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Российское общество сегодня нуж-
даются в людях, способных конструк-
тивно влиять на социокультурное раз-
витие страны, самостоятельно находить 
решения в различных жизненных си-
туациях, принимать ответственность 
за свой выбор, обладать вариативным 
мышлением и ценностным сознанием 
[5]. Общество выдвигает новые требова-
ния не только к будущему специалисту, 
но и к содержанию и результатам обра-
зовательного процесса, что обусловли-
вает необходимость существенных из-
менений в процессе профессиональной 
подготовки управленческих кадров. 

Профессиональная подготовка 
управленческих кадров в высшей шко-
ле нуждается в новой ориентации педа-
гогического процесса, направленного, 
прежде всего, на подготовку профес-
сионально компетентного специали-
ста, способного самостоятельно решать 
сложные экономические и управленче-
ские задачи [5], быстро адаптироваться 
к изменяющимся условиям внешнего 
окружения. От выпускников вузов тре-
буют новых профессиональных и лич-
ностных качеств, что обуславливает 

необходимость переориентации профес-
сиональной подготовки на новый вектор 
развития [6]. Переход к новым образо-
вательным парадигмам сопряжен с вне-
дрением новых технологий обучения, 
ориентированным на вариативность, 
субъектность, творческую инициативу 
и личностный потенциал обучающих-
ся, максимально готовых к практиче-
ской деятельности и способных быстро 
включаться в инновационные процессы. 
Одним из основных требований к обнов-
лению стало введение образовательных 
программ и учебных курсов, ориенти-
рованных на формирование ключевых 
и профессиональных компетенций, ак-
тивной жизненной позиции и конку-
рентной стратегии выпускников.

Согласно Рекомендациям Парламен-
та и Совета Европы, ключевые компетен-
ции – это такие компетенции, необхо-
димые всем индивидуумам для личной 
реализации и развития, активного граж-
данства, социальной включенности и за-
нятости [3]. Ключевые компетенции, 
на наш взгляд, представляют собой со-
вокупность базовых знаний, универ-
сальных умений, личностных качеств, 



СОЦИОСФЕРА № 1, 2016 69

Педагогика

позволяющих человеку быть успешным 
в любой сфере практической деятель-
ности. Во всех ключевых компетенциях 
значительную роль играют активность, 
критическое мышление, творческий 
(креативный) подход, инициативность, 
решение проблем, оценка риска, приня-
тие решений и конструктивное управле-
ние эмоциями и чувствами и т. п. Являясь 
по своей сути метапредметными, ключе-
вые компетенции носят междисципли-
нарный характер и пронизывают весь 
процесс профессиональной подготовки. 

Формирование компетенций про-
исходит на теоретическом уровне, но 
большая часть их актуализируется в про-
цессе практико-ориентированной дея-
тельности. В структуре процесса профес-
сиональной подготовки актуализация 
ключевых компетенций будущих менед-
жеров в основном реализуется во взаи-
модействии преподавателя и студента, 
выступая как результат взаимодействия 
подсистем «студент» и «преподаватель». 

Одним из средств актуализации клю-
чевых компетенций в процессе профес-
сиональной подготовки управленческих 
кадров в данном контексте является метод 
синектики (синектический штурм), раз-
работанный У. Гордоном (США) в 1952 г. 
Синектика – методика исследования, ос-
нованная на социально-психологической 
мотивации коллективной интеллектуаль-
ной деятельности [4], наиболее эффектив-
ная из созданных за рубежом методик пси-
хологической активизации творчества, 
позволяющая выйти за рамки какого-то 
конкретного образа мыслей и значитель-
но расширить диапазон поиска новых 
идей [7]. Главная идея синектики состо-
ит в попытке организовать «групповое 
мышление» и объединении отдельных 
творцов в единую группу для совместной 
постановки и решения конкретных задач, 
а в целях обучения используемый как сам 
процесс творческого поиска [1].

Метод синектики основан на свойстве 
человеческого мозга устанавливать ассо-
циативные связи между словами, поня-
тиями, чувствами, мыслями, впечатлени-
ями. Это в свою очередь дает участникам 
образовательного процесса возможность 
получить наиболее оригинальные идеи за 
счет «обучения» использованию «мозго-
вой атаки», методов аналогии, интуиции, 
абстрагирования, свободного размышле-
ния, применения неожиданных метафор, 

элементов игры, что позволяет привыч-
ную проблему (в том числе и управленче-
ского характера) в непривычной ситуации 
решить неожиданно и оригинально. Это 
приводит к тому, что отдельное слово, на-
блюдение могут вызвать в сознании вос-
произведение раннее пережитых мыслей, 
восприятий, и «включить» богатую ин-
формацию прошлого опыта для решения 
поставленной задачи. Аналогия является 
хорошим возбудителем ассоциаций, ко-
торые в свою очередь стимулируют твор-
ческие возможности. Метод является раз-
витием и усовершенствованием метода 
мозгового штурма.

Согласно В. Л. Власовой [2], основ-
ными принципами, лежащими в основе 
метода синектики, являются: 

1) отсрочка – сначала обсуждение 
направлено на поиск новых точек зре-
ния или перспектив, а не решений;

2) автономность объекта – проблеме 
дается возможность «иметь успех» са-
мой по себе;

3) использование «банальностей» – 
применение привычного для того, что-
бы понять неизвестное;

4) превращение знакомого в незнако-
мое и незнакомого в знакомое – созна-
тельная попытка достигнуть нового взгля-
да на мир, людей, идеи и проблемы (или, 
напротив, постараться применить извест-
ные приемы к неизвестному явлению);

5) включение/выделение – чередова-
ние общего и специфического для того, 
чтобы частные примеры определялись 
и рассматривались как часть общего;

6) использование метафор – исполь-
зование аналогий для предложения но-
вых точек зрения.

В процессе профессиональной под-
готовки управленческих кадров при 
применении метода синектики или си-
нектического штурма целесообразно, 
на наш взгляд, придерживаться следу-
ющего комплекса условий и требова-
ний, способствующего актуализации 
ключевых компетенций:

Во-первых, формулировка пробле-
мы должна осуществляться в общем 
или образном виде (актуализация цен-
ностно-смысловых компетенций).

Во-вторых, обсуждение (общение 
участников) следует начинать не с пробле-
мы, а с анализа ее общих ключевых при-
знаков (актуализация общекультурных 
и ценностно-смысловых компетенций).
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В-третьих, участникам образова-
тельного процесса не следует останав-
ливаться на одной идее решения пред-
лагаемой проблемы (актуализация 
учебно-познавательных и информаци-
онных компетенций).

В-четвертых, при всех возникающих 
затруднениях в разрешении заявленной 
проблемы следует вернуться к исходному 
анализу ситуации – этапу первоначаль-
ного анализа проблемы (актуализация 
учебно-познавательных компетенций).

В-пятых, выдвижение оригинальных 
идей и их отбор зависят от уровня мастер-
ства, компетенции, находчивости руко-
водителя (преподавателя, ведущего), его 
умения стимулировать творческое мыш-
ление участников образовательного про-
цесса (актуализация ценностно-смысло-
вых, социально-трудовых компетенций, 
а также компетенций личностного само-
совершенствования).

В-шестых, в процессе штурма допу-
стима критика, позволяющая развивать 
и видоизменять высказанные идеи, что 
способствует повышению эффективно-
сти коллективной совместной работы 
участников, уменьшению негативного 
эффекта «боязни» критики (актуали-
зация коммуникативных и информаци-
онных компетенций).

В-седьмых, желательно приглашать 
внешних экспертов из области решае-
мой проблемы, для разъяснения сути 
проблемной ситуации и оказания по-
мощи в выявлении полезных и кон-
структивных идей в процессе обсужде-
ния (актуализация информационных 
и коммуникативных компетенций).

В тоже время при использовании 
метода синектики в процессе професси-
ональной подготовки участникам необ-
ходимо придерживаться определенных 
рекомендаций (табл. 1).

Т а б л и ц а  1
Рекомендации участникам образовательного процесса 

при использовании метода «синектики»

Преподавателю Обучающимся (как членам группы)
– применение методов «мозговой атаки», 
аналогии, свободных ассоциаций, номи-
нальной группы, инверсии и др.; 
– оптимальный состав группы – 3–15 об-
учающихся с разными способностями, 
интересами, компетенциями и уровнем 
практической подготовки; 
– мотивирование членов группы к много-
кратной переоценке и переформулирова-
нию проблемы; 
– применение наводящих вопросов типа: 
Ну и что?, А что здесь нового? 

– максимально использовать личный опыт, 
знания, умения; 
– не прибегать к поспешным формулиров-
кам; 
– выдвигая идеи, использовать аналогии, 
метафоры, инверсию, элементы игры, рас-
суждения вслух; 
– анализировать объект с различных по-
зиций: внешних и внутренних, научных 
и бытовых, в различных ситуациях

Т а б л и ц а  2
Виды аналогий и ключевые компетенции

Виды
аналогий Сущностная характеристика Актуализируемые

компетенции
Прямая ана-
логия

рассматриваемый объект сравнивается с бо-
лее или менее похожим аналогичным объек-
том в природе или технике

– ценностно-смысловые;
– общекультурные;
– учебно-познавательные;
– информационные;
– коммуникативные;
– социально-трудовые;
– личностного самосовер-
шенствования

Символиче-
ская аналогия

требует в парадоксальной форме сформу-
лировать фразу, буквально в двух словах 
отражающую суть явления

Фантастиче-
ская аналогия

необходимо представить фантастические 
средства или персонажи, выполняющие то, 
что требуется по условиям задачи

Личная анало-
гия (эмпатия)

позволяет представить себя тем предметом или 
частью предмета, о котором идёт речь в задаче
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В процессе профессиональной под-
готовки управленческих кадров в кон-
тексте актуализации ключевых компе-
тенций могут быть применены четыре 
вида аналогий (табл. 2).

В заключении следует отметить, что 
использование метода синектики как 
средства актуализации ключевых ком-
петенций в процессе профессиональ-
ной подготовки управленческих кадров 
позволяет устранить так называемую 
психологическую инерцию мышления, 
препятствующую нахождению новых 
бизнес-идей в соответствии с современ-
ными тенденциями образования. При 
этом внимание должно удаляться по-
пыткам превзойти самого себя, отказу от 
стандартных подходов, использованию 
практических подходов к сознательно-
му решению и использованию бессоз-
нательных механизмов, проявляющих-
ся в мышлении человека. Что позволит 
в полной мере создать набора инстру-
ментов и моделей, позволяющих раз-
рабатывать конструктивные решения, 
применять творческий подход к про-
блемным ситуациям, когда важно учесть 
любое мнение и рассмотреть ситуацию 
под разными плоскостями для овладе-
ния комплексом ключевых компетен-
ций в условиях современного информа-
ционно насыщенного пространства.
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