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ГИБКИЕ МЕТОДОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПРОЕКТАМИ
Запропоновано підходи вдосконалення базових концептів проактивного управління навчанням на основі інноваційних програм професійного
навчання. Показано, що в умовах скорочення життєвого циклу знань трансформація «Конуси в освіті» Едгара Дейла до моделі «Воронки знань»
і гнучкими методологіями управління проектами дозволяє реалізувати систему «навчання дією» зі зміщенням методології навчання в область
прагматизму.
Ключові слова: управління проектами, конус інформації, період напіврозпаду компетенцій, темпоміри, learning by doing, project based
learning, гнучкі методології управління проектами, DSDM, lifelong learning.
Предложены подходы совершенствования базовых концептов проактивного управления обучением на основе инновационных программ
профессионального обучения. Показано, что в условиях сокращения жизненного цикла знаний трансформация «Конуса в образовании» Эдгара
Дейла к модели «Воронки знаний» и гибким методологиям управления проектами позволяет реализовать систему «обучения действием» со
смещением методологии обучения в область прагматизма.
Ключевые слова: управление проектами, конус информации, период полураспада компетенций, темпомиры, learning by doing, project
based learning, гибкие методологии управления проектами, DSDM, lifelong learning.
Changing the paradigm of modern professional education is related to the problem of the competence training  how to provide the required level of
training to competence which would be formed and applied in practice, "here and now". This problem can be solved by creating short-term training
programs or medium-term programs aimed at the acquisition of new competencies on the basis of previously obtained qualification, up to conversion
professionals to transition a new profession. This article deals with improvement of the basic concepts of proactive learning management. The bases of
these concepts are innovative training programs. It is shown that in the conditions when the life cycle of knowledge is reduced, the transformation of "Cone
of education" by Edgar Dale to the model of the "Funnel of knowledge", and the usage of flexible project management methodologies allows to implement
a system of "learning by doing" with a shift of training methodologies to the pragmatism.
Keywords: project management, cone of information, half-life competencies, tempo-world, learning by doing, project-based learning, flexible
project management methodologies, DSDM, lifelong learning.

Введение. Изменение парадигмы современного
профессионального
образования
связано
с
разрешением проблемы компетентностного обучения 
как обеспечить необходимый уровень подготовки
специалистов, чтобы сформированные компетентности
могли быть применены на практике «прямо сейчас» [1].
Такая
установка
порождает
потребность
в
проектировании,
как
краткосрочных
учебных
программ,
так
и
среднесрочных
программ,
направленных
на
приобретение
новых
компетентностей
на
базе
ранее
полученной
квалификации, вплоть
до перепрофилирования
профессионалов с переходом в новую специальность
[2].
В
мировой
образовательной
практике
компетентность выступает в качестве центрального
концепта, объединяющего ценности образования: вопервых,
интеллектуальной
и
практической
составляющих обучения; во-вторых, идеологию
интерпретации
наполнения
образования,
формируемого на основе ―стандарта на выходе‖; в
третьих,
интегративную
характеристику
профессионала, которая включает совокупность знаний
и опыта, относящихся к широким сферам культуры и
деятельности (информационной, правовой и др.) [3].
Среди знаний и практического опыта, формируемых в
процессе достижения личностью определенного уровня
компетентности,
навыки
самообразования,
критического мышления, самостоятельной работы,
самоорганизации и самоконтроля, работы в команде,
умения прогнозировать результаты и возможные
последствия разных вариантов решения, устанавливать
причинно-следственные
связи,
находить,

формулировать и решать проблемы [4 - 6].
Цель исследования. Формирование базовых
концептов
проактивного
управления
компетентностным
обучением
на
основе
инновационных
программ
профессионального
обучения в условиях постоянного обновления
технологий и стремительного сокращения жизненного
цикла знаний.
Актуальность
исследования.
Ключевым
фактором современной системы профессиональной
подготовки становится стратификация профессий в
зависимости от скорости «обновления» знаний в
соответствующих областях знаний. Некоторые сферы
человеческой деятельности остаются достаточно
«консервативными» и такое явление» как «полураспад
компетенций» проявляется в гораздо меньшей степени,
чем это может происходить в высокотехнологических
областях знаний, благодаря которым во многом и
возникла необходимость говорить о скорости
изменений в человеческих знаниях по аналогии с
явлениями, до того рассматривавшийся исключительно
«физиками-ядерщиками» [7].
Специальный термин – «период полураспада
компетенции» означает время после окончания
обучения, когда полученные знания устаревают на
50% [7]. Понятно, что и этот период изменяется
быстрыми темпами. В XVIII веке девальвация 50%
знаний происходила на протяжении 10 поколений. В
середине прошлого века период полураспада составлял
в среднем 12 лет, в 70-е годы ХХ столетия – уже 5 лет.
Как говорят специалисты, в динамичных отраслях
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знаний (например, информационные технологии и
управление, техника и технологии) обновление знаний
происходит менее чем за три года, период полураспада
компетенций соответственно – 1,5 года. Если учесть,
что студент учится на бакалаврской программе 4 года,
можно ожидать, что за это время его знания полностью
устареют. Такие темпы развития и обновления знаний
коренным образом изменили системы образования
многих развитых стран мира. Изменился сам подход. В
ходе обучения следует передавать не знания, которые,
как говорилось выше, устаревают уже в процессе
передачи. Необходимо переходить к новой концепции
обретения знаний на основе формирования алгоритмов
«производства» знаний в профессиональной сфере
каждого обучающегося. Иными словами, новая
парадигма обучения предполагает расширенное
толкование компетентности, состоящее в том, что не
«рецепт» или некоторое умение определяют уровень
качества профессионала, а способность быстро
получить решение конкретных проблем и применить
эти решения на практике. Задача непрерывного
генерирования знаний составляет основу современной
концепции профессионального обучения [8].
Это
ведет
к
тому,
что
происходит
«рассинхронизация» в образе жизни и используемых
знаниях, навыках, инструментах и методах работы и
принятия решений в окружающем нас мире на основе
абсолютно разных подходов [9]: «Всегда люди одного
поколения, одной культуры жили в едином
историческом времени с общим ритмом жизни.
Сегодня же мы сталкиваемся с латентным эффектом
временного
дисхроноза:
в
одном
обществе
сосуществуют люди, фактически живущие в разных
«темпомирах». Причем эти различные «темпомиры»
обрастают
и
своей
«инфраструктурой»,
обслуживающей
свое
«темпонаселение».
Соответственно,
представители
этой
«новой
инфраструктуры» будут вынуждены искать новые,
ранее не существовавшие либо модифицировать
существующие подходы к обеспечению, в том числе, и

ISSN 2311-4738 (print)
ISSN 2413-3000 (online)

образовательного процесса во все более ускоряющемся
«темпомире». При этом каждый из «темпомиров»
стремительно отдаляется от реального мира, в котором
были созданы существующие концепции образования,
«классические»
университеты
с
огромными
лекционными
аудиториями,
вместительными
лабораториями и стандартными «типовыми» учебными
планами.
Анализ публикаций. Некоторые авторы [10, 11]
видят решение проблем и противоречий сферы
образования в трансформации процесса обучения на
качественно новый высокий уровень за счет
активизации научных исследований. Это находит свое
отражение в тотальном увлечении анализом различных
наукометрических баз данных [12, 13]. Подобная точка
зрения, является далеко не бесспорной. Практический
опыт авторов в сфере разработки новых учебных
программ, образовательных стандартов и создания
новых специальностей, как раз, наоборот, усугубляет
рассматриваемые противоречия. Разрешить эту
проблему
могут
только
новые,
кардинально
отличающиеся по своей логике формы организации
образовательного процесса, новые педагогические
методы и инструменты [14 - 16]. Хотя это могут быть и
привычные модели, но с другой, альтернативной, порой
буквально
«диаметрально
противоположной»
трактовкой. В предложенном Эдгаром Дейлом «Конусе
информации» были оформлены в модель выявленные и
проанализированные им способности обучаемых
студентов воспроизводить полученную информацию в
зависимости от того или иного способа подачи одного
и того же учебного материала (рис. 1) [17].
Различные исследователи по-разному смотрят на
интерпретацию этой модели [17, 18]. С другой стороны,
возможно, именно рассмотрение этой модели может
стать «ключом» к пониманию необходимости
изменения самой модели обучения – «от объяснения к
действию» к модели «от действия к объяснению».

Рис. 1 – «Конус» Эдгара Дейла

Основная часть. Предлагается «перевернуть»
модель «конуса» и превратить ее в модель «воронки»
4

(рис. 2) и прежде всего применительно к
профессиональному образованию всего лишь по одной
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причине  и эта причина также присутствует на
приведенном рисунке  это «уровень абстракции»,
который является минимальным именно при
выполнении реальных действий либо их имитации. И
если для привычной картины учебного процесса в
начале, прежде всего, характерны методы обучения,
требующие способности к восприятию абстрактных
идей. А затем предоставляется возможность применить
полученные представления на практике, либо получить
некоторую демонстрацию того, что ранее было
изучено, но уже в виде какого-то подтверждения.
Подобная
последовательность
не
всегда
воспринимается обучаемым ввиду того, что он,
подобно библейскому Фоме неверующему [19], уже не
способен к восприятию предъявляемой «реальной
демонстрации» ввиду отрицания / непонимания той
информации,
восприятие
которой
требовало
готовности к осмыслению абстрактных идей и
положений.
Со
все
большим
погружением
итерационным путем вглубь «гранита науки», все
большее число обучаемых были уже не способны к
дальнейшему
овладению
знаниями
в
такой
образовательной среде. Простой пример  все
выпускники ВУЗов, у которых в дипломе написано
«Физик» так или иначе, сдали соответствующие зачеты
и экзамен по дисциплине «Квантовая механика». Но
вот способны ли они увидеть проявления ее в
окружающем мире? Даже на уровне моделей?
Отношение к науке, как этап формирования
мировоззрения Эйнштейна, описано в работе Марка
Перельмана, где он приводит такую цитату самого
Эйнштейна со ссылкой на его автобиографию: «... на
мое счастье, мне попались книги, в которых
обращалось не слишком много внимания на
логическую строгость, зато хорошо была выделена
главная мысль... Мне посчастливилось также получить
понятие о главнейших результатах и методах
естественных наук по очень хорошему популярному
изданию, в котором изложение почти везде
ограничивалось качественной стороной вопроса...» [20].
Заметим – именно «посчастливилось» и, как ни
странно, не по академическому труду с огромным
количеством абстрактных положений, а именно «по

очень хорошему популярному изданию, в котором
изложение почти везде ограничивалось качественной
стороной вопроса...»!
Далее Марк Перельман делает следующий вывод:
«Итак, мы видим, что построение в 1905 году теории
относительности не было единичным, пусть даже
гениальным прозрением [20]. Для его осуществления
необходимо было совершить последовательную серию
исследований и открытий, каждое из которых, взятое
по отдельности, могло обессмертить имя автора:
1) Убедиться в атомарной структуре материи;
2) Пересмотреть закон равнораспределения
энергии по степеням свободы;
3) Показать (или предположить) возможность
распространения света в виде частиц-квантов, фотонов
(отсюда следует, что Нобелевский комитет вовсе не
был неправ в своей формулировке заслуг Эйнштейна);
4) Полностью отказаться на этом основании от
концепции эфира, одним ударом разрубить этот
многовековой гордиев узел; 5) Предложить общий
«запрещающий»
принцип
(типа
принципов
термодинамики);
6) Объединить принципы относительности в
механике и в электродинамике.
Такая
цепочка
гениальных
открытий,
совершенных одним человеком за один год, не имеет
даже приблизительных аналогов в истории науки:
Эйнштейн последовательно прошел по всем этим
ступеням,
и
поэтому
создание
им
теории
относительности вовсе не явилось некоторым
одиночным, хоть и гениальным открытием. Но ни
Лоренц, ни Пуанкаре осуществить такую программу не
могли – психологически они так и не освободились от
концепций эфира. Именно поэтому о них можно и
должно говорить как о предшественниках Эйнштейна,
но лавры ее творца принадлежат ему и только ему [20].
Если попробовать сопоставить эти 6 этапов
модели Дейла, то они скорее будут соответствовать
именно «воронке» (рис. 2), а не «конусу» Дейла. Так
почему бы не использовать опыт великих открытий,
преобразуя
его
в
логику
планирования
образовательных проектов, да и всего образовательного
процесса в целом?

Рис. 2 – «Воронка» Эдгара Дейла

В какой-то мере эта логика корреспондируется с
логикой, используемой в одном из семейств «гибких
методологий» в управлении проектами — DSDM [21],
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которая и была создана именно для разработки и
создания динамических систем (рис. 3).
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Рис. 3  «Конус» традиционного управления проектами и
«Воронка» DSDM

Глубинный смысл перехода от «конуса» или
«водопадной модели» к модели «воронки», или, как
иногда ее называют «вытягивающего подхода», состоит
именно в том, чтобы из всего возможного
многообразия содержания, которым может обладать
«продукт проекта» выбрать «вытягиванием» именно те
элементы, которые обладают наибольшей ценностью
для потребителя / заказчика «здесь и сейчас» – по
аналогии с «вытягиванием» продуктов с полки
гипермаркета.
Только
применительно
к
образовательной сфере идет «вытягивание знаний» из
всего
необозримого
многообразия
теорий,
методологий, методов, инструментов и технологий того
и только того, которое необходимо для обеспечения
конкретных результатов в практической деятельности,
в которую вовлечена команда проектов / группа
обучающихся. Такой подход, в частности, повышает
вероятность того, что «период полураспада» знаний,
получаемых таким образом, будет увеличиваться за
счет того, что в этот «багаж» будет попадать то и
только то, что имеет наивысшую степень актуальности
для обучаемого / обучаемых.
Когда-то такой подход был предложен
последователем «прагматизма» Джоном Дьюи [22],
автором известного подхода к обучению путем
«обучения через действие»  «Learning by Doing». И
уже не кажется удивительным даже то, что в качестве
«фундамента»
методологии
DSDM
также
рассматривается прагматизм (рис. 4).

Конфуций, Сократ, Аристотель, Мария Монтессори и
Jean Piaget [24].
Пока в практической деятельности такой подход
удалось
применить
в
ходе
реализации
образовательных
программ
по
дисциплинам,
непосредственно связанных с управлением проектами,
что подробно описано в ряде соответствующих
публикаций [25 – 27], а также в процессе подготовки
дипломных работ и проектов [28]. Но этот подход
может широко применяться и при реализации учебных
программ, в которых нет ни одного слова об
«управлении проектами». Однако эти «проекты» могут
и должны там появиться – по крайней мере «де факто»
и немножко «инкогнито». Их присутствие в
образовательном
процессе
олицетворяет
собой
прагматизм и здравый смысл. Именно эти показатели
являются
фундаментом
современных
гибких
технологий управления проектами в лучших
университетах мира [29].
Выводы. Совершенствование базовых концептов
проактивного управления обучением на основе
инновационных
программ
профессионального
обучения в условиях постоянного обновления
технологий и стремительного сокращения жизненного
цикла знаний является актуальным направлением
развития компетентностного подхода в образовании.
Трансформация «Конуса образования» Эдгара Дейла в
модель «Воронки знаний» и гибким методологиям
управления проектами в образовании позволяет
реализовать систему «обучения действием» со
смещением методологии обучения в область
прагматизма.
Значимое место может занять этот подход и в
реализации такой концепции как Lifelong learning
(«Обучение через всю жизнь») – как для формирования
собственного индивидуального «учебного плана», так и
в планировании «дорожных карт развития компетенций
персонала» в рамках корпоративных учебных
программ, направленных на персонал конкретных
организаций [1, 14].
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТНООРИЕНТИРОВАННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Автори розкривають переваги використання інформаційних технологій в управлінні стратегією проектно-орієнтованої організації за умов
турбулентного оточення. Запропонована авторами IT-технологія стратегічного управління ВНЗ як проектно-орієнтованої організацією базується
на системі збалансованої системи показників і враховує специфіку функціонування організації. Можливість застосування сучасних ITтехнологій розкривається на двох прикладах; моделювання в системі Business Studio та реалізація найскладніших елементів інформаційних
технологій в середовищі MS Excel.
Ключові слова: інформаційна технологія, управління проектами, збалансована система показників, стратегія, проектно-орієнтована
організація.
Авторы раскрывают преимущества использования информационных технологий в управлении стратегией проектно-ориентированной
организации в условиях турбулентного окружения. Предложенная авторами IT-технология стратегического управления ВУЗом как проектноориентированной организацией базируется на системе сбалансированной системы показателей и учитывает специфику функционирования
организации. Возможность применения современных IT-технологий раскрывается на двух примерах: моделирование в системе Business Studio и
реализация наиболее трудоемких элементов информационной технологии в среде MS Excel.
Ключевые слова: информационная технология, управление проектами, сбалансированная система показателей, стратегия, проектноориентированная организация.
The authors reveal the advantages of the information technologies that are used in the management of project-oriented organization‘s strategy in a turbulent
environment. IT-technology of university‘s strategic management, proposed by the authors, is based on the balanced scorecard method and takes into
account the specifics of the organization‘s functioning. The university is considered as a project-oriented organization. The program algorithm for
calculating compliance to the staff with respect to the index of scientific and professional activity of the teaching staff was developed. The possibility of
using the modern IT-technology is displayed in two examples: modeling by Business Studio software and implementation of the most time-consuming
elements of information technology in MS Excel software.
Keywords: IT, project management, balanced scorecard, strategy, project-oriented organization.

Постановка проблемы. Сегодня в мировом
научном сообществе говорят о новой эре управления
проектами – стратегическом проектном менеджменте
(Strategic
Project
Management).
Результаты
исследования 750 компаний, приведенные в работе [1],
показали, что организации находятся в кризисной
ситуации относительно того, как управлять проектами.
Решение этой проблемы исследователи видят в
расширении перспективы поиска способов того, как
организациям применить проектный менеджмент на
стратегическом уровне.
ВУЗ  проектно-ориентированная организация,
которая
функционирует
сегодня
в
условиях
турбулентного окружения. Проводимая в Украине
реформа
высшего
образования
вызывает
необходимость поиска новых моделей и методов
стратегического управления ВУЗом, корректировки его
стратегии с целью ее адаптации к новым вызовам. В
этом контексте речь идет об общекорпоративных

системах оценки организации, что сегодня возможно
реализовать только при соответствующей ITподдержке.
Анализ последних исследований и публикаций.
В PMBoK в качестве примера корпоративных
систем
оценки
организации
приводится
сбалансированная система показателей (BSC) [2].
Действительно, методика BSC получила широкое
применение в управлении компаниями различных
отраслей экономики, масштабов и специализаций, что
подтверждается целым рядом научных публикаций
отечественных и зарубежных исследователей. В то же
время методологические аспекты применения BSC
развивают как сами авторы методики [3, 4], так и их
многочисленные последователи по всему миру, среди
которых И. Бимен, К. Джонсон, Дж. Томсон [5],
Ш. Хэнш
[6],
Н. А. Кизим
А. А. Пилипенко,
В. А. Зинченко [7] и др. Корпорация Microsoft
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