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История развития человечества убедительно свидетельствует, что эволюция общества зависит от иници-
ативности отдельных личностей, их воли, мужества и жертвенности. Руководитель образовательного учреж-
дения всегда остается ответственейшей должностью. Профессиональная компетентность руководителя об-
разовательного учреждения понимается нами как многофакторное профессионально-личностное качество, 
включающее взаимосвязанные между собой компоненты (мотивационный, когнитивный, операционный, 
личностный, рефлексивный). Формирование профессиональной компетентности руководителя ОУ – это 
интеграция управленческой деятельности, способность к ответственному выбору инноваций и творче-
ства, возглавляемого руководителем того или иного уровня. Исследование феномена творчества в струк-
туре профессиональной компетентности директора школы требует общего понимания содержания научной 
категории «творчество», а также всестороннего анализа научных основ управления общеобразовательным 
учреждениям. Анализ литературных источников и собственных наблюдений автора позволяет утверждать, 
что основой творчества директоров школ является педагогическое взаимодействие «директор – педагоги», 
«директор – обучающиеся», «директор – родители школьников», «директор – представители ближайшего 
социума» и др. Творчество в структуре профессиональной компетентности руководителя ОУ представлено 
в целостном проектировании педагогического процесса, прогнозирования его результатов и многих других 
направлениях управленческой деятельности. В процессе педагогического творчества руководитель ОУ соз-
дает свою, уникальную, модель профессионального взаимодействия, отвечающую стратегической цели его 
деятельности: творческое развитие каждого ребенка, каждого учителя.
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History of mankind gives the convincing evidence that the evolution of a society depends on the initiative of 
individuals, their will, courage and sacrifi ce. Head of the educational institution is always a responsible position. 
We understand professional competence of the head of an educational institution as a multiple-factor professional-
personal quality, including interconnected components (motivational, cognitive, operational, personal, refl exive). 
Formation of professional competence of the head of EI is an integration of management activity, ability to a 
responsible choice of innovations and the creativity headed by the head of this or that level. Study of the phenomenon 
of creativity in the structure of professional competence of the head of educational institution requires a common 
understanding of the scientifi c content of the category of «art» as well as a comprehensive analysis of the scientifi c 
base for general education institutions. Analysis of the literature and author’s own observations suggest that the 
basis of creativity principals is pedagogical interaction «Director – teachers», «Director – studying», «Director – 
parents of schoolchildren», «Director – representatives nearest society», etc. Creativity in the structure professional 
competence of the head of the EI is presented in a consistent design of the pedagogical process, forecasting the 
results, and many other areas of management. In the process of pedagogical creativity EI head creates its own 
unique professional interaction model that meets the strategic objectives of its activities: creative development of 
each child, each teacher.
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Новые управленческие стратегии тре-
буют от руководителей образовательных 
учреждений решительности, смелости, чув-
ства нового, нетрадиционного мышления 
и многих других качеств, которые лежат 
в основе творчества. Творческая профес-
сиональная деятельность – это одно из ос-
новных условий успешного преобразования 
не только себя, но и коллектива. Педагоги-
ческое творчество всегда стояло и стоит 
в особом ряду разнообразных видов творче-
ства. Во многом это объясняется совершен-
но уникальной возможностью творческих 

педагогов предопределять и направлять 
динамику развития человечества. Имен-
но учитель сопровождает, поддерживает, 
формирует у обучающихся потребность 
в творчестве. Процесс творческого разви-
тия ребенка тесно взаимосвязан с процес-
сом творческого развития самого педагога. 
Педагогическое творчество способствует 
профессиональной и личностной саморе-
ализации учителя. И особая роль в данном 
процессе принадлежит руководителю обра-
зовательного учреждения [6; 7]. Творчество 
в структуре профессиональной компетент-
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ности руководителя ОУ представлено в це-
лостном проектировании педагогического 
процесса, прогнозирования его результатов 
и многих других направлениях управленче-
ской деятельности. В процессе педагогиче-
ского творчества руководитель ОУ создает 
свою, уникальную, модель профессиональ-
ного взаимодействия, отвечающую страте-
гической цели его деятельности: творческое 
развитие каждого ребенка, каждого учите-
ля. Достичь этой цели возможно при усло-
вии фундаментального профессионального 
педагогического образования; постоянного 
развития общекультурных и профессио-
нальных компетенций и др. [8; 9].

Подготовка руководителя ОУ к творче-
ству в своей профессиональной деятель-
ности основывается на единстве общего, 
особенного и индивидуального. Ученые 
отмечают, что общее является составной 
частью профессиональной общепедаго-
гической подготовки учителя, особенное 
имеет специфику, основанную на понима-
нии особенностей и закономерностей про-
цесса творчества; индивидуальное зависит 
от личностных качеств руководителя ОУ. 
Элементы творчества свойственны всем ви-
дам деятельности, но, исходя из концепции 
творчества Я.А. Пономарева, педагогика 
творчества, являясь частью общей педаго-
гики, изучает законы формирования твор-
ческой личности; развитие и саморазвитие 
творческих возможностей в образователь-
но-воспитательном процессе и др. Передо-
вой педагогический опыт, позволяющий ру-
ководителю вывести свое образовательное 
учреждение на достойное место на рынке 
современных образовательных услуг – это 
результат творческой деятельности руково-
дителя с элементами новизны, направлен-
ный на выполнение актуальных задач вос-
питания и обучения.

Анализ литературы в области изучения 
научной категории «творчество» позволя-
ет говорить о том, что творчество в струк-
туре профессиональной компетенции ру-
ководителей необходимо рассматривать 
с разных позиций: личностной, социаль-
ной, регулятивной и др. И.П. Гладилина 
отмечает, что формирование творческой 
личности во многом зависит от общесоци-
альных и конкретносоциальных закономер-
ностей, обусловленных конкретно-исто-
рическими условиями развития общества. 
При этом творческая личность развивается 
и формируется в творческой деятельности 
и общении [3; 4]. Таким образом, творче-
ские возможности личности проявляются 
в творческой деятельности и творческом 
взаимодействии, определяют её успеш-
ность и др. Многие ученые (Д. Гилфорд, 

Торренс, К. Роджерс и др.) способность 
личности к творческой активности опреде-
ляют как креативность. Данный термин был 
введен в психологию в 60-е годы ХХ века. 
Во многих трудах в области психологии 
креативность рассматривается как процесс 
творческого мышления. К. Роджерс, А. Мас-
лоу установили зависимость между креатив-
ностью и самореализацией, быстротой гово-
рения, импульсивностью, оригинальностью 
и др. В.С. Юркевич отмечает, что если часть 
ученых (Д.Б. Богоявленская, А.М. Матюш-
кин, Я.А. Пономарев) считают, что «креатив-
ность есть выражение коренных, устойчи-
вых особенностей индивида, являясь своего 
рода основой его глубинной я-концепции», 
то Д. Векслер, Г. Айзенк и др. «стремятся 
избавиться вообще от этого понятия, в боль-
шей или меньшей степени отождествив его 
с интеллектом» [10; с. 128].

Отличия между понятиями «творческая 
личность» и «креативная личность» доста-
точно пограничны. Содержание понятия 
«креативность» точно так же, как и «твор-
чество» представлены зачастую противо-
речивыми утверждениями исследователей. 
Большинство ученых относят к содержанию 
креативности особые характеристики лич-
ности, в первую очередь мотивационные. 
В ходе исследования было решено, что упо-
требление термина «творчество» более целе-
сообразно в границах заявленной проблемы 
Потребность в творчестве свойственна каж-
дому человеку, но уровневая организация 
социального окружения, саморегулирующие 
социальные квоты создают определенные 
ограничения в развитии творческих способ-
ностей людей. Многие достигают высокого 
уровня творчества, но не большинство, т.к. 
большинство, столкнувшись с реальными 
трудностями, творческий потенциал не реа-
лизуют в творческие достижения.

Руководители образовательных учреж-
дений обладают не только творческими 
способностями, но и (пусть небольшими) 
творческими достижениями. Элементы 
творчества отличают директора во всех 
направлениях его деятельности, т.к. имен-
но творческий подход позволяет им путем 
внедрения творческих стратегических стра-
тегий овладевать новыми видами управлен-
ческой деятельности. Развитие личности 
предусматривает развитие способностей 
в тех направлениях, которые обеспечивают 
признание. Признание как некая ценност-
ная поддержка позволяет активизировать 
все виды рефлексии, которые в конечном 
счете приводят руководителей образова-
тельных учреждений к пониманию роли 
творчества в структуре собственной про-
фессиональной компетентности. При этом 
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социальная рефлексия направлена на вы-
деление круга референтных лиц и осмыс-
ление ценности их референтности (коллеги, 
подчиненные, руководство, обучающиеся, 
родители и др.). Деятельностная рефлек-
сия предусматривает анализ и осмысление 
собственных действий, операций, которые 
приводят к успешности в роли руководите-
ля образовательного учреждения. Творче-
ская рефлексия направлена на определение 
компонентов, позволяющих нестандартно 
решать возникающие профессиональные 
затруднения. Мотивация развития твор-
чества в структуре профессиональной 
компетентности личности не может быть 
обусловлена только имеющимся опытом 
и осознанием ситуации «здесь и сейчас». 
Творческая деятельность всегда направле-
на в будущее. Общеизвестно, что культура, 
развитие человеческого общества основаны 
на предметной среде и социальных отно-
шениях. Деятельность руководителя обра-
зовательного учреждения во многом зави-
сит от его адаптации в социальную среду. 
Успешность данного процесса в свою оче-
редь во многом зависит от умения созда-
вать команду единомышленников. Поэтому 
творчество в структуре профессиональной 
компетентности руководителя образова-
тельного учреждения необходимо и в про-
цессе реализации теории командных ролей. 
Методологической основой нашего подхода 
к данному вопросу являются идеи И.П. Гла-
дилиной (2013) о социальной значимости 
творческой деятельности; С.А. Сергеевой 
(2013) о делегировании полномочий руко-
водителя образовательного учреждения – 
лидера, Р.М. Белбина (1999) о распределе-
нии ролей в рабочей группе. Рассмотрим 
более подробно сущность теории Р.М. Бел-
бина [5; с. 142–146]. В основе теории лежит 
принцип внутренней взаимосвязи отдель-
ных индивидов как структурных элементов 
группы. Данное положение предусматрива-
ет два типа ролей в группе:

– функциональная, связанная со специ-
альной экспертизой;

– групповая, соответствующая типу 
связи, который вносит индивид во внутрен-
нюю организацию работы группы.

При этом в каждой рабочей группе 
должен быть баланс обеих ролей, а вот со-
держание баланса зависит от тех целей, 
которые поставлены перед группой. Если 
группа эффективна, то, как правило, её чле-
ны реально оценивают свои возможности, 
возможности руководителя как лидера.

С.А. Сергеева отличает, что рабочая 
группа в условиях образовательного уч-
реждения рано или поздно становится ко-
мандой единомышленников. Ученые среди 

базовых определений команды выделяют: 
определенную совокупность индивидов, 
каждый из которых обладает уникальными 
изменениями и личностными характери-
стиками, работающие вместе и образующи-
ми определенную ролевую сетку и структу-
ру власти и др.

Ведущая особенность команды – твор-
ческое взаимодействие всех её членов, ко-
торое возглавляет и координирует лидер 
команды. 

Существует ряд моделей развития 
и упорядочения команд, предусматриваю-
щих творческий подход руководителя к ор-
ганизации деятельности коллектива как ко-
манды единомышленников:

– модель «доброго согласия» в выпол-
нении работы;

– рациональная модель;
– процессная модель;
– структурная модель;
– модель умений межличностного взаи-

модействия.
Модель «доброго согласия» в выполне-

нии работы рассматривает отношения «че-
ловек – работа» с таких позиций:

степень согласия между индивидом 
и работой подразумевает, что выполнение 
функциональных обязанностей любым че-
ловеком непосредственно зависит от того, 
чего он хочет от работы; как его отношение 
к работе согласовывается с его более широ-
кими взглядами на самого себя и мир, в ко-
тором он живет.

Рациональная модель подчеркивает 
необходимость определения целей и на-
чальной фазы деятельности логическим 
и аналитическим путем. Среди проблем ис-
пользования этой модели приоритетными 
являются определение цели, принятие ре-
шения, оценка выполнения.

Процессная модель рассматривает со-
циальные процессы, влияющие на команды. 
В данной модели проблемное поле состоит 
из следующих позиций: определение группо-
вых процессов; организационное влияние на 
групповые процессы; формирование и разви-
тие групп; взаимодействие между группами.

Структурная модель позволяет сконцен-
трировать внимание на элементах, которые 
в первую очередь необходимы для комплек-
тования групп. Во-вторых, внимания требу-
ет процесс сведения соответствующих эле-
ментов в определенную форму. В-третьих, 
они должны быть упорядочены. Наиболее 
важные проблемы: профессиональные, 
технические и командные роли; обсужде-
ние и уточнение ролей; стиль управления; 
структура команды.

Модель умений межличностного взаи-
модействия соответственно рассматривает 
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способы общения и взаимодействия между 
членами команд; их влияние на эффектив-
ность команд. Данному подходу свойствен-
ны следующие проблемы: базовые комму-
никативные умения; способность влиять на 
других; принятие решений; умение вести 
переговоры; умение подать себя.

Таким образом, эффективная модель 
формирования команды единомышлен-
ников во многом зависит от специфики 
творчества в структуре профессиональной 
компетентности руководителя образова-
тельного учреждения.

Анализ литературы позволяет утверж-
дать, что признание школьного руководите-
ля как профессионала, а не только как долж-
ностного лица, получило большое значение 
в последние годы. Творчество в структуре 
профессиональной компетенции руково-
дителя образовательного учреждения спо-
собствует успешности его деятельности 
и позволяет эффективно решать професси-
ональные задачи, возникающие в процессе 
профессиональной управленческой дея-
тельности.
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