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About issue
The "Competence Platform" creates organizational, informational, communicative and
methodological bases for the formation of consortium of various representatives of civil society in
Russia, united by the need to solve problems of the formation of the modern market of human capital
in our country. Integration of the efforts of educational institutions, professional associations, Russian
business community targets to fasten professional growth and successful socialization of graduates of
Russian universities.
Strategic Session "Uniting for a better future" was held September 9, 2016 at the site of the
Agency of strategic initiatives to promote new projects, and was dedicated to summing up the results
of work on the presidential grant "Competence Rod" and aimed at joint foresight work on the vision of
modern possibilities of human development and the application of the competences in our country.
Special thanks to Komarov Maxim Sergeyevich, Besstrashnikov Vitaly Nikolaevich, Valencia Alina
Vladislavovna, Kryukova Natalia Alexandrovna.
The project "Competence Platform" is being implemented within the framework of socially
significant project "Competence thrust" in the direction of the grant "Development of information and
educational resources that promote social activity of citizens and the strengthening of civil society" in
accordance with the Decree of President of Russian Federation of 04.01.2015, the № 79-rp of the
Treaty on the grant of 13.08.2015, the number D-282-1 / 15 with Foundation ISEP.
Links on the event in social network:
http://co-platform.ru/page8a15.html
http://labcareer.ru/9-09-2016
https://www.moscluster.com/?p=647
http://asi.ru/news/59788
https://vk.com/labcareer?w=wall-102037283_304
https://www.facebook.com/groups/923656231063638/permalink/1073177229444870
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ODCID: Researcher ID: Abstract: In the article authors note markable tendency leading to complication of variety of professional activities
which don’t require one exact professional competence but different professional competences by their content.
Wherein complex professional activities have professional status of activity of so named poliprofessional profile
and require formation of competence environment which is called «poliprofessional competence». So named
poliprofessional qualities and skills connected to main directions or functions of complex activity and following
competences are very important in complex activities of poliprofessional profile. Authors note that policompetence
content of complex professional activities force solving the problem of professionalism of subject of this activity in
the new light. By virtue of its relevance and compliance with the current realities the ideas of poliprofessionalism
should find its’ refection in the training practice for specialists in the institutes of higher education. Now it is
important to train the specialist not only to be competent but to be poliprofessional in any field.
Keywords: acmeology, poliprofessionalism, poliprofessional competence, complex multifuctional activities,
poliprofessional profile
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SPIN: ODCID: Researcher ID: Abstract: Data science is an interdisciplinary area used to extract, visualize, analyze and generate knowledge from
data. The professionals in this area require a combination of mathematic, statistics, IT-competences in order to
successfully develop data analysis projects where there is a growing demand of data professionals to apply their
knowledge effectively to diverse areas from business to government, academia and non-profit organizations.
Keywords: data science, competences, machine learning, professionalism
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О выпуске
Проект «Компетентностная Платформа» создает необходимые организационные,
информационно-коммуникативные и методологические основы для формирования
консорциума из различных представителей гражданского общества России, объединяемых
необходимостью решения проблем формирования современного рынка человеческого капитала
в нашей стране. Интеграция усилий образовательных структур, профессиональных сообществ,
бизнес-сообщества России направлено на быстрый профессиональный рост и успешную
социализацию выпускников российских вузов.
Стратегическая сессия «Объединяемся для лучшего будущего» состоялась 9 сентября
2016 года на площадке Агентства стратегических инициатив (АСИ) по продвижению новых
проектов и была приурочена к подведению итогов работы по Президентскому гранту
«Компетентностная тяга» и направлена на совместную форсайт-работу над видением
современных возможностей развития человека и применения его компетенций в нашей стране.
Выражаем особую благодарность Комарову Максиму Сергеевичу, Бесстрашникову Виталию
Николаевичу, Валенсии Алине Владиславовне, Крюковой Наталье Александровне.
Проект «Компетентностная Платформа» реализуется в рамках социально-значимого
проекта «Компетентностная тяга» по грантовому направлению «Развитие информационнообразовательных ресурсов, способствующих повышению общественной активности граждан и
укреплению институтов гражданского общества» в соответствии с Распоряжением Президента
Российской Федерации от 01.04.2015 г. № 79-рп по Договору о предоставлении гранта от
13.08.2015 г. № Г-282-1/15 с Фондом ИСЭПИ.
Ссылки на информационные ресурсы мероприятия:
http://co-platform.ru/page8a15.html
http://labcareer.ru/9-09-2016
https://www.moscluster.com/?p=647
http://asi.ru/news/59788
https://vk.com/labcareer?w=wall-102037283_304
https://www.facebook.com/groups/923656231063638/permalink/1073177229444870
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Самые успешные современные практики указывают на то, что именно те,
кто собирают вокруг себя команды людей, готовых расти вместе с компанией и
вкладывают в этот рост ресурсы, добиваются наилучших результатов. В
современной реальности конкуренция компаний происходит уже в области
выстраивания систем управления талантами, создания лучших условий для
реализации потенциала людей. «Облачные технологии» уже применимы к
человеческому капиталу - коммуникации, нетворкинг, идеи и мозговые штурмы,
ментальные и дорожные карты, все, что относится к неосязаемым активам,
образует, создает и увеличивает мощность лидера, бизнеса, некоммерческой
компании или государства.
Развитие компетенций как руководителя, так и персонала имеют характер
долгосрочных вложений. Не зря именно во время кризисов отмечается
повышенный спрос на бизнес-образование и личные коучинговые программы.
Когда становится понятна нестабильность вложений в материальные вещи,
человеку свойственно обращаться к собственной личности, профессионализму,
талантам. И в ход уже идет другая логика - для достижения целей более высокого
порядка нам необходимо доращивать компетенции как свои, так и людей в своей
команде. Причем в современном мире быстро стирается грань между
личностными и профессиональными компетенциями. Когнитивная гибкость,
творческие способности, эмоциональный интеллект, решение комплексных задач
- те составляющие, над развитием которых работают лучшие в своем деле, и это
ежедневный труд, дающий самую большую отдачу. Long-life-learning (обучение в
течение всей жизни) становится, скорее уже правилом. «Человек
совершенствующийся» приходит и лидирует в разных областях. В этом свете
развитие компетенций очень логично выглядит в одном из своих английских
аналогов перевода - «capacity building» - наращивание потенциала или мощностей.
А именно в человеческом капитале и неосязаемых активах кроются безграничные
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возможности как бизнеса, так и государства. Развивая и доращивая компетенции
себя и своей команды, мы вкладываем в будущее. И какой быть новой реальности
- решать нам.
В данном случае важнейшую роль играет формирование развивающей
среды в качестве одного из ключевых факторов развития человека как
профессионала и его личностных и узко профессиональных компетенций в
частности. В частности, выделяя основные качества человека-лидера нового
времени, в качестве поддерживаемых им процессов выделяют реагирование на
вызовы, сопровождение и развитие внутренней среды, конструирование проектов
развития с людьми и сообществами из внешней среды, обеспечение среды
внедрения таких проектов [6].
В свете практического подхода к формированию среды развития и
применения компетенций мы можем рассмотреть проект «Компетентностная
платформа», реализуемого в качестве площадки для объединения
заинтересованных сторон (работодатели, образовательные учреждения, эксперты
и соискатели) в деле оценки, развития и применения компетенций. В основе
данного подхода лежат принципы человека в качестве субъекта собственного
развития, обучения в течение всей жизни long-life-learning и принцип обучения на
практике - worked-based learning. Среда, объединяющая профессионалов, включая
их в разнонаправленную деятельность, формирующую общую атмосферу, в
которой становится возможным повышение осознанности, рефлексии, обмен
опытом, создание конструктивного диалога и включенность в совместную
деятельность, позволяющую сторонам добиваться синергии действий.
Формирование среды предполагает комбинацию разноуровневых аспектов:
в том числе, исследователями выделяется моделирование среды с
проектированием образа результата [5], к техникам, применяемым для
проектирования такого образа мы можем отнести совместную работу над
видением, разработку стратегических карт и форсайт-сессии.
Еще один из выделяемых аспектов - постепенность перехода к
профессионализму [4]. В данном случае выделяется именно постепенность
перехода к профессионализму в отличии от поэтапного перехода к
профессиональной деятельности. К примеру, если мы рассмотрим развитие
профессионала в лонгитюде, при поэтапном подходе переход к трудовой
деятельности будет обусловлен окончанием образовательного учреждения,
предполагающего
необходимостью
трудоустройства
после
окончания
образовательного учреждения. В случае перехода к профессиональной
деятельности в связке «вуз - работа» мы можем говорить о потенциальных
трудностях адаптации и возможности возникновения внутриличностных и
межличностных конфликтов при переходе из позиции «объекта», получающего
знания, ожидающего ресурсов «извне» к вынужденной позиции субъекта, от
которого зависит будущее карьерное развитие и становление в качестве
профессионала. В случае постепенного перехода к профессионализму мы говорим
об осознанном выстраивании карьерного пути и постоянного наращивания
компетенций, в том числе, и за счет включения в различные формирующие среды
(сообщества).
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Выделяют следующие аспекты формирующей среды: организационная,
формирующаяся, преобразующе- созидательная, рефлексивная [7]. Обращаясь к
примеру «Компетентностной платформы» мы можем говорить об обоснованности
каждого из аспектов: организационный - структура проекта предполагает
создание определенной системы взаимодействия, организующий взаимодействие
участников между собой, основу данной структуры составляет формат
консорциума, позволяющего сторонам действовать сонаправленно. К
формирующейся среде мы можем отнести процессы, возникающие спонтанно участники находят новые контакты, образуют между собой сети взаимодействия,
совместно решают проблемы и создают новые проекты. К преобразующесозидательному аспекту мы можем отнести специальные мероприятия
(стратегические и экспертные сессии, мастер-классы, образовательные модули,
профессиально-моделирующие игры, практикумы), в рамках которых происходит
получение новых знаний и развитие компетенций участников. Последний, но не
по важности аспект - рефлексивный. Профессиональная рефлексия сопровождает
каждый этап взаимодействия, является ключевым аспектом осознанности и
саморазвития. В качестве примера формирующей среды можно привести одну из
стратегических сессий «Компетентностной платформы», в рамках которой
участникам было предложено разделиться на 4 группы в соответствии с
принадлежностью к социальному институту (стажеры, работодатели,
образовательные организации и эксперты) и попробовать поменяться местами,
почувствовав себя в роли друг друга, осознать проблемные зоны другой группы и
предложить решения данных проблем. Задания оказалось действительно
сложным, даже опытные люди очень долго не могли избавиться от осознания себя
в собственной, уже годами осознанной роли. Интересен тот факт, что наиболее
легко с данной задачей справилась самая молодая возрастная группа - стажеры,
что может быть объяснено гибкостью их мышления, возможности пластично
встраиваться и адаптировать собственную «я-позицию» под потребности среды
или внешние задачи.
В данном случае мы применяем термин «я-позиции» профессионала [1] «Япозиция» отражает 3 фактора - «я-концепция», применительно к «я-позиции»
профессионала - восприятие собственной роли в качестве профессионала (к
примеру, я - руководитель, я - эксперт, я - методолог и пр.), выбираемые им
стратегии - применительно, к примеру, к бизнес-сфере мы можем выбирать
стратегию избегания или стратегию управления рисками, что будет обуславливать
как наши дальнейшие шаги, так и самовосприятие и восприятие внешним
окружением, и чувственный, эмоциональный аспект - то, как мы ощущаем себя в
данной «я-позиции».
В формирующей среде наиболее активно реализуются наши «я-позиции» в
качестве личности и профессионала, через призму других мы видим себя, через
внутренний диалог и рефлексию анализируем, формируем осознание
собственного профессионального «я». Таким образом «я-позиция» всегда
включает в себя способ интерпретации реальности, к примеру, произошедшего
события, способов влияния на ситуацию, эмоционального восприятия данной
ситуации [2]. я-позицию профессионала - уникальная группа концепций,
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стратегий и чувств/ощущений, выражающихся через голос в диалоге с другими
голосами [3].
Включаясь во внешние диалоги (здесь - одной форм для профессионалов в
различных областях может служить дискуссионная площадка), либо включаясь в
игровое моделирование ситуации студент примеряет на себя роль будущего
специалиста, расширяет границы восприятия, видит модели и слышит опыт
старших, а опытный профессионал - учится гибко реагировать на изменения
внешней среды, менять собственные «я-позиции» в соответствии с требованиями
внешней среды и для решения проблемных ситуаций, что позволяет в условиях
совместной деятельности формировать сообщества и аккумулировать
интеллектуальный капитал.
Именно формирующая среда в данном аспекте создает соответствующую
атмосферу развития компетенций и условия для раскрытия потенциала и таланта
человека, предоставляя возможности для личностного и профессионального
роста.
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В условиях запроса российского общества на инновационную экономику и
импортозамещение особую актуальность приобретает раннее выявление и
развитие лидеров в стране. Подготовка будущих лидеров в данном контексте
воспринимается как стратегическая задача. На уровне организаций в последнее
время все более актуальным становится запрос на молодых сотрудников,
умеющих работать в команде и способных сплотить, объединить людей, привлечь
внимание к новым идеям и нести за них ответственность.
Актуальность исследования вопросов выявления и развития будущих
лидеров, внедрения компетентностного подхода, возрастающий запрос
организаций на сотрудников, обладающих определенным набором лидерских
компетенций, обусловили необходимость поиска новых инструментов и методик
развития лидерского потенциала студентов.
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Вопросы руководства и лидерства, формирование и развитие лидерских
компетенций привлекают внимание многих зарубежных и российских ученых.
Одной из первых теорий, определяющих понятие лидерства является
«теория черт». Ее основоположники, Л.Бернард [1] и В.Бингэм [2], считали, что в
основе лидерства заложены определенные психологические черты и качества
человека, такие как стремление к ответственности, инициативность, способность
влиять на поведение окружающих и др.
Позже появились теория среды, личностно-ситуационная теория,
гуманистические теории, теория обмена, мотивационные теории и др.
В последнее время набирает актуальность теория интегрального лидерства,
основанная на концепции спиральной динамики К. Кована и Д. Бека [6], по
которой на каждой ступени развития организации и лидера требуется свой
особенный стиль лидерства. Данный подход ориентирован на интеграцию
ценностей и интересов всех контрагентов организации во имя достижения
взаимовыгодных стратегий развития.
Компетенция лидерства присутствует и подробно рассматривается
практически во всех популярных моделях компетенций, начиная с таких
основополагающих, как модели Р. Бояциса, Шродера, Ланкастера и Л. и С.
Спенсеров. Но одно из базовых разграничений лидерства по отношению к другим
схожим компетенциям (таким, как "Управление" и "Влияние") в
компетентностных терминах предложил И. Адизес. Он выделял четыре ипостаси
менеджера: производитель результатов, администратор, предприниматель и
интегратор. В каждом человеке превалирует лишь одна из ролей, и лидерству в
данном случае соответствует функция интеграции, под которой понимается
способность слушать других, вырабатывать на основе их мнений общие взгляды и
тем самым вести к единству коллектива, а также мотивировать его [4].
Модель Л. и С. Спенсеров интересна тем, что в ней выделяется множество
компетенций и их кластеров, близких по природе с лидерством, например,
"Директивность", "Воздействие и Оказание влияния", "Инициатива". Сама
компетенция "Командное лидерство" при этом находится в кластере
"Менеджерские компетенции", хотя в модели также присутствует кластер
"Воздействие и Оказание влияния".
Главными отличительными чертами
лидерства здесь называются забота о команде и о справедливом отношении к
каждому, работа над ее эффективностью, информирование команды и, на высшем
уровне, передача ей собственного видения. В отличии от подхода И. Азизеса,
акцент здесь делается скорее на мотивацию, а не интеграцию. Лидерство, видится
авторам, именно как забота о команде в отличии от управления людьми как
ресурсами, манипуляции ими или умении подчинять своей воле путем принятия
жестких решений. Перечисленные подходы характерны для других компетенций
данной модели и также признаются важными [8].
Коллектив авторов под руководством Светланы Ивановой, также отделяя
лидерство от инициативы, экспертизы и менеджмента, рассматривают его скорее
не как целостную компетенцию, а как набор из нескольких самостоятельных
компетенций, включающий:
1. Готовность взять на себя ответственность за коллектив.
2. Готовность отвечать за коллективный результат даже в случае провала.
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3. Предпочтение общего результата личному.
4. Позитивное отношение к людям.
5. Обучаемость, стремление развиваться.
6. Не боится сильных подчиненных.
7. Умение и готовность вдохновлять.
8. Умение слышать других.
9. Готовность и способность учить других.
10. Эксперт или отличный управленец.
11. Умение организовать других.
12. Собственная точка зрения.
13. Готовность к непопулярным решениям.
14. Стрессоустойчивость.
15. Отсутствие стремления самоутверждаться за счет других [5].
Хотя позиции, сформулированные через отрицание (частица "не" или слово
"отсутствие") не звучаn как компетенции, но при некоторой переработке такой
подход значительно упрощает процесс оценки лидерских компетенций, переводя
их в систему понятных и измеряемых критериев.
В своем исследовании А.В. Авдеева определяет сущностные
характеристики лидерских качеств, лежащие в основе лидерских компетенций,
выделяя интеллектуальные (проявляющиеся в готовности к выполнению
профессиональных задач, в способности генерировать идеи и уходить от
стандартных решений), организаторские (выражающиеся в способностях
самостоятельно принимать решения, добровольно брать ответственность на себя
за решение групповой задачи), исполнительские (включающие готовность к
длительному выполнению работ с высокой эффективностью, способности
находить нестандартное решение и адекватно оценивать достигнутые результаты)
и социально-коммуникативные (включающие способность вести людей за
собой, умение гасить конфликты при разрешении групповой задачи и находить
общий язык с разными людьми) [3].
Некоторые компании также формируют собственные модели лидерских
компетенций. Так, в компании «Марс» лидерство понимается через 6 основных
способностей: 1) достигать стабильных результатов; 2) строить отношения
сотрудничества; 3) вовлекать сотрудников; 4) развивать таланты; 5) мыслить
инновационно; 6) решать сложные задачи.
Отметим также набирающую актуальность применения в зарубежных и
российских компаниях идеи аутентичного лидерства, которое отличается
вниманием и уважением лидера ко всем, кто его окружает. Лидер в данной
модели руководствуется принципом «win-win», выстраивая взаимовыгодное
сотрудничество со всеми, в первую очередь, заботясь об обеспечении
устойчивости развития группы, организации и общества в целом. Кроме того, для
лидера важны принципы получения удовлетворения от работы и гармонии личной
жизни, как у себя, так и у своего коллектива [7].
На основе представленных исследований коллективом авторов была
сформирована модель лидерских компетенций для студентов, в которую вошли:
1. Основные компетенции:
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 лидерство (умение мотивировать, вдохновлять людей, заботиться о команде
и давать ей видение общей миссии);
 работа в команде (умение заботиться о команде, принимать ее решение,
развивать ее и решать внутренние проблемы);
 коммуникативные компетенции (умение понимать психологию людей,
решать конфликты, находить взаимопонимание и внушать доверие);
2. Дополнительные:
 исследовательские компетенции (умение проводить научный анализ для
получения открытия или иного нового результата);
 интеллектуальные
компетенции
(умение
аналитически
мыслить,
сопоставлять факты, выстраивать логические цепочки для решения проблемы);
 информационные компетенции (умение находить и систематизировать
необходимые для решения проблемы данные).
Данная модель реализуется в рамках выявления и развития будущих
лидеров среди студентов и включает ряд методик по развитию их лидерских
компетенций.
Лидерские компетенции являются важным компонентом профессиональных
компетенций современного специалиста, в связи с чем их формирование
необходимо осуществлять целенаправленно в процессе профессиональной
подготовки, что требует наличия специальных инструментов и методик.
В условиях получения высшего профессионального образования развитие
лидерских компетенций может проходить в нескольких форматах. В первую
очередь, важна внеаудиторная работа студентов: участие в мероприятиях
студенческого совета, в деятельности профкома и других клубов и кружков.
Кроме того, важную роль здесь играет участие студентов в научно-практических
конференциях и круглых столах, позволяя получить навыки самоорганизации,
опыт публичных выступлений, презентации и защиты своих исследований.
Однако, современная система профессионального образования не в полной
мере готова обеспечивать развитие лидерских компетенций студентов. В
результате далеко не все молодые специалисты готовы выполнять функции
лидера в организации, что снижает их конкурентоспособность на рынке труда, а
также, в целом, влияет на экономическую ситуацию в стране.
Наряду с мероприятиями в рамках вуза, позволяющими студентам
развивать лидерские компетенции, существуют и внешние проекты, нацеленные
на выявление и обучение будущих лидеров. Ежегодно в Москве и регионах
России проходит Форум для молодых лидеров «YouLead», отдельные конкурсы и
школы лидеров проводят крупные компании. Комплексным инструментом по
выявлению и развитию будущих лидеров может служить проект «Лаборатория
карьеры», представляющий стажировочные программы и карьерные мероприятия
для студентов.
«Лаборатория карьеры» реализуется с 2014 года и на данный момент
является лидерским проектом Агентства стратегических инициатив (АСИ).
Проект представляет собой систему развития и применения компетенций
студентов через стажировочные программы и карьерные мероприятия. Наборы
студентов на стажировки проходят 3 раза в год в рамках весенних, летних и
осенних отборов и являются открытыми для участия.
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Проект выстроен в соответствии с принципом «work-based-learning»
(обучения на практике), в основе которого заложена стажировочная программа,
обеспечивающая развитие надпрофессиональных компетенций молодых людей,
выявление лидеров, их обучение и развитие в ходе включения в активную
трудовую деятельность. Стажировочная программа, помимо профессионального
блока, а именно прямого приобретения опыта работы по специальности, включает
в себя комплекс образовательных и карьерных мер и мероприятий,
обеспечивающих развитие лидерских компетенций у молодых людей.
Участниками стажировочной программы являются: лидер - член группы, за
которым группа признает преимущества в статусе и право принимать решения в
значимых для нее ситуациях; куратор программы – представитель организацииработодателя, которому поручено наблюдение и руководство деятельностью
лидера в рамках программы; HR-специалист – специалист по подбору и оценке
человеческого капитала; координатор программы – человек, отвечающий за
организационную и координационную часть программы.
Основными принципами развития лидерских компетенций в рамках
стажировочной программы являются индивидуальный подход к участнику
программы, реализация наставнической функции куратором программы, а также
развитие комплекса компетенций. Перечисленные принципы реализуются
последовательно на каждом этапе программы (Рисунок 1).
Замер уровня
компетенций
стажера
• Оценка резюме
• Тестирование
• Ассесмент-центр

Разработка плана программы

Активная фаза программы

• Стартовая встреча стажера и
куратора
• Проработка наполнения
профессионального, карьерного
и образовательного блоков

• профессиональная/трудовая деятельность
• изучение специализированной литературы
• карьерные и образовательные мероприятия
• контроль качества реализации программы

Итоговый замер уровня компетенций стажера

Пост-стажировочная программа

• Тестирование участника
• Интервьюирование куратора и стажера
• Разработка визуализированной карты развития
компетенций

• Разработка карьерного плана участника
• Трудоустройство стажера, включение в
проектную деятельность или завершение
стажировочной программы

Рисунок 1. Схема развития лидерских компетенций молодых людей в рамках
стажировочной программы
Первичный замер уровня лидерских компетенций в соответствии с
разработанной методологией производится на первом этапе стажировочной
программы, параллельно с процессом выявления лидеров. Анализ резюме по
заданным критериям, психологическое тестирование, тесты на умение работать в
команде тесты на лидерские навыки и наблюдение за кандидатами в ходе
моделирующих упражнений (деловых игр, кейсов), а также собеседование HRспециалистом позволяют составить компетентностный профиль каждого
участника программы для дальнейшего выявления потенциала развития его
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знаний, умений и навыков. Отметим также, что игровые технологии служат не
только инструментом оценки компетенций будущих лидеров, но и важным
компонентом их развития.
В ходе подготовки наполнения стажировочной программы необходима
активная совместная работа куратора, организатора и лидера по разработке
профессионального блока (конкретных трудовых обязанностей и задач),
образовательного блока (подбор литературы, составление плана образовательных
мероприятий) и карьерного блока (встречи и консультации с HR- и коучспециалистами). Таким образом, в ходе подготовки индивидуального плана
развития лидера синхронизируются интересны всех сторон, а также выясняются
основные векторы развития лидера, его жизненная позиция, достижения и
верхний уровень компетенций.
По результатам оценки лидера начинается активная фаза развития
лидерских компетенций с его непосредственным включением в трудовую
деятельность под руководством куратора. Работа в коллективе, наблюдение за
деятельностью – «work shadowing» и выполнение поставленных задач
дополняется изучением лидером образовательной и профессиональной
литературы, участием в образовательных лекциях, семинарах и мастер-классах по
развитию лидерских качеств и навыков, профессиональных качеств, повышения
уровня знаний, посещением карьерных мероприятий, моделирующих
посредством игровой составляющей процесс карьерного и личностного роста.
Возможно также применение тестов и решения задач и кейсов, нацеленных на
оценку развития и усвоения материала мероприятий.
Последовательная реализация перечисленных блоков обеспечивает
быструю профессиональную адаптацию молодых людей, активный набор
профессионального опыта, а также вовлечение лидеров в процесс непрерывного
самообразования
и
развития
сопутствующих
личностных
качеств:
ответственности, инициативности, коммуникабельности и пр.
По истечению срока стажировочной программы вторично производится
замер компетенций участников с учётом обратной связи куратора программы по
результатам выполнения поставленных задач. Результатом оценки является
визуализированная карта компетенций участника, демонстрирующая степень
успешности всей программы и использованных методов развития молодыми
людьми новых навыков, умений и приобретения знаний в сфере лидерства. В
случае признания стажировочной программы успешной возможно направление
лидера на проектную работу или трудоустройство. В этом случае координатор
программы отслеживает дальнейшую деятельность лидера в течение года.
Апробация данного проекта доказала эффективность использования
практико-ориентированного подхода для развития лидерских компетенций
студентов.
Таким образом, в основе выявления и подготовки будущих лидеров должен
лежать принцип «work-based-learning» - обучение на практике. В рамках
реализации лидерского потенциала студентов практико-ориентированные
методики имеют наибольшую эффективность. Примером может служить развитие
лидерских компетенций посредством прохождения стажировочных программ, что
включает не только обучение через практику, но дает возможность проявления
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лидерских компетенций в процессе реализации общественно-значимой
деятельности.
Представленная авторская модель лидерских компетенций и включенные в
проект «Лаборатория карьеры» методики проведения стажировочных программ
могут быть использованы как комплексный инструмент развития лидерского
потенциала и развития лидерских компетенций студентов.
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Развитие современного менеджмента как науки на всех этапах своего
эволюционного процесса носит характер постоянного поиска новых ресурсов.
Одним из таких ресурсов в современном сообществе может служить акмеология
управления, выделившаяся как самостоятельное направление из акмеологии современной комплексной науки, взаимодействующей с гуманитарными,
естественными, социальными, техническими науками, которая «изучает
специфические закономерности психического развития человека на этапе
зрелости: поступательный и прогрессивно восходящий характер развития,
направленность на высшие уровни - оптимумы развития, обратное влияние
личности на деятельность, возрастание целостности и интегрированности
личности на этапе зрелости, роль феномена «акме» как многомерного
психического состояния человека в поступательном развитии, становление
способности зрелой личности действовать в меняющихся и неопределенных
условиях, становление способности к максимальному использованию личностью
своих ресурсов для оптимального соотнесения с социумом, усиление роли
саморазвития у взрослого человека. А. выявляет особенности специализации
становления психических функций в ходе профессионализации человека и
особенности двухфазности психического развития. А. рассматривает личностную
и профессиональную зрелость как высшие ступени социализации и
профессионализации человека» [2] Акмеология управления как самостоятельное
течение (А.А. Деркач, В.Г. Зазыкин и др.) сформировалась как прикладное
направление акмеологии, в основе которой лежат общая акмеология, психология
управления и теория менеджмента.
Менеджмент инноваций с точки зрения психологии является сложным и
многогранным процессом, предполагает прежде всего ответственность самого
руководителя, наличие у него особых психологических и профессиональных
качеств, разумное стремление к усовершенствованию и оптимальности с учетом
специфики экономической среды, особенностей бизнеса и психологического
климата организации. Внедрение нововведений опосредует усложнение
деятельности организации, вместе с тем инициирует сопротивление среды и
ставит перед руководителем новые задачи, требует развития новых
профессиональных качеств. Уникальность каждой организации предполагает
особые условия профессионального совершенствования в данном направлении, а
успех инновационной политики напрямую зависит от инновационной активности
руководителя, что предполагает создание реальной и эффективной системы
инициации и развития инновационной активности.
В результате психолого-акмелогического анализа инновационное поведение
руководителя российского бизнеса определяется нами как основа
целенаправленной и рациональной разработки и внедрения инноваций, а также
создания условия для формирования инновационной обстановки и собственного
профессионального развития. В этих условиях инновации становятся
обязательным элементом деятельности предприятия. Именно руководитель
(собственник или команда топ-менеджмента) должен обладать такими
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психологическими характеристиками и качествами, которые бы позволили ему
проводить процесс инновационных изменений грамотно, продуманно и умело
работая с сопротивлением среды, неизбежные в случае управления
инновациями. .
С точки зрения акмеологического подхода инновационная активность
рассматривается в качестве значимой компетенции руководителя, которая
проявляется в его профессиональной деятельности. В качестве субъектов
инновационного воздействия выступают руководители бизнес-структур:
предприниматели, учредители, собственники и топ-менеджеры компаний, так как
на них лежит ответственность за существование организации, за риски при
принятии управленческих решений, именно они наделяют свои организации теми
или иными качествами, ценностями, выбирают стратегию развития.
Развитие инновационной активности руководителей в психологоакмеологическом контексте должно быть направлено на саморазвитие,
совершенствование его личностно-профессиональных качеств. Руководитель как
субъект инновационной деятельности может являться как создателем, так и
реализатором инновационных преобразований.
В рамках акмеологического подхода к менеджменту инноваций мы можем
выделить следующие характеристики фаз развития менеджера как субъекта
инновационного процесса: первая фаза (молодой специалист), фаза подъема энтузиазм, профессиональная активность внедрения нововведений и
нестандартных идей, желание быстрой самореализации; вторая фаза
(профессионализм), фаза достижения «микроакме» - продуктивность,
взвешенность решений, реалистичность и ориентация на максимальную
продуктивность инновационных внедрений; третья фаза (стабилизация
профессионального развития) - ориентация на традиционные способы решения
задач, профессиональная инертность, снижение активности творчества в
профессии при отсутствии постоянного развития; четвертая фаза (сдвиг развития
в сторону личностной самоактуализации) - спад профессиональной активности;
желание
личностной
самореализации,
индивидуализации,
личного
инновационного подхода к деятельности.
В настоящем исследовании акцентируется внимание на личности
руководителя, который является субъектом нововведений, т.е. инновационной
личностью. Понятие инновационной личности введено Э. Хагеном, он
рассматривал ее как предпосылку усиления экономического роста,
распространения предпринимательства и накопления капитала (Hagen E., 1962).
Сформированная
условиями
современности
инновационная
личность
способствует рождению самоподдерживаемых изменений, которые постоянно
революционизируют жизнь – ее стандарты, ценности и т.д. [6, с. 74].
Для повышения эффективности работы организации в целом в современных
условиях предъявляются повышенные требования к личностным качествам
руководителя бизнеса. Одними из основных являются гибкость, нестандартность,
склонность к применению инноваций, оригинальность мышления, визионерность,
способность находить нетривиальные решения.
Инноваторы – с точки зрения
акмеологического подхода – это всегда субъекты нововведений, своеобразные
«активизаторы» преобразований в организации. По мнению А.И. Пригожина,
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«для инновационного сознания характерны не только высокий интеллектуальный
потенциал, но и критичность относительно действительности, устремленность на
поиски альтернатив ее несовершенству. Очевидно, однако, что важнейшее
средство активизировать инновационную деятельность – дать возможность ее
практической реализации» [7]. Обновление в организации, инновационная
деятельность требуют от топ-менеджера способности преодолевать различные,
прежде всего профессиональные, стереотипы мышления и поведения, внедрять
инновации.
В результате усложнения профессиональной деятельности и вызовов
внешней среды руководитель проявляет инновационную активность как
личностную потребность в целенаправленном создании и внедрении новшеств и
преобразований с целью повышения эффективности развития бизнеса и
собственного личностно-профессионального
развития. Инновационная
активность одновременно и инициирует, и проявляется в инновационной
деятельности. Деятельность под влиянием инновационной активности
приобретает новое качество и характер инновационной.
В качестве составляющих инновационной активности руководителя мы
рассматриваем такие психолого-социальных характеристики, как: креативность,
гибкость мышления, направленность на профессиональное саморазвитие,
поддержка инноваций, склонность к риску, готовность к изменениям, отношение
к ситуации неопределенности). В качестве показателей инновационной
активности в данном случае мы рассматриваем следующие:внедрение новых
схем, программ, технологий, неповторимость организации, профессиональной
деятельности руководителя, креативность управленческих решений, эффективное
внедрение инноваций, высокая конкурентоспособность, индивидуальность
организации)
Потребность построения модели развития инновационной активности
предопределена
наличием
противоречий
между
реальным
уровнем
профессиональной компетенции руководителя и современными требованиями к
эффективному
функционированию
бизнеса;
самооценкой
результатов
управленческой деятельности и их внешней оценкой; стремлением к внедрению
инноваций и регламентациями управленческой деятельности; осознанием
руководителем необходимости инновационной деятельности и условиями для
реализации инновационной активности. В современных условиях для развития
инновационной активности руководителя российского бизнеса необходимо:
наличие качеств, способствующих проявлению (составляющих) инновационной
активности; наличие позитивного опыта внедрения инноваций (собственные
примеры, примеры из практики других компаний); создание инновационной
обстановки; выявление четких механизмов внедрения нововведений; наличие
целей, стратегий и нацеленности на результат.
Организационные и технологические изменения происходят в настоящее
время часто и быстро. В период быстрых изменений к руководителю бизнеса
предъявляются повышенные требования для обеспечения продуктивного
функционирования компании. Кроме того, затрагивая аспект инновационных
течений и применения их в реальной рыночной ситуации в организационном
развитии, известные успешные предприниматели и эксперты в области
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психологии и управленческого консультирования отмечают, что наибольшей
продуктивности достигают именно те компании, к которых все звенья
организационного процесса включены в процесс инновационного менеджмента,
грамотно распределяя доработку новых идей с активным контролем текущей
деятельности, именно в таком существует возможность развития инновационных
процессов с учетом интересов своих потребителей и анализом экономической
ситуации, образуя особую акмеологическую среду, способствующую
максимальной эффективности инновационной деятельности. Рассматривая
руководителей российского бизнеса в рамках интегративного подхода, мы
учитываем специфику сфер деятельности руководителя, предполагаем
воздействие среды на проявление инновационной активности.
Основываясь на выделенных А.А. Деркачом [4, с. 190-191] противоречиях,
нами проанализированы проблемы внедрения нововведений руководителем
бизнеса:
 противоречие между реальным уровнем профессиональной компетенции
руководителя и современными требованиями, отражающими оптимальный
уровень управленческой деятельности;
 противоречие между экономическими возможностями организации и
инновационными процессами в современной бизнес-среде;
 противоречие
между
самооценкой
результатов
управленческой
деятельности и их оценкой со стороны подчиненных, клиентов,
конкурентов, бизнес-партнеров;
 противоречие между стремлением к внедрению инноваций и
регламентацией управленческой деятельности;
 противоречие
между
осознанием
руководителем
необходимости
инновационной деятельности и отсутствием условий для реализации
инновационной активности.
Данные противоречия решаются в ходе грамотно проводимой
инновационной политики, реализуемой руководителя в организации, и зависят от
множества внутренних и внешних (объективных и субъективных) факторов и
условий.
При
этом
развитие
инновационной
активности
в
контексте
акмеологического подхода к менеджменту инноваций – это переход руководителя
на качественно новый уровень с помощью таких средств, как саморазвитие,
профессиональное совершенствование, бизнес-образование, создание особой
инновационной обстановки, мотивация, психолого-акмеологический коучинг.
Повышение уровня инновационной активности обеспечивается системой
взаимодействующих психологических механизмов. Под акмеологическими
механизмами развития инновационной активности в акмеологии понимается
совокупность явлений и процессов, благодаря которой осуществляется
формирование и развитие инновационной активности руководителей бизнеса в
субъект-субъектном развитии.
Существует множество факторов, подавляющих инновационную активность
руководителя: сопротивление среды (к примеру, отрицание партнерами по бизнесу
внедрения новшеств и др.); наличие негативного опыта (примеров) внедрения
инноваций; недостаточность ресурсов (материальных и нематериальных);
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психологическая усталость, эмоциональное выгорание. В вопросе развития
инновационной активности в качестве цели выбирается формирование
инновационности не только как поведенческого (ситуативного) свойства, но и как
глубинного (личностного) качества руководителя.
В рамках данного подхода – с точки зрения создания в компании
акмеологической среды, способсвующей процессу внедрения инноваций,
наиболее интересным и адекватным является понятие «самообучающейся
организации» и понятия “life long learning”- «обучение в течение всей жизни», при
которых в данной организации происходит перестройка сознания ее сотрудников
на всех уровнях, люди постоянно открывают для себя, каким образом они создают
новую реальность и каким образом они могут ее изменить.
Внедрение инноваций в организации должно соответствовать принципу
оптимальности, нацеленности на стратегические цели компании. Основная цель
развития – эффективное использование ресурсов (времени, персонала,
материальных средств) для достижения новых результатов организации. Как
отмечается исследователями в области инновационной политики, конкурентные
преимущества и конкурентоспособность организаций, основанных на знаниях,
обеспечиваются интеллектуальными ресурсами, корпоративной культурой,
инновационными технологиями, уровнем подготовленности руководителей, их
способностью разрабатывать и реализовывать конкурентные стратегии.
Руководители, управляющие бизнесом, хорошо представляют свои
потребности в нововведениях, особенно если речь идет о нововведениях,
связанных непосредственно с техникой, организацией производства или другой
операционной деятельностью. Если они имеют право инициации и реализации
нововведений, то в этом случае повышается оперативность и сокращаются сроки
внедрения новшеств.
По мнению исследователей, занимающихся вопросами инновационного
менеджмента в России, оптимизации руководства в условиях проведения
организационных изменений и инновационных преобразований способствуют
следующие факторы: социально-психологический и инновационный потенциал
персонала компании,
ориентированность руководителя на развитие и
инновационную
деятельность, его личностные
и профессиональные
характеристики, уровень мотивации, характер инновационной позиции
руководителя, степень вовлеченности в свою деятельность, уверенность в
достижении успеха, уровень понимания целей и значимости нововведения, стиль
руководства.
Таким образом, для развития инновационной активности руководителя
бизнеса необходимо: наличие качеств руководителя, способствующих
проявлению инновационной активности (они были рассмотрены нами выше);
наличие позитивного опыта внедрения инноваций (собственные примеры,
примеры из практики других компаний); создание четких механизмов
внедрения нововведений; наличие целей, стратегий и нацеленность на
результат; создание обстановки, акмеологической среды, способствующей
инновационной активности бизнеса.
При проявлении инновационной активности руководителем организации
происходит процесс изменения в трех направлениях: развитие бизнеса
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(технологии,
подходы,
процессы,
продукты,
услуги),
личностнопрофессиональное совершенствование и создание инновационной обстановки.
Развитие организации по большей части стимулируется целенаправленной
управленческой деятельностью руководителя, в связи с чем, можно утверждать,
что именно процесс личностного развития и повышения квалификации (новые
знания, новые открытия) предполагают позитивное влияние на бизнес-структуру
в целом.
Рисунок, представленный ниже уточняет наше понимание направленности
инновационной активности руководителя на различные аспекты деятельности
организации. Мы предполагаем, что данные объекты будут не изменены, а
усовершенствованы в соответствии с целями организационного развития и
предварительной оценкой последствий в результате применения менеджерами
современных
управленческих
технологий
в
различных
областях
функционирования компании.
Согласно разработанной модели инновационная активность руководителя
предоставляет ряд возможностей для внедрения в организации, таких как
принятие инновационных управленческих решений, разработка новых продуктов
или услуг, совершенствование технологий, создание инновационной обстановки,
а также профессиональное развитие как самого руководителя, так и персонала
организации.
Уровневая модель развития инновационной активности руководителей
российского бизнеса

Основными компонентами модели инновационной активности являются:
акмеологическое сопровождение инновационной активности (личностнопрофессиональное совершенствование руководителя, развитие составляющих
инновационной активности, формирование инновационной среды), управление
инновационной активностью и участие в программе развития инновационной
активности руководителей.
В структуру данной модели входят такие
направления как разработка инновационной стратегии компании, внедрение
инноваций на высшем, среднем и низшем уровне организации, повышение
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показателей продуктивности профессиональной деятельности и личностнопрофессиональное совершенствование руководителя как субъекта нововведений.
В концепции проведенного нами исследования [10] мы предполагаем
развитие инновационной активности руководителя бизнеса в условиях
обучающейся организации. Руководитель, в данном случае, выступает не как
вершина организации, а как ее центр, являющийся инициатором и двигателем
нововведений, распространяя активизирующее воздействие из центра на всю
цепочку взаимосвязей организации. Это предполагает принципиально новое
психологическое восприятие руководителем себя в качестве организатора
инновационных процессов и позволяет оптимизировать систему управления
новаторством.
При восприятии руководителя в качестве «верхушки» организации мы
сталкиваемся с проблемой сопротивления нововведениям; инновационная
деятельность в данном случае приравнивается к стандартной управленческой
деятельности по системе делегирования полномочий «сверху вниз». Внедрение
новшеств происходит в виде распоряжений, приказов, распорядков, свода новых
правил, которые понятны и необоснованны для подчиненных и не способствуют
возникновению заинтересованности персонала организации в быстром и
эффективном внедрении новшеств.
В случае, когда
руководитель воспринимается в качестве центра
инновационной активности, новшества внедряются в качестве идей, дискуссий,
разработок, моделей усовершенствования, оптимизации процессов. Инициатива
руководителя передается подчиненным, каждый на своем уровне участвует в
системе внедрения нововведений, привносит коррективы и предложения. В
данном случае возможность реакции сопротивления нововведениям со стороны
подчиненных сводится к минимуму, организация функционирует как единое
целое и инновационный процесс становится естественным и эффективным.
Данная модель в наибольшей степени соответствует акмеологическому подходу к
развитию инновационной активности руководителей, рассматриваемому в нашем
исследовании .
На этапе проведения констатирующего эксперимента в исследовании
приняло участие 300 руководителей высшего звена российских коммерческих
организаций, представляющих малый и средний бизнес. Далее приведем
некоторые данные, полученные при проведении исследования возможностей
развития инновационной активности руководителей российских организаций (9).
Констатирующий эксперимент, проведенный на первом этапе исследования,
показал, что социальная креативность является неотъемлемой частью
эффективного управления бизнесом. При анализе показателей выборки выявлено,
что превалирующими являются уровни выше среднего и высокий (49,6%
опрошенных). Полученные результаты указывают на то, что у управленцев в
средней степени (у 60,0% испытуемых) развита способность к творческому
мышлению, но она не всегда проявляется в связи с личностными особенностями,
традиционным подходом к решению проблем, нежеланием отходить от
стандартов деятельности. Было выявлено, что в группе, принявшей участие в
исследовании, преобладает высокий уровень стремления к риску (что связано с
ведением бизнеса в условиях конкуренции на рынке), а также мотивации к успеху
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(67,0% опрошенных), которая является неотъемлемой частью профессионального
самосовершенствования как составляющей инновационной активности
менеджера. У большинства испытуемых выявлена высокая нетерпимость к
неопределенности (73,0% респондентов), у руководителей российского бизнеса,
занимающихся коммерческой деятельностью, ситуация неопределенности
ассоциируется с нестабильностью, ухудшением условий и не способствует
развитию и внедрению новшеств (в связи со спецификой развития экономики в
России). Большинство руководителей (57,2%), принявших участие в
исследовании, отнесены по выделенным показателям к среднему уровню
инновационной активности.
В результате статистического анализа выявлена высокая степень
корреляции инновационной активности со всеми ее составляющими, за
исключением отношения к ситуации неопределенности, детерминированного
особенностями ведения бизнеса в российских условиях. Основываясь на
полученных данных, мы не рассматривали терпимость к ситуации
неопределенности в качестве составляющей инновационной активности
руководителей, т.к. результаты исследования показали, что
управленцы,
обладающие высоким уровнем инновационной активности, не воспринимают
ситуацию неопределенности как фактор нестабильности, неустойчивости, не
способствующий развитию и внедрению инноваций.
При проведении констатирующего эксперимента была изучена мотивация
инновационной активности руководителей. Большинство руководителей
выделили в качестве основного мотивирующего условия необходимость
инновационной активности для адекватного развития организации (94,0%),
повышения продуктивности (89,0%) и конкурентоспособности организации
(73,0%).
Среди факторов, способствующих инновационной активности,
руководители выдели наличие позитивной среды для внедрения инноваций
(59,0%), наличие предыдущего позитивного опыта внедрения инноваций (52,0%);
среди препятствующих факторов - отсутствие материальных ресурсов (69,0%),
сопротивление сотрудников внедрению инноваций (64,0%), нехватка рабочего
времени для разработки новшеств – 59,0%.
Вместе с тем, многие руководители отмечают необходимость обучения,
обмена опытом с коллегами, что предполагает стремление к саморазвитию и
профессиональному совершенствованию и учитывается при разработке
программы развития инновационной активности.
На этапе формирующего эксперимента апробирована программа
«Руководитель XXI века», реализуемая консалтинговым агентством «А-линиЯ», в
которой приняли участие 120 руководителей высшего звена. Программа включает
4 этапа: организационный (набор и формирование групп по принципу готовности
к саморазвитию), диагностический (изучение исходного уровня инновационной
активности руководителей методом «экспертных оценок»), обучающий (3 модуля
по тематикам: «Инновационная активность руководителя как условие повышения
эффективности бизнеса», «Инновационные технологии управления компанией»,
«Лидерство
инноватора»,
контрольный
(технология
«Пять
шагов»),
рефлексивный (психологическая рефлексия, подведение итогов, оценка
полученного опыта и продуктивности обучения, постановка дальнейших целей).
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Для оценки результативности участия руководителей в программе
«Руководитель XXI века» и изменения показателей развития инновационной
активности применен метод «экспертных оценок», который использовался как в
начале проведения программы, так и через шесть месяцев после окончания
программы. Данный метод включает оценку инновационной активности по
различным параметрам ее проявления. В качестве показателя динамики развития
инновационной активности мы выделяли качественный переход с уровня на
уровень (с репродуктивного на творческий или акмеологический и с творческого
на акмеологической) выборки испытуемых до и после участия в программе.
Эмпирическое исследование реализовало разработанную в ходе теоретического
исследования модель, что позволило изменить - перевести на качественно новый
уровень развития инновационной активности руководителей российского бизнеса,
принявших участие в программе.
На основе математического анализа выявлена высокая статистическая
значимость показателей позитивной динамики изменений по всем параметрам
инновационной активности как результата участия руководителей в программе.
Наиболее значимыми являются личностные психологические изменения в
качестве профессионализма руководителя, уровня его осознанности и развития
компетенций, направленных на повышение продуктивности внедрения
инноваций, а также наличия и степени разработанности инновационных проектов.
Наименьшее влияние программа оказала на изменение восприятия значимости
инновационной деятельности руководителя для клиентов.
Проведенный формирующий эксперимент доказал результативность
разработанной программы и наличие позитивной динамики «прогрессивного»
перехода участников программы на более высокий уровень развития
инновационной активности.
Тематика акмеологического подхода к менеджменту чрезвычайно
многогранна. Учет различных факторов (и психологического, и социального, и
экономического характера) составляет фундаментальную базу для теоретикоприкладных исследований в данной сфере и, по нашему мнению, служит
потенциально глубоким и продуктивным ресурсом современного менеджмента.
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В публикациях, связанных с анализом социально-экономической ситуации в
нашей стране, в выступлениях руководителей государства часто можно встретить
суждения о том, что сейчас в управлении, предпринимательстве,
здравоохранении, образовании и других сферах особенно остро ощущается
недостаток настоящих профессионалов. Это справедливые утверждения, однако
надо заметить, что у нас в стране отношение к профессионализму и
профессионалам всегда было двойственным: с одной стороны, постоянно
декларировалась большая потребность в них, а с другой — отсутствовал внятный
и реальный запрос на профессионализм. Особенно наглядно это проявлялось в
кадровой политике, когда на высокие должности назначались лица лишь по
критерию принадлежности к команде или семье, и предпринимательстве, где
немалая действует доля серых схем и теневых операций, на которые настоящие
профессионалы не пойдут в силу высокой нормативности их поведения и
деятельности.
Доминирование непрофессионализма наносит стране огромный ущерб,
поэтому важно, чтобы профессионализм стал главным критерием при решении
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кадровых вопросов во всех сферах жизнедеятельности страны. Для этого
необходимо соответствующее научное обеспечение, потому что проблема
профессионализма весьма сложная, недостаточно разработанная и требующая
глубокого изучения.
В науке интерес к проблеме профессионализма всегда был большим. В
настоящее время она разрабатывается в социологии, экономике, философии и
психологии (В.К. Белолипецкий, В.Г. Игнатов, А.В. Понеделков, В.А. Су- лимов,
А.И. Турчинов и др.). Однако наиболее результативными следует при- знать
психолого-акмеологические исследования, в которых именно профессионализм
является важнейшей базовой категорией (А.А. Деркач, В.Г. За- зыкин, Н.В.
Кузьмина, А.А. Реан и др.). В этих исследованиях было раскрыто психологоакмеологическое содержание феномена профессионализма, обоснован его
понятийный аппарат, разработаны критерии оценки профессионализма, пути и
методы его развития, было показано, что профессионализм имеет системную
организацию и состоит из нескольких подсистем (профессионализма личности и
деятельности, нормативной регуляции, образных представлений). Были
разработаны психолого-амеологические модели профессионализма, частные
акмеологические концепции профессионализма и его развития (А.А. Деркач, В.Г.
Зазыкин, А.К. Маркова и др.). Проблема профессионализма активно
разрабатывается в прикладных направлениях акмеологии, особенно в акмеологии
управления [2, 4, 5].
В психолого-акмеологических исследованиях профессионализма всегда
подчеркивалась важная роль такого личностно-профессионального свойства, как
профессиональная компетентность. Она, по сути, является центральным звеном,
главной составной частью профессионализма, ведь без высокого уровня
компетентности невозможно стать профессионалом. В акмеологии и психологии
профессиональная компетентность позиционируется прежде всего как сложное
личностно- профессиональное свойство субъекта деятельности, не сводимое
только к профессиональной эрудиции или квалификации, а проявляющееся
прежде всего в сфере признанного и авторитетного профессионального ведения.
Понятие «ведение» близко по содержанию к понятию «компетенция» как сфере
приложения общей системы соответствующих профессиональных знаний,
умений, профессионального статуса в области их проявления. Иными словами,
сущностью компетенции является общепризнанная сфера авторитетного
профессионального ведения, имеющая определенные границы [7].
Полученные в научных исследованиях результаты, безусловно, являют- ся
значимыми для разработки проблемы профессионализма. В то же время их можно
рассматривать как ее первый срез, ибо профессиональные реалии
свидетельствуют о том, что необходимо более глубокое изучение, в том числе
основанное современных профессиональных феноменах и направлениях их
изменения. Эта необходимость об- условливается, в первую очередь, тенденцией,
связанной с возрастанием роли и доминированием так называемых сложных
полипрофессиональных
видов
деятельности.
Полипрофессиональными
называются виды деятельности, выполнение которых осуществляется в разных
сферах компетенций и соответственно требует разных по своему содержанию и
научному обеспечению видов компетентности. Полипрофессиональные виды
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деятельности существовали всегда. Примером может служить деятельность
земских врачей, которые были и терапевтами, и хирургами, и невропатологами и
т. д. К полипрофессиональной можно отнести деятельность руководителей так
называемых системообразующих (головных) предприятий, выпускающих
высокотехнологичную продукцию, содержащую разные компоненты, и имеющих
большое количество «смежников».
Заметим, сейчас рыночная экономика диктует такие условия и требования,
которые приводят к тому, что полипрофессиональных видов деятельности
становится существенно больше. И эта тенденция будет сохраняться в обозримом
будущем, так как она обусловлена как экономическими причинами (такие
специалисты могут работать, что называется, за троих), так и снижением влияния
технократичности управления, при доминировании которого управление
человеческими ресурсами стояло чуть ли не последнем месте. Вследствие этого в
таких традиционных полипрофессиональных видах деятельности, как
управленческая,
значительно
повысилась
роль
психологической
и
акмеологической компетентности, позволяющей вести работу по восполнению и
преумножению человеческих ресурсов.
Естественно, полипрофессиональная деятельность требует от ее субъекта не
просто профессиональной компетентности, а компетентности в различных
сферах. В этом случае речь идет о пространстве компетентностей, или
поликомпетентности, или полипрофессиональной компетентности.
Наиболее наглядно роль полипрофессиональной компетентности проявляется в предпринимательской деятельности. Профессиографический анализ
предпринимательской деятельности позволил описать важнейшие ее направления,
среди которых: управление, организация взаимодействия, экономическая
деятельность, прогностическая деятельность, оценочная деятельность, правовая
деятельность, рекламная деятельность и другие ее составляющие, которые
связаны единой целью — получением прибыли. Значимость этих компонентов
сопоставима. Для успешной предпринимательской деятельности необходимо
обладать соответствующими данным направлениям компетентностями —
управленческой, психологической, кадроведческой, экономической, правовой,
собственно профессиональной, компетентностью в сфере рекламных
коммуникаций и РR-взаимодействия и многими другими. Они требуют различных
знаний и умений, в том числе не связанных между собой.
Иными словами, компетентность в предпринимательстве представляет
собой пространство из названных компетентностей, которое в совокупности
образует единую систему. Системные связи определяются общей целью
предпринимательской деятельности и целями ее направлений, то есть речь
должна идти не о компетентности, а о поликомпетентности.
Проблема полипрофессиональной компетентности была поставлена
относительно недавно и разрабатывалась преимущественно в связи с
необходимостью
подготовки
в
педагогических
вузах
специалистов
полипрофессионального профиля (Н.В. Кузьмина, Н.Н. Пачина, Н.П. Фетискин и
др.). Ее психологическое и акмеологическое содержание наиболее полно
разработано в трудах Н.Н. Пачиной [9]. В част- ности, в ее изложении
полипрофессиональная компетентность представляла собой структурно41

динамическое интегративное новообразование, направленное на решение
внутрипрофессиональных и межпрофессиональных задач, то есть систему
внутрипрофессиональных и межпрофессиональных компетентностей. Было
установлено, что при профессиональной подготовке специалистов в русле идеи
полипрофессиональной компетентности необходимо выделить «акмеологическое
ядро» ее развития, включающее в себя следующие виды компетентности:
профессиологическую,
аутопсихологическую,
акмеологическую
и
интегративную. Каждая из них состоит из мотивационного, когнитивного,
регулятивного и рефлексивного компонентов.
Разработка проблемы полипрофессиональной компетентности у субъектов,
занимающихся сложной много- функциональной деятельностью, обусловила
выход на более масштабные уровни. Так была сформулирована проблема
полипрофессионализма.
Действительно,
если
деятельность
полипрофессиональная, а ее направления и компетенции являются равнозначимыми,
то правильнее было бы говорить не о профессионализме субъекта, а о его
полипрофессионализме.
Первые работы в русле идеологии полипрофессионализма проводились в
рамках педагогической психологии и акмеологии (И.А. Валеева, Д.М. Вечедов,
Н.Е. Казакова, Н.В. Кузьмина, Л.Ф. Лунева, О.Г. Носкова и др.). В дальнейшем
исследования стали осуществляться в собственно акмеологическом русле, то есть
стали направляться на изучение полипрофессионализма как системы
профессионализма различной направленности, имеющей разный научный базис
— управление, право, психологию, педагогику, акмеологию и пр.
Дальнейшая разработка проблемы позволила исследователям вы- сказать
предположение
о
том,
что
полипрофессионализм
как
личностнопрофессиональное свойство не сводится к совокупности знаний, умений и
навыков в разных профессиональных сферах, имеющих высокий уровень
развития, а представляет собой единую функциональную систему различных
видов профессионализма, необходимую для эффективного выполнения сложной
профессиональной деятельности, в которой каждый вид профессионализма
является подсистемой.
В данном понимании полипрофессионализм, безусловно, можно позиционировать
как «метапрофессионализм», «интегративный профессиона- лизм» и прочее,
терминологический аппарат проблемы полипрофессионализма в настоящее время
обосновывается и уточняется. Главное, что в сложных полипрофессиональных
видах деятельности признано существование единой системы различных видов
профессионализма (по направлениям деятельности или выполняемым функциям),
которая сейчас называется полипрофессионализмом.
Исходя из современного понимания категории профессионализм (А.А.
Деркач, В.Г. Зазыкин, Н.В. Кузьмина и др.) можно утверждать, что
полипрофессионализм следует также рассматривать в единстве его
составляющих:
– полипрофессионализма деятельности;
– полипрофессионализма личности.
В соответствии с данным подходом и с опорой на акмеологические
исследования профессионализма были обоснованы следующие определения.
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Полипрофессионализм деятельности — качественная характеристика
субъекта труда, проявляющаяся в следующих свойствах:
– высокий
уровень
полипрофессиональной
компетентности
и
полипрофессиональной квалификации;
– разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, соответствующих полипрофессиональной компетентности, в том числе
основанных на творческих решениях;
– совершенное владение современными алгоритмами и способами решения
разнообразных профессиональных задач, соответствующих разным
компетенциям;
– высокая стабильная результативность деятельности;
– устойчивая тенденция повышения результативности.
С акмеологической точки зрения, отмеченные свойства могут развиваться в
широком диапазоне и быть составляющими профессионального «акме».
Полипрофессионализм личности — это качественная характеристика субъекта
труда, проявляющаяся в следующих свойствах:
– высокий уровень развития профессионально важных и личностно- деловых
качеств, соответствующих полипрофессиональной компетентности;
– высокий уровень развития акмеологических инвариантов профессионализма;
– креативность личности и деятельности;
– высокий осознанный уровень профессиональных и личностных притязаний;
– характеристики мотивационной сферы и ценностных ориентаций, направленные на прогрессивное личностное и профессиональное развитие;
– высокий уровень нормативности регуляции деятельности и отношений.
Отмеченные свойства подлежат дальнейшему развитию, которое
происходит у тех, кто направлен на достижение профессионализма и
профессионального «акме».
Таким образом, полипрофессионализм в акмеологическом понимании —
это не только развитие профессионализма «вглубь» (повышение уровня
специальной компетентности, специальных навыков и умений, развития
важнейших личностно-профессиональных качеств, креативности и пр.), но и
расширение пространства профессионализма. Это расширение связано в пер- вую
очередь с освоением новых компетенций и совершенствованием в них, а также их
интегрированием в единую систему поликомпетентности, которая является
важной составной частью полипрофессионализма. Такое расширение
пространства сходно с акмеологическим феноменом развития субъектности,
проявляющимся прежде всего именно в расширении субъектного пространства.
Идея полипрофессионализма в психологии и акмеологии пока завоевывает
научные позиции, доказывает свою значимость и перспективность. В то же время
очевидно, что полипрофессиональная подготовка специалистов существенно
повысит их конкурентоспособность на рынке труда, даст новые, более высокие
эталоны и стандарты профессионализма.
Для дальнейшей углубленной разработки проблемы полипрофессионализма
необходимы координированные масштабные исследования в пространствах
сложных видов профессиональной деятельности.
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Наука о данных это междисциплинарная область, призванная извлекать,
визуализировать и генерировать знания из данных. Она включает в себя
применение компетенций в области статистки, высшей математики,
информационных технологий. И, если ранее наука о данных могла быть
представлена в качестве одной из комплексных технологий, используемых только
компаниями или исследовательскими центрами, то в наше время эту науку трудно
не применять (вытеснить или не заметить) в повседневной жизни [4].
Рассмотрим деятельность специалиста в области науки о данных для
поступательного изучения необходимых знаний и навыков в рамках содержания
профессиональной активности. В данной статье мы разделим компетенции,
требуемые профессионалу в данной области на специфические и общие
(междисциплинарные).
Для выявления специфических компетенций специалистов в области
больших данных необходимо подробно рассмотреть состав профессиональной
деятельности и операций, выполняемых данными специалистами в процессе ее
реализации. Наука о данных требует множества шагов, один из которых получение данных; этот шаг требует объединения всех данных, которые подлежат
анализу. Они могут поступать из баз данных или из различных источников, к
примеру, извлечение цен или поиск одного из множества образцов с различных
интернет-сайтов («web scarping»), извлечение текста из статей или сбор данных
для различных баз данных. Данные могут быть представлены в различных
форматах, не только в виде текста или цифр, но также в виде изображений, видео
и звуков.
Очистка данных относится к воспроизводству последовательных форматов
данных, без пропуска значений, однако, когда это не представляется возможным,
пропущенные значения должны быть соответственным образом отмечены или
удалены (перед оценкой влияния этих действий на структуру данных). Основной
вариант представления данных - это соответствие каждого ряда набора данных
соответствующим переменным и каждой строки - соответствующему
наблюдению [2].
Трансформация данных может подразумевать генерацию подмножества
данных (например, выбор покупателей специфического возраста), генерацию
новых переменных (например, вычисление индекса массы тела списка людей,
используя данные о их весе тела и росте) и генерация статистических генерация
статистических величин, к примеру таких, как средние значения.
Визуализация данных помогает получить представление об основных
трендах и тенденциях в данных, которые могут быть использованы для
составления гипотез или вопросов. Для старта работы в этом направлении не
существует каких-либо специфических методов. Диаграммы, гистограммы,
диаграммы рассеяния (2D/3D), наборы структурированных данных («tree map»,
«heat map» и другие являются типичными методами, однако, данные следует
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представлять используя множество методов, комбинируя различные
подмножества данных и нормализуя их в случае необходимости [3].
Моделирование данных позволяет дать ответ на ранее сформулированный
вопрос, этот шаг требует нескольких итераций в последовательности,
направленной на усовершенствование модели. В целом данные разделяют на 2
части, определяя 80% данных к генерированию модели и 20% данных - к
тестированию данной модели.
Системная последовательность данных операций (рисунок 1).

Рис. 1 Общая схема системной последовательности операций специалиста в
области науки о данных
В итоге, представление результатов обобщает проделанную работу. Очень
часто в бизнесе целевая аудитория, осуществляющая запрос на работу
специалиста в области науки о данных - это люди, не специализирующиеся в
области науки о данных (к примеру, менеджеры или директора), которые требуют
быстрого и четкого ответа на свой запрос для того, чтобы принять решение,
основывающееся на запрошенной информации [1]. Наука о данных требует
использование множества дисциплин с целью создания нового знания. Это в
большинстве случаев следует из использования разнообразных методов
машинного обучения («machine learning methods»). Машинное обучение - это вид
искусственного интеллекта, в котором компьютеры применяют сгенерированные
программы с целью изучения анализа данных, таким образом, что данные
программы могут расти и эволюционировать при возникновении новых данных.
Если используемые данные превышают емкость запоминающего устройства
машины (на жестком диске или в памяти), то они могут быть рассмотрены в
качестве больших объемов данных (например, больше, чем один терабайт). Это
требует использования нескольких компьютеров и дополнительных методов для
разделения данных на более мелкие части для обработки и интеграции
результатов. «Hadoop» является общим программным обеспечением,
используемым в данном случае [7].
Специфические знания из области науки о данных в процессе овладения
ими и применения их специалистами, работающими в реальном секторе
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экономики, переходят в область каждодневных показателей, отражающих жизнь
людей. В качестве примера здесь может служить анализ уровня зарядки
мобильных телефонов, представленный специалистами в области больших
данных по запросу услуг такси Убер («Uber») - так, исследование помогло
установить, что клиенты с низким уровнем зарядки телефонов с гораздо большей
вероятностью соглашались на более высокую стоимость услуг такси [6].
К
примерам применения науки о данных в реальной жизни можно также отнести
прогноз погоды, анализ настроения и чувств людей на основе их постов в
социальных сетях или вычисление возможности встретить определенного
человека в определенном месте, основанной на данных, полученных из его
мобильного устройства.
Рисунок ниже демонстрирует базовую диаграмму Венна, позволяющую
выявить сферы, используемые в науке о данных. Выделенные области являются
базовыми областями знаний и компетенций специалистов, работающих в сфере
науки о данных: Data Science - наука о данных, Data Mining - сбор данных,
Artificial Intelligence - искусственный интеллект, Machine Learning - машинное
обучение, Big Data - большие данные. Все эти направления формируют
специфический профиль знаний специалиста и направления его специфического
профессионального развития и постоянного обновления знаний.
Рисунок 2. Сферы научного
знания,
включающие
поле
компетенций специалиста в
области науки о данных.
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Такие языки программирования, как «R» и «Python» являются очень
популярными среди языков программирования, используемых в области науки о
данных, они являются бесплатными и расположены в открытых источниках,
таким образом их наиболее легко можно подстроить под специфические
требования. Также оба из них включают в себя широкое разнообразие библиотек
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для различных целей, включающих машинное обучение, анализ временных рядов,
анализ текста, анализ изображений, количественный финансов.
Современные условия предоставляют широкий спектр возможностей
обучения и самообучения для молодых людей, желающих выстроить карьеру в
направлении науки о данных, а также постоянного развития для уже
состоявшихся специалистов, реализующих себя в данной сфере.
Таким образом, мы можем составить определенный конструктор
специфических знаний и компетенций, требующийся для развития
профессионализма в данной области. С учетом особенностей компетентностного
подхода мы можем утверждать, что любые специфические компетенции
напрямую связанные с междисциплинарными, общими компетенциями,
требуемые специалистам, работающим в данной области. К примере, мы можем
отметить, что представленная на рисунке 1 последовательность операций, наряду
со специфическими данными требует от специалиста наличия таких качеств и
компетенций, как аналитический склад ума, умение работать с большим
количеством
информации,
внимательность,
системность
мышления.
Профессионалы в области данных также должны понимать основы бизнесмышления и взаимодействия с клиентом, так как применение используемых ими
методов в результате находит отражение в практической деятельности компаний
в реальном секторе экономики. Среди важных факторов также можно отметить
коммуникационные и презентационные навыки [2], необходимые для
выстраивания успешной карьеры, налаживания профессиональных связей,
эффективного взаимодействия с работодателем и клиентами.
Ежедневно растет количество данных, генерируемое в интернете, с
помощью различных инструментов и транзакций, мобильных устройств. Этот
тренд будет только усиливаться, количество данных будет постоянно расти, что
повлечет увеличение спроса на профессионалов в области данных и применения
их компетенций в различных областях от бизнеса до государства, в
академических и некоммерческих организациях. Вместе с тем, это увеличит и
требования к качеству знаний и компетенций специалистов в данной области,
будет требовать от них неустанного развития компетенций и совершенствования
в качестве профессионалов.
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