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ция о содержании деятельности, обусловленой ис

структура системы образования представле

ходным уровнем готовности партнеров к освоению,

на образовательными организациями. Организации

выполению деятельности, искомого конечного ре

характеризуются соотношением индивидуального

зультата социализации личности. Насколько глубо

и социального, стимулов и ограничений, безусловной

ко осознают руководители значимость учета такой

дисциплины и свободного творчества. Организации

информации, определяет коэффициент корреляции

имеют: миссию, культуру, традиции. Управление об

их проектировочных и конструктивных умений. Ре

разовательными организациями в новых рыночных

зультаты проведенного нами исследования показа

отношениях устанавливает и удерживает гармонию

ли, что для руководителей мастеров он является зна

выделенных соотношений, обеспечивая их детерми

чимым (г = 0,38, р<О,05). Они имеют достаточный

нирующее единство. Отношения между партнерами

уровень проектировочных и конструктивных уме

социально-педагогического взаимодействия регули

ний. Для руководителей, профессиональная пози

руются с учетом их удовлетворенности, инициативно

ция которых не является целостной, коэффициент

сти и ответственности.

корреляции имеет отрицательное значение (г=-0,02,

Конструирование отношений социально-педа

р<О,05) и свидетельствует о том, что для них учет

гогического взаимодействия в условиях предписа

уровня подготовленности членов социально-педа

ний и ограничений образовательных организаций

гогического взаимодействия к выполнению своих

осуществляется всеми его партнерами на основе

обязанностей в совместной деятельности по дости

выбора способов и последовательности действий,

жению цели образовательной системы не помогает,

обеспечивающих оптимальность восприятия и по

а мешает оптимальному управлению, выбору спосо

нимания партнерами друг друга. Для руководите

бов коммуникаций и взаимодействий, не обеспечи

ля главным звеном в конструировании социально

вает условия эффективной социализации молодежи

педагогического взаимодействия является информа-

в образовании.
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Целью данной статьи являются выявление, ана-

реходя на адаптивный уровень профессионализма,

лиз условий и механизмов принятия руководителя-

руководитель при конструировании содержания са

ми оптимальных конструктивных решений при орга-

общений и способов совместного выполнения де

низации социально-педагогического взаимодействия

ятельности ориентируется на собственные цели,

и возможности их развития в условиях вуза.

не удерживая внимания на взаимодействии. На сред-

Конструктивная деятельность руководителя яв-

нем (локально-моделирующем уровне в типологии

ляется несомненно творческой. Однако есть один

уровней профессионализма Н.В. Кузьминой) руково

удивительный и не сразу объяснимый факт: интерес-

дитель моделирует и адаптирует информацию к цели

ная, соответствующая творческому самовыражению

образовательной организации [Кузьмина, 1995]. При

деятельность руководителя не всегда приводит к по-

этом

ложительным конечным результатам, успешности

взаимодействия носит формальный характер, т. е.

социально-педагогического взаимодействия в про

без учета интересов партнеров, что снижает удовлет

цессе социализации молодежи. Это обусловлено тем,

воренность и ответственность в процессе социализа

что собственная творческая деятельность руководи

ции личности. Как показывают материалы исследо

теля не является фактором стимулирования творче

вания Т.Г. Авдеевой, 64 % руководителей в современ

ской деятельности других людей. Результаты исследо

ных школах работают на репродуктивном, адаптив

вания указывают на то, что руководитель, достигаю

ном и локально-моделирующем уровнях профессио

моделирование

социально-педагогического

щий положительных конечных результатов управле

нализма [Авдеева, 2011]. Эти руководители не имеют

ния, в каждой ситуации управления создает свою соб

ценностно-смысловой основы совместной деятель

ственную уникальную программу деятельности, ори

ности, не владеют технологией конструирования вза

ентируясь на результаты обратной связи, исходный

имоотношений совместной деятельности, не моде

уровень подготовки партнеров, их взаимоотношения

лируют условия и средства совместной деятельности,

в группе, выделяя при этом основные, фундаменталь

их деятельность основана на формально-ролевых

ные действия достижения цели и действия совмест

отношениях, не предполагающих целостности про

ной групповой, коллективной деятельности, без ко

цесса социализации личности в условиях социально

торых невозможно глубокое осознание процесса со

педагогического взаимодействия.

циализации личности. В управлении руководитель

Под моделью социально-педагогического взаи

достигает успеха, если в процессе конструирования

модействия мы понимаем мыслительную (знаковую,

социально-педагогического взаимодействия он удер

концептуальную) систему, которая опосредованно от

живает цель образовательной организации, главны

ражает совокупность факторов, воспроизводящих,

ми точками отсчета считает членов организации, их

имитирующих взаимодействие партнеров на раз

потребности, профессиональную готовность и готов

ных уровнях организации и самоорганизации. Дан

ность к социальному взаимодействию, способность

ное определение модели выражает модальные от

к саморазвитию и оптимальные, универсальные

ношения между партнерами взаимодействия, их из

условия взаимодействия, которые позволяют удо

менением и профессионализмом руководителя. Мо

влетворить потребности партнеров. Уровень целос

дель характеризуется как системное образование, об

тности конструктивной деятельности руководителя

ладающее двоякой гносеологической характеристи

соотносится с уровнем его профессионального мас

кой, где социально-педагогическое взаимодействие

терства. Для руководителя высокого уровня профес

рассматривается как система моделей, а его организа

сионального мастерства доминирующим в конструи

ция расчленяется на систему моделей, каждая из ко

ровании является широкое использование техноло

торых отражает определенный срез взаимодействия,

гий взаимодействия, совместной деятельности.

а все вместе представляют его на целостном уровне.

На низком уровне профессиональной деятель

Модель имитирует социально-педагогическое взаи

ности руководитель большее внимание уделяет

модействие, т. е. приближает и упрощает его, удержи

конструированию содержания оперативной и декла

вает характеристики, не искажает их природу.

ративной информации, которую ему следует сооб

Процесс

моделирования

рассматривается

щить, при этом технологии композиционного постро

нами как субъективно-объективная системная за

ения диалога оказываются невероятно скудными. Пе-

дача, которую решает руководитель по отношению
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к социально-педагогическому взаимодействию, со

нальных компетенций на уровне направленного син

циализации личности в образовании.

теза единичных моделей действий партнеров в виде

Чтобы

смоделировать

социально-педаго-

конструктивной стратегии совместной деятельности,

гическое взаимодействие, руководителю нужно соз

взаимодействия. Для оценки модели руководителем

дать: 1) модель социализации личности в образова

используются приемы многомерного шкалирования,

нии; 2) модель себя как руководителя-профессионала;

имитации и обратной связи.

3) модель ситуации взаимодействия, которая вклю

К процессу мысленного обобщения образов

чает: а) модель деятельности и взаимоотношений,

моделей имеют прямое отношение способности к ви

их способы развития в организации; б) модель усло

зуализации. Эмпирически недостаточно еще изуче

вий взаимодействия; в) модель деятельности руко

на роль способности к визуализации в мышлении

водителя по управлению взаимодействием в обра

и творчестве. Неясным остается вопрос связи яркости

зовательной организации; г) модель информации

образов и процесса обобщения. По утверждению К.А.

стимула; д) модель профессионального общения

Абульхановой, социальное мышление формирует

и его коррекции и т. д.

конструктивные стратегии взаимодействия, интегри

Содержание модели обусловлено ценностно

рует образы, смыслы и отношения во времени, обра

смысловой ориентацией руководителя, целью обра

зуя интеллектуальную ситуацию выбора. Оно обеспе

зовательной организации. Отражательная природа

чивает оптимизацию принятия решения и симулиру

модели предполагает, что, с одной стороны, происхо

ет мотив изменений отношений во времени взаимо

дит зависимость от профессиоанализма руководите

действия [Абульханова, 2001].

ля, предмета моделирования, т. е. взаимоотношений

В исследовании Т.Ю. Тодышевой было замече

между партнерами путем выделения их свойств, а с

но, что люди, имеющие максимальные расхожде

другой -конструирование руководителем социально

ния по характеристике подвижности, яркости, при вы

педагогического взаимодейстявия совершенствует

соких значениях контролируемости образов систе

деятельность управления, придает ему личностный

мой деятельности и общения проявляют максималь

смысл. В этом соотношении необходимо соблюдать

ную совместимость [Тодышева, 2011]. Наихудшее со

меру управления-самоуправления.

четание характеристик стратегий взаимоотношений

Анализ рейтинга и самооценки проектировочных

наблюдается у оппонентов. Это связано прежде все

и конструктивных умений руководителей образова

го с содержанием, подвижностью, яркостью обра

тельных учреждений показал, что эти умения имеют

зов, которые обеспечивают стратегическую функцию

самый низкий уровень сформированности по сравне

социального мышления, разнообразием идей и низ

нию с другими умениями. Для мастеров руководите

кой взаимодополняемостью отношений. При груп

лей уровень средний. Для руководителей-непрофес

повом обсуждении и решении конструктивных про

сионалов уровень сформированности конструктив

блем были отмечены с наименьшим несоответстви

ных умений составил 2-3 балла по десятибалльной

ем оптимальные сочетания стратегий взаимоотноше

шкале.

ний у ролей: лидера, генератора, руководителя.

Процесс конструирования, утверждает В.А. Мо

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том,

ляко, содержит пять основных стратегий: поиск ана

что конструктивная деятельность руководителя -пси

логов; комбинирование; реконструирующие дей

хологическая, сложная, организованная

ствия; универсальные действия; случайные постанов

ность, обусловленная стратегической функцией со

ки [Моляко, 2004]. Эти стратегии в системе социально

циального мышления, ценностно-смысловой осно

педагогического взаимодействия образуют то логико

вой личности, профессиональной компетентностью,

семантическое ценностно-смысловое, интуитивное

особенностями отражения реального мира, целями,

поле эвристического поиска, в пространстве которо

интегрированными способностями моделирования,

го вырабатывается и формируется конкретная фор

конструирования профессиональной деятельности

ма конструктивного решения, определяется морфо

и социального опыта.

деятель

логия решения конструктивных задач. Конкретное

Выделенные факторы являются необходимы

решение выступает как интегральное образование,

ми, но не достаточными для успешности социально

системно-объединяющее содержание профессио-

педагогическго взаимодействия в процессе социализа-
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ции личности в образовании. Достаточным условием

Выделенные методы у студентов обеспечивают

успешности управления социально-педагогическим

эффективное развитие стратегической функции соци

взаимодействием является своевременность приня

ального мышления через культивирование в созна

тия руководителем целенаправленного, стратегически

нии реальной ценности конкретной личности и груп

верного конструктивного решения.

пы людей; нового рефлексивно-инновационного, гу

При подготовке в вузе менеджеров образова
ния к конструированию социально-педагогического

манистического менталитета и творческого потенци
ала управленца.

взаимодействия особое внимание уделяется разви

В контексте этого технологического приема прин

тию стратегической функции социального мышле

цип субъективного дополняется принципом сотвор

ния бакалавров, магистров в учебном процессе и раз

чества, когда при решении любой и каждой задачи

витию компетенций инновационно-стратегического

развития (в том числе и профессионального) все без

управления. Для этого были созданы организационно

исключения участники вовлекаются как субъекты со

педагогические условия, обеспечивающие их развитие

творчества в принципиально инновационное (от

и саморазвитие. В течение двух лет при подготовке бу

крытое) взаимодействие не только друг с другом, но

дущих менеджеров образования и развития их страте

и с культурой образовательной организации, социа

гической функции социального мышления в условиях

лизирующей личность.

педагогического процесса ИППО была выявлена зна

Наибольшую эффективность с точки зрения

чительная динамика (r=0,432;p <0,05) стратегической

культивирования гибких, саморазвивающихся систем,

функции социального мышления при переходе с тре

какими являются профессиональные компетентно

тьего на второй уровень у бакалавров 1 и

экс

сти, имеют интеллектуально-имитационные методы,

периментальной группы. В контрольной группе изме

на основе рефлексивной практики и сотворчества.

11 курсов

нений в стратегической функции социального мышле

Они с большим успехом могут быть использованы

ния не выделено. В эксперименте участвовали 63 чело

для решения конструктивных проблем социально

века, из них женщин -43, мужчин -20.

педагогического взаимодействия также в процессе

Анализ результатов исследования показал, что
идея сотрудничества и его высшая стадия - сотвор

повышения квалификации и переподготовки руково
дящих кадров образования.

чество - являются неотъемлимыми элементами технологии развития. Не менее важными являются кей-
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