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В статье изложены методы перехода обучения менеджеров, инженеров, предпринимателей на уровень 
созидательного творческого мышления и деятельности методом сочетания логики и эвристичности. Ключе-
вым элементом любой современной технологии профессионального образования является освоение пара-
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Необходимость  трансформации  на-
ционального  хозяйства  от  традиционно- 
промышленного  экономического  уклада 
к принципам новой информационно – креа-
тивной экономики требует перехода к новой 
личностной парадигме  обучения,  в  рамках 
которой  творческий  потенциал  преобразу-
ется в продуктивную способность получать 
новые знании и создавать передовые техно-
логии [2].

В настоящее время в Республике Казах-
стан уделяется много внимания со стороны 
государства  и  педагогической  обществен-
ности  вопросам  обеспечения  креативного 
характера образования,  как условия разви-
тия личности в информационном обществе.

Креативный  менеджмент  начинается 
с  креативного  образования,  где  бы  оно  ни 
осуществлялось – в университете или шко-
ле  бизнеса,  в  процессе  самообразования 
или в практической деятельности. 

Самой  креативной  страной  2015  года 
признана Австралия,  за  ней  следует США 
и Новая Зеландия. Среди стран СНГ Казах-
стан находится в этом рейтинге на 84 месте 
(талант  –  54,  технологии  –  72,  толерант-
ность – 98) [3].

Поскольку в образовательном процессе 
задействованы две стороны: преподаватели, 
которые передают информацию и студенты, 
которые  ее  получают,  нами  представлена 
систематизация  существующих  проблем 
с  обеих  сторон,  а  также  предложены  воз-
можные пути их решения.

Основными  проблемами  в  образова-
тельном  процессе  большинство  студентов 
видят  незаинтересованность  преподава-
телей  в  интересном  и  качественном  из-
ложении  учебного  материала,  отсутствие 
инновационных  технологий  и  методов 
в преподавании.

Интерактивные методы помогают уста-
навливать эмоциональные контакты между 
студентами,  развивают  креативность,  воз-
можность  нестандартно  мыслить  и  уметь 
отстаивать  свои  интересы,  формируют  на-
выки  работы  в  команде,  обеспечивая  вы-
сокую мотивацию  в  саморазвитии  и  само-
обучении,  активную  жизненную  позицию, 
раскрытие творческого потенциала.

Необходимо  переориентировать  тради-
ционный подход получения знаний на рабо-
ту со студентами, что позволяет их активно 
привлекать  к  самостоятельному  мышле-
нию,  развитию  умственных  способностей, 
умению анализировать, делать выводы.

Для успешного внедрения эффективных 
форм обучения, преподавателю необходимо 
обладать  комплексным  набором  навыков 
и знаний, основанных на использовании со-
временных инновационных методов работы 
со студентами.

К  современным  методам,  гарантиру-
ющим  акцент  обучения  на  студенте  (т.н. 
студентоцентрированный  подход),  отно-
сятся:  деловые  игры;  применение  обучаю-
щих бизнес кейсов; бизнес – проекты. При 
выполнении  таких  заданий  раскрываются 
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индивидуальные  способности  студентов, 
стимулируется  личностное  развитие  каж-
дого студента, так как данные методы спо-
собствуют  развитию  у  обучающихся  твор-
ческого и креативного подхода, логического 
и критического мышления, научно – иссле-
довательских  навыков,  аргументированно-
сти и обоснованности суждений, и выработ-
ке конкретных практических рекомендаций 
и предложений.

В  целях  поощрения  применения  пре-
подавателями  эффективных  методов  пре-
подавания  в  системе  оценки  профессор-
ско – преподавательского состава, внедрены 
критерии,  которые  стимулируют  их,  быть 
наставниками  студентов  в  познании  ими 
современных  бизнес  –  процессов,  исполь-
зованию  корпоративных  связей,  усилению 
их практических навыков. Например, ниже 
приводится ряд критериев системы оценки 
качества  ППС  Карагандинского  государ-
ственного  индустриального  университета 
(КГИУ):

● организация  гостевых  лекций  и  ма-
стер – классов с приглашением практиков – 
специалистов  ТНК  АО  «АрселорМиттал 
Темиртау»;

● проведение открытых лекций;
● выездные занятия в бизнес – структуры; 
● разработка  и  проведение  практикума 

для  студентов  выпускных  курсов  в  ком-
паниях  АО  «АрселорМиттал  Темиртау», 
входящей в состав Объединенной сталели-
тейной компании Arcelor Mittal, которая яв-
ляется  мировым  лидером  по  производству 
стали; ей принадлежат 61 завод в 27 странах 
на 4-х континентах. Компания занимает ли-
дирующие позиции в технологии выплавки 
стали, имеет крупные научно – исследова-
тельские центры в США и Франции;

● разработка и проведение стартапов;
● наличие в УМКД бизнес кейсов и про-

ектных заданий.
● проведение вебинаров.
В КГИУ использование  технологии  ве-

бинаров в дистанционном обучении являет-
ся  новым методом  обучения,  отличным  от 
привычных форм образования. Безусловно, 
этот метод не является заменой очного и за-
очного обучения, а предполагает внедрение 
инновационных  средств,  методов,  органи-
зационных  форм  обучения,  иную  (  вирту-
альную) форму взаимодействия участников 
образовательного  процесса,  направлен  на 
повышение качества образования, на разви-
тие информационной культуры, как препо-
давателей, так и студентов.

Применяемые  методы  преподавания 
оказывают  непосредственное  влияние  на 
качество  обучения.  Как  свидетельствуют 
результаты  анкетирования  «Преподаватель 

глазами студентов», качество преподавания 
в КГИУ является вполне удовлетворитель-
ным: средний балл ППС в 2015- 2016 уч.г. 
составил 3,7 балла ( из 4 баллов).

Качество  образования,  получаемых 
в ВУЗе, в значительной степени зависит от 
профессионализма  и  компетентности  на-
учно  –  педагогических  кадров.  Поэтому 
необходимость  непрерывного  повышения 
квалификации  профессорско  –  преподава-
тельского  состава  и  их  профессиональной 
переподготовки является актуальной. В со-
ответствии  с  законом  «Об  образовании 
в РК» повышение квалификации руководя-
щих кадров, педагогических и научных ра-
ботников организаций образования должны 
осуществляться не реже одного раза в пять 
лет.  Однако,  с  переходом  к  рыночным  от-
ношениям  механизмы  повышения  квали-
фикации, действовавшие ранее, претерпели 
изменения, большинство форм повышения 
квалификации  приобрели  коммерческую 
основу,  у ВУЗов недостаточно  средств для 
организации  регулярного  повышения  ква-
лификации  своих  сотрудников,  системати-
ческого  обучения  преподавателей,  направ-
ления на стажировку. Традиционные формы 
повышения квалификации научно – педаго-
гических кадров требуют значительные фи-
нансовые и временные затраты. Названное 
обстоятельство  актуализирует  проблему 
диверсификации  форм  повышения  квали-
фикации. Среди них дистанционная форма, 
является одной из перспективных и эконо-
мически целесообразных, поскольку позво-
ляет  снизить  финансовые  затраты  на  про-
ведение курсов повышения квалификации, 
обеспечивает  непрерывность,  систематич-
ность,  комплексность,  дифференцирован-
ность,  гибкость  графика  проведения  ме-
роприятий  по  повышению  квалификации, 
дает возможность охватить обучением ши-
рокую аудиторию.

Профессорско – преподавательский со-
став  Карагандинского  государственного 
индустриального  университета  активно 
использует  возможности  повысить  ква-
лификацию  дистанционно.  За  2015-2016 
учебный  год  70 %  преподавателей  прошли 
дистанционные  курсы  повышения  квали-
фикации,  проводимые  Национальным  От-
крытым Университетом.  «ИНТУИТ»  РФ  – 
это образовательный проект во Всемирной 
сети  и  предоставление  услуг  дистанцион-
ного обучения.

Прохождение  преподавателями  КГИУ 
дистанционных  курсов  повышения  квали-
фикации  стимулировали  их  применение 
в  своей  профессиональной  деятельности 
новых  форм  обучения  и  информационных 
технологий.  Например,  материалы  курса 



INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED  
AND FUNDAMENTAL RESEARCH    № 4,   2017

574  PEDAGOGICAL SCIENCES 
«Практическое применение КОМПАС в ин-
женерной деятельности» успешно применя-
ется преподавателями кафедры «Строитель-
ства и теплоэнергетика» при преподавании 
ряда дисциплин, связанных с проектирова-
нием зданий и сооружений.

Со сменой индустриальной экономики, 
использующей природные ресурсы, на «но-
вую  экономику»,  то  есть  «экономику  зна-
ний» особую актуальность приобретают на-
учные знания выпускников вуза, нисколько 
не умаляя специализированные уникальные 
навыки  их  носителей.  На  это  есть  веские 
основания.  Функциональная  подготовка 
выпускников вуза уже становится недоста-
точной.  По  мнению  многих  ученых,  «но-
вая  экономика»  –  это  «экономика  знаний» 
с концепцией развития личности. Таким об-
разом, наряду с функциональной подготов-
кой  нужно  развитие  личности.  Этим  и  от-
личается  теперешнее  повышение  качества 
высшего образования.

С  этой  целью  в  Карагандинском  го-
сударственном  индустриальном  универ-
ситете,  разработаны  учебные  курсы  всех 
направлений  подготовки  «Основы  лич-
ностного  роста»,  «Смелое  лидерство: 
создание  желаемой  культуры  в  компании 
ArcelorMittal»,  «Психология  личности». 
Целью  изучения  этих  дисциплин  являет-
ся  актуализация  потребностей  студентов, 
магистрантов  в  самореализации,  форми-
ровании  знаний,  умений  и  навыков,  обе-
спечивающих  развитие  и  использование 
их  личного  творческого  потенциала.  Но-
вые учебные курсы создают необходимые 
предпосылки  для  повышения  мотивации 
обучающихся  к  самостоятельному  поиску 
путей  и  средств  развития  своего  творче-
ского  потенциала,  формированию  психо-
логической  готовности  к  его  использова-
нию  в  профессиональной  деятельности, 
саморазвитию и самоактуализации.

С  позиций  требований  современного 
времени,  каждый  выпускник  независимо 
от программы подготовки, должен быть ме-
неджером для самого себя, для того, чтобы 
понимать  механизмы  саморазвития,  уметь 
поддерживать  и  развивать  свою  мотива-
цию личностного роста, владеть навыками 
и приемами развития своего потенциала.

Отсутствие мотивации личностного ро-
ста  порождает  проблему  остановленного 
саморазвития.  Люди  с  остановленным  са-
моразвитием не способны добиваться мно-
го  как  в  своей  профессии,  так  и  в  личной 
жизни [4].

Человек, стремящийся к успеху и благо-
получию, должен иметь четкое представле-
ние о системе своих ценностей. Это может 
показаться  странным,  но  многие  люди  не 

склонны  задумываться  над  этим  вопросом 
и прояснять свои ценности. Процесс прояс-
нения личных ценностей требует времени, 
поскольку  они  не  являются  чем  –  то,  что 
можно увидеть, и потому ускользают от по-
нимания, но в качестве отдачи мы получа-
ем  возросшую  компетентность,  твердость, 
решительность  и  солидность  в  поступках. 
Человек с размытыми ценностями не име-
ет  твердой базы для  действий,  он  склонен 
к  принятию  спонтанных  и  сиюминутных 
решений, что существенно снижает резуль-
тативность  его  деятельности.  Четкие  лич-
ные  ценности,  выступая  в  качестве  крите-
риев  выбора  действий  и  поступков,  дают 
надежную основу для поступательного раз-
вития личностных и профессионально зна-
чимых качеств [4].

Особое  значение  в  обеспечении  лич-
ностного  роста  принадлежат  целям.  По-
становка  цели  означает  взгляд  в  будущее, 
ориентацию  и  концентрацию  наших  сил 
на том, что должно быть достигнуто. Цели 
являются  «подстрекателями»  наших  дей-
ствий,  нашей  активности. Если  какой  –  то 
человек  поставил  цель,  то  вследствие  это-
го  возникает  такое  состояние  напряжения, 
которое действует как движущая сила и ко-
торое исчезает лишь тогда, когда желаемое 
достигнуто [4].

Для  достижения  этих  целей  задуман 
проект  «Интеллектуальная  нация-2020». 
Главная  цель  проекта  –  воспитание  казах-
станцев новой формации и превращение ре-
спублики в страну с конкурентоспособным 
человеческим капиталом. Молодежь долж-
на уметь не только получать, но и создавать 
новые знания.

Анализ  результатов  опросов  работода-
телей,  в  том  числе  основного  АО  «Арсе-
лорМиттал Темиртау», позволяет составить 
следующий  список  основных  претензий 
к  уровню  подготовки  выпускников:  недо-
статок  практических  навыков;  неумение 
работать в команде; отсутствие проектного 
и процессного мышления, способности по-
нять, куда движется весь проект; недостаток 
навыков делового общения – сюда относят 
как  неумение  вести  деловые  переговоры, 
так и просто неумение правильно и логично 
выстраивать фразы и предложения. 

Соответственно  этому  выстраиваются 
и  приоритеты  в  требованиях  работодате-
лей: общий уровень развития, обучаемость 
и  личностные  качества  важнее  глубины 
и актуальности знаний по специальности.

Какие же  требования предъявляют ра-
ботодатели  к  выпускникам?  Чаще  всего, 
помимо  знаний  по  специальности,  рабо-
тодатели  говорят  о  том,  что  нужно  уметь 
пользоваться ресурсами Интернета, знание 
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иностранного  языка.  В последнее  время 
приоритетными при приеме на работу, яв-
ляются  личностные  требования  или  soft 
skills  – «мягкие навыки»: лидерство  (спо-
собность  брать  на  себя  ответственность 
и  управлять  своими  сотрудниками);  уме-
ние  решать  нестандартные  задачи,  кре-
ативность,  возможность  найти  решение 
с помощью творчества и прошлого опыта; 
гибкость, умение работать в условиях мно-
гозадачности и с большим объемом инфор-
мации,  адаптивность,  определение  при-
оритетов  при  решении  множества  задач; 
способность  быстро  воспринимать  новую 
информацию – обучаемость – это основное 
качество,  которое  вузы  должны  привить 
молодому специалисту – непрерывно быть 
готовым  учиться,  получать  новые  знания, 
умения, навыки [1].

Исследования  в  области  рынка  труда 
привели к следующей формуле: сегодня не-
обходим переход от хорошего специалиста 
к  хорошему  сотруднику.  Решить  данную 
задачу  силами  только  ВУЗа  невозможно. 
Здесь  могут  помочь  национальная  рамка 
квалификации,  содержащая  описание  для 
каждого квалификационного уровня общих 
характеристик  профессиональной  деятель-
ности;  отраслевая  рамка  квалификации  – 
требования  к  квалификации  специалиста 
по  уровням  в  зависимости  от  сложности 
выполняемых работ и  характера использу-
емых знаний, умений и компетенций; про-
фессиональные  стандарты,  определяющие 
в  конкретной  области  профессиональной 
деятельности  требования  к  уровню  квали-
фикации  и  компетенции,  к  содержанию, 
качеству и условиям труда; квалификацион-
ная сертификация – оценка профессиональ-
ной  подготовленности  и  подтверждение 
соответствия  квалификации  специалистов. 
Должна  быть  выстроена  следующая  це-
почка:  СТУДЕНТ + РАБОЧИЙ  УЧЕБНЫЙ 
ПЛАН + КОМПЕТЕНЦИИ  (РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБУЧЕНИЯ) + ТИПОВАЯ  КВАЛИФИКА-
ЦИОННАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА + ПРО-
ФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ + РАБО-
ЧЕЕ МЕСТО.

На  нынешнем  этапе  развития  высшего 
образования крайне необходимо:

● более  тесное  сотрудничество  ВУЗов 
и организаций, развитие системы практики, 
чтобы можно  было  постепенно  учить  сту-
дента и делать из него специалиста;

● предоставление  возможности  сотруд-
никам организаций и компаний преподавать 
в ВУЗах практикоориентированные курсы;

● проведение занятий на базе предприя-
тий с использованием их производственных 
возможностей и ресурсов;

● увеличение срока и повышения каче-
ства производственной практики;

● необходимость прохождения препода-
вателям производственной стажировки [1].

Таким образом, в креативном образова-
нии наиболее  комплексным и  результатив-
ным методом является обучение действием, 
которое  осуществляется  в  виде  решения 
реальных профессиональных задач, анали-
за  и  проигрывания  конкретных  ситуаций, 
совместной деятельности учебной группы, 
самостоятельной  работы. Но и  реализация 
модели креативного образования будет спо-
собствовать  решению  проблемы  профес-
сиональной готовности выпускников вузов 
и  позволит  подготовить  востребованных 
рынком труда молодых специалистов, спо-
собных  задать  свой  креативный  и  иннова-
ционный темп в социально-экономическом 
развитии Казахстана [5].

 Современный менеджер все в большей 
степени  должен  становиться  творцом,  ис-
следователем,  инициатором,  вдохновите-
лем.  Ведь  не  случайно,  например,  в  Япо-
нии  менеджер  считается  не  начальником, 
а учителем, и люди, которыми он управля-
ет, рассматриваются им в качестве не под-
чиненных,  а  последователей.  В этом  есть 
глубокий смысл, раскрывающий тенденции 
развития  современного  менеджмента  для 
креативных личностей.
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