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Эффективный стиль руководства командиров учебных 
подразделений

Effective leadership style of the commanders of training units

В статье рассматриваются современные стили руководства командиров учебных подразделений. Характеризуются 
вклады российских и зарубежных ученых. Приводятся примеры востребованности высокого уровня 
профессиональной компетенции. Характеризуются стили руководства. В итоге подтверждается актуальность 
проводимого исследования.
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The article considers the modern leadership styles of the commanders of training units. Are characterized by deposits of 
Russian and foreign scientists. Examples of demand high level of professional competence. Characterized by leadership 
styles. In the end, the relevance of research.
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В едущим фактором эффективности обу-
чения, повышения качества подготовки 
курсантов в вузах, как будущих военных 

руководителей, является совершенствование 
управления курсантскими подразделениями, 
которое требует от офицера добросовестное 
выполнение своих служебных обязанностей, 
творческое, инициативное отношение к пору-
ченному делу. 

Проблема стиля руководства рассматрива-
лась в работах как отечественных, так и зарубеж-
ных психологов.

Среди отечественных психологов, внесших 
большой вклад в разработку проблемы руковод-
ства, стиля руководства, можно выделить:

A.И.Гончарова, А.Л.Журавлева, А.И.Китова, 
Е.А.Климова, С.С.Ковалевского, Б.Б.Коссова, 
Р.Л.Кричевского, А.В.Петровского, Б.Ф.Ломова, 
В.В.Люкина, В.С.Мерлина, Р.С.Немова, 
А.А.Русалинову,

B.Ф.Рубахина, А.Л.Свенцицкого, А.М.Столяренко, 
В.А.Толочек, Л.И.Уманского, А.В.Филиппова, 
Р.Х.Шакурова и др.

За рубежом данные проблемы разрабатыва-
ли К.Арджирис (с точки зрения авторитарных или 
аутентичных отношений), Р.Блейк, Дж.Моутон 
(влияние на стиль руководства взаимодействия 
двух ориентаций в деятельности руководителя: 
ориентации на задачу и ориентации на подчи-
ненных), К.Левин, Р.Липпит, Н.Морзе, Е.Раймер, 
Р.Уайт (дихотомия стиля принятия решения ру-
ководителем), В.Врум, П.Еттон, С.Кер, Т.Митчел, 
К.Мэрфи, Р.Стогдил, Ф.Фидлер, Р.Хауз, В.Хэлэл, 
К.Шриэхейм (рассматривали стиль в зависимо-
сти от ситуации руководства) и др.

Ведущую роль в профессиональной подго-
товке курсантов выполняют командиры подраз-
делений. Например, события в Чеченской ре-
спублике, показали, что от офицеров требуется 
высокая профессиональная компетентность, вы-
сокие морально-нравственные качества, всесто-
роннее проявление профессиональных знаний 
и навыков, умений, полученных в ходе обучения 
и воспитания в вузе. Анализ, проведенный раз-
личными исследователями, показал, что дея-
тельность командиров учебных подразделений 
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не всегда приводит к успешному руководству, к 
выбору и реализации эффективного стиля руко-
водства.

Важно отметить то, что командиры курсант-
ских подразделений в основном ориентированы 
на стили руководства, направленные на выпол-
нение задачи любой ценой, без учета потребно-
стей и интересов курсантов.

Реализация подобного стиля управления 
(«безоговорочного подчинения») приводит к 
негативным последствиям, где ведущим явля-
ется формирование пассивного, индифферент-
ного в служебном плане курсанта- будущего 
военного руководителя. Поэтому выпускники 
военных вузов недостаточно готовы к успешно-
му руководству подчиненными. Они пассивны, 
безынициативны, не умеют наладить работу с 
подчиненными, ожидают указаний от старшего 
начальника в ситуациях, вместе с тем решение 
должно приниматься самостоятельно. На это 
указывается и в отзывах на молодых офицеров 
из войск. 

Анализируя отзывы на выпускников ряда 
вузов из войск за 2014 г., 2015 г. выпуска, под-
тверждается тот факт, что 25% молодых офице-
ров не всегда самостоятельно действуют в слож-
ной обстановке, требуют контроля и помощи; 
8,5% не умеют пользоваться дисциплинарными 
правами, предоставленными им; 18,6% молодых 
офицеров недостаточно умело подходят к орга-
низации воспитательной работы. Иногда наблю-
дается стихийность в воспитательном процессе, 
что не всегда играет позитивную роль.

Науке известны разные стили руководства и 
лидерства, показаны определяющие их факто-
ры. Вместе с тем многие проблемы остались до 
сих пор не рассмотренными, например взаимо-

действия между начальниками и подчиненными 
в системах «субъектно-объектно» и «субъектно-
субъектных» взаимодействиях. В некоторых ис-
следованиях отражается активная роль социаль-
ного окружения, но конкретное влияние других 
людей на поведение и стиль человека мало из-
учены [1]. В оценках руководящей деятельности 
внимание исследователей более сосредоточено 
на ее продуктивности, аспект психологической 
«цены» достижения результата менее изучен. 
Недостаточно изучен вопрос зависимости дина-
мических процессов, эффективности совместной 
деятельности воинского подразделения от при-
меняемого командиром стиля руководства, не 
рассматривались пути формирования эффектив-
ного стиля руководства.

Исследованиями установлены стили дис-
циплинирования: организаторский, педагоги-
ческий, оперативный и системный, рассмотре-
но место функций управления в упорядочении 
деятельности военнослужащих, отмечено, что 
существенное значение для реализации управ-
ленческих функций имеют дисциплинарная ком-
петентность, дисциплина власти и авторитета ру-
ководителя [2].

Следовательно, современная актуальность 
проводимого исследования определяется:

- выявлением эффективного стиля руковод-
ства командира;

- акцентирование внимания на не всегда эф-
фективные стили руководства командиров;

- востребованностью в методических указа-
ниях на совершенствование стилей руководства 
командиров курсантских подразделений;

- внедрение в современных условиях форм и 
методов подготовки командиров к эффективно-
му руководству курсантскими подразделениями. 
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