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ПРАКТиКА ФОРМиРОВАниЯ КОГниТиВнОЙ КОМПеТенТнОСТи  
БУДУщеГО МенеДЖеРА

обоснована необходимость введения в систему компетентностей, формируемых высшей школой, когнитивной составляющей, создающей 
предпосылки освоения выпускником технологий генерирования новых знаний с использованием собственных оригинальных схем и умений. 
представлен процесс формирования его познавательной (когнитивной) компетентности в виде последовательности таких ее усложняющихся 
вариантов как учебная, учебно-познавательная, интеллектуально-познавательная, исследовательская, научно-исследовательская. в каждом 
варианте структурно-логической модели познавательной деятельности изложены такие элементы как цель, результат, критерии оценки и  ха-
рактер педагогического сопровождения. представлены реальные примеры результатов формирования образовательной компетентности, 
взятые из дисциплин учебного плана подготовки менеджеров. определена конечная цель новой технологии образовательного процесса – 
формирование умения учащегося на основе анализа публикаций и практического опыта определить новую проблему, построить  гносеологи-
ческую и онтологическую картины мира, способствующие разработке конструктивного механизма ее коллективного исследования, сформу-
лировать гипотезы, найти и реализовать методы их проверки,  определить новизну полученных результатов.
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Введение. Современный менеджер под влиянием 
развития информационного общества сталкивается с тем, 
что не может воспользоваться стандартными рекоменда-
циями, успешно действующими в индустриальной эконо-
мике. ему приходится брать на себя ответственность за 
принятие решений в условиях непрерывных, непредска-
зуемых изменений, контролировать все менее управляе-
мые ситуации, изобретать собственные уникальные реак-
ции на них, создавать команду творческих подчиненных. 
Сегодня его работа требует разнообразной, качественной 
компетентности, развитого логического, практического 
и  эмоционального интеллектов, а ее эффективность обе-
спечивается степенью философского мышления. Форми-
рованию новых качеств менеджера во многом способ-
ствует освоение высшей школой компетентностной техно-
логии образования. она достаточно подробно изучается 
и развивается многими учеными (например, [1–7] и др.), но 
практика ставит все новые и новые проблемы, требующие 
новых исследований и обоснований. Среди них и  про-
блема подготовки специалиста к работе в когнитивном 
обществе, требующем освоения образованными людьми 
технологий извлечения новых знаний с использованием 
собственных оригинальных схем, умения соединить эти 
схемы в единую смысловую картину ситуации [8]. 

Целью данной статьи является представление про-
цесса развития когнитивной компетентности менеджера, 
позволяющей своевременно формулировать проблему 
практики и находить новые оригинальные знания для ее 
разрешения.

изложение основного материала. для того чтобы 
организовать учебный процесс, позволяющий подгото-
вить специалиста для работы в динамично развивающейся 
экономической среде, необходимо представить формиро-
вание его познавательной (когнитивной) компетентности 
в виде некоторой последовательности усложняющихся 
ее вариантов. обобщение литературы по проблеме [9] 
позволило определить ее в таком виде: учебная, учебно-
познавательная, интеллектуально-познавательная, иссле-
довательская, научно-исследовательская. для уточнения 
сущности отдельных этапов воспользуемся рекомендаци-
ями, уже обоснованными в публикациях современных уче-
ных. в табл. 1 представлены сравнительные характеристи-
ки вариантов познавательной деятельности специалиста.

Следует обратить внимание на совет известного уче-
ного, специалиста в области психологии познания, м. Хо-
лодной: «термины «познавательный» и «когнитивный» не 
являются синонимами … «познавательный» адресуется 
тому, что отображено в познавательном образе, «когни-

Таблица 1
Характеристики вариантов познавательной деятельности менеджера

элементы структурно-логической модели познавательной деятельности

Цель Результат Критерии оценки Педагогическое  
сопровождение

1 2 3 4

Учебная компетентность

овладение содержанием и 
сущностью понятий и  ка-
тегорий дисциплин, пред-
ставленных в учебном плане, 
технологиями запоминания 
информации 

владение обучающимся 
специальным глоссарием 
каждой учебной дисци-
плины, ее технологиями 
познания   

Способность рисовать когнитив-
ные карты сложных понятий, мен-
тальные карты системы понятий  
по отдельной теме дисциплины,  
отражающей ее смысл

умение снять эмоциональное 
напряжение, возникающее 
в  процессе заучивания базис-
ных постулатов науки, исполь-
зование сравнительной визуа-
лизации системы понятий 

Учебно-познавательная компетентность 

интенсификация познаватель-
ной деятельности обучаемого 
за счет перманентного согла-
сования  усилий преподавате-
ля и обучаемого  при решении 
аналитических задач 

Свободное владение обу-
чаемым способами извле-
чения знаний из учебни-
ков, учебно-методической 
литературы,   способами 
конспектирования 

Способность сопоставлять ва-
рианты определений понятий, 
развитие собственного варианта  
терминосистемы, констатация 
наличия 
различных научных школ дис-
циплины

помощь в определении кон-
текста, в котором вариант 
определения понятия отра-
жает смысл сообщения, выде-
ление научных направлений,  
использующих одинаковые 
(разные) толкования понятия

интеллектуально-познавательная компетентность 

учет оригинальности интел-
лекта обучаемого (логическо-
го, эмоционального, практи-
ческого)

готовность  обучаемого 
реализовать собственный 
умственный потенциал

первые попытки самостоятельно-
го приобретения знаний из допол-
нительного списка литературы

Формирование уверенности  
обучаемого в  способности 
самостоятельно приобретать 
знания своими способами 
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тивный» адресуется тому, как строится познавательный 
образ». [10, с. 19–20]. некоторые ученые отождествляют 
понятия «познавательный» и «когнитивный», но в контек-
сте мнения м. Холодной понимание того, как строится по-
знавательный образ, имеет название «метакогнитивный». 

в каждой образовательной модели представлены 
мотивационный, процессуальный, рефлексивный компо-
ненты научно-познавательной деятельности. в мотива-
ционном компоненте определяется и формируется цель 
познавательного интереса, учебной мотивации. процес-
суальный компонент включает этапы обучения научно-
познавательной деятельности, педагогические условия. 
рефлексивный компонент предполагает самоанализ, са-
мооценку сформированных в процессе обучения умений 
научно-познавательной деятельности, которые соответ-
ствуют заявленным в модели критериям и показателям 
обученности.

представим результаты формирования образователь-
ной компетентности, взятые из дисциплин учебного плана 
подготовки менеджеров. первый пример иллюстрирует 
использование студентом когнитивной карты при сдаче 
зачета по курсу «основы научных исследований» из плана 
подготовки первого курса. когнитивная карта, представляя 
сложное определение понятия схематически, обеспечива-
ет последовательное запоминание его главных смысловых 
структурных составляющих. преподаватель не добивается 

аналогичности когнитивных карт. каждый студент пред-
ставляет понятие тем способом, который позволяет ему 
его запомнить. главное при этом – исключается бездумное 
зазубривание текста, происходит осознание роли каждого 
термина в отражении смысла сообщения. на рис. 1 пред-
ставлена когнитивная карта понятия «трудовое поведение 
работника» по тексту: «трудовое поведение работника – 
это одна из форм его трудовой активности, представлен-
ная комплексом социально ориентированных осознанных 
поступков, позволяющих рационально объединить про-
фессиональные знания, умения, стремления и функцио-
нальное содержание трудовых операций» .

для запоминания и воспроизведения сложного объ-
ема нового материала по определенной теме изучаемой 
дисциплины целесообразно пользоваться ментальными 
картами. они позволяют застенографировать быстро воз-
никающие и исчезающие мысли и идеи, когда человек раз-
мышляет над новой задачей. Студент легко воспринимает 
и воспроизводит информацию ментальных карт, посколь-
ку она записана на его «языке мозга». примеры таких карт 
для изучения и запоминания особенностей контролирую-
щей функции в управлении маркетингом приведены на 
рис. 2а и 2б. 

процедура учебно-познавательной деятельности 
представлена на примере анализа понятия «делегиро-
вание полномочий», неоднозначно определяемого раз-

Окончание табл. 1

1 2 3 4

исследовательская компетентность

Создание предпосылок реа-
лизации исследовательской 
компетентности обучаемого 
в сфере предметной области 
дисциплины

овладение методологией 
поэтапного получения 
знаний через исследова-
ние различных усложняю-
щихся  ситуаций 

практическое освоение  обучае-
мым основных этапов исследо-
вания в научной сфере, умения 
учиться учиться

Сопровождение обучаемого 
на принципах партнерства 
в поиске путей решения 
нестандартной проблемы 
и  активизация  его желания 
и уверенности

Научно-исследовательская компетентность 

1-й этап

Формирование способности 
обучаемого развивать и до-
полнять знания в предметной 
области дисциплины

умение формулировать 
проблему, гипотезы, 
строить терминосистему 
с использованием разных 
дисциплин, программу ис-
следования проблемы

получение научных результатов, 
отвечающих уровню степени маги-
стра или кандидата наук

делегирование отдельных 
аспектов исследования обу-
чаемому,
организация и сопровожде-
ние работы творческой про-
ектной группы

2-й этап (Когнитивная компетентность)

Формирование способности 
объединять логические и ин-
туитивные источники получе-
ния знаний, формулировать 
собственную картину мира 

понимание сущности 
науко-практики, исполь-
зование социокультурной 
парадигмы в исследова-
нии уникальных профес-
сиональных проблем

разработка монографического 
исследования и организация кол-
лективного решения уникальной 
междисциплинарной рабочей про-
блемы практики

реализация роли коуча 
и  партнера, развитие прак-
тики вербализации уникаль-
ных результатов, объедине-
ния индивидуальных смыс-
лов решения проблем  
в коллективную картину 
мира ситуации
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личными авторами (табл. 2). преподавателю необходимо 
особенно внимательно следить за комментариями, пред-
ставленными студентом в третьей колонке. они должны 
выполнять функцию приближения определения к цели, 
сформулированной в исследовании. в данном примере 
представлен анализ определений понятия «делегирова-
ние полномочий» в контексте темы: «развитие технологий 
управления персоналом предприятия на демократиче-
ской основе».

пример результатов интеллектуально-познаватель-
ной деятельности представлен в варианте построения 
схем по тексту (рис. 3). для визуализации смысла информа-
ции о предметной области исследования можно исполь-
зовать тексты из нескольких источников. такой способ 
позволяет обобщить и изложить сложный смысл сущности 
исследуемого предмета. обычно обучаемые строят ори-
гинальные варианты визуализации текста. на рис. 3 пред-
ставлены два варианта схематического представления 
следующего текста: «по мнению специалистов, существуют 

следующие факторы увеличения интеллектуального капи-
тала фирмы: 1. политика научно-технического развития 
организации, позволяющая определять условия и направ-
ления развития научной базы организационного капита-
ла, планировать превращение свойств капитала, условий 
его оборота. 2. институт интеллектуальной собственности 
организации, позволяющий увеличивать норму прибы-
ли в пределах определенного периода (срока авторского 
права) за счет ограничения кругооборота объектов интел-
лектуальной собственности. 3. организационная культура, 
содействующая консолидации коллектива, росту эффек-
тивности управления персоналом, что повышает экономи-
ческую устойчивость корпорации за счет ее креативного 
развития»

Формирование исследовательской компетентности 
представим на примере разработки учащимся программы 
развития образовательного потенциала организации. это 
может быть темой его диплома. преподаватель сначала 
вместе со студентом составляет план решения проблемы, 

Рис. 1. Когнитивная карта понятия «трудовое поведение работника»

Трудовое поведение работника

одна из форм его трудовой активности   

социально ориентированных 

профессиональные знания,
умения,  стремления

функциональное содержание 
трудовых операций

осознанных

это

представленная  комплексом
поступков

и
 

позволяющих рационально  
объединить 

и
 

Таблица 3

Анализ определений понятия «делегирование полномочий»*

Автор Определение Комментарий

п. Ф. друкер [10, с. 38]
делегирование прав и обязанностей – это переложение 
своих функций на других 

определение не учитывает границы от-
ветственности и полномочий

С. в. иванова [11, с. 93]
делегирование – это процесс передачи и принятия пол-
номочий и ответственности 

не конкретизированы делегированные 
управленческие функции 

л. Зайверт
 [11, с.77]

делегирование – передача подчиненному задач или 
деятельности из сферы действий руководителя и необ-
ходимых полномочий и ответственности с сохранением 
за руководителем управленческой ответственности за 
осуществление функций руководства, не подлежащих 
делегированию 

наиболее полно раскрывает сущность 
процесса  
в контексте цели исследования

*примечание: в таблице используется условная нумерация литературных источников
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бенчмаркинг

ориентированный 
на конкурентов

внутренний функциональный

маржинальный 

внешняя

внутренняя

всеобъемлющий 

прибыльности 

по выполнению 
годовых планов 

степень охвата 
объектов 

масштабы 

GAP-анализ

по субъектам

SWOT-анализ

анкетирование

АВС-анализ 

портфельный анализ 

Методы

Три системы

Ревизия Процесс

стратегический

тактический 

горизонтальная

вертикальная

по охвату

годовая

неплановая

после отчетного 
периода

по периоду 
проведения

«после выполнения
 плана»

«адаптирующего» 
контроля

определение 
целей

обоснование
 показателей

получение 
информации

корректирующие 
решения

реализация

анализ 
результатов

оценка 
показателей

«корректирующего»
 контроля

Виды

Пример 1

Контроль маркетинга

контроль

Рис. 2а. Ментальная карта информации по теме «Контроль маркетинга» 

затем предлагает его конкретизировать и определить со-
держание завершающего этапа. он формирует уверен-
ность студента в способности самостоятельно выполнить 
анализ и разработать рекомендации, улучшающие предмет 
проекта. в результате первого этапа работы над дипломом 
может быть получен следующий его план: 1. постановка 
целей проекта. 2. обоснование методов сбора и  анализа 
информации. 3. Сбор имеющейся в официальной отчетно-

сти информации, характеризующей необходимые условия 
и предпосылки создания системы образования предприя-
тия. 4. Сбор информации о готовности персонала к внедре-
нию и использованию новой системы образования. 

после этого обучающийся, пользуясь консультациями 
преподавателя, самостоятельно конкретизирует и выпол-
няет проект, план которого, в конечном счете, может по-
лучить вид, представленный на рис. 4. 
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всеобъемлющий 

б) по степени охвата объектов 

контроль выполнения годовых планов 

контроль прибыльности

а) по масштабам деятельности

стратегический

тактический 

после выполнения плана

Системы контроля

Методы контроля

АВС-анализ 

портфельный анализ 

анкетирование

SWOT-анализ

GAP-анализ

маржинальный анализ

Виды контроля

Контроль 
маркетинга

Виды контролируемой 
маркетинговой  деятельности

адаптирующий 

корректирующий 

а) по субъектам

внешняя

внутренняя

ба) по масштабам деятельности

б) по степени охвата объекта

горизонтальная

вертикальная

ба) по масштабам деятельности

в) по периоду проведения

после отчетного периода

в определенный момент

ба) по масштабам деятельности
незапланированная

ба) по масштабам деятельности

бенчмаркинг

внутренний

ориентированный на конкурентов

ба) по масштабам деятельности
функциональный

Пример 2

Рис. 2б. Ментальная карта информации по теме «Контроль маркетинга» 
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Рис. 3. Визуализация текста
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Увеличение интеллектуального капитала фирмы 

Инструменты, обеспечивающие  действие факторов 

Факторы увеличения интеллектуального капитала

Вариант  1

Вариант  2

Политика 
научно-технического 

развития

позволяет определять условия и направления раз-
вития научной базы организационного капитала, 
планировать превращение свойств капитала, условий 
его оборота (скорости, формы)

Институт 
интеллектуальной 

собственности

обеспечивает увеличение нормы прибыли в пределах 
определенного периода (срока авторского права) за 
счет ограничения кругооборота объектов интеллекту-
альной собственности

Организационная 
культура

содействует консолидации коллектива, росту эффек-
тивности управления персоналом, что повышает 
экономическую устойчивость корпорации за счет 
ее креативного развития

Определение  условий 
и направления развития 
научной базы капитала 

организации

Ограничение попадания 
уникальных идей во внешнюю 

среду за счет установления 
срока авторского права

Консолидация коллектива 
с учетом   креативного

развития

научно-исследовательская компетентность предпо-
лагает умение учащегося по анализу литературы и практи-
ческого опыта определить новую идею, сформулировать 
гипотезу, найти методы ее проверки, выполнить процеду-
ру проверки гипотезы, сформулировать окончательные 
выводы. например, анализируя последние авторефераты, 
предметом исследования которых была трудовая актив-
ность персонала, студент познакомился с разнообразными 
стандартными моделями человека. у него возникло пред-
положение, что на практике характеристики реальной 
модели, во-первых, являются комбинацией стандартов, 
во-вторых, такие комбинации, признаваемые коллективом 
и используемые его руководителем, не совпадают. избрав 
методом сбора информации анкетирование, в котором 

предлагалось респондентам дать оценку фактической ак-
туальности мотивов трудового поведения и желаемого их 
состояния, автор получил подтверждение этой гипотезы 
(рис. 5). 

на рисунке отображены структуры реальных моде-
лей, в которых соответствующими стрелками обозначен 
выбор руководителя и его подчиненных. поскольку обе 
предварительно сформулированные гипотезы подтвер-
дились, содержащиеся в них идеи можно принять как за-
кономерности.

 когнитивную (познавательную) компетентность диа-
гностировать сложно, поскольку она воплощается в ин-
туитивном образе, а он у каждого человека – особенный. 
покажем это на примере понятия «сознание». Словарь 
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медицинских терминов дает ему следующее определение: 
«высшая, свойственная лишь человеку форма отражения 
действительности, представляющая собой совокупность 
психических процессов, позволяющих ему ориентиро-
ваться в окружающем мире, времени, собственной лич-
ности, обеспечивающих преемственность опыта, единство 
и многообразие поведения». Студентам первого курса 
предложили дать более простое, удобное для их понима-
ния собственное определение этого понятия и изобразить 
его визуально. на рис. 6 представлены три варианта тол-
кования студентами понятия «сознание» и отображения 
через рисунок интуитивного его восприятия. 

Анализ информации 
из  внутренней 

плановой и отчетной  
документации 

Состояние человеческого 
капитала (образованность 

персонала, стаж работы, 
карьерный  рост )

Ресурсное обеспечение 
обучения персонала по 
документам и  оценкам  

экспертов

Анкетирование, 
интервью

2. Обоснование методов сбора 
и  анализа информации

3. Сбор информации, характеризующей необходимые условия 
и предпосылки создания системы образования предприятия 

1. Постановка целей исследования

Затраты  предприятия на все 
виды обучения по данным  

документации 

Обучение
Предпочитаемые  

персоналом   методы и формы 
обучения 

Развитие
Стадия жизненного 

цикла наличных знаний, 
умений, навыков персонала

4. Сбор информации   о готовности персонала 
к внедрению и использованию  новой  системы  образования   

5. Обработка информации  для установления  причин и предпосылок  разработки  и реализации 
программы развития системы  образования, совершенствования  должностных инструкций 

6. Подготовка проекта новых должностных инструкций

7. Проведение пилотной проверки нового проекта 

Воспитание
Уровень  развития 

у персонала  ценности  
коллективной  работы 

Рис. 4. Программа  выполнения дипломной работы 

подключение интуиции к осознанию сложного яв-
ления, как видно из приведенных примеров, содействует 
проявлению уникальных способностей каждого человека, 
подтверждает оригинальность его картины мира. при-
нятие менеджерами наиболее оригинальных и успешных 
решений в реакции на сложную ситуацию обеспечивает 
объединение таких картин мира. его методологической 
основой может стать когнитивная наука, определившая 
своим предметом устройство и функционирование чело-
веческих знаний. авторитетный ученый в этой сфере науки 
Ю. плотинский, анализируя тенденции развития когнито-
логии, определяет ее как междисциплинарное исследова-
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Рис. 5. Структура источников активизации трудового поведения персонала*

Рис. 6. Толкование и визуализация студентами понятия «сознание» 
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Самостоятельный выбор варианта выполнения задания

Использование  интуиции в принятии решений
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Сознание – это, на мой взгляд, что-то, контролиру-
емое более мозгом, чем сердцем, но не исключа-
ющее его  (т. к. иногда сердцу  виднее). Что-то 
взвешенное и размеренное. МЭО 1-7. Бобкова В.

Сознание – это понимание человеком, что он существует, существует его Я, осознавание действий, 
которые он делает...  МЭО 1-7. Ковалева Ася

Сознание – это высший этап развития психики, 
и продукт общественного исторического развития. 
На мой взгляд, сознание у каждого человека разное. 
Я считаю,  что сознание является своеобразной 
«лестницей». Чем ниже мы спускаемся по этой 
лестнице к подсознанию, тем больше мы заблуж-
даемся в своих мыслях. МЭО 1-7. Губин Тимур
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ние процессов приобретения, хранения, преобразования 
и использования знаний, и делает вывод: «главная цель 
когнитологии – исследование высших когнитивных про-
цессов: мышления, познания, понимания, объяснения, за-
поминания, распознавания, обучения, принятия решений 
и креативности. именно из этого определения следует, что 
когнитология должна стать научной основой управления 
знаниями» [4, с. 43–44]. 

на практике при обсуждении сложных ситуаций ме-
неджерам необходимо научиться обмениваться смысла-
ми, отображенными в когнитивных картинах мира. обя-
зательным условием успешности такого обмена является, 

во-первых, владение основами философии: ее онтологи-
ческими и гносеологическими постулатами, во-вторых, – 
формированием общей терминосистемы, используемой 
для обсуждения способов исследования и преобразова-
ния сложного явления. на рис. 7 представлены гносеоло-
гическая и онтологические картины мира, способствую-
щие разработке коллективного исследовательского меха-
низма для такого объекта исследования, как «социально-
экономический потенциал работника и организации», 
и  проектированию практических технологий его упоря-
дочения. 

Рис.   7.    Картина мира и когнитивные схемы исследования социально-экономического потенциала  работника 
и  организации 
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коллектива

Смысл

Картина мира
СознаниеЦикл
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Работник
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(деятельность, поведение) 
Организационное 

гражданство

на рис. 8 представлен вариант терминосистемы для 
исследования образовательных процессов организации.

Выводы. увеличение скорости и сложности изме-
нений условий жизни людей и организаций резко со-
кращает длительность жизненного цикла знаний. это 
актуализирует проблему формирования познавательной 
способности (способности «учиться учиться») выпуск-
ников высшей школы, которая позволит им успешно по-
полнять знания на протяжении всей жизни и оставаться 
конкурентоспособными на рынке труда. эта способность 

формируется постепенно, имеет несколько уровней раз-
вития. каждый ее этап (учебный, учебно-познавательный, 
интеллектуально-познавательный, исследовательский, 
научно-исследовательский) имеет свое дидактическое 
обеспечение, которым должен овладеть современный 
педагог высшей школы. практическое освоение новых 
знаний персоналом организаций целесообразно обеспе-
чивать через формы повышения квалификации и самообу-
чение. анализу резервов повышения их эффективности 
будут посвящены последующие исследования авторов. 
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Рис. 1. Терминосистема исследования образовательных процессов  
производственной организации 
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