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Социальная  компетенция  предполагает 
способность человека к эффективной реализа-
ции своих целей и потребностей в простран-
стве межсубъектного взаимодействия. Боязнь 
выходить в интерактивное пространство диа-
лога  чаще  всего  обусловливается  занижен-
ной  самооценкой  человека,  что  не  позволяет 
ему развивать коммуникативные навыки. Как 
следствие,  социальное  окружение  не  прини-
мает такого человека, и его долей становится 
одиночество. 

Древние  люди  не  страдали  от  чувства 
изолированности  от  окружающих  людей,  по-
скольку  их  социальное  пространство  было 
сравнительно  небольшим.  Мио  современного 
человека распростерт до бескрайних просторов 
Вселенной: возможно, именно эта беспредель-
ность дает ему ощущение некой «пустоты во-
круг себя», изолированности от жизни других 
людей,  свое  неприсутствие  в  ней,  следствием 
чего выступает разрастающееся до масштабов 
все  той  же  Вселенной  чувство  одиночества. 
Противостоять  нарастающим  процессам  оди-
ночества  современного  человека  может  раз-
витие экологического мышления, где экология 
понимается как «учение о восстановлении пер-
воначального  единства  человека  с  природой 
и другими людьми, о сохранении взаимосвязи 
человеческих  существ,  возвращенных  в  об-
щий «дом» – бытие, «дарованное нам на всех» 
(Л.Н. Толстой)» [1, с. 152].

Поскольку  менеджер  в  силу  специфики 
профессии  практически  весь  рабочий  день  на-
ходится в поле интерактивного взаимодействия, 
он должен обладать высоким уровнем социаль-
ной  компетентности:  искренне  интересоваться 
людьми,  быть  гибким,  чутким  к  настроениям 
других,  объективным,  оптимистичным,  арти-
стичным, располагать к доверительному обще-
нию.  Эти  социальные  компетенции менеджера 
вкупе с развитыми профессиональными компе-
тенциями  –  залог  эффективности  его  деятель-
ности.
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В своей повседневной работе учитель при-
зван  решать  весьма  важные  и  сложные  орга-
низационно-управленческие  и  учебно-вос-
питательные  задачи,  которые  требует  от  него 
высокого  уровня  наличных  знаний,  умений 
и способностей аналитического и рефлексивно-
го, проективного и прогностического, организа-
ционно-технологического и административного 
характера. Отход  от  традиционного  авторитар-
но-императивного  стиля  управления  коллекти-
вом  воспитанников  и  ориентация  на  подлинно 
гуманистическое  и  педоцентрическое  мышле-
ние выступает непременным условием перехода 
учителя с уровня простого управленца на каче-
ственно  иную  ступень  менеджера  педагогиче-
ского профиля.

Функционирование  учителя  в  рамках  пе-
дагогического  менеджмента  позволяет  ему 
избавиться  от  страха  социальной  ответствен-
ности  за  жизнедеятельность  и  будущее  своих 
питомцев. Напротив, педагог-менеджер в пол-
ной  мере  осознает  собственную  социальную 
значимость,  что  благотворно  воздействует  на 
закономерное повышение его самооценки и со-
действует  стимулированию  профессионально-
го энтузиазма. 

Педагог-менеджер создает не просто учеб-
ную  среду,  а  специфически  организованное 
эмоционально-комфортное  пространство  со-
циального  взаимодействия  для  наилучшего 
самоопределения  воспитанников  и  полноцен-
ного освоения ими самых разнообразных форм 
и  видов  человеческой  деятельности.  «Именно 
в поле социального взаимодействия начинает-
ся становление личности, ее самоопределение 
как  выстраивание  собственного  жизненного 
пространства на  базе  культурно  детермини-
рованных,  общих,  и  частных,  индивидуализи-
рованных,  смыслов и ценностей»  [1]. В такой 
атмосфере учащиеся способны не только мак-
симально  полно  освоить  научные  знания,  но 
и  приобрести  необходимый  опыт  личностно-
ценностного  отношения  к  миру  и  продуктив-
ной социальной кооперации. 
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