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Учет социально-психологической компетентности руководителя при 

управлении образовательной организацией 

 

Accounting for socio-psychological competencies in managing an 

educational organization 

 

Аннотация. Данная статья посвящена рассмотрению социально-

психологической компетентности руководителя в процессе управления 

образовательной организацией: проанализировано понятие социально-

психологической компетентности; описаны признаки компетентности 

руководителя; приведены базовые социальные роли руководителя, входящие 

в структуру его социально-психологической компетентности. 
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Abstract. This article is devoted to the consideration of the socio-

psychological competence of a manager in the management of an educational 

organization: the concept of socio-psychological competence has been analyzed; 

describes the signs of competence of the head; the basic social roles of the leader, 

included in the structure of his socio-psychological competence, are given.  
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Проблема учета социально-психологической компетентности 

руководителя в сфере психологии управления образовательной организацией 

имеет достаточно глубокие корни и во все времена интересовала 

управленческий состав. Особую актуальность она приобретает в условиях 

модернизации образования в связи со сменой образовательной парадигмы от 

знаниевой к деятельностной и личностно-ориентированной, направленной на 

формирование социально-психологической компетентности личности, 

поэтому на современном этапе развития образовательных организаций 

ключевым становится понятие «социально-психологическая 

компетентность», включающая в себя интегральные характеристики 

руководителя как активной личности, заинтересованной в реализации своих 

способностей [1], высоко мотивированной в оптимальном решении проблем 

и в конструктивном взаимодействии через эффективную профессиональную 

и управленческую деятельность. При этом важно отметить, что 

управленческая деятельность – сложный технологический процесс, 

требующий широкого круга из различных областей знаний. В структуре 

управленческих технологий в системе управления образовательной 

организацией особую важность имеют административно-управленческие и 

психологические технологии как способы непосредственного оперативного 

воздействия на образовательную организацию как управляемый объект. 

Психологические технологии представляют собой способ воздействия на 

социально-психологические процессы, качества, явления, отношения, как 

методы воздействия на установки, характер реакции, волю личности, 

межличностные взаимоотношения и социально-психологические 

взаимодействия [2]. 

Современный успешный руководитель, по мнению М.А. Пономаревой, 

должен обладать не только профессиональными знаниями, умениями и 

навыками, которые входят в т.н. пороговую компетентность, необходимую 

для выполнения профессиональных задач, но и социально-психологической 

компетентностью – способностью руководителя эффективно 

взаимодействовать с другими людьми в системе межличностных отношений 

и достигать высоких результатов [3].  



Вообще, определение компетентности в качестве ценностно-целевого и 

результирующего основания системы управления образовательной 

организацией связано с тем, что: 

 во-первых, в категорию компетентности заложена идея интерпретации 

содержания управленческой деятельности в образовательной организации 

«от результата»;  

во-вторых, компетентность как сложная, многогранная категория 

обладает интегративной природой, объединяя коммуникативную, 

профессиональную, интеллектуальную и навыковую составляющие;  

в-третьих, вбирает в себя ряд близкородственных умений в системе 

управления образовательной организацией, релевантных широкой сфере 

коммуникативной культуры и профессиональной деятельности руководителя 

организации [4].   

Впервые понятие «компетентность» было введено в 1982 году Р. 

Бояцисом в области психологии управления, определившего это понятие как 

способность, присущую личности и лежащую в основе поведения, 

удовлетворяющего профессиональным требованиям в пределах 

организационной среды. В соответствии с моделью Бояциса, компетенции, 

демонстрируемые в поведении руководителем, делятся на три группы:  

1) приобретенные компетенции – знания и умения, приобретенные в 

ходе профессиональной, а также в процессе обучения и повседневной 

деятельности (этот вид компетенций достаточно часто оценивается при 

организации конкурса на замещение должности руководителя);  

2) природные компетенции – это базовые качества личности 

руководителя (оценка природных компетенций производится с помощью 

личностных тестов: экстраверсия/инверсия, эмоциональная 

стабильность/тревожность, добросовестность/спонтанность и т. д.);  

3) адаптивные компетенции – это набор качеств, позволяющих 

руководителю достигать новых целей в новой рабочей среде (оценка данного 

вида компетенций также производится на основе личностных тестов) [5]. 

В состав социально-психологической компетентности руководителя 

входит: умение ориентироваться в социальных ситуациях, правильно и точно 

идентифицировать личностные особенности и психоэмоциональные 

состояния сотрудников образовательной организации, выбирать адекватные 

способы общения с ними в процессе межличностной интеракции [6]. 

Поскольку успешность управленческой деятельности  руководителя  

зависит от реализации позитивных личностных качеств в его повседневном 

поведении, трансформации этих качеств в устойчивые характеристики его 

практической деятельности, т.е. в эффективный стиль руководства, в этой 

связи в качестве интегрального показателя уровня социально-

психологической компетентности руководителя образовательной 

организации может выступать индивидуальный стиль его профессионального 

общения. Как отмечают Т.Н. Щербакова и Р.Х. Малкарова, это положение 

подтверждает также практика аттестации управленческо-педагогических 

кадров и анализ профессиональной деятельности руководителей 



образовательных организаций. В результате исследований самооценки 

индивидуального стиля с помощью методики С.А. Шеина, проведенных Т.Н. 

Щербаковой и Р.Х. Малкаровой, оказалось, что «52% руководителей 

демонстрирует демократический стиль, 14% – авторитарный, 30% – 

попустительский и 21% – конфликтный» [7, с. 104].       

Говоря о социально-психологической компетентности при управлении 

образовательной организацией, необходимо выделить определенные 

признаки компетентности руководителя, а именно:  

- полноту   отображения   социально-психологических   характеристик 

организации, которой управляет руководитель [3]; 

- оптимальный уровень психологических знаний о закономерностях 

индивидуальной и групповой деятельности в организации, поведения, 

отношений и общения людей в кризисных ситуациях [8];  

- наличие специальных личностно-профессиональных (сила личности, 

психологическая устойчивость) и нравственных качеств, обеспечивающих 

лидерское поведение, способствующее формированию доверия в управлении 

персоналом образовательной организации [8]; 

- способность руководителя прогнозировать изменения в структуре 

образовательной организации не только среди сотрудников, но и среди 

учащейся / студенческой молодежи [9];  

- полноту  и  характер  отображения  руководителем  социально-

психологических особенностей своих сотрудников, специфику их 

профессиональной социализации [10];  

- способность применять административно-управленческие и 

психологические технологии с целью диагностики и прогнозирования 

поведения своих сотрудников в той или иной ситуации. 

В.П. Пугачев подчеркивает, что эффективность  управления  

образовательной организацией во многом определяется соответствием 

индивидуальных черт руководителя тем ролям и функциям, которые он 

реализует в организации  [11].  В  наиболее общей  форме  требования  к 

руководителю  отражаются  в  социальных  ролях,  предписанных  ему 

образовательной организацией и входящих в структуру социально-

психологической компетентности руководителя. Причем характер ролевого 

самоопределения руководителя образовательной организации сопряжен с 

двумя факторами: вниманием к реализации поставленных задач и вниманием 

к своему персоналу. Базовыми социальными ролями руководителя являются:  

1) роль лидера (руководителю образовательной организации 

необходимо обладать высоким авторитетом и способностью оказывать 

социально-психологическое влияние на других людей посредством 

различных социально-психологических механизмов – внушения, убеждения, 

заражения, похвала и пр.); 

2) роль администратора (способность руководителя контролировать, 

организовывать и координировать действия своих сотрудников,  

обеспечивать соблюдение социальных, правовых и административных норм); 



3) роль планировщика (оптимизация будущей деятельности 

образовательной организации  посредством анализа изменений как самой 

организации, так и окружающей ее среды; кроме того, определение 

управленческих альтернативных вариантов в системе управления 

образовательной организацией и выбор наилучших из них);  

4) роль предпринимателя (умение находить новые виды деятельности, 

способность использовать в управлении образовательной организацией 

психологические технологии, способность принимать нестандартные 

решения, готовность к определенному риску в управлении персоналом).  

К данному списку социальных ролей руководителя можно добавить 

еще одну роль – психолога (с целью оптимизации деятельности 

образовательной организации необходимо учитывать не только 

индивидуально-психологические качества каждого сотрудника, но и 

эффекты, вызванные соединением людей в группы). Т.е., речь идет об 

умении руководителя учитывать фактор психологической совместимости, 

детерминированной как сходством каких-либо характеристик членов 

трудовой группы, так и их различием. Наличие психологической 

совместимости членов педагогического коллектива образовательной 

организации способствует лучшей срабатываемости, и, в конечном итоге, – 

большей эффективности профессиональной деятельности [12].  

Таким  образом, учет и специфика социально-психологической 

компетентности при управлении образовательной организацией – 

необходимое условие эффективной деятельности всякого руководителя. 

Социально-психологическая компетентность позволяет управленческому 

составу осуществлять оптимальное межличностное взаимодействие 

руководителя и подчиненных, создать в организации благоприятный 

социально-психологический климат, раскрыть интеллектуальный и 

нравственный потенциал сотрудников. Способность эффективно выстраивать 

личностную и социально ориентированную коммуникацию с окружающими 

людьми, владение искусством управленческого воздействия, выбор 

эффективного стиля руководства, использование разнообразных способов 

мотивации сотрудников – мощный рычаг повышения результативности труда 

специалистов в рамках той или иной образовательной организации. 
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