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Теоретический анализ различных точек зрения и авторских позиций по рассматриваемой проблеме 
представлен в данной статье. Раскрыты содержание и структура управленческих компетенций будущего 
специалиста государственного управления и ее основные понятия. Расширены определенные теоретические 
представления терминологического пространства о структуре и содержании управленческих компетенций. 
В структуре управленческих компетенций выявлены компоненты: личностно-рефлексивный, мотивацион-
но-ценностный и деятельностный. Выделены важные моменты в содержании управленческих компетенций, 
которые необходимы будущим специалистам государственного управления. Описываются основные подхо-
ды к пониманию содержания компетенции. Приводятся результаты литературного анализа, раскрывающие 
содержание и структуру управленческой компетенции и ее основные цели и задачи. Отмечается важность 
компетентностного подхода в рамках реализации новой образовательной парадигмы развития образования 
в России.

Ключевые слова: компетентностный подход, содержание, управленческая компетентность, компетенция, 
компетентность, подготовка специалистов, государственное управление, структура

CONTENTS AND STRUCTURE ADMINISTRATIVE COMPETENCES 
OF FUTURE EXPERT OF PUBLIC ADMINISTRATION

Yarychev N.U., Dudaev G.S.-K.
Federal State Educational Institution of Higher Professional Education «Chechen State University», 

Grozny, e-mail: mail@chesu.ru

The theoretical analysis of various points of view and author’s positions on a considered problem are presented 
in this article. The contents and structure administrative competences of future expert of public administration and 
its basic concepts is opened. Certain theoretical notions of terminological space of structure and the maintenance 
of administrative competences are expanded. In structure administrative competences are revealed components: 
personal and refl exive, motivatsionno – valuable and activity. Important points in the maintenance of administrative 
competences which are necessary for future experts of public administration are allocated. It is described the main 
approaches to understanding of the maintenance of competence. Results of the literary analysis opening the contents 
and structure of administrative competence both its main objectives and tasks are given. Importance of competence-
based approach within realization of a new educational paradigm of a development of education in Russia is noted.

Keywords: competence-based approach, contents, administrative competence, competence, competence, 
training of specialists, public administration, structure

В последнее время особо острой про-
блемой является подготовка государствен-
ных служащих. Нехватка компетентных го-
сударственных служащих на всех уровнях 
системы является основной проблемой го-
сударственной службы, которая существу-
ет на протяжении многих лет. С каждым 
днем все новые требования предъявляются 
к специалистам в этой области и, соответ-
ственно, к процессу их обучения. Качество 
деятельности политической элиты страны 
зависит от того, насколько компетентными 
окажутся будущие специалисты государ-
ственного управления.

А.Г. Гаджиев [5, с. 10] в своей работе 
по исследованию причины возникновения, 
а также процесса становления и развития 
компетентностного подхода в общем ме-
неджменте отражает понимание самой ка-
тегории понятия компетенции (таблица).

Представление о феномене «управлен-
ческой компетенции», которое у нас сло-

жилось, требует осмысления, определения 
ее взаимосвязи и компонентов и осмысле-
ние ее структуры.

Теоретический анализ работ, кото-
рые посвящены структуре компетенции 
(Д.А. Махотин, А.В. Хуторской, Ю.В. Фро-
лов, Ю.Г. Татур, И.А. Зимняя), позволяет 
заметить, что исследователи выделяют:

– регуляцию процесса эмоционально-
волевой составляющей как результата про-
явления компетентности;

– отношение к объекту ее приложения 
и содержанию компетентности;

– готовность мобилизации субъектных 
сил как проявление компетентности;

– разнообразные стандартные и нестан-
дартные ситуации как опыт проявления 
компетентности.

Теоретический анализ научных работ 
вышеуказанных авторов дает нам понять, 
что сфера государственного управления 
подвергается постоянным изменениям: 
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систематическое повышение требований 
к специалистам государственного управ-
ления. Но в настоящее время наблюдают-
ся изменения понятий: профессиональное 

развитие специалистов в области государ-
ственного управления сужается до обуче-
ния, где остаются не до конца разработан-
ными управленческие компетенции.

Основные подходы к пониманию содержания компетенции

Основные подходы 
к пониманию компетенции

Определение компетенции (от латинского глагола competo – 
добиваюсь, соответствую, подхожу)

Поведенческий подход (США, 
с 1960-х гг.) 

Компетенция – есть основная характеристика сотрудника, обла-
дая которой, он способен показывать «правильное» поведение и, 
как следствие, достигать все более высоких результатов в работе 

Функциональный подход (Ве-
ликобритания, с 1980-х гг.) 

Компетенция – есть способность сотрудника соответствовать 
стандартам и выполнять работу 

Индивидуалистский подход 
(Франция, с 1990-х гг.) 

Компетенция – есть способность сотрудника осуществлять свою 
деятельность с учетом специфических внутриорганизационных 
требований 

Многомерный подход (Герма-
ния, с 1990-х гг.) 

Компетенция – есть сочетание личностных, профессиональных 
и концептуальных характеристик, определяющее способность 
сотрудника справляться с конкретной деятельностью 

Конструктивистский (ситуа-
ционный подход, с 2000-х гг.)

Нет единого определения компетенции; важнее учитывать ситу-
ацию и нужды организации, чтобы дать жизнеспособное опреде-
ление компетенции

Исходя из этого, хочется сказать, что 
управленческие компетенции играют важ-
ную роль при подготовке выпускника госу-
дарственного управления и объясняется это 
рядом факторов:

– возрастающие требования государства 
к профессиональной подготовке государ-
ственных и муниципальных служащих;

– потребности сферы образования. Ос-
новным смыслом образования является раз-
витие практических способностей, что со-
ставляет один из ключевых элементов его 
управленческой компетенции.

Требования к профессиональной ком-
петенции специалистов в системе госу-
дарственного управления разнообразны 
и представляют собой сложную организа-
ционную структуру, которая в свою оче-
редь характеризуется однозначностью ее 
понятий, начиная от понимания сущности 
управленческой компетенции и закан-
чивая способностью к самооценке, уме-
нию анализировать и делать правильные 
выводы, при этом непрерывно повышая 
квалификацию.

А.К. Маркова выделяет четыре блока 
в структуре компетентности: 

а) профессиональные (объективно не-
обходимые) психологические и педагогиче-
ские знания; 

б) профессиональные (объективно не-
обходимые) педагогические умения; 

в) профессиональные психологические 
позиции, установки учителя, требуемые от 
него профессией; 

г) личностные особенности [7, с. 7].
В своей работе о компетентности буду-

щего специалиста А.А. Дунюшин, опреде-
ляя содержание понятия «компетентность», 
формулирует следующие положения:

а) компетентность может быть рассмо-
трена как характеристика субъекта опреде-
ленного вида деятельности;

б) содержание компетентности зависит 
от целей и структуры и специфических тре-
бований профессиональной деятельности;

в) волевой потенциал личности, систе-
ма коммуникативных свойств, интеллекта, 
отношений, мотивационных факторов и на-
правленности личности служат предпосыл-
ками компетентности;

г) компетентность обеспечивает со-
ответствие субъекта деятельности самой 
деятельности, профессиональной группе, 
предмету деятельности [6].

Наиболее полное понятие структуры 
компетентности представляет Ю.Г. Татур. 
Ссылаясь на исследования Н.В. Кузьминой, 
А.К. Марковой, Л.М. Митиной, И.А. Зимней, 
он определяет компетентность специалиста 
с высшим образованием как «проявленные 
им на практике стремление и способность 
(готовность) реализовать свой потенциал 
(знания, умения, опыт, личностные качества 
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и др.) для успешной творческой деятель-
ности в профессиональной и социальной 
сфере, осознавая ее социальную значимость 
и личную ответственность за результаты 
этой деятельности, необходимость ее посто-
янного совершенствования» [8, с. 9].

Содержание управленческой компетен-
ции будущего специалиста государственно-
го управления определяется целями, зада-
чами и характером деятельности будущего 
специалиста государственного управления 
и включает в себя профессиональную, те-
оретическую а также практическую подго-
товленность, а также способность к приня-
тию и реализации управленческих решений, 
в общем – систему профессионально значи-
мых качеств и профессиональных позиций, 
необходимых специалисту в области госу-
дарственного управления для успешной реа-
лизации профессиональных функций.

Несколько иначе подходят к структури-
зации компетенций специалиста в области 
государственного управления отечествен-
ные ученые З.В. Брагина и Т.А. Смирнова, 
которые отмечают, что все компетенции 
менеджера государственного управления 
целесообразно подразделить на:

– универсальные, связанные с выполне-
нием сервисно-управленческих функций; 

– профессиональные, связанные с непо-
средственным выполнением информацион-
но-управленческих функций. 

Причем в обеих группах выделяются как 
ключевые компетенции, так и компетенции, 
обеспечивающие их формирование [4, с. 65].

Опираясь на вышеизложенное, мож-
но сделать краткий вывод о том, что 
ключевыми компонентами структуры 
управленческой компетенции являются 
определенные профессиональные знания, 
умения и навыки, которые позволяют объ-
ективно осмысливать и характеризовать 
профессиональную (управленческую) 
деятельность.

При определении структуры и содер-
жания процесса формирования управлен-
ческой компетенции у будущего специ-
алиста государственного управления мы 
обязательно исходим из отношения их 
(студентов) к будущей квалификации и ее 
непосредственному содержанию. Именно – 
ценностного-ориентированного отношения 
к будущей профессии управленца и его 
профессиональной деятельности, его про-
фессиональных взглядов, его желанием за-
ниматься управленческой профессиональ-
ной деятельностью.

Мы убеждены, что процесс формирова-
ния управленческой компетенции будущего 
специалиста государственного управления 
должны характеризировать:

– сформированность мотивов, убежде-
ний интересов, взглядов, идеалов потреб-
ностей и желаний – профессионально зна-
чимых принципов;

– интенсивность освоения учебной де-
ятельности при достижении студентом по-
знавательных целей, которые являются для 
них профессионально значимыми;

– профессиональные знания, умения 
и навыки, уровень их сформированности 
для выполнения производственной, эконо-
мико-управленческой и научно-исследова-
тельской деятельности.

Исходя из этого, содержание управленче-
ской компетенции будущего специалиста го-
сударственного управления заключается в его 
профессиональной направленности – усвоении 
знаний, умений и навыков, для выполнения 
производственной, экономико-управленческой 
и научно-исследовательской деятельности.

Итак, в структуре управленческой ком-
петенции будущего специалиста государ-
ственного управления мы можем выделить 
следующие компоненты:

– личностно-рефлексивный, является 
важным для управленческой деятельности 
компонентом в структуре управленческой 
компетенции, поскольку выступает как со-
вокупность личностных качеств специали-
ста, это то, что касается коммуникабельно-
сти, гуманизма, лидерства, сотрудничества, 
ответственности, эмпатийности, веры в се-
бя, фрустрационности, толерантности, реф-
лексии и эмоциональной устойчивости;

– мотивационно-ценностный выступает 
как компонент, который включает в себя по-
требности, мотивы и ценностные ориента-
ции; мотивация как побуждение работника 
к труду выступает движущей силой поведе-
ния в структуре любой личности, поскольку 
мотив является внутренним регулятором;

– деятельностный компонент выступа-
ет как некая совокупность знаний, умений 
и навыков, которым должен соответство-
вать специалист, его практическая готов-
ность к осуществлению профессиональной 
(управленческой) деятельности.

Структура и содержание управленче-
ской компетенции нами были определены 
на основании теоретического исследования 
З.В. Брагина, О.В. Игнашова, М.Д. Ильязо-
ва, учитывая содержание общих и специ-
альных функций специалиста государствен-
ного управления.

В.И. Байденко, Джерри ванн Зантворт, 
Бианка Енеке [2, с. 19] выделяют важные 
моменты в содержании управленческих ком-
петенций «в перечень затребуемых работода-
телями компетенций входят, например, ком-
муникативность (отзывчивость в общении, 
структурированность речи, убедительность 
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аргументации, обращение с возражения-
ми и т.д.); способность работать в команде; 
умение наглядно и убедительно проводить 
презентацию своих идей; готовность к не-

стандартным, креативным решениям; навы-
ки самоорганизации; гибкость в отношении 
вновь появившихся требований и изменений; 
выносливость и целеустремленность».

На основе теоретического анализа ис-
следуемой проблематики считаем необхо-
димым отметить, что наличие большого 
количества анализов и подходов к опре-
делению содержания и структуры управ-
ленческой компетенции будущего спе-
циалиста государственного управления 
свидетельствует об определенной объек-
тивной сложности этого вопроса. С уче-
том вышесказанного считаем возможным 
сделать вывод, что в педагогической науке 
(сфере) структура и содержание управлен-
ческой компетенции рассматриваются как 
совокупность профессиональных цен-
ностей (компетенций), знаний, умений 

и навыков, интегральных характеристик 
личности, которые определяют: практиче-
скую готовность специалиста к осущест-
влению профессиональной (управлен-
ческой) деятельности, результативность 
управленческого труда, объем накоплен-
ного опыта для выполнения определенных 
заданий и т.п.

В заключение отметим, что любой го-
сударственный орган, осуществляющий те 
или иные государственные функции, либо 
оказывающий государственные услуги, со-
стоит из конкретных людей, большинство 
из которых являются государственными 
гражданскими служащими. 

Структура управленческой компетенции специалиста государственного управления



428

FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2014

PEDAGOGICAL SCIENCES
Список литературы

1. Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. – М.: 
Мысль, 1991. – 245 с.

2. Байденко В.И., Джерри ванн Зантворт, Бианка Енеке. 
Формирование социального диалога и партнерских связей 
образования, органов управления и саморазвития, профес-
сиональных объединений и предприятий. ТАСИС, проект 
ДЕЛФИ. Доклад 4, апрель, 2001.

3. Байденко В.И. Компетенции в профессиональном 
образовании // Высшее образование в России. – 2004. – 
№ 11. – С. 3–13.

4. Брагина З.В., Смирнова Т. А. Состав компетенций 
менеджера и их взаимодействие // Вестник ГУУ. – 2009. – 
№ 7. – С. 65.

5. Гаджиев А.Г. Развитие управленческих компетенций 
государственных служащих: автореф. дис. … канд. экон. 
наук. – М., 2012. – 22 с. – С. 10.

6. Дунюшин А.А. Педагогические аспекты формиро-
вания социально психологической компетентности сотруд-
ников местного самоуправления: дис. ... канд. пед. наук: 
13.00.08. – М., 2003.

7. Маркова А.К. Психологический анализ профессио-
нальной компетентности учителя // Советская педагогика. – 
1990. – № 8. – С. 7.

8. Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании 
результатов и проектировании стандартов высшего про-
фессионального образования. 6 авт. версия: материалы по 
второму заседанию методологического семинара // Труды 
методологического семинара. – М., 2004. – С. 9.

References

1. Abulkhanova-Slavskaya K.A. Life strategy. M.: 
Thought, 1991. 245 p.

2. Baydenko of V.I. Gerry of bathtubs Zantvort, Bianka 
Eneke. Formation of social dialogue and partner communica-
tions of education, governing bodies and self-development, pro-
fessional associations and enterprises. TASIS, DELFI project // 
Report 4, April, 2001.

3. Baydenko V.I. Competences of professional education //
the Higher education in Russia. 2004. no. 11. рр. 3–13 

4. Bragina Z.V., Smirnova T.A. Sostav of competences 
of the manager and their interaction of // GUU Bulletin. 2009. 
no. 7. рр. 65.

5. Gadzhiyev A.G. Development of administrative compe-
tences of civil servants: avtoref. yew. … edging. экон. sciences. 
M, 2012. 22 р. рр. 10.

6. Dunyushin A.A. Pedagogical aspects of formation of so-
cially psychological competence of staff of local government: 
yew. ... edging. пед. sciences: 13.00.08. M., 2003.

7. Markova A.K. Psikhologichesky analysis of professional 
competence of the teacher // Soviet pedagogics. 1990. no. 8. 7 р.

8. Tatur Yu.G. Competence-based approach in the descrip-
tion of results and design of standards of higher education. 6 bus-
es version: Materials on the second meeting of a methodological 
seminar // Works of a methodological seminar. M., 2004. 

Рецензенты:
Курбанова Л.У., д.соц.н., профессор ка-

федры теории и истории социальной рабо-
ты, ФГБОУ ВПО «Чеченский государствен-
ный университет», г. Грозный;

Мусханова И.В., д.п.н., профессор ка-
федры педагогики и психологии, ФГБОУ 
ВПО «Чеченский государственный универ-
ситет», г. Грозный.

Работа поступила в редакцию 06.10.2014.


