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Аннотация: Обоснована необходимость формирования 

у экономистов-менеджеров готовности к творческой профес-
сиональной деятельности в условиях формирующейся иннова-
ционной экономики. Показана целесообразность трансфера эта-
пов олимпиадного движения в рамках контактной работы 
с обучающимися. Выбраны методологические подходы разра-
ботки педагогических средств творческой подготовки и сфор-
мулированы психолого-педагогические условия их применения 
в системе экономического образования. Дано описание содер-
жания комплексного тренинга подготовки экономистов-менед-
жеров по формированию интегрированных творческих компе-
тенций в условиях единого образовательного пространства. 

 
 
 
Необходимым условием конкурентоспособности современного спе-

циалиста наряду со способностями к осуществлению результативной про-
фессиональной деятельности является наличие у него сформированного 
кластера творческих компетенций [1], определяющего готовность к ус-
пешной творческой деятельности вообще в условиях становления иннова-
ционной экономики. В соответствии с характеристиками компетенций 
данного кластера готовность экономиста-менеджера к профессиональному 
творчеству определяется, прежде всего, высоким уровнем внутренней мо-
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тивации, выражающейся в эвристическом или креативном уровне интел-
лектуальной активности, позволяющей специалисту в управленческой 
деятельности выйти за рамки служебного задания, проявить творческую 
инициативу при разрешении проблемных ситуаций в работе предприятия, 
выработать собственные эвристические приемы осуществления функций 
менеджера в нестандартных ситуациях, характерных для современной 
экономики, что повышает шансы на дальнейший карьерный рост работника. 
Целью работы являлась разработка таких инструментально-педагоги-
ческих средств для системы экономического образования, которые в со-
временных условиях развития общества и экономики обеспечили бы под-
готовку конкурентоспособных кадров к инновационной деятельности, их 
профессиональную мобильность и готовность к саморазвитию. 

Компетентностный подход, реализованный в существующей системе 
образования, хотя и предполагает развитие инвариантных способностей 
специалиста, предпочтение в основном отдает формированию узкопро-
фессиональных способностей, наиболее востребованных в деятельности 
на предприятиях и в организациях в настоящее время. Поэтому одной 
из основных задач высшего учебного заведения становится, с одной сто-
роны, формирование у обучающегося интегрированных компетенций [2], 
обуславливающих творческую профессиональную деятельность в кон-
кретных экономических реалиях, с другой, создание условий студентам 
для самостоятельной выработки умений интегрировать компетенции 
при изменении условий деятельности или жизненной траектории. Инте-
грация компетенций в процессе обучения, так же как и способность к их 
самостоятельной интеграции в дальнейшем, является одним из механиз-
мов, обеспечивающих успешность деятельности экономиста-менеджера 
в произвольных социально-экономических и производственных условиях. 
Практический интерес для специалистов экономического профиля пред-
ставляет интеграция компетенций предметных и творческих, состоящая 
в интеграции знаний, умений и навыков, относящихся к различным пред-
метным областям (например, экономическая теория, экономика отрасли, 
маркетинг, менеджмент, математика), а также универсальных знаний и уме-
ний менеджмента творческой деятельности и личностных качеств студен-
тов, и, прежде всего, креативности. Такая интеграция обеспечивает фор-
мирование надпредметных действий и соответственно повышает эффек-
тивность профессиональной деятельности. В условиях усиления конку-
ренции между производителями и наличия кризисных явлений в экономи-
ке основной интегрированной компетенцией будет готовность к осущест-
влению профессиональной (и в первую очередь творческой) деятельности 
экономиста-менеджера в условиях психологического напряжения и стрес-
са, повышенной ответственности за принятые решения, ограничения воз-
можности привлечения ресурсов для выполнения поставленных задач. 
Другой важной интегрированной компетенцией для экономиста-менед-
жера может стать готовность к эффективному взаимодействию с коллега-
ми при осуществлении профессиональной деятельности по выработке 
управленческих решений как в роли исполнителя, так и в роли организа-
тора командного взаимодействия (творческие лидерские компетенции). 



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №3(57). 2015.  133 

Другим важным моментом, определяющим направления совершенст-
вования экономического образования, являются интенсивные интеграци-
онные процессы в рамках Евразийского экономического Союза, что пре-
допределяет необходимость построение такой системы образования и раз-
работку педагогических средств, которые бы обеспечили качественную 
подготовку специалистов по образовательным стандартам всех стран, вхо-
дящих в данный союз. В настоящей работе мы ориентировались на требо-
вания образовательных стандартов Российской Федерации и Республики 
Беларусь. 

К кластеру творческих компетенций можно отнести ряд академиче-
ских и социально-личностных компетенций, определенных образователь-
ными стандартами Республики Беларусь. Например, для специальности 
«Экономика и управление на предприятии» – академические компетен-
ции: уметь работать самостоятельно, быть способным порождать новые 
идеи (креативность), владеть междисциплинарным подходом при решении 
проблем, уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение всей 
жизни; социально-личностные компетенции: уметь работать в команде, 
обладать критическим мышлением [3]. В процессе обучения данные ком-
петенции должны быть интегрированы с профессиональными компетен-
циями, характерными для конкретного вида управленческой деятельности.  

Поскольку профессиональные компетенции рассматриваются нами 
как «знания в действии», то одним из ключевых условий их успешного 
формирования и интеграции с инвариантными творческими компетенция-
ми является включение обучающегося в деятельность, максимально при-
ближенную к профессиональной, в которой вырабатывается готовность 
к эффективному применению полученных ранее теоретических знаний. 

В процессе профессиональной деятельности специалист в течение не-
большого периода времени может выполнять несколько видов деятельно-
сти, которые последовательно сменяют друг друга, дополняя и изменяя 
условия реализации следующей производственной функции. Так, специа-
лист по управлению предприятием может последовательно осуществлять 
следующие виды деятельности: организационно-управленческую (напри-
мер, управлять персоналом производственного подразделения); планово-
экономическую (проводить комплексный экономический анализ всех ви-
дов деятельности организации); информационно-аналитическую (система-
тизировать статистические материалы, характеризующие количественные 
и качественные показатели деятельности организации); производственно-
хозяйственную (вести отдельные стадии производственно-хозяйственной 
деятельности предприятия); инновационную (разрабатывать бизнес-планы 
создания новых технологий). Поэтому проектирование педагогических 
средств, направленных на формирование интегрированных компетенций, 
должно предполагать построение образовательного процесса, включаю-
щего в той или иной мере указанные основные виды деятельности эконо-
миста-менеджера. 

В контексте подготовки экономистов необходимо остановиться 
на одном принципиальном моменте, который отличает значительное ко-
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личество форм организации обучения, используемых в высшем образова-
нии, от реалий конкурентной борьбы, характерной для профессиональной 
деятельности. Система обучения построена таким образом, что деятель-
ность каждого обучающегося оценивается в сравнении с максимально 
возможным результатом, определенным образовательной программой. 
Сравнение с результатами других обучающихся присутствует, но оно 
лишь косвенным образом влияет на мотивацию познавательной деятель-
ности. Даже введение балльно-рейтинговой системы оценки не влияет 
в настоящее время на реальную мотивацию студентов, так как получен-
ный ими балл соотносится с абсолютным максимумом, а не с результата-
ми других студентов. Таким образом, студент, набравший достаточное 
количество баллов для получения оценки «отлично», в подавляющем 
большинстве случаев утрачивает мотивацию к дальнейшему активному 
познанию учебной дисциплины. В реальных условиях производства необ-
ходимо не только выполнить работу надлежащего качества, но и выпол-
нить ее лучше остальных субъектов данного экономического процесса, 
причем работник никогда не может быть полностью уверен, что кто-то 
не выполнит аналогичную работу лучше, и значит мотивация к интенси-
фикации своей деятельности сохраняется все время ее осуществления. 

Поэтому среди форм организации обучения обязательно должны при-
сутствовать такие, которые несут соревновательный характер, в которых 
основной мотивацией к деятельности станет желание быть лучше осталь-
ных, победить как индивидуально, так и в составе команды. Для уменьше-
ния негативного психологического воздействия на обучающихся деятель-
ности в условиях конкурентной борьбы и стресса необходимо в разраба-
тываемых формах организации обучения интегрировать ее с коллективной 
деятельностью вчерашних соперников в рамках творческого самосовер-
шенствования при исследовании тех проблемных моментов, которые вы-
явило соревнование. 

Одной из наиболее эффективных форм организации обучения, ориен-
тированных на формирование интегрированных творческих компетенций 
в деятельности (как в соревновании, так и сотрудничестве), является 
олимпиадное движение студентов [4, 5]. Среди этапов олимпиадного дви-
жения необходимо выделить этап развития обучающихся в рамках олим-
пиадных микрогрупп и саморазвития в креативной информационной сре-
де, в которых происходит эффективная интеграция общекультурных (ака-
демических, социально-психологических) и профессиональных компетен-
ций, определенных образовательными стандартами. Олимпиадное движе-
ние преимущественно является частью внеаудиторной образовательной 
деятельности, предполагающей обязательное минимальное участие всех 
студентов. В целях обеспечения включенности всех обучающихся в дея-
тельность по формированию интегрированных творческих компетенций 
необходимо часть деятельности перенести с внеаудиторной (которая хотя 
и проходит под управлением преподавателя, но характеризуется отсутст-
вием оперативной обратной связи и разбросом глубины вовлечения в нее 
студентов) на уровень контактной работы с преподавателем в аудитории. 
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Достичь поставленных целей по формированию готовности к творческой 
деятельности в условиях стресса, повышенной ответственности за конечный 
результат и ограничений использования ресурсов возможно на специально 
организованных тренингах, проводимых в рамках аудиторных занятий. 

С учетом выявленных особенностей профессиональной деятельности, 
требований образовательных стандартов на подготовку специалистов вы-
браны основные методологические подходы и сформулированы психоло-
го-педагогические условия успешности образовательной деятельности. 

В качестве основного методологического подхода при организации 
тренингов рассмотрим аксиологический подход, в соответствии с которым 
творческая профессиональная деятельность является одной из ведущих 
ценностей общества, коллектива, личности. Выстраивание образователь-
ного процесса с доминированием творческой составляющей обеспечивает  
возможность субъекту обучения реализовать себя в дальнейшем в профес-
сии и развиваться самому. 

В то же время усиливающаяся конкурентная борьба в условиях неста-
бильности функционирования экономической системы не должна умень-
шить значение используемых в воспитывающем обучении гуманистиче-
ских идеалов. Как в рамках олимпиадного движения, так и в разрабаты-
ваемых формах формирования интегрированных творческих компетенций 
во время аудиторных занятий у обучающихся прежде всего должны фор-
мироваться инвариантные способности к деятельности и развиваться лич-
ностные качества, определяющие существование индивида в социуме, его 
духовность и нравственные качества. И в этом случае на первый план вы-
ходят личностные качества преподавателя, который не только передает 
знания и создает условия для саморазвития, но и сам является примером 
духовно-нравственной творческой личности [6]. Применяемый при проек-
тировании форм интеграции компетенций гуманистический подход на-
правлен на развитие личности студента прежде всего как субъекта творче-
ского труда на благо общества и общечеловеческих ценностей. 

Важный момент при формировании интегрированных творческих 
компетенций – взаимодействие и взаимовлияние обучающихся, когда твор-
ческие успехи одних студентов являются сильнейшим стимулом для раз-
вития других, при этом процесс познания хотя и происходит в соревнова-
нии, но в достаточно психологически безопасной среде, что только усили-
вает эффект фасилитации. 

Проектирование технологии формирования интегрированных творче-
ских компетенций экономистов-менеджеров на основе рассмотренных ме-
тодологических подходов позволило выявить психолого-педагогические 
условия, обуславливающие успешность данной деятельности. Рассматри-
вая педагогические средства формирования готовности к инновационной 
деятельности как развитие олимпиадного движения и трансфер его с вне-
аудиторной на аудиторную контактную работу, сформулируем психолого-
педагогические условия осуществления деятельности с учетом методоло-
гии олимпиадного движения [1, 4, 5]. 
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В качестве основного психолого-педагогического условия формиро-
вания интегрированных творческих компетенций выделим направлен-
ность обучения на развитие креативности. Вторым условием является на-
личие во главе образовательного процесса на основе педагогических ин-
новаций преподавателя, обладающего как педагогико-креативными, так 
и креативно-педагогическими компетенциями [7], а также высоким уров-
нем духовно-нравственной культуры. Третье условие – создание благо-
приятного психологического фона познавательной деятельности, даже 
в условиях соревнования и стресса от различного рода ограничений в дея-
тельности.  

На основе рассмотренных методологических подходов и выявленных 
психолого-педагогических условий разработан комплексный тренинг 
для студентов, обучающихся по специальности «Экономика и управление 
на предприятии» (Республика Беларусь) или по направлению подготовки 
«Менеджмент», профиль «Производственный менеджмент» (Российская 
Федерация). Результативность указанного тренинга достигается созданием 
микроколлективов (4 – 6 человек), формирование которых происходит 
с учетом их интересов, устремлений и готовности к совместной деятель-
ности. Сама же деятельность во время тренинга несет в себе явный сорев-
новательный (соревнование между микрогруппами) и скрытый (соперни-
чество и борьба за лидерство внутри коллективов) аспекты. 

Тренинг включает четыре блока, каждый из которых направлен 
на интеграцию определенных профессиональных компетенций с творче-
скими. При этом содержание каждого блока предполагает последователь-
ное чередование деятельности, требующей напряжения интеллектуальных 
и творческих сил, и менее сложной и ответственной деятельности, направ-
ленной на снятие стресса и психологическую релаксацию. Рассмотрим 
более подробно содержание каждого блока.  

Первый блок (информационный) направлен на выработку у студентов 
навыков оперативного поиска и подготовки информации для дальнейшей 
обработки. Он включает целевой поиск информации студентами, приме-
нение ими в практической работе методов сбора и обобщения информа-
ции. Происходит обучение ранжированию информации по уровням реле-
вантности и полезности, обеспечивается приобретение навыка представ-
ления информации в виде, пригодном для последующей обработки. 

Данный блок включает такие задания, как составление набора форм 
отчетности и других документов, которые требуются для оценки и анализа 
социально-экономического состояния субъекта хозяйствования; подготовку 
схемы производственно-хозяйственной деятельности предприятия и диа-
граммы его целей; мозговой штурм по решению одной из предлагаемых 
проблем (выработка мероприятия по исправлению ситуации); исследова-
ние маркетинговой ситуации. 

В качестве проблем для мозгового штурма можно предлагать студен-
там следующие:  

– повышение конкурентоспособности продукции конкретного пред-
приятия; 
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– сокращение уровня безработицы в стране (в регионе); 
– наращивание валового выпуска продукции страны (региона); 
– повышение уровня отдачи трудовых ресурсов предприятия. 
Данные проблемы по своей сущности плюралистичны, и соответст-

венно не могут иметь единственно верного решения, позволят студентам 
проявить эвристический или креативный уровень интеллектуальной ак-
тивности. 

В качестве заданий релаксирующего характера предлагаются неболь-
шие тесты и интервью, причем отвечать может один человек из группы. 

Второй блок (расчетный) предполагает формирование у обучающихся 
устойчивых навыков применения методов количественно-качественного 
расчета показателей на основе имеющейся информации при использова-
нии современных программных средств. Во время данного этапа студенты 
составляют типовую калькуляцию по одному изделию, выполняют экс-
пресс-анализ деятельности предприятия, предполагающий на основе стати-
стических отчетов выбор пяти основных показателей. Проводится оценка 
влияния предложенных мероприятий на экономическое развитие предпри-
ятия в целом, определение возможных причин возникших изменений. 

Во время данного этапа организуется соревнование между микрокол-
лективами в виде брейн-ринга по темам экономического анализа, конкурс 
выявления запланированных ошибок (когда каждая микрогруппа состав-
ляет ошибочные формулы для расчета экономических показателей, а зада-
ча противников – найти данные ошибки). 

Содержание третьего блока (аналитического) позволяет выработать 
у студентов навыки использования аналитических подходов и методов ка-
чественного и количественного анализа для оценки и анализа исследуемой 
ситуации. Вначале студенты описывают факторные модели для оценки 
показателей, характеризующих эффективность финансовой, производст-
венной и трудовой деятельности. Затем обучающиеся каждой группы 
должны составить задачи с условиями для оценки количественного влия-
ния факторных показателей на искомый результат (с наличием двух-  
и трехфакторных моделей), что предполагает выход на креативный уро-
вень интеллектуальной активности хотя бы лидеров групп. После чего 
группы обмениваются задачами, решают задачи других микрогрупп и ана-
лизируют полученные результаты, выявляют причины изменений и пред-
лагают возможные рычаги воздействия на ситуацию. 

В заключении участники микрогрупп выполняют функционально-
стоимостной анализ по выбранному изделию (определяют начальную 
стоимость, дифференцируют на главные и вспомогательные функции, оп-
ределяют возможную цену). В качестве дополнительного задания можно 
предложить каждому коллективу оценить мероприятие, направленное на 
решение одной из проблемных ситуаций. 

Четвертый блок (рефлексия) направлен на формирование у обучаю-
щихся навыков самоанализа деятельности и выработки корректирующих 
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мероприятий. Обучающиеся должны выполнить обобщение полученных 
при выполнении предыдущих блоков тренинга результатов, разработать 
комплекс мер по улучшению исследуемой ситуации. 

Разработанный тренинг использовался в процессе подготовки эконо-
мистов-менеджеров в вузах Российской Федерации и Республики Беларусь 
и показал свою высокую эффективность по формированию интегрирован-
ных творческих компетенций.  
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Abstract: The paper focuses on the necessity of preparing economic 

managers for creative professional activities in the emerging innovation 
economy; the expediency of developing Olympiad movement through the 
contact work with students is explained; methodological approaches to the 
development of pedagogical tools of creative training are selected; 
psychological and pedagogical conditions of their use in the system of 
economic education are formulated; the content of complex training of 
economic managers aimed at the development of integrated creative 
competences in a common educational space described. 
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