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Abstract. One of the problems of modern higher school is to prepare competent and competitive specialist capa-

ble of productive professional work, to quickly adapt to scientific and technical progress, which owns technolo-

gies and techniques in his specialty, the ability to use the knowledge gained in the solution of professional prac-

tice-oriented tasks. This innovative foundation of professional management training are not only academic sub-

jects, as formed by the key and professional competences. This article discusses the essential characteristics and 

features of application of Delphi method in the process of professional management training. 
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Современные требования к обновле-

нию структуры и содержания высшего 

образования требуют изменения подходов 

к разработке и реализации образователь-

ных программ и ориентируют процесс 

профессиональной подготовки, в первую 

очередь, на формирование и последую-

щую актуализацию новых образователь-

ных конструктов – ключевых (общекуль-

турных) и профессиональных компетен-

ций в контексте реализации положений 

компетентностного подхода и концепции 

непрерывного образования – «образова-

ние через всю жизнь». И стратегической 

основой данного процесса является целе-

направленное формирование у обучаемых 

инновационного мышления и навыков 

подготовки, принятия и реализации реше-

ний на основе практико-ориентированных 

методов и технологий профессиональной 

подготовки.  

При перестройке процесса профессио-

нальной подготовки на компетентностную 

основу приоритетным становится ориен-

тация на такие векторы образования, как 

обучаемость, самоактуализация, социали-

зация и развитие индивидуальности, при 

этом в качестве инструментальных 

средств достижения этих целей выступа-

ют принципиально новые образователь-

ные конструкты – компетенции. Совре-

менному рынку труда нужны практико-

ориентированные специалисты, имеющие 

не только глубокие знания, но, главным 

образом, имеющие способности и опыт их 

применения на практике [4]. В связи, с 

чем в системе профессиональной подго-

товки управленческих кадров требуются 

принципиально новые методологические 

ориентиры, связывающие сферу образо-

вания и область профессиональной дея-

тельности, позволяющие осуществлять 

формирование ключевых компетенций на 

теоретическом уровне, а их актуализацию 

в процессе практико-ориентированной 

профессиональной подготовки, способ-
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ствуя формированию специалисту «ново-

го» типа. 

Рассматривая ключевые компетенции 

как собой совокупность базовых знаний, 

универсальных умений, личностных ка-

честв, позволяющих человеку быть 

успешным в любой сфере практической 

деятельности [1], мы отмечаем что, во 

всех ключевых компетенциях значитель-

ную роль играют активность, критическое 

мышление, творческий (креативный) под-

ход инициативность, решение проблем и 

принятие решений, включая конструктив-

ное управление эмоциями и чувствами и 

т. п. Ключевые компетенции являясь по 

своей сути метапредметными, носят меж-

дисциплинарный характер и пронизывают 

весь процесс профессиональной подго-

товки [4]. Профессиональная подготовка 

управленческих кадров предполагает тео-

ретическое изучение и формирование 

практических умений и компетенций вы-

полнять определенные действия в кон-

кретных ситуациях [6]. В данном контек-

сте на наш взгляд наибольший эффект для 

актуализации ключевых компетенций мо-

жет принести применение метода Дельфи 

в процессе профессиональной подготовки 

управленческих кадров.  

Метод «Дельфи» один из основных 

методов, как в проведении групповых 

экспертиз, так и среди методов способ-

ствующих активизации творческого мыш-

ления обучающихся и актуализации клю-

чевых компетенций в процессе професси-

ональной подготовки (в частности таких 

как, ценностно-смысловые, общекультур-

ные, учебно-познавательные, информаци-

онные, социально-трудовые, коммуника-

тивные компетенции, компетенции лич-

ностного самосовершенствования). 

Например, в рамках формирования и реа-

лизации одной из ролей современного ме-

неджера – роли эксперта и связанной с 

ней степенью успешности владения кате-

гориями управленческого мастерства. И в 

качестве приоритетных категорий управ-

ленческого мастерства выступают такие 

категории мастерства – как концептуаль-

ное мастерство и мастерство принятия 

решений. При этом под концептуальным 

мастерством мы понимаем способность 

менеджера понимать перспективу органи-

зации как единого целого – видеть так 

называемую большую картину и соотно-

сить, как его обязанности согласуются с 

обязанностями других менеджеров, чтобы 

планировать свою деятельность и полу-

чать требуемые организационные резуль-

таты. А мастерство принятия решений 

рассматривается нами как способность 

менеджера выбрать подходящий курс 

действий их двух или более альтернатив 

(в том числе применяя метод Дельфи). 

Концептуальное мастерство руководителя 

напрямую соотносится с ценностно-

смысловыми и общекультурными компе-

тенциями, а мастерство принятия реше-

ний – с учебно-познавательными и ком-

муникативными компетенциями. 

Метод Дельфи относится с одной сто-

роны к «субъективным» методам, по-

скольку он опирается на интуицию и 

знания экспертов, с другой стороны, мо-

жет быть отнесен к креативным техноло-

гиям, имея достаточно большое количе-

ство различных модификаций.  

В отличие от традиционного подхода к 

достижению согласованности мнений 

экспертов путем открытой дискуссии ме-

тод Дельфи предполагает полный отказ от 

коллективных обсуждений. Это делается 

для того, чтобы уменьшить влияние таких 

психологических факторов, как присоеди-

нение к мнению наиболее авторитетного 

специалиста, нежелание отказаться от 

публично выраженного мнения, следова-

ние за мнением большинства. В методе 

Дельфи прямые дебаты заменены тща-

тельно разработанной программой после-

довательных индивидуальных опросов, 

проводимых обычно в форме анкетирова-

ния, что способствует проявлению наибо-

лее значимых компетенций (необходимых 

для будущего руководителя). 
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На рисунках 1, 2 представлены сущ- ностные характеристики метода «Дельфи». 

 
 

 
Рисунок 1 – Особенности метода Дельфи [3] 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Метод «Дельфи» [3] 

 
 

Процедура метода Дельфи в процессе 

профессиональной подготовки управлен-

ческих кадров может быть представлена 

следующим алгоритмом действий: 1) в 

упрощенном виде организуется последо-

вательность циклов мозговой атаки; 2) в 

более сложном виде разрабатывается про-

грамма последовательных индивидуаль-
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ных опросов обычно с помощью вопрос-

ников, исключая контакты между экспер-

тами, но предусматривающая ознакомле-

ние их с мнениями друг друга между ту-

рами; вопросники от тура к туру могут 

уточняться; 3) в наиболее развитых мето-

диках экспертам присваиваются весовые 

коэффициенты значимости их мнений, 

вычисляемые на основе предшествующих 

опросов, уточняемые от тура к туру и 

учитываемые при получении обобщенных 

результатов оценок [3; 5; 6]. 

После каждого этапа производятся 

сбор, статистическая обработка и анализ 

результатов опроса [5]. Внешне метод ре-

ализуется как многоуровневая процедура 

анкетирования с обработкой и сообщени-

ем результатов каждого тура экспертам, 

работающим изолированно друг от друга. 

Им предлагаются вопросы и формулиров-

ки ответов без аргументации. Полученные 

оценки обрабатываются с целью получе-

ния средней и крайних оценок. Экспертам 

сообщаются результаты обработки перво-

го тура опроса с указанием расположения 

оценок каждого. При отклонении оценки 

от среднего значения эксперт ее аргумен-

тирует. В дальнейшем эксперты изменяют 

свою оценку, объясняя причины коррек-

тировки. Результаты обрабатываются и 

сообщаются экспертам. При отклонениях 

оценок от среднего значения эксперты 

комментируют их. Туры повторяются, по-

ка оценки не станут стабильными. Итера-

тивная процедура опроса, реализуемая 

посредством механизма обратной связи с 

сообщением результатов обработки и их 

аргументацией побуждает экспертов кри-

тически осмыслить свои суждения. При 

опросе сохраняется анонимность ответов 

экспертов, что исключает конформизм [2].  

На рисунке 3 представлены основные 

этапы осуществления обратной связи при 

использовании метода Дельфи. 

 
 

 
Рисунок 3 – Обратная связь метода «Дельфи»[3] 

 
 

В тоже время следует выделить ряд не-

достатков метода Дельфи, снижающих на 

наш взгляд эффективность процесса актуа-

лизации ключевых компетенций при под-

готовке управленческих кадров. К их чис-

лу можно отнести: значительный расход 

времени на проведение экспертизы, свя-

занный с большим количеством последо-
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вательных повторений оценок; необходи-

мость неоднократного пересмотра экспер-

том своих ответов вызывает у него отрица-

тельную реакцию, что сказывается на ре-

зультатах экспертизы. 

Однако следует иметь в виду, что и как 

любой другой метод, этот методический 

инструмент способствует активизации 

мышления обучающегося, а не заменяет 

его. Оценки же и выбор решения остаются 

прерогативой человека, а не алгоритма. 

В заключении можно констатировать, 

что использование метода Дельфи как ин-

струмента актуализации ключевых компе-

тенций в процессе профессиональной под-

готовки управленческих кадров позволяет 

устранить инерционность мышления руко-

водителя как эксперта, препятствующую 

разработке нестандартных решений и 

нахождению новых бизнес-идей в соответ-

ствии с современными тенденциями разви-

тия высшего образования. При этом ос-

новное внимание должно удаляться отказу 

от стандартных подходов, использованию 

практико-ориентированных подходов к 

сознательному решению и использованию 

бессознательных механизмов, проявляю-

щихся в мышлении и сознании человека и 

позволяющих рассмотреть образователь-

ный процесс под разными плоскостями для 

овладения комплексом ключевых компе-

тенций в условиях современного инфор-

мационно насыщенного пространства. Ме-

тод Дельфи позволяет уменьшить влияние 

недостаточно компетентных экспертов на 

групповую оценку за счет полученной 

ценной информации от более компетент-

ных экспертов, а также способствует вы-

работке независимости мышления членов 

группы, наиболее ярко проявляя грани 

управленческого мастерства. 
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