
Психология 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Божукова Елена Михайловна 

главный специалист-эксперт  

ТПО «Комус» 

г. Москва 

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
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Человеческий потенциал является главным ресурсом и движущей силой лю-

бой организации. Подготовка и повышение квалификации управленческих кад-

ров выступают в качестве одного из источников повышения эффективности че-

ловеческого потенциала, позволяют целенаправленно развивать его и использо-

вать в целях развития фирмы, отрасли, региона и государства в целом.  

Анализ современных исследований показывает, что категория «компетент-

ность» широко используется отечественными и зарубежными учеными в педаго-

гике, психологии и акмеологии (Н.В. Кузьмина, А.А. Деркач, И.А. Зимняя, 

А.К. Маркова, Ю.Г. Татур, В.Д. Шадриков, Н. Хамский, Дж. Равен и др.) [3]. До-

статочно глубоко исследована профессиональная компетентность педагогов, то-

гда как категория профессиональной компетентности руководителей предприя-

тий разработана крайне слабо, не определены ее структурные компоненты,  

не созданы технологии ее развития, определяет актуальность данного исследо-

вания.  
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Цель нашего исследования – разработка теоретической модели профессио-

нальной компетентности руководителя предприятия в системе учебно-производ-

ственной деятельности.  

Чтобы выделить структуру профессиональной компетентности и разработать 

модели компетентности руководителя предприятия, мы проанализировали:  

 какие функции они выполняют;  

 какие знания, умения, способности, деловые и личные качества необхо-

димы им для успешной профессиональной деятельности.  

Нами установлено, что профессиональная компетентность руководителя 

предприятия предполагает:  

 способность осваивать и развивать инновационные технологии в систем-

ной интеграции; 

 понимание системного характера производственных проблем; 

 владение знаниями и новыми технологиями в своей предметной области 

и смежных областях;  

 способность к быстрому обучению, усвоению нового; 

 умение принимать правильные и ответственные решения; 

 постоянное развитие и совершенствование основных компонентов про-

фессиональной компетентности;  

 способность реализовать свой творческий потенциал (знания, умения, 

опыт, деловые и личные качества) в продуктивной профессиональной деятель-

ности.  

Наши исследования показали, что профессиональная компетентность руко-

водителя предприятия имеет гибкую структуру и может включать различные 

элементы в зависимости от конкретной специализации руководителя.  

В структуре профессиональной компетентности руководителя предприятия 

выделяются:  

 специальные компетенции – те умения и навыки, которые связаны с обла-

стью профессиональной деятельности; 
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 базовые компетенции – группа компетенций, которая основывается на  

интеллектуальных, коммуникативных, эмоциональных и волевых качествах  

человека. 

Базовые компетенции обладают двумя особенностями. Во-первых, они яв-

ляется фундаментом, на котором строится управленческая деятельность руково-

дителя. Во-вторых, по сравнению со специальными компетенциями, они гораздо 

труднее поддаются коррекции: изменить стиль мышления или коммуникации 

несравнимо сложнее, чем усвоить методику или технологию в профессиональ-

ной области [2]. 

Базовыми компетенции руководителя предприятия являются: 

 умение схватывать суть дела интуитивно и быстро, выделяя существен-

ные стороны ситуации; 

 интеллект, речь и коммуникация; 

 умение принимать стратегические решения, исходя из следования своим 

ценностям; 

 способность жить настоящим и двигаться вперед;  

 воля, осознанность и умение концентрироваться;  

 вера – Вера в себя, в людей, в Мир; 

 способность быть безупречным.  

Профессиональная компетентность руководителя предприятия как субъекта 

управленческой деятельности является системной характеристикой личности 

(совокупность способностей знаний, умений, деловых и личностных качеств), 

динамично развивается, показывает владение современными технологиями и ме-

тодами решения управленческих задач разного уровня сложности, что позволяет 

осуществлять профессиональную деятельность с высокой производительно-

стью.  

На основе изучения профессионально значимых качеств личности успеш-

ного руководителя предприятия, нами определены специальные и базовые ком-

петенции.  
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Успешный руководитель – это тот, кто способен управлять собой, своим 

здоровьем, бизнесом и отношениями с другими людьми. Он постоянно развива-

ется как профессионально, так и личностно. Еще мы называем это «компетенции, 

необходимые для жизни» [1]. Для этого нужно много энергии, которую дает, 

прежде всего, понимание принципов жизни и интуитивный интеллект. Об этом 

говорят почти все гуру западного менеджмента. Постепенно это входит и в нашу 

повседневную практику. Обнадеживает и вселяет уверенность: у нас чудесные 

перспективы. Не так ли? 
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