
На правах рукописи 

УДК: 378.016:338.24 

48501! 

ТИТОВА ДАРЬЯ ЮРЬЕВНА 

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖКУЛЬТУРНОЙ  КОМПЕТЕНТНОСТИ 

В ОБУЧЕНИИ МЕНЕДЖМЕНТУ В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ 

13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания 
(менеджмент организации, уровень профессионального образования) 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата педагогических наук 

1  6 ИЮН  2011 

ßM t*W 

СанктПетербург 
2011 



Работа выполнена на кафедре социального менеджмента 
Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования 
«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена» 

Научный руководитель: 

Официальные оппоненты: 

доктор педагогических наук, 
профессор 
Панфилова Альвина Павловна 

доктор педагогических наук, 
профессор 
Хуббиев Шайкат Закирович 

кандидат педагогических наук, 
Седов Владимир Анатольевич 

Ведущая организация:  Автономное  образовательное  учрежде
ние высшего профессионального образо
вания  «Ленинградский  государственный 
университет имени А. С. Пушкина» 

Защита состоится 16 июня 2011 года в 14.00 часов на заседании Совета 
по защите докторских и кандидатских диссертаций Д 212.199.02 при Россий
ском  государственном  педагогическом  университете  им.  А. И.  Герцена  по 
адресу: 191186, СанктПетербург, наб. р. Мойки д. 48 к. 11 ауд. 37. 

Отзывы  на автореферат  просим  направлять  но  адресу:  191186, Санкт
Петербург,  наб.  р.  Мойки  д. 48,  к.  5,  Отдел  диссертационных  советов. 
Тел./факс: (812) 570 61 96 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  фундаментальной  библиотеке 
имени Императрицы Марии Федоровны Российского государственного педа
гогического университета им. А. И. Герцена. 

Автореферат разослан «  »  2011 года. 

Ученый секретарь Совета 
доктор педагогических наук, доцент  Э. В. Балакирева 



ОСНОВНАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  исследования.  Реалии  современного  российского  обще
ства  •— его  поликультурность,  многонационалыюсть,  активное  вхождение  в 
глобализационные  процессы, фундаментальные  изменения  процессов  мигра
ции  коренным  образом  влияют  на  современную  систему  образования.  Влия
ние  поликультурной  среды  на  систему  образования  связано  со  следующими 
актуальными  факторами:  изменением  национальноэтнического  состава  обу
чающихся  (миграционные  потоки,  принципы  академической  мобильности  и 
открытого  образовательного  пространства),  межкультурными  различиями 
персонала  в организациях,  межнациональными  и  межэтническими  конфлик
тами,  происходящими  в различных  социальных  институтах  и др.  Такое  сре
довое  влияние требует от  современной  образовательной  системы  пересмотра 
процесса обучения  менеджменту,  с ориентацией  на профилактику  напряжен
ности в организациях, связанной с межкультурными различиями. 

Переход  к  принципиально  иной  парадигме  современного  российского 
образования  в связи  со  вступлением  России  в Болонский  процесс,  внедрение 
новых  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  высшего 
профессионального  образования  (ФГОС  ВПО),  вызовы  профессиональных 
сообществ,  в  частности  сообщества  менеджеров  («репрессивный»  стиль  ме
неджмента; разработка  инструментов  борьбы  с неэффективным  управлением 
и др.) — все это требует  кардинального  пересмотра принципов, технологий  и 
их  содержания,  а  также  развития  компетентности,  позволяющей  современ
ному  специалисту  в  области  менеджмента  эффективно  выполнять  свои 
функции в условиях поликультурного  общества. 

Современный  менеджмент  —  это  одна  из  наиболее  динамично  разви
вающихся  областей  науки  и сфер  практической  деятельности. В первую  оче
редь,  это  объясняется  тем,  что  менеджмент  тесно  связан  с  экономическими, 
политическими  и социальными  процессами  в стране, которые чаще  всего яв
ляются  наиболее  точными  индикаторами  изменений,  происходящих  в  обще
стве.  В  связи  с  этим  современный  менеджер  должен  уметь  в своей  профес
сиональной деятельности  оперативно  реагировать  на любые  изменения,  про
исходящие  во внешней  среде, в том  числе появление  поликультурного  обще
ства.  Это  подтверждают  и ряд  исследователей  (Р. Дафт,  Г. Хофштеде  и др.), 
которые  отмечают  влияние  поликультурной  среды  на  содержание  функций 
менеджера,  полагая,  что  игнорирование  влияния  особенностей  персонала 
может привести  к снижению эффективности  функционирования  всей органи
зации. 

Комплекс  факторов,  описанных  выше,  вносит  изменения  в  содержание 
функций  менеджера  и требует  от  него  наличия  наряду  с  компетентностями, 
определенными  образовательным  стандартом,  межкультурной  компетентно
сти,  которая  должна  быть  сформирована  еще  в процессе  получения  им  выс
шего образования.  В связи с этим, необходимо осуществить изменения  мето
дики обучения менеджменту в целом. 
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Для развития  межкультурной  компетентности  будущих менеджеров,  как 
показало  исследование,  также  необходима  новая  концепция  обучения  ме
неджменту,  включающая  в  себя  методику  обучения  по  специальной  про
грамме,  сочетающую  в  себе  комплекс  трансляционнообучающйх  методов, 
сопровождаемых  интенсивными  технологиями  обучения;  активную  само
стоятельную  работу  самих  обучающихся,  а  также  формирование  специаль
ной обучающей среды. 

Актуальность  исследования  определяется  важностью разрешения  про
тиворечий между: 

•  изменением  содержания  функций  менеджеров  в связи  с влиянием  по
ликультурной  среды  и  недостаточным  уровнем  развития  их  межкультурной 
компетентности  в ходе обучения  менеджменту,  не позволяющим  обеспечить 
эффективную реализацию обновленного содержания функций; 

•  необходимостью  развития  межкультурной  компетентности  в  обуче
нии  менеджменту  в  высшей  школе  и  отсутствием  комплексного  подхода  к 
методикам обучения; 

•  необходимостью  развития  межкультурной  компетентности  будущих 
менеджеров,  проявляющейся  в  управленческом  поведении,  мотивации  и 
принятии решений  в менеджменте, и недостаточным  использованием  в учеб
ном  процессе  их подготовки  адекватных технологий  и специальной  обучаю
щей среды, формирующих  такое  поведение  и психологическую  готовность  к 
профессиональной деятельности в новых условиях. 

Выявленные  противоречия  определили  тему  исследования  —  «Интен

сивные  технологии  развития  межкультурной  компетентности  в  обуче

нии менеджменту в высшей  школе». 

Цель  исследования  —  разработать,  обосновать  и  экспериментально 
проверить  методику  развития  межкультурной  компетентности  будущих  ме
неджеров  на  основе  комплексного  подхода  к обучению  менеджменту  с  при
менением  интенсивных технологий. 

Объект  исследования  —  процесс  обучения  менеджменту  в  высшей 
школе. 

Предмет  исследования  —  развитие  межкультурной  компетентности  в 
процессе  обучения  менеджменту  в  высшей  школе  на  основе  комплексного 
подхода. 

Гипотеза  исследования.  Исследование  строилось  на  предположении, 
что  разработка  и  обоснование  методики  обучения  менеджменту  в  высшей 
школе  для  развития  у  будущих  специалистов  межкультурной  компетентно
сти требуют: 

•  раскрытия  сущности  межкультурной  компетентности  как  результата 
обучения менеджменту и критериев оценки ее развития; 

•  выявления  возможностей  интенсивных  технологий  и  обоснования 
подхода к их использованию при обучении  менеджменту; 

•  определения  последовательности  шагов  методики  развития  межкуль
турной компетентности на основе комплексного  подхода. 
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Цель, предмет  и гипотеза обусловили  постановку  и решение  следующих 
взаимосвязанных  задач: 

1. Описать  и  систематизировать  в  контексте  междисциплинарного  под
хода  определение  феномена  межкультурной  компетентности  и  обосновать 
рабочее понятие. 

2. Выявить  специфику  деятельности  современного  менеджера  в  услови
ях  поликультурной  среды  и  ее  влияние  на  содержание  и  организацию  про
цесса обучения менеджменту в вузе. 

3. Описать  возможности  применения  интенсивных  технологий  в  обуче
нии менеджменту в высшей школе как инструмента развития  межкультурной 
компетентности; 

4. На  основе  комплексного  подхода  разработать  и обосновать  методику 
развития межкультурной  компетентности  в обучении  менеджменту в высшей 
школе; 

5. Разработать  и реализовать  программу  опытноэкспериментальной  ра
боты  по  проверке  результативности  применения  методики  развития  меж
культурной  компетентности  на основе комплексного  подхода  в обучении  ме
неджменту в высшей школе. 

Для  решения  поставленных  задач  использовался  комплекс  взаимодо
полняющих  и  взаимопроверяющих  методов  исследования,  среди  которых 
были  ведущими:  метод  теоретического  анализа  (сравнительно
сопоставительный,  ретроспективноперспективный),  метод  контентанализа 
учебных  дисциплин  по  курсу  «Менеджмент»,  диагностические  методы  (тес
тирования,  письменная  интерпретация  ситуаций,  учебнопознавательной  и 
профессиональнопрактической  деятельности),  обсервационные  (прямое, 
косвенное  и  включенное  наблюдение),  проективный  метод,  эксперимент  по 
апробации  полученных  результатов  исследования,  методы  игрового  модели
рования, метод самооценки  и метод экспертных  оценок  (независимых  харак
теристик). 

Методологической  основой  исследования  был  выбран  междисципли
нарный подход, позволяющий  рассмотреть  многоаспектно, с позиции разных 
областей  знания  и дисциплин  менеджмента  феномен  межкультурной  компе
тентности в обучении менеджменту в высшей школе. 

Теоретикометодологической  базой  и  источниками  исследования  яв
лялись труды, обращенные: 

•  к сущности процесса обучения в высшей школе (С. И. Архангельский, 
Н. В.  Бордовская,  Г. А.  Бордовский,  В. И.  Загвязинский,  И. Я.  Лернер, 
П. И. Пидкасистый,  В. А.  Ситаров,  В. А.  Сластенин,  В. В.  Сериков, 
С. Д. Смирнов, Д. В. Чернилевский, А. В. Хуторской, В. А. Якунин и др.); 

•  к  обучению  менеджменту  и  профессиональной  подготовке  (В. А. Аб
чук,  И. А.  Богачек,  О. С.  Виханский,  Р. Л. Дафт,  Е. В. Егорова,  Э. М.  Корот
кое,  Б. 3.  Мильнер,  Г.  Минцберг,  А. П.  Панфилова,  Е. Н.  Петровская, 
В. А. Спивак,  С Ю .  Трапицын,  J. V.  Baldridge,  M. M.  McCarthy,  J. С.  Rost 
и др.); 
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•  к  деятельности  менеджера  в  условиях  поликультурной  среды 
(Р. Л. Дафт,  Дж.  Моул,  С. П.  Мясоедов,  О. В.  Персикова,  А.  Тромпенаарс, 
М. Bennett, Е. Hall, G. Hofstede, M. Munter и др.); 

•  к сущности  компетентностного  подхода  в образовании  (В. И. Байден
ко,  И. А.  Зимняя,  В. А.  Козырев,  Н. Ф.  Радионова,  А. П.  Тряпицына, 
П. М. Эрдниев и др.); 

•  к технологиям  и методам  активного  обучения  и развития  (Ю. С. Ару
тюнов,  В. Н.  Бурков,  А. А.  Вербицкий,  С. Г.  Вершловский,  Б. Н.  Герасимов, 
Р. Ф. Жуков, Б. 3. Зельдович, В. Ф. Комаров, А. П. Панфилова,  Г. П.  Щедро
вицкий, G. Amado, D. Clutterbuck, A. M. Grant и др.). 

База  исследования.  Опытноэкспериментальная  работа  проводилась 
на базе  Российского  государственного  педагогического  университета  им. 
А. И. Герцена  со  студентами  I  и  III  курсов  направления  080500  «Менедж
мент», V  курса  специальности  080507  «Менеджмент  организации»,  выпуск
никами факультета  управления 2008, 2009, 2010 гг., участниками  творческой 
мастерской  «Игротехнический  менеджмент»  А. П.  Панфиловой,  школьника
ми  и учителями  ГОУ  СОШ № 213  СПб. В опытноэкспериментальную  рабо
ту  были  вовлечены  215  студентов,  выпускников  факультета  управления, 
школьников  и  учителей,  участников  творческой  мастерской.  Исследование 
проводилось с 2008 по 2011 год и включало три основных  этапа. 

Основные этапы  и организация  исследования. 
На  первом  этапе  (2008  г.)  проводился  анализ  психолого

педагогической  и  управленческой  литературы,  диссертационных  трудов  по 
обучению  менеджменту,  проблеме  межкультурного  взаимодействия,  специ
фике  деятельности  менеджера  в условиях  поликультурной  среды,  определя
лась  методология  и теоретические  основы  исследования,  разрабатывался  по
нятийнокатегориальный  аппарат,  определялись  цели  и  задачи  исследова
тельской работы, формулировалась рабочая гипотеза. 

На  втором  этапе  (20092010  гг.)  проводился  анализ  содержания  и 
принципа  построения  учебных  программ  дисциплин  менеджмента,  создава
лась  методика  применения  интенсивных  технологий  обучения  и  развития  с 
целью  повышения  уровня развития  межкультурной  компетентности  в обуче
нии менеджменту; разрабатывалась  система применения интенсивных техно
логий  в  курсах  обучения  менеджменту,  в рамках  которых  необходимо  фор
мирование  компетенций,  позволяющих  менеджеру  эффективно  работать  в 
условиях  поликультурной  среды;  осуществлялась  разработка  и  обоснование 
педагогического  эксперимента. 

На третьем этапе  (20102011  гг.) осуществлялась  реализация  педагоги
ческого эксперимента, производилась диагностика уровня развития  межкуль
турной  компетентности  студентов  на  основе  сравнительного  анализа,  а  так 
же  систематизировались  и  обобщались  полученные  эмпирические  данные, 
обосновывались  выводы,  готовились  методические  рекомендации,  и  осуще
ствлялось оформление результатов  исследования. 
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Положения, выносимые на защиту. 

1.  Характеристика  межкультурной  компетентности  как  результата 

обучения  менеджменту  в высшей  школе, учитывающей  обновленное  со

держание функций современного  менеджера. 

Межкультурная  компетентность  в  обучении  менеджменту  в  высшей 
школе носит  ключевой  характер  в развитии  профессиональной  компетентно
сти  будущих  менеджеров,  которые  должны  быть  готовыми  работать  в усло
виях поликультурной  среды. 

Ключевой  характер  межкультурной  компетенции  проявляется  в  процес
се  обучения  менеджменту,  в  результате  которого  развиваются  такие  меж
культурные  компетенции, как: 

•  владение  ключевыми  умениями  и  навыками  работы  в  многонацио
нальном  коллективе", способность диагностировать  ментальную  специфику  и 
умение  применять  на  практике  знания  об особенностях  делового  взаимодей
ствия  представителей  различных  культур,  субкультур,  национальностей,  ве
роисповеданий,  а так  же  умение  в связи  с этим,  вырабатывать  стратегию  ор
ганизации работы  персонала  с учетом  культурного  многообразия  членов тру
дового  коллектива; 

•  способность  эффективно рсализовывать  обновленные  управленческие 
функции  в организации  с многонациональным  составом  персонала,  с  учетом 
разнообразия  представлений,  восприятия  и использования  временного ресур
са у представителей разных культур и национальностей; 

•  умение  организовывать  и  управлять  вертикальной  и  горизонтальной 
коммуникацией  в организации  и  грамотно  выстраивать  систему  субордина
ционных отношений с учетом национальной принадлежности  персонала. 

2. Комплексный  подход к развитию  межкультурной  компетентности 

в обучении менеджменту  в высшей  школе. 

Комплексный  подход  к  развитию  межкультурной  компетентности  в 
обучении  менеджменту  в высшей школе требует: 

•  определения  содержания  обучения  менеджменту  на основе  комплекса 
учебных  дисциплин:  «Организационное  поведение»,  «Основы  менеджмен
та», «Деловая  коммуникация», «Конгрессныи  менеджмент»  «Межкультурная 
коммуникация  в организации», «Управление персоналом» и др.; 

•  создания  банка  интенсивных  технологий  развития  межкультурной 
компетентности  будущих менеджеров: межкультурные игры, кейсы и др.; 

•  выбора  трансляционнообучающих  методов  (активная  лекция,  семи
нарское  занятие  в  форме  диалога)  и  интенсивных  технологий  обучения  для 
их сопровождения; 

•  построения  процесса  обучения  менеджменту  на  принципах  активной 
субъектной  позиции  студентов  в решении  учебных  задач  и  ситуаций,  разра
ботке учебных  проектов и организации  самостоятельной  работы. 
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3. Организация  обучающей  среды  как  фактора  эффективного  раз

вития  межкультурной  компетентности  в  обучении  менеджменту  в  выс

шей  школе. 

Под специальной  обучающей средой  понимается  комплекс  интенсивных 
технологий  обучения,  включающий  элементы  коучинга,  кросскультурных 
игр,  тренингов,  дискуссий,  телемостов,  мастерклассов,  открытых  лекций 
приглашенных  специалистов  и т. п.,  позволяющих  осуществлять  деятелыю
стное обучение. 

Включение студентов  в различные виды учебной деятельности  (игровая, 
проектная,  исследовательская  и др.) развивает  целый ряд  профессиональных 
компетенций  будущих  менеджеров, таких  как: навыки  принятия  управленче
ских  решений  в условиях  поликультурной  среды, толерантного  поведения  в 
профессиональной  деятельности,  ценностномотивационной  и  психологиче
ской готовности  к работе в многонациональном  коллективе. 

4.  Методика  развития  межкультурной  компетентности  на  основе 

комплексного  подхода  к  обучению  менеджменту  с  применением  интен

синых технологий. 

Методика  развития  межкультурной  компетентности  на  основе  ком
плексного  подхода  к  обучению  менеджменту  с  применением  интенсивных 
технологий  подразумевает  следующее  содержание  и  взаимосвязь  ее  основ
ных элементов: 

•  контентанализ  существующих  учебных  планов,  выделение  дисцип
лин,  способствующих  развитию  межкультурной  компетентности,  разработка 
и  внедрение  специальной  дисциплины,  рассматривающей  проблему  меж
культурного  профессионального  взаимодействия; 

•  разработку  и  распределение  компетенций,  формирующих  межкуль
турную  компетентность  будущего  специалиста,  по  курсам  выделенных  дис
циплин; 

•  разработку  сопровождения  выделенных  дисциплин  интенсивными 
технологиями  развития  межкультурной  компетентности,  а так  же  критериев 
для оценки  уровня развития  компетенций; 

•  организацию  специальной  обучающей  среды,  направленной  на  фор
мирование  психологической  готовности  будущих  менеджеров  к  профессио
нальной деятельности  в условиях  межкультурного  взаимодействия,  с  приме
нением  интенсивных  технологий; 

•  проведение  внеучебных  мероприятий,  направленных  на  формирова
ние толерантного  поведения  как  ключевого  фактора,  влияющего  на  уровень 
развития  межкультурной  компетентности  (коучсессии,  телемосты  в  форме 
моделирующих  игр и т. п.); 

•  диагностику  уровня  развития  межкультурной  компетентности  буду
щих  менеджеров  после  внедрения  и  реализации  описанных  элементов  с  по
мощью  применения  интенсивных  технологий  (решение  кейсов,  построение 
ментальных  карт и т. п.). 
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5. Критерии  оценки  уровня  развития  межкультурной  компетентно

сти в обучении  менеджменту  в высшей  школе. 

Критериями  оценки  уровня  развития  межкультурной  компетентности  в 
обучении  менеджменту  в  высшей  школе,  оценивающими  готовность  буду
щих  специалистов  к  профессиональной  деятельности  в  условиях  поликуль
турной среды, являются  следующие: 

•  выбор  стратегии  коммуникационного  взаимодействия  с  учетом  куль
турных особенностей  партнера; 

•  эффективность  мотивации  сотрудников  организации  с  многонацио
нальным  составом; 

•  опора  на знания  в области  культурных  особенностей  потребителя  при 
разработке рекламной  кампании; 

•  внедрение инноваций  и нововведений  с учетом различий  в отношении 
в восприятии неопределенности  представителями  различных  культур; 

•  индивидуальный  подход  к членам  команды  с разной  культурной  при
надлежностью; 

•  эффективность  ведения  переговоров  и презентаций  в условиях  много
национального  состава  аудитории  или  иной  культурной  принадлежности 
партнера по переговорам. 

Научная новизна результатов  исследования  состоит в том, что: 
•  выявлены  и  обоснованы  компетенции,  характеризующие  результат 

обучения  менеджменту  как  способность  будущего  менеджера  работать  в ус
ловиях поликультурной  среды; 

•  обоснован  и реализован  комплексный  подход  к построению  обучения 
менеджменту  в  высшей  школе  как  условие  развития  межкультурной  компе
тентности  будущего  менеджера; 

•  обоснована  и  реализована  организация  специальной  обучающей  сре
ды  с  применением  интенсивных  технологий  в  процессе  обучения  менедж
менту  как  фактор  эффективного  развития  межкультурной  компетентности 
будущих менеджеров; 

•  предложена  оригинальная  методика  развития  межкультурной  компе
тентности  будущих  менеджеров  в процессе  обучения  менеджменту  с  приме
нением интенсивных  технологий; 

•  определены  критерии  оценки  уровня  развития  межкультурной  компе
тентности  будущего  специалиста  как  результата  обучения  менеджменту  в 
высшей  школе. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что  полу
ченные знания: 

•  о  компетенциях,  характеризующих  результат  обучения  менеджменту 
как  способность  будущего  менеджера  работать  в  условиях  поликультурной 
среды,  способствуют  развитию  теории  компетептностного  подхода  к  обуче
нию менеджменджменту  в высшей школе; 
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•  об организации  специальной  обучающей  среды с применением  интен
сивных  технологий  в  процессе  обучения  менеджменту  способствуют  разви
тию дидактики  и методики обучения  в высшей  школе; 

•  о  критериях  оценки  уровня  развития  межкультурной  компетентности 
будущих  менеджеров  обогащают теорию оценивания результатов  обучения в 
профессиональном  образовании; 

Практическая  значимость  исследования  состоит  в  том,  что  разрабо
танная  методика  развития  межкультуриой  компетентности  будущих  менед
жеров  в  процессе  обучения  менеджменту  может  быть  использована  на  раз
ных  уровнях  профессионального  образования  преподавателями  вузов,  кол
леджей, системы  повышения  квалификации. 

Достоверность  и  обоснованность  основных  положений  и  выводов 
обеспечивалась  исходными  позициями  исследования,  применением  апроби
рованного  инструментария,  проведением  повторных  исследований,  многоас
пектностыо  и длительностью  исследования;  апробацией  полученных  резуль
татов. 

Апробация  результатов  исследования  осуществлялась  на  протяжении 
всех  этапов  работы  в  процессе  обсуждения  новых  идей, положений,  предва
рительных  и  итоговых  результатов  научного  поиска,  в  процессе  проведения 
семинарских  занятий  по  курсам:  «Деловая  коммуникация»,  «Коллективное 
принятие решений»,  «Основы  менеджмента»,  «Конгрессменеджмент»,  «Ор
ганизационное  поведение»,  «Проведение  презентаций  и  переговоров»  для 
студентов  направления  «080500 —  Менеджмент»  и специальности  «080507  — 
Менеджмент  организации»  факультета  управления  РГПУ  им. А. И.  Герцена 
(20082010  гг.); в рамках  проведения  обучающих  семинаров  среди  учителей 
и  учащихся  ГОУ  СОШ  №213  СПб  (2010 г.);  в  процессе  участия  в  научно
практических  конференциях  и семинарах;  на  занятиях  в творческой  мастер
ской  «Игротехнический  менеджмент»  профессора  А. П.  Панфиловой  (2009
2011  гг.). Результаты  исследования  отражены  в  материалах  международных 
научнопрактических  конференций  по  проблемам  менеджмента,  рассмотре
ны на заседаниях  кафедры  социального  менеджмента  РГПУ  им. А. И. Герце
на,  в  13 публикациях  автора, одна  из них  опубликована  в издании,  рекомен
дуемом  ВАК  РФ  для  публикации  результатов  диссертационных  исследова
ний. 

Структура  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  двух  глав,  за
ключения,  библиографии  и  4  приложений.  Основное  содержание  диссерта
ции  изложено  на  162  страницах.  Библиография  содержит  180  источников. 
Текст иллюстрирован таблицами и схемами. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ 

Во  введении  обоснована  актуальность  исследования,  определены  его 
проблема,  цель,  объект  и  предмет,  гипотеза,  задачи,  методология  и  исполь
зуемые  методы;  раскрыта  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая 
значимость  работы;  сформулированы  положения,  выносимые  на  защиту; 
обозначены этапы  исследования. 
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В  первой  главе  —  «Теоретические  основы  развития  межкультурной 

компетентности  в  обучении  менеджменту»  —  описаны  результаты  теоре
тического  исследования  становления  феномена  межкультурной  компетент
ности  в  междисциплинарном  научном  пространстве,  проведен  анализ  дея
тельности  современного  менеджера  в условиях  поликультурной  среды;  сде
лан  вывод об  изменениях  содержания  функций  специалиста  управленца;  вы
явлены  противоречия  между  востребованностью  работодателями  менедже
ров с развитой  межкультурной  компетентностью  и низким  уровнем  развития 
указанной компетентности у  выпускниковменеджеров. 

В диссертации  отражены  изменения, происходящие  в менеджменте  в на
стоящее  время,  показана  зависимость  эффективности  деятельности  совре
менной  организации  в  условиях  поликультурной  среды  от  уровня  развития 
межкультурной  компетентности  ее персонала  и его потенциала  к  профессио
нальному межкультурному  взаимодействию. 

На  основании  этого  в  диссертации  сделан  вывод  о  том,  что  наличие  у 
современного  менеджера  развитой  межкультурной  компетентности  —  один 
из  главных  источников  создания  конкурентоспособности  организации  в  ус
ловиях  поликультурной  среды  —  может  рассматриваться  как  одна  из  прин
ципиальных  и  актуальных  проблем  современной  системы  подготовки  ме
неджеров в высшей школе. 

С  позиции  комплексного  подхода  в  теоретической  части  исследования 
разработана модель межкультурной  компетентности менеджера,  отражающая 
требования  к  фундаментальной,  теоретической,  специальной  и  прикладной 
подготовке  и  к личностным  качествам  выпускникаменеджера.  В  результате 
исследования  были  выявлены  основные  компетенции,  которыми  должен  об
ладать современный  менеджер  для  эффективной  профессиональной  деятель
ности в условиях поликультурной среды, а также построены  критерии  уровня 
развития  межкультурной  компетентности  менеджера  на  основе  поведенче
ских характеристик. 

Систематизация  подходов  к определению  межкультурной  компетентно
сти  позволила  сформулировать  различия  в определении  данного  феномена  с 
точки  зрения  его управленческого  и педагогического  содержания,  на  основа
нии  чего  были  построены  две  разные  модели  указанной  компетентности. 
Принципиальными  различиями  данных  моделей  является  система  критериев 
уровня развития  указанной  компетентности  и  его диагностика  «на  выходе». 
Система критериев межкультурной  компетентности  в рамках  управленческой 
деятельности  основывается  на  поведенческих  моделях,  используемых  ме
неджером  в  процессе  профессионального  межкультурного  взаимодействия, 
уровень развития  компетентности  в этом  случае, как показало  исследование, 
может  быть  проверен  только  в  процессе  профессиональной  деятельности 
специалиста. Критериями  уровня развития  межкультурной  компетентности  с 

точки  зрения  комплексного  подхода  являются  знания  и  умения  в  области 
профессионального  межкультурного  взаимодействия,  сформированные  в 
процессе обучения менеджменту в высшей школе. 
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Анализ  литературы  по  проблеме  и  результат  проведенных  автором  ис
следований,  отражающих  необходимость  развития  у современного  менедже
ра  межкультурной  компетентности,  привели к осознанию  необходимости  из
менения  подхода  к развитию указанной  компетентности  в обучении  менедж
менту в высшей  школе. 

На  основе  анализа  педагогического  потенциала  использования  трансля
ционнообучающих  методов  и  интенсивных  технологий  развития  межкуль
турной  компетентности  будущих  менеджеров  в диссертации  делается  вывод 
о том, что современная  система подготовки  менеджеров к  профессиональной 
деятельности  в условиях  поликультурной  среды в большей степени  ориенти
рована  на  использование  трансляционнообучающих  методов,  которые  спо
собствуют  формированию  теоретических  знаний  и базовых  умений,  однако, 
не отрабатывают  модели  поведения, которые лежат  в основе  системы  крите
риев  уровня развития  межкультурной  компетентности  с точки  зрения  управ
ленческого  содержания  и  практических  навыков. Таким  образом,  была  под
тверждена  гипотеза о том,  что существует разрыв между системой  подготов
ки  менеджеров  в  высшей  школе  и  содержанием  профессиональной  деятель
ности специалиста в условиях поликультурной  среды. 

В диссертации  обосновано  положение о том,  что межкультурная  компе
тентность, менеджера  носит  междисциплинарный  характер.  Это  требует  от 
системы обучения  менеджменту в высшей  школе, для ее развития у  будущих 
менеджеров,  разработки  и  внедрения  методики  обучения  менеджменту  на 
основе комплексного  подхода, предполагающего  применение  как трансляци
оннообучающих  методов,  так  и  интенсивных  технологий.  Указанный  меж
дисциплинарный  характер  межкультурной  компетентности требует от  систе
мы  подготовки  менеджеров  применения  не  только  всего  многообразия  ин
тенсивных  технологий, решающих  разные  задачи  (формирование  поведенче
ских  моделей,  развитие  навыков,  моделирование  ситуаций  из  реальной 
управленческой  практики  и т. п.),  но  и  активного  участия  студентов  в  прак
тическом  освоении  навыков  межкультурного  взаимодействия  и  создания 
специальной обучающей среды. 

В  диссертации  описаны  и  обоснованы  те  интенсивные  технологии  обу
чения,  которые  имеют  кросскультурное  содержание  и направлены  на разви
тие  межкультурной  компетентности,  а  также  проанализированы  возможно
сти их применения в специально организованной обучающей среде. 

Проведенное  исследование  позволило  построить  модель  и описать  кри
терии  развития  межкультурной  компетентности  в  обучении  менеджменту  в 
высшей школе, представленную  на рис. 1. 

Во  второй  главе  —  «Развитие  межкультурной  компетентности  в 

обучении  менеджменту  в  высшей  школе»  —  описаны  результаты  диагно
стики  уровня развития  межкультурной  компетентности  студентов  и  выпуск
ников  —  менеджеров  прошлых  лет,  представлена  методика  развития  меж
культурной  компетентности  на основе  комплексного  подхода в обучении  ме
неджменту,  описаны  результаты  апробации,  и  проведена  оценка  результа
тивности. 
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Анализ содержания функций  современного 
менеджера в условиях поликультурной среды 

Формулирование компетенций  менеджера, 
работающего в условиях поликультурной среды 

Процесс развития 
межкультурной  компетентности 

  лекции; 
  практические занятия; 
  семинары; 
  подготовка  сообщений  и 

докладов; 
подготовка  письменных 

отчетов и т. д. 

  кейсы; 
  тренинги; 
  коучинг; 
  игровые технологии; 
  метод интеллекткарт; 
  игровое  проектирование 

и т. д. 

Критерии уровня развития 
межкультурной  компетентности 

 оценка  усвоения  прин
ципов  толерантного  по
ведения; 

готовность  к  групповой 
работе  с  представите
лями  других  культур  в 
рамках учебной группы; 

 снижение  уровня  кон
фликтогенности  на  ме
жэтнической  почве  в 
учебной группе и т. д. 

 умение  проектировать  системы 
организационного  поведения  в 
многонациональной  корпора
ции;  •* 

 проведение презентаций  и пере
говоров  в  условиях  поликуль
турной аудитории; 

 управление  конфликтами  в  ор
ганизации  с  многонациональ
ным составом и т. д. 

Рис. 1. Модель развития межкультурной  компетентности 
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В главе проанализировано  содержание учебных дисциплин,  в рамках  ко
торых рассматривается  проблема  межкультурного  делового  взаимодействия, 
а  соответственно  и  должна  развиваться  межкультурная  компетентность  бу
дущих  менеджеров. 

Контентанализ  учебных  планов  показал,  что  отведенное  учебным  пла
ном количество часов на рассмотрение указанной проблематики  не позволяет 
сформировать  эффективные  поведенческие  модели  у  будущих  менеджеров; 
данная  ситуация  приводит  к низкому  уровню  развития  межкультурной  ком
петентности  студентов,  что было  зафиксировано  с  помощью  анкетирования, 
самооценки и экспертной оценки на диагностическом этапе исследования. 

В  процессе  разработки  методики  комплексного  подхода  развития  меж
культурной  компетентности  будущих  менеджеров  были  определены  сле
дующие этапы. 

На  первом  этапе  исследования  —  диагностическом  —  была  осуществ
лена  диагностика  с  помощью  сравнительного  анализа  уровня  развития  меж
культурной  компетентности  у  студентов  I,  III  и  V  курсов  и  выпускников 
прошлых  лет  факультета  управления,  а  также  был  проведен  контентанализ 
существующих  учебных  планов  для  выявления  дисциплин,  включающих 
проблематику  развития  межкультурной  компетентности  в обучении  менедж
менту в высшей  школе. 

В  результате  проведенного  контентанализа  выявлено,  что  тематика, 
связанная  с развитием  межкультурной  компетентности  будущих  менеджеров 
в учебных дисциплинах  на факультете управления рассматривается  фрагмен
тарно,  с небольшим  количеством  учебных  часов,  примерно  6—8 часов  в каж
дом курсе. 

Диагностика  уровня  развития  межкультурной  компетентности  будущих 
менеджеров  была  проведена  на  базе  факультета  управления  РГПУ  им. 
А. И. Герцена  в  20092010  гг.  Был  опрошен  следующий  контингент  студен
тов:  студенты  I  курса  —  28  человек,  студенты  III  курса —  36  человек;  сту
денты  V  курса  —  25  человек;  а  также  выпускники  факультета  управления 
2008, 2009 и 2010 гг., имеющие опыт профессиональной  управленческой дея
тельности. Всего:  109 человек. 

В  качестве  метода  диагностики  использовался  метод  независимых  экс
пертных  оценок,  который  позволил достаточно  эффективно  оценить  уровень 
развития  межкультурной  компетентности  будущих  и работающих  менедже
ров.  В качестве  экспертов  были  привлечены: менеджер  международной  ком
пании,  имеющий  практику  межкультурного  профессионального  взаимодей
ствия;  преподаватель  факультета  управления,  преподающий  дисциплины, 
развивающие  межкультурную  компетентность;  сам  респондент,  осуществ
ляющий  самодиагностику.  Для  эффективности  проведения  диагностики  и 
анализа  полученных  данных  педагогические  и  управленческие  компетенции 
были  объединены  в  шесть  блоков:  межкультурные  коммуникации  (блок  1), 
функции  менеджера  (блок  2),  продвижение  товара  или  услуги  в  условиях 
культурного  многообразия  (блок  3), управление  организационной  культурой 
(блок 4), управление  многонациональной  командой (блок 5), проведение пре
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зентаций  и  переговоров  (блок  6).  Полученные  данные  представлены  на 
рис. 2. 

Как  показано  на  рис. 2,  существует  небольшой  разрыв  между  уровнем 
развития  компетенций  студентов  факультета  управления,  и работающих  спе
циалистов,  выпускников  прошлых  лет,  чей  результат  несколько  выше.  Эти 
данные объясняются тем, что освоение навыков и развитие указанных  компе
тенций  у  работающих  специалистов  происходит  не  за  счет  полученных  зна
ний  в университете, а через реальную  практику  профессионального  межкуль
турного  взаимодействия,  осуществляемую  чаще  всего  методом  проб  и оши
бок,  постепенно  перерастающих  в  практический  опыт,  что  по  длительности 
его приобретения  не устраивает  работодателей. 

•"««"•выпускники  факультета 

управления 

«"•""•»Студенты  I курса 

*  'Студенты  III  курса 

Студенты  V курса 

Рис. 2. Уровень развитая компетенций, 
формирующих межкультурную компетентность 

Противоположные  результаты  продемонстрировал  опрос  среди 
студентов,  развитие  межкультурной  компетентности  которых  происходило 
через изучение отдельных  тем  в курсах разных дисциплин  менеджмента.  Как 
предполагалось,  полученные  данные  свидетельствуют  о  низком  уровне 
развития  указанной  компетентности.  Нельзя  не отметить, что  год обучения  в 
вузе студентов (I или V курс), принимающих  участие в эксперименте  на этом 
этапе,  не  оказал  существенного  влияния  на  конечный  результат.  Уровень 
развития  компетенций  студентов  V  курса  незначительно  выше,  чем  у  сту
дентов  I и III курсов, и, более того, может быть охарактеризован  как  низкий. 

Данная  ситуация  позволила  сформулировать  предположение  о том,  что 
обучение  межкультурной  компетентности  на  момент  проведения  исследо
вания  не  способствует  формированию  высокого  или  хотя  бы  достаточного 
уровня  развития  указанной  компетентности  будущих  менеджеров.  Представ
ляется,  что это  связанно  с фрагментарным  развитием  межкультурной  компе
тентности  в процессе  обучения  менеджменту,  и  ориентацией  на  использова
ние  преимущественно  трансляциошюобучающих  методов.  Стало  очевидным, 
что  выпускник,  получивший  высшее  управленческое  образование,  на  самом 
деле приступает  к своей  профессиональной  деятельности  со слабо  развитыми 
навыками  работы  в поликультурной  среде. Это подтвердилось, в том  числе, и 
результатами  оценки независимых  экспертов. 
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На  втором  этапе  проведения  исследования  —  проективном,  исходя  из 
результатов  анализа  на  диагностическом  этапе  и  гипотезы  исследования, 
была  поставлена  задача  разработать  методику  развития  межкультурной 
компетентности  будущих  менеджеров  на  основе  комплексного  подхода  и 
апробировать  ее. Работа велась по трем основным  направлениям: 

•  разработка  специального  учебного  курса  «Межкультурная  комму
никация  в  организации»,  предполагающего  широкое  использование  интен
сивных  технологий,  формирующих  практические  умения  и  навыки  будущих 
менеджеров  (кросскультурные  игры,  тренинги,  игровые  упражнения  и 
конкретные ситуации), а также конструктивного управленческого  поведения; 

•  разработка  методологического  сопровождения  для  специализи
рованных  управленческих  дисциплин,  например,  «Основы  менеджмента», 
«Деловая  коммуникация»  и др.  с ориентацией  на  обновленное  содержание 
функций  менеджера  в условиях  поликультурной  среды; 

•  организация  специальной  обучающей  среды  для  проведения  вне
учебных  мероприятий  со студентами  факультета  управления  как  инструмент 
для формирования  толерантного поведения  (на примере  коучссссии). 

Данные  направления  деятельности  были  выделены  с  целью  проверить 
гипотезу  о  том,  что  развитие  межкультурной  компетентности  в  обучении 
менеджменту  в высшей школе требует  комплексного  подхода, а именно: для 
устойчивого  высокого  результата  недостаточно  ввести  в учебный  план  одну 
специальную  дисциплину,  направленную  на  развитие  межкультурной 
компетентности.  Потребовался  пересмотр  содержания  управленческих 
дисциплин  и  выделение  в  них  тем,  посвященных  проблеме 
профессионального межкультурного  взаимодействия, а так же разработка для 
данных  дисциплин  методического  сопровождения  на  основе  интенсивных 
технологий.  Как  было  описано  в  теоретической  части  исследования, 
выяснилось, развитие  межкультурной  компетентности  будущих  менеджеров 
решает  не  только  учебные,  но  и  воспитательные  задачи,  прежде  всего, 
проблему  формирования  у  молодых  людей  толерантности  через 
формирование  специальной  обучающей  среды.  С  целью  проверки  данного 
предположения  была  проведена  коучсессия  в  группе  студентов,  из  числа 
участвующих  в проводимом  исследовании. 

Сессия была  проведена  по проблеме  межкультурного  взаимодействия,  с 
целью  сформировать  у  студентов  основы  толерантного  поведения  в 
поликультурной  профессиональной  среде. В сессии участвовало 26 человек. 

Проведенный  опрос  среди  участников  перед  началом  коучсессии  и  на 
выходе  из  нее  выявил  изменения  моральнопсихологических  установок  у 
будущих  менеджеров.  На  рис.  3  представлен  результат  ответов  на  один  из 
вопросов,  касающихся  принципов  толерантного  поведения,  до  и  после 
проведения  коучсессии.  В  диссертации  представлены  визуальные 
результаты ответов на все вопросы. 

Таким  образом,  сопоставление  результатов  опроса  участников  коуч
сессии  на  входе  и  на  выходе  подтвердило  превентивное  предположение  о 
том,  что  проведение  мероприятий  в  специально  организованной  среде 
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способствует  развитию  толерантного  поведения  будущих  менеджеров, 
которое,  как  отмечалось  ранее,  является  основой  для  развития 
межкультурной  компетентности.  По такому  же  принципу  и с  той же  целью в 
процессе  проведения  исследования  проводились  и  другие  мероприятия: 
телемосты  в формате моделирующих  игр, конференции  и дискуссии. 

m а, отношусь с пониманием  к другой культуре, 
активно проявляю интерес  к ней 

Я 0) мне всё равно, но н не хочу следовать правилам 
другой  культуры 

щ  в) стараюсь человека  переделать, меня  интересует 
только моя  культура 

ДО 

и  а) отношусь с пониманием  к другой  культуре, 
активна  проявляю интерес  к  ней 

я  б) мне  осе  равно,  но  я не хочу следовать  правилам 
Другой  культуры 

• в) стараюсь человека  переделать, меня  интересует 
только моя  культура 

Рис.  3.  Как вы относитесь к мнениям и  идеям, 
высказанным в поликультурном коллективе? 

Основной  задачей  завещающего  этапа  исследования  было  сравнение 
уровня  развития  межкультуриой  компетентности  в  контрольных  и  экспери
ментальной  группах  студентов. 

После  разработки  и  апробации  методики  развития  межкультуриой  ком
петентности  на основе  комплексного  подхода  в экспериментальной  группе  па 
III  курсе  было  проведено  изучение  уровня  развития  межкультурной  компе
тентности  студентов  на  входе  (в  начале  обучения)  и на  выходе  (в  конце  обу
чения). 

Студентам  экспериментальной  группы  был  прочитан  специально  разра
ботанный  курс  «Межкультурная  коммуникация  в организации»,  сочетающий 
в себе  применение  трансляциопнообучаіощих  методов  с широким  использо
ванием  интенсивных  технологий  и  активной  самостоятельной  работой  сту
дентов. Кроме того  на  протяжении  всего  изучения  данного  курса  на факуль
тете  была  организована  обучающая  среда,  позволившая  провести  серию  ин
тенсивных  мероприятий  (коучсессия,  телемост,  конференция,  дискуссия  с 
привлечением  не  только  студентов,  но  и  старшеклассников),  направленных 
на  формирование  толерантного  поведения  и  психологической  готовности  к 
будущей профессиональной деятельности  менеджера. 

Полученные  данные  на  выходе  (экспериментальная  группа)  были  срав
нены с результатами,  показанными  студентами  в контрольной  группе  III  кур
са  (на  выходе),  которые  не  проходили  обучение  с применением  специальной 
методики,  и в  контрольных  группах  I и V  курсов,  которые  учились  традици
онно,  но  принимали  участие  в мероприятиях  в специальной  обучающей  сре
де. Результаты  исследования  представлены  на рис. 4. 

На рис. 4  наглядно  продемонстрирован  разрыв  между  уровнем  развития 
межкультурной  компетентности  студентов  факультета  управления,  обучав
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шихся  по  специальной  методике  и  студентами  контрольных  групп.  Причем, 
уровень  развития  указанной  компетентности  студентов  стал  выше  по  всем 
группам  компетенций. 

—•—  Студенты III  курса 
{экспериментальная 
группа) 

—"— Студенты  I  курса 
(контрольная  группа) 

Студенты  III  курса 

(контрольная  группа) 

Студенты V курса 
(контрольная  группа) 

Рис. 4. Уровень развития компетенций, 
формирующих межкультурную компетентность 

Использование  ментальной  карты  показало,  что студенты,  обучающиеся 
традиционно,  но  участвующие  в  коучсессии,  расширили  свой  лексикон.  У 
студентов V курса помимо расширения лексикона,  появилось  понимание,  что 
будущему  менеджеру  необходима  межкультурная  компетентность.  Однако 
общий результат развития  межкультурной  компетентности  во всех  контроль
ных группах оказался  низким. 

Полученные  данные  позволяют  засвидетельствовать  несомненную  эф
фективность  именно  применения  методики  развития  межкультурной  компе
тентности  на  основе  комплексного  подхода  с  широким  использованием  ин
тенсивных  технологий,  активной  самостоятельной  работы  студентов  и  спе
циально организованной  обучающей  среды. 

В заключении  подводятся общие итоги работы, формулируются выводы. 
В результате  исследования достигнута  его основная  цель —  разработана, 

обоснована  и  экспериментально  проверена  методика  развития  межкультур
ной  компетентности  будущих  менеджеров  на основе комплексного  подхода к 
обучению  менеджменту. 

В ходе исследования  были решены  следующие задачи: 
•  описаны  и систематизированы  в  контексте  междисциплинарного  под

хода  определение  феномена  межкультурной  компетентности  и  обосновано 
рабочее  понятие; 

•  выявлена  специфика  деятельности  современного  менеджера  в услови
ях  поликультурной  среды  и  ее  влияние  на  содержание  и  организацию  про
цесса обучения  менеджменту  в вузе; 

•  описаны  возможности  применения  интенсивных  технологий  в  обуче
нии менеджменту  в высшей  школе как  инструмента развития  межкультурной 
компетентности; 
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•  на  основе  комплексного  подхода  разработана  и  обоснована  методика 
развития  межкультурной  компетентности  в обучении  менеджменту  в высшей 
школе; 

•  разработана  и реализована  программа  опытноэкспериментальной  ра
боты  по  проверке  результативности  применения  методики  развития  меж
культурной  компетентности  на основе  комплексного  подхода  в обучении  ме
неджменту в высшей  школе. 

Результаты  исследования  позволили  сделать  заключение,  что ранее  вы
двинутая  гипотеза потребовала  расширения  ее  содержания,  а именно:  оказа
лось,  что для развития  межкультурной  компетентности  недостаточно  только 
сопровождения  трансляционнообучающих  методов  интенсивными  техноло
гиями. Потребовалась  разработка  методики  обучения  на основе  комплексно
го подхода, включающего дополнительно  активную  самостоятельную  работу 
студентов и организацию  специальной обучающей среды для  проведения  ме
роприятий,  ориентированных  на  развитие  толерантного  поведения.  Положе
ния, выносимые на защиту, практически  подтверждены. 

В  исследовании  доказано,  что  предложенная  автором  исследования  ме
тодика  развития  межкультурной  компетентности  в обучении  менеджменту  в 
высшей  школе  на  основе  комплексного  подхода  служит  задачам  подготовки 
менеджера  к эффективной  профессиональной  деятельности  в условиях  поли
культурной  среды  и  может  быть  использована  в системе  высшего  образова
ния. 
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