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Принято считать, что «управление старо как мир». Потребность и 
способность работать вместе, координация, согласования, кооперации 
индивидуальных действий, а в конечном счете управление совместной 
деятельностью возникли задолго до того, как управление стало предме-
том специальных научных исследований. Управление зарождается, раз-
вивается вместе с цивилизацией в ходе ее эволюции и является одним из 
ее важнейших факторов. Управленческая деятельность очень специфич-
на по своему предмету. Она предполагает воздействие на других людей в 
целях организации их совместной деятельности. Поэтому ее предметом 
выступают специфические объекты, каковыми являются люди, личности.

Управленческая деятельность в современных условиях требует глу-
боких профессиональных знаний и навыков, комплексного подхода, 
учета научно-технических, экономических, социальных, гражданских и 
других аспектов жизнедеятельности социальных образований, способ-
ность принимать участие в выработке решений. 

Главное место среди всего многообразия проблем теории и практики 
управления, безусловно, принадлежит комплексу вопросов, связанных с 
содержанием управленческой деятельности, с индивидуальной деятель-
ностью руководителя. Объективно деятельность руководителя нераз-
рывно связана со всеми аспектами функционирования любой организа-
ции, так как органично вплетена во все управленческие и организаци-
онные проблемы и вне их не может быть адекватно решена. Вследствие 
того что руководитель играет центральную и наиболее важную роль в 
любой организационной системе, изучение этой деятельности объек-
тивно выступает главной проблемой теории управления [1]. 

Необходимо отметить, что деятельность любого руководителя име-
ет внешние (предметно-действенный) и внутренние (психологический) 
характеристики. Внешняя характеристика деятельности осуществляется 
через понятия субъекта и объекта труда, предмета, средств и условий 
деятельности, а внутренняя – предполагает описание процессов и меха-
низмов ее психической регуляции, ее структуры и содержания, операци-
онных средств ее реализации.

Считаем, что основными структурными компонентами деятельности 
для руководителя являются такие психологические образования, как цель, 
мотивация, информационная основа, индивидуально-психологические 
свойства субъекта, психические процессы (когнитивные, эмоциональ-
ные, волевые), а также механизмы контроля, коррекции и др. Основными 
средствами реализации деятельности являются действия.
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ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Актуальность проблемы подбора, подготовки и переподготовки со-

трудников органов внутренних дел с каждым годом неуклонно возраста-
ет. Создание кадрового резерва и формирование руководящего состава на 
уровне среднего звена, способного решать как производственные, так и 
управленческие задачи, – одна из важнейших функций кадровой полити-
ки на современном этапе развития, от качества реализации которой зави-
сит будущий управленческий потенциал органов внутренних дел. Вопрос 
с подготовкой молодых руководителей стоит еще острее. В требованиях 
к современному руководителю делается акцент не только на его квалифи-
кацию, образование, но и на личностные качества. В настоящее время в 
системе органов внутренних дел востребованы руководители, способные 
брать на себя ответственность за укрепление правопорядка в государстве, 
эффективно адаптироваться в динамически изменяющемся обществе. 

Для раскрытия содержания психологической готовности к управлен-
ческой деятельности необходимо отталкиваться от сути понятия «управ-
ленческая деятельность», которое представляется нам как комплекс мер 
воздействия на осознание и поведение людей и направленный на до-
стижение установленных целей (бытовых, социальных, экономических, 
политических, военных и т. д.).



128 129

жения) и динамический (работоспособность, переключаемость, стени-
ческая реакция на экстремальные обстоятельства).

Если относительно ясно с тем, что представляет собой управленческая 
деятельность и требования к руководителю, то с содержанием понятия 
«психологическая готовность» к такой деятельности намного сложнее. Нет 
общепризнанного определения, что есть такое «готовность». Л.B. Кондра-
шова считает, что готовность к деятельности предполагает образование 
таких необходимых отношений, установок, свойств и качеств личности, 
которые обеспечивают будущему специалисту возможность сознательно и 
добросовестно, со знанием дела приступить и творчески выполнить свои 
профессиональные функции и обязанности [3]. В.А. Крутецкий определя-
ет «готовность» как пригодность к деятельности, выражающуюся в актив-
ном положительном отношении к ней, склонности заниматься ею, перехо-
дящей на высоком уровне развития в страстную увлеченность. В понятие 
«готовность» он вкладывает также наличие определенного запаса знаний, 
умений, навыков в соответствующей области [2].

На наш взгляд, готовность к управлению – это сложное психическое 
состояние лица, характеризующееся концентрацией внутренних сил че-
ловека и позволяющее ему целесообразно регулировать свою деятель-
ность в процессе организации и планирования работы сотрудников. 
Профессиональная готовность рассматривается как субъектное состоя-
ние личности, считающей себя способной и подготовленной к выполне-
нию определенной профессиональной деятельности [4].

Вместе с тем готовность к управленческой деятельности не является 
простым набором или суммой разнообразных свойств личности. Это осо-
бым образом организованная система ее качеств. Главным свойством вся-
кой системы является то, что каждый входящий в нее элемент подчинен 
главным целям, функциям, назначению системы. Если это согласованное 
единство нарушается, то наличие у человека отдельных полезных черт ха-
рактера, знаний и умений не гарантирует его готовности к управлению.

Главная роль в этой системе отводится мотивационной составляю-
щей. Ряд авторов считают мотивом объект, который отвечает той или 
иной потребности и который побуждает и направляет деятельность че-
ловека [5]. На наш взгляд, мотив – это повод к действию. Мотив у ру-
ководителей может отличаться в зависимости от сферы деятельности, 
а также может отделяться от цели и перемещаться на саму деятельность, 
либо на один из желаемых результатов деятельности, т. е. побочный 
результат действия может стать для человека субъективной целью его 
действий. Например, выполняя то или иное дело, руководитель может 

Управленческая деятельность руководителя, как мы полагаем, опреде-
ляется как форма его активного отношения к действительности, направ-
ленная на достижение сознательно поставленных целей путем организа-
ции совместной деятельности людей. Руководитель – это должностное 
лицо, ответственное за принятие управленческих решений, обязатель-
ных для исполнения всеми подчиненными. Для того чтобы сделать свое 
лидерство и влияние эффективным, руководитель должен обладать и 
развивать должные качества.

Необходимость всестороннего анализа управленческих качеств ру-
ководителя в настоящее время является актуальной из-за востребован-
ности управленцев различных уровней и необходимости модернизации 
системы образования.

Среди общих требований, предъявляемых к руководителю выделя-
ют: технические (наличие и способность применять конкретные знания 
и навыки работы; опыт), коммуникативные (умение работать с другими 
людьми, понимать и мотивировать их, разрешать конфликты; использо-
вать потенциал сотрудников, выявлять их сильные и слабые стороны), 
концептуальные (умение анализировать сложные ситуации, определять 
проблемы, а также альтернативные подходы к их решению и выбирать 
среди них наиболее оптимальные).

Серьезный вопрос, на который необходимо ответить, – какие из 
многочисленных профессионально важных качеств управленца, пере-
численных выше, следует считать основными, так сказать системообра-
зующими факторами в структуре психологической готовности к управ-
ленческой деятельности? По нашему мнению, руководитель в системе 
органов внутренних дел обязан быть образованным, опытным, эрудиро-
ванным, решительным, волевым, честным и порядочным, способным к 
саморазвитию, быстро реагировать на ситуацию и принимать решения, 
брать риск на себя, определять причины поступков сотрудников, про-
гнозировать их поведение в будущем, обладать самостоятельностью, са-
модисциплиной, настойчивостью, представительностью, надежностью, 
гибкостью, харизмой, эмпатией, творческими способностями; способ-
ностью использовать лучшие качества своих подчиненных; расставить 
подчиненных, т. е. создать команду. Профессионально важные качества 
руководителя можно разделить на три основных блока: интеллектуаль-
ный (аналитичность ума, способность к генерации идей и критическое 
отношение к ним; быструю переключаемость с одной деятельности на 
другую), личностный (склонность к лидерству, устойчивость к фрустра-
циям, ответственность, уверенность в себе, высокая мотивация дости-
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с определением психолого-педагогических условий формирования пси-
хологической готовности будущих руководителей к управленческой 
деятельности.

Источником этих проблем является противоречие между необходи-
мостью подготовки руководителей, готовых принимать управленческие 
решения, и отсутствием научно обоснованных способов и средств фор-
мирования психологической готовности руководителя к управленческой 
деятельности.

В теоретическом плане это проблема создания программы формиро-
вания психологической готовности руководителя к управленческой дея-
тельности. В практическом плане – проблема создания условий форми-
рования психологической готовности руководителя к управленческой 
деятельности.

В управленческую подготовку руководителя органов внутренних дел 
необходимо включать не только совершенствование умений и навыков, 
мастерство, достигнутое на практике, но и создание условий формиро-
вания психологической готовности руководителя к управленческой дея-
тельности (активизация деятельности руководителя на получение ин-
формации о составляющих содержания управленческой деятельности; 
предоставление руководителю возможности самостоятельно выбирать 
способ управления организацией и коллективом с учетом всех факто-
ров; формирование у руководителя представлений о себе как о субъекте 
управленческой деятельности).

Понимание важности и необходимости управленческой подготовки 
у руководителя органов внутренних дел в будущей своей деятельности 
приходит тогда, когда наступает осознание невозможности профессио-
нального роста и карьеры без умений и опыта управления.
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видеть цель не в том, чтобы его выполнить, а в том, чтобы посредством 
его проявить себя, выполнить свой общественный долг, и т. д.

На основании вышеизложенного мотивы профессиональной дея-
тельности могут лежать в ней самой, а могут быть как бы вне ее, но до-
стижение которых невозможно без участия в данной деятельности.

В настоящее время существует много разнообразных классификаций 
мотивов профессиональной деятельности, но уже сам выбор профес-
сии предопределяется структурой потребностей и мотивами человека. 
Среди общепризнанных выделяют: физиологические, безопасности, по-
требности в любви, в уважении, независимости, информации, понима-
нии, потребности в прекрасном и потребности в самоактуализации.

В психолого-педагогических источниках в настоящее время отсутствует 
однозначная трактовка понятий «психологическая готовность», «психоло-
гическая готовность к деятельности», не конкретизируется содержание по-
нятия «психологическая готовность к управленческой деятельности» [6].

Е.Б. Филинкова считает, что готовность к переходу к управленческой 
деятельности – эта оценка субъектом собственного состояния, настроя 
на предстоящую деятельность, поскольку научно обоснованно, что 
психологическими процессами, лежащими в основе управленческого 
самоопределения, являются процессы смыслообразования, ведущей со-
ставляющей психологической готовности должен являться личностный 
смысл управленческой деятельности. Именно в формировании позитив-
ного отношения к управленческой деятельности и осознании ее ценно-
сти для субъекта мы видим главную составляющую психологической 
готовности. Еще одной составляющей психологической готовности – 
это отношение субъекта к себе как к руководителю [7].

По мнению А.С. Фомина, психологическая готовность руководите-
ля является интегральным системным образованием личности, которое 
целесообразно рассматривать, во-первых, как свойство психики, воз-
никающее в результате сформированности регулятивных психических 
процессов, во-вторых, как интегративное, системное качество лично-
сти, в-третьих, как психическое состояние личности, обусловленное 
конкретной управленческой ситуацией [8].

Для уточнения научных представлений о формировании психоло-
гической готовности к управленческой деятельности среди многих 
проблем, возникающих при ее изучении, на наш взгляд, необходимо 
исследовать такие, которые связаны с конкретизацией содержания по-
нятия «психологическая готовность к управленческой деятельности», 
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звене, в том числе и планирование. В то же время результативность дея-
тельности начальника отряда обусловлена уровнем сформированности 
его ИУК, от реализации которой зависит эффективность выполнения 
такой управленческой функции, как планирование.

Основные методы исследования в данной статье представлены теоре-
тическим анализом и синтезом, методами индукции, дедукции и интер-
претации. При написании использованы труды А.В. Карпова, А.А. Ур-
бановича, Т.С. Кабаченко, А.Н. Пастушени, Л.И. Иванкина, Д.Ф. Ники-
форовой, А.И. Китова, Е.П. Клубова, С.М. Белозерова, В.В. Скворцова, 
О.В. Дыбиной, О.В. Боянкина, В.В. Овсяникова и др.

В настоящее время в научной литературе определение понятия «ин-
дивидуальная управленческая концепция» имеет примерно одинаковый 
состав у разных авторов и отличается лишь акцентами:

Е.И. Кудрявцева рассматривает ИУК как системное когнитивное 
образование, включающее представления субъекта о смыслах, целях, 
средствах, границах управления, критериях определения управленче-
ской проблемы, оценке собственной позиции по отношению к управ-
ленческой ситуации и роли в ней иных субъектов (Е.И. Кудрявцева «Ин-
дивидуальная управленческая концепция: феноменология и методика 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ
НАЧАЛЬНИКА ОТРЯДА УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

КАК ОСНОВА ЕГО ЭФФЕКТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
На современном этапе отрядная система и роль начальника отряда 

переживает период, характеризующийся отходом от традиционной ис-
правительной парадигмы к инновационной. Ориентирами процесса ис-
правления являются доступность, качество и эффективность, в связи с 
чем обосновывается новая роль личности начальника отряда – не ис-
полнителя или воспитателя, а менеджера-психолога, способного само-
стоятельно эффективно управлять собственной профессиональной дея-
тельностью и организовывать ее в отрядном звене.

Преобразования в подходах к исправлению, вызванные социальными 
и государственными потребностями и ожиданиями, повлекшими за со-
бой необходимость модернизации, порождают возрастание требований 
к уровню квалификации начальника отряда. Квалифицированному спе-
циалисту недостаточно знания теоретических основ исправления осуж-
денных и развитого педагогического мышления, он должен эффективно 
выполнять управленческие функции в отрядном звене, что невозможно 
без интеграции представления начальника отряда о профессиональной 
стороне «Я» и регуляции поведения личности в профессиональной сре-
де, выражающейся индивидуальной управленческой концепции (ИУК). 
ИУК охватывает все сферы управленческой деятельности в отрядном 


