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стущем и всякий раз адекватном, опережающем уровне компетентности 
руководителей и заключен потенциал развития.
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ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Несмотря на значительные различия в правовом статусе, структуре, 
финансировании, задачах и других особенностях государственных ор-
ганов и международных организаций, можно отметить наличие общих 
совпадающих принципов руководства и организации работы возглав-
ляемых организаций и коллективов. В частности, более чем 20-летний 
опыт работы в органах прокуратуры, из них более 10 лет на руководящих 
должностях, способствовал успешной работе автора данной статьи над 
Программой Развития ООН. Следует отметить, что автор возглавлял про-
ект «Поддержка системы местного управления/Local Governance Support 
Project (LGSP)», достиг всех запланированных результатов, а сам проект 
LGSP в 2012 г. был признан лучшим проектом ПРООН в Узбекистане.

Какими качествами необходимо обладать руководителю XXI в., ка-
кие психологические аспекты можно выделить в управленческой работе, 

Окончание табл. 1

Критерии Балл %
Обучение соотнесено с условиями реальной социальной и (или) 
профессиональной деятельности 8,7 90

Предполагает возможность исполнения социальных и (или) про-
фессиональных ролей 9 75

Соотнесен с методологическими принципами акмеологии (лич-
ностным, субъекта деятельности, субъекта жизнедеятельности, 
активности, потенциальности, оптимизации)

8,7 67

Ориентирован на прослеживание в действии, деятельности фак-
торов, определяющих количественно-качественные характери-
стики ступени развития 

8,6 62

Предполагает формирование способности становиться субъектом 
принятия самостоятельных решений 9 89

Востребуются технологические цепочки для самосозидания 9,2 68

Исходя из информации, отображенной в таблице, следует вывод: ре-
зультаты и процесс обучения с использованием образовательной техно-
логии в виде ситуационного моделирования полностью удовлетворяет 
слушателей. Слушателями (92 %) было отмечено, что такая технология 
направлена на эффективное взаимодействие в звене «преподаватель – 
обучающийся», 90 % отмечают, что обучение соотнесено с условиями 
реальной и профессиональной деятельности, а также проявляются их 
индивидуальные особенности. 

Таким образом, создание условий, обеспечивающих оптимизацию 
образовательных технологий в системе активно-игрового обучения 
кадров управления, совершенствует обучение специалистов, способ-
ствует, в свою очередь, развитию обучающихся, формированию общей 
социальной и профессиональной компетентности. Учет факторов, со-
пряженных с оптимизацией технологий, позволяет снизить вероятность 
напряжения обучающихся, облегчить решение учебных квазипрофес-
сиональных задач на пути достижения результатов образовательного 
процесса в рамках изучаемой дисциплины. 

В современных условиях на государственном уровне признано, что 
определяющим фактором инновационного развития страны стало дина-
мичное развитие образования и образовательных технологий. Это раз-
витие должно быть опережающим. Практический вывод заключается в 
том, что профессиональное совершенствование управленческих кадров 
должно детерминироваться не только текущими, но и во все большей 
мере перспективными потребностями. Ведь, собственно, в новом, ра-
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В целях обеспечения чувства единства в коллективе рекомендуется 
итоговые собрания завершать поздравлениями с присвоением государ-
ственных наград и званий, классных чинов с вручением погон и выпи-
ски из приказа, другими поощрениями. Такой вид поощрения, как объ-
явление благодарности сопровождать вручением сертификата, заверен-
ного подписью руководителя и печатью. При премировании работников 
не допускать уравниловки, а премировать дифференцированно, в зави-
симости от вклада и достижений работника. Поздравлять работников с 
днем рождения в торжественной обстановке с вручением подарков от 
профсоюзного комитета. Практиковать направление благодарственных 
писем родителям отличившихся молодых работников. Проводить празд-
ничные мероприятия в дни государственных праздников в форме кон-
цертов, спортивных состязаний, интересных конкурсов с вручением по-
дарков победителям. Организовывать творческие встречи с деятелями 
культуры и искусства. Совместно с коллективом выезжать на природу 
для общения в неофициальной обстановке. В выходные дни проводить 
спортивные соревнования по различным видам спорта, в том числе для 
женщин. Оказывать материальную и моральную поддержку работникам 
в случаях болезни и траурные дни.

Под защитой социальных прав работников подразумевается прежде 
всего соблюдение Регламента работы (в рабочие дни с 9:00 до 18:00, 
отдых в выходные и праздничные дни), привлечение работников сверх-
урочно лишь в порядке исключения с выплатой компенсации или пре-
доставлением дня отдыха. Равномерное распределение нагрузки (дел, 
материалов, поручений, жалоб и др.). Выход в ежегодный отпуск по 
утвержденному графику и предоставление отпуска по болезни с заме-
щением другими работниками на период отсутствия. Обеспечение ба-
ланса между работой и личной жизнью работников. 

Представляется целесообразным внедрить в государственных ор-
ганах практику прохождения работниками специальных тренингов по 
этике, предупреждению фактов сексуального, физического насилия 
и психологического давления, обеспечению баланса между работой и 
личной жизнью, других тренингов, применяемых в Агентствах ООН и 
других международных организациях. Систематически проводить со-
циологические опросы и психологическое тестирование работников в 
целях выявления скрытых проблем. Определить одного сотрудника ор-
ганизации (warden person), к которому в любое время могут обратиться 
работники, подвергшиеся насилию в ходе работы.

с какими вызовами приходится сталкиваться руководителю в настоящее 
время, как повысить эффективность управленческой работы? Ответим 
на эти вопросы, учитывая личный многолетний опыт управленческой 
деятельности.

Прежде всего следует отметить, что руководитель подразделения 
обязан подавать личный пример своими высокими профессиональны-
ми качествами, честностью, справедливостью, порядочностью, спокой-
ствием и уверенностью в правильности принятых решений, ведением 
здорового образа жизни и отсутствием вредных привычек, соблюдени-
ем трудовой и исполнительской дисциплины, равным отношением ко 
всем работникам, не допуская «фаворитизма», постоянно работать над 
собой. Руководителю необходимо не поддаваться политической конъ-
юнктуре и работать в строгом соответствии с действующим законода-
тельством, обладать широким кругозором, зрелостью суждений, психо-
логической устойчивостью, умением держать удар, не срываясь на под-
чиненных при наличии проблем семейных или служебных, связанных с 
вышестоящими органами. 

Подбор и расстановку кадров осуществлять на принципах справед-
ливости, коллегиальности, открытости и меритократии, т. е. назначать 
на вакантные должности наиболее способных, достойных, профессио-
нально квалифицированных и порядочных работников, независимо от 
их социального происхождения, финансового достатка, родственных и 
прочих связей (землячество, совместная учеба и др.), не допуская непо-
тизма. Хотя приказ о назначении работника подписывается лично ру-
ководителем организации, желательно предварительно обсудить назна-
чение с курирующими данную вакантную должность заместителями и 
руководителями подразделений. Выдвигать на руководящие должности 
кандидатуры работников из числа коллегиально утвержденного кадро-
вого резерва. При отборе кандидатур на вакантные должности, при про-
чих равных условиях, предоставлять преимущество женщинам, а также 
лицам с ограниченными способностями. Стараться по возможности со-
блюдать гендерный баланс в каждом структурном или территориальном 
подразделении (принимая во внимание наличие определенного дисба-
ланса мужчин в правоохранительных органах). 

Важным является поддержание нормальной рабочей дружеской ат-
мосферы внутри коллектива. Для чего необходимо проводить политику 
и добиваться ощущения чувства единой команды всеми работниками – 
оперативными и техническими, областных и городских/районных под-
разделений.
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которые могут быть на разных языках, в соответствии с требованиями 
по вакансии. Они в служебной комнате отдела кадров на предоставлен-
ных компьютерах в письменной форме отвечают на вопросы (при необ-
ходимости в онлайн-режиме), ответы в зашифрованном виде сдаются в 
отдел кадров. Письменный тест также оценивается по балльной системе 
комиссией в составе не менее трех опытных работников ПРООН и по его 
итогам составляется список кандидатов (short-list) на заключительный 
этап конкурсного отбора – интервью/собеседование. Интервью прово-
дится комиссией в составе не менее пяти опытных работников ПРООН, 
каждому кандидату задаются одинаковые варианты вопросов, возможно 
на разных языках, в соответствии с требованиями по позиции. Ответы 
кандидатов оцениваются по балльной системе, суммированием баллов 
определяется лучший кандидат на позицию, а также кандидат № 2, кото-
рый может быть отобран без проведения конкурса в случае отказа кан-
дидата № 1. С кандидатом, прошедшим отбор, заключается годичный 
контракт с указанием прав, обязанностей, зарплаты, срока контракта, по 
истечении срока контракта решается вопрос его продления. Внедрение 
подобной системы отбора кадров, кроме привлечения наиболее сильных 
кандидатов, имеет и большое антикоррупционное значение. 

Необходимо отметить, что у руководителя республиканского или об-
ластного подразделения полномочия по подбору кадров гораздо шире, 
чем у руководителя подразделения города или района, который порой не 
вправе даже осуществлять найм технических работников (лишь вносит 
представления с предложением по кандидатуре на подобные вакансии).

Не менее значимым элементом работы с кадрами является пра-
вильная расстановка кадров. Например, в органах прокуратуры важно 
определить склонность работника к следственной работе или к надзору 
за следствием, или к участию в качестве государственного обвинителя 
при рассмотрении уголовных дел в судах. Некоторые работники могут 
проявить свои способности в работе по правовой пропаганде, например 
в пресс-службе прокуратуры. Лица с аналитическими способностями 
могут быть востребованы в работе по анализу, оценке и планированию. 
В работе по приему жалоб и заявлений граждан желательно использо-
вать доброжелательных и терпеливых работников, обладающих комму-
никационными качествами.

В вышестоящих подразделениях (республиканский и областной ап-
парат) целесообразно собрать наиболее сильных, высококвалифициро-
ванных работников, так как эти подразделения направляют работу всей 
организации, разрабатывают долгосрочные и оперативные планы, осу-
ществляют мониторинг их реализации.

Кроме того, важнейшим направлением деятельности любого руководи-
теля, будь то в государственном или частном секторе, на республиканском, 
областном или городском/районном уровнях, является работа с кадрами. 

В работе с кадрами можно выделить следующие вопросы:
подбор и расстановка кадров;
распределение обязанностей и задач;
обеспечение исполнительской дисциплины;
самообразование и повышение квалификации работников;
обеспечение внутренней безопасности.
В кадровой работе большое значение имеет правильный подбор и 

расстановка кадров. Важным условием повышения эффективности под-
бора кадров, найма наиболее сильных кандидатов является обеспечение 
справедливости, прозрачности и открытости этого процесса.

В последнее время в Узбекистане уделяется большое внимание 
обеспечению открытости системы подбора и найма кадров. В частно-
сти, президент Республики Узбекистан 29 декабря 2020 г., выступая с 
посланием к Олий Мажлису (Парламенту), в качестве одной из задач 
определил «необходимость создания открытой системы отбора кадров и 
приема на работу» [1]. И это требование уже внедряется во многих ми-
нистерствах и ведомствах. В частности, в Специализированном филиа-
ле Ташкентского государственного университета (далее – Филиал) все 
вакансии предварительно размещаются на сайте Филиала с указанием 
требований по уровню образования, стажу работы, навыкам ИКТ и вла-
дению иностранными языками и т. д. Кандидаты проходят конкурсный 
отбор, отвечая перед конкурсной комиссией на вопросы, указанные в 
выбранных ими экзаменационных билетах. 

В связи с этим, полагаем, следует подробней рассказать о порядке 
проведения конкурсного отбора кадров в международных организациях. 
В ПРООН информация по всем вакансиям открыто размещается на сай-
те организации, с указанием требований по каждой вакансии (уровень 
образования, стаж работы, специальность, владение навыками ИКТ и 
иностранными языками и т. д.) крайнего срока подачи заявки (dead-line). 
Причем указывается, что женщины и инвалиды при прочих равных 
условиях пользуются преимуществом. Там же прилагается электронная 
форма заявки для заполнения и отправки кандидатами. 

Поступившие заявки изучаются комиссией в составе не менее двух 
опытных работников ПРООН и отбираются кандидаты, соответствующие 
указанным требованиям (long-list), которые приглашаются на письмен-
ный тест. Кандидатам представляются одинаковые варианты вопросов, 
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расследование. В случае подтверждения фактов нарушений, в отноше-
нии виновных лиц принимать соответствующие меры воздействия или 
привлекать их к ответственности. Одновременно принимать профилак-
тические меры в целях недопущения подобных фактов в будущем.

Для обеспечения преемственности поколений целесообразно соз-
дать Совет ветеранов, проводить встречи с ветеранами, приглашать их 
на праздничные мероприятия с вручением букетов цветов и памятных 
подарков.

Первостепенной задачей руководителя является обеспечение безопас-
ности работников, создание для них нормальных материально-бытовых 
условий работы. Например, для обеспечения нормальных условий 
функционирования правоохранительных органов прокуратуры необхо-
димо прежде всего обеспечить безопасность работников – ограждение 
административных зданий и двора, наличие контрольно-пропускного 
пункта у служебных ворот. Нужно обеспечить также нормальное функ-
ционирование систем отопления и кондиционирования для обеспечения 
всесезонной комфортной температуры воздуха внутри здания и в слу-
жебных помещениях, а также туалетов (мужских и женских).

Необходимо организовать использование всех служебных автотран-
спортных средств, включая так называемые персональные автомобили, 
в служебных целях (например, доставки почты, выезд работников на 
встречи и мероприятия и т. д.). Кроме того, руководителю желательно 
позаботиться об организации питания работников. Для чего целесоо-
бразно заключить договор аутсорсинга с частной компанией (рестора-
ном) по организации кэйтринга/питания для работников в течение всего 
рабочего дня с наличием разных блюд по умеренным ценам. 

Крайне важно обеспечение работников необходимой оргтехникой, 
канцтоварами, включая заправку картриджей за счет подразделения. 
Обеспечить доступ работников к высокоскоростному интернету, слу-
жебный Wi-Fi, внедрить электронный документооборот в целях по-
вышения эффективности работы и экономии писчей бумаги. Широко 
внедрять использование мобильной связи, мессенджеров (Telegram) 
с созданием групп для быстрого решения тех или иных задач. В свою 
очередь, работникам также необходимо соответствовать требованиям 
времени и иметь собственные смартфоны, ноутбуки, компьютеры, до-
машний Wi-Fi, а также автомобили.

Среди вызовов, с которыми сталкивается руководитель в XXI в., 
можно выделить процесс мировой глобализации и все более широкое 
использование населением интернета и средств ИКТ.

Важным фактором является справедливое распределение обязан-
ностей и задач. В связи с этим рекомендуется издать приказ или ме-
морандум о распределении сфер ответственности работников, в соот-
ветствии с которым распределять задания. Сферы ответственности и 
задачи распределяются в зависимости от опыта работы и уровня ком-
петенции работников, сложные сферы и задачи поручаются наиболее 
квалифицированным работникам и наоборот. В вышеуказанном при-
казе или меморандуме целесообразно определить порядок замещения 
работников в случаях их отсутствия по причине болезни, командировки, 
выхода в отпуск и т. д. Также важно устанавливать реальные сроки ис-
полнения, которые могут быть продлены в случаях обоснованной необ-
ходимости. В этой связи целесообразно разработать индикаторы оценки 
деятельности каждого работника, по примеру ПРООН, где практикуется 
разработка ежегодного плана работы каждого сотрудника с указанием 
конкретных индикаторов оценки деятельности и самообразования (Key 
Performance Indicators, KPI). При планировании работы целесообразно 
определить ожидаемые результаты, ощутимые населением или конкрет-
ными фокус-группами (Results Based Management).

Обеспечение исполнительской дисциплины подразумевает система-
тическое осуществление мониторинга качественного исполнения зада-
ний в установленные сроки. Целесообразно внедрить в государствен-
ных органах электронную систему мониторинга типа Dashboard, приме-
няемую в ПРООН, в которой зеленым цветом обозначается исполнение 
заданий в срок, желтым – приближение сроков исполнения, а красным – 
неисполнение и нарушение сроков исполнения. 

При нарушении сроков или качества исполнения применять в от-
ношении виновных меры дисциплинарного воздействия, вплоть до 
перемещения на нижестоящую должность или расторжения трудового 
договора, контракта, не допуская оскорбления или унижения личного 
достоинства виновного лица. 

Стимулировать и поощрять самообразование и постоянную работу 
над собой по повышению своей квалификации, владение навыками 
ИКТ, изучение русского и английского языков, ведение здорового обра-
за жизни и занятий спортом, избавление от вредных привычек (курение, 
употребление алкоголя). 

Под обеспечением внутренней безопасности понимается укрепле-
ние правовой культуры и правосознания работников, их моральной 
устойчивости, трудовой и исполнительской дисциплины. По фактам на-
рушений трудовой и исполнительской дисциплины, а также уголовного, 
административного, трудового законодательства проводится служебное 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ
В СЛУЖЕБНОМ КОЛЛЕКТИВЕ

Профессиональная деятельность сотрудников правоохранитель-
ных органов во все времена отличалась сложностью и напряженно-
стью, связанной с риском для жизни и здоровья, при этом выполнение 
оперативно-служебных задач требует от сотрудников органов внутрен-
них дел особых умений и навыков в сфере социальной психологии, так 
как правоохранительная деятельность носит часто конфликтный харак-
тер, связанный, к сожалению, не только с ситуациями противоправного 
поведения граждан, но и с ситуациями внутри служебного коллектива 
при взаимодействии с руководителем.

Согласно Федеральному закону «О службе в органах внутренних 
дел Российской Федерации» одним из принципов службы в органах 
внутренних дел является принцип единоначалия и субординации (под-
чиненность) [8]. Сотрудники правоохранительных органов при выпол-
нении служебных обязанностей подчиняются своему непосредственно-
му руководителю, который должен обладать навыками стратегического 
планирования, прогнозирования и оценки своей деятельности, в том 
числе по влиянию на состояние социально-психологического климата 
в служебном коллективе. 

Результаты научных исследований по данной теме показывают пря-
мую зависимость уровня продуктивности деятельности от социально-
психологического климата в служебном коллективе. В коллективах с 
благоприятным социально-психологическим климатом производитель-
ность труда выше и, наоборот, эффективность труда падает при неблаго-
приятном социально-психологическом климате.

Социально-психологический климат – качественная сторона меж-
личностных отношений, проявляющаяся в виде совокупности психоло-
гических условий, способствующих или препятствующих продуктив-
ной совместной деятельности и всестороннему развитию личности в 
группе [1]. При этом эмоциональному настрою в коллективе здесь от-

Глобализация является синонимом взаимопроникновения и слияния 
экономик под давлением все более острой конкуренции и ускорения 
научно-технического прогресса. Суть глобализации – в резком расшире-
нии и усложнении взаимосвязей и взаимозависимостей, как людей, так 
и государств, что выражается в процессах формирования планетарного 
информационного пространства, мирового рынка капиталов, товаров и 
рабочей силы, в межэтнических и межконфессиональных конфликтах.

В 2020 г. все страны столкнулись с одним из социальных явлений, 
связанных с глобализацией – пандемией коронавируса, оказавшей 
огромное негативное воздействие на всю мировую экономику и по сво-
ей значимости сопоставимой с воздействием мировых войн прошлого 
столетия. В результате, всем руководителям государственных и частных 
секторов в условиях строжайшего карантина пришлось срочно перево-
дить работу организаций в онлайн, дистанционный режим.

Быстрый перевод работы организации на дистанционную форму 
стал возможным лишь в настоящее время, в связи с бурным развитием 
интернета и сферы ИКТ (наиболее широко используется программа ком-
пании ZOOM, капитализация которой в первом полугодии 2020 г. резко 
возросла с 0,2 до 4 млрд долларов США). Отмечается также снижение 
влияния традиционных средств массовой информации – телевидения и 
газет, с одновременным все большим ростом популярности у населения 
электронных газет, мессенджеров и социальных сетей, других ресурсов 
(Facebook, Telegram, Youtube). 

Принимая во внимание важность коммуникации с населением, не-
обходимо не довольствоваться лишь выполнением своих служебных 
функций и задач, но и оперативно освещать свою работу и достижения, 
обеспечить быстрое размещение качественной информации о проде-
ланной работе с фотографиями и видеоматериалами на служебном сай-
те. Кроме того, целесообразно открыть страницы в социальных сетях, 
служебные телеграм-каналы, на которых тоже делиться информацией 
о достигнутых результатах. Для этого желательно иметь штатного PR-
специалиста, а при возможности – медиа-центр с отдельными штатами 
журналистов и специалистов (оператор, монтажер, дизайнер), собствен-
ной современной аппаратурой (камера, фотоаппарат, микрофоны, осве-
щение, оргтехника).
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