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1. Цели освоения дисциплины  

Цель дисциплины "Креативно-личностное развитие управленческих кадров" - 
изучение и комплексное освоение практических аспектов креативных технологий 
подготовки управленцев. Особое внимание уделяется изучению в рамках курса основных 

элементов теории и практики, связанной с творческим мышлением и активностью, с 
лидерством и креативными установками.  

  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

высшего профессионального образования  

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.2 Профессиональный" 
основной образовательной программы 080200.62 Менеджмент и относится к дисциплинам 

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.  

Курс "Креативно-личностное развитие управленческих кадров" является курсом по 
выбору из вариативной части профессионального цикла.  

  

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины /модуля  

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

  

Шифр компетенции 
Расшифровка 

приобретаемой компетенции 

ОК-5  
(общекультурные 
компетенции)  

владеет культурой мышления, способен к восприятию, 
обобщению и экономическому анализу информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения  

ОК-6  
(общекультурные 

компетенции)  

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить 
устную и письменную речь  

ПК-14  
(профессиональные 

компетенции)  

знает основы организации работы с кадровым резервом и 

умеет применять их на практике  

ПК-2  

(профессиональные 
компетенции)  

знает основы стратегического управления персоналом и 

умеет применять их на практике  

ПК-3  

(профессиональные 
компетенции)  

знает основы кадрового планирования и умеет применять их 
на практике  

  

В результате освоения дисциплины студент: 

4. должен демонстрировать способность и готовность:  

При изучении дисциплины "Креативно-личностное развитие управленческих кадров" 
обучающийся:  

- умеет анализировать и оценивать исторические события и процессы в их динамике 



и взаимосвязи (ОК-4);  

- владеет культурой мышления, способен к восприятию, обобщению и 
экономическому анализу информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-5);  

- умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 

(ОК-6);  

- знает основы стратегического управления персоналом и умеет применять их на 
практике (ПК-2);  

- знает основы кадрового планирования и умеет применять их на практике (ПК-3);  

владеет методами деловой оценки персонала при найме и готов применять их на 

практике (ПК-7);  

- знает основы профориентации персонала и умеет применять их на практике (ПК-8);  

- знает основы организации работы с кадровым резервом и умеет применять их на 

практике (ПК-14).  

  

4. Структура и содержание дисциплины/ модуля  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).  

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 8 семестре. 

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа 
оценивается в 50 баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное 

количество для допуска к зачету 28 баллов. 

86 баллов и более - "отлично" (отл.); 

71-85 баллов - "хорошо" (хор.); 

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.); 

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.). 

  

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю  

Тематический план дисциплины/модуля 

  

N 

Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 

1. 

Тема 1. Сущность, 
уровни и условия 
креативно-

личностного 
развития.  

8 
 

6 7 0   

2. 

Тема 2. Развитие 
творческих 
способностей и 

творческой 
активности.  

8 
 

6 7 0   

3. Тема 3. 8 
 

7 7 0   



N 
Раздел 

Дисциплины/ 

Модуля 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды и часы 

аудиторной работы, 

их трудоемкость 

(в часах) 

Текущие 

формы 

контроля 

Лекции 
Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Креативные 
технологии 

подготовки 
управленческих 

кадров.  

4. 

Тема 4. 
Компетентностный 

подход к 
профессионально-

личностному 
развитию 
управленцев.  

8 
 

7 7 0   

. 
Тема . Итоговая 
форма контроля 

8 
 

0 0 0 
экзамен 
  

  Итого     26 28 0   

4.2 Содержание дисциплины  

Тема 1. Сущность, уровни и условия креативно-личностного развития.  

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Характеристики креативно-личностного развития. Уровни креативно-личностного 

развития. Внутренние и внешние условия креативно-личностного развития.  

практическое занятие (7 часа(ов)):  

Тесты и упражнения для оценки креативного мышления.  

Тема 2. Развитие творческих способностей и творческой активности.  

лекционное занятие (6 часа(ов)):  

Принципы формирования приемов творческого мышления. Качества творческой 
личности. Диагностика форм личности. Методики профессионального творчества в сфере 
менеджмента. Структуры и механизмы творческой деятельности.  

практическое занятие (7 часа(ов)):  

Деловые игры, тесты, кейсы для развития творческих способностей.  

Тема 3. Креативные технологии подготовки управленческих кадров.  

лекционное занятие (7 часа(ов)):  

Техника продуцирования креативных идей. Формирование креативных установок. 

Критерии продуктивности креативно-личностного развития кадров управления. 
Креативность в деловом общении и переговорах. Семь ?золотых? правил эффективного 

управления.  

практическое занятие (7 часа(ов)):  

Деловые игры, тесты, кейсы для развития лидерских навыков и креативного 

мышления.  

Тема 4. Компетентностный подход к профессионально-личностному развитию 

управленцев.  

лекционное занятие (7 часа(ов)):  



Компетентностный подход к профессионально-личностному развитию управленцев. 
Модель креативного лидерства.  

практическое занятие (7 часа(ов)):  

Деловые игры, тесты, кейсы для развития лидерских навыков и креативного 
мышления.  

  

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)  

  

N 
Раздел 

Дисциплины 
Семестр 

Неделя 

семестра 

Виды 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкость 

(в часах) 

Формы 

контроля 

самостоятельной 

работы 

1. 

Тема 1. Сущность, 
уровни и условия 
креативно-

личностного 
развития.  

8 
 

Подготовка 
докладов и 

рефератов  

9  

Представление 

докладов и 
рефератов в 

письменной 
форме. 
Дискуссия.  

2. 

Тема 2. Развитие 
творческих 

способностей и 
творческой 

активности.  

8 
 

Творческое 
задание  

9  

Представление 
материала по 

творческому 
заданию в виде 
презентаций. 

Дискуссия.  

3. 

Тема 3. 

Креативные 
технологии 
подготовки 

управленческих 
кадров.  

8 
 

творческое 
задание  

9  

Представление 

материала по 
творческому 
заданию в виде 

презентаций. 
Дискуссия.  

4. 

Тема 4. 
Компетентностный 
подход к 

профессионально-
личностному 

развитию 
управленцев.  

8 
 

творческое 
задание 

9  

Представление 
материала по 

творческому 
заданию в виде 
презентаций. 

Дискуссия.  

  Итого       36   

  

5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения  

Образовательные технологии.  

Образовательные технологии, применяемые в учебном процессе:  

1. информационно-коммуникативная;  

2. исследовательская;  

3. проектная;  

4. технология проблемного обучения;  

5. дифференцированная;  

6. технология сотрудничества.  



  

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение 

самостоятельной работы студентов  

  

Тема 1. Сущность, уровни и условия креативно-личностного развития.  

Представление докладов и рефератов в письменной форме. Дискуссия. , примерные 
темы: 

Характеристики креативно-личностного развития. Креативность личности. Уровни 
креативно-личностного развития. Внутренние и внешние условия креативно-личностного 

развития.  

Тема 2. Развитие творческих способностей и творческой активности.  

Представление материала по творческому заданию в виде презентаций. Дискуссия. , 

примерные вопросы: 

Принципы формирования приемов творческого мышления. Качества творческой 

личности. Диагностика форм личности. Методики профессионального творчества в сфере 
менеджмента. Структуры и механизмы творческой деятельности. Некоторые приёмы 
творческого разрешения проблем  

Тема 3. Креативные технологии подготовки управленческих кадров.  

Представление материала по творческому заданию в виде презентаций. Дискуссия. , 

примерные вопросы: 

Креативный менеджмент как системообразующий фактор креативности потенциала 
коллектива. Техника продуцирования креативных идей. Формирование креативных 

установок. Критерии продуктивности креативно-личностного развития кадров 
управления. Креативность в деловом общении и переговорах. Семь ?золотых? правил 

эффективного управления.  

Тема 4. Компетентностный подход к профессионально-личностному развитию 

управленцев.  

Представление материала по творческому заданию в виде презентаций. Дискуссия. , 
примерные вопросы: 

Критерии продуктивности креативно-личностного развития кадров управления. 
Организация креативной среды в процессе обучения управленческих кадров 

Тема . Итоговая форма контроля 

  

Примерные вопросы к экзамену: 

Вопросы к зачету  

1. Сущность и характеристики креативно-личностного развития.  

2. Креативность личности.  

3. Уровни креативно-личностного развития кадров управления.  

4. Внутренние и внешние условия креативно-личностного развития.  

5. Развитие творческих способностей и творческой активности сотрудников 
организации.  

6. Принципы формирования приемов творческого мышления.  

7. Качества творческой личности.  

8. Диагностика форм личности.  

9. Методики профессионального творчества в сфере менеджмента.  



10.Структуры и механизмы творческой деятельности.  

11.Некоторые приёмы творческого разрешения проблем.  

12.Развитие психических свойств личности, влияющих на креативно-личностное 

развитие.  

13. Креативные технологии подготовки управленческих кадров.  

14. Креативный менеджмент как системообразующий фактор креативности 
потенциала коллектива.  

15. Техника продуцирования креативных идей.  

16. Формирование креативных установок.  

17. Критерии продуктивности креативно-личностного развития кадров управления.  

18. Креативность в деловом общении и переговорах.  

19. Компетентностный подход к профессионально-личностному развитию 
управленцев.  

20. Модель креативного лидерства.  

21. Модель компетенций.  

22. Диагностика и особенности развития креативности управленцев.  

23. Критерии продуктивности креативно-личностного развития кадров управления.  

24. Организация креативной среды в процессе обучения управленческих кадров.  

  

7.1. Основная литература:  

1. Герчиков В. И. Управление персоналом: работник - самый эффективный ресурс 
компании: Учебное пособие / В.И. Герчиков. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 282 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=347768  

2. Инновационное развитие: экономика, интеллектуальные ресурсы, управление 
знаниями / Под ред. Б.З. Мильнера. - М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 624 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=398726  

3. Ховард К. Опыт менеджера: Учебное пособие / К. Ховард, Э.М. Коротков. - М.: 
НИЦ Инфра-М, 2013. - 224 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=347242  

4.Косенко, А. В. Способы быстрого развития памяти. Как за 10 дней запомнить в 10 
раз больше информации [Электронный ресурс] / А. В. Косенко. - М. : Издательско-

торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 176 с. URL: 
http://znanium.com/bookread.php?book=430668  

5. Практический менеджмент: Учебное пособие / Под общ. ред. Э.М. Короткова. - 

М.: ИНФРА-М, 2010. - 330 с. URL: http://znanium.com/bookread.php?book=189576  

  

7.2. Дополнительная литература:  

1. Голов, Р. С. Инновационно-синергетическое развитие промышленных организаций 
(теория и методология) [Электронный ресурс] / Р. С. Голов, А. В. Мыльник. - М. : 

Издательско-торговая корпорация "Дашков и К-", 2013. - 420 с.  

2. Зайцева Т. В. Управление развитием человеческих ресурсов: Монография / Т.В. 

Зайцева. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012.  

3. Гоулман, Дэниел. Эмоциональное лидерство: искусство управления людьми на 
основе эмоционального интеллекта / Дэниел Гоулман, Ричард Бояцис, Энни Макки; пер. с 

англ. [А. Лисицыной].2-е изд. Москва: Альпина Бизнес Букс, 2007.  

4. Шаталова Н. И. Консультирование в управлении человеческими ресурсами: Уч. 



пос. / Н.И. Шаталова, Н.А. Александрова и др.; Под ред. Н.И.Шаталовой - М.: ИНФРА-М, 
2010. - 221 с.  

  

7.3. Интернет-ресурсы:  

БиблиоРоссика - http://www.bibliorossica.com/ 

Журнал Директор по персоналу - www.hr-director.ru 

журнал Кадровие - http://www.kadrovik.ru/ 

Электронно-библиотечная система - www.znanium.com 

Электронно-библиотечная система - http://e.lanbook.com/ 

  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля)  

Освоение дисциплины "Креативно-личностное развитие управленческих кадров" 
предполагает использование следующего материально-технического обеспечения: 

  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы:  

- учебники, учебные пособия, научные журналы и другие книги;  

- мультимедийные аудитории;  

- аудио-видео аппаратура (проектор, совмещенный с ноутбуком для презентации 

материалов).  

- индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы  

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным 
планом по направлению 080200.62 "Менеджмент" и профилю подготовки Управление 

персоналом . 

Автор(ы): 

Киселкина О.В. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

Рецензент(ы):  

Фахрутдинова Е.В. ____________________ 

"__" _________ 201 __ г. 

  

 

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 
Кафедра управления человеческими ресурсами 

 
ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  

по дисциплине: 
«КРЕАТИВНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КАДРОВ» 



 
 

ТЕСТЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ  
 

Примерные темы презентаций: 

 

1. Вы рекламируете факультет менеджмента ВШЭ на дне открытых дверей. Ваша 

аудитория – родители выпускников и выпускники нижегородских школ. 

2. Вы рекламируете новую модель автомобиля ГАЗ. Презентация проводится в 
рамках работы международного автосалона в городе Москва. Ваша аудитория – 

посетители автосалона. 

3. Вы проводите презентацию своего инновационного проекта –  предприятия по 

производству солнечных батарей. Ваша аудитория – потенциальные инвесторы. 

4. Вы проводите презентацию дизайнерской линии одежды –AVTOLADY для 
женщин за рулем. Ваша аудитория – клиентки автосалонов Нижнего Новгорода.  

5. Вы проводите презентацию первого в Нижнем Новгороде ресторана традиционной 
индийской кухни. Ваша аудитория – бизнесмены, политики, деятели искусства, 

известные люди города. Место проведения – ваш недавно открывшийся ресторан. 

6. Вы проводите презентацию инновационного проекта «Центр тибетской 
медицины». Ваша аудитория – медработники, врачи Нижегородских клиник. Цель 

презентации – набрать персонал для нового филиала центра. 

 

 
 
Пример контрольной работы.  

 

Студентам предлагается разделиться на группы по 2-3 человека. Каждая группа 

получает задание подготовить презентацию продукта (продукт одинаков для всех групп) 
для представителей одной культуры (русских, англичан, японцев, немцев, американцев, 
мексиканцев, французов и т.д.).  

Студенты сами выбирают форму презентации. Это может быть рекламный ролик, 
промо-акция или презентация с использованием Power Point. Главная задача - 

продемонстрировать в действии презентационные и этикетные навыки. При этом 
остальным студентам необходимо сыграть роль представителей другой культуры.  

ПРИМЕРЫ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ: 

 
Вариант 1 

 

1. Проксемика – это: 
а) Наука о строении фонемы; 

б) Концепция внутренней формы слова; 
в) Наука, изучающая дистанцию в общении 

 
2. Типологическими признаками культуры по Г. Хофстеде являются: 

а)  семантика, фонология, социолингвистика; 

б)  дистанция между человеком и властью; коллективизм/индивидуализм, 
мускулинность/ фемининность… 

в) организация, сегрегация, дифференциация; 
 



3. «Отцом» межкультурной коммуникации был: 
а)  Г. Хакен; 
б)  Э. Холл; 

в)  Э. Бенвенист. 
 

4. Типологические характеристики полиактивной культуры:  
а) Представители данной культуры ориентированы на людей. Они общительны, 

спонтанно активны, выполняют несколько дел сразу; 

б) Представители данной культуры ориентированы на планирование жизни. Не 
выполняют несколько дел в одно и то же время (каждому делу уделяется 

определенный отрезок времени); 
в) Представители данной культуры придают большую значимость вежливости, 

умению слушать.  

 
5. К паравербальным сигналам относятся: 

а)  жесты, позы, выражение глаз, расстояние между коммуникантами, тактильные 
средства (прикосновение); 

б)  заражение, суггестия, убеждение, подражание;  

в)  громкость голоса, интонация, высота тона и диапазон голоса, произношение и 
артикуляция 

 
6. В какой стране галстук - символ коммерсанта, а тот, кто не носит галстука, не 
воспринимается всерьез? 

а)  Саудовская Аравия 
б)  Норвегия 

в)  Япония 
г)  Швеция  

 

 

 

 

 

 

 

Вариант 2.  

(При выполнении теста возможен выбор нескольких вариантов) 
1.  Укажите факторы, влияющие на правильный выбор одежды. 

а)  пол 

б) профессия 
в)  должность 

г)  размер компании 
д)  возраст 
е)  уровень дохода 

 
2.  Грубым нарушением делового этикета является ситуация… 

а)  Если разговор предстоит длительный, спросить, есть ли у вашего собеседника 
достаточно времени на беседу с вами. 

б)  Назвать себя личным другом того, кому вы звоните. 

в) Если вы звоните человеку, который просил вас позвонить, а его не оказалось на 
месте, и вы просите перезвонить вам в удобное время, оставив свой телефон.  

г) Если в вашем кабинете кто-то сидит, и вы просите звонящего вам подождать или 
перезвонить. 



 
3. Что из указанного ниже обязательно должно быть проставлено на любом 

письменном приглашении? 

а)  обратный адрес 
б) семейное положение адресанта 

в) должность, занимаемая адресантом 
г) ученая степень или звание 

 

4. В какой стране существует официально утвержденный порядок обязательного 
обмена подарками при совершении сделок? 

а)  Китай 
б)  Япония 
в)  Саудовская Аравия 

г)  Индия 
 

5.  Какие подарки не стоит дарить в Китае? 
а)  ножи 
б)  подарки из свиной кожи 

в)  компас 
г)  часы 

 
6. Какой подарок считается очень хорошим в особенности для мусульманина? 

а)  нож 

б)  подарок из свиной кожи 
в)  компас 

г)  часы 
 

7. В какой культуре рисунки человеческого тела оскорбительны? 

а)  японская культура 
б)  китайская культура 

в)  арабская культура 
г)  индийская культура 

 

8. В каких странах вас могут попросить снять обувь при входе в помещение? 
а) в Азии 

б)  в Турции 
в)  в Японии  
г)  во Франции 

 
9. Что является предметом исследования имиджелогии? 

а)  человек 
б)  технология создания обаятельного целостного образа 
в)  коммуникация в сфере делового общения 

г)  воспитание эстетических вкусов 
 

10. Что из указанного не является составным элементом внешнего аспекта имиджа? 
а) A. одежда 
б) B. походка 

в) C. мимика 
г) D. ценности 

д) E. манеры  
 



 

 

 

 

Заведующая кафедрой  

управления человеческими ресурсами                             Е.В. Фахрутдинова 

ФГАОУ ВПО «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт управления, экономики и финансов 
Кафедра управления человеческими ресурсами 

 
Общий список вопросов к дифференцированному зачету по дисциплине: 

«КРЕАТИВНО-ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 
КАДРОВ» 

 
1) Коммуникативная компетентность убеждения как неотъемлемая часть 
навыков и умений менеджера.  

2) Психологические принципы оказания влияния на человека. Учет 
психологических особенностей личности в деловом общении.  

3) Презентация – структура, содержание, исполнение. Контакт с 
аудиторией, баланс времени, режиссура презентации. Управление первым 

впечатлением. Средства визуального воздействия в презентации. Ответы на 
вопросы как важная часть презентации. Стратегии самопрезентации.  

4) Классификация культур Эдварда Холла. Культуры высокого и низкого 
контекста.  Национальные особенности делового общения. Классификация 

деловых культур по    Р. Д. Льюису. Моноактивные, полиактивные и 
реактивные культуры, их типологические характеристики. 

5) Параметры культуры Гирта Хофстеде: дистанция власти, 
коллективизм/индивидуализм, мужское/женское начало в культуре, 
избежание неопределенности, долгосрочная ориентация.  

6) Значение делового этикета и факторы, его формирующие. 
7) Национальная специфика делового этикета. Некоторые особенности 

этикета англичан, французов, итальянцев, американцев, японцев. 
8) Этикетные формулы знакомства и представления. Непосредственное и 

опосредованное знакомство. Использование визитных карточек. 
Двустороннее и одностороннее представление.  

9) Приветствия. Невербальные эквиваленты приветствия. Этикетные 
формулы прощания. 

10) Формулы этикета для торжественных ситуаций. Пригласительные и 
поздравительные клише, и их зависимость от обстановки общения.  

11) Обмен подарками. Стоимость деловых подарков. Поводы для подарков.  
12) Особенности обмена подарками в разных культурах. 



13) Сущность и атрибуты имиджа. Внешний и внутренний аспекты имиджа. 
Этапы построения имиджа. 

14) Особенности невербального, поведенческого имиджа. Dress-code в 
деловом общении. 
15) Характеристика имиджа эффективного оратора. 

16) Структура уровней уникального бренда. 
17) Что представляет собой тайм-менеджмент? 

18) Направления расходования времени. Что такое хронометраж, алгоритм 
хронометража. Инструменты планирования времени. 

19) Оптимизация расходов времени. Организация времени сотрудников. 
Разделение личного и рабочего времени. 

20) Три основных подхода к переговорам, их особенности, плюсы и минусы. 
21) Вариативность при подготовке и ведении переговоров. Что препятствует 

вариативности переговоров? 
22) Стадии переговорного процесса. Из каких компонентов складывается 

подготовка к переговорам? 
23) Какие вы знаете виды стратегий и чем плоха стратегия «выигрыш – 

проигрыш»? 
24) Чем отличаются личные переговоры от командных и от переговоров с 
представителем оппонента? 

25) Характеристики, определяющие особенности ведения переговоров в 
разных культурах. 

26) Типичные ошибки переговоров и возможные причины срыва 
переговоров. 

27) Основные приемы работы с агрессией оппонента. На каких уровнях 
имеет смысл продолжать переговоры? 

28) Какие уровни конфликта вы знаете?  
29) Какие фазы проходит процесс разрешения конфликта? Что они в себя 

включают? 
30) Роль руководителя в разрешении конфликтных ситуаций в деловом 

общении. 
 

 

Заведующая кафедрой  

управления человеческими ресурсами                             Е.В. Фахрутдинова 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Креативно-личностное развитие управленческих кадров»  
 

Методические рекомендации для преподавателя по освоению 

дисциплины – это свод указаний, обеспечивающих навигацию преподавателя 



в процессе преподавания дисциплины, раскрывающих средства,  методы,  

приемы, формы обучения студентов.  

Лекция проводится с рассмотрением практических примеров, анализ 

кейсов, просмотр обучающих эпизодов художественных фильмов, 

самостоятельная подготовка по дополнительным вопросам к лекции.  

Особое внимание при подготовке необходимо уделить первому 

практическому занятию, где студентам закладываются основные принципы и 

методы освоения дисциплины «Креативно-личностное развитие 

управленческих кадров». Студентам необходимо пояснить критерии их 

оценки и требования, предъявляемые к ним (описываются в УМК), 

ознакомить их с методическими рекомендациями для студентов по изучению 

дисциплины «Креативно-личностное развитие управленческих кадров», а 

также представить им УМК по дисциплине. 

Перед каждым практическим занятием студенты должны получать 

задания для выполнения, а также преподавателю необходимо пояснять ход 

выполнения заданий для самостоятельной работы.  

Преподавателю следует избегать однообразной формы проведения 

практических занятий, поскольку это препятствует освоению различных 

компетенций студентов. Практические занятия могут проводится как в 

классической форме разбора проблемных вопросов, так и в форме 

презентаций, тренингов, деловых игр, ответов студентов с докладом, разбор 

видео и аудио-ситуаций.  

Для максимального усвоения дисциплины рекомендуется проведение 

письменного опроса студентов по материалам лекций и практических работ. 

Подборка вопросов для тестирования осуществляется на основе изученного 

теоретического материала (представлена в УМК). Такой подход позволяет 

повысить мотивацию студентов при конспектировании лекционного 

материала. Дисциплина «Креативно-личностное развитие управленческих 

кадров» является практикоориентированной. Знания, полученные при 

изучении данного курса помогут сформировать компетенции в области 



деловых и межкультурных коммуникаций, самоменеджмента, 

имиджпроектирования, селф-брендинга, конфликтологии, психологии 

влияния.  

Для развития прикладных навыков решения проблемных вопросов 

рекомендовано изучать со студентами разделы курса с помощью дискуссий и 

кейс-методик, что позволяет практически применять полученные знания. 

Кейс-технологии (ситуационные задачи)  это тот инструмент, с помощью 

которого значительно облегчается и качественно улучшается обмен идеями в 

группе. Ситуационные задачи базируются на реальной информации, однако, 

как правило, при разработке кейсов используются условные названия и 

фактические данные могут быть несколько изменены. Критерии оценки 

студентов определяются исходя из методических рекомендаций к бально -

рейтинговой оценке.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТУ  
ПО ИЗУЧЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Креативно-личностное развитие управленческих кадров»  

 

 Тематика, основное содержание лекций и семинарских занятий 

представлено в виде УМК. Содержание, формы контроля и материалы по 

самостоятельной работе представлены в УМК. Студенту, который изучает 

представленную дисциплину, для успешного изучения необходимо: 

 посещать лекционные занятия с целью получения знаний по 

основным темам дисциплины «Креативно-личностное развитие 

управленческих кадров»; 

 изучать терминологию, употребляемую лектором; 

 осуществлять подготовку к семинарским занятиям, используя 

рекомендуемую в УМК литературу; 

 для более глубокого освоения дисциплины необходимо уделять 

внимание изучению рекомендуемой преподавателем дополнительной 

литературы по дисциплине. 



 

 Работа с лекционным материалом включает два основных этапа: 

конспектирование лекций и последующую работу над лекционным 

материалом. 

Под конспектированием подразумевают составление конспекта, т.е. 

краткого письменного изложения содержания чего-либо (устного 

выступления – речи, лекции, доклада и т.п. или письменного источника – 

документа, статьи, книги и т.п.). 

Методика работы при конспектировании устных выступлений 

значительно отличается от методики работы при конспектировании 

письменных источников. Конспектируя письменные источники, студент 

имеет возможность неоднократно прочитать нужный отрывок текста, 

поразмыслить над ним, выделить основные мысли автора, кратко 

сформулировать их, а затем записать. При необходимости он может отметить  

и свое отношение к этой точке зрения.  Слушая же лекцию, студент большую 

часть комплекса указанных выше работ должен откладывать на другое время, 

стремясь использовать каждую минуту на запись лекции, а не на ее 

осмысление – для этого уже не остается времени. Поэтому при 

конспектировании лекции рекомендуется на каждой странице отделять поля 

для последующих записей в дополнение к конспекту.  

 Записав лекцию или составив ее конспект, не следует оставлять 

работу над лекционным материалом до начала подготовки к зачету. 

Необходимо проделать как можно раньше ту работу, которая сопровождает 

конспектирование письменных источников и которую не удалось сделать во 

время записи лекции, - прочесть свои записи, расшифровав отдельные 

сокращения, проанализировать текст, установит логические связи между его 

элементами, в ряде случаев показать их графически, выделить главные 

мысли, отметить вопросы, требующие дополнительной обработки, в 

частности, консультации преподавателя. 



Студенту рекомендовано уделять внимание самостоятельной 

подготовке по предмету, план самостоятельной подготовки, перечень 

заданий и вопросов представлен в УМК. Полное освоение дисциплины 

«Креативно-личностное развитие управленческих кадров» не представляется 

возможным без активной работы на практических занятиях, проявляющейся 

в ответах на вопросы, участие в деловых играх и тренингах, представлении 

творческих заданий и презентаций.  

  Содержание предлагаемого УМК структурировано таким образом, что 

студент может оперативно найти необходимые методические указания и 

рекомендации. 

Освоение учебного курса завершает выполнение контрольной работы в 

соответствии с требованиями и методическими рекомендациями кафедры, 

содержащимися в учебно-методическом комплексе. При изучении 

дисциплины студенты используют в полном объеме дидактические 

материалы, содержащиеся в учебно-методическом комплексе по дисциплине. 

Студент должен быть готовым к различным формам контроля по 

самостоятельной работе, изучив предложенные темы и вопросы. В процессе 

самостоятельной работы важное внимание отводится навыку и умению 

пользоваться справочными изданиями; конспектировать и реферировать 

специальную литературу и давать необходимый комментарий; суммировать 

и анализировать сведения из различных источников; владеть тестовыми 

технологиями. 

 

Методические рекомендации о балльно-рейтинговой системе оценки 

знаний по дисциплине  
«Креативно-личностное развитие управленческих кадров»  

 
В соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в Казанском федеральном университете кафедра Управления 

человеческими ресурсами предлагает следующую методику формирования итоговой 
оценки успеваемости студентов по дисциплине «Креативно-личностное развитие 

управленческих кадров»:  
Результаты текущего контроля знаний обучающегося являются показателем того, 

как он работал в течение семестра (Блок 1). Преподаватель обязан информировать 

обучающихся о критериях оценки знаний по дисциплине, о результатах каждого 



контрольного среза, о достигнутом уровне успеваемости по предмету на разных этапах 
семестра. 

Результирующей оценкой по Блоку 1 является сумма набранных обучающимся 

баллов по дисциплине в семестре. Максимальное число баллов составляет 50. Если 
обучающийся по этой дисциплине в течение семестра по Блоку 1 набрал менее 27,5 

баллов, он по этой дисциплине к экзаменационной сессии не допускается.  
 
Баллы по Блоку 1 распределяются следующим образом: 

Таблица 1 
№ Критерий Балл 

1 Ответы на практических занятиях 20 

2 Контрольная точка 1 15 

3 Контрольная точка 2 15 
 Итого: 50 

 
Рейтинговым показателем по Блоку 2 является оценка за ответ на зачете или 

экзамене.  Все зачеты являются дифференцированными, то есть по ним проставляется 
оценка. Минимальный уровень освоения дисциплины при сдаче зачета/экзамена не 
может быть менее 27,5 баллов. 

При полном исчерпывающем ответе студент получает от 43 до 50 баллов. 
При полном ответе на вопросы  - от 35,5 до 43 баллов. 
В случае неполного или неточного ответа – от 27,5 до 35,5 баллов. 

При отсутствие ответа или ответе не позволяющем раскрыть суть вопроса студент 
получает от 0 до 27,5 баллов. 

Итоговый рейтинг обучающегося за время его обучения рассчитывается как сумма 
его семестровых рейтингов в баллах и баллов по итоговой аттестации (сумма Блока 1 и 
Блока 2), которые затем переводятся в итоговую оценку: «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Принята следующая шкала соответствия рейтинговых баллов (с учетом их 

округления до целых) оценкам пятибалльной шкалы: 
86 баллов и более – «отлично» (отл.); 
71-85 баллов - «хорошо» (хор.); 

55 -70 баллов - «удовлетворительно» (удов.); 
54 балла и менее – «неудовлетворительно» (неуд.). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



Краткий конспект лекций по дисциплине 
 «Креативно – личностное развитие управленческих кадров». 

 
Тема 1. Сущность, уровни и условия креативно – личностного развития. 
 

В современных условиях креативность и ее факторы являются детерминантами успешной 

управленческой деятельности, так как способствуют быстрому принятию решений, разработке 

оригинальных стратегий, внедрению инноваций и реализации других значимых управленческих функций.  

Управленческая креативность – это социально-профессиональная компетенция субъектов 

деятельности, предполагающая способность к продуктивной активности, результатом которой является 

формирование новых, нестандартных подходов, технологий и методов осуществления функций по 

руководству социальными группами и организациями.  

Развитие креативности управленцев необходимо осуществлять на предварительном, начальном, 

среднем, высшем, послевузовском и дополнительном этапах профессиональной подготовки; при этом 

инструменты диагностики и развития креативности должны соответствовать целям проф ессиональной 

подготовки, а также психологическому и социальному возрасту участников процесса подготовки.  

На высшем, послевузовском и дополнительном этапах профессиональной подготовки развитие 

креативности управленцев целесообразно осуществлять в следующих направлениях: дивергентность 

мышления, оригинальность мышления, способность предложить новый способ использования объекта, 

способность к генерированию большого числа идей, способность к анализу, воображение, способность к 

обнаружению и постановке проблемы, способность находить множество ассоциаций, стремление к 

совершенству, индивидуализм, способность преодолевать стереотипы, целеустремленность, интуиция, 

мотивация, образная память, «цепкость» внимания.  

Креативность – это общая творческая способность, значимая для общества, являющаяся условием 

создания новых материальных и нематериальных ценностей; существует возможность и необходимость 

развития креативности личности в процессе профессиональной подготовки – процессе формирования и 

развития знаний, навыков, способностей личности, необходимых для успешного осуществления 

конкретного вида профессиональной деятельности.  

Креативность – это способность личности к творческой активности в различных сферах 

профессиональной деятельности, ре-зультатом которой является формирование новых, нестандартных 

подходов, тех-нологий и методов осуществления профессиональной деятельности, разработка и получение 

новых, уникальных продуктов; развитие креативности личности – это формирование устойчивой 

направленности личности к творческой деятельности и создание условий для количественных и 

качественных преобразований креативности личности; наиболее актуальными направлениями дальнейших 

исследований креативности как детерминанты профессиональной деятельности являются выявление 

личностных и социокультурных факторов креативности личности.  

В Концепции модернизации российского образования на период до 2010 г. указывается, что 

образовательные учреждения должны формировать новую систему универсальных знаний, умений, 

навыков, а также опыт самостоятельной творческой деятельности и личной ответственности обучаемых в 

условиях личностно-ориентированной парадигмы современного отечественного образования. 

Под личностно-ориентированной парадигмой образования понимается исходная концептуальная 

модель постановки и решения проблем образования, где признаются уникальная сущность каждого ученика 

и индивидуальность его образовательной траектории. Чтобы реализовать личностный подход при 

проектировании образования, важно определить его место и роль во всей совокупности подходов к 

обучению. Особый круг проблем возникает при взаимодействии личностного подхода с «неличностными», 

например, с предметно-ориентированным, социально-ориентированным, формально-ориентированным. 

Так, размышляя о принципиальном отличии всех этих подходов, А. В. Хуторской отмечает, что оно кроется 

в предмете главной целевой ориентации, то есть в том, на что они ориентированы, – на личность ученика, на 

основы наук, на знания, умения и навыки (ЗУНы), на социальный заказ и т.п. Но отличие не только в этом. 

Например, знания – умения – навыки – это атрибуты личности ученика, однако ориентация на них может не 



соответствовать личностно-ориентированному подходу, если они не соотносятся со смысловыми 

ориентациями самой личности, а представляют собой лишь набор формируемых и проверяемых качеств.  

Основная функция личностно-ориентированного образования – обеспечивать и отражать становление 

системы личностных образовательных смыслов обучаемого. Технология решения этой задачи предполагает 

не только формировать знания, умения и навыки, но и выделять образовательные объекты, по отношению к 

которым ученик самоопределяется, добывает знания, знакомится с соответствующими культурно -

историческими достижениями человечества, а также выявлять у ученика личностный смысл по отношению 

к объектам и знаниям о них. 

Личностный смысл образования зависит от мотива, которым руководствуется ученик. А. Н. Леонтьев 

подчёркивал, что если значение – это средство связи человека с реальностью, то смысл связывает его с 

реальностью собственной индивидуальной жизни в этом мире. Личностный смысл, по А. Н. Леонтьеву, – 

это значение, опосредованное мотивом. Отсюда следует, что смыслообразующие мотивы образования, 

влияющие на мировоззрение и жизненные позиции, оказываются действеннее и значиме е мотивов-

стимулов, побуждающих к конкретным действиям. Другими словами, ЗУНы без реальных объектов, по 

отношению к которым у обучаемых проявляется личностный смысл, не обеспечивают личностно -

ориентированного образования. 

Исследования показывают, что процесс поиска и обретения смыслов в ходе обучения предполагает 

следующие этапы: личностное творчество обучаемого по отношению к изучаемым объектам, 

распределённым в соответствии с образовательными областями; самоосознание личного опыта, знаний и 

ценностных отношений ученика, обнаружившихся в процессе познания образовательных объектов и 

общекультурных сведений о них; позиция и соответствующая деятельность по отношению к 

фундаментальным достижениям человечества, связанным с изучаемыми объектами. Это позволяет 

обучаемому преодолеть отчуждение от содержания образования, выделить в нём личностно -значимую 

основу. 

В современных условиях необходимо построение содержания образования в соответствии со структурой 

личности в совокупности общественных отношений. Чтобы образо вание формировало «целостную 

личность», необходимо отразить в его структуре ценности общества, в котором живет человек, основные 

ситуации его жизнедеятельности, в которых необходимо решать следующие проблемы: в познании и 

объяснении явлений действительности; при освоении современной техники и технологии; во 

взаимоотношениях людей, в этических нормах, при оценке собственных поступков; в практической жизни 

при выполнении социальных ролей гражданина, члена семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, 

избирателя; в правовых нормах и административных структурах, в потребительских и эстетических 

оценках; при выборе профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном учебном 

заведении, когда необходимо сориентироваться на рынке труда; при необходимости разрешать собственные 

проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, способа разрешения конфликтов. 

Таким образом, ориентация на решение проблем в различных сферах и видах деятельности служит 

структурной и содержательной интеграции двух других аспектов отбора образовательных компетенций на 

основе личностно-ориентированного (по основным сферам личности, соответствующим сферам социальной 

жизни) и личностно-деятельностного (по основным видам человеческой деятельности). При этом 

повышение уровня образованности, которое должно отвечать современным социальным ожиданиям, может 

достигаться за счёт расширения круга проблем, к решению которых подготовлены обучаемые.  

В настоящее время в личностно-ориентированном обучении выделилось приоритетное направление 

в признании индивидуальности, самобытности каждого человека, его развития не как «коллективного 

субъекта» прежде всего как индивида, наделенного своим неповторимым субъектным опытом. Обучение не 

столько задает вектор развития, сколько создает для этого все необходимые условия, и основная его задача 



не планировать общую, единую и обязательную для всех линию психического развития, а помогать каждому 

обучаемому с учетом имеющегося у него опыта познания совершенствовать свои индивидуальные 

способности, развиваться как личность. Личностно-ориентированное обучение создает возможность 

построения образовательного процеcсa в соответствии с уровнем достижений обучаемых, их 

психологическими и психофизиологическими особенностями, обеспечивает максимальное умственное, 

гуманистическое, эмоциональное развитие каждого обучаемого, способствует эффективному усвоению 

знаний, их творческому использованию в практической деятельности, то есть развитию способности 

находить нестандартные решения проблем и задач. Личностно-ориентированное обучение рассматривается 

как средство, направленное на развитие креативности личности обучаемого. 

Творчество – популярный для нашей современной культуры термин. Он обозначает чуть ли не все, 

что общество считает желательным. Пониманию природы творчества посвящено множество научных 

исследований. Некоторые ученые характеризуют творчество как всеобщую форму развития, считая, что 

творчество обусловлено самой природой человека. Другие исследователи отождествляют творчество 

целиком или частично с любой социальной деятельностью человека, подчеркивая, что творчество 

существовало на протяжении всей истории развития человеческого рода. Попытки объяснить загадку 

человеческого творчества делались, начиная с глубокой древности. Платон и Аристотель (IV в, до н. э.) 

объясняли способность к творчеству как дар богов. В течение столетий это объяснение оставалось 

единственным применительно к творческим способностям. Вместе с тем по мере развития научных 

направлений многие ученые стали затрагивать проблему творчества, творческого развития в своих теориях 

и концепциях.  

А. Маслоу рассматривает креативность как естественное свойство самоактуализирующейся 

личности. Самоактуализацию он определяет как полное использование талантов, способностей, 

возможностей личности, как процесс самореализации человеческих потенций. Потребность в 

самоактуализации есть в каждом, но реализуют ее немногие, так как люди не знают своего потенциала, 

бояться своих способностей. При этом ученый считает, что креативность потенциально присутствует в 

каждом человеке от рождения, но большинство людей теряют это качество в результате «окультуривания» в 

авторитарной среде (например, в официальном образовании). А. Маслоу выделяет следующие качества, 

характерные для творческой личности: стремление к самореализации, поглощенность делом как 

призванием, аутентичность личности (искреннее, открытое поведение), независимость в суждениях, 

уверенность в своих силах, инициативность и гибкость, высокая степень критичности, детская 

восприимчивость и открытость по отношению к новому. 

В отличие от А. Маслоу, который опирался в своих исследованиях творчества на иерархию потребностей 

человека, К. Роджерс считал, что личность и поведение являются в основном функцией уникального 

восприятия человеком окружающего мира. «Жизнь, восприятие мира – есть творческий акт». К. Роджерс 

считал, что творческие люди стремятся жить конструктивно и адаптивно в своей культуре, в то же время 

удовлетворяя свои самые глубокие потребности. Они способны творчески, гибко приспосабливаться к 

изменяющимся условиям окружения. При этом такие люди неконформны: они являются продуктами, но не 

пленниками общества. Полноценно функционирующей личностью он считал человека, который использует 

свои способности и таланты, реализует весь свой потенциал. Творчество необходимо для нормального 

развития человечества, так как «если человечество не сможет по -новому, оригинально адаптироваться к 

окружающему миру, наша культура погибнет, расплатой за отсутствие творчества будет не только плохое 

приспособление индивида и групповая напряженность, но и полное уничтожение всех народов». Он 

определил внутренние и внешние условия творческой деятельности. К внутренним условиям самого 

индивида относятся: экстенсиональность (открытость новому опыту); внутренний локус оценивания; 

способность к необыкновенным сочетаниям. Внешние условия созидательного творчества, по Роджерсу, 



следующие: психологическая безопасность и защищенность (признание безусловной ценности индивида, 

создание обстановки, в которой отсутствует внешнее оценивание); психологическая свобода 

самовыражения. 

Чаще всего творчество рассматривается как процесс и результат создания нечто нового, оригинального. 

Причем в процессе развития личности это может быть не только абсолютно новое (для общества), но 

относительно новое (для себя). Согласно данному подходу, основой творческого развития личности 

считаются ее общие способности, связываемые, прежде всего, с интеллектуальным творчеством, 

продуктивностью мышления. В роли ведущего критерия творческости признается дивергентность 

мышления: его оригинальность, гибкость, альтернативность, способность к перекомбинированию старых 

элементов в новые конфигурации, способность к переносу и др.  

Часто в психологических и педагогических исследованиях проблема творческой самореализации 

личности связывается с ее интеллектуальными способностями (потенциалом). Однако Д. Б. Богоявленская 

отмечает, что многолетняя практика тестирования за рубежом, да и реальные  достижения в науке, технике и 

искусстве показали, что творческая отдача человека и показатели умственных способностей подчас не 

коррелируют. В силу этого существующий подход и по своей содержательной интерпретации, и 

методически не смог удовлетворить социальный заказ на выявление людей с высоким уровнем творческой 

самореализации. Поэтому назрело и оформилось стремление выделить некоторую специфическую 

способность к творчеству, не сводящуюся лишь только к интеллекту». 

Эта специфическая способность к творчеству получила название «креативность» и является 

самостоятельным фактором, независимым от интеллекта, общих и специальных способностей личности 

(Дж. Гилфорд, К. Тейлор, Г. Грубер, Я. А. Пономарев).  

В отличие от общих способностей личности (интеллектуальных) и специальных способностей 

(математических, литературных, музыкальных, художественных, спортивных и т.д.) она не связана с 

конкретным видом деятельности и выступает как универсальная способность личности к творчеств. 

Креативность в понятийном поле категории «творчество» занимает место одной из основных составляющих 

творческих способностей, одаренности личности, лежит в основе формирующихся специальных 

способностей личности. По мнению некоторых психологов, нет смысла выделять какие -либо специфические 

способности личности, поскольку они являются проявлением ее креативности в той сфере деятельности, 

которой занимается человек. Как отмечает В. Н. Дружинин, личностные проявления креативности 

распространяются на многие области человеческой активности. Как правило, творческая продуктивность в 

одной основной для личности области сопровождается продуктивностью в других областях. Между уровнем 

интеллекта и уровнем креативности признается незначительная корреляция, но в большей степени 

креативность проявляется в следующих личностных характеристиках: независимость – личностные 

стандарты важнее стандартов группы, неконформность оценок и суждений; открытость ума – готовность 

поверить своим и чужим фантазиям, восприимчивость к новому и необычному; высокая толерантность к 

неопределенным и неразрешимым ситуациям, конструктивная активность в этих ситуациях; развитое 

эстетическое чувство, стремление к красоте.  

Часто в этом ряду упоминают особенности «Я-концепции», которая характеризуется уверенностью 

в своих способностях и силой характера. Креативность, являясь личностным свойством человека, в 

зависимости от степени выраженности определяет соответственный творческий результат. Даже при 

минимальной степени выраженности творческих способностей в условиях благоприятной среды обуче ния и 

соответствующего ему воспитательного процесса индивид продуцирует позитивную динамику 

креативности.  

Научные исследования показали, что в повседневной жизни происходит подавление творческих 

способностей. Поэтому эффективное развитие креативности возм ожно лишь в специализированной среде, в 



качестве которой могут выступать образовательные учреждения. Развитию креативности способствует 

личностно-ориентированная направленность в обучении.  

Личностно-ориентированное обучение должно обеспечивать развитие и саморазвитие личности обучаемого, 

исходя из выявления его индивидуальных особенностей как субъекта познания и предметной деятельности. 

Развитие креативности может быть определено личностно -ориентированным подходом, так как он 

понимается в двух аспектах: первый – как осуществление индивидуального подхода для развития личности 

обучаемого (работа с каждым в рамках новых инновационных технологий обучения); второй – как создание 

условий для развития их способностей. Личностно -ориентированный подход, основанный на учете 

индивидуально-типологических особенностей, в конечном итоге может способствовать самоопределению 

обучаемых и их стремлению к самоактуализации, что является одной из предпосылок развития 

креативности личности. 

Рассматривая креативность в понятийном поле категории «творчество», необходимо отметить, что в 

творчестве, в отличие от креативности,, отсутствуют целеполагание и алгоритм действия. Оно свободно от 

конкретной прагматической цели, оно спонтанно. Его мотивы определяются вдохновением автора и 

традицией в данном обществе. Очень часто творчество может оцениваться и интерпретироваться критиками 

только впоследствии. Для креативности, наоборот, характерна изначальная ориентация на прагматические 

параметры, творческая компонента строго подчинена прагматической цели. В креативном процессе 

творчество подразумевается. То есть, творчество всегда первично и фундаментально. Креативности без 

творческой компоненты не может быть по определению.  

Для того, чтобы изучить динамику научных представлений в исследуемой нами проблеме, мы 

рассмотрим взгляды ученых различных направлений на развитие творческой личности в историческом 

аспекте. 

Понятие «креативность» стало использоваться для обозначения явления, характеризующего 

творческие возможности человека (творческий потенциал, способность к творчеству, и т.п.), начиная с 50-х 

годов XX века, но анализ литературы в историческом аспекте показывает, что данная проблема стала 

предметом научного интереса значительно раньше и исследовалась в психологии, педагогике, философии и 

других науках. Концепция креативности как универсальной познавательной творческой способности стала 

популярна после издания работ американского психолога Дж. Гилфорда. Впервые в структуре интеллекта 

он выделил самостоятельную способность к творчеству - креативность, основанную на дивергентном 

мышлении и описал ее основные параметры. Дж. Гилфорд выделил шесть параметров креативности: 

способность к обнаружению и постановке проблемы; способность к генерированию идей; способность к 

продуцированию идей – гибкость; способность нестандартно отвечать на раздражители – оригинальность; 

способность к усовершенствованию путем добавления деталей; способность разрешать идеи, т.е. 

способность к анализу и синтезу. 

Дальнейшее развитие изучение креативности получило в исследованиях E. П. Торренса. Креативность 

рассматривалась Торрансом как естественный процесс, который порождается сильной потребностью 

человека в снятии напряжения, возникающего у него в ситуации дискомфорта, вызванного 

неопределенностью или незавершенностью деятельности. Творческие способности Торренс описывает как 

реальные различим между людьми. По его мнению, креативным является тот человек, который в ситуации 

незавершенности может представить решение или из уже представленного набора выбрать оптимальное. 

Исследуя креативность, он выделил следующие ее параметры: беглость (быстрота выполнения тестовых 

заданий); гибкость (число переключений с одного класса объектов на другой); оригинальность 

(минимальная частота встречаемости ответа в однородной группе). В креативный процесс, по его мнению, 

должны быть включены следующие составляющие: чувствительность к проблемам, дефициту знаний, их 

дисгармонии; фиксация данных проблем, поиск их решения, выдвижение гипотез; нахождение и обобщение 



результатов решения задачи. На основании своих исследований Е. П. Торренс пришел к выводу, что 

развитие креативности не определяется генетически, а зависит от той культуры, в которой воспитывается 

личность, и экспериментально доказал, что спад в развитии креативности можно снять путем специального 

обучения.  

Исследования Р. Стернберга посвящены изучению взаимоотношений интеллекта, мудрости и 

креативности (общей творческой способности). По его мнению, эти понятия являются «прототипическими», 

основными для характеристики ума человека. Согласно его теории, в структуру креативности входят 

следующие компоненты: интеллектуальные способности (аналитические, синтетические, практические); 

знания (необходимый объем знаний для избранной сферы деятельности); стили мышления (стремление 

освободиться от стереотипов, думать по-новому, ставить и автономно решать проблемы); личностные 

характеристики (готовность преодолевать препятствия, разумно рисковать, противостоять общепринятым 

нормам и мнениям); мотивация (внутренняя побудительная мотивация), проявление которой 

детерминируется творческой средой, причем, сочетание указанных компонентов креативности – это не 

просто сумма личностных уровней функционирования каждого компонента, их взаимодействие может 

компенсировать или усиливать друг друга. Например, мотивация может компенсировать отсутствие 

творческой среды, а интеллект, взаимодействуя с мотивацией, значительно повышает уровень креативности. 

Кроме того, проявление креативности по его концепции невозможно, если отсутствует творческая среда. 

Креативность в его концепции связывается именно с преобразованием внешней среды. 

Согласно развиваемой Б. М. Тепловым концепции, характерная особенность большинства 

выдающихся людей – их незаурядные способности в различных областях деятельности. Проявление 

одаренности – это вся личность. «Не бывает у человека никаких способностей, не зависящих от общей 

направленности личности». Различия одаренности – это различия индивидуальностей, своеобразие 

возможностей, качественных особенностей человека. Но вместе с тем «всякая способность существует не 

сама по себе, а только в конкретной деятельности человека».  

В своих работах Я. А. Пономарев выдвигает и обосновывает гипотезу об определении природы творчества 

как источника и механизма движения, ведущего к развитию. Для основания своей ко нцепции он берёт за 

основу системно-структурный принцип, объединяя аспект процесса творчества и аспект творческих 

способностей. В концепции Пономарева креативность выступает как интегрированное качество личности. С 

креативностью связаны два личностных качества – интенсивность поисковой мотивации и чувствительность 

к побочным образованиям, возникающим в мыслительном процессе. Согласно его теории о центральном 

механизме творчества, существует принципиальное сходство между этапами становления в онтогенезе 

такой способности, как умение действовать в уме (во внутреннем плане) и этапами, характеризующими 

процесс решения творческой задачи.  

Н. Ф. Вишнякова считает, что креативность выступает условием творческого саморазвития личности, 

является существенным резервом  ее самоактуализации. Креативность выражается восприимчивостью, 

чувствительностью к проблемам, открытостью к новым идеям и склонностью разрушать или изменять 

устоявшиеся стереотипы с целью создания нового, получения нетривиальных, неожиданных и необычных 

решений жизненных проблем. Также она выделяет творческую индивидуальность, которая, являясь высшей 

характеристикой профессионального творчества, определяется как интегральная креативно -личностная 

категорией, которая включает: интеллектуально-творческую инициативу; интеллектуальные способности, 

широту и глубину знаний; чуткость к противоречиям, склонность к творческому сомнению, способность 

испытывать внутреннюю созидательную борьбу; информационный голод, чувство новизны, умение видеть 

необычное в проблеме, профессионализм, жажду познания. 

 
Тема 2. Развитие творческих способностей и творческой активности.  



 
Анализ проблемы развития творческих способностей во многом будет предопределяться тем содержанием, 

которое мы будем вкладывать в это понятие. Очень часто в обыденном сознании творческие способности 

отождествляются со способностями к различным видам художественной деятельности, с умением красиво 

рисовать, сочинять стихи, писать музыку и т.п. Что такое творческие способности на самом деле? Очевидно, 

что рассматриваемое нами понятие тесным образом связано с понятием "творчество", "творческая 

деятельность". Под творческой деятельностью мы понимаем такую деятельность человека, в результате 

которой создается нечто новое – будь это предмет внешнего мира или построение мышления, приводящее к 

новым знаниям о мире, или чувство, отражающее новое отношение к действительности. Если внимательно 

рассмотреть поведение человека, его деятельность в любой области, то можно выделить два основных вида 

поступков. Одни действия человека можно назвать воспроизводящими или репродуктивными. Такой вид 

деятельности тесно связан с нашей памятью и его сущность заключается в том, что человек воспроизводит 

или повторяет уже ранее созданные и выработанные приемы поведения и действия. Кром е репродуктивной 

деятельности в поведении человека присутствует творческая деятельность, результатом которой является не 

воспроизведение бывших в его опыте впечатлений или действий, а создание новых образов или действий. В 

основе этого вида деятельности лежат творческие способности. Творческие способности – это 

индивидуальные особенности качества человека, которые определяют успешность выполнения им 

творческой деятельности различного рода. Так как элемент творчества может присутствовать в любом виде 

человеческой деятельности, то справедливо говорить не только о художественных творческих способностях, 

но и о технических творческих способностях, о математических творческих способностях, и т.д. В данной 

курсовой работе будет рассмотрена проблема развития универсальных творческих способностей, которые 

необходимы для успешного осуществления любого вида творческой деятельности, не зависимо от того 

научная она, художественная, техническая и т.д. 

 Творческие способности представляют собой сплав многих качеств. И вопр ос о компонентах 

творческого потенциала человека остается до сих пор открытым, хотя в настоящий момент существует 

несколько гипотез, касающихся этой проблемы. Многие психологи связывают способности к творческой 

деятельности, прежде всего с особенностями мышления. В частности, известный Американнский психолог 

Гилфорд, занимавшийся проблемами человеческого интеллекта установил, что творческим личностям 

свойственно так называемое дивергентное мышление. Люди, обладающие таким типом мышления, при 

решении какой-либо проблемы не концентрируют все свои усилия на нахождение единственно правильного 

решения, а начинают искать решения по всем возможным направлениям с тем, чтобы рассмотреть как 

можно больше вариантов. Такие люди склонны образовывать новые комбинации  из  элементов,  которые  

большинство людей  знают  и  используют только определенным образом, или формировать связи между 

двумя элементами, не имеющими на первый взгляд ничего общего. Дивергентный способ мышления лежит 

в основе творческого мышления, которое характеризуется следующими основными особенностями: 

1. Быстрота - способность высказывать максимальное количество идей (в данном случае важно не их 

качество, а их количество). 

2. Гибкость - способность высказывать широкое многообразие идей. 

3. Оригинальность - способность порождать новые нестандартные идеи (это может проявляться в ответах, 

решениях, несовпадающих с общепринятыми). 

4. Законченность - способность совершенствовать свой "продукт" или придавать ему законченный вид. 

Известный отечественный исследователи проблемы творчества А.Н. Лук, опираясь на биографии 

выдающихся ученых, изобретателей, художников и музыкантов выделяет следующие творческие 

способности. 

1. Способность видеть проблему там, где её не видят другие. 

2. Способность сворачивать мыслительные операции, заменяя несколько понятий 

одним и используя всё более ёмкие в информационном отношении символы. 

3. Способность применить навыки, приобретённые при решении одной задачи к  

решению другой. 

4. Способность воспринимать действительность целиком, не дробя её на части. 

5. Способность легко ассоциировать отдалённые понятия. 

6. Способность памяти выдавать нужную информацию в нужную минуту. 

7. Гибкость мышления. 

8. Способность выбирать одну из альтернатив решения проблемы до её проверки.  

9. Способность включать вновь воспринятые сведения в уже имеющиеся системы  

знаний. 

10. Способность видеть вещи такими, какие они есть, выделить наблюдаемое из 

того, что привносится интерпретацией. 

11. Лёгкость генерирования идей. 

12. Творческое воображение. 

13. Способность доработки деталей, к совершенствованию первоначального замысла. 

 



1. Релизм воображения – образное схватывание некоторой существенной, общей тенденции или 

закономерности развития цедостного объекта, до того, как человек имеет о ней четкое понятие и может 

вписать её в систему строгих логических категорий. 

2. Умение видеть целое раньше частей. 

3. Надситуативно – преобразовательный характер творческих решений – способность при решении 

проблемы не просто выбирать из навязанных извне альтернатив, а самостоятельно создавать альтернативу. 

4. Экспериментирование - способность сознательно и целенаправленно создавать условия,  в которых 

предметы наиболее выпукло обнаруживают свою скрытую в обычных ситуациях сущность, а также 

способность проследить и проанализировать особенности "поведения" предметов в этих условиях. 

 Ученые и педагоги, занимающиеся разработкой программ и методик творческого воспитания на 

базе ТРИЗ (теория решения изобретательских задач) и АРИЗ (алгоритм решения изобретательских задач) 

считают, что один из компонентов творческого потенциала человека составляют следующие способности.   

1. Способность рисковать. 

2. Дивергентное мышление. 

3. Гибкость в мышлении и действиях. 

4. Скорость мышления. 

5. Способность высказывать оригинальные идеи и изобретать новые. 

6. Богатое воображение. 

7. Восприятие неоднозначности вещей и явлений. 

8. Высокие эстетические ценности. 

9. Развитая интуиция. 

 Анализируя представленные выше точки зрения по вопросу о составляющих творческих 

способностей можно сделать вывод, что несмотря на различие подходов к их определению,  исследователи 

единодушно выделяют творческое воображение и качество творческого мышления как обязательные 

компоненты творческих способностей. Исходя из этого, можно определить основные направления в 

развитии творческих способностей детей: 

1. Развитие воображения. 

2. Развитие качеств мышления, которые формируют креативность. 

     Говоря о формировании способностей, необходимо остановиться на во просе о том, когда, с какого 

возраста следует развивать творческие способности детей. Психологи называют различные сроки от 

полутора до пяти лет. Также существует гипотеза, что развивать творческие способности необходимо с 

самого раннего возраста. Эта гипотеза находит подтверждение в физиологии. Дело в том, что мозг ребёнка 

особенно быстро растет и "дозревает" впервые годы жизни. Это дозревание, т.е. рост количества клеток 

мозга и анатомических связей между ними зависит как от многообразия и интенсивности ра боты уже 

существующих структур, так и от того, насколько стимулируется средой образование новых. Этот период 

"дозревания" есть время наивысшей чувствительности и пластичности к внешним условиям, время 

наивысших и самых широчайших возможностей к развитию. Это самый благоприятный период для начала 

развития всего многообразия человеческих способностей. Но у ребенка начинают развиваться только те 

способности, для развития которых имеются стимулы и условия к "моменту" этого созревания. Чем 

благоприятнее условия, чем ближе они к оптимальным, тем успешнее начинается развитие. Если созревание 

и начало функционирования (развития) совпадают по времени, идут синхронно, а условия благоприятны, то 

развитие идет легко - с наивысшим из возможных ускорений. Развитие может достичь наибольшей высоты, 

и ребенок может стать способным, талантливым и гениальным. Однако возможности развития 

способностей, достигнув максимума в "момент" созревания, не остаются неизменными. Если эти 

возможности не используются, то есть соответствующие способности не развиваются, не функционируют, 

если ребенок не занимается необходимыми видами деятельности, то эти возможности начинают 

утрачиваться, деградировать и тем быстрее, чем слабее функционирование. Это угасание возможностей к 

развитию - необратимый процесс. Борис Павлович Никитин, в течение многих лет занимающийся 

проблемой развития творческих способностей детей назвал это явление НУВЭРС (Необратимое Угасание 

Возможностей Эффективного Развития Способностей).  Никитин считает, что НУВЭРС особенно негативно 

влияет на развитие творческих способностей. Разрыв во времени между моментом созревания структур, 

необходимых формирования творческих способностей и началом целенаправленного развития этих 

способностей ведет к серьезному затруднению их развития, замедляет его темпы и ведет к снижению 

конечного уровня развития творческих способностей. По мнению Никитина именно необрати мость про-

цесса деградации возможностей развития породило мнение о врожденности творческих способностей, так 

как обычно никто не подозревает, что в дошкольном возрасте были упущены возможности эффективного  

развития творческих способностей. И малое количество в обществе людей с высоким творческим 

потенциалом объясняется тем, что в детстве лишь очень немногие оказались в условиях, 

благоприятствующих развитию их творческих способностей. 

 С психологической точки зрения дошкольное детство является благоприятным периодом для 

развития творческих способностей потому, что в этом возрасте дети чрезвычайно любознательны, у них 

есть огромное желание познавать окружающий мир. И родители, поощряя любознательность, сообщая 

детям знания, вовлекая их в различные виды деятельности, способствуют расширению детского опыта. А 



накопление опыта и знаний - это необходимая предпоссылка для будущей творческой деятельности. Кроме 

того, мышление дошкольников более свободно, чем мышление более взрослых детей. Оно еще не задавлено 

догмами и стереотипами, оно более независимо. А это качество необхо димо всячески развивать. 

Дошкольное детство также является сензитивным периодом для развития творческого воображения. Из 

всего выше сказанного можно сделать вывод, что дошкольный возраст, даёт прекрасные возможности для 

развития способностей к творчеству. И от того, насколько были использованы эти возможности, во многом 

будет зависеть творческий потенциал взрослого человека. 

 

Тема 3. Креативные технологии подготовки управленческих кадров.  

 
Любая отрасль современного научного знания не стоит на месте, более того, претерпевая существенные 

изменения, подлежит пересмотру под влиянием процессов, происходящих в современном обществе. В 

большей степени это касается сферы управления и менеджмента, изучению которой уделяется огромное 

внимание. В основном это связано не столько с попытками описать процессы, затрагивающие проблемы  

управления, сколько с поисками методов и средств подготовки высококвалифицированных специалистов в 

области менеджмента с тем, чтобы они без особых трудностей находили пути выхода из возникающих 

проблемных ситуаций.  

Все попытки сформулировать основной смысл деятельности управленца можно свести к ключевой 

идее, заложенной в цитате Якоки Л и , - в нужный момент времени принять верное управленческое решение: 

≪Пока вы идете по жизни, вам попадаются тысячи узких боковых тропинок, но действительно, широкие 

азвилки, определяющие выбор дальнейшего пути, встречаются очень редко - это момент критического 

испытания, момент истины≫1. Оправданность выбранного направления деятельности организации  

определяется успешностью ее функционирования как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. 

Одним из слабых мест современных образованных молодых руководителей, занятых на производстве, 

является то, что они ограничиваются знаниями в каком -то одном узконаправленном разделе и с 

пренебрежением относятся ко всем другим. Такая позиция неприемлема. Нет нужды до мелочей разбираться 

в тех областях знания, которые не являются сферой профессионального интереса, но иметь общее 

представление о них необходимо. Совершенно очевидно, что воспитание универсального специалиста 

представляется маловероятным, поэтому важно уметь использовать его сильные стороны, ведь ≪если 

невозможно увеличить поступление ресурсов, то необходимо увеличить их отдачу≫. Проблема здесь, 

скорее всего, кроется в возможностях и специфике того образования, которое получают менеджеры. Бизнес-

образование имеет более чем вековую историю. Зародилось оно, собственно как и сам менеджмент, в 

Америке в 70-е гг. XIX в. В Европе же школы бизнеса появились гораздо позже: в 60-е - 70-е гг. XX в. Все 

они следовали американской модели.  

Бизнес-образование в России – явление молодое, формирующееся. Именно поэтому приходится 

сталкиваться с большим количеством трудностей. К основным из них относятся:  

1. Содержательно обучение менеджменту видится более теоретически ориентированным, чем 

практически. Это приводит к невозможности применения полученных молодым специалистом знаний на 

практике. 

2. Вступление России в Болонское соглашение требует личностно -ориентированно- го подхода в 

образовании. Однако пока еще не установилась практика эффективногоиспользования существующих 

методик, направленных на раскрытие и развитие способностей каждого конкретного студента. Поэтому 

актуальным видится изучение таких технологий с целью повышения эффективности подготовки 

управленческих кадров, недостаток в которых ощущается в настоящее время как никогда. В рамках 

предпринятого научного исследования важным видится раскрыть взаимозависимость между технологией, 

применяемой при подготовке специалиста, и типом его личности, так как до настоящего момента данная 

взаимосвязь не исследовалась должным образом.  

Наибольший интерес с точки зрения подготовки специалистов вызывают креативные технологии. 

Рассмотрение проблемы креативности особенно актуально вконтексте высшей школы, включающей 

проблемы образования не только как получение результата, но и, особенно, как организацию и управление 

процессом творческого обучения и воспитания, в ходе которого развивается творческий потенциал личности 

и в целом креативность. Вот почему сегодня так необходимо исследовать возможность развития 

креативности как личностной категории в процессе креативного обучения и воспитания.  

Креативные технологии соответствуют духу и принципам международных образовательных 

стандартов: учебно-познавательная активность, заинтересованность обучаемых, убедительность 

преподавания, развитие творческих способностей и креативных механизмов восприятия информации, 

интересе к предполагаемому материалу и процессу обучения - вот далеко не полный перечень их 

отличительных свойств. 

Появление креативных технологий связано прежде всего с такими именами, как А. Ф. Осборн 

(разработал метод ≪мозгового штурма≫), А. Пойя, Т. Эйлоарт, Д. Пирсон (занимались изучением 

эвристических методов, в частности эвристических вопросов), Ф. Цвики (его разработки стали основой для 

разработки метода многомерных матриц, известного также как метод ≪морфологического ящика≫ или 



морфологический анализ), Дж. Гордон и Г. Я. Буш (основоположники метода синектики), Г. С. Аль - 

тшуллер (разработал теорию решения изобретательских задач, метод ТРИЗ), И. П. Волков необходима для 

формирования целевой установки и положительных мотивов креативной деятельности. В вальдорфской 

школе присутствуют важные для развития творчества условия: создается атмосфера творчества, высокого 

эмоционально-положительного фона, расширяется эмоциональ-но-эстетический опыт учащихся. Помимо  

вышеназванных технологий активно применяются методы аналогий, когда рассматриваемый объект 

(процесс) сравнивается с аналогичным из другой области техники или из живой природы для нахождения 

образца решения (здесь могут сочетаться рациональные и иррациональные методы). 

Аналогия может быть прямой, символической, фантастической, но самым сильным видом остается 

эмпатия, или личная аналогия, в основе которой лежит принцип отождествления себя с рассматриваемым 

или представляемым объектом. Решить проблему формирования творческой самостоятельности студентов 

возможно в рамках применения креативных технологий в процессе их подготовки. Изначально подобные 

концепции использовались преимущественно в обучении техническим специальностям. С возникновением 

системы подготовки управленческих кадров, появлением управленческих специальностей в высших 

учебных заведениях, развитием школ менеджмента креативные технологии стали активно применяться и в 

обучении студентов по данным направлениям. 

Однако их использование в традиционной системе образования не приносит ожидаемого эффекта. 

Креативные технологии должны применяться в личностно -ориенти-рованном обучении, где все внимание 

сосредоточено на студенте. 

Идея типологии, возникшая еще в древности, наиболее ярко была представлена классическим 

учением о типах темперамента. Затем она охватила характерологию и тем самым проникла в персонологию 

– учение о личности. Однако собственно психологические типологии личности либо страдали 

описательностью (Лазурский), либо статичностью (Юнг), либо оказались совершенно умозрительными, 

построенными на ложных методологических основаниях конструкциями  

Большинство существующих типологий личности остались классификациями, построенными по 

разным (случайным, частичным и тому подобное) основаниям, поскольку не удалось выявить причины 

возникновения, движущие силы развития и условия изменения того или иного типа. Таких концепций 

разработано огромное множество: ≪Древнегреческий врач Гиппократ выделил четыре типа темпераментов: 

холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик. Аристотель классифицировал типы людей на основе строения 

тела человека, придавая особое значение физиогномике. И. Кант дополнил и развил типологию 

темпераментов. Классификация Э. Кречмера объединила телесную конституцию человека и его 

психологический тип с точки зрения психиатрии. Особое внимание уделялось акцентуированным 

личностям. 

В этом направлении работал П. Б. Ганнушкин, изучавший людей с ярко выраженным 

преобладанием какой-то одной из личностных черт. Его подход продолжил К. Леонгард, который 

исследовал уже более значительные отклонения в личности, затрагивая проблемы антисоциальных типов, 

психопатии и гениальности≫. 

Однако у многих исследователей подобные классификации вызывают огромное количество 

трудностей при попытке применить их в экспериментальной практике, так как многочисленные 

медицинские термины, характеризующие отклонения от нормы и с интересом изучаемые с медицинской 

очки зрения, с трудом применимы для определения деловых и личностных качеств менеджеров. 

В связи с этим передВ связи с этим перед учеными возникла проблема построения валидной 

(дающей достоверные результаты) классификации типов личности, с возможностью ее применения для 

широкого круга научных исследований. Многие исследователи данной проблемы приходили к мысли о том, 

что упор в типологии личности необходимо делать не на положительные и отрицательные черты характера, 

а на предназначении личности к определенной сфере деятельности (Д. Шелдон, Б. М. Теплов, В. Д. Небыли - 

цын, Д. Кейрси, А. Аугустинавичуте и др.). 

Речь здесь идет о тех менеджерах, которые не имеют профильного образования в области 

управления, но накопленный опыт позволяет им занимать определенные руководящие позиции в компании. 

Эта группа испытуемых, как правило, в принятии решений руководствуется так называемой 

профессиональной интуицией. Однако для того чтобы уметь грамотно объяснить и мотивировать свои 

действия, они пользуются услугами различных бизнес-школ и курсов повышения квалификации. Так как 

определенный багаж знаний у них уже накоплен, усвоить новый объем информации достаточно сложно. 

Применение данной методики позволяет преподавателю наиболее доступно и понятно донести материал 

слушателям, а им, в свою очередь, этот материал легко осмыслить и усвоить . 

До настоящего времени взаимосвязь между типом личности и технологией, применяемой для его 

обучения, не исследовалась. Так как продуктом деятельности менеджера является грамотное 

управленческое решение, то основной задачей подготовки управленца является ф ормирование у него 

эффективного навыка его принятия. Креативные технологии в полной мере позволяют разрешить 

поставленную задачу. Так как к настоящему моменту накоплено большое число таких технологий, а 

применяется из них в практике подготовки менеджеров совсем незначительное количество (наиболее 

популярные - мозговой штурм и синектика), то актуальным видится разработка такой методики обучения 

управленцев, которая бы учитывала особенности каждого типа личности студентов в группе и в которой бы 



для каждого типа были подобраны соответствующие виды креативных технологий. Создание и внедрение 

такой методики позволит научить студентов справляться с разнообразными задачами с наибольшей 

эффективностью, подготовит их к будущей профессиональной деятельности, обеспечит адаптацию к 

условиям практической деятельности, с которой они столкнутся после завершения обучения, сможет 

научить находить решения в самых безвыходных ситуациях. 
 

Глава 4. Компетентносный подход к профессинально-личностному 
развитию управляющего. 

 
Задача реализации компетентностного подхода в системе управления персоналом в последнее время 

становится все более актуальной. Эта идея востребована и развивается во многих зарубежных и 

отечественных компаниях, в том числе и нефтегазовых. Суть компетентностного  подхода состоит в 

описании модели компетенций и ее дальнейшего применения для решения разных задач в области 

управления персоналом. Моделям компетенций отводится важная роль, для каждой компании эта модель 

уникальна, поскольку тесно увязана с корпоративными ценностями и миссией компании. В одних 

компаниях модель компетенций является ключевой в системе подготовки и работы с кадрами, в других – 

профили компетенций используются в качестве прикладных инструментов, например, для оценки 

персонала. Как показывает практика, хорошо проработанные компетенции помогут 

упорядочить проведение аттестационных мероприятий; если же выбрана стандартная модель компетенций, 

не адаптированная к стратегическим целям и специфике компании, она не будет работать эффективно.  

В настоящее время в нефтегазовых компаниях (ТНК_ВР, ОАО “НК “Роснефть”, ОАО 

“Газпромнефть” и др.) широко используется описание деятельности сотрудников с позиции 

компетентностного подхода. Разработаны методики, опросники для формирования профиля компетенций 

для различных видов деятельности. При этом эксперты и специалисты по управлению персоналом 

предлагают разные трактовки понятия “компетенция”. 

Большинство авторов под компетенцией понимают личную способность специалиста решать 

определенный класс задач и готовность к своей профессиональной деятельности. Т.о., понятие 

“компетенция” включает совокупность взаимосвязанных характеристик (знаний, умений, навыков и 

способов деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу бизнес -процессов и 

необходимых для качественной продуктивной деятельности по отношению к ним. Освоение определенного 

уровня компетенции рассматривается как способность использовать и сочетать знания, умения и навыки в  

зависимости от меняющихся требований конкретной ситуации или проблемы. Другими словами, уровень 

компетентности определяется способностью справляться со сложными непредсказуемыми ситуациями и 

изменениями в компании. 

Эффективная модель компетенций должна иметь простую структуру, быть ясной и легкой для 

понимания. По мнению экспертов, когда модель включает более 12 компетенций, становится трудно 

работать с конкретными компетенциями, поскольку различия между ними в такой модели будут малы. 

Профиль компетенций должен описывать не только то, что ожидается от сотрудников, но и то, как им 

следует действовать. Перед проведением оценочных мероприятий необходимо пересматривать и 

актуализировать профили компетенций, учитывая произошедшие изменения. Модели могут включать 

разные типы компетенций. Практика показывает, что некоторые нефтегазовые ко мпании при разработке 

модели компетенций используют только ключевые или коммерческие компетенции (например, ТНК_ВР), 

другие разрабатывают и используют управленческие – для проведения оценки топ-менеджеров (в ОАО “НК 

“Роснефть”), а часть компаний разрабатывает специальные компетенции только для сотрудников отдельных 

департаментов (как ОАО “Газпромнефть”). 

Опыт участия в проекте оценки профессиональных компетенций специалистов нефтегазовой 

компании позволил автору сформулировать основные этапы создания модели  компетенций (рис. 1) и 

выделить инструменты для их реализации. Следует отметить, что на этапе разделения компетенций 

возможны различные уровни их выраженности. 

Некоторые авторы предлагают выделять следующие уровни: 

1) уровень понимания – работник понимает необходимость данных компетенций, он старается их проявлять, 

но это не всегда получается; 

2) базовый уровень – компетенция развита нормально, работник проявляет необходимые для работы 

качества; 

3) сильный уровень (дополняет базовый уровень) – компетенция может проявляться в трудовых процессах, 

при решении сложных задач; 

4) лидерский уровень (дополняет базовый и сильный уровни) – работник задает нормы для коллектива, когда 

не только он, но и другие начинают проявлять данную компетенцию, работник помогает др угим проявлять 

необходимые навыки. 

В ТНК_ВР, например, для оценки текущих навыков специалиста используются только три уровня: 

 1) начальный уровень – имеет общее представление о навыках/знаниях и целях/применимости этих 

навыков/знаний, хотя необязательно имел практический опыт в этой области;  



2) базовый уровень – обладает широкими знаниями основ и методов применения, приобретенными через 

практический опыт, в текущий момент, возможно, работает в данной области;  

3) квалифицированный уровень – недавно или уже в течение какого-то времени работает в данной сфере и 

обладает детальным знанием принципов и имеет практический опыт, приобретенный в нескольких областях.  

В ОАО “НК “Роснефть” используется также три уровня: базовый (осведомленность), знания 

(практический опыт) и профильный. В ОАО “Газпромнефть” для оценки профессиональных компетенций  

специалистов отдельных департаментов используются уже четыре уровня: начинающий, рабочий, опытный 

и экспертный. 

Независимо от числа выделенных уровней выраженности компетенций,  для формирования 

эффективной модели необходимо, чтобы компетенции имели понятное для сотрудников компании 

детализированное описание и не затрудняли возможность их диагностик. 

Эффективно разработанная модель компетенций может использоваться для решения разных задач в области 

управления персоналом, их оценки и мотивации: 

– оценка текущего уровня компетенций сотрудников и их соответствия требуемому уровню (в основном на 

этапе стабильного роста и развития компании при аттестации сотрудников);  

– мотивация персонала как процесс побуждения сотрудника к деятельности для достижения своих целей и 

целей компании (при наличии связи между компетенциями и принципами вознаграждения);  

– формирование кадрового резерва из сотрудников, продемонстрировавших наилучшие результаты, и 

последующее создание индивидуальных планов их обучения и развития;  

– разработка программ тренингов (индивидуальных и групповых), направленных, скорее, на развитие 

конкретных компетенций, а не на повышение профессиональных знаний;  

– отбор и наем персонала, проведение оценочных интервью при отборе кандидатов, причем не только по 

формальным критериям (образование, знания, опыт работы), но и по корпоративным критериям компании.  

Таким образом, компетентностный подход как инструмент управления персоналом позволяет 

определить профессиональные и поведенческие требования, предъявляемые к работнику в зависимости от 

его руководящего уровня, профессии, занимаемой должности и выполняемых задач. Поэтому разработка и 

внедрение так называемых профилей или моделей компетенций, описывающих требования к отдельным 

категориям сотрудников, может стать неотъемлемой частью управления персоналом и способствовать 

повешению эффективности работы нефтегазовых компаний. 

 


