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Качественные изменения в структуре федерального органа 

исполнительной власти в сфере внутренних дел Российской Федерации 

неизбежно определяют объективную потребность совершенствования 

системы управления органами внутренних дел, методов и стилей 

руководства служебными коллективами. Качественное выполнение стоящих 
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перед органами внутренних дел задач, достижение высоких результатов в 

оперативно-служебной деятельности возможно лишь при эффективном 

осуществлении управленческой деятельности руководителями всех уровней. 

Профессиональная деятельность руководителей неразрывно связана с 

социально-психологическими процессами, протекающими в служебных 

коллективах. Успех такой деятельности во многом зависит от социально-

психологического климата, царящего в коллективе, качества 

взаимоотношений сотрудников между собой , степени их сплоченности и т.д.  

Важнейшим условием, определяющим успешность выполнения 

стоящих перед органами внутренних дел задач, является наличие «команды», 

сплоченной вокруг своего руководителя. При этом ведущим фактором 

единения коллектива выступает благоприятный социально-психологический 

климат, ответственность за создание и  поддержание которого лежит на его 

руководителе. 

Социально-психологический климат (СПК) – 

 свойство коллектива, определяемое межличностными 

отношениями, создающими стойкие групповые настроения и мысли; 

 относительно устойчивый психический настрой коллектива. 

СПК определяется как совокупность качеств и состояний, 

выражающих самочувствие каждого члена коллектива, степень 

удовлетворения индивидуальных потребностей, преобладание групповых 

настроений; представляет собой совокупность взаимообусловленных 

социально-психологических особенностей группы, отношение к делу, друг к 

другу, доминирующее настроение, интеллектуальная и моральная атмосфера. 

Человек может испытывать внутреннюю удовлетворенность и быть хорошим 

сотрудником в одном коллективе и, напротив, совершенно не «вписываться» 

в другой. В коллективах с благоприятным социально-психологическим 

климатом легче переносится воздействие тяжелых и опасных факторов 

условий труда, ниже текучесть кадров. Недооценка роли коллективного 
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настроения и сплоченности ведет к потере до 15% рабочего времени и может 

существенно повлиять на взаимовыручку и надежность личного состава в 

экстремальных ситуациях. Как показывают исследования, при 

неблагоприятном социально-психологическом климате эффективность 

деятельности подразделения снижается на 15-40%, а при благоприятном – 

повышается на 10-20%. 

Приходим к выводу, что руководители органов внутренних дел, зная 

условия возникновения и механизмы формирования групповых 

психологических образований (социально-психологический климат, уровень 

групповой сплоченности, групповые настроения и т.п.), могут управлять ими, 

учитывать социально-психологические закономерности в своей работе, 

целенаправленно развивать у подчиненных необходимую для эффективной 

служебной деятельности мотивацию и другие профессионально важные 

качества личности.  

Сложность и значительность решаемых задач в повседневной 

деятельности требуют от руководителей социально-психологической и 

коммуникативной компетентности, которая заключается в понимании 

закономерностей проявления и формирования личности подчиненных 

сотрудников и служебных коллективов, учете закономерностей 

межличностных отношений в группе. 

Социально-психологическая компетентность руководителя 

рассматривается как определенный уровень развития его коммуникативных 

качеств, способных к адекватному межличностному восприятию и 

взаимодействию, умение предупреждать и разрешать конфликты в 

коллективе, оптимально сочетать различные стилевые приемы управления с 

требованиями служебных задач и с особенностями коллектива.1 

                                                           
1 Марьин М.И., Петров В.Е., Якушев И.В., Адаев А.И., Савин Д.Г., Бореко А.В., Коновалова Т.Ю. Диагностика и 

развитие социально-психологической компетенции руководителя органа внутренних дел: Методическое пособие. – 

Хабаровск, 2004. С. 3-18 
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Социально-психологическая компетентность имеет свои предпосылки 

– социально-психологические характеристики человека (ценности, 

убеждения, способности, мотивы, знания в области психологии, опыт и т.д.), 

зависит от вида деятельности, конкретной ситуации, ее напряженности, 

развития в динамике, и в конечном счете проявляется в конкретных 

результатах этой деятельности. Одним из основных направлений 

деятельности руководителя является организация коммуникации 

подчиненных сотрудников. Именно от руководителя зависит существование, 

развитие и успешность коллектива. Профессиональная готовность творчески 

и своевременно решать сложные профессиональные задачи отражает 

управленческую компетентность руководителя.  

Управленческая компетентность руководителя представляет собой 

совокупность содержательного, ресурсно-временного и социально-

психологического компонентов деятельности. Содержательный  компонент 

включает в себя ориентацию руководителя в определении целей и задач, их 

приоритетности, правильную и конкретную их постановку перед личным 

составом, контроль за их достижением. С этой целью в процессе сбора и 

анализа информации, необходимой для принятия того или иного 

управленческого решения, руководитель выявляет проблемные ситуации и 

устанавливает приоритеты задач, что позволяет наилучшим образом 

достигать поставленных целей при заданных обстоятельствах. Ресурсно-

временной компонент представляет собой  способность руководителя 

оценить социально-психологический потенциал служебного коллектива и 

каждого его члена. Отсутствие такой способности приводит к 

неравномерному распределению нагрузки между членами коллектива, 

ограничению лимита времени, отводимого для выполнения поставленной 

задачи, что отрицательно сказывается на результатах деятельности 

подразделения в целом и морально-психологическом климате в коллективе 

(раздражительность, недовольство, конфликтные ситуации и др.). 
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Успешность групповой деятельности напрямую зависит от умения 

руководителя адекватно оценить собственный потенциал и потенциал 

сотрудников, умения стать четкие задачи, ориентирования на успешное их 

выполнение. Социально-психологическая составляющая характеризует 

уровень профессионального развития личности, включающий в себя 

единство мотивационно-ценностного, эмоционально-волевого и 

содержательно-рационального компонентов. Основным показателем 

социально-психологической компетентности руководителя является стиль 

руководства. Стиль руководства зависит от выбора тем или иным 

руководителем определенных приемов и способов общения с подчиненными 

сотрудниками. Психологом К. Левиным в 30-х годах ХХ века по результатам 

проведенных экспериментов определены три классических стиля 

руководства: авторитарный, демократический и либеральный. 

Авторитарный стиль характеризуется концентрацией власти в руках 

руководителя, который единолично принимает решения, деятельность 

подчиненных строго регламентирована, инициатива не приветствуется. Этот 

стиль предполагает неукоснительное соблюдение дистанции 

«руководитель→подчиненный». Демократический стиль предусматривает 

возможность совместного обсуждения проблемных вопросов и выработки 

оптимальных решений. Этот стиль характеризуется доверием между 

сотрудниками и руководителем и способствует благоприятному социально-

психологическому климату в коллективе. И, наконец, либеральный стиль 

(рядом исследователей именуется попустительским). Данный стиль 

характеризуется минимальным вмешательством руководителя в рабочий 

процесс. Руководитель является своего рода «посредником», он ставит 

задачу, определяет правила и самоустраняется от участия в ее выполнении. В 

чистом виде указанные стили встречаются достаточно редко. На наш взгляд, 

наиболее адекватным для подразделений органов внутренних дел является 

смешение демократического стиля с элементами авторитарного, учитывая 
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нормативный характер правоохранительной деятельности и принцип 

единоначалия; и даже либерального, что позволяет развивать 

самостоятельность в принятии решений при выполнении служебных задач.  

В любом случае, независимо от выбора того или иного стиля 

руководителя с высоким уровнем развития социально-психологической,  

коммуникативной компетентности должны отличать: высокий уровень 

интеллектуального развития, умение быстро ориентироваться в меняющейся 

оперативной обстановке, принимать взвешенные адекватные решения в 

условиях дефицита времени, умение определять приоритетные цели и задачи, 

твердость, решительность, энергичность, высокий уровень ответственности 

за принимаемые решения, способность предотвращать и разрешать 

служебные конфликты в коллективе. Значение имеют и личные 

нравственные и моральные качества, такие как: доброжелательность, 

отзывчивость, эмоциональная устойчивость и т.д. 

Таким образом, значимым резервом обеспечения надежной работы 

органов внутренних дел является учет социально-психологической 

компетентности руководителя. Это необходимо учитывать при определении 

подходов к комплектованию органов внутренних дел, организации 

воспитательной работы и выборе средств и методов психологического 

обеспечения служебной деятельности, а также при выборе оптимальных 

стилей руководства. 

 

Материал вычитан, цифры, факты, цитаты сверены с первоисточником. 

Материал не содержит сведений, доступ к которым и распространение 

ограничены. 
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