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Следующий показатель – темп роста инвестиций в основной капи-
тал – вероятно, будет оцениваться по реализации национальной програм-
мы Республиканской кооперации и экспорта.

Следующий показатель – численность занятых в малом и среднем 
бизнесе, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых – 
несомненно, будет оцениваться по показателям реализации националь-
ного проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Завершающим, двадцатым, показателем является «цифровая зре-
лость» органов власти и организаций, также отражает одну и националь-
ных программ – «Цифровая экономика».

Таким образом, можно констатировать, что оценка эффективности 
деятельности руководителей всех уровней является актуальной задачей, 
решение которой инициировано государством и будет реализовано во 
всех сферах государственной деятельности, что, несомненно, позитив-
но скажется на производительности труда и повышении денежного со-
держания сотрудников.
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РАЗВИТИЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
РУКОВОДИТЕЛЯ ОРГАНА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Проблема повышения уровня компетентности руководителей в гра-
мотном управлении кадрами в органах внутренних дел является одной 
из наиболее важных. Руководитель организации так же, как и начальник 

ственного мнения в отношении достижения в регионах национальных 
целей развития (национальных проектов). Можно предположить, что 
данный показатель будет отражать и уровень протестного настроения в 
регионе, количество, частоту протестных акций, количество участников 
и социально-психологические характеристики протестных митингов, их 
социальную и политическую резонансность в обществе, последствия в 
плане ухудшающейся криминогенной обстановки и др.

Следующие два показателя – численность населения региона и ожида-
емая продолжительность жизни при рождении, несомненно, будут оцени-
ваться по двум национальным проектам: демография и здравоохранение.

Следующий показатель – уровень бедности, вероятно, будет анали-
зировать не только показатели благосостояния различных по уровню до-
ходов населения, но и тренды в данных категориях населения.

Четвертый показатель – доля граждан, занимающих физкультурой и 
спортом, – вероятно, будет оценивать доступность спортивной инфра-
структуры населению, наряду с реализацией национальных проектов 
«Демография и здравоохранение».

Пятый и шестой показатели – уровень образования и эффективность 
системы поддержки талантливых детей и молодежи – несомненно, бу-
дут отражать степень реализации в регионе таких национальных про-
ектов, как образование, культура и наука.

С седьмого по девятый показатели – доля волонтеров, условия для 
воспитания социально ответственной личности и число посещений 
культурных мероприятий – ориентированы на патриотическое воспи-
тание школьников и молодежи, важность такового осознается на всех 
уровнях государства.

Следующие четыре показателя – количество семей, улучшивших 
жилищные условия, объем жилищного строительства в регионе, каче-
ство городской среды и доля нормативной дорожной сети в крупных 
городах – несомненно, будут ориентироваться на выполнение таких на-
циональных проектов, как жилье и городская среда, а также экология и 
безопасность и качество автомобильных дорог.

Следующий показатель – качество окружающей среды – вероятно, 
будет оцениваться по итогам реализации таких национальных проектов, 
как экология, жилье и городская среда.

Следующие два показателя – темп роста реальной среднемесячной 
зарплаты и реального среднедушевого дохода населения региона – веро-
ятно, будут оценивать внедрение эффективного контракта во всех сфе-
рах, а не только в четырех ранее рассматриваемых.
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нимает изучение профессиональной компетентности руководителя. 
В частности, это нашло отражение в работах Л.И. Берестовой, В.Г. За-
зыкина, А.П. Ситникова, М.В. Максимовской и др. Они уделяют внима-
ние рассмотрению психологических характеристик руководителя, осо-
бенностям управленческой деятельности и т. д. [2; 5; 7].

По мнению В.Г. Зазыкина, А.П. Чернышева, психолого-педагогиче-
ская компетентность руководителя органов внутренних дел представля-
ет собой феномен, возникающий только лишь при наличии следующих 
требований: 

1) наличие специального образования;
2) стремление к развитию эрудиции;
3) постоянное повышение своей квалификации [7; 8].
С учетом современных тенденций ученые обращаются к изуче-

нию узкоспециализированных видов профессиональной компетент-
ности. Среди которых отмечается исследование этнопсихологической, 
социально-психологической, конфликтологической и других видов ком-
петентности руководителя (Л.И. Берестова, О.И. Денисов, А.А. Деркач, 
И.В. Елшина и др.) [2; 5].

В рамках деятельности правоохранительных органов значительное 
внимание уделяется изучению психолого-педагогической компетентно-
сти руководителя органа внутренних дел. Знание личностных особен-
ностей сотрудников в совокупности со знанием психологических меха-
низмов позволяют руководителю наиболее эффективно реализовывать 
свои управленческие навыки [4].

В связи с вышеизложенным необходимо обратиться к рассмотрению 
сущности и содержанию психолого-педагогической компетентности на-
чальника органов внутренних дел.

Согласно сути и содержанию психолого-педагогической компетент-
ности руководителя, она изучается с точки зрения развитых коммуника-
тивных качеств, умения выстраивать позитивные межличностные отно-
шения в служебном коллективе. Большое значение при этом составляет 
способность руководителя к разрешению конфликтных ситуаций в кол-
лективе, переводу конфликта в деловое русло [2; 6].

Поэтому неслучайно, что в работе В.В. Вахниной психолого-
педагогическая компетентность определяется сквозь призму компетент-
ности руководителя в умении управлять и преодолевать конфликтные 
ситуации. В конфликтных ситуациях, по ее мнению, самое главное – это 
понять суть противоречий, их природу. Психолого-педагогическая компе-
тентность руководителя в этом случае выступает в качестве когнитивного 
механизма, оказывающего регулирующее влияние на характер взаимоот-

подразделения, отвечает за морально-психологический климат в кол-
лективе, несет ответственность за состояние служебной дисциплины и 
законности [2].

В связи с этим в рамках юридической психологии уделяется значи-
тельное внимание изучению управленческого потенциала личности ру-
ководителя, в том числе его психолого-педагогической компетентности. 
Об этом, в частности, пишут М.В. Бастриков, А.В. Буданова, В.В. Вах-
нина, О.С. Возженикова, М.Г. Дебольский, Л.Е. Киселева, Т.Ю. Коно-
валова, И.О. Котенева, Т.В. Мальцева, Т.В. Михайлова, М.И. Марьин, 
В.Е. Петров, Н.Ю. Портнягина, А.М. Столяренко, О.А. Ульянина и др. 

Анализ справочно-энциклопедической литературы, а также научных 
публикаций позволяет отметить, что у авторов представлено различное 
толкование категории «компетентность», а также понимание его струк-
турных и содержательных компонентов (Л.И. Анцыферова, Е.Н. Еме-
льянов, Ю.М. Жуков, Н.В. Кузьмина А.К. Маркова, Л.А. Петровская, 
О.А. Полищук и др.). 

В работах Л.И. Анцыферовой под компетентностью понимается опре-
деленный набор профессиональных качеств и свойств, позволяющий вы-
полнять свою профессиональную деятельность на высоком уровне.

Ю.Н. Емельянов рассматривал компетентность с позиции обще-
ственного опыта субъекта. Огромное значение при этом имеет практи-
ческая направленность такого опыта, так как критерием его проверки 
является выполнение какой-либо профессиональной деятельности.

Н.В. Яковлева, раскрывая понимание понятия компетентности, 
основной упор делала на соотношение компетентности с окружающим 
миром. В качестве критерия такого соотношения понимала адекват-
ность, т. е., насколько адекватна сформированная компетентность по от-
ношению к окружающему миру.

Л.П. Урванцева, изучая понятие компетентности, пришла к выводу 
о том, что компетентность – это ничто иное, как социальная и индиви-
дуальная форма активности. Такую активность, по ее мнению, можно 
формировать в процессе обучения. Проявляя социальные и индивиду-
альные формы активности, с учетом своих способностей человек тем 
самым успешно реализуется в обществе [8].

Наиболее полно, на наш взгляд, понятие компетентности раскрыва-
ется в трудах А.А. Деркача. Под компетентностью он понимал прежде 
всего ее профессиональную направленность, связывая ее с достижения-
ми в выполнении профессиональной деятельности [1].

В научной литературе представлено широкое разнообразие видов 
профессиональной компетентности, среди которых особое место за-
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СУБЪЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗЬ С ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ КЛИМАТОМ
В СЛУЖЕБНОМ КОЛЛЕКТИВЕ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Руководитель представляет собой ответственное лицо, которое реша-
ет, управляет, организует, планирует и контролирует всю деятельность 
подчиненных. Социально приемлемым и эффективным в современных 
условиях является руководство людьми, осуществляемое в форме лидер-
ства, которое может приобретать различные формы. Проблема лидерства 
в настоящее время считается одной из наиболее актуальных в академи-
ческих и прикладных исследованиях органов внутренних дел. Интерес к 
ней вызван стремлением развивать и совершенствовать качество и эффек-
тивность деятельности подразделений органов внутренних дел. Вопросы, 
посвященные руководству и лидерству, поднимают во многих трудах как 
отечественные, так и зарубежные ученые, педагоги и психологи, напри-

ношений в служебном коллективе. Владение начальником органа внут-
ренних дел навыками эффективного общения позволяет преодолевать 
коммуникативные барьеры, оценивать проблемные ситуации. Участвуя 
в разрешении какой-либо конфликтной ситуации руководитель органов 
внутренних дел должен знать личностные особенности своих подчинен-
ных и уметь прогнозировать их дальнейшие взаимоотношения [2; 3].

М.И. Марьин, исследуя социально-психологическую компетентность 
руководителя пришел к заключению о том, что такая компетентность 
должна опираться в первую очередь на сформированные навыки меж-
личностного взаимодействия. Сформированные навыки межличностно-
го взаимодействия руководителя служебного коллектива способствуют 
предупреждению конфликтных ситуаций и выработке гибкого стиля ру-
ководства коллективом сотрудников органов внутренних дел [2]. 

Стиль руководства также является сущностной характеристикой 
психолого-педагогической компетентности руководителя, он влияет на 
морально-психологическое состояние сотрудников в служебном коллек-
тиве. Необходимо, чтобы руководитель не только имел представления о 
стилях руководства, но и умел пользоваться ими в зависимости от по-
ставленных перед коллективом служебных задач.

Следует отметить, что психолого-педагогическая компетентность ру-
ководителя органов внутренних дел может рассматриваться как содер-
жательная и сущностная характеристика, включающая в себя не только 
теоретические знания и представления, но и возможность их реализа-
ции в практической деятельности с целью повышения эффективности 
работы всего служебного коллектива.
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