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Современные тенденции общественного развития, экономики, 

рынка труда и других сфер диктуют необходимость перемен в образова-

тельной подготовке студентов - будущих специалистов. Эти перемены 

пронизывают все профессиональные категории и  формируют новые требо-

вания, предъявляемые к выпускникам вузов. Концепция модернизации рос-

сийского образования  и ФГОС ВПО нового поколения нацеливают на пре-

образования педагогического процесса, внедрение инновационных состав-

ляющих, ориентируют на формирование компетенций, освоение которых 

позволит отвечать стандартам качества подготовки и запросам работодате-

лей. Особенно остро стоит вопрос подготовки квалифицированных, вос-

требованных и конкурентоспособных руководителей, менеджеров по 

управлению кадрами, поскольку эффективные управленцы - успешное бу-

дущее страны, экономики, политики, бизнеса, образования и других сфер.   

Одним из ключевых параметров  определения эффективности со-

временного руководителя в сфере управления кадрами является способ-

ность действовать в новых условиях, принимать продуктивные решения, 

нетрадиционные подходы к своей работе, рассматривать ее как возмож-

ность профессионально-творческой самореализации.  
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Управление как особый вид профессиональной деятельности, а тем 

более, в сфере управления кадрами в каждый момент времени использует 

творческие рычаги воздействия, которые проявляются как в выполнении 

своих повседневных руководящих обязанностей, так и в побуждении кол-

лектива подчиненных к работе, что требует постоянного обращения к за-

ложенным в каждом работнике творческому началу.   

«Формирование креативного решения может осуществляться как 

одним работником, так и целой командой сотрудников. Креативность 

людей и команд характеризуется тремя основными компонентами - про-

фессиональными навыками, творческим подходом и внутренней мотива-

цией к выполнению задания» [1, с.114]. На все из перечисленных компонен-

тов руководитель может прямо и косвенно влиять - помочь подчиненным 

усовершенствовать свои знания, умения и навыки в профессии, обучить 

творческому подходу на собственном примере, а также найти необходимые 

аргументы для формирования у сотрудника стремления работать, макси-

мально применяя свой потенциал. При этом, профессиональное творчество 

в сфере управления кадрами может результироваться в трех вариациях: 

результат профессионально-творческой деятельности руководителя; кол-

лектива; сотворчества (коллектива под воздействием и при непосредствен-

ном участии руководителя).  

Определяя, что «цель профессионального творчества соответствует 

потребности поиска нового в профессиональной деятельности», В.А. Луз-

гин замечает, что «для руководителя, кроме нового в своей деятельности и 

самой личности, является третья сфера поиска – подчиненные и их дея-

тельности. Новые способы, формы и методы профессиональной деятельно-

сти могут быть: 1) новыми, ранее не существовавшие в управленческой 

практике; 2) новыми для конкретного руководителя, но существующие в 

практике управления; 3) усовершенствованные старые способы, формы и 

методы осуществления профессиональной деятельности» [6, с. 46]. Как 

справедливо заметила Е.А. Третьякова, «если в структуру деятельности 

входят субъективно новые способы, приводящие к субъективно новому 

результату, то это субъективно новая профессиональная творческая дея-

тельность» [16, с. 22]. Подчеркиваем, что результатом профессионального 

творчества для каждого конкретного руководителя могут быть различные 

аспекты профессиональной деятельности, которые в других случаях про-

фессиональным творчеством могут не являться. При этом, мы оцениваем 

«сущность творчества специалиста в сфере управления кадрами как преобра-

зование имеющегося управленческого опыта в новую реальность, дающее 

более высокий управленческий эффект по сравнению с прежними техноло-

гиями, средствами и способами деятельности» [7, с. 93]. 

Опираясь на представление Е.П. Ильина о том, что «творческим 

коллективом следует считать такой, который вырабатывает новые решения, 

восприимчив к новым идеям, терпим к «странностям», обладает свободой 

выбора проблемы и изменения направления исследований, имеет стимулы 

для творчества» [4, с. 29], считаем, что безусловна значима роль руководи-
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теля как главы коллектива, определяющего вектор развития и стимули-

рующего сотрудников на поиск творческого решения.  

Работа управленца прежде всего связана с людьми, каждый из ко-

торых имеет свою систему ценностей, характер, темперамент, жизненный 

опыт и профессиональные стремления, поэтому руководителю необходимо 

быть психологом, аналитиком, социологом, педагогом в определенных си-

туациях, когда требуется особый подход к сотрудникам. Три четверти про-

блем, с которыми сталкивается руководитель в организации, связаны с че-

ловеческим фактором, с искусством управления людьми. Чтобы сплотить 

эффективный, креативный коллектив, где каждый работник прилагает мак-

симум своих усилий и творческих возможностей, руководителю, зачастую, 

приходится приспосабливаться самому, корректировать свое поведение для 

построения доброжелательных деловых взаимоотношений, если ситуация 

требует такой реакции. Часто в коллективе  присутствуют «закрытые» лю-

ди, интроверты, предпочитающие работать самостоятельно и независимо 

от других, не умеющие работать в команде и избегающие коллективных 

форм взаимодействия в процессе трудовой деятельности. Задача руководи-

теля заключается не только во «введении» такого сотрудника в коллектив,  

обучении методам коллективной работы,  но и помощь в раскрытии его 

творческого потенциала. При этом необходимо параллельно проводить 

работу в коллективе, направленную на сближение с этим особым сотруд-

ником, выявлять общие точки, способствующие взаимодействию. Это воз-

можно, если руководитель грамотно и эффективно разделяет коллектив на 

рабочие группы и объединяет сотрудников, использует методы усиления 

совместной творческой деятельности, создает атмосферу творческого энту-

зиазма. 

Акцентируя внимание на сотворчестве руководителя и коллектива, 

обратимся к мнению Т.Ю. Базарова и Б.Л. Еремина, которые отмечали,  

что для эффективного управления персоналом и решения комплексных 

проблем «менеджер по персоналу должен освоить техники созидания и 

воспроизведения форм совместно-творческой деятельности». К основным 

принципам совместно-творческой деятельности авторы относят: 

1. принцип индивидуального творчества – постоянное развитие способ-

ностей каждого индивидуума (через обучение действием, включен-

ность в системы непрерывного образования и самообразования); 

2. принцип социального творчества – разработка и институционализация 

необходимых для решения стоящих задач социальных структур; 

3. принцип культурного творчества – ориентация в совместной деятель-

ности на высшие культурные достижения, на инновационные процес-

сы и изобретательство; 

4. принцип морального творчества – готовность человека служить мо-

ральным образцом другим и самому себе [17, с. 17]. 

Таким образом, рассмотрев некоторые особенности коллективного 

и индивидуального профессионального творчества в сфере управления 

кадрами, обратимся к закономерному и актуальному вопросу подготовки 
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руководителя к эффективному воплощению профессиональной деятельно-

сти.  Как отмечают Е.И. Швецова и С.Г. Косякова, «полученных в высшей 

школе знаний соискателю руководящей должности недостаточно» [19,  

с. 84]. Значимая роль в процессе профессиональной подготовки будущих 

менеджеров, помимо получения базы знаний,  отводится формированию 

необходимых личностных качеств, способностей и моделей поведения.  

В исследовании Н.А. Фоминой и А. Алейкина «К вопросу о фор-

мировании профессионально важных свойств личности управленцев» от-

мечается, что «продуктивную работу менеджеров обеспечивают такие лич-

ностные черты, как лидерские и организаторские способности, предприим-

чивость, общительность, целеустремленность, стремление к победе, уве-

ренность в себе, креативность, эмоциональная уравновешенность, надеж-

ность, независимость, стрессоустойчивость и, конечно же, высокая ответ-

ственность. В связи с этим в процессе профессиональной подготовки сту-

дентов-будущих управленцев необходимо не только вооружать их необхо-

димыми для осуществления профессиональной деятельности знаниями и 

формировать навыки, но и психологически готовить к будущей профессии, 

особое внимание уделяя формированию личностной компетентности бу-

дущих специалистов, т.е. на протяжении всего периода обучения воспиты-

вать у студентов важные в личностном и профессиональном  плане качест-

ва» [18, с. 395].  

Изучаемая проблема сопряжена с необходимостью формирования 

такой личностной характеристики управленца, как готовность к профес-

сиональному творчеству. Категория «готовность» многоаспекта, находит 

свое отражение в трактовках ученых различных областей научного знания. 

К примеру, о готовности к творчеству, творческой деятельности и профес-

сиональному творчеству писали Н.А. Токарева [15], Т.В. Сарафанова [12], 

С.А. Родионова [11], О.Л. Никольская [8] и др. авторы. Осмыслению про-

фессиональной готовности посвящены труды Т.Ю. Семеновой [12], 

Э.Р. Оруджалиевой [9], Н.В. Ивлевой [3] и ряда других исследователей. 

Готовность к управлению отражена в работах Г.Г. Климовой [5], Т.М. Го-

лубевой [2], Н.Е. Рогожкина [10] и др.  

Размышляя о способах управления творчеством и готовности  

к профессиональному творчеству, ученые придерживаются двух направле-

ний: представители первого считают, что творчество можно алгоритмизо-

вать, выделить логическую последовательность действий, психологических 

и технических приемов, стимулирующих творческие открытия. Ученые 

второй группы считают, что прямо на творческую деятельность влиять 

нельзя, можно лишь создать косвенные условия, благоприятствующих 

творческому процессу.  

Наша позиция в этом вопросе близка с представителями второго 

направления, поскольку мы считаем, что, создавая на начальном этапе  

в вузе необходимые педагогические условия (а затем, на рабочих местах  

по инициативе руководителей), можно сформировать творческое отноше-
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ние к профессиональной деятельности менеджеров и готовность к ее осу-

ществлению.  

Анализ научной литературы и собственный педагогический опыт 

дают основания выделить в структуре готовности три компонента: мотива-

ционно-ценностный, когнитивный и процессуальный. Первый из них пред-

ставлен мотивацией специалиста к выполнению профессионально-

творческой деятельности, осознанию ее как ценности и стремлению к са-

моразвитию и самосовершенствованию в избранной сфере.  

Когнитивный компонент предполагает сформированную базу зна-

ний, необходимых и достаточных для реализации профессионально-

творческих задач в сфере управления кадрами. 

Процессуальный компонент включает в себя технологическое со-

провождение процесса осуществления профессионально-творческой дея-

тельности, а также совокупность сформированных навыков и действий. 

Процесс формирования готовности к профессиональному творче-

ству осуществляется в виде последовательно протекающих пяти этапов:  

1. Формирование эмоциональной и ценностной направленности лично-

сти на определенную профессиональную сферу. 

2. Получение необходимых знаний о выбранной профессиональной сфе-

ре. 

3. Формирование творческого отношения к профессиональной деятель-

ности и рассмотрение  как профессионального творчества в широком 

смысле. 

4. Осуществление запланированной деятельности. 

5. Дальнейшее развитие и совершенствование своей профессиональной 

деятельности и готовности к профессиональному творчеству. 

При этом, первый и третий этапы формирования готовности, глав-

ным образом, соответствуют развитию мотивационного компонента, по-

скольку на первом этапе происходит формирование мотивации к профес-

сиональной деятельности, а на третьем - к профессиональному творчеству. 

Второй этап формирования готовности к профессиональному творчеству 

соотносится с когнитивным компонентом - получениям необходимых зна-

ний, умений и навыков. Четвертый этап по своему содержанию соответст-

вует формированию процессуального компонента в структуре готовности - 

непосредственной деятельности  индивида. Пятый этап включает все рас-

смотренные компоненты в своей совокупности, так как творческое само-

развитие и совершенствование своей профессиональной деятельности не-

возможно без новых знаний, практических действий и мотивации на реали-

зацию своего творческого потенциала.  

Говоря в целом о готовности, необходимо выделить ряд условий, 

определяющих формирование данной характеристики у специалиста. Вы-

явление обозначенных условий значимо для определения их влияния  

на развитие или блокирование готовности к профессиональному творчест-

ву в сфере управления кадрами. Из современных исследователей нам близ-
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ка позиция Р.И. Сунгатуллиной, которая выделила и обосновала пять таких 

условий:  

1. Содержание задач деятельности, их трудность, новизна, творческий 

характер 

2. Особенности стимулирования действий и результатов 

3. Состояние собственной подготовленности  

4. Состояние здоровья и физическое самочувствие 

5. Умение самонастраиваться, создавать внутреннее условие для пред-

стоящей деятельности [14, с. 38]. 

Приведенный перечень условий нам представляется универсаль-

ным и объективно применимым к любой профессиональной деятельности. 

При этом, обращение к обозначенным условиям деятельности заостряет 

внимание на ряде важных моментов. Представленные условия можно 

сформировать в две укрупненные категории – внешние условия, к которым 

мы относим содержание задач деятельности, их трудность, новизна, твор-

ческий характер, а также особенности стимулирования действий и резуль-

татов (номера один и два соответственно); и внутренние условия - состоя-

ние собственной подготовленности, состояние здоровья и физическое са-

мочувствие, умение самонастраиваться, создавать внутреннее условие для 

предстоящей деятельности (номера три, четыре и пять). Таким образом, мы 

говорим о наличии ряда необходимых действий со стороны как самого ме-

неджера, так и о существовании независимых от него условий, стимули-

рующих, либо затрудняющих развитие готовности к деятельности. 

Поясняя позицию представленного автора с другой стороны, отме-

тим, что, безусловно, определяющими условиями готовности в любой сфе-

ре деятельности  являются психологические условия (представленные в 

данной классификации под номером пять) и профессиональные (содержа-

ние задач деятельности, их трудность, новизна, творческий характер, а 

также состояние собственной подготовленности – номера один и три соот-

ветственно). Мы преднамеренно выделяем именно эти две группы условий 

и делаем на них особый акцент, поскольку считаем, что в любой профес-

сиональной деятельности творчество, креативность и оригинальность про-

является только там, где есть свобода от моральных страхов, боязни оши-

бок, неуверенности в себе и своих действиях. Такая психологическая уста-

новка возможна, если специалист хорошо знает свою работу, верит в пра-

вильность своих решений, не боится сделать выбор и быть за него ответст-

венным. Ключевым элементом здесь становится наличие у специалиста 

знаний, умений, навыков, мастерства и широкого профессионального кру-

гозора. Поскольку создание теоретической платформы знаний специалиста 

преимущественно происходит в процессе обучения в вузе, подчеркиваем 

безусловно важность  определения  целевой установки и создания соответ-

ствующих необходимых для этого педагогических условий для развития 

профессионального творчества специалиста по управлению кадрами.  

Таким образом, выявлено, что профессиональное творчество в 

сфере управления кадрами - процесс сложного взаимодействия, переплете-
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ния интересов индивидуального (руководителя и каждого члена коллектива 

в отдельности) и коллективного, социального (отдельных рабочих групп). 

При этом,  необходимо учитывать особенность управленческой деятельно-

сти, заключенную в том, что объект управления - персонал - сложен по 

своей организации, обладает рядом психологических характеристик, тож-

дественными с характеристиками руководителя. Именно поэтому важно 

показать сотрудникам креативность, оригинальность идей и готовность их 

осуществлять, что позволит поддерживать профессиональный и социаль-

ный авторитет в коллективе, эффективно осуществлять работу и отвечать  

требованиям современных условий.  
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