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статья посвящена актуальной проблеме развития управленческой компетенции 
в процессе профессиональной подготовки курсантов военных вузов, вопросам 
определения ее сущности и содержания. исследование ведется на основании 
личностно-деятельностного подхода с использованием структурного анализа 
понятий и явлений, что позволяет комплексно рассмотреть сущность, содержа-
ние и структуру управленческой компетенции. уточнен ряд понятий, исследо-
ваны различные подходы к их определению в сфере компетентностного подхо-
да. Проведен анализ управленческой компетенции, подробно рассмотрены ее 
составные части. на основе представленных подходов автор предлагает разра-
ботать критериальный аппарат для диагностики управленческой компетенции. 
Материалы статьи могут использоваться для создания эффективных технологий 
развития управленческой компетенции у курсантов военных вузов.
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The article is dedicated to the problem of developing the managerial competence in the 
process of professional training of military school cadets. The problematic issues of the 
definition of the nature and content of managerial competence are studied. The study 
is conducted on the basis of the personal-activity approach, using structural analysis 
concepts and phenomena, allowing to consider comprehensively the nature, the content 
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Профессиональная подготовка курсантов 
военных вузов – сложный, многоплановый 
процесс, в котором положительный результат 
достигается только целенаправленным и кро-
потливым трудом как профессорско-препода-
вательского состава совместно с командовани-
ем подразделения, так и самого курсанта. Лишь 
их взаимодействие в деле подготовки высоко-
классного специалиста позволяет выпустить из 
стен учебного заведения полноценного офице-
ра, способного руководить подчиненным под-
разделением и выполнять поставленные перед 
ним задачи в мирное и военное время. 

Процесс развития у курсантов управленче-
ской компетенции является составной частью 
процесса профессиональной подготовки, но 
вместе с тем он недостаточно выражен в формах 
и способах. Это позволяют утверждать работы, 
посвященные педагогическим исследованиям 
управленческой компетенции. Понимание осо-
бенностей сформированной управленческой 
компетенции многие исследователи связывают 
с выполнением в деятельности руководителей 
функций управления: организационно-испол-
нительской, планово-прогно стической, ин-
формационно-аналитической, контрольно-
диагностирующей, мотивационно-целевой, 
регулятивно-коррекционной [1, 2 и др.]. рас-
смотрение этих функций является важной со-
ставляющей нашего исследования в части опре-
деления аспектов развития управленческой 
компетенции, построения системы и опреде-
ления особенностей процесса формирования 
управленческой компетенции, поэтому кратко 
охарактеризуем их. 

организационно-исполнительская управ-
ленческая функция заключается в установлении 
постоянных и временных взаимоотношений 
между всеми субъектами управления, определе-
нии порядка и условий функционирования [3, 
с. 191]. реализация планово-прогностиче ской 
функции является началом любого управ-
ленческого цикла [4] и итогом определенно-
го управ ленческого решения, которое должно 
быть обоснованным, актуальным, своевремен-
ным и иметь целевую направленность. инфор-
мационно-аналитическая функция сводится 
к созданию информационной базы состояния 
объектов управления, усло вий и параметров 
процесса управления. Мотивационно-целевая 
управленческая функция связана с умением ру-
ководителя ставить перед собой цели и форми-
ровать у подчиненных умения формулировать и 
осознавать цели и мотивы деятельности. отли-
чительной особенностью этой функции являет-
ся согласование индивидуальных, групповых и 
коллективных целей, соблюдение намеченных 
планов и регламента деятельности. в содержа-
ние регулятивно-коррекционной управленче-
ской функции входят контроль, постоянная 
диагностика и коррекция состояния управляе-
мых объектов. Эта функция позволяет соотнес-
ти достигнутые результаты с запланированны-
ми целями. 

в ряде исследований [5–7 и др.] процесс 
формирования управленческой компетенции 
напрямую связан с овладением управленче-
скими умениями и навыками, обеспечива-
ющими эффективное выполнение функций 
управления. 

and the structure of the studied object. The relevance of this problem is analyzed. 
additionally, some concepts are clarified and various approaches to their definition 
in the sphere of the competence approach are described. in this article, an analysis of 
managerial competence is made in more detail and its constituent parts are examined. 
Based on the presented approaches, the author proposes to develop a criteria-based 
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be used to create effective technologies for developing the managerial competences of 
military school cadets.
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а.Г. Гаджиев в своем исследовании оха-
рактеризовал управленческую компетенцию 
как способность руководителей осуществлять 
выбор способа влияния на объект управления 
по обеспечению получения необходимых по-
казателей при ограниченной ресурсной базе, 
учитывая всевозможные последствия, согласно 
четырем категориям, выражающим многооб-
разные теоретические позиции и направлен-
ность управленческих навыков [1, с. 11]. При 
этом в структуре управленческой компетенции 
управленческие навыки он классифицирует 
следующим образом: 

● лидерские компетенции (soft competence) – 
способность воздействовать на мышление и по-
ведение подчиненных (мотивировать, обучать, 
командообразовывать и пр.); 

● компетенции  управления  собственной  эф-
фективностью (self management) – способность 
самоорганизации, саморазвития и пр.; 

● сложные,  многоуровневые  компетенции 
(complex  competence)  – способность влиять на 
внутреннюю и внешнюю среду (управление 
инновациями, изменениями, стратегическое 
управление и пр.). 

вместе с тем управленческая компетенция 
характеризуется: 

● личностными чертами и установками: 
организованностью, эмоциональной устойчи-
востью (уравновешенностью, стрессоустой-
чивостью), склонностью к сотрудничеству, уве-
ренностью, энергичностью и выносливостью; 

● профессиональными ценностями: ответ-
ственностью и обязательностью, честью воен-
нослужащего, требовательностью, профессио-
нальным долгом; 

● метакомпетенциями: обучаемостью, ана-
литичностью, системностью, рефлексией, кон-
центрацией; 

● профессиональными знаниями: по об-
щему и государственному управлению; нацио-
нальному и международному государственному 
устройству; национальной и международной по-
литике, экономике, демографии; мировой и оте-
чественной истории; функциональной сфере; 

● профессиональными навыками: целе-
ориентированностью; способностью к анализу 
ситуации и выявлению корневой проблемы, 
принятию решений; лидерскими, мотивацион-
ными, организаторскими навыками; навыками 
презентации, переговорщика и медиатора, на-

ставника; поведенческой гибкостью; команд-
ностью; оперативностью; компьютерной гра-
мотностью [1]. 

т.в. некрасова [8] под управленческой компе-
тенцией  понимает совокупность знаний, навы-
ков, опыта, необходимых для управления органи-
зацией, и определяет следующие ее структурные 
компоненты: функциональный (деятельност-
ный), продуктивный (результативный), комму-
никативный (взаимодействие), личностный. 

в ряде исследований [9, 10 и др.] под управ-
ленческой компетенцией предлагается понимать 
составную часть профессиональной компетент-
ности,  состоящей  из  совокупности  требуе-
мых  способностей,  обеспечивающих  выполнение 
управ ленческих  функций  в  процессе  достижения 
профессиональных целей. 

для более точного понимания процесса 
развития управленческой компетенции следует 
раскрыть структурный и содержательный ком-
поненты данного понятия. для этого необхо-
димо определиться с основными положениями 
понятийного аппарата, т. е. раскрыть понятия 
«структура» и «содержание», которые помо-
гут более детально изучить вопросы развития 
управ ленческой компетенции.

Понятие «содержание» имеет достаточно 
большое количество значений и применяется в 
различных сферах деятельности человека. рас-
смотрим это понятие прежде всего как обще-
философское, определим суть термина. 

согласно толковым словарям, содержа-
ние – это «единство всех основных элементов 
целого, его свойств и связей, существующее и 
выражаемое в форме и неотделимое от нее»1; 
«то, что составляет сущность кого, чего-либо; 
состав»2; «то, что содержится, заключается в 
чем-либо; содержимое; сущность, смысл чего-
либо; определенность предмета, характеризую-
щая его сущность, проявляющуюся в свойствах 
и признаках»3.

безусловно, существует еще масса различ-
ных определений понятия «содержание», но мы 

1 Ожегов С.И.,  Шведова Н.Ю. словарь русского 
языка. М.: рус. яз., 1992.

2 толковый словарь русского языка. в 4 т. 
т. 4 / под ред. д.н. ушакова. М.: сов. энцикл.,  
1935–1940.

3 Ефремова Т.Ф. новый словарь русского языка. 
толково-образовательный. М.: рус. яз., 2000.
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предлагаем придерживаться первого из приве-
денных трех определений, данного в толковом 
словаре с.и. ожегова. 

содержание управленческой компетенции 
представлено в ФГос вПо и определяется в 
нем следующими основными способностями:

● способностью принимать оптимальные 
управленческие решения (Пк-23);

● способностью организовать работу ма-
лого коллектива исполнителей, планировать и 
организовывать служебную деятельность ис-
полнителей, осуществлять контроль и учет ее 
результатов (Пк-24);

● способностью выявлять и содействовать 
пресечению коррупционных проявлений в слу-
жебном коллективе (Пк-25).

основываясь на результатах анализа собран-
ного материала по теме исследования и приня-
том определении управленческой компетенции, 
можно отметить, что представленное содержа-
ние не в полном объеме отражает исследуемое 
понятие и, безусловно, требует уточнения.

о.П. Пузиков [11], рассмотрев содержание 
управленческой компетенции, сделал вывод, 
что в содержании любой компетенции, в том 
числе управленческой, имеются когнитивный, 
деятельностный и личностный элементы, но 
ее необходимо дополнить смысловым, про-
ектировочным и конативным компонентами. 
в этом случае содержание управленческой 
компетенции будет состоять из следующих 
компонентов: когнитивно-смыслового (зна-
ния), деятельностно-технологического (умения 
и опыт владения), личностно-конативного 
(личностные качества). 

к.а. тебеньков [12] в своем исследовании 
определяет содержание одного из видов управ-
ленческих компетенций как состоящее из двух 
компонентов: способности осуществлять ка-
кую-либо деятельность и готовности к осу-
ществлению этой деятельности, предполагая 
при этом, что между ними имеются прямые го-
ризонтальные связи. 

в работе Ю.а. куиса [13] содержание 
управ ленческой деятельности определяется как 
совокупность функций, причем он выделяет:

● функцию освоения и применения офице-
рами передового управленческого опыта в сво-
ей профессиональной деятельности,

● нормативную функцию,
● прогностическую функцию,

● функцию общения и коммуникации в 
процессе управленческой деятельности,

● функцию самосовершенствования и са-
моразвития.

Представляет интерес исследование 
и.а. зимней [14], в котором содержание ком-
петенций определяется как совокупность:

● готовности к проявлению компетенций 
(мотивационный аспект),

● владения знанием содержания компетен-
ций (когнитивный аспект),

● опыта проявления компетенций в разно-
образных стандартных и нестандартных ситуа-
циях (поведенческий аспект),

● отношения к содержанию компетенций 
и объекту ее приложения (ценностно-смысло-
вой аспект),

● эмоционально-волевой регуляции про-
цесса и результата ее проявления.

Причем эти компетенции, проявляясь в 
поведении и деятельности человека, становятся 
его личностными качествами.

исходя из представленных материалов и 
принимая во внимание ФГос вПо, содер-
жание управленческой компетенции можно 
представить как совокупность базовых управ-
ленческих, организационно-управленческих и 
специально-управленческих компетенций.

Под базовыми управленческими компетенци-
ями понимаются:

● готовность к применению компетенций 
(мотивационный аспект);

● управленческое мировоззрение как сово-
купность взглядов, оценок, принципов и образ-
ных представлений, определяющих самое общее 
видение, понимание управления как такового, 
места в нем человека, а также его жизненные по-
зиции, программы поведения, действия;

● управленческие способности как сово-
купность свойств личности, являющихся усло-
виями успешного осуществления управленче-
ской деятельности.

Организационно-управленческие  компетен-
ции понимаются с опорой на существующий 
ФГос вПо, но с его уточнением. они могут 
быть представлены:

● как способность принимать оптимальные 
управленческие решения;

● способность организовать работу коллек-
тива исполнителей, планировать и организовы-
вать служебную деятельность исполнителей;
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● способность осуществлять контроль и 
учет результатов деятельности как исполните-
лей, так и коллектива в целом.

набор специальных  управленческих  компе-
тенций зависит от сферы деятельности чело-
века, поэтому эти компетенции достаточно 
отличаются друг от друга, чтобы привести их 
к общему знаменателю. выпускник военного 
вуза может понимать данные компетенции как 
совокупность способностей, определяющих 
его готовность к конкретному виду (подви-
ду) профессиональной деятельности, которая 
представлена его служебно-боевым предназна-
чением в зависимости от его специальности, 
занимаемой должности и воинского формиро-
вания, где он проходит военную службу.

указанные компетенции (базовые управ-
ленческие, организационно-управленческие, 
специальные управленческие) определяют го-
товность выпускника военного вуза к управле-
нию воинским коллективом в любых условиях 
обстановки.

Понятие «структура» (от лат. structure – 
строение, расположение, порядок) в философ-
ских словарях имеет, например, следующие 
опре деления: «совокупность устойчивых свя-
зей объекта, обеспечивающих его целостность 
и тождественность самому себе, т. е. сохране-
ние основных свойств при различных внешних 
и внутренних изменениях»4; «относительно 
устой чивое единство элементов, их отношений 
и целостности объекта; инвариантный аспект 

4 Философский энциклопедический словарь. 
М.: сов. энцикл., 1983.

системы»5; «совокупность устойчивых свя-
зей объекта, обеспечивающих сохранение его 
основных свойств при различных внешних и 
внутренних изменениях, основная характери-
стика системы, ее инвариантный аспект»6.

Это понятие имеет еще много различных 
определений, но мы предлагаем придержи-
ваться выведенного из представленных выше 
определений обобщения: структура – это со-
вокупность устойчивых связей объекта, обес-
печивающих сохранение его основных свойств 
при различных изменениях.

структуру управленческой компетенции 
можно представить двумя схемами, причем 
первая (рис. 1) отражает отношение между под-
видами управленческой компетенции, а вторая 
(рис. 2) наглядно их раскрывает, показывая не-
посредственные элементы структуры.

данные схемы в полной мере отражают 
составленное по итогам нашего анализа пред-
ставление о структуре управленческой компе-
тенции как о совокупности устойчивых связей 
объекта, которые обеспечивают сохранение его 
основных свойств при различных изменениях.

смеем предположить, что представленный 
нами подход к определению понятий содержа-
ния и структуры управленческой компетенции 
даст возможность разработать эффективные 
технологии, позволяющие формировать из кур-
сантов военных вузов компетентных офицеров-
управленцев.

5 Философская энциклопедия. в 5 т. М.: сов. 
энцикл., 1960–1970.

6 новая философская энциклопедия. в 4 т. М.: 
Мысль, 2001.
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Рис. 1. отношение между подвидами управленческой компетенции в ее структуре 
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