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Аннотация. Нынешнее общество в третьем тысячелетии акцентирует внимание на проявлении персональ-
ных качеств каждой конкретной личности. Харизматичность, креативность, неординарность мышления – 
все эти личностные качества высоко востребованы на современном этапе развития общества. Подобные 
качества высоко ценятся в руководителях не только коммерческих предприятий и организаций, но и в гос-
ударственном и муниципальном управлении.  
 
Summary. Present-day society in the third Millennium focuses on the manifestation of personal qualities of every 
individual. Charisma, creativity, originality – all these personal qualities are in high demand at the present stage of 
society development. Such qualities are highly valued in the heads of not only businesses and organizations but 
also in state and municipal management. 
 
Ключевые слова: креативность, государственное и муниципальное управление, развитие творческих спо-
собностей, менеджмент.  
 
Key words: creativity, government and municipal management, development of creative ability, management. 
 
УДК 342.5:005  
 

Отчетливые тенденции отставания России от экономически развитых стран вызывают 
необходимость осуществления прорывных реформ в экономике многих регионов, особенно таких 
депрессивных, как Дальний Восток. На его территории уже давно отчетливо сформировался це-
лый клубок социальных, экологических, экономических и культурных проблем. И если в краевых 
столицах еще могут найти средства на сдерживание социальной напряженности, то во многих му-
ниципальных образованиях, находящихся на периферии, такой возможности практически нет. 
Сложившийся в муниципалитетах бюджетный дефицит приводит к неизбежному ухудшению объ-
ектов городской инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, что на фоне повсемест-
ных сокращений и увольнений вынуждает людей уезжать, покидая некогда грандиозные всесоюз-
ные стройки.  Подобной участи не удалось избежать и городу Комсомольску-на-Амуре – второму 
по величине городу Хабаровского края, промышленной и инженерной столице Дальнего Востока, 
и, наконец, Городу Президентского внимания!  

Население города Комсомольска-на-Амуре ежегодно сокращается устойчивыми темпами. 
Уезжают люди совершенно разных возрастных групп, но, пожалуй, самое страшное то, что уез-
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жают молодые. По данным статистики отдела образования около 52 % выпускников 11-х классов 
общеобразовательных школ покинули территорию города Комсомольска-на-Амуре для обучения 
и работы за его пределами. Уезжают не только молодые люди, но и люди среднего возраста и пен-
сионеры. Из разговора с представителями нескольких транспортных компаний нам удалось 
узнать, что наибольшая активность уезжающих в течение года наблюдается в период с мая по ав-
густ. Причем активность перевозки личных вещей доходит до пяти грузоотправителей в день на 
протяжении более чем пяти последних лет. Если учесть, что услугами транспортных компаний в 
основном пользуются при переезде на дальние расстояния в западные регионы России (Краснодар, 
Сочи, Москва, Питер и т.д.), то ситуация представляется еще более мрачной, так как из приведен-
ных наблюдений выпадают внутрирегиональные миграционные потоки.   

К решению сложнейшей проблемы развития дальневосточного региона государственные 
органы управления приступили более пяти лет назад. Первым, благодаря  проведенному саммиту 
АТЭС в 2012 году, импульс развития получил город Владивосток. Существенные вложения в раз-
витие инфраструктуры позволили вывести на новый уровень качества многие объекты, такие как 
аэропорт, транспортную инфраструктуру и целый комплекс на о. Русский, на базе которого в 
дальнейшем образовался Дальневосточный Федеральный Университет. Теперь на очереди Хаба-
ровский край в целом, и город Комсомольск-на-Амуре в частности.  Бурную информационную 
компанию развернули как представители федерального, так и регионального и муниципального 
уровней в прошлом 2016 году. Шквал публикаций на тему ТОСЭР в средствах массовой информа-
ции, билборды с изображением самолетов и судов, выпускающихся на предприятиях города – все 
это призвано продемонстрировать бурную деятельность и анонсировать грандиозные масштабы  
грядущих изменений. Однако наибольший интерес представляет собой вся совокупность фунда-
ментальных управленческих решений, которые будут призваны на деле, а не на словах, в корне 
изменить ситуацию.   

По мнению отечественных психологов, руководителям государственного и муниципально-
го управления присущи устаревшие мотивационные механизмы  организации как своего труда, 
так и труда своих подчиненных. Помимо этого, отмечаются неспособность брать на себя ответ-
ственность за принятие и реализацию принятых решений, безынициативный стиль поведения, 
пессимизм, моральная и нравственная деградация, профессиональное выгорание и т.д. Принятие 
же управленческих решений по разработке и реализации стратегических планов развития террито-
рии требует не только высокого уровня общей и специальной подготовки, но и наличие развитых 
личностных качеств, на первое место среди которых выходит креативность. Необходимость осу-
ществления прорывных улучшений, безусловно, требует создания нового типа руководителя госу-
дарственного и муниципального управления [1, 5]. 

Многие российские социологи рассматривают формирование и развитие креативности, как 
обязательной части профессиональной подготовки управленцев, предлагая при этом принципы, 
формы, методы развития креативности управленцев. В работах С. В. Алиевой обращается отдель-
ное внимание на проблемы, с которыми сталкивается институт государственной службы в совре-
менной России ввиду специфики ее кадрового потенциала [1]. К их числу исследователь относит 
недостаточную эффективность деятельности гражданских служащих,  слабую степень использо-
вания современных управленческих технологий и др. 

А. М. Салогуб в своей монографии «Креативное управление в системе социального разви-
тия российского общества» рассматривает креативность, как обязательное и необходимое условие 
повышения эффективности управления и всего общества [5].  

Безусловно, концепция креативного управления, прежде всего, получила свое развитие в 
деятельности бизнес-структур, для которых креативность и инновационность является залогом 
удержания лидирующих позиций на рынке. Однако её применение  на платформе государственной 
службы может спровоцировать возникновение ряда потенциальных проблем. Причины этих про-
блем кроются в различных подходах к управлению частным хозяйствующим субъектом и государ-
ственной структурой. Для последней свойственен административный подход к управлению, осно-
ванный на бюрократизации, строгой иерархии, отсутствии гибкости, точности исполнения пред-
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писаний и других принципах.  В подобной ситуации «профессиональное творчество» и «админи-
стративный подход» могут потенциально вступить в противоречие друг с другом.  

Таким образом, первоочередной задачей является трансформация системы государственной 
службы и технологий профессиональной подготовки государственных служащих. Решение подоб-
ной задачи логично начинать с процедуры отбора людей с хорошими творческими способностями, 
природа возникновения которых до настоящего времени остается предметом дискуссий в психо-
логической литературе. Значение вопроса креативности определено ведущей ролью этого психо-
логического свойства в развитии творческой личности. Человек, выступая как субъект креативной 
деятельности, нацелен на  поиск любых путей разрешения проблемных ситуаций, являющихся вы-
зовами современности и вынуждающих развивать его творческие и интеллектуальные способности.   

Следующим шагом необходимо развивать креативность, т.е. генерировать  способности к 
выдвижению оригинальных идей и нестандартных подходов к решению задач. Расширение круго-
зора и формирование современного мышления создают предпосылки для успешного решения 
сложных управленческих задач в условиях неопределенности и  ограниченности ресурсов.  Госу-
дарственные служащие должны отчетливо представлять себе основные тенденции и направления 
«ветров» в экономике и бизнесе, уметь договариваться и находить оптимальные управленческие 
решения, отвечающие интересам всех заинтересованных сторон и слоев общества [3]. 

Таким образом, нам представляется два основных направления работы: подбор методов ди-
агностики степени креативности управленцев и выявление современных подходов, основных эта-
пов и методического инструментария развития креативности в процессе профессиональной подго-
товки государственных и муниципальных служащих.      

В калифорнийском  университете в 50-е гг. XX в. были созданы первые тесты креативно-
сти. Автор данных тестов Дж. Гилфорд.  Данные методики известны как Южнокалифорнийские 
тесты дивергентной продуктивности. С их помощью измеряли особенности одного из типов мыш-
ления, которое Дж. Гилфорд назвал дивергентным. Система тестов Дж. Гилфорда состоит из  
14 субтестов, из которых 10 ориентированы на диагностику вербальной креативности и четыре – 
на невербальной. Данные тесты адресованы  взрослым и учащимся старших классов. Стандарти-
зация данных тестов проводилась на небольших выборках. В связи с этим обстоятельством данные 
о надежности и валидности заметно колеблются. По представлению психологов, причинами такой 
низкой эффективности тестов Дж. Гилфорда в оценке творческих способностей являются установ-
ка на скорость выполнения заданий и отсутствие учета личностных характеристик тестируемых. 

В данное время наиболее популярны и обширно применяются для измерения креативности 
тесты Е. Торренса (Тоrranсе Tests of Creative Thiming – TTCT). Несмотря на продекларированную 
им задачу сконструировать тестовые задания как модель творческого процесса и отобразить в них 
не итог, а процесс творчества, тесты Торренса (особенно вербальные), по сути, похожи на Южнока-
лифорнийские тесты Дж. Гилфорда, а иногда являются их адаптацией. Помимо этого, показатели по 
тестам взяты Е. Торренсом у Дж. Гилфорда. Но тем не менее Е. Торренс не пытался создавать фак-
торно чистые тесты. Он пытался отразить в них всю сложность творческих процессов. Е. Торренс 
разработал 12 тестов, сгруппированных в вербальную, изобразительную и звуковую батарею.  

Фигурный тест Е. Торренса также появился в 1966 г. Его перевод, адаптация и рестандарти-
зация на отечественных испытуемых были выполнены Е. И. Щеблановой, Н. П. Щербо и  
Н. Б. Шумаковой. Он предназначен для испытуемых с 5 до 18 лет. Этот тест состоит из трех 
субтестов. Ответы на все задания даются в виде рисунков и подписей к ним. 

М. Валлах и Н. Коган считают, что перенос Дж. Гилфордом, Е. П. Торрансом и их последо-
вателями тестовых моделей измерения интеллекта на измерение креативности привел к тому, что 
тесты креативности попросту диагностируют IQ, как и обычные тесты интеллекта [3]. 

Другой знаменитый исследователь С. Медник считает, что в процессе творчества наличе-
ствует как конвергентная, так и дивергентная составляющая, точнее деление познавательного акта 
на эти составляющие очерчивает его неадекватно. По мнению С. Медника, чем из более отдален-
ных областей взяты элементы проблемы, тем более креативным является процесс решения. Тем 
самым дивергенция заменяется актуализацией отдаленных зон смыслового пространства. Творче-
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ское решение отклоняется от стереотипного: суть творчества, по С. Меднику, не в особенности 
операции, а в способности преодолевать стереотипы на конечном этапе мыслительного синтеза и, 
как было отмечено ранее, в широте поля ассоциаций. Эти идеи и положены в основу теста отда-
ленных ассоциаций (RAT) [4]. 

Методика С. Медника адаптирована в лаборатории психологии способностей Института 
психологии Российской академии наук на выборке школьников старших классов Л. Г. Алексеевой 
и Т. В. Галкиной, а на выборке менеджеров в возрасте от 23 до 35 лет – А. Н. Ворониным. Разра-
ботанный тест предназначен для диагностики вербальной креативности, которая определяется как 
процесс рекомбинирования элементов ситуации в новые комбинации [2]. 

С нашей точки зрения, именно эта методика является наиболее подходящим вариантом для 
диагностики вербальной креативности руководителей и специалистов органов государственного и 
местного управления, так как позволяет диагностировать профессионально важные для рассмат-
риваемой деятельности показатели оригинальности и уникальности. 

Существует множество приемов, позволяющих развить креативное мышление. Мы рас-
смотрим некоторые из них. 

Мозговой штурм. Заключается в следующем. Заранее собирается команда из нескольких 
людей. Перед участниками ставится определенная задача, требуется выдвинуть как можно больше 
идей для ее решения. Можно высказывать самые невероятные и фантастические предположения. 
Чем больше гипотез и чем нереальнее они будут, тем лучше. 

При этом не должно быть места критике в отношении выдвигаемых идей. Задача в том, 
чтобы раскрепостить воображение, дать ему волю, в результате верное решение может найтись в 
совершенно неожиданном виде. 

Участники группы могут не иметь соответствующего образования в данной области – 
очень часто именно людям со стороны, неспециалистам приходят в голову самые свежие и гени-
альные идеи. 

Как только будут выработаны все возможные варианты решения, отбирают самые удачные 
из них и проводят детальный анализ каждого. 

Этот метод создан исследователем Уильямом Гордоном для поиска оптимальных решений 
при выходе из кризисных ситуаций на предприятии. Прием очень похож на метод «мозгового 
штурма», только команда собирается из людей-профессионалов, специально обученных приемам 
продуктивного мышления. Участниками являются специалисты из разных областей. 

В отличие от предыдущего метода, в процессе обсуждения проблемы допускается и даже 
приветствуется критика, а также для решения проблемы применяется поиск аналогий решения по-
добных задач в других сферах деятельности. 

Данный метод не получил широкого распространения у нас в России, зато достаточно часто 
используется на Западе. 

ТРИЗ-технология. В противовес зарубежной синектике в 40-е годы минувшего века в 
нашей стране была создана методика ТРИЗ (теория решения изобретательских задач), которая за-
ключалась в совокупности специальных алгоритмов. Миссия всех этих алгоритмов – позволить 
инженерам решать конструкторские задачи гораздо быстрее и с меньшими затратами. Владение 
приемами ТРИЗ подразумевает: 

- умение выявлять суть задачи; 
- видеть основные направления поиска решений; 
- систематизировать процесс сбора необходимой информации; 
- владеть как логическим, так и нелогическим способом мышления; 
- расширять кругозор и отходить от общепринятых стандартных методов решения. 
Хотя изначально эта технология мышления создавалась для решения сугубо технических 

задач, методы ТРИЗ являются прекрасным подспорьем в области бизнеса и гуманитарных наук. 
Теория Уоллеса. В 1926 году Грехем Уоллес создал теорию, согласно которой творческий 

подход к решению проблемы требует невероятных усилий мозга и напряжения в начале и отход от 
проблемы, отвлечение впоследствии. 
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Данный метод предполагает цикличность процесса творческого мышления. Рассмотрение 
задачи происходит в четыре стадии: 

1) подготовка. Анализ имеющихся данных, попытка разрешить проблему самостоятельно. 
Напряжение, мобилизация всех сил; 

2) инкубационная стадия. Усталость, переключение внимания на другие задачи, так как те-
кущая проблема решению так и не поддается. Мозг чуть расслабляется, но подсознание продолжа-
ет по инерции искать ответы на поставленный вопрос; 

3) озарение (инсайт). В голову вдруг «внезапно» приходит идея верного решения; 
4) проверка. Производятся нужные анализы и расчеты, чтобы эту идею либо утвердить в 

качестве действительно правильного решения, либо опровергнуть. 
Хотя уже были попытки описания подобных схем цикличности творчества ранее, именно 

Уоллес первым высказал предположение, что для нахождения верного решения требуется рас-
слабление ума, покой после напряженной работы. 

Ментальные карты. Основатель данной методики Тони Бьюзен считал, что творческая 
креативность умственной деятельности человека находится в прямой зависимости от степени раз-
вития ассоциативного мышления. Он предложил для быстрого нахождения решения поставленной 
задачи рисовать ментальные карты, или интеллект-карты. 

В центре листа бумаги с помощью обозначений рисуется исходная задача, а вокруг нее 
стрелочками отходят ассоциации, связанные с ее решением. От каждой ветви-ассоциации отходят 
более мелкие веточки, также связанные между собой посредством ассоциаций. 

Во время рисования в голове происходит перебор вариантов-ассоциаций, значительно ак-
тивизирующий процесс мышления, таким образом задача может быть решена довольно быстро. 

Метод «шести шляп». Прием, разработанный Эдвардом де Боно (метод шести шляп),  
предполагает режимность мышления человека. Любую проблему можно рассматривать с разных 
углов зрения. Де Боно предлагает «примерить» шесть шляп-направлений мышления, подробно 
проанализировав и хорошенько рассмотрев поставленную задачу с каждого ракурса: 

- белая шляпа – научный подход. Анализируются факты и цифры, выявляются «пробелы», 
которые нужно восполнить, найти недостающую информацию; 

- черная – критическая оценка ситуации, выявление «подводных камней», недостатков и 
возможных рисков; 

- желтая – взгляд оптимиста. Явные плюсы и выгоды решения проблемы, отдаленные пер-
спективы; 

- красная – эмоциональная оценка ситуации. Интуитивное решение; 
- зеленая – креативный подход, нестандартность; 
- синяя – управление. Вырабатывается общий алгоритм решения конкретной задачи. Си-

стематизируются все ранее высказанные точки зрения, объединяются в одну логическую линию. 
Метод достаточно прост для понимания и предполагает системность рассмотрения пробле-

мы, может использоваться во многих областях деятельности: в психологии, на предприятиях, в 
решении личных проблем, в обучении детей, даже самых маленьких. 

В заключение следует сказать, что недооценка именно управленческого ресурса, возможно-
стей инновационного государственного и муниципального управления приводит к тому, что страна 
и общество несут огромные потери, связанные с проведением ошибочных реформ, с нерациональ-
ностью структуры государственного бюджета, с принятием неэффективных программ развития и др. 
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