
30	 КТЖ	2017,	№4

Крымский терапевтический журнал

Колесник Валентина Илиодоровна – доктор экономических наук, профессор кафедры государственного управления в сфере охраны здоровья 
Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Контактная информация: kafedra.gosupr@mail.ru, 295051, Республика Крым, г. Сим-
ферополь, б-р Ленина 5/7, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского
Кляритская Ирина Львовна – доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой терапии, гастроэнтерологии, кардиологии и общей вра-
чебной практики (семейной медицины) факультета подготовки медицинских кадров высшей квалификации и дополнительного профессионального 
образования Медицинской академии имени С.И. Георгиевского Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского». Контактная информация: klira3@yandex.ru, 295051, Республика Крым, г. 
Симферополь, б-р Ленина 5/7, Медицинская академия имени С.И. Георгиевского

Оригинальные исследования

Формирование управленческих компетенций 
будущих руководителей учреждений 
здравоохранения в процессе профессиональной 
подготовки
В.И. Колесник, И.Л. Кляритская

The Formation of Administrative Competences of 
Future Health Care Institutions’ Directors in The 
Process of Professional Training
V.I. Kolesnik, I.L. Kliaritskaia

Медицинская академия имени С.И. Георгиевского ФГАО.У.В.О. «Крымский федеральный университет имени 
В.И. Вернадского, г. Симферополь

Ключевые слова: управленческие компетенции, руководитель учреждения, профессиональная подготовка, 
личностно-ориентированное образование, управленческая деятельность

Резюме

Формирование управленческих компетенций будущих руководителей 
учреждений здравоохранения в процессе профессиональной подготовки
В.И. Колесник, И.Л. Кляритская

Целью исследования является научно-теоретическое и практическое обоснование формиро-
вания управленческих компетенций будущих руководителей учреждений здравоохранения в про-
цессе профессиональной подготовки.
В ходе выполнения исследования научно обоснована необходимость перехода от управления по 
интуиции к научному управлению, которое становится мощным рычагом в развитии всех сфер 
общества. Установлено, что в настоящее время недостаточно изучена проблема уровня управлен-
ческо-врачебной подготовки в отечественном опыте функционирования отрасли здравоохране-
ния. Доказана зависимость правильности формирования профессиональных компетенций, уровня 
подготовки будущего руководителя для медицины и успешности выполнения социального заказа 
государства. Профессиональное становление руководителя является центральным компонентом 
личностно-ориентированного профессионального образования.
Выводы. К базовым компетенциям целесообразно отнести такие, которыми, во-первых, должен 
обладать каждый член общества и которые, во-вторых, можно было бы применять в различных 
ситуациях. Первой производной от термина «компетенции» выступают «базовые компетенции», а 
второй производной являются «профессиональные компетенции», которые рассматриваются как 
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составляющие профессионализма. Формирование управленческих компетенций будущих руково-
дителей учреждений здравоохранения в процессе профессиональной подготовки рассматриваем 
не как традиционную форму обучения, а как личностное развитие.
Ключевые слова: управленческие компетенции, руководитель учреждения, профессиональная 
подготовка, личностно-ориентированное образование, управленческая деятельность

Abstract

The Formation of Administrative Competences of Future Health Care Institu-
tions’ Directors in The Process of Professional Training

V.I. Kolesnik, I.L. Kliaritskaia,

The purpose of the research is the scientific-theoretical and practical ground of the formation of 
administrative competences of future health care institutions’ directors in the process of professional 
training.
As a part of the study it was scientifically grounded that it is necessary to change from the intuitional 
management to scientific management, which becomes a powerful instrument in the development of all 
spheres of the society. It was stated that at the present time the problem of the level of administrative-
medical preparation in local experience of functioning of health care service isn’t studied enough. 
The dependence of the correctness of the formation of professional competences, the level of the 
future director’s preparation for medicine and the success of the accomplishment of social services 
commissioning were proved. The professional formation of the director is the central element of the 
person-centered professional education.
Summary. It is necessary to rank to the basic competences such competences which, at first, should be 
possessed by each member of the society, and second, which could be used in different situations. The first 
derivate from the term “competences” is “basic competences” and the second derivate is “professional 
competences” which are considered as part of professionalism.
The formation of administrative competences of future health care institutions’ directors in the process of 
professional training is considered not as a traditional form of education, but as a personal development.
Key words: administrative competences, institution director, professional education, person-centered 
education, management activity.

Актуальность темы исследования обусловле-
на тем, что в настоящее время качественное 
образование руководителей медицинских 

организаций является основным индикатором и 
инструментом достижения социального и эконо-
мического роста. В условиях прогрессивных изме-
нений в обществе коренным образом меняется зна-
чимость образования, расширяется представление 
о содержании и роли управленческой деятельности 
руководителя лечебного учреждения. Также акту-
альность приобретает проблема профессиональной 
(управленческой) компетентности, специфика ко-
торой отражена в нормативных требованиях к лич-
ности руководителя лечебного учреждения и его 
управленческой деятельности как управленца-про-
фессионала. А это свидетельствует о том, что вы-
двигаются новые требования к профессиональным 
и личностным качествам будущего руководителя, 
его готовности быть формальным и неформальным 
лидером возглавляемого им коллектива.

Важнейшими ценностями современного инфор-
мационного общества, основанного на знаниях, 
становятся обучение и компетенции людей [1]. 
Проблема профессиональной компетентности ра-
ботников привлекает внимание многих ученых, 
ведь она связана с большими качественными из-
менениями и широкомасштабными инновациями. 
На сегодня недостаточно изучена проблема уровня 

управленческо-врачебной подготовки в отечествен-
ном опыте функционирования отрасли здравоохра-
нения. Анализ теорий управления с целью опреде-
ления роли и места, отводимых в них управлению 
карьерой руководителя, показывает, что достаточ-
но глубоко этот вопрос разработан в отраслях эко-
номики, менеджмента, социологии, психологии, в 
литературе по управлению персоналом [2-5].

Ряд исследователей занимаются изучением и вы-
явлением потенциала способностей руководителей 
учреждений здравоохранения. В их трудах отмеча-
ется, что компетентность появляется вследствие ос-
ведомленности о определенной системе фактов, ко-
торая предусматривает вербальное и невербальное 
постижения факта, предмета. Профессиональную 
компетентность исследовали такие ученые как В. 
Сластенин, В. Петрук, И. Назарова А. Асмолов и др.

В ходе опережающего, ускоренного, инновацион-
ного развития образования и науки, учебные заве-
дения медицинского профиля РФ, которые готовят 
будущие кадры, на сегодня не могут оставаться в 
стороне, а потому требуют обеспечения условий 
для самоутверждения, развития и самореализа-
ции личности на протяжении всей его професси-
ональной деятельности. Новейшие изменения и 
технологии для будущих специалистов требуют не 
только образованности, поиска, активности, но и 
ответственности, самостоятельности, уверенности, 
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умения жить и работать в новых условиях, быть со-
циально ориентированными. Именно от сформиро-
ванности профессиональных компетенций, уровня 
подготовки будущего руководителя для медицины 
зависит успешное выполнение социального заказа 
государства. Профессиональное становление ру-
ководителя является центральным компонентом 
личностно-ориентированного профессионального 
образования [6-9].

Актуальность и недостаточная изученность 
очерченной проблемы обусловили выбор направ-
ления исследования, целью которого является на-
учно-теоретическое и практическое обоснование 
формирования управленческих компетенций буду-
щих руководителей учреждений здравоохранения в 
процессе профессиональной подготовки.

Главной характеристикой XXI века на современ-
ном этапе общественного развития становится 
определение мировым сообществом гуманистиче-
ской направленности общества, его интеграция и 
развитие, переход от управления по интуиции к на-
учному управлению, которое стало мощным рыча-
гом в развитии всех сфер общества. Ведь развитие 
современного общества опирается на образование, 
которое считается основой прогресса человечества. 
А это способствует выдвижению принципиально 
новых требований ко всем ее структурам, в частно-
сти к руководителю медицинской организации.

Центральной фигурой управления лечебного уч-
реждения является руководитель с его правом при-
нимать то или иное управленческое решение. Как 
известно, сущность работы руководителя состоит 
в преобразовании внешних задач больничного за-
ведения во внутреннюю цель, а затем преобразова-
ние этой цели во внешние задачи для сотрудников 
лечебного учреждения. Конкурентоспособность ме-
дицинской организации на рынке медицинских ус-
луг и качество их представления зависит именно от 
руководителя и его профессиональной компетент-
ности [10-11].

На современном этапе развития общества суще-
ствует объективная потребность в содействии лич-
ностному развитию руководителей лечебно-профи-
лактических заведений, их личностных и професси-
ональных качеств как непременном условии их про-
фессионального совершенствования, определение 
ведущих социально-психологических механизмов 
и условий, инициирующих личностное развитие 
управленцев на разных этапах их профессиональ-
ной деятельности.

Социально-экономические условия развития го-
сударства выдвигают новые требования к уровню 
профессиональной квалификации, компетентности 
и управленческой культуры руководящих кадров. 
Возникает острая необходимость сформулировать 
стратегические задачи для формирования высоко-
го квалификационного мастерства руководителей 
на государственном уровне, с целью обеспечения 
профессиональной самореализации личности. 
Определены основные пути направления реформи-

рования профессионального образования: такие, 
как разработка «профессиограмм» для различных 
групп профессий на уровне достижений научно-тех-
нического прогресса и составления соответствую-
щих квалификационных характеристик.

Управленческая деятельность представляется 
как средство воздействия на субъект лечебного-
профилактического процесса с целью сохранения 
специфики учреждения, его развития и усовершен-
ствования. Поддержку режима функционирования 
и сохранения соответствующей структуры меди-
цинской организации, реализацию государствен-
ных и региональных программ развития системы 
здравоохранения обеспечивает квалифицирован-
ная реализация управленческих функций [10].

В современной отечественной науке профессио-
нальная компетентность врача- управленца опре-
деляется как сложная многоуровневая устойчивая 
структура психических черт, которая формирует-
ся в результате интеграции опыта, теоретических 
знаний, практических умений, значимых для руко-
водителя; интегративное качество руководителя, 
который проявляет готовность к эффективной про-
фессиональной деятельности.

Форма исполнения руководителем своей про-
фессиональной деятельности, обусловлена глубо-
кими знаниями ими свойств предметов (человек, 
коллектив, группа), изменяющимся свободным 
владением содержанием своего труда (виды дея-
тельности и действия, профессионально педагоги-
ческие функции, с помощью которых эти функции 
реализуются), а также соответствием этой работы 
профессионально важным качествам самого чело-
века. Подчеркнем, что большинство ученых рассма-
тривают «компетентность» как оценочную катего-
рию, которая характеризует человека как субъекта 
деятельности, его способность к успешному вы-
полнению своих задач и полномочий. Компетенция 
определялась как общая способность, основанная 
на опыте, знаниях, ценностях, способностях, приоб-
ретенных в процессе обучения.

Итак, понятие компетентности не сводится толь-
ко к знаниям и навыкам, а относится к сфере слож-
ных умений и качеств личности. При рассмотрении 
профессиональных компетенций именно как спо-
собности специалиста соответствующей квалифи-
кации и профиля к осуществлению конкретного 
вида деятельности, основанной на определенном 
объеме знаний, умений и навыков и очерчена кру-
гом его функциональных обязанностей, становится 
очевидным, что эта категория существенно отлича-
ется своей спецификой от традиционных стандар-
тов образования.

Ученые отмечают, что особого внимания в про-
цессе развития способности личности к будущей 
профессиональной деятельности требует форми-
рование базовых профессиональных компетенций 
в процессе изучения фундаментальных дисциплин. 
Эти компетенции по своей сути являются основой 
профессии (профессиональные), центральными и 
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базообразующими, в структуре которых, согласно 
классификации, определяются специальные.

Итак, мы можем сказать, что построение органи-
зации лечебного процесса в медицинской организа-
ции зависит от компетенции руководителя. Понятие 
компетенция (от лат. Competentia) – это соответ-
ствие и общее достижение, совокупность полномо-
чий (прав, обязанностей) руководителя, которые 
определены не только нормами права, но и норма-
ми морали. Управленческая компетентность вклю-
чает составляющие элементы, которые являются 
взаимозависимыми, неотъемлемыми, и которые 
усиливают существование друг друга.

Таким образом, на сегодня важнейшей задачей 
подготовки специалистов по управлению в сфере 
здравоохранения является ее переориентация на 
определение компетенций, обеспечивающих каче-
ство образования будущих руководителей здраво-
охранения, адекватную требованиям времени.

Проанализировав работы ученых, мы пришли к 
выводу, что теория и практика демонстрирует мно-
жество вариантов классификаций компетенций. 
Ключевые компетенции рассматриваются как ос-
новной образовательный результат и трактуются 
как межотраслевые и межкультурные знания, уме-
ния, способности, которые необходимы для адап-
тации и продуктивной деятельности в различных 
профессиональных сообществах.

К ключевым компетенциям специалиста можно 
отнести являющиеся универсальными для социаль-
ной адаптации личности, ее свободной ориентации 
в современном информационном и культурном про-
странствах, развития ее творческого потенциала. 
Именно эти компетенции следует считать общезна-
чимыми в едином образовательном пространстве, 
а, следовательно, такими, которые будут способ-
ствовать свободному доступу к общеевропейским 
образовательных возможностей и услуг. Все ключе-
вые компетенции направлены на совершенствова-
ние качества обучения.

Выводы

Итак, базовыми компетенциями можно назвать 
такие, которыми, во-первых, должен обладать каж-
дый член общества и которые, во-вторых, можно 
было бы применять в различных ситуациях. Первой 
производной от термина «компетенции» выступа-
ют «базовые компетенции», а второй производной 
является «профессиональные компетенции», кото-
рые рассматриваются как составляющие професси-
онализма.

Таким образом, формирование управленческих 
компетенций будущих руководителей учрежде-
ний здравоохранения в процессе профессиональ-
ной подготовки рассматриваем не как традицион-
ную форму обучения, а как личностное развитие. 
Современное состояние развития общества требует 
от науки решения сложных задач, направленных на 
разработку средств, способствующих развитию бу-

дущих профессионалов.
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