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КОММУНИКАТИВНАЯ КРЕАТИВНОСТЬ ЛИЧНОСТИ 
КАК ФАКТОР ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Статья посвящена проблеме повышения эффективности профессионального делово-
го общения за счет включения ресурсов коммуникативной креативности, которая рассматривается 
как способность личности нестандартно и эффективно решать проблемы за счет активизации ком-
муникативного фактора, открывать принципиально новые или усовершенствованные решения той 
или иной коммуникативной задачи. Рассмотрены характеристики коммуникативной креативности: 
легкость в создании многочисленных вариантов поведения индивида, гибкость в изменении субъ-
ектом тактик реагирования, использовании разнообразных приемов поведения, оригинальность, 
которая проявилась в создании нестандартных способов решения ситуаций проблемного характера. 
Общение рассмотрено как творческая деятельность, подразумевающая развитие креативности в 
процессе коммуникации. Показано, что творческим продуктом человека могут быть новые возмож-
ности делового общения. В организации креативной коммуникативной деятельности важными 
ориентирами являются цели общения: установление контактов между участниками диалога; обмен 
сообщениями, мнениями, замыслами, решениями; побуждение активности партнера по общению, 
направленной на выполнение взаимовыгодных действий; координация – согласование организа-
ции совместной деятельности; осознание смысла намерений, установок партнера по общению; вли-
яние на эмоции, намерения, решения, мнения; установление отношений в системе делового обще-
ния; убеждение и переубеждение партнера; разрешение конфликтов. Рассмотрены возможности 
комбинирования метода кейсов и игровых методов, посредством включения кейсов (ситуаций) в 
игру и использования комбинированного метода в процессе развития коммуникативной креатив-
ности. Приведены примеры организации процесса развития коммуникативной креативности в 
структуре деловых игр с использованием комбинированного метода. 

Doroshuk Larisa Anatol'evna, 
Candidate of Pedagogy, Associate Professor of Department of Fine Arts and Design, Faculty of Technology and Business, Sha-
drinsk State Pedagogical University, Shadrinsk, Russia. 

Novoselov Sergey Arkad'evich, 
Doctor of Pedagogy, Professor, Director of the Institute of Pedagogy and Psychology of Childhood, Ural State Pedagogical Uni-
versity, Ekaterinburg, Russia. 

COMMUNICATIVE CREATIVITY OF THE INDIVIDUAL  
AS A FACTOR OF EFFICIENCY OF BUSINESS COMMUNICATION 
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ABSTRACT. The article deals with the problem of enhancing efficiency of professional business commu-
nication by including the communicative resources of creativity, which is seen as the ability of the individ-
ual to solve problems effectively by means of activization of the communicative factor and to find funda-
mentally new or improved solutions to communication tasks. The article dwells on the following character-
istics of communicative creativity: ease in creating numerous variants of individual behavior, flexibility of 
the subject response tactics, use of various methods of behavior, and originality, which manifested itself in 
the creation of non-standard ways of resolving problem situations. Communication is considered as a crea-
tive activity involving the development of creativity in the communication process. It is shown that new 
opportunities of business communication may be the product of human creativity. The following aims of 
communication are important landmarks in organization of creative communication activity: establish-
ment of contact between interlocutors; exchange of messages, opinions, intentions, and solutions; motiva-
tion of the partner’s activity in dialogue aimed at the implementation of mutually beneficial activities; co-
ordination of joint activity organization; awareness of the meaning of intentions of the partner in commu-
nication; influencing emotions, intentions, decisions, and opinions; establishment of relations in the sys-
tem of business communication; conviction and reassurance of the partner; and conflict resolution. The ar-
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ticle considers the possibilities of combining the case method and game-based techniques by incorporating 
case studies (situations) in the game and the use of the combined method in the process of development of 
communicative creativity. The authors give examples of organization of the process of development of 
communicative creativity in the structure of business games using the combined method. 

есмотря на то что особенности дело-
вого общения исследованы в много-

численных трудах российских и зарубежных 
ученых таких, например, как Л. П. Дашков, 
Е. Н. Зарецкая, Д. Карнеги, Ф. А Кузин и др., 
устоявшиеся взгляды на сложившиеся спосо-
бы и правила общения требуют непрерывно-
го анализа и обновления в соответствии с из-
меняющимися условиями реализации этой 
формы коммуникационного взаимодей-
ствия: глобализация, урбанизация, растущий 
уровень информатизации общества. В объек-
тивно создающихся в связи с этим ситуациях 
неопределенности и ситуациях нового вида в 
деловом общении у его субъектов проявляет-
ся потребность в поиске новых коммуника-
ционных решений, и, следовательно, в про-
явлении креативности в деловом общении. 
Поэтому проблема креативности в деловом 
общении все чаще обсуждается в научных 
публикациях (работы А. Н. Алексеевой, 
О. Н. Вишневской, А. А. Головановой, 
Л. В. Фаткина и др.). Деловое общение требу-
ет поиска креативных идей, способствующих 
реализации оригинальных технологий, 
направленных на изменение климата в дело-
вых отношениях и повышение их результа-
тивности. Общение – это не только соблюде-
ние определенных норм и правил, но и твор-
ческий процесс, который отличается много-
вариантностью и, следовательно, требует ре-
ализации креативной деятельности [11]. 
Творческий элемент присутствует в любой 
деятельности, не только художественной, 
технической или научной, но и в бизнесе, 
спорте, игре, мыслительном процессе, в еже-
дневном деловом общении и т.д., везде, где 
человек действует не по инструкции. Отсюда 
следует, что творческие действия – это дей-
ствия, выходящие за границы требований 
ситуации, а носителем творческого начала 
как явления социокультурного выступает 
личность. В творчестве личность становится 
свободной, целостной и неповторимой [6]. 

В психологии творчества обосновано 
понятие «коммуникативная креативность», 
которое рассматривается как способность 
личности нестандартно и эффективно ре-
шать проблемы за счет активизации ком-
муникативного фактора, открывать прин-
ципиально новые или усовершенствован-
ные решения той или иной коммуникатив-
ной задачи. Наиболее выраженными харак-
теристиками коммуникативной креативно-
сти являются: легкость в создании много-
численных вариантов поведения индивида, 
гибкость в изменении субъектом тактик ре-

агирования, использовании разнообразных 
приемов поведения, оригинальность, кото-
рая проявилась в создании нестандартных 
способов решения ситуаций проблемного 
характера [3]. 

Творческим продуктом креативного че-
ловека могут быть новые возможности де-
лового общения. В организации креативной 
коммуникативной деятельности важными 
ориентирами являются цели общения: 
установление контактов между участника-
ми диалога; обмен сообщениями, мнения-
ми, замыслами, решениями; побуждение 
активности партнера по общению, направ-
ленной на выполнение взаимовыгодных 
действий; координация – согласование ор-
ганизации совместной деятельности; осо-
знание смысла намерений, установок парт-
нера по общению; влияние на эмоции, 
намерения, решения, мнения; установление 
отношений в системе делового общения; 
убеждение и переубеждение партнера – са-
мая трудная из целей общения; разрешение 
конфликтов [9]. 

Таким образом, общение – это эффек-
тивный способ осмысления состояния дея-
тельности организации или учреждения, по-
иска актуальных целей совершенствования 
деятельности, которые могут способствовать 
формированию новых креативных идей [5]. 

В деловом общении творческая деятель-
ность индивидов во многом связана с воз-
никновением различных конфликтов: меж-
групповых, межличностных, внутрилич-
ностных. Основу любого конфликта образует 
ситуация, включающая либо противополож-
ные позиции сторон, либо противополож-
ные цели или средства их достижения [2]. 

На современном этапе проблема эф-
фективного разрешения конфликтов стано-
вится актуальной не только в плане улуч-
шения эмоционального климата межлич-
ностного взаимодействия, но и является не-
обходимой составляющей успешного дело-
вого взаимодействия. Креативность, твор-
ческий подход может оказать положитель-
ное влияние на исход конфликта при выра-
ботке возможных вариантов решения 
[4]. На этом этапе востребованы способно-
сти личности продуцировать необычные, 
нетрадиционные идеи, уметь преодолевать 
стандартные схемы мышления, быстро 
находить решения проблемных ситуаций. 
Наличие творческих способностей помогает 
превращать конфликтную ситуацию в твор-
ческую задачу, находить оригинальные спо-
собы ее решения, которые способствуют бо-
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лее эффективному разрешению конфликта, 
составлять прогноз возможных действий 
индивида [8; 10]. 

Формированию того или иного комму-
никативного умения способствуют творче-
ские и деловые игры. Игра является меха-
низмом, который позволяет человеку раз-
вивать креативность. 

Деловые игры применяются довольно 
широко и являются эффективным методом 
практического обучения. Они используются 
как средство познания в менеджменте, эко-
номике, педагогике, сфере деловой комму-
никации и других областях [7]. Широкие 
возможности открывает комбинирование 
метода кейсов и игровых методов. В игру мо-
гут быть включены кейсы (ситуации). Кейс-
метод (или, иначе, метод кейс-стади) отли-
чается от метода деловых игр тем, что он 
нацелен на поиск и решение проблемы. Де-
ловые игры ориентированы на развитие 
умений, формирование навыков. Метод де-
ловой игры позволяет доступно преподнести 
принципы менеджмента и процессы приня-
тия решений. Таким образом, кейс – это мо-
дель определенной ситуации, а деловая иг-
ра – модель практической деятельности. 
Комбинированный метод, включающий в 
себя элементы кейс-метода и деловой игры, 
позволяет смоделировать объект (организа-
цию) или ситуацию (коммуникативное об-
щение), сымитировать процесс принятия 
решений. Деловые ситуации могут быть свя-
заны с подчинением вышестоящим, с руко-
водством отделом, группой, сотрудником. 
Перед игроками ставятся разные цели, для 
достижения которых используются знания 
основ экономики, социологии, методов 
управления. И при этом комбинированный 
метод создает условия «включения» креа-
тивности, поиска творческих результатов в 
процессе общения, включая новые способы 
организации делового общения [7]. Комби-
нированный метод может применяться 
практически в любом из известных видов 
деловых игр: обучающих (формируют зна-
ния, умения и навыки): исследовательских 
(получение новых знаний); практико-
ориентированных; поисковых; профориен-
тационных и т.д., каждая из которых может 
быть также классифицирована: как по чис-
лу участников (командные, персональные), 
так и по интересам сторон – партнерская 
игра (отработка командных навыков при 
общих или противоположных интересах); 
противоборство сторон, команд; состязание 
отдельных участников; деловые игры с не-
предсказуемой внешней средой или участ-
никами и т.д. [12]. 

Рассмотрим, как развитие креативно-
сти в деловом общении может быть орга-
низовано в некоторых из перечисленных 
деловых игр. 

Деловая игра «Производственное со-
вещание». Присутствующие на совещании 
относятся к начальству с недоверием и 
скептицизмом. Какой стиль поведения бу-
дет выбран той и другой стороной на сове-
щании? (анализ возможных коммуника-
тивных ситуаций нового вида). Что можно 
сделать или сказать для налаживания де-
ловых контактов? (постановка творческой 
коммуникативной задачи). Какие управ-
ленческие решения можно принять при 
подведении итогов оперативного совеща-
ния? (выбор вариантов творческого реше-
ния поставленной задачи и создание усло-
вий для «включения» дивергентного 
мышления) [7]. 

Ролевая игра «Конфликтный кли-
ент». Игра проводится в парах. Началь-
ник отдела отвечает на звонок разгневан-
ного клиента по телефону. Клиент выска-
зывает претензии по поводу качества то-
вара (моделирование коммуникативных 
ситуаций нового вида). Оценивается, 
насколько успешно преодолена кон-
фликтная ситуация и должным ли обра-
зом построен разговор (постановка твор-
ческих коммуникативных задач и их ре-
шения на основе дивергентного мышле-
ния). Какие креативные идеи, нестан-
дартные решения способствовали пога-
шению конфликта? (переход от генера-
ции к экспертизе творческих идей). 

Результаты, полученные в ходе анализа 
множественных связей между наиболее пока-
зательными признаками коммуникативной 
креативности в сфере делового общения – а 
именно: легкостью, гибкостью, оригинально-
стью показывают наличие статистической 
связи между этими феноменами [3]. 

Особую роль коммуникативная креа-
тивность приобретает в современной де-
ловой практике, требующей знания, про-
думанного и умелого использования таких 
техник и технологий общения, которые 
могут обеспечивать эффективное разре-
шения производственных, психологиче-
ских, коммуникативных, этических и др. 
проблем, возникающих в трудовом кол-
лективе, деловых переговорах. Компе-
тентность, коммуникативная креатив-
ность в области делового общения непо-
средственно влияют на появление ситуа-
ций успеха или неуспеха в самых различ-
ных сферах деятельности: в науке, искус-
стве, производстве, торговле. 
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