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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью изучения и развития организационно-

психологических компетенций руководителей творческих коллективов, формирования у них стремления к 

успешному профессиональному росту. Проведенный анализ психолого-педагогических источников, 

посвященных вопросу изучения организационно-управленческих компетенций и Soft-компетенций, позволил 

авторам определить сущность организационно-психологических компетенций руководителей творческих 

коллективов с учетом специфики работы с ним. В статье проводится анализ полученных результатов 

изучения организаторских способностей, профессионально-деятельностных ограничений руководителя, 

психологических качеств руководителей творческих коллективов, осуществляющих деятельность на базе 

Дома Культуры Лямбирского района Республики Мордовия. Представлен фрагмент индивидуального плана 

развития одного из руководителя творческого коллектива как элемент  реализации программы развития 

организационно-психологических компетенций. Статья предназначена для работников сферы культуры, 

руководителей образовательных организаций, исследователей. 
 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to study and develop the organizational and psychological 

competencies of the heads of creative teams, the formation of their desire for successful professional growth. The 

conducted analysis of psychological and pedagogical sources devoted to the study of organizational and managerial 

competencies and Soft-competencies allowed the authors to determine the essence of organizational and psychological 

competencies of creative team leaders, taking into account the specifics of working with them. The article analyzes the 

results of the study of organizational abilities, professional and activity limitations of the head, psychological qualities 

of the heads of creative collectives operating on the basis of the House of Culture of the Lyambirsky district of the 

Republic of Mordovia. A fragment of an individual development plan of one of the leaders of the creative team is 

presented as an element of the implementation of the program for the development of organizational and psychological 

competencies. The article is intended for cultural workers, heads of educational organizations, researchers. 
 

Введение. Эффективное функционирование 

организаций во многом определяется 

деятельностью ее сотрудников, и, прежде всего, 

руководителей. Необходимость соответствовать 

современным тенденциям развития общества 

обусловливает постоянное наращивание модели 

компетенций руководителей творческих 

коллективов, осуществляющих 

профессиональную деятельность. 

Одним из компонентов такой модели 

руководителя творческого коллектива является 

развитие организационно-психологических 

компетенций или так называемых менеджерских. 

Важными становятся такие умения, как быстро 

ориентироваться в различных ситуациях, 
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принимать эффективные управленческие 

решения, уметь находить подход к участникам 

коллектива. Изменения в данном контексте 

обнаруживаются в мотивах профессиональной 

деятельности. На смену мотивации 

исполнительского поведения приходит 

стремление к творчеству и самореализации [1].  

Как отмечает авторский коллектив 

исследователей с позиции когнитивного 

менеджмента, для решения задач управления 

важны Soft-компетенции, оказывающих 

решающее влияние на результативность и 

успешность профессиональной деятельности [2]. 

Проблема исследования состоит в том, что с 

одной стороны имеется необходимость в 

развитии организационно-психологических 

компетенций руководителей творческих 

коллективов дома культуры, а, с другой, – 

отсутствуют целостные исследования 

сформированности данных компетенций, что 

затрудняет проектирование и реализацию 

программ психолого-педагогического 

сопровождения руководителей творческих 

коллективов. 

Анализ психолого-педагогической 

литературы по данному вопросу показывает, что 

наиболее часто рассматриваются 

организационно-управленческие навыки педагога 

(Ю.Б. Дроботенко [3], З.Р. Ажимов [4], Е.Н. 

Лекомцева [5] и др.). 

С какие же особенности творческого 

коллектива следует учитывать руководителю для 

успешной его деятельности? 

З.Р. Ажимов определяет творческий 

коллектив как организованную социальную 

группу, которая занимается творческой 

деятельностью, создавая новые культурные 

ценности или интерпретирую по-своему уже 

имеющиеся. При этом автор выделяет 

особенности творческих коллективов. Во-первых, 

творческий коллектив стремится к творческому 

росту и развитию, в нем наблюдается стремление 

участников к тесному творческому общению и 

проявляется согласованность действий 

творческой деятельности – эти особенности З.Р. 

Ажимов относит к творческому аспекту. Второй 

аспект – социально-психологический – здесь 

уместно сказать о проявлении творческой 

индивидуальности каждого участника, 

эмоциональности, но при этом стремлении к 

групповому взаимодействию, идентификации 

себя как члена коллектива. И третий аспект – 

организационно-управленческий. Он проявляется 

в надситуативной активности руководителя, 

умении организовать творческую деятельность, 

создать необходимые условия и найти подход к 

каждому участнику [4]. 

Обобщение теоретических подходов по 

вопросам организационно-управленческих 

компетенций педагога, hard-и soft компетенций 

подвели нас к пониманию организационно-

психологических компетенций. Это  

теоретические знания способов и приемов работы 

с группой и практическом владении этими 

приемами, применение современных психолого-

педагогических технологий в организации 

деятельности коллектива, обеспечивающими 

успешную работу. 

Материалы и методы исследования. В 

исследовании приняли участие 37 руководителей, 

были охвачены все подразделения, 

проанализирована деятельность руководителей 

кружков и студий всех направлений творчества, 

представленных в структуре Дома культуры на 

базе муниципального учреждения культуры 

«Культурно-спортивный центр «Алмаз» 

Лямбирского района Республики Мордовия.  

На первом этапе практической работы 

руководителям творческих объединений был 

предложен опросник «Экспресс-диагностика 

организаторских способностей» [6]. Опросник 

позволил выявить уровень развития 

организационно-психологических навыков в 

области управления творческим коллективом. 

Результаты диагностики представлены на 

рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1.  Результаты экспресс-диагностики организационных навыков  
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руководителей творческих коллективов 

При анализе результатов диагностики было 

установлено, что из 37 респондентов 10 человек 

(27%) имеют низкий уровень сформированности 

организационных навыков, 22 человека (60%) 

показали средний результат и у 5 руководителей 

(13%) выявлены высокие результаты. 

Низкий уровень сформированности 

организационно-психологических навыков 

свидетельствует о том, что респондент обладает 

только отдельными организационными 

операциями, действиями, но испытывает 

трудности в управленческой деятельности, часто 

неправильно применяя инструменты 

психологического влияния. 

Средний уровень показателей указывает, что 

руководитель обладает достаточно хорошими 

знаниями организационно-психологических 

аспектов своей деятельности, однако не всегда 

ему удается успешно применять их на практике. 

Он способен правильно выполнять 

управленческие функции, принимать, 

подготавливать эффективные организационные 

решения, но ему с трудом удается разрабатывать 

и реализовывать стратегии организационно-

психологического влияния. 

Высокий процент результатов диагностики 

показывает, что руководитель обладает 

необходимыми организационно-

психологическими знаниями, умениями, 

навыками в области своей деятельности, умеет 

принимать эффективные управленческие 

решения, принимать стратегии организации для 

осуществления качественной профессиональной 

деятельности. Его знания в этой области 

характеризуются как полные и системные, 

руководитель применяет их осмысленно, не 

испытывая особых затруднений. 

Далее была проведена методика «Экспресс-

диагностика профессионально-деятельностных 

ограничений руководителя» [6]. Опросник 

содержит утверждения, по ответам на которые 

можно судить о том, каких умений не хватает 

руководителю, чтобы эффективно организовать 

свою деятельность и влиять на коллектив.   

Результаты диагностики показали, что 

большинство из руководителей имеют 

следующие ограничения: неумение влиять на 

людей – высокий показатель этого ограничения 

выявлен у 29 руководителей (78% опрошенных), 

неумение обучать наблюдается у 15 человек 

(40%), у 9 руководителей ярко выражено 

неумение управлять собой (24%), остановленное 

саморазвитие и недостаток творческого подхода к 

решению проблем наблюдается у 5 человек и 

нечеткие личные ценности у 2 опрошенных. 

Такой высокий процент несформированности 

важнейших показателей организационно-

психологических компетенций можно объяснить 

тем, что многие респонденты не имеют 

длительного стажа работы в должности 

руководителя. Но низкие результаты встречаются 

даже у тех, кто осуществляет свою работу на 

протяжении нескольких лет, это объясняется 

отсутствием знаний и умений в сфере психологии 

управления. Все руководители творческих 

коллективов постоянно принимают участие в 

культурно-досуговых мероприятиях, являются 

хорошими исполнителями, однако не все могут 

передать свое мастерство другим. 

Неумение влиять на людей и неумение 

обучать – серьезные препятствие на пути к 

формированию организационно-психологических 

компетенций руководителя творческого 

коллектива. Ведь именно от способности 

направлять работу участников коллектива, 

умения организовать совместную деятельность 

зависит общий результат всех участников. 

Для выявления психологических качеств 

руководителей творческих коллективов была 

проведена диагностика по методике Г.В. 

Резапкиной [6]. Данная методика позволила 

выявить наличие и уровень развития важных 

психоэмоциональных качеств педагогов, среди 

которых – приоритетные ценности, 

психоэмоциональное состояние, самооценка, 

стиль преподавания, уровень субъективного 

контроля. 

Внимание привлекли результаты, полученные 

по шкалам «Самовосприятие», 

«Психоэмоциональное состояние» и «Уровень 

субъективного контроля». По шкале 

«Самовосприятие» у 21 человека (57%) 

наблюдается нестабильное состояние 

самооценки. 

Следует сказать, что неустойчивая 

самооценка может по-разному проявляться в 

зависимости от внешних обстоятельств. Именно 

самооценка определяет представления человека о 

самом себе, собственных личностных качествах, 

своих профессиональных достижениях, 

возможностях. Это во многом накладывает свой 

отпечаток на стремления руководителя, 

постановку профессиональных целей и на 

развитие коллектива в целом. Если руководитель 

не уверен в себе, имеет неустойчивую 

самооценку, то это отражается в способах его 

взаимодействия с коллегами и воспитанниками, в 

уровне его притязаний и в других аспектах 

профессиональной деятельности. Также 

привлекло внимание психоэмоциональное 
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состояние руководителей. Больше половины 

опрошенных, по результатам теста, имеют 

нестабильное психоэмоциональное состояние. 

Нестабильное психоэмоциональное состояние 

может проявляться как реакция на 

неблагоприятные обстоятельства, значимые для 

человека, также это может происходить из-за 

повышенной чувствительности нервной системы, 

кроме того, возможно неадекватное проявление 

эмоций из-за личностных особенностей 

индивида. 

Оценка «Уровня субъективного контроля» 

показала, что среди руководителей творческих 

коллективов встречаются низкие показатели этой 

характеристики – 2 человека (5% опрошенных) 

имеют низкий уровень, основная масса обладает 

несформированным уровнем субъективного 

контроля (62% – 23 человека) и высокий 

показатель наблюдается у 32% руководителей. 

Этот показатель дает понимание того, в какой 

степени ответственности человек относится к 

себе, своим обязанностям готов ли принять 

ответственность за свой коллектив и его 

участников. Профессия руководителя обязывает 

человека обладать высоким уровнем 

субъективного контроля, ведь именно от него, от 

его поведения, отношения, профессиональных 

знаний зависит результат всей команды. В 

психолого-педагогической литературе 

отмечается, что те педагоги, которые обладают 

низким уровнем этого показателя, чаще 

подвергаются эмоциональному «сгоранию», 

менее удовлетворены своей работой. 

Таким образом, проведенные 

диагностические исследования показали уровень 

сформированности организационно-

психологических компетенций у руководителей 

творческих коллективов, а также позволили 

определить конкретные ограничения, мешающие 

успешному развитию организационно-

психологических компетенций. 

На основе результатов диагностики была 

спроектирована и реализована программа 

развития организационно-психологических 

компетенций руководителей творческих 

коллективов «Я – успешный руководитель», 

состоящая из трех модулей с учетом уровней 

сопровождения (организационном, коллективном 

и личностном) [7]. 
В первом (сопровождение на уровне 

организации) модуле представлена концепция 

развития организационно-психологических 

компетенций в учреждении культуры, 

определены условия для развития компетенций 

руководителей творческих коллективов, 

представлен план проведения мероприятий 

внедрения изменений в учреждении. 

Содержание второго модуля программы на 

уровне коллективного сопровождения 

раскрывается через решение задач изменений в 

системе взаимодействия руководителя и 

участников творческого коллектива, а также 

внутри коллектива руководителей и в системе 

«руководитель-участник коллектива» в рамках 

развития организационно-психологических 

компетенций. Основой формой реализации 

программы является тренинг 

командообразования, а также тренинги общения 

и взаимодействия. Также программа включает 

рассмотрение вопросов, связанных управлением 

человеческими ресурсами, разработкой и 

принятием управленческих решений, мотивацией 

и стимулированием трудовой деятельности и 

другие. 

В третьем модуле программы 

рассматриваются решение задач, связанных с 

развитием личностного потенциала 

руководителей творческих коллективов. 

Рассматриваются аспекты, связанные с личным 

тайм-менеджментом и самоорганизацией, 

определением стиля руководства в соответствии с 

психологическим типом руководителя, 

стратегиями управления конфликтами, способами 

профилактики стрессов. Путем игрового 

моделирования идеального образа руководителя 

творческого коллектива определяем 

индивидуальные качества и умения, которые 

необходимо развивать и совершенствовать. 

Также используем психологические техники 

повышения самооценки и уверенности в себе, 

овладение способами преодоления страха оценки 

и сравнения со стороны окружающих людей, 

отрабатываются умения самопрезентации. 

Для профилактики проблемы эмоционального 

выгорания руководителей, повышения 

стрессоустойчивости в программе 

предусмотрены занятия, направленные на 

ознакомление с методами самопомощи для 

сохранения работоспособности и 

психосоматического здоровья. Эффективным 

будет обучение приемам и способам снятия 

внутреннего напряжения. Знакомство с понятием 

эмоционального выгорания, симптомами его 

проявления, методами самопомощи. 
В рамках реализации данной программы мы 

использовали метод составления 

индивидуального плана развития руководителей, 

предложенный А.Ю. Бухариной [8]. 

Согласно определению С. И. Граховой, 

персональный (индивидуальный) план развития – 

это проработанная программа мероприятий, 
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нацеленная на развитие необходимых 

компетенций, повышение эффективности труда 

сотрудника [9].  

Составление индивидуального плана развития 

позволяет руководителю решать следующие 

задачи: определять траекторию достижения 

профессиональных задач; осуществлять 

самоконтроль за их достижением и своевременно 

корректировать программу в случае расхождения 

задач и достигнутых результатов; выстраивать 

алгоритм конкретных действий по достижению 

определенных профессиональных задач; 

проводить рефлексию с целью определения своих 

потенциальных возможностей, в том числе 

наличествующий психологический капитал. 

Именно психологический капитал выступает 

основой эффективности и результативности 

деятельности сотрудников, удовлетворённости 

трудом, психологического благополучия на 

рабочем месте [10]. 

Согласно авторской модели А.Ю. Бухариной, 

для составления индивидуального плана развития 

необходимо сформулировать ответы на вопросы 

«Что будем развивать?» и «Какой ожидаем 

получить развивающий результат?», что позволит 

определить траекторию развития и 

профессиональный желаемый образ сотрудника, а 

также избежать разногласия в трактовках и 

смыслах [8]. 

В ходе обсуждения составления плана 

происходила конкретизация понятий: 

организационные навыки, эффективное влияние 

на людей, умение обучать, уровень 

субъективного контроля, саморазвитие, 

самовосприятие, лидерство. Были выделены 

составляющие компоненты этих понятий, 

качества, необходимые для их развития. Таким 

образом, мы составили список профессионально-

важных характеристик, которые составляют 

основу организационно-психологических 

компетенций индивидуально для каждого 

руководителя творческого коллектива. Затем был 

составлен план развития данных навыков, 

каждый руководитель определил для себя шаги 

для достижения определенного уровня развития 

навыков, поставил профессионально-значимые 

цели, получил рекомендации психолога. 

Специфика составления плана 

индивидуального развития руководителей 

творческих коллективов представлена нами в 

одной из работ [11]. 

Представляем один из индивидуальных 

планов развития, см. таблицу 1, составленный на 

основе выявленных уровней развития навыков. 

 
Таблица 1.  Индивидуальный план развития 

 

Способы развития 
Мероприятия по 

развитию 

Чья поддержка 

потребуетсяя 
Сроки реализации и результат 

Отметка о 

результате 

Развитие через обучение 

(тренинги/игры) 

Тренинги / игры / 

развивающие 

техники 

Психолог, 

худ.рук. 

учреждения 

Способ освоения / результат 

Планирую узнать, как 

правильно построить диалог с 

участниками коллектива так, 

чтобы заинтересовать их идеей, 

как поддерживать творческую 

атмосферу в коллективе, 

научиться навыкам 

саморегуляции, осознать, что 

мешает применять новые 

нестандартные подходы в 

работе. Получить обратную 

связь от участников коллектива 

 

1. Пройти тренинг 

общения 2. 

Рекомендации 

научиться ставить 

перед коллективом 

четкие задачи, 

обозначать 

требования к сроку 

и результату 

 

На контрольном этапе исследования 

определяли эффективности проведенной 

развивающей программы. Статистическая 

обработка данных при помощи Т-критерия 

Вилкоксона показала наличие достоверных 

изменений ограничений руководителей в сторону 

уменьшения по показателям «неумение управлять 

собой», «остановленное саморазвитие», 

«неумение влиять на людей», «неумение 

обучать». Можно предположить, что такое 

ограничение как «остановленное саморазвитие» 

мешало руководителям продвигаться во многих 

сферах. Поэтому снижение этого ограничения 

путем работы над индивидуальным планом 

развития каждого сотрудника позволило 

положительно повлиять на поиск новых способов 

развития профессиональной компетенций 

специалистов.  

Также отмечены позитивные сдвиги в 

сторону увеличения руководителей с 

благополучным эмоциональным состоянием и 

высоким уровнем субъективного контроля. 
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Заключение. Таким образом, в рамках нашего 

исследования расширено содержание понятия 

«организационно-психологические компетенции 

руководителя творческого коллектива». 

Спроектирована программа сопровождения 

развития организационно-психологические 

компетенции руководителя творческого 

коллектива, содержащая три модуля с учетом 

уровней сопровождения (организационном, 

коллективном и личностном). Реализация 

разработанной программы на базе одного из Дома 

Культуры показала ее эффективность. Данная 

программа может быть рекомендована для 

использования развития профессиональной 

компетентности руководителей творческих 

объединений. 

Результаты, полученные в ходе исследования, 

не исчерпывают всех проблем формирования 

организационно-психологических компетенций 

руководителей творческих коллективов. В 

частности, предметом дальнейшей работы может 

быть развитие организационно-психологических 

компетенций руководителей коллективов 

определенного творческого направления; 

руководителей, работающих с участниками 

определенного возраста. 
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