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Общая характеристика  работы 

Актуальность проблемы. 
Профессиональное  развитие  управленческих  кадров  в  системе 

образования   это сложный процесс, одним из результатов которого является 
формирование социальной компетентности  человека как успешного субъекта 
  организатора  и руководителя  совместной  профессиональной  деятельности 
В  связи  с  этим  проблема  выделения  вопросов,  связанных  с  социальной 
компетентностью приобретает особую актуальность, как в теоретическом, так 
и  прикладном  аспектах  (Д  К  МакКлелланд,  Л  М  Спенсер,  С  М  Спенсер, 
М  Argyns, A  P  Bochner, С  W  Kelly, N  Chomsky, D  Goleman, J  Wieman)  В 
этом  же  магистральном  направлении  ведется  разработка  современных 
психологопедагогических  (А  А  Деркач,  Ю  И  Емельянов,  И  А  Зимняя, 
Н  В  Кузьмина,  Г  И  Марасанов,  А  К  Маркова,  Л.  М  Митина,  Л  А 
Цветкова)  и  социальнопсихологических  исследований  управленческой 
деятельности  (Л  И  Берестова,  Ю  М  Жуков,  М  А  Иванов,  Ю  А 
Конаржевский, М. Маллинз, Р. Марр, Л  А  Петровская, Д  Шмидт). 

Новое  понимание  управленцем  своей  роли  в  качестве  руководителя  и 
исполнителя в системе образования, а также социальной ответственности как 
гражданина  предполагает  не  только  успешную  реализацию  личности  в 
профессиональной  и  в  повседневной  жизни,  но  и  достижение  высокого 
уровня  социальной  компетентности  (М  Вудкок,  Ю  Д  Красовский,  А  С 
Лукьянов,  Г  С  Никифоров,  Д  Френсис)  В  ситуации  роста  социального 
разнообразия  общества,  увеличения  вероятности  социальных, 
экономических,  этнических,  религиозных  и  межличностных  конфликтов 
именно  социальная  компетентность  руководителя  в  системе  образования 
выступает  как  управленческий  ресурс  обеспечения  модернизации  и 
гармонизации  социальных  отношений  в  обществе  (А  Г  Асмолов)  Кадры, 
осуществляющие управление образовательными учреждениями, нуждаются в 
развитии  таких личностных  качеств, которым до недавнего  времени  система 
образования  уделяла  недостаточное  внимание  В  первую  очередь,  это 
способность  к  лидерству,  инициативности,  толерантности,  творчеству, 
сотрудничеству  и стремлении  к новому (Н  Н  Бояринцева, Л  М  Митина, С 
Н  Митин,  Н  В  Тамарская,  П  И  Третьяков)  Все  эти  аспекты  требуют 
изучения  роли  социальной  компетентности  в  оптимизации  управления  в 
сфере  образования,  повышения  эффективности  управленческой 
деятельности 

Теоретикометодологической  основой  исследования  является 
культурноисторический  подход Л  С  Выготского, деятельностный  подход А 
Н  Леонтьева,  историкоэволюционный  подход  А  Г  Асмолова,  идеи  и 
принципы гуманистической  психологии  А  Маслоу,  К  Роджерса  Мы  также 
опирались на идеи и разработки компетенциарного направления (Дж  Вьеман, 
А  Бочнер,  С Келли,  Д  К  МакКлелланд,  Л  М  Спенсер,  С  М  Спенсер), 
традиции  психологического  подхода в теориях лидерства  и руководства  (К  Р 
Блейк  Левин,  Р  Лайкерт,  Дж  Мутон,  Ф  Фидлер),  а  также  на  идеи, 
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рассматривающие  проблему  социальной  компетентности  в  управленческой 
деятельности (А  В  Батаршев, Т  Ю  Базаров, О  С  Виханский, И  Н  Герчикова, 
Ю  М  Жуков, Р  А  Кричевский, А  С  Лукьянов, Е  Б  Моргунов, А  И  Наумов) 

Цель  исследования    изучение  роли  социальной  компетентности 
личности как "знания в действии" в повышении эффективности  деятельности 
руководителя образовательного  учреждения 

Объект  исследования    особенности  социальной  компетентности 
личности руководителей образовательных учреждений 

Предмет  исследования    структура  социальной  компетентности 
управленческих  кадров  в  образовании,  а  также  влияние  структурно
функциональных  особенностей  развития  социальной  компетентности  на 
эффективность деятельности руководителя образовательного  учреждения 

В  основу  исследования  была  положена  гипотеза,  согласно  которой 
социальная  компетентность  выступает  как  знание  в  действии, 
обеспечивающее  эффективность  управленческой  деятельности 

руководителей образовательных  учреждений 
В  соответствии  с  целью  и  гипотезой  работы  были  поставлены 

следующие задачи: 
  анализ  основных  исследований  в  области  социальной  компетентности  в 
отечественной и зарубежной психологии и педагогике, 

определение  основных  структурных  компонентов  социальной 
компетентности в управленческой деятельности, 

  выделение  критериев  и  принципов  оценки  социальной  компетентности 
личности руководителя в системе управления  образованием, 
  разработка  и  апробация  комплексной  программы  оценки  социальной 
компетентности руководителей в сфере образования, 

исследование  специфики  структурных  компонентов  социальной 
компетентности руководителей образовательных учреждений, 

изучение  взаимосвязи  структурных  компонентов  социальной 
компетентности  руководителей  образовательных  учреждений  с 
эффективностью их деятельности 

Методы  исследования.  Теоретический  анализ  и  методологическое 
обобщение  работ  по  изучаемой  проблеме,  эмпирическое  исследование 
психологических  особенностей  личности  руководителей  образовательных 
учреждений, влияющих  на развитие  социальной  компетентности  личности, с 
помощью  комплекса  стандартизированных  психодиагностических  методик, 
методы  математической  статистики,  адекватные  структуре  эмпирических 
данных  Были  использованы  анкета  для  руководителей  образовательных 
учреждений,  методика  «Направленность  личности»  (Н  П  Фетискин,  В  В 
Козлов, Г  М  Магуйлов, 2002), опросник «Экспрессдиагностика  социальных 
ценностей личности»  (Н  П  Фетискин, В  В  Козлов, Г  М  Магуйлов, 2002), 
тест  «Удовлетворенность  базовых  потребностей»  Р  Райна,  Э  Деси  (Ryan, 
Deci, 2000), методика изучения коммуникативной толерантности  В  В  Бойко, 
методика  определения  когнитивнодеятельностного  стиля  Л  Ребекка,  тесты 
на изучение эмоционального  интеллекта  Н  Холла и социального  интеллекта 
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Гилфорда  (Е  С  Михайлова,  1996), методика определения  организаторских и 
коммуникативных  качеств  Л  П  Калининского,  опросники  определения 
уровня  лидерского  потенциала  (см  Н  П  Фетискин,  В  В  Козлов,  Г  М 
Магуйлов,  2002)  и  оценки  эффективности  деятельности  руководителя  Для 
статистической  обработки  данных  использовался  пакет  программ  SPSS 
1105 

Базой  диссертационного  исследования  явились  муниципальные 
образовательные  учреждения,  лицеи,  средние  школы  Московской  области 
Коломенского,  Подольского  и  Ногинского  районов,  городов  Балашихи, 
Подольска, Щелково, Лобни  В исследовании  приняли участие 203 человека 
руководители  образовательных  учреждений  Московской  области  (122 
человека),  в  качестве  контрольной  группы    педагоги  данного  региона  (81 
человек) 

Достоверность результатов  исследования обеспечивается  системным 
подходом  к  описанию  и  изучению  объекта  исследования,  опорой  на 
исходные  методологические  и  теоретические  положения,  логикой 
проведения  эмпирического  исследования  в  соответствии  с целями,  задачами 
и  гипотезой,  репрезентативностью  выборки  испытуемых,  использованием 
надежных  и  валидных  психодиагностических  методик,  применением 
статистических  методов обработки  эмпирических данных и  содержательным 
анализом выявленных фактов и закономерностей 

Научная  новизна  и теоретическая  значимость  В работе впервые на 
основе  методологии  культурноисторического  подхода  Л С  Выготского  и 
деятельностного  подхода  А  Н  Леонтьева  социальная  компетентность 
руководителя  в  сфере  образования  проанализирована  как  интегральная 
характеристика  личности,  предполагающая  сочетание  способностей,  знаний, 
навыков  и  мотивации  при  определяющем  системообразующем  значении 
ценностномотивационной  стороны  личности  Разработана  комплексная 
система  диагностики  социальной  компетентности  руководителя 
образовательного учреждения как интегральной характеристики личности 

Практическая  значимость.  Разработанная  система  диагностики 
социальной  компетентности  руководителей  образовательных  учреждений 
может  быть  использована  при  подборе  управленческих  кадров  в  сфере 
образования,  в  программах  повышения  квалификации,  в  системе 
дополнительного  и  профессионального  образования  Разработанный  набор 
методик  может  быть  использован  в  системе  оценки  и  аттестации 
управленческих кадров в сфере образования 

Положения, выносимые на защиту: 
1  В  контексте  системнодеятельностного  подхода  социальная 
компетентность  представляет  собой  знание  в  действии  и  выступает  как 
целостное  интегративное  личностное  образование,  включающее 
когнитивный,  поведенческий  и мотивационноценностный  компоненты  Она 
позволяет человеку быть успешным в его жизнедеятельности и возникает как 
психологический  продукт  социальной  ситуации  развития    специфической 
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системы  отношений  среды  и  субъекта,  отраженный  в  его  переживаниях  и 
реализуемый в совместной деятельности с другими людьми 
2  Управление  образовательным  учреждением  как  организацией, 
функционирующей  в системе «человекчеловек», определяет  доминирование 
в  структуре  социальной  компетентности  руководителя  образовательного 
учреждения  мотивационноценностного  компонента,  представляющего 
социальные и профессиональные установки личности 

3  В  мотивационноценностном  компоненте  структуры  социальной 
компетентности  руководителя  образовательного  учреждения  преобладают 
социально  значимые  мотивы, определяемые  стремлением  к  удовлетворению 
социальных  потребностей  личностного  роста,  самосовершенствования  и 
самоактуализации,  одновременно  с  потребностью  в  результативности 
деятельности,  социальные  ценности  толерантности  и  доверия, 
гуманистические  установки, ценности общения и просоциального  поведения, 
которые  находят  свое  выражение  в  коммуникативной  направленности 
личности  руководителя  образовательного  учреждения,  связанной  с 
эффективным  управлением  сложными  коммуникативными  сетями  в  рамках 
учебновоспитательного  процесса 

4  Ключевыми  компетенциями  эффективного  руководителя 
образовательного  учреждения  являются  коммуникативная  толерантность, 
предполагающая  готовность руководителя  к принятию  многообразия  мира и 
индивидуальности  партнера  по  общению,  социальный  и  эмоциональный 
интеллект,  предполагающий  в  первую  очередь  способность  к  пониманию 
других людей, активная коммуникативная позиция и устойчивая мотивация к 
общению, высокая познавательная  активность, включающая в себя элементы 
как интуитивного, так и логического мышления, а также такие поведенческие 
качества  как деловая  направленность,  уверенность  в  себе,  психологический 
такт 

Апробация работы 
Основные  положения  и  результаты  исследования  представлены  на 

заседании  кафедры  личности  МГУ  им  М  В  Ломоносова  (октябрь  2006  г) , 
Всероссийской  конференции  «Социальная  и  профессиональная 
компетентность  в сфере образования»  (Москва, февраль, 2006 г ) ,  на научно
практических  семинарах  «Социальная  и  профессиональная  компетентность 
руководителей  образовательных  учреждений  методы  диагностики  и  ее 
повышения»  (Москва,  ноябрь,  2005  г)  и  «Методы  повышения  социальной 
компетентности  в  системе  образования»  (Москва,  октябрь,  2006  г )  По 
результатам исследования опубликовано 4 работы 

Внедрение  результатов  исследования  осуществлялось  в  ходе 
обучающих  семинаров и тренингов по развитию  социальной  компетентности 
руководителей  образовательных  учреждений,  мониторинга  эффективности 
управленческой  деятельности  руководителей  образовательных  учреждений 
Московской области и других регионов России 
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Структура  диссертации  Работа  состоит  из  введения,  двух  глав, 
которые включают  10 таблиц и  13 гистограмм, заключения, списка литературы, 
содержащего  192 источника, в том числе 47 источников на английском языке 
и трех приложений 

Основное содержание работы 
Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  исследования 

социальной  компетентности  руководителей  образовательных  учреждений, 
представлены  цель,  задачи,  предмет,  объект  исследования,  описываются 
используемые  в  исследовании  методы,  формулируются  положения, 
выносимые  на  защиту,  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и 
практическая значимость работы 

Первая  глава  «Социальная  компетентность  руководителя 
образовательного  учреждения»  посвящена  изучению  отечественных  и 
зарубежных  подходов  и  концепций  исследования  социальной 
компетентности  в  психологии  и  педагогике,  рассмотрению  структуры 
социальной компетентности, анализу ее компонентов 

В  первом  параграфе  «Социальная  компетентность  личности: 

определения  и  подходы»  рассматриваются  научные  подходы  к  изучению 
социальной компетентности  в контексте краткой истории изучения вопросов, 
связанных  с  понятием  «компетентность»  в  психологии  и  педагогике  За 
последние  тридцать  с  лишним  лет  представления  о  компетентности 
изменились  от  более  широкого  понимания  данного  термина  до 
конкретизации  его  в контексте  эффективности  жизнедеятельности  человека 
Анализ  концепций  компетентности  позволил  определить  основные  аспекты 
исследования  данного  феномена  когнитивный,  поведенческий  и 
мотивационнопотребностный 

Начиная  с  1970х  г г ,  понятие  социальной  компетентности  наиболее 
интенсивно  разрабатывалось  в  русле  психологии  развития,  социальной 
психологии,  психологии  управления,  организационной  психологии 
(McClelland,  1973)  Тем не менее, анализ и общая оценка научных подходов к 
изучению  социальной  компетентности  в  современной  психологии  и 
педагогике  свидетельствуют  о  высокой  неоднозначности  определения 
данного феномена 

В частности, рассматриваемые  когнитивный  и поведенческий  подходы 
не просто взаимосвязаны, они также взаимодополняют друг друга, определяя 
одно из главных  исследовательских  и практических  направлений,  связанных 
с  социальной  компетентностью  в  сфере  образования    когнитивно
поведенческое  (М  Argyris,  1965,  А  Р  Bochner,  CW  Kelly,  1974,  Z  W 
Pylyshyn,  1973,  J  M  Wiemann,  1977)  В  рамках  гуманистического  подхода 
компетентность  рассматривается  как  динамичная,  развивающаяся 
характеристика  личности,  которая  включает  в  себя  набор  социальных, 
когнитивных  и  эмоциональных  навыков,  необходимых  для  успешной 
адаптации к образовательной  среде (К  Роджерс, Дж  Фрейнберг, 2002) 

Важным  шагом  в  развитии  понятия  социальной  компетентности 
является  его  рассмотрение  как  интегральной  характеристики  личности 
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(А  Г  Асмолов,  Г  У  Солдатова,  2006)  Такое  понимание  позволяет 
операционализировать  компетентность  не  столько  через  видимые  и 
фиксируемые  результаты  деятельности  или  стандарты  выполнения 
определенных  видов работ, а главным образом, через личностные свойства и 
мотивационные  факторы,  определяющие  эффективность  той  или  иной 
деятельности 

Во  втором  параграфе  первой  главы  «Социальная  компетентность  в 

управленческой  деятельности  руководителя  образовательного 

учреждения»  рассматриваются  вопросы  компетентности  руководителя, 
поднимаемые в школьном и педагогическом  менеджменте  (М  М  Поташник, 
1992, П  И  Симонов,  1999, Т  И  Шамова, П  И  Третьяков,  Капустин, 2001, 
Т  И  Шамова,  А  Н  Худин,  Н  В  Анненкова,  А  В  Поздняков  2006)  В 
исследованиях  Н  В  Кузьминой, Ю  Н  Кулюткина  и А  Г  Сухобской, А  К 
Марковой, Я  Л  Коломенского,  А  А  Реана,  Р  X  Шакурова  нашли  научное 
отражение  такие  стороны  профессиональной  компетентности  менеджера 
образовательного  заведения,  как  интеллект,  мотивация,  направленность, 
креативность  и  ряд  других  (Я  Л  Коломенский,  А  А  Реан,  2000,  Н  В 
Кузьмина,  1990,  Ю  Н  Кулюткин,  А  Г  Сухобская,  1990,  А  К  Маркова, 
1996,  Р  X  Шакуров,  1990)  Подчеркивается,  что  при  формировании 
профессиональной  компетентности  у  педагогических  и  управленческих 
кадров  образовательных  учреждений  важно  учитывать  специфику 
деятельности  в  сфере  «человекчеловек»,  что  предполагает  необходимость 
владения  руководителем  образовательного  учреждения  социальными 

знаниями,  коммуникативными  навыками,  идеологией  толерантности,  а 
также  умением  решать  профессиональные  задачи  с  учетом  личностного  и 
социального  опыта  (Т  Н  Арсеньева,  2000, А  В  Батаршев, А  С  Лукьянов, 
2005, Л  И  Берестова,  1994,0  С  Виханский, А  И  Наумов, 1995) 

В  данном  параграфе  понятие  компетентности  рассматривается  в 
контексте различных  психологических  подходов  к управлению  Это понятие 
присутствует  в  ряде  теоретических  конструктов  (компетентность 
менеджмента,  менеджерская  образованность),  отражающих  содержание 
управленческой  компетентности  (А  М  Столяренко, 2005,  Н  Hinterhubr, W 
Pop,  1987)  Основной  акцент  делается  на  одну  из  сторон  управленческой 
компетентности,  на  так  называемую  функциональную  грамотность 
Функциональная грамотность как знание комплексных  взаимосвязей, целей и 
результатов  деятельности  всего  образовательного  учреждения,  норм  и 
правил  управленческой  деятельности,  владение  технологией  организации 
взаимодействия  рассматривается  в качестве составной  части  управленческой 
компетентности  руководителя 

Социальная  компетентность,  как  интегральная  характеристика 
личности,  имеет  в  своей  структуре  когнитивный  и  поведенческий 
компоненты,  они  также  находят  свое  отражение  в  функциональной 
грамотности  руководителя  образовательного  учреждения,  основывающейся 
на  специфических  управленческих  качествах  Оценивая  управленческую 
компетентность  руководителя  образовательного  учреждения,  большинство 
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авторов  сходятся  во  мнении,  что  для  работы  образовательного  учреждения 
огромную  роль  играют  такие  качества  личности  руководителя  как 
профессионализм,  творческое  начало,  наличие  стратегического 
управленческого  потенциала 

Управленческая  деятельность  в образовании  определяется  спецификой 
систем  «человекчеловек»  и  «человекобщество»  Поэтому  характер 
функционирования  в  этих  системах  оказывает  существенное  влияние  на 
эффективность  управленческой  компетентности  в  образовании  Особо 
следует  подчеркнуть,  что  речь  идет  о  требованиях  к  компетентности, 
обусловленных  высокой значимостью социального взаимодействия, при этом 
в  модели  компетентности  руководителя,  осуществляющего  управление  в 
области  «человекчеловек»,  социальная  направленность  актуализируется  в 
доминирующей роли социально значимых мотивов 

В  третьем  параграфе  «Социальная  компетентность  и  проблема 

эффективного  управления  в  теориях  руководства  и  лидерства» 

специальное  внимание  уделено  вопросам  мотивации  руководителя, 
значимости  адаптивной  и  неадаптивной  активности  в  управленческой 
деятельности  (В  А  Петровский,  1996),  рассматриваемым  в  качестве 
факторов,  определяющих  эффективность  управленческой  деятельности 
Анализ  теорий  мотивации  указывает  на  существование  определенной 
взаимосвязи  между  высшими  социальными  потребностями,  такими,  как 
потребности  личностного  роста,  самосовершенствования,  самовыражения  и 
эффективностью  деятельности  руководителя  В  частности  МакКлелланд, 
делая  акцент  на  изучении  потребностей  во  власти,  успехе  и  причастности, 
указывает  на  то,  что  социализированные  способы  их  проявления 
способствуют  эффективной  управленческой  деятельности  и  позволяют 
человеку  полнее  проявить  качества  эффективного  руководителя  (McCleland, 
1993) 

Формирование  социальной  компетентности,  предполагающей 
выполнение  человеком  не  только  приспособительных,  но  и  преобразующих 
функций, требует сочетания  этих видов активности  личности, поскольку для 
эффективного  управления  недостаточно  стремления  руководителя  только  к 
поддержке  и  сохранению  стабильности,  необходимо  стремление  к 
изменению и развитию социальных систем 

Значительная  часть  параграфа  посвящена  рассмотрению  проблемы 
взаимосвязи  понятия  компетентности  и эффективности  управления  в рамках 
различных  подходов  к  лидерству  и  стилям  управления  теории  черт  в 
разработке  Р  Стогдила,  Г  Кунца,  С  О'Доннела,  Р  Манна,  поведенческого 
подхода,  предложенного  К  Левиным,  концепции  Р  Блейка  и  Дж  Мутон, 
ситуационной  теории  Ф  Фидлера,  адаптивного  подхода  П  Херси,  К 
Бланшир, Т  Митчела,  Р  Хауса  Перечисленные  теории  в качестве  важного 
условия  повышения  эффективности  управленческой  деятельности 
руководителя  выделяют  в  той  или  иной  степени  функции  адаптации  и 
преобразования  социальной  ситуации  Реализация  данных  функций  является 
проявлением личностной готовности к участию в деятельности, готовности к 
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реализации  знаний  в  действии  и  указывает  на  социальную  компетентность 
как  на  потенциальную  возможность  повышения  эффективности 
управленческой деятельности 

Во  второй  главе  «Социальная  компетентность  и  проблема 

эффективности  управленческой  деятельности  руководителей 

образовательных  учреждений»  представляется  система  диагностики 
социальной  компетентности  руководителя  образовательного  учреждения  и 
анализируются эмпирические данные, полученные в процессе исследования 

Первый  параграф  посвящен  представлению  задач  эмпирического 
исследования,  объекта  исследования,  программы  и  процедуры 
эмпирического  исследования 

В  качестве  эмпирического  объекта  в  нашем  исследовании  выступили 
руководители  образовательных  учреждений    директора  средних 
общеобразовательных  школ  и  гимназий  различных  районов  Московской 
области  Коломенского,  Подольского  и  Ногинского  районов,  городов 
Балашиха,  Клин,  Лобня,  Подольск,  Троицк,  Щелково  и  других  Группа 
директоров  в  исследовании  была  представлена  выборкой  размером  в  122 
человека,  средний  возраст участников  группы  составил 45 лет  Большинство 
респондентов данной группы (75%) проработали на этой должности не менее 
5 лет, более половины имели предшествующий  опыт работы на руководящей 
должности  (56%)  Группа  педагогов  в  исследовании  была  представлена 
выборкой  размером  в  81  человек,  средний  возраст  участников  группы 
составил 412 лет  Всего в исследовании приняло участие 203 человека 

Программа  эмпирического  исследования  состояла  из  10 методик  Для 
оценки  состояния  мотивационноценностной  сферы  руководителя  были 
отобраны  четыре  методики  диагностика  парциальной  направленности 

личности  учителя  (оценка  выраженности  различных  парциальных 
направленностей  работников  образования,  а также  ведущей  направленности 
личности),  экспрессдиагностика  социальных  ценностей  личности 

(определение ведущих ценностных ориентации личности и иерархии личных, 
профессиональных  и  социальнопсихологических  ценностей  респондента), 
диагностика  коммуникативной  толерантности  (диагностика 
толерантных  и  интолерантных  коммуникативных  установок  личности, 
проявляющихся  в  процессе  общения),  удовлетворенность  базовых 

потребностей  (оценка  уровня  удовлетворенности  базовых  потребностей 
личности в самодетерминации, компетентности и принадлежности) 

Для  диагностики  когнитивноповеденческого  компонента  личности 
руководителя  образовательного  учреждения  были  отобраны  5  методик 
психологический  тест  социального  интеллекта  Гилфорда  (оценка общего 
уровня развития социального  интеллекта  и частных способностей  понимания 
поведения  людей),  диагностика  «эмоционального  интеллекта»  (оценка 
способности  человека  понимать  отношения  личности,  репрезентируемые  в 
эмоциях  и управлять  эмоциональной  сферой  на основе  принятия  решений), 
определение  когнитивнодеятельностного  стиля  (определение  различных 
стилевых  особенностей  восприятия,  мышления,  общения  и  других 
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когнитивных  процессов),  методика  определения  организаторских  и 

коммуникативных  качеств  (измерение  ряда  организаторских  и 
коммуникативных  качеств  личности  руководителя),  определение  уровня 

лидерского  потенциала  (оценка  уровня  выраженности  лидерского 
потенциала  руководителя) 

Для  оценивания  эффективности  управленческой  деятельности  была 
отобрана методика оценки  эффективности  деятельности  руководителя 

Во  втором  параграфе  "Мотивационноценностной  компонент 

социальной  компетентности  личности  руководителя  образовательного 

учреждения"  анализируются  мотивы  ценности  и  потребности 
руководителей образовательных  учреждений 

В  соответствии  с  результатами  исследования,  ведущими  ценностями 
опрошенных  руководителей  образовательных  учреждений  являются 
интеллектуальные,  социальные,  семейные  и  профессиональные  Несколько 
другая  иерархия  ценностей  наблюдается  у  педагогов,  у  которых  на  первом 
месте  стоят  интеллектуальные,  профессиональные,  общественные  и 
финансовые ценности 

Направленность  личности  находится  в  тесной  связи  с  системой 
ценностных  ориентации  человека,  составляющих  мотивационную  основу 
целенаправленного  поведения  Полученные  нами  результаты  позволяют 
говорить  о  полинаправленности  личности  руководителя  образовательного 
учреждения  Ведущими  направленностями  в  деятельности  руководителей 
образовательных  учреждений,  связанными  с  социальными  ценностями, 
являются  организационная  и  коммуникативная  направленность  Характер 
направленности  личности  руководителя  образовательного  учреждения  тесно 
связан  с  задачами  осуществляемой  им  профессиональной  деятельности, 
состоящими,  в  первую  очередь,  в  организации  и  эффективном  управлении 
коммуникативными  структурами в системе образования 

При  сравнении  ведущих  направленности  личности  руководителей  и 
педагогов  школ  нами  не  было  обнаружено  значимых  различий  Однако, 
качественный  анализ  позволил  нам  выявить  ряд  существенных  различий  в 
иерархии  направленности  этих  групп  респондентов  Вопервых, 
направленность  личности  у  руководителей  образовательных  учреждений 
носит  полинаправленный  характер,  тогда  как  у  учителей  
мононаправленный,  что  объясняется,  в  первую  очередь,  более  сложным 
характером деятельности управленца, более широким спектром решаемых им 
профессиональных  задач  и осуществляемых  им профессиональных  функций 
Вовторых,  ведущими  направленностями  у  директоров  школ  являются 
коммуникативная  и  организационная  направленность,  а  у  учителей  
направленность  на  предмет  Примечательно,  что  у  управленцев 
направленность  на  предмет,  а  у  учителей  направленность  на  общение  
занимают  последние  места  в  иерархии  Таким  образом,  деятельность 
директоров  школ  и учителей  является  разнонаправленной,  что  определяется 
разделением трудовых функций в педагогическом коллективе школы 
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Результаты  диагностики  коммуникативной  толерантности  в  группе 

руководителей  образовательных  учреждений  показывают,  что  уровень 

коммуникативной  толерантности  директоров  школ  в  среднем  соответствует 

значениям  этих  показателей  у  работников  социальной  сферы,  что 

свидетельствует  о  высокой  степени  готовности  руководителей 

образовательных  учреждений  вступать  в  общение  с  представителями 

различных  групп,  независимо  от  их  социального  статуса  и  этнокультурной 

принадлежности. 

Наряду  с  этим  руководителям  образовательных  учреждений 

свойственны  такие  интолерантные  коммуникативные  установки,  как 

категоричность  или  консерватизм  в  оценке  других  людей,  непринятие  и 

непонимание  индивидуальности  других  людей  и использование  собственного 

мнимого  эталона  при  оценке  других  людей.  Наличие  подобных  установок 

может  свидетельствовать  о  неготовности  руководителей  образовательного 

учреждения  подстраиваться  под  партнёра  по  общению,  а также  выражаться  в 

недостаточной  пластичности  их  коммуникативного  поведения,  что  является 

серьёзной  помехой  в межличностном  взаимодействии  и  восприятии. 

Таким  образом,  мы  можем  констатировать  расхождение  между 

выраженной  коммуникативной  направленностью  личности  директоров  школ 

и  конкретными  коммуникативными  установками,  что  говорит  о  высокой 

востребованности  практических  программ  повышения  социальной  и 

коммуникативной  компетентности  для  руководителей  образовательного 

учреждения. 

Также  полученные  памп  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  в 

своей  профессиональной  деятельности  большинству  директоров  школ 

удаётся  удовлетворить  потребность  в  автономии  и  взаимоотношениях  (см. 

рис.1). 

U  20  ,  , 
26  56 

Педашги  Управленческие  кадры 

Рисунок  1.  Уровень  удовлетворённости  потребности  в 

самодетерминации  (автономии)  у педагогов  и управленческих  кадров 
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Вместе  с  этим,  мы  можем  констатировать  недостаточно  высокий 

уровень  удовлетворённости  потребности  в  компетентности,  наблюдаемый  у 

респондентов. 

В  ходе  анализа  полученных  результатов  нами  было  обнаружено 

значимое  различие  между  директорами  и  учителями  школ  по  уровню 

удовлетворённости  потребности  в автономии  и  самодетермипации. 

Руководящий  пост  даёт  директорам  школ  больше  возможностей  для 

удовлетворения  потребности  в  автономии  и  независимости,  что  создаёт 

благоприятные  условия  для  интенсивного  усвоения  социальных  и 

профессиональных  ценностей,  формирования  внутренней  трудовой 

мотивации  и устойчивого  социального  интереса. 

В  третьем  параграфе  "Особенности  социального  интеллекта, 

коммуникативных  и  поведенческих  компонентов  социальной 

компетентности"  с  помощью  ряда  методик  были  исследованы 

когнитивные  и  поведенческие  компоненты  социальной  компетентности. 

Анализ  результатов  по  тесту  Гилфорда  позволил  нам  сопоставить  уровень 

развития  социального  интеллекта  руководителей  образовательного 

учреждения,  участвовавших  в исследовании,  с популяционными  нормами. 

Оказалось,  что  среди  респондентов  преобладают  люди,  имеющие 

значения,  соответствующие  уровням  «средние  способности»  и  «способности 

выше  среднего»  (см. рис. 2). 

•  Субтест 4 

•  Субтест 3 

В Субтест 2 

•  Субтест 1 

80% 

Рисунок  2.  Результаты  диагностики  особенностей 

социального  интеллекта  у руководителей  образовательного 

учреждения 

Наиболее  развитыми  у  руководителей  образовательного  учреждения 

являются  способности  к  прогнозированию  последствий  поведения  и 

пониманию  логики  развития  сложных  ситуаций  межличностного 

взаимодействия  (субтест  3).  Тот  факт,  что  общение,  коммуникативная 
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деятельность  является  основным  инструментом  деятельности  директоров 
школ,  объясняет,  на  наш  взгляд,  достаточно  высокий  уровень  развития 
социального  интеллекта  респондентов  Вместе  с  этим  респонденты 
демонстрировали  в  среднем  более  низкий  уровень  развития  способностей  к 
адекватному  пониманию  невербальной  экспрессии  (субтест  2) и  внутренних 
мотивов  поведения  других  людей  (субтест  4)  Это  расхождение  объяснимо 
спецификой  профессионального  общения  руководителей  образовательных 
учреждений,  которое  в  их  работе  носит  скорее  деперсонифицированный 
характер и обращено  не к конкретному субъекту   ученику или учителю, а к 
коллективному  субъекту    педагогам  или  ученикам  всей  школы  Поэтому 
руководители демонстрируют  гораздо лучшее знание общей логики развития 
различных  коммуникативных  ситуаций,  нежели  индивидуальных 
особенностей поведения их отдельных участников 

Как  показывают  результаты  исследования,  многие  респонденты 
испытывают  определенные  сложности  с  распознаванием  структуры 
межличностных  ситуаций  в  динамике,  с  анализом  сложных  ситуаций 
взаимодействия  людей,  с  пониманием  логики  их  развития,  изменением 
смысла  ситуации  при  включении  в  коммуникацию  различных  участников 
Эти  респонденты,  как  правило,  плохо  адаптируются  в  различных 
коммуникативных  ситуациях  Также  исследование  показало,  что 
руководители  образовательных  учреждений  в  большей  степени 
ориентируются  на  вербальное  содержание  сообщения,  игнорируя  язык 
мимики,  жестов,  телодвижений,  что  может  приводить  к  ошибочному 
пониманию  смысла  слов  собеседника  Эти  данные  позволяют  более  точно 
сформулировать  задачи  практических  программ  повышения  социальной 
компетентности управленческих кадров в системе образования 

Среди  отдельных  характеристик  эмоционального  интеллекта  в 
наибольшей  степени  у  респондентов  развиты  такие  его  составляющие  как 
самомотивация,  эмпатия,  распознавание  эмоций  других  людей,  а  в 
наименьшей    эмоциональная  осведомленность  и  управление  своими 
эмоциями  При  сравнении  уровня  эмоционального  интеллекта  у 
руководителей  образовательных  учреждений  и  педагогов  были  обнаружены 
статистически  значимые  различия  по  шкалам    эмоциональная 
осведомленность  и самомотивация  В группе директоров  школ  наблюдаются 
более  высокие  показатели  по  шкале  «самомотивация»  и  более  низкие    по 
шкале «эмоциональная осведомленность»  (см  рис  3) 

Высокий  уровень  произвольной  мотивации  мы  связываем  с  развитой 
волевой  регуляцией  у  руководителей  образовательных  учреждений  Основу 
произвольной  мотивации  руководителей  образовательных  учреждений,  на 
наш  взгляд,  составляет  развитая  смысловая  сфера  их  личности, 
опирающаяся,  как  показало  исследование,  на  систему  устоявшихся 
социальных и профессиональных  ценностей 
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Рисунок  3. Результаты  диагностики 

эмоционального  интеллекта  у руководителей  образовательных 

учреждений  и  педагогов 

Таким  образом,  полученные  нами  результаты  позволяют 

констатировать,  что  директора  школ  в  целом  обладают  уровнем  развития 

социального  интеллекта,  адекватным  тем  профессиональным  задачам, 

которые  стоят  перед  ними.  Наиболее  развитыми  у  руководителей 

образовательных  учреждений  являются  способности  к  прогнозированию 

поведения  людей  и  развития  сложных  коммуникативных  ситуаций, 

способность  к самомотивации  и змпатии. 

В  то  же  время  у  руководителей  наблюдается  дефицит  таких  качеств, 

как  способность  понимания  невербальной  экспрессии  и  мотивов  поступков 

других  людей,  эмоциональная  осведомлённость  и  навыки  эмоционального 

самоконтроля. 

На  поведенческом  уровне  социальная  компетентность  проявляется  в 

форме  соответствующих  социальных  (коммуникативных)  качеств  и  навыков, 

которые  представляют  собой  относительно  устойчивые  и  привычные  формы 

поведения  человека  в определённых  ситуациях. 

Среди  руководителей  образовательных  учреждений  наиболее 

выражены  такие  организаторские  качества  как  деловитость,  направленность, 

психологический  такт  и отзывчивость.  Данные  качества  определяют  характер 

стиля  руководства,  предпочитаемого  респондентами,  который  можно 

определить  как  демократический,  направленный  на  поддержание  хороших 

отношений  и  позитивного  психологического  климата  в  коллективе. 

Возможно,  что  такие  результаты  объясняются  тендерным  составом  выборки, 

в  которой  значительно  преобладают  женщины,  обычно  предпочитающие 

либеральные  стили  руководства  с  ориентацией  в  большей  степени  на 

отношения,  нежели  на  результат. 
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В четвертом  параграфе второй главы «Анализ  взаимосвязи  социальной 

компетентности  и  эффективности  руководства  образовательным 

учреждением»  представлены  результаты  сравнения  социальной 
компетентности  руководителей,  отнесённых  к группам,  характеризующимся 
разной степенью эффективности управленческой  деятельности. 

Значимые  различия  были  получены  по  следующим  индикаторам: 
уровень  лидерского  потенциала,  эмпатия,  интегрированный  показатель 
эмоционального  интеллекта,  категоричность  или  консерватизм  в  оценках 
других  людей,  стремление  переделать,  перевоспитать  партнеров, 
профессиональные  и социальные  ценности,  понимание  внутренних  мотивов 
поведения  людей,  деловитость,  уверенность  в  себе,  психологический  такт, 
зависимость. 

Среди  результатов  сравнения  выделенных  групп  на  первое  место 
выходит  индикатор «уровень  лидерского  потенциала» (см. рис.  4). 
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Рисунок 4.  Взаимосвязь лидерского  потенциала руководителя и 

эффективности  руководства. 

Как  уже  говорилось  выше,  и  это  соответствует  результатам 
проведенных  ранее  исследований,  уровень  лидерского  потенциала 
руководителя  в определенной  степени  влияет  на  показатели  эффективности 
организации.  При  этом,  если  говорить  об  эффективном  стиле  лидерства,  то 
наиболее  адекватным  для  повышения  результативности  образовательного 
учреждения  является  стиль,  подразумевающий  не  только  адаптацию  к 
образовательной  среде, но и ее изменение.  Основные задачи, которые  в этом 
случае  выходят  на  первое  место    это  "кадровая  политика"  и  "умение 
сплотить  коллектив".  Менее  эффективные  руководители  среди  своих 
основных  задач  на  первое  место  ставят  "контроль  над  деятельностью"  и 
"поддержание  имиджа  учреждения".  В  ответах  на  вопрос  анкеты  это 
отражалось  в  таких  формулировках,  как  «осуществление  проверок  ведения 
документации»,  «контроль  за  текущей  деятельностью  подчиненных», 
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«подготовка  и  проведение  открытых  уроков,  методических  семинаров»  и 
другое 

Таким  образом,  результаты  анализа  позволяют  утверждать,  что  важен 
не  только  лидерский  потенциал,  который  напрямую  связан  с 
эффективностью,  но  и  основная  направленность  лидера  Другими  словами 
лидер,  который  ориентирован  на  взаимодействие  с людьми  и  на работу  над 
конкретной  социальной  ситуацией  с  целью  ее  улучшения,  всегда 
«выигрывает»  у  того  лидера,  который  может  обладать  таким  же  лидерским 
потенциалом,  но  будет  ориентирован  на  осуществление  контроля  за 
деятельностью сотрудников и поддержанием внешнего имиджа учреждения 

Зависимость  как  характеристика  руководителя  учреждения  является 
фактором,  снижающим  эффективность  руководства,  поскольку  лишает 
руководителя  возможности  принимать  собственные  взвешенные  и 
обдуманные решения, отстаивать их и воплощать в жизнь 

Среди  характеристик  социального  интеллекта  можно  отметить 
некоторые  тенденции,  отличающие  успешных  руководителей  от  других 
Наибольший  вес  имеет  индикатор  «понимание  внутренних  мотивов 

поведения  людей»  Такие  характеристики  как  категоричность  или 
консерватизм  в  оценках  других  людей,  стремление  переделать, 
перевоспитать  партнеров  по  общению  значимо  различаются  при  сравнении 
групп  эффективных  руководителей  образовательных  учреждений  и  менее 
эффективных 

В  мотивационноценностной  сфере  эффективных  руководителей 
отличают  более  высокие  показатели  по  таким  группам  как 
профессиональные  и  социальные  ценности  Высокая  ценность 
профессиональной  сферы  является  важной  составляющей  успешной 
деятельности,  поскольку  заинтересованность  в  своей  профессии 
обеспечивают  высокую  включенность  в  профессиональную  деятельность, 
стремление  к  повышению  квалификации,  использованию  инновационных 
технологий в деятельности 

В заключении подведены основные итоги работы 

В  настоящем  исследовании  в  контексте  системнодеятельностного 
подхода  разработано  представление  о  социальной  компетентности 
руководителя образовательным учреждением как о целостном  интегративном 
личностном  образовании,  представляющим  собой  "знание  в  действии"  и 
позволяющим  человеку  быть  эффективным  в  его  жизнедеятельности 
Интегральность  и  целостность  феномена  социальной  компетентности 
раскрывается  через  ее  структуру,  в  которой  можно  выделить  три 
взаимосвязанных  компонента  когнитивный    владение  социальными 
знаниями,  поведенческий    владение  социальными  навыками  и умениями  и 
мотивационноценностный    наличие  социально  значимых  мотивов  и 
ценностей,  определяемых  стремлением  к  удовлетворению  социальных 
потребностей  личностного  роста,  самосовершенствования  и 
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самоактуализации  одновременно  с  потребностью  в  результативности 
профессиональной  деятельности 

Специфика  образовательных  учреждений  как  организаций, 
функционирующих  преимущественно  в  системе  "человекчеловек", 
определяет  ключевую  роль  мотивационноценностного  компонента  в 
структуре  социальной  компетентности  руководителя  образовательным 
учреждением  Наряду  с  представленностью  в  мотивационносмысловои 
сфере  эффективного  руководителя  образовательным  учреждением 
профессиональных  и  интеллектуальных  ценностей  ведущую  позицию  здесь 
занимают  социальные  ценности  общения  и  просоциального  поведения, 
ценности  толерантности,  доверия  и  гуманистические  мотивы,  которые  в 
значительной  степени  определяют  коммуникативную  направленность 
руководителя в рамках учебновоспитательного  процесса 

Специфика  деятельности  руководителей  образовательных  учреждений 
в  сфере  «человекчеловек»  определяет  значимость  социального  интеллекта, 
как фактора повышения эффективности управленческих  кадров  Когнитивно
поведенческая  сфера эффективных  руководителей  характеризуются  большей 
степенью  готовности  к  совместной  деятельности,  принятию  и  пониманию 
мировоззрения других людей  Основными факторами, ведущими к снижению 
эффективности  деятельности  руководителей  образовательных  учреждений, 
следует  считать  расхождение  между  выраженной  коммуникативной 
направленностью  и  конкретными  коммуникативными  установками  Менее 
эффективные  руководители  характеризуются  категоричностью  или 
консерватизмом  в  оценке  других  людей  Это  свидетельствует  о  высокой 
востребованности  практических  программ  повышения  социальной  и 
коммуникативной  компетентности  для  руководителей  образовательных 
учреждений 

По  сравнению  с  педагогами  деятельность  руководителей 
образовательных  учреждений  в  силу  специфики  управленческой 
деятельности  характеризуется  полинаправленностью,  то  есть  сочетанием 
деловой  направленности  личности,  предполагающей  ориентацию  на 
достижение  конкретных  профессиональных  результатов,  с  направленностью 
на  общение,  выражающейся  в  активной  коммуникативной  позиции  и 
толерантных  коммуникативных  установках,  а  также  направленностью  на 
себя  и  свой  личностный  рост,  и  полисубъектностью,  то  есть  успешным 
овладением  широким  репертуаром  психологопедагогических  ролей  и 
готовностью  к  совместной  деятельности  Эти  различия  следует  учитывать 
при  разработке  программ  повышения  социальной  компетентности 
руководителей образовательных учреждений 

Проявление  адаптивной  и  неадаптивной  активности  личности  были 
рассмотрены  как  одно  из  важных  оснований  для  выделения  критерия 
эффективности  деятельности  руководителей  Эффективный  руководитель 
ориентируется  не  только  на  взаимодействие  с  людьми,  но  и  на 
преобразование конкретной социальной ситуации с целью ее улучшения, в то 
время как менее эффективный руководитель ориентирован  на  осуществление 

18 



контроля  за  деятельностью  сотрудников  и  поддержание  внешнего  имиджа 
Таким  образом,  в  деятельности  менее  эффективных  руководителей 
образовательных  учреждений  преобладает  адаптивная  активность  и 
практически  отсутствует  преобразующая  (неадаптивная)  активность,  тогда 
как в деятельности  эффективных руководителей  присутствует и адаптивная и 
преобразующая  активности 

Проведенное  исследование  структуры  социальной  компетентности 
руководителей  образовательных  учреждений  показало,  что  разработанный 
психодиагностический  пакет  адекватен  поставленным  в  работе  задачам  и 
позволяет  оценивать  актуальный  уровень  социальной  компетентности,  а 
также  проводить  сравнения  между  различными  группами  респондентов  по 
выделенным  компонентам  социальной  компетентности  Применение 
психодиагностических  процедур  по  специальноорганизованной  программе 
оценивания  сочетаний  способностей,  знаний,  навыков  и  мотивации  при 
определяющем  системообразующем  значении  ценностномотивационной 
стороны  личности  позволило  определить  содержание  характеристик 
эффективных и менее эффективных  руководителей 

Предложенная  в  нашей  работе  диагностика  социальной 
компетентности  не только имплицитно включает в себя такие компоненты ее 
структуры  как  мотивационноценностная,  когнитивная  и  поведенческая 
составляющие,  но  и  позволяет  конкретизировать  их  психологическое 
содержание,  то  есть  понять,  как  именно  эти  конструкты  представлены  в 
личности  руководителя  образовательного  учреждения  Разработанный 
психодиагностический  пакет позволяет также давать разноуровневую  оценку 
социальной  компетентности  на  мотивационноценностном  уровне  
основные  направленности,  социальные  ценности,  установки  личности, 
удовлетворенность  базовых  потребностей,  на  когнитивноповеденческом 
уровне    социальный  и  эмоциональный  интеллект,  стилевые  особенности, 
способности  к обучению  и усвоению  опыта,  особенности  коммуникативных 
качеств и навыков личности  Предложенная система диагностики  социальной 
компетентности  позволяет  выявить  не  только  актуальный  уровень 
эффективности  руководителя  образовательного  учреждения,  но  и 
прогнозировать  потенциальные  ресурсы  развития  образовательной  среды  с 
учетом  формирования  эффективного  кадрового  резерва  Проведенное 
исследование и разработанная система диагностики были положены в основу 
рекомендаций,  которые  будут  полезны  разработчикам  практических 
программ  повышения  уровня  социальной  компетентности  руководителей 
образовательных  учреждений 

Одним  из  основных  итогов  проведенного  исследования  является  то, 
что  на примере  социальной  компетентности  руководителя  образовательного 
учреждения  еще  раз  было  показано  насколько  специфична  и  значима  роль 
образовательной  сферы  в  формировании  позитивной,  гуманистической 
направленности развития нашего общества 
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