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Актуализированная форма представляет собой оперативный образ и 
образы-цели, которые реализуются в конкретной деятельности руково-
дителя. Взаимосвязь данных форм проявляется в том, что концептуаль-
ная модель является основой для формирования оперативного образа и 
реализации его в управленческой деятельности.

Как отмечают исследователи, концептуальная модель включает в 
себя общепсихологические и профессиональные качества; знания, уме-
ния и навыки (как составляющие управленческой компетентности); 
целеполагающие мотивы; лидерские и администраторские качества; 
приоритетные типы и стили руководства. Важно отметить, что данные 
составляющие имеют собственную динамику развития, формирования 
[4], особенности взаимосвязи и функционирования.

На наш взгляд, лидерские качества, как комплексное явление, взаи-
мосвязаны с управленческой компетентностью личности, причем ха-
рактер взаимосвязи и выраженность таких качеств будут иметь свою 
специфику в зависимости от профессиональной сферы деятельности 
руководителя и оказывать влияние на эффективность выполнения этой 
деятельности. Так, в зависимости от целей отдела правоохранитель-
ных органов, от сферы деятельности, деятельность руководителя как 
управленца будет значительно различаться в ряде ключевых моментов, 
а именно требования к навыкам и знаниям, а также к управленческой 
деятельности при решении поставленных задач. 

В психологии доминирует точка зрения, в соответствии с которой 
термин «управленческая компетентность» содержит знания, умения, 
навыки, а кроме того, методы выполнения деятельности (Н.Ф. Талы-
зина, А.Л. Журавлев, А.И. Щербаков, Р.К. Шакуров и др.) [6]. Авторы 
М. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури представляют управленческую 
компетентность как способность к интеграции знаний и навыков и их 
применению в обстоятельствах быстроизменяющихся условий внешней 
среды [2]. Управленческую компетентность рассматривают как важную 
часть профессиональной компетентности руководителя [1].

Эмпирическое исследование нами было проведено с целью выявле-
ния выраженности и взаимосвязей лидерских качеств с управленческой 
компетентностью у руководителей органов внутренних дел. В исследо-
вании приняли участие 60 респондентов, являющихся руководителями 
органов внутренних дел и имеющих стаж службы от 6 до 25 лет. Ис-
следование проводилось на факультете переподготовки и повышения 
квалификации Краснодарского университета МВД России.
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Актуальность исследования взаимосвязи управленческой компетен-
ции и лидерских качеств как составляющих индивидуальной управ-
ленческой концепции обусловлена проблемами психологической и 
практической готовности личности к эффективному осуществлению 
руководящей деятельности в современных условиях неопределенности, 
изменчивости и мультизадачности. Современный мир часто «бросает 
вызовы» руководителю в виде нестандартных задач, которые требуют 
нетривиального компетентного решения, реализация которого зависит 
от наличия определенных лидерских качеств. Данная проблема напря-
мую касается и организации деятельности органов внутренних дел. 
В настоящее время для системы МВД России характерны непрекра-
щающиеся перемены в организации деятельности органов внутренних 
дел. Полиции требуются руководители, которые способны взять на себя 
роль лидера в коллективе. Министр внутренних дел Российской Фе-
дерации В.А. Колокольцев неоднократно поднимал вопрос о развитии 
управленческого потенциала руководящего звена сотрудников полиции, 
отмечая данную проблему на расширенном заседании коллегии МВД 
России, он обратил внимание, что основной акцент при формировании 
кадрового резерва необходимо расставить на повышение управленче-
ской компетентности и профессионального мастерства руководителей 
органов внутренних дел [3].

Исследование специфики содержания, выраженности и взаимосвя-
зи, составляющих индивидуальной управленческой концепции в акту-
альной современной ситуации позволит прогнозировать и повышать 
эффективность управленческой деятельности.

По мнению ряда исследователей, индивидуальная управленческая 
концепция представлена двумя взаимосвязанными формами: неактуали-
зированной и актуализированной [5]. Неактулизированная форма пред-
ставляет собой концептуальную модель управленческой деятельности. 
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Рис. 2. Выраженность уровней управленческой компетентности
в исследуемой выборке

У 45 % управленческая компетентность выражена на среднем уров-
не, все компоненты управленческой компетентности выражены на 
среднем уровне, т. е. на достаточном для эффективной деятельности, но 
неоптимальном.

Результаты, полученные при проведении методики «Диагностика 
лидерских способностей» Е. Жарикова, Е. Крушельницкого, свидетель-
ствуют о различной степени выраженности лидерских качеств в иссле-
дуемой выборке (рис. 3).

Рис. 3. Степень выраженности лидерских качеств в исследуемой выборке

У 45 % испытуемых лидерские качества выражены сильно. Для них 
характерны категоричность, максимализм и прямолинейность, импуль-
сивность и упрямство, чрезмерная педантичность. Также им полезно раз-
вивать интуицию и проницательность, дипломатичность и психологиче-
скую гибкость, терпение и терпимость к чужим недостаткам и слабостям. 
У 35 % испытуемых лидерские качества выражены средне. У них хорошие 
задатки лидера. Они в равной степени могут успешно выполнять поруче-
ния начальства и быть руководителем небольшого отдела. У 20 % испы-
туемых лидерские качества выражены слабо. Данные испытуемые явно не 
являются лидерами и большими начальниками, скорее всего не будут.

В комплекс исследовательских методик вошли следующие: Кали-
форнийский личностный опросник (CPI); тест «Решение управленче-
ских задач» (С.В. Соловьев); методика «Диагностика лидерских спо-
собностей» (Е. Жариков, Е. Крушельницкий); разработанная самооце-
ночная анкета, направленная на определение эффективности служебной 
деятельности сотрудников правоохранительных органов.

В результате проведения Калифорнийского личностного опросника 
были получены следующие результаты (рис. 1).

Рис. 1. Выраженность типов личностной самореализации
в исследуемой выборке

Так, 60 % испытуемых относятся к типу «Альфа». Это свидетель-
ствует о том, что данные сотрудники недостаточно независимы, не очень 
доминантны и, как правило, не настойчивы. Обладая организаторскими 
способностями, стремятся избегать ситуаций, связанных с принятием 
решений. У 20 % испытуемых выявился тип «Гамма», респонденты с та-
ким типом доминантны, стремятся оказывать влияние на других и при-
влекать к себе внимание окружающих, умеют «подать» себя. Активно 
устанавливают межличностные отношения, манипулятивны, ориенти-
рованы на достижение собственных целей. К типу «Дельта» относятся 
20 % респондентов. Данные сотрудники не склонны к доминированию, 
не стремятся оказывать влияние на других, не привлекают к себе осо-
бого внимания окружающих, незаметны. Не очень общительны, но до-
статочно социабельны. 

Исследование управленческой компетентности с помощью мето-
дики «Решение управленческих задач» С.В. Соловьева выявило, что у 
55 % испытуемых управленческая компетентность выражена на высо-
ком уровне. Это говорит о том, что на высоком, совершенном уровне 
выражены все компоненты управленческой компетентности, свидетель-
ствующие об оптимальном, продуктивном уровне управленческой дея-
тельности руководителя (рис. 2).
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мечается у факторов, объединенных нами в эмоционально-личностный 
компонент управленческой компетентности, что, на наш взгляд, и долж-
но стать основной проблемной областью при психологическом сопрово-
ждении деятельности руководителя. Сами респонденты отмечали сни-
жение уровня эмпатии и трудность в прогнозировании мотивационных 
факторов подчиненных сотрудников, что существенно снижает общую 
эффективность деятельности. 

При анализе взаимосвязи лидерских качеств и показателей управ-
ленческой компетентности выявилась значимая взаимосвязь между 
определенными лидерскими качествами, управленческой компетентно-
стью руководителя и самооценкой эффективности служебной деятель-
ностью (был использован коэффициент корреляции Пирсона) (табл. 1).

Таким образом, в данной исследовательской выборке целостная вы-
раженность лидерских качеств положительно взаимосвязана как с управ-
ленческой компетентностью, так и с самооценкой собственной служеб-
ной деятельности респондентов. Это, на наш взгляд, свидетельствует о 
значимости лидерского потенциала современного руководителя. Также 
такие показатели методики CPI, как ответственность, коммуникабель-
ность, уверенность в себе и самообладание, которые можно охаракте-
ризовать как лидерские качества, имеют существенную взаимосвязь с 
управленческой компетентностью. Кроме того, шкала «Потенциальные 
достижения» имеет очевидную взаимосвязь с самооценкой эффектив-
ности служебной деятельности.

Таблица 1

Взаимосвязь между наличием лидерских качеств
и управленческой компетентностью

(где r = 0,33 при р ≥ 0,01; r = 0,25 при p ≥ 0,05)

Управленческая
компетентность

Самооценка эффективности
служебной деятельности

Лидерские качества 0,56 0,33
Ответственность 0,77 –
Коммуникабельность 0,47 –
Потенциальные достижения 0,39 0,48
Самоконтроль 0,26 –

По полученным данным мы можем сделать вывод: между наличи-
ем лидерских качеств и управленческой компетентностью есть взаимо-
связь, а также степень выраженности данных качеств взаимосвязана с 
эффективностью служебной деятельности руководителя.

При проведении анкеты для определения самооценки эффективно-
сти работы руководителей респонденты оценивали эффективность своей 
управленческой деятельности. Данная анкета позволила оценить сформи-
рованность управленческого потенциала и актуализировать проблемные 
вопросы, возникающие в процессе управленческой деятельности. Резуль-
таты исследования в целом выглядят следующим образом (рис. 4).

83%

17%
Эффективна

Недостаточно 
эффективна

Рис. 4. Самооценка эффективности служебной деятельности респондентов

При анализе данных все показатели управленческой эффективности 
нами были условно разделены на три группы: когнитивные, организа-
ционные и эмоционально-личностные. Распределение данных по пока-
зателям выглядит следующим образом (рис. 5).

Рис. 5. Выраженность сгруппированных показателей управленческой эффек-
тивности по результатам самооценки респондентов (в баллах)

Исходя из представленных результатов, можно сделать следующий 
вывод: понимание факторов и методов управления у руководителей 
присутствует практически в полном объеме (73 балла из максимальных 
85), в то время как организационная составляющая управленческой дея-
тельности, по самооценке респондентов, имеет выраженное снижение, 
это объясняется затруднениями в организации собственной деятельно-
сти, без учета деятельности самой организации, что не всегда имеет вы-
раженный вектор направленности, и в большей мере зависит от органи-
зационной стратегии в целом. Еще большее снижение показателей от-
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Подготовка квалифицированных управленцев требует формирова-
ния у них системы знаний об осуществлении эффективного управле-
ния, которые для реального использования в работе должны стать их 
убеждениями. Эти знания и связанные с ними убеждения, ценностно-
смысловые образования и личностные нормы образуют индивидуаль-
ную управленческую концепцию руководителя, которая выступает вну-
тренним регулятором его деятельности и реализуется преимущественно 
на уровне сознания. В усвоении знаний с их трансформацией в убежде-
ния и развитием на их основе умений, управленческого опыта и стиля 
обнаруживается одна из важнейших проблем профессиональной под-
готовки руководителей. Ведь знания обучающимися могут быть хорошо 
усвоены и отлично оценены по результатам образовательного контроля, 
однако остаются малоиспользуемыми в практике работы, поскольку они 
внутренне не приняты как полезные и необходимые и, более того, не по-
родили волевую решимость действовать в соответствии с ними. 

Наряду со своими знаниями и убеждениями управленец, как и лю-
бой человек, руководствуется стереотипами, усвоенными в результа-
те подражания своим руководителям, а также в более раннем опыте в 
процессе взросления. Важную роль в формировании и изменении ин-
дивидуальной управленческой концепции руководителей играет также 
управленческая практика вышестоящего руководства, которую они осо-
знанно либо подсознательно копируют при положительном отношении 
к ее субъектам. Поэтому, если вышестоящее руководство преподносит 
примеры, противоположные научно правильному управлению, то они 
усваиваются и используются. 

Важно учитывать, что, в отличие от многих видов профессиональ-
ной деятельности, управленческая деятельность не имеет четких кри-

Результаты исследования позволяют сделать вывод о том, что ин-
дивидуальная управленческая концепция эффективного руководите-
ля органов внутренних дел включает в себя достаточно сильно выра-
женные лидерские качества, наиболее функциональными из которых 
оказываются: ответственность, коммуникабельность, стремление к 
достижениям, самоконтроль. Функциональность данных качеств про-
является в управленческой компетентности и способствует эффектив-
ности служебной деятельности. Интересно отметить, что у большин-
ства испытуемых уровень управленческой компетентности выражен на 
высоком уровне. У многих испытуемых также преобладают такие типы 
личностной самореализации, как «Альфа» и «Гамма». Это говорит о 
том, что они лучше всего проявляют себя как харизматические лидеры 
и инициаторы конструктивных общественных дел. При этом эффектив-
ность служебной деятельности зависит от наличия лидерских качеств у 
руководителя, чем ярче выражены лидерские качества, тем успешнее и 
эффективнее служебная деятельность. Результаты исследования могут 
быть использованы в организации рабочего процесса структурных под-
разделений при подготовке кадрового резерва на руководящие должно-
сти системы МВД. 
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