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Сократ не учил толпу, у него были ученики…
Лекция на 50–100 человек похожа на заклинания
Кашпировского и зарядку воды Чумаком
на всех сразу и через телевизор.
Реальное обучение всегда индивидуально.
Воинственные высказывания, но жизнь мудрее. Индивидуальное бизнес-образование не против программ МВА,
оно дополняет их. Как частное дополняет общее.
В нашем случае шаги от общего к частному таковы:
сборная программа — корпоративная — индивидуальная.
Наш манифест прост:

Дорогу индивидуальному образованию
в бизнесе и менеджменте.
УДК
Как дополнить общее и потому усредненное и академичное бизнес-образование, как приблизить его к нуждам
конкретного бизнесмена или менеджера? Индивидуализацию бизнес-образования как институт можно и нужно
встраивать в состав услуг школ бизнеса и корпоративных университетов, а также использовать в консалтинговых
компаниях.
В статье рассматриваются основные принципы и приемы индивидуального бизнес-образования: андрогогика,
индивидуальная траектория, обучающий консалтинг, включение обучаемых в проекты, сочетание общего
и индивидуального обучения в школах бизнеса.
Ключевые слова
Индивидуальное бизнес-образование, обучающий консалтинг, самообразование менеджеров, индивидуальное
бизнес-образование в школе бизнеса, индивидуальная траектория бизнес-образования.
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Манифест индивидуального
бизнес-образования
Спрос
Как-то в конце 2006 г. у меня появилась еще
одна ученица в области бизнес-образования. Это была индивидуальная траектория
в рамках стандартной МВА-программы Института коммуникационного менеджмента
НИУ ВШЭ.
В силу ограничений своей профессиональной деятельности слушатели программ МВА
иногда обращаются за такой услугой. Обращаются, правда, редко в силу отсутствия
института индивидуального образования
в школах бизнеса. Да и ресурсы нужны:
как финансовые, так и временные. Ученицу звали Анастасия Волочкова. А курс был
«Финансовая математика».
В то же самое время мой коллега по Высшей
школе финансового менеджмента РАНХиГС
знаменитый профессор Михаил Александрович Лимитовский получил другого ученика по индивидуальной программе с «несколько большим содержанием». Им стал
Анатолий Чубайс.

Manifesto of Individual Business Education
How to supplement the general and therefore averaged and academic business education, how to bring it closer
to the needs of a particular businessman or manager? Individualization of business education as an institution
can and should be built into the services of business schools and corporate universities, as well it should be used
in consulting companies.
The article discusses the main principles and methods of individual business education: androgogy, individual trajectory,
training consulting, inclusion of trainees in projects, combination of general and individual education in business schools.
Keywords
Individual business education, training consulting, self-education of managers, individual business education in business
school, individual trajectory of business education.
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В тот период при каждой встрече мы с Лимитовским приветствовали друг друга
словами: «Давай махнемся учениками»…
Оба ученика сами обратились за услугой индивидуального бизнес-образования
в школы бизнеса (ИКМ НИУ ВШЭ — Волочкова и ВШФМ РАНХиГС — Чубайс).
Кроме этого анекдота были еще обращения к преподавателям школ бизнеса с разным успехом. Но полноценной программы индивидуального бизнес-образования
в школах бизнеса как не было, так и нет.
Так что спрос, хотя и латентный, есть. Диапазон — от Волочковой до Чубайса.
А опыт положительный (не верите — спросите у Анастасии или Анатолия).
Если серьезно, то спрос проявляется пока трудно и слабо. Его надо стимулировать и выявлять. Ведь не может же незнайка правильно сформулировать то, что
ему нужно для того, чтобы стать знайкой. Он таких слов и понятий имеет право не
знать. Что же делать?

Эффективно обучаем менеджеров
В ситуации слабой экономики повышение компетентности менеджеров остается одним из основных
путей развития бизнеса и страны в целом. При этом
понимание основных деталей образования/самообразования менеджеров у российских директоров сегодня минимальное.
Руководители компаний и подразделений по управлению персоналом часто используют опыт коллег. Заметим, что опыт бывает разный, хотя на словах, безусловно, положительный. К сожалению, им
нельзя рассчитывать на методические документы Минобразования — ФГОСы и рекомендованные
этим министерством учебники — как на базис для формирования своих программ
в силу их формального содержания, максимально далекого от практики.
Основная проблема бизнес-образования, которую государственные ведомства
решить не могут, — огромный переизбыток и стремительное старение информации. Период полураспада знаний по многим специальностям в РФ уже менее трех
лет. Программа обучения менеджменту, основанная на списке книг, устаревает
моментально. Шестилетнее образование дает знания, ценность которых убывает
в ходе обучения. Поэтому основой для разработки программы обучения должен
быть некий алгоритм актуализации знаний.
Становление образовательных дисциплин по коммерческим специальностям
происходило в начале 1990-х годов на основе иностранных и в большинстве
своем теоретических источников. Актуальная российская бизнес-литература
появилась только в 1998–2005 гг. Но и сейчас российские учебники менеджмента продолжают традиции западного теоретического подхода. Пример:
в учебнике менеджмента 2016 г., выпущенном известным издательством, в предисловии написано, что он основан на материалах российских и зарубежных
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Педагогические приемы, используемые для обучения менеджеров
(взрослых), работают плохо, нужно переходить в режим андрагогики —
обучения взрослых, что означает уважение опыта слушателей,
пояснение структуры и смысла программы, работу в диалоге и пр.
авторов. В списке литературы — 13 иностранных фамилий и ни одного российского автора.
Работодателю следует помнить о том, что педагогические приемы, используемые для обучения менеджеров (взрослых), работают плохо, нужно переходить
в режим андрагогики — обучения взрослых, что означает уважение опыта слушателей, пояснение структуры и смысла программы, работу в диалоге и пр.
Оценка полезности образования может строиться на модели этапов Д. Киркпатрика. Четыре уровня, по Киркпатрику, определяют последовательность проведения оценки обучения (тренинга). Он пишет: «Каждый уровень важен и влияет
на следующий за ним уровень. При переходе от уровня к уровню процесс оценки становится более трудным и требует больше времени, но при этом позволяет
получить более ценную информацию. Ни один из уровней не может быть пропущен просто потому, чтобы сконцентрировать на том, что тренер считает наиболее
важным» (надо заметить, что многие специалисты не согласны с этим утверждением Киркпатрика). Вот знаменитые четыре уровня по версии автора:
• уровень 1 — реакция (Reaction);
• уровень 2 — научение (Learning);
• уровень 3 — поведение (Behavior);
• уровень 4 — результаты (Results).
Важная деталь. Типовые учебные модули в системе высшего образования имеют
продолжительность 72 ч. Под этот объем пишутся учебники. В прикладных программах любой курс в 72 ч — теоретический. Практик не может выдать больше
16–20 ч лекций, добавим сквозную деловую игру — 8 ч. Итого прикладной модуль занимает максимум 28 ч.
Существует содержательная разница между наполнением открытых программ
(типа МВА) и корпоративных программ обучения. Открытые программы нацелены на карьерное развитие слушателя в рамках определенной профессии. Образование в компаниях шире. Соотношение в корпоративной программе знаний о профессии, рынке сбыта компании, специфике самой компании в среднем составляет 60:20:20. Обучение в компании может содержать: повторение, актуализацию,
новацию знания и дополнительное знание — для работы на смежных должностях (с целью взаимозаменяемости в подразделении).
Еще одна существенная проблема. Высшая школа не может эффективно решить задачу классификации учебных модулей. Рядовым менеджерам начинают преподавать
«социальную ответственность», а топ-менеджерам — «бухгалтерский учет», но при
этом не дают самый главный модуль — организацию работы функционального под-
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Иерархия показателей при оценке менеджера (пример)
№
п/п

Показатель

Требования

Ваша
оценка

Экспертная
оценка

1

Умение писать документы

8

6

3

2

Коммуникабельность

7

7

7

3

…

…

…

…

Где ищем учебные материалы

Отметка о выполнении

…

…

разделения. На взгляд авторов, оптимальной (и лаконичной) классификацией учебных модулей для менеджеров может быть такая. Функционал (основные подразделения компаний): управление, производство, маркетинг, продажи, финансы, персонал, право, логистика, развитие (проекты). Навыки: коммуникаций, управления,
деловой психологии, количественных методов, информационных технологий, обучения/самообразования. Предметные области: производство, торговля, финансы.
Знание, транслируемое менеджерам в логике «обучим совершенно разных специалистов на одной программе», изначально усредненно неточное. Именно поэтому получение высшего менеджерского образования за шесть лет обучения
и 6000 очных часов не приводит в компанию после вуза менеджеров, готовых
к самостоятельной работе. Большинство программ МВА также не вполне точны,
и их объем в 600 очных часов не оптимален.
Если мы хотим получить эффективного менеджера, программу нужно затачивать
под его точный запрос. Под точной программой следует понимать программу, сделанную по техническому заданию (ТЗ) на определенную должность, составленному из трех документов: должностной инструкции, профиля компетенций, объявления о поиске сотрудника на эту должность. Это уровень точности и актуализации № 1. Однако, возможно, какой-то из указанных документов устарел. Применяем актуализацию № 2, уточнение ТЗ экспертами: психологом (из бизнеса),
специалистом по персоналу по схожим должностям, опытным наставником.
Как это сделать физически? Найдите в сети документы: должностную инструкцию, профиль компетенций, объявления о поиске сотрудника на эту должность.
Выделите показатели, которым должен соответствовать менеджер. Обычно получается 10–15 показателей. Сгруппируйте их в таблицу и оцените компетенции менеджера по этим показателям. Поскольку менеджеры часто необъективны в собственной оценке, нужны уточнения с помощью экспертов. Набор экспертов: психолог (из бизнеса), специалист по кадрам, менеджер с опытом успешной работы
на искомой позиции. Эксперты должны подсказать иерархию показателей и оценить менеджера. Например, по десятибалльной шкале (см. таблицу).
Получается система, в которой каждый учебный модуль может быть оценен по
двум параметрам — по общей важности для данной должности и по индивидуальной степени несоответствия менеджера эталонному уровню.
Такая система позволяет выстраивать как комплексные продолжительные программы развития персонала, так и короткие сессии в несколько дней по получению наиболее важных знаний, умений, навыков для конкретного менеджера. А при
наличии хорошего наставника возможно сделать программу дальнейшего самостоятельного развития менеджера.
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Индивидуальная траектория
Образование — процесс перманентный. Чем больше знаешь, тем точнее можешь сформировать индивидуальную траекторию дальнейшего познания.
В любом случае важно выбрать эту самую индивидуальную траекторию образования. И делать это
лучше совместно с преподавателем-консультантом.
Индивидуальное бизнес-образование (я его для
краткости называю ИНДИБО) имеет несколько
форм. Рассмотрим некоторые из них, уже опробованные нами (А.А. Мицкевичем и Д.Н. Тихоновым)
за последние десять лет.
1. Дополнение к сборной программе в школе бизнеса или к корпоративной программе. Как правило, раскрытие вопроса не просто на более высоком
уровне и более подробно, но и с элементами навыков. Индивидуальная программа может быть реализована просто как одно-два
дополнительных занятия. А может перерасти в длительное сотрудничество в рамках одной из приведенных ниже форм.
2. Программа индивидуального обучения. Вторая форма условно может быть
названа «просто образование» или ИНДИБО в классическом, традиционном смысле. Один преподаватель учит одного — трех учеников в бизнес-школе или на другой нейтральной территории. По индивидуальной программе, общее содержание
доверив бизнес-школам. С прицелом на будущее и отвечая на текущие запросы
учеников: как производственные (из «своей» компании), так и познавательные.
Здесь уместны большие программы как тематические (например, 40 ч на инвестиционное проектирование), так и целые комплексные программы (мини-МВА по
индивидуальной программе — до 120 ч).
3. Совместная практика или «в мастерской мастера». Вот уже несколько лет
один из нас водит с собой «по консалтингам» молодежь IV–VI курсов. Получается, как в мастерской средневековых художников: нарисуй кусочек, помоги краски размешать… Идет процесс обучения у мастера без лишних слов и форматов
типа деловых игр, ибо у нас уже не игра а само дело. Метод эффективен в плане
отсева и результативности, но хорошо, если в итоге удается начать реальное повышение квалификации двух-трех человек в год. Плюс относительно полное обучение весьма продолжительно и проходит в рваном темпе и выборочно по тематике. Удачный опыт — это двухлетняя практика в нескольких существенно разных компаниях. Тысячелетняя практика давно подтвердила право на жизнь и такой
формы обучения. А может быть, мастерская и до сих пор является самой эффективной формой обучения. Кто сказал, что бизнес-образование должно быть массовым? Наверное, тот, кто на этом делает деньги… Новое, как известно, — это хорошо забытое старое.
4. Обучающий консалтинг (ОК) развивается на территории (виртуально или реально) компании и от обучения быстро и плавно переходит к решению производственных задач учеников.
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Обучающий консалтинг
Обучение: учишь, учишь и даже сам поймешь,
а в практике ничего (или почти) не меняется…
Консалтинг: не только советуешь, а даже «разрабатываешь — внедряешь» и… мало что на фирме
меняется…
Обучающий консалтинг: сами внедряют с нашей
помощью, и потому на фирме многое меняется
и в лучшую сторону. Ибо учиться можно только на
собственном опыте и внедрять только то, что сам
прошел, сам прочувствовал. Наша жизнь (в том
числе и производственная) — это непрерывный
поток обучения. И легче он дается, если идешь
рядом с мастером.
Вот один из алгоритмов, проверенных на практике
от Сахалина до Киева. Работаю на территории фирмы-заказчика. Начинаем с живых лекций. Находим
как можно быстрее общий язык и общее понимание проблем.
1. Параллельно консультант-преподаватель обследует предприятие. В том числе
прямо на занятиях через вопросы и дискуссии.
2. Постепенно вырисовывается Проект — область приложений и остов решений.
Вместе его прорабатываем.
3. Консультант вносит не только корректировки, но и свои предложения. Работа
кипит уже на рабочих местах. Участвует и руководство компании.
4. Каждый выполняет свою часть Проекта. Уходим в заочную («домашнюю»)
работу. Отвечаю на все письма, развивающие Проект, в день получения. Потом
новая сессия и так до Защиты Проекта перед руководством.
5. Затем идет активное внедрение. Работники внедряют «родное»… А консультант-преподаватель нужен для авторского сопровождения, вдохновения на новые
успехи. Да и «нет пророка в своем отечестве». Без помощи извне многое теряется в пути...
6. Итого на Проект требовалось от шести до 15 рабочих дней в командировках
и от трех месяцев до полугода в астрономическом исчислении до появления
первых результатов. А на полную мощность Проект выходит через полгода-год.
С обязательным реальным эффектом, превышающим в разы все затраты. Успехов, товарищи.
Кто должен учить? Преподаватель-предметник — если спрашивают предмет.
Но это — заказ предмета — бывает редко. Чаще преподаватель-консультант, хорошо знающий бизнес, практику и имеющий опыт в МВА-программах. Ибо спра-

8 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 5/2017

КОНСУЛЬТАЦИОННОЕ БЮРО
шивают комплекс знаний и навыков: для должности, для задачи и проекта, для
развития. И в этом сила индивидуального подхода. А еще есть спрос на последовательность разовых услуг по обучению по принципу: есть проблема — позовем спеца…
Как строится программа? Как правило, одному, даже самому сильному, преподавателю-эксперту все нужные предметы и модели не потянуть. Да это и не
нужно. Несколько классных специалистов закроют всю требуемую проблематику в крупной компании.

Союз со школами бизнеса
(стадия: «красавица-школа,
разрешите познакомиться»)
Индивидуализация по желанию
• Ваша «стандартная программа» — модули и пр.
Расчет часов и оплата.
• Наше дополнение к МВА и другим программам дополнительного образования. Принцип: обсудим со
слушателями в очном контакте на завершающей
стадии обучения. Два часа специфического занятия вполне достаточно. Причем это не обязательное задание для слушателя, а только по взаимному согласию…

Образование — процесс
перманентный. Чем больше
знаешь, тем точнее можешь
сформировать индивидуальную
траекторию дальнейшего познания.

Обучение в мини-группах от трех до шести человек. С максимальной индивидуализацией.
Корпоративные программы — это тоже индивидуализация, только корпоративная. И главное
здесь — обследование компании (не менее недели, а то и месяца). Без этого отдел HR всякую… заказывает. Хорошая корпоративная программа готовится месяц.
Адресный обучающий консалтинг. Похоже на предыдущее, но делается проще: без HR, только общие
черты заказа со стороны топ-менеджеров, и можно
начинать. Образуется мини-группа (1–5 человек) на
фирме, и сразу от дисциплины к проблеме и от проблемы к дисциплинам. Прочь от «стандартных дисциплин», в которых 90% неадресного, несущественного для конкретной фирмы. Хотя модели этих же
дисциплин будем активно использовать.
Бизнес-школа, любимая, мы не настаиваем на форме. Главное — содержание,
индивидуальное и актуальное для слушателей. Выстраивай алгоритмы… Главное — не навредить…
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Манифест индивидуального бизнес-образования
Бизнес-школам: поддержите, включите в состав своих услуг. В будущем синергетический эффект очевиден. Пока же никакого вреда основным программам индивидуальное бизнес-образование не нанесет. Мы не конкуренты, а союзники.
Преподавателям, экспертам, консультантам:
даешь предложение. Спрос и предложение индивидуального бизнес-образования находятся в зачаточном состоянии. Что первично: яйцо или курица, спрос или предложение? В нашем случае:
нет предложения — люди и не спрашивают. Как
в старом советском анекдоте: «В обычном магазине: У вас есть черная икра? — Нет. — Почему? —
Так ведь не спрашивают…». Коллеги, многие из вас
хотят и могут, но даже не пытаются… Ибо нет спроса со стороны школ бизнеса, со стороны организаторов процесса (см. п. 1). Каждый преподаватель владеет своим предметом, консультирует, советует, но, как
правило, не работает индивидуально с менеджерами и собственниками бизнеса. Как сделать продукт? Каким он должен быть? На мой взгляд, образовательный продукт в индивидуальном бизнес-образовании по природе своей адаптивен. В диалоге с потенциальным заказчиком, пусть не сразу, но вы выйдете на оптимальные параметры заказа.
Годятся:
• и коучинг;
• и сопровождающий консалтинг обучающий курс;
• и самообразование;
• и дополнительное обучение к базовым курсам в школах бизнеса;
• и обучающий консалтинг;
• и траектория обучения в рамках «стратегической школы обучения» типа «ввяжемся в бой, а там разберемся», и иные формы.
Все годится. Не подходит только «одна-единственная лучшая форма индивидуального обучения». «Пусть расцветают сто цветов, пусть соперничают сто
школ» (Мао Цзэдун).
Информационному сообществу: приглашение к дискуссии. Чем больше мнений,
вопросов, сомнений, тем лучше.
Спасибо за внимание к нашему скромному опыту!

эс
ПЭС
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