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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что трансформация общества и экономики приводит  
к тому, что организации вынуждены постоянно стремиться к развитию компетенций своего персо-
нала, особенно это касается управленческого звена компании. Помимо цифровых и личностных 
компетенций, управленческий персонал должен обладать социальными компетенциями. В работе 
авторы отмечают, что социальная компетентность обладает важным значением для профессио-
нальной компетентности управленческого персонала в целом. Благодаря социальной компетентно-
сти управленцы обладают возможностью взаимодействовать с сотрудниками как по формальным 
поводам, так и неформально, что позволяет поддерживать благоприятный микроклимат в коллек-
тиве и мотивировать сотрудников на реализацию поставленных задач. Также авторами статьи от-
мечено, что социальная компетентность позволяет управленческому персоналу полноценно вла-
деть современной реальностью и грамотно подбирать и развивать команду сотрудников организа-
ции, что, в свою очередь, способствует эффективному продвижению компании. 
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Abstract. The authors of the article note that the transformation of society and the economy leads to 
the fact that organizations are forced to constantly strive to develop the competencies of their staff, espe-
cially for the management of the company. In addition to digital and personal competencies, management 
personnel must have social competencies. In the work, the authors note that social competence is im-
portant for the professional competence of managerial personnel in general. Thanks to social competence, 
managers have the opportunity to interact with employees both on formal occasions and informally, which 
allows them to maintain a favorable microclimate in the team and motivate employees to achieve their 
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goals. Also, the authors of the article noted that social competence allows management personnel to fully 
master modern reality and competently select and develop a team of employees of the organization, which 
in turn contributes to the effective promotion of the company. 
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Сегодня на современном рынке труда перед каждой компанией стоит важная стратегическая 

задача – быть конкурентоспособной в своей отраслевой нише. В связи с этим, организации стре-
мятся к тому, чтобы создавать свой неповторимый бренд с четкой миссией компании, с трансляци-
ей своих наиболее сильных сторон и ценностей сотрудников.  

Очень важную роль в построении и продвижении интересного бренда организации играет 
деятельность управленческого персонала компании. В современном мире интерес к такому объек-
ту, как управленческий персонал, возникает у многих исследователей. Ученые обращаются к изуче-
нию управленцев разных компаний. 

На сегодняшний день исследователи активно изучают работу административно-управлен-
ческого персонала высших учебных заведений [1], обращая внимание на модель повышения эф-
фективности деятельности административно-управленческого персонала университета [2]. 

Рассматривая управленческий персонал организации, научное сообщество обращается к оценке 
эффективности данного звена организации и вопросам материального стимулирования управленцев, 
поскольку именно они принимают непосредственное участие в обеспечении устойчивости деятель-
ности компании [3]. Исследователями проводится анализ личностно-профессиональных качеств ру-
ководителя, на основе которых происходит прогнозирование его эффективности [4]. Помимо лич-
ностных качеств руководителей под исследовательский анализ попадают технологии управленче-
ской деятельности административного звена компании, куда можно отнести тайм-менеджмент [5]. 

Большое значение со стороны исследователей придается такому вопросу, как развитие ком-
петенций управленческих кадров. Исследователи делают акцент на актуальных (цифровых, соци-
альных и личностных) компетенциях управленцев, на основе изучения опыта подготовки управ-
ленческих кадров за рубежом [6]. В связи с активной цифровизацией и информатизацией совре-
менного общества, важными компетенциями, которыми необходимо владеть управленческому пер-
соналу, являются цифровые компетенции: владения IT-навыками, кибербезопасности и работы  
с персональными данными [7]. Как отмечает коллектив авторов работы, посвященной рассмотре-
нию цифровых компетенций в модели актуальных компетенций управленческих кадров, сформи-
рованность данных компетенций у управленческого персонала позволит организации «реализо-
вать цели своей деятельности в новой цифровой среде» [7, C. 49]. То есть цифровые компетенции 
управленцев смогут повлиять на рост и развитие компании в новых условиях рынка. 

В связи с активной трансформацией общества и экономики, что влияет на стратегии разви-
тия организаций, ученые обращаются к изучению ценностных установок и профессиональных ком-
петенций управленческого персонала предприятий в рамках концепции «Индустрия 4.0» [8]. Как 
отмечают Х.З. Ксенофонтова и О.А. Сагина, обновление индустрии способствует тому, что организа-
циям необходимо разработать современные модели профессиональных компетенций управленче-
ского персонала, основанные на реализации комплексного непрерывного обучения управленческо-
го персонала [8, С. 297]. 

Проведенный нами анализ научных источников, посвященных вопросам деятельности управ-
ленческого персонала компаний, позволил выявить актуальность выбранной темы среди научного 
сообщества. Обращаясь к приведенным выше вопросам по проблемному полю исследования, мы ви-
дим, что для компании важно развивать пул компетенций, которыми будет владеть управленческий 
персонал, так как это помогает компании идти вперед и быть конкурентоспособной в эпоху постоян-
ных трансформаций. Большое количество современных работ направлены на рассмотрение цифро-
вых и личностных компетенций управленцев, но, на наш взгляд, остается не до конца проработанным 
очень важный вопрос изучения социальной компетентности управленческого персонала. В связи  
с чем, в рамках данной статьи мы ставим цель – рассмотреть значение социальной компетентности 
управленческого персонала организации с точки зрения социологического анализа. 

Для того, чтобы определить, что представляет собой социальная компетентность управлен-
ческого персонала, необходимо уточнить, что такое «компетенция» и «компетентность». 
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Отметим, что в настоящее время огромное количество работ посвящено рассмотрению дефи-
ниции «компетенция». Чаще всего труды исследователей связаны с работой вузов и компетент-
ностным подходом в образовании [9; 10]. Также ученые затрагивают вопрос измерения компетен-
ций [11]. В рамках большого количества работ по данной тематике дается множество определений 
указанным дефинициям. Мы не стремимся углубиться в анализ существующих определений.  
В данной статье мы используем социологический подход к компетентности и под компетенцией  
в данном исследовании мы понимаем знания, умения, навыки, интеллектуальные, психофизиоло-
гические качества, формируемые и развиваемые личностью в процессе обучения, необходимые для 
выполнения того или иного вида деятельности. Компетенции – это основа для того, чтобы сформи-
ровалась компетентность [12]. То есть компетенции являются компонентами компетентности – 
«фактически оценка/самооценка актуального/потенциального соответствия разнообразных инди-
видуально-психологических качеств/свойств личности гласным/негласным требованиям / ожида-
ниям конкретной сферы человеческой деятельности» [13]. 

Управленческая деятельность предполагает постоянное взаимодействие с другими людьми 
для организации их совместной деятельности. То есть управленческий персонал выполняет «дея-
тельность по организации деятельностей». 

Для управленческой практики компетентностный подход обладает огромной значимостью, 
потому что компетентность управленческого персонала выражается в личностно и интеллектуально 
обусловленных, мотивированных проявлениях компетенций в рамках того или иного вида професси-
ональной деятельности, что позволяет грамотно выстраивать управление командой организации. 

Говоря о социальной компетентности, обратимся к подходу, представленному М. Аргайлом 
[14]. Данный исследователь рассматривает компоненты социальной компетентности, к которым, 
по его мнению, относятся: социальная сензитивность, навыки, способствующие эффективному вза-
имодействию с сотрудниками организации, равновесие, спокойствие.  

Основываясь на приведенных выше определениях компетенций, компетентности и компо-
нентов, которые составляют социальную компетентность, саму социальную компетентность в дан-
ном исследовании мы рассматриваем как проявления социальной компетенции субъекта в рамках 
управленческой деятельности. Социальная компетентность управленческого персонала организа-
ции представляет собой способность управленцев грамотно использовать свои знания, умения  
и навыки для создания и развития социальных связей [15]. Социальная компетентность включает  
в себя такие компоненты, как познавательный, эмоциональный, системный. 

Рассматривая более детально каждый из приведенных компонентов социальной компетент-
ности в отношении управленческого персонала организации, отметим, что управленец – это  
не только профессионал своего дела, который на теоретическом уровне владеет всем необходимым 
комплексом знаний; но и тот, кто на практике умеет грамотно транслировать свои знания, взаимо-
действуя с другими акторами, донося необходимую информацию в четкой и структурированной 
форме. Поскольку управленческий персонал очень часто взаимодействует с людьми, то для данной 
категории работников важно владеть социальной компетентностью, быть компетентным в области 
человеческих отношений. 

На наш взгляд, социальная компетентность управленца выражается в ответственности, орга-
низованности, целеустремленности, в корректном взаимодействии с подчиненными. Управленче-
ский персонал в рамках реализации социальной компетентности показывает способность к соблю-
дению межролевой дистанции, проявлению социальной эмпатии (умению сопереживать), терпимо-
сти и толерантному отношению к мнению, которое противоречит их собственному. Социальная 
компетентность также проявляется в независимости, непосредственности, в активной коммуника-
ции со всеми звеньями организационной структуры. Управленческий персонал компании должен 
проявлять способность не только к критическому мышлению, но и к творчеству, быть открытым, 
терпимым в конфликтном взаимодействии, а также выстраивать взаимоотношения с персоналом 
на основе доверия. 

Стоит отметить, что нами перечислены общие признаки социальной компетентности, кото-
рые будут иметь корректировки в соответствии с конкретной ситуацией, контекстом, с которыми 
будет сталкиваться управленческий персонал. 

Социальная компетентность позволяет управленческому персоналу выполнять следующие 
функции [15]: 

- взаимодействовать с сотрудниками как по формальным поводам, так и налаживать нефор-
мальное общение; 

- поддерживать благоприятный микроклимат в коллективе; 
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- вызывать доверие и симпатию сотрудников организации; 
- собирать команду единомышленников; 
- увлекать сотрудников своими идеями, мотивировать на новые свершения и реализацию по-

ставленных задач. 
Перечисленные нами компоненты и функции социальной компетентности позволяют нам су-

дить о том, что данная компетентность является важной профессиональной чертой для управлен-
ческого персонала. Интеллект, в совокупности с чувственной и эмоциональной составляющей, поз-
воляет управленческому звену грамотно владеть своими эмоциями и правильно выстраивать диа-
лог с сотрудниками. Социальная компетентность позволяет управленческому персоналу быстро 
адаптироваться к той социальной ситуации, у которой происходит работа. То есть социальная ком-
петентность позволяет управленческому персоналу полноценно владеть современной реальностью 
и грамотно подбирать и развивать команду сотрудников организации, что, так или иначе, способ-
ствует эффективному продвижению компании. 
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