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ля результативной работы с 
персоналом в любой организа-
ции требуется специалист по 

управлению персоналом, владеющий 
многосторонними профессиональными 
знаниями, в том числе и в сфере рекру-
тинга. Однако появление подобных 
специалистов на рынке труда возможно 
только при соответствующей теорети-
ческой подготовке в учебных заведени-

ях. Подготовка специалистов в этой 
области в России до недавнего времени 
не осуществлялась.  
Специальность «Управление персо-

налом» утверждена приказом Мини-
стерства образования РФ от 2 марта 
2000 г. № 686, поэтому в высших учеб-
ных заведениях данное направление 
подготовки специалистов является от-
носительно молодым. 

Д 
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Одним из важных аспектов в работе 
специалиста по управлению персона-
лом является подбор персонала. Под 
этим термином мы будем понимать 
процесс, состоящий из нескольких эта-
пов: поиск кандидатов на вакантную 
должность, привлечение их к отбору 
наиболее подходящих, а также выбор 
кандидата, отвечающего необходимым 
требованиям, и, наконец, найм или 
прием человека на вакантную долж-
ность [5].  
На наш взгляд, важность этого ас-

пекта подчеркивает тот факт, что 
именно на этапе подбора персонала 
закладывается основа будущего кол-
лектива, способного приносить при-
быль компании и способствовать ее 
продуктивному и динамичному разви-
тию. Успешность всей последующей 
работы с персоналом организации за-
висит от того, как специалисты по под-
бору персонала, менеджеры по персо-
налу или руководители проведут этот 
этап и насколько компетентными они 
окажутся в вопросах поиска, отбора и 
найма персонала. 
Проанализировав государственный 

стандарт по специальности «Управле-
ние персоналом» и учебные планы, 
принятые в вузах, мы пришли к выво-
ду, что такому важному аспекту, как 
подбор персонала, к сожалению, выде-
ляется не более 4—6 лекционных часов 
в общем курсе по дисциплине «Основы 
управления персоналом», которых не-
достаточно для полноценной подготов-
ки будущего специалиста в этой облас-
ти [7]. Выход из сложившейся ситуации 
нам видится в переносе акцента в под-
готовке основам подбора персонала с 
аудиторной подготовки на самостоя-
тельную и дистанционную. 
Интеграция современных компью-

терных и педагогических технологий 
позволяет минимизировать недостатки 
самостоятельного обучения и традици-
онного подхода к дистанционному обу-
чению [4]. Благодаря современным 
сетевым сервисам, платным и бесплат-
ным программным продуктам студенты 
могут вести совместную работу с одно-
группниками, находясь за пределами 
университета, могут проводить видео-

конференции с участием всей группы 
или ее части и др. 
Главное преимущество использова-

ния современных компьютерных тех-
нологий заключается в устранении не-
достатков, присущих дистанционному 
обучению: отсутствие общения, вер-
бальный контакт преподавателя только 
с одним студентом одновременно, не-
возможность совместной работы в 
группах и т. д. 
Одной из перспективных педагоги-

ческих технологий, активно используе-
мых в настоящее время при подготовке 
менеджеров различного профиля, яв-
ляется деловая игра. На наш взгляд, 
одно из наиболее подходящих опреде-
лений деловой игры, раскрывающее 
основные аспекты данного метода, дали 
М. М. Бирштейн и Я. М. Бельчикова: 
«Деловая игра — метод имитации при-
нятия решений руководящих работни-
ков или специалистов в различных 
производственных ситуациях, осущест-
вляемый по заданным правилам груп-
пой людей или человеком с ЭВМ в диа-
логовом режиме при наличии кон-
фликтных ситуаций или информаци-
онной неопределённости» [2. С. 53]. 
Несмотря на то что первую деловую 

игру разработала и провела М. М. Бир-
штейн в СССР в 1932 г., данная техноло-
гия начала приобретать популярность 
только в 1960-х гг. после того, как поя-
вились первые деловые игры в США  
(Ч. Абт, К. Гринблат, Ф. Грей, Г. Грэм,  
Г. Дюпюи, Р. Дьюк, Р. Прюдом и др.).  
В СССР в 1938 г. деловые игры были 
запрещены вместе с рядом других на-
учно-методических направлений [4]. 
В последнее время деловые игры 

набирают все большую популярность 
при обучении специалистов управлен-
ческого и экономического профиля и 
доказывают свою эффективность при 
подготовке будущих специалистов по 
управлению персоналом в области под-
бора кадров. 
Игровую деятельность можно рас-

сматривать как одно из средств форми-
рования профессиональных качеств 
менеджеров и экономистов, в частности 
специалистов по управлению персона-
лом, поскольку данный вид деятельно-
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сти способен оказывать влияние на 
стиль мышления и особенности пове-
дения человека, выступать в качестве 
сильного стимула для инициативы и 
творческой активности. 
Деловая игра зародилась как инст-

румент поиска управленческих реше-
ний в условиях неопределенности и 
многофакторности. Она моделирует 
различные аспекты человеческой дея-
тельности и социального взаимодейст-
вия. В настоящее время деловая игра 
используются в учебном процессе вузов 
как один из методов активного обуче-
ния, а также на производстве для ре-
шения производственных, социальных 
и психологических задач. Во всех слу-
чаях присутствует «двуплановость де-
ловой игры» и решаются не только иг-
ровые или профессиональные задачи, 
но и обучающие и воспитывающие [8; 
9]. Еще одним преимуществом деловой 
игры как метода эффективного обуче-
ния является то, что с ее помощью сни-
маются противоречия между абстракт-
ной природой учебного предмета и ре-
альным характером профессиональной 
деятельности [1]. Использование дан-
ного метода при организации образова-
тельного процесса позволяет достичь 
высокого уровня профессиональной 
подготовки специалистов гуманитарно-
го и экономического профиля, обеспе-
чить их конкурентоспособность на рын-
ке труда. 
Проведение деловой игры возмож-

но в двух вариантах: в группе с другими 
участниками или посредством взаимо-
действия студента и специально разра-
ботанного программного комплекса. 
Деловая игра с использованием компь-
ютера в большинстве случаев не вызы-
вает принципиальных трудностей и 
требует наличия у студента персональ-
ного компьютера и адаптации про-
граммного комплекса для деловой иг-
ры в сети Интернет. При этом деловую 
игру, которая требует участия несколь-
ких студентов, проводят в основном 
только в университетских аудиториях 
на практических занятиях. 
Сфера рекрутинга, или подбора пер-

сонала, в большей степени предполага-
ет работу с людьми, а не с анкетами, 

тестами, стандартами и другой доку-
ментацией. Специалисту в области под-
бора персонала необходимо владеть 
теоретическими знаниями менеджмен-
та, психологии, социологии и других 
наук, он также должен знать основные 
эффективные технологии подбора пер-
сонала, используемые в настоящее вре-
мя, но владение знаниями не ведет на-
прямую к умениям и навыкам. Деловая 
игра может служить эффективным 
средством профессиональной подго-
товки будущих менеджеров по управ-
лению персоналом и оказывать сущест-
венное влияние на формирование у них 
профессиональных качеств. Необходи-
мыми критериями проведения деловой 
игры являются наличие базовых про-
фессионально значимых качеств спе-
циалиста и способов их формирования 
в процессе проведения деловых игр; 
создание ситуаций в ходе деловой игры, 
требующих от студентов привлечения 
ранее сформированных знаний и навы-
ков; обязательное наличие методики 
проведения деловой игры с учетом спе-
цифики учебной дисциплины, индиви-
дуальных особенностей студентов [1]. 
Таким образом, теоретический ма-

териал студент может изучать само-
стоятельно, работая с традиционными 
бумажными или электронными ресур-
сами, а практическую часть удобнее и 
эффективнее отрабатывать в группе в 
процессе взаимодействия нескольких 
участников. 
Преимуществом работы в группе 

является эффект взаимодействия, ко-
торый базируется на обмене знаниями, 
на опыте совместного принятия управ-
ленческих решений и кооперации уча-
стников. Деловая игра, проводимая в 
группе, позволяет формировать про-
фессиональные навыки специалиста 
методом погружения в конкретную спе-
циально смоделированную ситуацию. 
Для организации деловых игр в  

1991 г. А. А. Вербицкий сформулировал 
шесть психолого-педагогических прин-
ципов: 
принцип имитационного моделирова-
ния конкретных условий и дина-
мики производства. Моделирова-
ние реальных условий профессио-
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нальной деятельности специалиста 
во всем многообразии служебных, 
социальных и личностных связей 
является основой методов интерак-
тивного обучения; 

принцип игрового моделирования со-
держания и форм профессиональ-
ной деятельности. Реализация 
этого принципа является необхо-
димым условием учебной игры, по-
скольку содержит обучающие 
функции; 

принцип совместной деятельности. В 
деловой игре этот принцип пред-
полагает вовлечение в познава-
тельную деятельность нескольких 
участников. Он требует от разра-
ботчика выбора и характеристики 
ролей, определения их полномо-
чий, интересов и средств деятель-
ности. При этом выявляются и мо-
делируются наиболее характерные 
виды профессионального взаимо-
действия должностных лиц; 

принцип диалогического общения. В 
этом принципе заложено необхо-
димое условие достижения учебных 
целей. Только диалог, дискуссия с 
максимальным участием всех иг-
рающих способна породить поис-
тине творческую работу. Всесто-
роннее коллективное обсуждение 
учебного материала обучающимися 
позволяет добиться комплексного 
представления ими профессио-
нально значимых процессов и дея-
тельности; 

принцип двуплановости. Он отражает 
процесс развития реальных лично-
стных характеристик специалиста в 
«мнимых», игровых условиях. Раз-
работчик ставит перед обучающим-
ся двоякого рода цели, отражаю-
щие реальный и игровой контексты 
в учебной деятельности; 

принцип проблемности содержания 
имитационной модели и процесса 
ее развертывания в игровой дея-
тельности [6]. 
Как видим, необходимыми усло-

виями проведения деловой игры явля-
ются интерактивное взаимодействие 
участников, возможность непрерывно-
го одновременного общения. Как мы 

упоминали выше, деловая игра являет-
ся одним из эффективных методов при 
подготовке будущих специалистов по 
управлению персоналом, в частности в 
области подбора персонала. Кроме то-
го, было отмечено, что на обучение 
подбору персонала, несмотря на важ-
ность этого аспекта, государственным 
стандартом выделяется крайне мало 
времени, не более 4—6 академических 
часов (в конкретном университете 
учебным планом может быть преду-
смотрено иное количество часов). Од-
ним из вариантов решения данной 
проблемной ситуации является перенос 
основной части обучения на часы для 
самостоятельной работы, т. е. на работу 
дома благодаря применению современ-
ных компьютерных технологий. 
Для проведения деловой игры в ус-

ловиях географического разделения 
участников могут быть использованы 
практически все доступные телекомму-
никационные сервисы. Для отправки 
теоретических материалов, таких, как 
вводная информация и условия, прави-
ла проведения, списки участников де-
ловой игры и др., удобно применять 
протокол передачи электронной почты 
SMTP, который также можно использо-
вать и в самом процессе проведения 
игры. Существуют различные сервисы 
совместной работы над документами, 
такие, как Google Docs™ или дополни-
тельные надстройки к программе IP-
телефонии Skype™. Они удобны для 
ведения записей в процессе работы уча-
стников, публикации промежуточных и 
финальных результатов. Чаты, про-
граммы, работающие по протоколам 
ICQ, виртуальные классные доски будут 
также эффективно дополнять совмест-
ную работу. Все перечисленные про-
граммные решения очень удобны при 
проведении деловой игры и миними-
зируют недостатки географического 
разделения участников. Однако одним 
из необходимых условий деловой игры 
является живое общение ее участников. 
В настоящее время существует большое 
разнообразие как платных, так и бес-
платных программ для проведения ви-
деоконференций. Наибольший интерес 
из бесплатных программ представляет 
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бесплатная программа IP-телефонии 
Skype™, которая обладает целым рядом 
преимуществ, выгодно отличающих ее 
при проведении деловой игры: воз-
можность одновременного общения в 
режиме видеоконференции до 10 уча-
стников (в версии программы, дати-
руемой сентябрем 2010 г.), встроенной 
чат, в котором могут параллельно с ви-
деоконференцией обмениваться сооб-
щениями участники деловой игры. 
Skype™ также поддерживает отправку 
файлов и телефонные многопользова-
тельские конференции [10].  
Кроме того, существует множество 

других удобных функций для проведе-
ния деловых игр: совместный экран, 
совместные доски для записей и др.  
Таким образом, этот программный 

продукт является одним из наиболее 
удобных, и, что немаловажно, он нахо-
дится в свободном доступе и не требует 
дополнительных финансовых вложе-
ний. Эта программа позволяет мини-
мизировать недостатки дистанционно-
го обучения при проведении деловых 
игр. 
Необходимо отметить, что дистан-

ционное проведение деловой игры от-
вечает всем психолого-педагогическим 
принципам А. А. Вербицкого, указан-
ным выше. Дистанционная деловая 
игра с использованием современных 
телекоммуникационных средств делает 
возможным моделирование реальных 
стандартных и сложных рабочих ситуа-
ций, различных типов собеседований. 
Режимы чатов, видеоконференций и 
др. позволяют всем участникам взаи-
модействовать друг с другом в режиме 
реального времени.  
Таким образом, реализуется как 

принцип совместной деятельности, так 
и принцип игрового и имитационного 
моделирования. Использование совре-
менных компьютерных технологий не 
ограничивает общение участников, 
следовательно, в полной мере реализу-
ется принцип диалогического общения. 
Для участников и ведущих деловой иг-
ры на всех этапах отсутствуют ограни-
чения на формы и объемы передавае-
мой информации, что является ключе-
вым моментом при реализации прин-

ципа двуплановости и проблемности 
содержания. 
Таким образом, мы считаем, что в 

учебной программе подготовки спе-
циалистов по управлению персоналом 
необходимо уделять больше внимания 
обучению основам подбора персонала. 
Одним из наиболее эффективных ме-
тодов выработки практических навы-
ков работы и закрепления теоретиче-
ского материала является деловая игра, 
а благодаря использованию современ-
ных телекоммуникационных и компь-
ютерных технологий становится воз-
можным ее проведение при географи-
ческой удаленности участников. 
Метод деловой игры обладает рядом 

преимуществ по сравнению с традици-
онными методами обучения: эмоцио-
нальной вовлеченностью, заинтересо-
ванностью студентов. Моделирование 
реальной действительности способству-
ет высокой степени усвоения материа-
ла, приобретению навыков работы в 
условиях информационной неопреде-
ленности и конфликтных ситуаций. 
Деловые игры, используемые в учебном 
процессе, обладают широкими дидак-
тическими возможностями, поскольку 
обеспечивают закрепление и ком-
плексное применение знаний, полу-
ченных при изучении разных дисцип-
лин. Также деловая игра способствует 
формированию четкого представления 
о профессиональной деятельности в 
избранной специальности и развитию 
навыков управления реальными про-
цессами.  
Одной из важных особенностей де-

ловой игры является и то, что она все-
гда носит явно выраженный профес-
сиональный характер, т. е. предназна-
чена для развития творческого мышле-
ния, формирования практических на-
выков и умений, выработки индивиду-
ального стиля общения и поведения 
при коллективном решении задач [8; 
9]. 
Все перечисленные особенности по-

зволяют будущим специалистам при-
обретать комплексные знания, умения 
и навыки по управлению персоналом в 
области подбора персонала, необходи-
мые при его поиске, оценке и отборе.  
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А использование достижений совре-
менных компьютерных технологий де-
лает эти преимущества доступными, в 

том числе при географической удален-
ности участников процесса обучения. 
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