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Abstract: the article describes the paradoxes associated with the creative 

approach, due to such concepts as" rationalization"," Manager"," creativity", 

"management activity". Ways of theoretical resolution of these paradoxes are 

considered. The conclusion is made about the need for a full comprehensive 

theoretical justification of the creative approach as a way to rationalize 

management activities. Studies of this problem are interdisciplinary, since the 

choice of a method of action is the result of a complex linking of various aspects: 

informational, economic, psychological, logical, organizational, mathematical, 

legal, technical, etc. 
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Аннотация: в статье описываются парадоксы, связанные с творческим 

подходом, обусловленные такими понятиями, как «рационализация», 

«менеджер», «творчество», «управленческая деятельность». Рассмотрены 

пути теоретического разрешения этих парадоксов. Делается вывод о 

необходимости полного всестороннего теоретического обоснования 

творческого подхода как способа рационализации управленческой 

деятельности. Исследования этой проблемы относятся к числу 

междисциплинарных, поскольку выбор способа действий - это результат 

комплексной увязки различных аспектов: информационного, экономического, 

психологического, логического, организационного, математического, 

правового, технического и др. 
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 В наши дни российская экономика находится в сложном положении: один 

за другим следуют мировые экономические кризисы, регулярны проблемы 

межгосударственного экономического взаимодействия, ситуация с развитием 

коронавируса уже привела к гибели значительной части малого и среднего 

бизнеса в стране. Постоянно обнаруживают свою неэффективность 

стандартные методы и приёмы, инструменты экономической деятельности. 

Сложившаяся ситуация требует новых подходов, быстрого реагирования и 

нетрадиционных решений от управленцев всех уровней. Ранее эффективные 

управленческие технологии часто оказываются бессильными, и менеджер 

вынужден создавать новые рациональные методы и приёмы труда, искать 

неожиданные решения. Если в качестве стратегической линии для 

управленческих решений выбирается не стагнация, а развитие, то это 

возможно реализовать только с помощью творческого подхода. Творчество в 

наши дни – необходимое условие трудовой деятельности менеджера, оно 

способствует воплощению инновационных идей, проектов, препятствует 

тому, чтобы «оставить всё как есть». 

Цель статьи – показать возможность и необходимость творческого подхода 

не просто как элемента управленческой деятельности, но как средства её 

рационализации. Проблема творчества в управленческой деятельности 

рассматривалась достаточно широким спектром авторов, в рамках 

менеджмента и психологии управления. Однако вопрос рациональности 

такой деятельности не рассматривался либо творческая деятельность 

изначально оценивалась как нерациональная. 

Дело в том, что рационализацию в трудовой деятельности (в том числе, в 

деятельности менеджера) обычно рассматривают как деятельность, 

направленную на улучшение существующих механизмов трудовой 

деятельности, её методов и приёмов. Причём это улучшение должно быть 

максимально разумным и целесообразным [Популярный словарь русского 

языка 2003: 562]. Творчество же оценивается как процесс хаотический, 

бессистемный, потому в разумности творческому подходу часто отказывают. 

Следствие – позиция некоторых авторов, что творчество в деятельности 

менеджера – это только миф. Однако, с такой позицией можно не согласится, 

и предположить, что в управленческой деятельности творческий подход 

может стать эффективным способом рационализации при соблюдении 

единственного условия – все управленческие решения, принимаемые с 

использованием творческого подхода, должны оцениваться с позиций 

эффективности для предприятия (экономической, социальной и т.п.). То есть, 

контроль качества таких управленческих решений должен быть, по сути, 

таким же, как и для прочих решений менеджера. 

Ещё некоторые нюансы, связанные с творческим подходом как способом 

рационализации, связаны со спецификой таких понятий, как «менеджер», 

«управленческая деятельность» и «творчество». 

Менеджер в России – это обычно наёмный работник, руководитель или 

управляющий, отвечающий за определённое направление деятельности 

предприятия. Это квалифицированный специалист, осуществляющий 



процесс управления производством путём принятия важных и ответственных 

решений [Дафт 2008: 31-32]. Среди основных задач менеджеров выделяют 

обычно планирование, организацию, мотивацию и контроль [Российский 

рынок труда 2017]. Таким образом, менеджер определяется не как личность, 

но как работник. При этом определённые творческие способности, 

креативное мышление относят именно к личностным, а не 

профессиональным характеристикам. Возникает новое противоречие: 

творцом может быть конкретный человек, а не профессиональный менеджер. 

Психологи отмечают, что способность к творчеству есть у каждого человека. 

Однако уровень её развития очень различен. Отмечается также склонность к 

творчеству либо её отсутствие [Пивоварова 2015: 64].  

Творчество – это именно личностная характеристика, и переход творчества 

в профессиональную трудовую деятельность часто ограничивается или даже 

нейтрализуется спецификой конкретной организации и принципами 

вышестоящего руководства (либо напротив, формируется мотивация к 

творчеству в профессиональной деятельности). 

Творчество можно рассмотреть - как создание чего-то нового, никогда 

прежде не бывшего [Ожегов 1999: 602]. Это классическое определение 

данного понятия. Таким образом, под определение творчества не подходит, к 

примеру, изучение менеджером методов и приёмов работы других 

предприятий и организаций, и внедрение их в собственное производство. По 

сути, это анализ, возможно – синтез, но не творчество. Такие менеджеры не 

используют личный опыт. Этих менеджеров, активно заимствующих методы, 

подходы, принципы работы и т.п., называть творцами (что часто происходит 

на практике) в корне неверно. Они могут способствовать продвижению 

инновационных технологий, созданных и апробированных ранее, их 

деятельность можно признать инновационной, это также способ 

рационализации управленческой деятельности. Однако инновационную и 

творческую деятельность здесь следует различать. 

В выделенном контексте стоит также рассмотреть понятие 

«управленческая деятельность». Любая организация оценивается по 

результату, который, в свою очередь, напрямую зависит от качества 

управленческой деятельности. В современном обществе принято как всю 

ответственность за неудачу, так и большую часть вознаграждения за успех 

предоставлять менеджеру.  

Понятие «управленческая деятельность» является достаточно спорным, 

что во многом связано с его восприятием в рамках двух дисциплин - 

менеджмента и экономики труда. Классическим считается определение 

управленческой деятельности как труда, набора обязанностей сотрудника на 

соответствующей должности по выполнению управленческих функций и 

распоряжению ресурсами: персоналом, информацией, финансами, сырьём и 

материалами, готовой продукцией, нематериальными активами, бизнес-

процессами, организационной структурой [Спицын, 2010: 18]. Эта позиция 

относится преимущественно к экономике труда, и является несколько 

устаревшей, так как распоряжение ресурсами может быть, в принципе, 



делегировано и не руководителю (что происходит очень часто [Аглицкий, 

2016: 63]). К тому же исходя из современной теории управления персоналом, 

сотрудник - всегда субъект, он имеет право на собственные мнения и 

решения, предложения (в том числе, и в сфере управления).  

Согласно Спицыну Д.В.: управленческая деятельность - «деятельность 

управленца по согласованию предпринимаемых сотрудниками усилий в 

основных и обеспечивающих процессах предприятия (организации), 

имеющих свободу воли и нацеленных на общий результат» [Спицын 2010: 

29]. Здесь менеджер - своеобразный посредник, цель которого - не создание 

новых эффективных механизмов, но идеальная регуляция существующих, то 

есть, использование творческого подхода здесь минимизируется, если не 

исключается вообще. Более современной нам кажется позиция Пивоваровой 

Г.В., где управленческая деятельность - «вид трудовой деятельности 

умственного информационного характера, цель которого - создание нужных 

организационных и социально-экономических условий для эффективной 

производственной и иной деятельности» [Пивоварова, 2015: 21]; продукт 

такого труда - реализованные управленческие решения. Таким образом, 

управленческая деятельность в различных трактовках преимущественно 

целенаправленна, в большей своей части осознанна (рациональна) и 

технологична (инструктивна). При этом творчество всегда рассматривается 

как слабопрограммируемый, спонтанный процесс, при этом, требующий 

подходов, построенных на основе свободы выхода за пределы готовых форм 

социального и индивидуального опыта. Однако, менеджер может и должен 

отыскать разумный внутриличностный компромисс между необходимостью 

следовать предписаниям (тенденцией к не-изменчивости, стереотипности 

решений) и возрастающим осознанием относительности установленных 

правил (тенденцией увеличения степеней свободы личностного выбора) 

[Турушев 2001: 41], и это – одна из важных особенностей управленческой 

деятельности эффективного современного менеджера. Деятельность многих 

менеджеров, по сути, доведена до автоматизма. Многие действия 

выполняются почти механически, а в связи с высокой нагрузкой времени на 

творчество у них просто не остаётся. Такие менеджеры могут быть 

творческими людьми, но не имеют возможности быть творческими 

менеджерами. Однако, можно подчеркнуть, что очень многое зависит не от 

сферы деятельности менеджера, но от организационной культуры, целей и 

задач предприятия, высшего руководства и т.п. 

Таким образом, специфика организационной культуры, наличие 

определённой свободы в режимах труда и отдыха – это хороший стимул для 

творчества в трудовой деятельности. Одна из организаций, доказавшая 

возможность использования творческого подхода как средства 

рационализации труда сотрудников, в том числе, менеджеров – это ООО 

«Яндекс». Например, в этой компании любой сотрудник может прийти на 

работу для выполнения трудового задания в любое время суток, то есть, 

творить, когда имеет к тому желание, спонтанно. Также в компании есть 

практика включения менеджеров в проекты сотрудников (чаще всего – 



других отделов). В этих случаях менеджер ищет вакансии в командах 

различных проектов, реализуемых в «Яндекс» на данный момент, включается 

в работу. Смена фокуса в этих случаях может способствовать 

интенсификации развития менеджера. Политика компании – рост 

руководителя из рядового сотрудника [Соколова]. Это способствует 

изначальному пониманию менеджером творческих основ деятельности 

компании, а также позволяет постепенно, в рамках карьерного роста, 

оттачивать отдельные стороны собственной управленческой деятельности до 

уровня искусства. 

Что касается перехода использования творческого подхода в искусство 

управления, здесь стоит выделить следующий момент. Разделяя искусство в 

деятельности менеджера с теми сферами, в которых он наиболее успешен, 

можно понять, что далеко не каждый менеджер (напротив – только немногие) 

способны довести свою деятельность до уровня искусства. Важно не только 

стремление к творчеству и успешная реализация творческих проектов, но и 

широкий кругозор, постоянное стремление к расширению границ и 

самосовершенствованию. Стоит отметить, что большинство самых известных 

менеджеров в мире были одновременно учёными (изобретали новые методы 

управленческой деятельности) и практиками, добивавшимися выдающихся 

результатов. Таковы, например, Тейлор Ф., Файоль А., Гастев А.К., Мацусита 

Коносукэ и многие другие. 

Совершенно не кажется парадоксом и то, что рационализация 

управленческой деятельности с помощью творческого подхода может быть 

следствием работы с эмоциями. В частности, при решении проблем в 

управлении значимым может быть единство рационального анализа и 

переживания руководителем личностной значимости проблемы. Порой 

сложные рабочие вопросы формируют в мышлении эффект «зацикливания» 

[Турушев 2001: 42]. При этом сознание не способно выйти за рамки 

прошлого опыта, и только творческий подход может помочь решить задачу, 

неразрешимую на основе рационального мышления. Творчество 

предполагает выход за границы заданной ситуации, инструкции, выход на 

новые способы деятельности (например – эмоциональный анализ 

информации, прогнозирование на основе интуиции т.п.). 

Таким образом, можно сделать вывод о возможности рационализации 

управленческой деятельности на основе творческого подхода в 

теоретическом и практическом аспектах. На практике творческий подход как 

способ рационализации сегодня достаточно распространён, и многие 

организации добиваются успеха именно на его основе. Однако его 

обоснование как способа рационализации управленческой деятельности в 

значительной мере затруднено парадоксами, основные из которых 

указываются в данной статье. 
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