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Аннотация: 
В статье обобщается большой практический материал и анализ пре-
имуществ основных креативных педагогических приемов, реализуе-
мых при подготовке специалистов – менеджеров. Основное внимание 
уделяется описанию таких приемов как film-stady, case-stady, разработ-
ке и трансформации бизнес-моделей, а также использованию тренин-
гового подхода в образовании.  
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Вся современная российская педагогика направлена преимущественно 

на развитие логико-математических способностей, вербальных навыков, т.е. 
левополушарного мышления. Традиционные формы обучения (лекции, се-
минары) ориентируют студента, прежде всего, на воспроизведение услы-
шанного, часто без его осмысления. При этом необходимо учитывать спе-
цифику мышления и сознания современной молодежи (клипповость, фай-
ловость, визуализация), погруженной в особое коммуникационное про-
странство, которое трансформирует их мыслительные способности и спо-
собы обращения (переработка) с информацией. 

Указанные факторы современной образовательной среды вступают в 
явное противоречие с требованиями, предъявляемыми студенту на выходе. 
Современная экономика востребует от работников способность самостоя-
тельно принимать решения, рассуждать и действовать в предложенных об-
стоятельствах, быть мобильным в овладении информацией. Говоря о спе-
цифике труда в постфордисткой экономике, А. Горц пишет, что современ-
ные работники «должны привносить в производственный процесс весь свой 
культурный багаж, приобретенный в играх, занятиях командными видами 
спорта и музыкой, соревнованиях, дискуссиях, театральной и прочей само-
деятельности», поскольку данные практики позволяют работникам развить в 
себе «живость ума, способность к импровизации и кооперации» [Горц: 27]. 

Р.Флорида, Ч.Лэндри, авторы известных книг про креативный класс и 
креативную экономику, также констатируют значительное увеличение доли 
творческих видов деятельности в современной экономике. Следовательно, 
по их мнению, в работе многих профессионалов усиливается роль навыка гене-
рации знания (по сравнению с традиционным навыком приобретения знаний). 
Этот навык в будущем будет становиться все более актуальным, поскольку 
сроки «работы» идей, приносящих конкурентные преимущества, постоянно 
сокращаются.  

Маркетологи, менеджеры - это  категория сотрудников, использующих 
свой интеллект для принятия креативных решений в нестандартных ситуа-
циях. Соответственно, в обучении необходимо развивать у студентов интер-
претативные, эмпативные навыки, рефлексивный подход в оценке практиче-
ских ситуаций, исследовательские и аналитические навыки для сбора недос-
тающей информации при принятии решений.  

Учитывая все выше сказанное, нам представляются особенно актуаль-
ными новые технологии обучения для выработки у студентов навыков творческой дея-
тельности и мышления, умений  действовать в условиях нечеткой логики, 
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Эти технологии менее формализованы и предполагают использовать более широ-
кий спектр видов деятельности, причем часто, весьма далеких от производственной 
рутины организаций. 

Наиболее часто преподаватели специальных менеджериальных дисци-
плин использую следующие инновационные педагогические технологии – 
построение бизнес-моделей, тренинги, case- study и film-study. 

Интеграционным инструментом, который соединяет большинство тео-
ретических положений, походов и функциональных предметных областей и 
который уже давно используется как на практике, так и в бизнес-
образовании, является метод построения бизнес-моделей.  

Бизнес-модель — это представление о том, как организация делает (или 
намеревается сделать) деньги. Бизнес-модель описывает ценность, которую 
организация предлагает различным клиентам, отражает способности органи-
зации, перечень партнёров, требуемых для создания, продвижения и постав-
ки этой ценности клиентам, отношения с клиентами и капи-
тал, необходимые для получения устойчивых потоков дохода. [A. 
Osterwalder, 2005]. 

На сегодняшний день существует порядка 10 авторских концепций 
формирования бизнес-моделей, из наиболее известных можно привести: 
карта сети создание ценности В.Элли, бизнес – модели Д.Линдера и 
С.Кантрела, П.Сталера, Г.Чесбро, М.Джонсона и других. 

Однако, наибольшую популярность приобрела бизнес-модель А. Ос-
тервальдера и И. Пинье (2010г.), как наиболее удобная для понимания и на-
глядная для моделирования. Их концепция приобрела нарицательное имя в 
бизнес-кругах – «Канва бизнес-модели» (BMC - Business Model Canvas). Такое 
название сложилось не случайно. В рукоделии «канва» - это холст, основа 
для создания узора, рисунка, мотива. То же самое предлагает и бизнес-канва: 
выстроить свою модель бизнеса, основанную на конкурентных преимущест-
вах и глубоком понимании того бизнеса, которым занимается компания. 

Работу с этим инструментом целесообразно начать с тщательного раз-
бора каждого элемента модели. Обучающимся предлагается рассмотреть 
один из 9 блоков самостоятельно, а затем, после презентации всех блоков 
другими участниками группы, собрать «картину в единое целое». Такая рабо-
та позволяет увидеть бизнес компании как целостную систему с одной сто-
роны, и увидеть неразрывную, тесную связь каждой компоненты и ее вклад – 
с другой.  Понимание механизма функционирования бизнес-модели прихо-
дит после разбора конкретных примеров. Это могут быть как крупные меж-
дународные компании, так и небольшие розничные бизнесы. Такой диапа-
зон охвата указывает на универсальность Канвы бизнес модели и ее пригод-
ность при разработке студентами любых собственных проектов.  

Преимущества данного метода наиболее полно отражены в широте 
применения бизнес – модели:  
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 Стратегическое планирование:  можно создать новую BMC, проана-
лизировав недостатки в реализации старой. Возможно не только 
улучшить прежнюю стратегию, но и создать совершенно новую, 
креативную. 

 Разработка и управление функциональными стратегиями: использова-
ние BMC можно при изменении не всей системы работы предприятия, 
а только отдельных ее частей, например, внедрением инновационной 
ИТ-инфраструктуры, новой логистической схемы и т.п. 

 Конкурентная борьба: создание бизнес-моделей конкурентов позво-
ляет лучше понять их сильные и слабые стороны, глубже понять ха-
рактер конкурентной борьбы. 

 Поведение потребителей: построив модели поведения клиентов, 
осознав их мотивы и способы удовлетворения потребностей можно 
перейти к разработке более ценных предложений. 

 Генерация идей: BMC наглядный инструмент для разработки и 
представления новых идей, при чем характер последних может со-
держать любые типы инноваций: от процесса и продукта до созда-
ния новых точек роста. 

 Групповая дискуссия: формат шаблона BMC обеспечивает целена-
правленную беседу, которая может быть использована при мозго-
вом штурме и т.д. 

Разрабатывая собственный проект по шаблону бизнес-модели обу-
чающиеся  имеют  возможность на практике ощутить взаимосвязь широкого 
спектра дисциплин, изучаемых в рамках образовательного профиля  (марке-
тинг, менеджмент, финансы, логистика, экономика предприятия и др.). 

В основе метода кейс-заданий лежит описание конкретной профес-
сиональной деятельности или эмоционально-поведенческих аспектов взаи-
модействия людей. При изучении конкретной ситуации, и анализе конкрет-
ного примера обучаемый должен вжиться в конкретные обстоятельства, по-
нять ситуацию, оценить обстановку, определить, есть ли в ней проблема и в 
чем ее суть. Определить свою роль в решении проблемы и выработать целе-
сообразную линию поведения.  

В этой методике большую роль играет группа, т.к. повышается разви-
тие познавательной способности во время обсуждения идей и предлагаемых 
решений, что является плодом совместных усилий. По этой причине, озна-
комление с описанием конкретной ситуации выполняется в малой группе. 

Анализ в групповой работе начинается после знакомства с предостав-
ленными фактами, и предлагаются следующие рекомендации:  

 выявление признаков проблемы;  

 постановка проблемы требует ясности, четкости, краткости форму-
лировки;  
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 различные способы действия;  

 альтернативы и их обоснование;  

 анализ положительных и отрицательных решений;  

 первоначальные цели и реальность ее воплощения.  
Результативность используемого метода увеличивается благодаря ана-

литической работе студентов, когда они могут узнать и сравнить несколько 
вариантов решения одной проблемы. Такой пример помогает расширению 
индивидуального опыта анализа и решения проблемы каждым студентом.  

Так как анализ конкретной ситуации – групповая работа, то решение 
проблемы происходит в форме открытых дискуссий. Важным моментом 
является развитие познавательной деятельности и принятие чужих вариан-
тов решения проблемы без предвзятости. Это позволяет студентам развивать 
умение анализировать реальные ситуации и вырабатывать самостоятельные 
решения, что необходимо каждому специалисту, особенно в современной 
рыночной экономике. 

Преимуществом обучения по бизнес-кейсам заключается в том, что их 
применение эффективно практически для всех форм., т.к. позволяет погрузится 
в проблему и решить её не зависимо от опыта практического управления.  

Данный метод позволяет оценить результат выполнения кейс-задания 
по следующим критериям:  

 полнота проработки ситуации;  

 полнота выполнения задания;  

 новизна и неординарность представленного материала и решений;  

 перспективность и универсальность решений;  

 умение аргументировано обосновать выбранный вариант решения. 
Одним из актуальных методических приемов в обучении студентов по 

направлению «менеджмент» является тренинг. Тренинг - (англ. training от 
train — обучать, воспитывать) — метод активного обучения, направленный 
на развитие знаний, умений, навыков и социальных установок. Это форма 
интерактивного обучения, целью которого является развитие компетентно-
сти межличностного и профессионального поведения в общении и взаимо-
действии. 

Методы, приемы и техники тренинга достаточно разнообразны. К ним 
относятся: 

Групповая дискуссия — совместное обсуждение и анализ проблемной 
ситуации, вопроса или задачи. Групповая дискуссия может быть структури-
рованной или неструктурированной. Как правило, данный прием использу-
ется в начале каждого модуля (части) тренинга и служит для исследования 
уровня осведомленности участников по изучаемой теме. После того, как уча-
стники тренинга высказали свою точку зрения, тренер дополняет и обобща-
ет всю информацию в единое целое. Таким образом, у участников форми-
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руется полное представление об изучаемой теме. Часто данный метод ис-
пользуется в изучении таких дисциплин, как командообразование, лидерст-
во, тайм-менеджмент, эффективное поведение при приеме на работу, кон-
фликтология и управление конфликтами, деловые коммуникации и т.д. 

Игровые методы включают в себя такие методики, как деловые и роле-
вые игры дидактические - творческие, имитационные, организационно - дея-
тельностные. Данные методы пользуются особой популярностью среди сту-
дентов, так как в процессе их выполнения у них есть возможность попробо-
вать себя в разных ролях (даже не совсем свойственных им), сравнить их, и 
выбрать для себя наиболее приемлемую стратегию поведения в той или 
иной ситуации. После каждого из игровых методов в обязательном порядке 
следует обратная связь – этап осознавания участниками своей стратегии по-
ведения. Без обратной связи данные методы малоэффективны, либо не эф-
фективны вообще. Обратная связь осуществляется с помощью вопросов, 
адресованных тренером каждому участнику тренинга. Чем больше задано 
вопросов в процессе обратной связи, тем выше уровень осознанности сту-
дентами получаемой информации. Участники тренинга, отвечая на вопросы, 
говорят не только о мотивах того или иного своего поведения, но и о чувст-
вах, которые возникают у них в процессе игры. Игровые методы часто ис-
пользуются в изучении таких дисциплин, как лидерство, конфликтология и 
управление конфликтами, эффективное поведение при приеме на работу.  

Вербальные методы – дают возможность студентам – менеджерам осоз-
нать важность слов, которыми они оперируют в процессе общения и взаи-
модействия. На тренингах происходит тщательный анализ используемых 
слов, дается развернутая обратная связь каждому участнику тренинга. Данные 
методы часто используются в изучении таких тем, как эффективное поведе-
ние при приеме на работу, деловые коммуникации.  

Невербальные методы – дают возможность студентам осознать важ-
ность невербальной составляющей их образа, т.е. мимики, жестов, поз, ко-
торые они занимают в процессе общения и взаимодействия. Данные методы 
активно используются в изучении таких тем, как конфликтология и управле-
ние конфликтами, командообразование, эффективное поведение при прие-
ме на работу. 

Мозговой штурм — один из наиболее эффективных методов стимули-
рования творческой активности. Позволяет найти решение сложных про-
блем путём применения специальных правил — сначала участникам предла-
гается высказывать как можно больше вариантов и идей, в том числе самых 
фантастических. Затем из общего числа высказанных идей отбирают наибо-
лее удачные, которые могут быть использованы на практике. Данный метод 
активно используется в процессе поиска эффективных стратегии выхода из 
конфликтных ситуации, приемлемых для всех сторон конфликта в рамках 
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таких дисциплин, как деловые коммуникации, конфликтология и управление 
конфликтами. 

Игры-разминки — инструмент, используемый для управления группо-
вой динамикой. Игры-разминки представляют собой расслабляющие и по-
зволяющие снять напряжение, групповые задания. Они как правило, исполь-
зуются в начале каждого тренингового дня, после сложных упражнении для 
расслабления и активизации новых сил участниками тренинга, а также в 
конце тренингового дня. 

В итоге можно сделать вывод о том, что путем использования тренин-
говых форм занятии в процессе подготовки будущих менеджеров происхо-
дит отработка на практике необходимых психологических и бизнес-навыков, 
чего часто не хватает студентам в процессе теоретического изучения дисци-
плин.  

Среди сопутствующих положительных эффектов от тренинга, которые 
отмечают сами студенты, можно отметить следующие: 

1. Значительно улучшается социальное взаимодействие внутри акаде-
мической группы, что так важно на младших курсах обучения. 

2. Ускоряется процесс образования команды внутри группы. 
3. Снижается уровень конфликтности внутри группы. 
4. Повышается толерантность и эмпатия студентов по отношению к 

друг другу. 
5. Стираются социальные, гендерные, личностные и этнические (что 

так важно в условиях все более активного обучения иностранных студентов в 
Российских ВУЗах) барьеры общения среди участников тренинга. 

6. Тренинг выступает положительным энергетическим ресурсом для 
студентов, участвующих в нем 

Необходимость включения опыта кино в образовательный процесс 
продиктована спецификой современной культуры, пропитанной медиаком-
муникацией и формирующей клиповость сознания и восприятия окружаю-
щего мира. Преобладание в общем объеме информации визуальных образов 
оказывает системное воздействие на сознание человека. Молодое поколение, 
зачастую испытывает трудности при работе с текстовой информацией, 
предпочитая литературным источникам видеоаналоги (экранизации). Ли-
нейное повествование печатного текста им менее привычно, нежели мон-
тажные соединения, конструирующие смысл видеоряда: «сообщение такого 
средства коммуникации, как кино, — это сообщение о переходе от линей-
ных соединений к конфигурациям» [Маклюэн: 15].  

Визуальный и смысловой материал этих фильмов, вкупе с теоретиче-
скими текстами, позволяют рассмотреть целый спектр проблем практик 
управления: мотивация сотрудников, целеполагание персонала и руководи-
теля, ценностные аспекты менеджмента, принципы группообразования, 
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конфликты и практика работы с ними. В ходе обсуждения фильмов идет 
поиск ответов на вопросы: 

 как сотрудники относятся к своей работе и компании в целом; 

 какие проблемы волнуют человека, как они расставляют приорите-
ты при их решении, методы и способы их решения; 

 каким образом выстраивается взаимодействие в команде, от чего за-
висят различия в моделях поведения (национальность, культура, ре-
лигия) 

 какова система мотивации сотрудников 

 какие подходы в управлении имеют большую результативность. 
Фильмы формируют у воспринимающего чувство времени, показывая 

разнообразные аспекты менеджмента, организационного поведения, пове-
денческих стратегий человека, форм и способов коммуникации в историче-
ской динамике, акцентируют внимание на языковых проблемах (как лин-
гвистических, так и смысловых), допустимости разных форм физического 
контакта, практиках проявления/скрытия эмоций и специфике невербаль-
ных коммуникаций представителей различных национальностей.  

Таким образом, к важнейшим преимуществам метода film-study и иных 
творческих педагогических приемов можно отнести следующее: нагляд-
ность, доступность, заинтересованность, быстрота усвоения материала, мно-
гогранность и многоаспектность формулировки проблемы, оригинальность, 
отсутствие назидательности. Это позволяет обеспечить на занятиях интерак-
тивность, игровое взаимодействие студентов и включить их в активное об-
суждение рабочих вопросов. 
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