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Развитие экономики знаний и наукоемких отраслей заставило многих работодателей пересмотреть требо-

вания к персоналу. Одно из новых требований к соискателям рабочих мест и уже состоявшимся работникам – 
инновационное мышление, чаще всего рассматриваемое как способность генерировать, реализовывать и про-
двигать новые идеи и продукты. Несмотря на большое количество упоминаний инновационного мышления в 
объявлениях о вакансиях, корпоративных кодексах и моделях компетенций, его сущность и влияние на рабо-
ту персонала до конца не изучены, каждый работодатель трактует его по-своему. 

Обоснование включения инновационного мышления в число требований к работникам, уточнение содер-
жания данного понятия, определение возможностей и направлений развития инновационного мышления пер-
сонала в процессе профессиональной подготовки – вот лишь несколько задач социологического исследова-
ния методом анкетирования, запущенного в 2015 г. В исследовании приняли участие менеджеры служб пер-
сонала и консультанты кадровых агентств города Москвы, студенты вузов, учителя общеобразовательных 
школ. Первые результаты анкетирования уже получены. Они позволяют внести уточнения в определение 
понятия инновационного мышления, выявить различия между инновационным мышлением и креативностью 
как компетенциями работников, подтвердить актуальность требований к инновационному мышлению персо-
нала. Респонденты отмечают отсутствие внимания к развитию инновационного мышления персонала в 
большинстве компаний, работающих на российском рынке, дают рекомендации по целенаправленному раз-
витию инновационного мышления работников в процессе профессиональной подготовки. 
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Введение 
 
Развитие экономики знаний и наукоемких 

отраслей, рост числа инновационных предпри-
ятий, увеличение численности представителей 
креативного класса на российском рынке труда 
предопределили изменение требований работо-
дателей к уже работающему персоналу и пре-
тендентам на открытые вакансии. В число но-
вых требований российских работодателей к 
работникам и соискателям вакантных мест вхо-
дят как знание специфических программных 
продуктов и технологий, так и обладание ими 
специальными навыками и способностями, в 
том числе инновационным мышлением. По-
следнее требование постепенно вытесняет тре-
бование креативности персонала, активно вы-
двигаемое российскими работодателями еще 
несколько лет назад. Целью проведенного нами 
исследования является уточнение места инно-
вационного мышления в структуре требований 
к персоналу современных организаций на рос-

сийском рынке труда, определение оснований 
для различения креативности и инновационного 
мышления как компетенций работников, а так-
же определение возможностей и направлений 
развития инновационного мышления персонала 
в процессе профессиональной подготовки. 

 
Креативность versus  

инновационное мышление 
 

Повышение интереса российских работода-
телей к креативности персонала пришлось на 
начало 2000-х и стало следствием, как мини-
мум, нескольких причин. Первая, глобальная, 
причина – эскалация процессов реформирова-
ния и инновационных преобразований в России 
и за рубежом. Непредсказуемость, внезапность 
изменений, высокий уровень рисков и конку-
ренции – вот лишь несколько характеристик 
внешней среды организаций, явно выраженных 
в то время. Успешно справиться с вызовами 
внешней среды, по мнению многих специали-
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стов, можно было только за счет творческого 
потенциала организаций, креативных решений 
персонала, нестандартных, зачастую основан-
ных на интуиции стратегий и моделей органи-
зационного поведения. Косвенным свидетель-
ством признания значимости креативности для 
персонала стало регулярное цитирование и тео-
ретиками, и практиками известных высказыва-
ний П. Вейла и И. Ансоффа о том, что «если мы 
хотим преуспевать в мире «постоянно бурля-
щей воды», нам необходим новый уровень по-
нимания работы менеджера» [1] и что «непред-
сказуемой внешней среде должна соответство-
вать креативная реакция» [2]. 

Вторая, не менее значимая, причина интере-
са работодателей к креативности персонала – 
стремление российских организаций повысить 
свою эффективность за счет максимального ис-
пользования потенциала работников. Исследо-
вания детерминант профессиональной деятель-
ности персонала – личностных свойств, оказы-
вающих значимое влияние на результативность 
и эффективность реализации работниками сво-
их профессиональных обязанностей, пользова-
лись большой популярностью в России начала 
2000-х. В работах по менеджменту, управлению 
персоналом, социологии управления, изданных 
в России в то время, нашли широкое отражение 
идеи о факторах эффективности работников как 
уже признанных классиков менеджмента и эко-
номики – А. Файоля, А. Гастева, П. Друкера,     
Р. Марра, Г. Шмидта, так и ученых, работаю-
щих на рубеже XX–XXI веков, – К. Майнцера 
[3], С.С. Фролова [4], А.И. Пригожина [5]. По-
следние, ссылаясь на результаты проведенных 
исследований, убедительно показали, что креа-
тивность как способность создавать что-то но-
вое, никогда ранее не бывшее, существенно 
влияет на эффективность деятельности работ-
ников современных организаций, прежде всего 
эффективность менеджеров. Полученные ре-
зультаты, подкрепленные многочисленными 
практическими примерами из переведенных и 
опубликованных российскими издательствами 
книг П. Кука [6], Р. Флориды [7], вызвали опре-
деленный резонанс среди работодателей: в ма-
териалах отраслевых конференций, в профиль-
ных практико-ориентированных журналах по 
менеджменту и управлению персоналом стали 
появляться статьи по управлению креативно-
стью сотрудников; креативность прочно вошла 
в число требований к офисному персоналу в 
публикуемых вакансиях; тренинги креативно-
сти заняли первые места в рейтингах популяр-
ности среди работодателей. 

Третья причина повышенного интереса 
работодателей к креативности работников – 

увеличение на российском рынке труда числа 
организаций, специализирующихся на разра-
ботке новых технологий, а также рекламных 
агентств, архитектурных и дизайнерских бюро, 
консалтинговых компаний, для которых, в силу 
профиля деятельности, способность персонала 
генерировать новые идеи и творчески подхо-
дить к решению поставленных задач является 
основным ресурсом. 

Наконец, четвертая причина – распростра-
нение идей о значимости креативности как фак-
тора успешного профессионального становле-
ния в среде работающих специалистов. Креа-
тивность превращается в символ профессио-
нального успеха, перспективного будущего, 
интересного, творческого круга профессио-
нального общения. Данная идея проникает и в 
студенческую среду. 

Широкое распространение среди будущих и 
уже работающих специалистов идеи о значимо-
сти креативности косвенно предопределило по-
явление концепций креативного образования – 
например, концепции С.В. Алиевой [8], креа-
тивной организации – например, концепции 
креативного предприятия Г.В. Бережнова [2], 
концепции креативного менеджмента. Боль-
шинство концепций носит гуманистический 
характер и ориентирует работодателей на ока-
зание помощи сотрудникам в творческой само-
реализации. От нее, по мнению авторов, напря-
мую зависит будущий успех организаций. 

Прочное вхождение креативности в число 
требований к работникам на российском рынке 
труда было поколеблено несколько лет назад: 
ориентировочно с 2011–2012 гг. все больше ра-
ботодателей выражают заинтересованность не в 
креативности, а в инновационном мышлении 
персонала, считая, что оно больше связано с 
практикой и позволяет решать конкретные 
практические задачи. Данная тенденция нашла 
отражение в научных публикациях. Так, напри-
мер, Н.Г. Ферсман пишет, что «в периоды ко-
ренных структурных преобразований выживают 
только «лидеры перемен», обладающие иннова-
ционным мышлением, помогающим мгновенно 
реагировать на изменения и использовать себе 
на благо открывающиеся новые возможности» 
[9, с. 5]. Д.В. Родин и О.А. Панькина утвержда-
ют, что «формирование и развитие инноваци-
онного потенциала персонала является одной из 
главных задач современного управления персо-
налом, основанных на необходимости ускоре-
ния инновационных преобразований в эконо-
мике» [10]. 

В контексте требований к работникам инно-
вационное мышление трактуется широко. Его 
определяют и как «творчество, в результате ко-
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торого человеком успешно решается новая за-
дача, ранее никогда им не решавшаяся, создает-
ся, внедряется и продвигается новый творческий 
продукт» [11, с. 25], и как «мышление, направ-
ленное на обеспечение инновационной деятель-
ности, осуществляемое на инструментальном и 
когнитивном уровнях» [12, с. 98], и как «творче-
ское мышление, объективированное в реальном 
инновационном продукте» [13, с. 207]. 

Приведенные выше и многие другие опреде-
ления инновационного мышления, на первый 
взгляд, схожи с трактовками креативности, рас-
пространенными в российской и зарубежной 
литературе, что во многом оправдывает наме-
тившуюся в научной среде тенденцию рассмат-
ривать упомянутые понятия как синонимы. Од-
нако данное сходство весьма обманчиво. 

Сравнительный теоретический анализ поня-
тий инновационного мышления и креативности 
(творческого мышления), основанный на изуче-
нии русскоязычной и англоязычной литературы 
по данной тематике, позволил выделить сле-
дующие основания для различения объектов 
исследования: сущность, характерные особен-
ности, продукт, результат, предпосылки форми-
рования, роль профессиональной подготовки 
субъекта в формировании у него соответст-

вующего типа мышления, связь с основной дея-
тельностью субъекта, мотивация субъекта. 

Проведенный анализ (см. табл. 1) позволяет 
сделать вывод, что инновационное мышление 
существенно отличается от креативности (твор-
ческого мышления) практически по всем осно-
ваниям. Решающими отличиями инновационно-
го типа от творческого типа мышления являют-
ся его прикладной характер, ориентация на ре-
зультат, связь с профессиональной деятельно-
стью субъекта инновационной активности и его 
профессиональной подготовкой. Таким обра-
зом, инновационное мышление может быть оп-
ределено как особый тип мышления, способст-
вующий созданию и внедрению новых матери-
альных и нематериальных продуктов в кон-
кретной сфере человеческой деятельности, не-
разрывно связанный со стремлением субъекта 
инновационной активности к профессиональ-
ному развитию и самореализации. 

Проведенный теоретический анализ позво-
ляет признать обоснованность требований ра-
ботодателей к инновационному мышлению 
персонала: оно носит прикладной характер, свя-
зано с профессиональной деятельностью, спо-
собствует не только генерированию новых 
идей, но и их претворению в жизнь. Вместе с 

Таблица 1 
Различия творческого и инновационного мышления [14, с. 99] 

Критерии Креативность (творческое мышление) Инновационное мышление 
Сущность Порождение нового, никогда ранее не 

бывшего 
Порождение нового, никогда ранее не 
бывшего, и его успешное внедрение 

Продукт Идея  Идея + технологии, способы ее реализации 
Характерные  
особенности  

 Интуитивное, иррациональное 
 Спонтанность, масштабность, всеохват-
ность, отсутствие границ для творческого 
поиска 

 Сочетание интуиции и логики, больше 
рациональное 
 Прагматичность, ориентация на получе-
ние результата, тесная связь с основным 
полем деятельности субъекта творчества, 
творческий поиск в пределах заранее ус-
тановленных границ – чаще всего сферы 
профессиональных интересов новатора 

Результат Неожиданный, непрогнозируемый  Ожидаемый, прогнозируемый 
Предпосылки  
формирования  

Воображение, фантазия Воображение, фантазия + логика, знания, 
опыт 

Роль профессио-
нальной подготов-
ки субъекта в фор-
мировании у него 
творческого / инно-
вационного мыш-
ления 

Не требуется специальная подготовка Требуется специальная подготовка 

Связь с основной 
деятельностью 
субъекта  

Не связано с конкретным видом деятель-
ности 

Неразрывно связано с конкретным видом 
деятельности 

Мотивация Главным стимулом для субъекта творче-
ства, как правило, выступает сам творче-
ский процесс. Человек испытывает удо-
вольствие от занятий творческой деятель-
ностью, зачастую не придавая особого 
значения получаемому результату 

Главным стимулом для субъекта иннова-
ционной деятельности является стремле-
ние к достижениям. Человек испытывает 
удовлетворение прежде всего от получен-
ного результата, а не от самой иннова-
ционной деятельности 
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тем вполне очевидно, что на практике различия 
креативности и инновационного мышления мо-
гут быть не столь явными, требования к по-
следнему могут обусловливаться не столько 
спецификой профессиональной деятельности и 
реальными обязанностями работников, сколько 
стремлением работодателя соответствовать мо-
де и тем тенденциям, которые якобы получили 
широкое распространение за рубежом. 

Для уточнения места инновационного мыш-
ления в структуре требований к персоналу со-
временных организаций на российском рынке 
труда, а также определения возможностей и 
направлений его развития в процессе профес-
сиональной подготовки было решено подгото-
вить и провести социологическое исследование 
методом анкетирования.  

 
Подготовка к проведению исследования 
Цель социологического исследования, а 

также предполагаемая значимость развития ин-
новационного мышления на нескольких этапах 
профессиональной подготовки определили его 
многоуровневый характер: было принято реше-
ние включить в состав выборки респондентов 
представителей различных социальных групп, 
так или иначе связанных с развитием и исполь-
зованием инновационного мышления в профес-
сиональной деятельности (табл. 2). 

Разработке анкет для всех трех групп рес-
пондентов предшествовал общий сбор инфор-
мации о требованиях к инновационному мыш-
лению соискателей вакансий и работников, вы-
двигаемых компаниями, представленными на 
российском рынке. Цель данной работы заклю-
чалась в предварительной оценке степени вы-
раженности интереса работодателей к иннова-

ционному мышлению персонала и выявлении 
общих тенденций в этой сфере. Предполага-
лось, что полученные результаты облегчат со-
ставление анкет и позволят сформулировать 
конкретные, «точечные» вопросы. 

В качестве источников информации были 
использованы: 

 ведущие российские сайты по трудоустрой-
ству (www.rabota.ru, www.zarplata.ru, www.hh.ru, 
www.superjob.ru) (информация за период с 25 ав-
густа 2015 г. по 25 сентября 2015 г. по г. Москве); 

 сайты тренинговых компаний, работающих 
на российском рынке, интернет-порталы, по-
священные вопросам обучения и развития пер-
сонала (www.trainings.ru, www.vsetreningi.ru) 
(информация на октябрь 2015 г.); 

 корпоративные кодексы компаний, дос-
тупные в сети Интернет. 

Анализ информации, представленной в ука-
занных источниках, позволил выделить сле-
дующие тенденции. 

1. Требования к инновационным способно-
стям соискателей встречаются в объявлениях о 
вакансиях на всех четырех рассмотренных сай-
тах по трудоустройству. Число вакансий с соот-
ветствующими требованиями невелико (напри-
мер, 53 вакансии в г. Москве за месяц на сайте 
www.rabota.ru), но стабильно. Так, на всех че-
тырех сайтах число вакансий с требованиями к 
инновационному мышлению соискателей нахо-
дилось в пределах от 50 до 60 за месяц. 

2. Формулируя требования к инновацион-
ным способностям соискателей, работодатели 
ссылаются как непосредственно на инноваци-
онное мышление, так и на его проявления. При-
ведем несколько примеров требований: иннова-

                                                                                                                                                         Таблица 2  
Структура выборки респондентов 

Категории респондентов Основания для включения в состав выборки 
Учителя общеобразова-
тельных школ 

Участвуют в разработке образовательных стандартов, имеют возмож-
ность оказать влияние на развитие инновационного и творческого 
мышления учащихся, поддерживают связь с выпускниками, следова-
тельно, владеют информацией о том, с какими трудностями, вызванны-
ми пробелами в развитии компетенций, они сталкиваются в ходе даль-
нейшего обучения и при трудоустройстве 

Сотрудники служб пер-
сонала (HR-специалисты) 

Разрабатывают должностные инструкции, формируют портреты иде-
альных кандидатов на открытые вакансии, регулярно осуществляют 
подбор, отбор и оценку персонала, следовательно, владеют информаци-
ей о профессиональных характеристиках (в том числе инновационном и 
творческом мышлении), необходимых работникам для успешного вы-
полнения профессиональных обязанностей. Принимают решения об 
обучении и развитии работников, в том числе о развитии их инноваци-
онного и творческого мышления 

Студенты  Как регулярные участники образовательного процесса, вовлекаемые в 
различные виды учебной деятельности, имеют сложившееся мнение о 
том, какие компетенции необходимы для успешного трудоустройства и 
дальнейшей профессиональной деятельности, использование каких 
форм и методов обучения может способствовать развитию требуемых 
компетенций 
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ционный подход к деятельности и реализуемым 
проектам, умение быстро включаться, ориенти-
роваться в инновационном пространстве, уме-
ние генерировать инновационные идеи, умение 
находить новые, инновационные подходы, спо-
собность к инновационной деятельности и др. 

3. Вакансии, соискатели которых должны 
обладать инновационным мышлением, связаны 
с различными сферами деятельности: образова-
нием (примеры – учитель географии, учитель 
французского языка, специалист по продажам 
образовательных услуг, тренинг-менеджер), 
маркетингом и рекламой (примеры – маркето-
лог, директор по маркетингу, менеджер по рек-
ламе), развитием бизнеса (пример – менеджер 
направления по развитию рынков), инженерным 
делом (пример – ведущий конструктор), ин-
формационными технологиями (примеры – ад-
министратор сайта, программист), непосредст-
венно инновационной сферой (пример – руко-
водитель инновационных проектов, руководи-
тель отдела R&D). Как правило, требования к 
инновационному мышлению соискателей 
предъявляют крупные известные компании, за-
нимающие прочное положение на рынке и ори-
ентированные на дальнейшее развитие. 

4. На российском рынке тренинговых услуг 
представлено большое количество предложений 
тренингов, способствующих повышению иннова-
ционного потенциала и развитию инновационного 
мышления работников, что косвенно свидетель-
ствует о высоком спросе на данные продукты 
среди работодателей. Примерами предлагаемых 
тренинговых программ и программ мастер-
классов могут служить: «Стимулирование инно-
вационной активности управленческой команды», 
«Техники инновационного и проблемного мыш-
ления управляющего банком», «Как развивать 
инновационность», «Нестандартное инновацион-
ное мышление», «Развитие навыков инновацион-
ного стратегического мышления» и многие дру-
гие. Вместе с тем наблюдается стремление от-
дельных тренеров и тренинговых компаний объе-
динить рассмотрение вопросов развития иннова-
ционного мышления и креативности персонала в 
одну тренинговую программу. Данная тенденция 
может указывать на отсутствие четких представ-
лений у разработчиков и потенциальных заказчи-
ков тренингов о различиях инновационного мыш-
ления и креативности персонала (их рассматри-
вают как синонимы), возможностях и направле-
ниях применения креативности и инновационного 
мышления в практической деятельности. 

5. Многие крупные компании, представлен-
ные на российском рынке, включили инноваци-
онное мышление персонала (в качестве синони-
ма некоторые работодатели используют термин 

«инновационность») в тексты корпоративных ко-
дексов. При этом инновационное мышление и 
инновационность в первую очередь рассматрива-
ются как корпоративные ценности, формирова-
нию, сохранению и развитию которых должны 
способствовать сами работодатели. Например, в 
корпоративном кодексе «Банка Москвы» содер-
жатся обещания «стремиться к созданию систе-
мы, в которой генерация, разработка и внедрение 
инновационных идей и подходов со стороны всех 
заинтересованных лиц будет всемерно поддержи-
ваться и стимулироваться». Компания «Ростеле-
ком» заявляет инновационность в качестве одной 
из пяти ключевых корпоративных ценностей (по-
мимо инновационности, в их число вошли про-
фессионализм, ответственность, открытость и 
преемственность) и отмечает, что на их основе 
разработан весь этический кодекс. На сайте ком-
пании «ЛУКойл-Пермь» вслед за корпоративны-
ми ценностями перечислены компетенции, кото-
рыми должен обладать каждый работник, незави-
симо от должности и профессии: профессиона-
лизм, инновационность, лояльность, командность, 
ответственность и адаптивность. 

Итак, проведенный анализ выявил достаточ-
но высокий интерес работодателей, представ-
ленных на российском рынке, к инновационно-
му мышлению персонала. О серьезности инте-
реса к инновационному мышлению работников 
свидетельствует готовность ряда компаний 
вкладывать деньги в его развитие (например, 
заказывать тренинги и мастер-классы), а также 
проникновение соответствующих понятий (ин-
новационное мышление, инновационность) в 
корпоративные кодексы и другие внутренние 
организационные документы. Вместе с тем по 
ряду признаков (не всегда обоснованные требо-
вания к инновационному мышлению предста-
вителей разных профессий, заказ тренингов, 
направленных на одновременное развитие креа-
тивности и инновационного мышления, и др.) 
можно судить об отсутствии четкого представ-
ления работодателей о сущности, значении ин-
новационного мышления как компетенции пер-
сонала и возможностях управления ею. 

Полученные данные были учтены при под-
готовке программы социологического исследо-
вания и анкет для всех категорий респондентов. 
В анкету для каждой категории респондентов 
вошли 10 вопросов, в том числе: 

 вопросы об обоснованности включения 
инновационного мышления в число требований 
к соискателям и причинах его значимости для 
персонала; 

 вопросы о целесообразности отождествле-
ния понятий креативности (творческого мыш-
ления) персонала и инновационного мышления 
персонала; 
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 вопросы о методах и инструментах разви-
тия инновационного мышления персонала в 
процессе профессиональной подготовки. 

Для обеспечения удобного доступа респон-
дентов к анкете было решено использовать 
электронную анкету, размещенную на ресурсе 
www.surveymonkey.com. О возможностях дос-
тупа к анкете респондентам было сообщено по 
электронной почте. 

На середину – конец ноября 2016 г. в анке-
тировании принял участие 121 респондент: 25 
HR-специалистов (менеджеры служб персонала 
и консультанты кадровых агентств), занятых в 
организациях г. Москвы, 49 студентов факуль-
тета государственного управления МГУ имени 
М.В. Ломоносова и кафедры международных 
отношений и геополитики транспорта Москов-
ского государственного университета путей со-
общения, 47 учителей общеобразовательных 
школ из г. Москвы, Подмосковья, г. Челябинска, 
Иркутской области. Несмотря на небольшое ко-
личество респондентов (проведение анкетирова-
ния продолжается), уже сейчас полученные ре-
зультаты позволяют выделить интересные тен-
денции. Рассмотрим их более подробно. 

 
Анкетирование HR-специалистов 

 
Обоснованность требований к инновацион-

ному мышлению персонала: мнение HR-
специалистов 

В понимании подавляющего большинства 
респондентов (66.67%) требования к инноваци-
онному мышлению персонала вполне оправ-
данны. Оно помогает работникам «идти в ногу 
со временем, решать поставленные перед ними 
задачи», «быть эффективными в условиях кри-
зиса». Инновационное мышление персонала 
способствует развитию организаций, «успеш-
ному совершенствованию бизнес-процессов», 
получению преимуществ перед конкурентами. 
Интересны ассоциации с инновационным мыш-
лением, возникшие у отдельных респондентов. 
Так, по мнению одного участника анкетирова-
ния, люди с инновационным мышлением – та-
лантливы, следовательно, требования к иннова-
ционности можно приравнять к требованиям к 
талантливости работников. 

Однако не все участники анкетирования со-
гласны со значимостью инновационного мыш-
ления как компетенции персонала: по мнению 
33.33% респондентов, присутствие инноваци-
онного мышления в списках требований рабо-
тодателей нецелесообразно. Это объясняется, 
во-первых, тем, что «данное понятие еще не 
имеет четкого и ясного определения», может 
по-разному трактоваться работником и работо-

дателем, поэтому выставлять его в качестве 
требования опасно. Вторая причина кроется в 
специфике работы представителей различных 
профессий: «инновационность не везде нужна». 

 
Сущность инновационного мышления, его 

отличия от креативности 
По мнению 66.67% респондентов, инноваци-

онное мышление как компетенция персонала су-
щественно отличается от креативности. Креатив-
ность – «ближе к фантазии», инновационное 
мышление – к интеллекту; креативность связана с 
творческой деятельностью, инновационное мыш-
ление – с научными достижениями и новыми тех-
нологиями; креативность направлена на создание 
чего-то нового, инновационное мышление – как 
на создание нового, так и на решение конкретных 
задач. В целом, пытаясь определить содержание 
инновационного мышления, респонденты выде-
лили следующие его характеристики: 

 ориентацию на решение конкретных про-
блем («способность создавать, применять, ис-
пользовать новые инструменты, техники в ре-
шении проблем»); 

 влияние на готовность сотрудников при-
нимать решения (способность «в любой ситуа-
ции принять верное решение», «найти нестан-
дартное решение»); 

 прикладной характер (способность «созда-
вать и внедрять что-то новое»); 

 связь с высокой мотивацией сотрудников и 
их стремлением к пополнению знаний (за инно-
вационным мышлением «стоит интерес к рабо-
те, понимание важности своей работы, готов-
ность к обучению»). 

Вместе с тем некоторые респонденты 
(16.7%) посетовали на то, что ни они сами, ни 
работодатели в целом не понимают, что скры-
вается за понятием «инновационное мышле-
ние»: «это дань моде, большинство даже значе-
ние не понимает», «каждый работодатель вкла-
дывает в это понятие, вероятно, что-то свое». 

 
Позиции, требующие от соискателей раз-

витого инновационного мышления 
Анализ ответов участников анкетирования 

позволил составить перечень позиций, соиска-
тели которых должны обладать инновационным 
мышлением. Первые места в нем по количеству 
упоминаний заняли: 

 руководители среднего и высшего звена 
(упомянуты в ответах 58.3% респондентов); 

 специалисты отделов развития (50.0% рес-
пондентов); 

 менеджеры проектов и менеджеры продук-
тов (41.67% респондентов); 

 маркетологи, менеджеры по рекламе и PR 
(40.0% респондентов); 
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 инженеры, IT-специалисты (33.3% респон-
дентов). 

В ответах участников анкетирования также 
неоднократно упоминались директора и менед-
жеры по продажам, HR-специалисты, техноло-
ги, дизайнеры, специалисты по работе с клиен-
тами и консультанты – финансовые, налоговые, 
занятые в консалтинговых компаниях. 

Обосновывая актуальность инновационного 
мышления для людей, занимающих указанные 
позиции, респонденты ссылались, прежде всего, 
на специфику их профессиональной деятельно-
сти, необходимость регулярно принимать 
сложные решения, действовать в нестандарт-
ной, быстро меняющейся обстановке. Кроме 
того, в качестве аргумента приводилась необхо-
димость «разрабатывать стратегию для всей 
организации», «грамотно управлять персона-
лом» и «оптимизировать бизнес-процессы». 

 
Управление инновационным мышлением 

персонала 
 
HR-специалисты, принявшие участие в анке-

тировании, едины во мнении, что в их органи-
зациях система управления инновационным 
мышлением персонала, нацеленная на форми-
рование и развитие инновационного мышления, 
отсутствует: «системы никакой». Однако это не 
означает, что работодатели не осуществляют 
работу в данном направлении. Так, наиболее 
популярной мерой является поощрение сотруд-
ников, использующих инновационное мышле-
ние при решении профессиональных задач 
(упомянули 66.67% респондентов). Чуть менее 
популярны формирование организационной 
культуры, способствующей развитию иннова-
ционного мышления персонала, и диагностика 
инновационного мышления при проведении 
оценки работников (упомянули 41.67% участ-
ников анкетирования). Наиболее «провальны-
ми», по наблюдениям респондентов, являются 
такие направления, как диагностика инноваци-
онного мышления при отборе персонала и це-
ленаправленное развитие инновационного 
мышления работников. Они реализуются рабо-
тодателями, по мнению лишь 16.7% участников 
анкетирования. 

Респонденты отмечают, что работодатели, 
заинтересованные в инновационном мышлении 
персонала, должны уделять особое внимание 
выявлению инновационного мышления у соис-
кателей при проведении отбора, его развитию у 
уже работающих сотрудников и мотивации пер-
сонала на использование инновационных под-
ходов и инновационного мышления в профес-
сиональной деятельности. 

В качестве основного диагностического ин-
струмента, способствующего выявлению инно-
вационного мышления у соискателей вакансий, 
участники анкетирования (77.78%) видят case 
study. Также возможно применение тестов 
(22.22%). Развитие инновационного мышления 
лучше осуществлять с помощью тренингов и 
мозговых штурмов, формирования свободной, 
открытой атмосферы в организации, способст-
вующей обмену мнениями и опытом, делегиро-
вания полномочий и проведения конференций 
для персонала. 

Что касается мотивации работников на ис-
пользование инновационного мышления, то, по 
мнению респондентов, наиболее действенными 
могут оказаться следующие меры: 

 создание благоприятного климата в кол-
лективе, способствующего тесному общению и 
обмену опытом между сотрудниками (83.33%); 

 проявление доверия руководства персо-
налу (75.0%); 

 проведение обучающих мероприятий 
внутри организации (мастер-классов, семина-
ров, конференций и др.) (66.67%); 

 управление карьерой персонала (возмож-
ность карьерного роста) (58.33%); 

 проведение конкурсов лучших идей и 
ноу-хау среди сотрудников (50.0%); 

 предоставление автономии и самостоя-
тельности в принятии решений (50.0%). 

Интересно, что наименее действенными спо-
собами мотивации инновационного мышления 
персонала, с точки зрения участников анкети-
рования, являются предоставление работникам 
гибкого графика, а также проведение в органи-
зации корпоративных мероприятий для персо-
нала – праздников, соревнований и др. 

 
Анкетирование студентов вузов 

 
Инновационное мышление в профессиональ-

ной деятельности выпускников 
80.43% респондентов определили роль ин-

новационного мышления в профессиональной 
деятельности выпускников их факультета как 
«высокую» и «скорее высокую», что свидетель-
ствует об актуальности целенаправленного раз-
вития инновационного мышления студентов в 
процессе профессиональной подготовки в вузе. 

 
Факторы развития инновационного мышле-

ния студентов в процессе профессиональной 
подготовки в вузе 

Респонденты отметили, что на развитие их 
инновационного мышления в вузе влияют три 
группы факторов: формы и методы обучения, 
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личностные и профессиональные качества пре-
подавателей и внеаудиторная работа. 

Благотворное влияние на развитие иннова-
ционного мышления студентов оказывает ис-
пользование в учебной работе таких форм и 
методов обучения, как лекции практиков, тре-
нинги, сase study. 

Независимо от используемых форм и мето-
дов обучения основной акцент должен быть 
сделан на работе в команде. Студентам необхо-
димо предлагать креативные задания, а также 
задания с несколькими способами решения, что 
может способствовать формированию у них 
инновационного типа мышления. Большое зна-
чение имеет также проведение занятий, ориен-
тированных на разработку и защиту проектов. 
Проектная деятельность, по мнению респонден-
тов, способствует развитию инновационного 
мышления. 

Не формулируя жестких требований к лич-
ностным и профессиональным качествам пре-
подавателей, респонденты называют принципы 
их работы и общения с учащимися, следование 
которым может способствовать развитию инно-
вационного мышления студентов: 

 демонстрация разносторонних знаний; 
 поощрение креативных решений и нового 

в работе студентов; 
 умение заинтересовывать студентов и 

«подталкивать их мыслить неординарно»; 
 поощрение оригинальности в решении за-

дач. 
Внеаудиторная работа – третья группа фак-

торов – также может повлиять на развитие ин-
новационного мышления студентов. Респонден-
ты рекомендуют как можно чаще организовы-
вать научные выставки, проводить студенче-
ские творческие конкурсы и конкурсы идей, а 
также активно вовлекать студентов в общест-
венно значимую деятельность, что будет спо-
собствовать приросту их творческого и иннова-
ционного потенциала. 

 
Анкетирование учителей  

общеобразовательных школ 
 
Креативность и инновационное мышление: 

сравнительный анализ 
По мнению подавляющего большинства рес-

пондентов, инновационное мышление как ком-
петенция персонала существенно отличается от 
креативности, лишь 29.41% участников анкети-
рования считают, что креативность персонала и 
инновационное мышление – синонимы. При 
этом комментарии респондентов к ответам на 
рассматриваемый вопрос существенно разнятся: 
11.76% участников анкетирования отмечают, что 

инновационное мышление – разновидность 
творческого мышления (креативности), заявляя, 
что понятие творческого мышления шире, чем 
понятие инновационного мышления; 17.64% 
респондентов полагают, что инновационное 
мышление – это стратегическое мышление, в то 
время как творческое мышление – вид мышле-
ния, помогающий при решении тактических за-
дач; есть точка зрения, что инновационное мыш-
ление не всегда носит личностный, субъектив-
ный характер («это может быть запрос времени, 
предприятия»), творческое мышление, напротив, 
«обязательно личное, субъективное». 

 
Роль инновационного мышления в профес-

сиональном становлении выпускников школ 
По мнению респондентов, роль инновацион-

ного мышления в профессиональном становле-
нии и профессиональной деятельности выпуск-
ников школ можно в целом охарактеризовать 
как положительную. Только один респондент 
не согласился с этой точкой зрения: «в некото-
рых ситуациях инновационное мышление мо-
жет навредить». Примерами могут послужить 
те области, где нужно и должно действовать 
четко по инструкции. Рискнем предположить, 
что это могут быть такие сферы деятельности, 
как военная или гражданская служба, сфера ох-
раны труда, транспортная сфера и др. 

Некоторые участники анкетирования отме-
тили особое значение инновационного мышле-
ния для успешного решения выпускниками 
школ следующих задач: выбор профессии 
(11.76%), публичные выступления (5.88%), тру-
доустройство (17.65%). 

 
Актуальность и методы развития иннова-

ционного мышления учеников школ 
70.00% респондентов полагают, что в обра-

зовательных стандартах должна быть заложена 
установка на целенаправленное формирование 
у учащихся школ инновационного мышления. 

В качестве методов развития инновационно-
го мышления школьников опрошенные учителя 
предложили: 

 вовлекать учеников в проектную деятель-
ность (47.05%); 

 проводить тренинги (17.64%); 
 открывать дискуссионные клубы и обеспе-

чивать их работу на регулярной основе 
(17.64%); 

 использовать метод кейсов при проведении 
школьных занятий (11.76%). 

 
Заключение 

 
Подводя итог проведенного исследования, 

следует отметить, что инновационное мышле-
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ние как компетенция персонала прочно вошло в 
жизнь организаций. В некоторых случаях – это 
следствие моды, в большинстве случаев – необ-
ходимость. Инновационное мышление является 
фактором эффективности представителей цело-
го ряда профессий, чья деятельность связана с 
новыми разработками и технологиями, управ-
лением людьми и организациями. Благодаря 
ему работники не только принимают правиль-
ные решения и генерируют уникальные идеи, 
но и претворяют их в жизнь. Отсюда правомер-
ность включения инновационного мышления в 
структуру требований к соискателям, претен-
дующим на целый ряд вакансий, а также управ-
ление инновационным мышлением персонала 
на уровне организаций. Особое значение при-
обретает целенаправленное развитие инноваци-
онного мышления персонала. Проведенное на-
ми исследование свидетельствует о необходи-
мости реализации этой задачи на нескольких 
этапах профессиональной подготовки – началь-
ном, среднем, высшем и послевузовском. 
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The development of the knowledge-based economy and the knowledge-based industries has affected many employers 

and made them to reconsider the requirements to staff. One of the new requirements for personnel is innovative thinking 
which can be defined as the ability to generate, implement and promote new ideas and products. Despite the large number 
of references to innovative thinking in job advertisements, company codes  and competence models, its nature and role in 
the working life of personnel is not fully understood, and every employer treats it differently. 

The justification of including innovative thinking in the range of requirements to employees and the identification of the 
opportunities and trends in the development of innovative thinking of staff in the educational and training process were the 
main tasks of the sociological survey launched in 2015. The research involved HR experts, university students and second-
ary schools teachers. The first results of the survey are already available. They allow us to refine the definition of innovative 
thinking, to identify the differences between innovative thinking and creativity as the competencies of employees, and to 
confirm the relevance of the requirements for staff's innovative thinking. The respondents confirmed the lack of attention to 
the development of staff's innovative thinking in most companies operating in the Russian market; they also provided rec-
ommendations for developing employees' innovative thinking in the educational and training process. 
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