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Введение 
Требования к качественному обеспечению пожарной безопасности в гос-

ударстве под влиянием социально-экономических условий определяют потреб-

ность в совершенствовании оперативно-служебной деятельности ФПС ГПС. 

Реализация достаточного уровня пожарной безопасности в государстве воз-

можна за счёт успешной управленческой деятельности руководителей в струк-

туре ФПС ГПС [6, с. 3]. В научной литературе под управленческой деятельно-

стью понимается совокупность выработанных историческим опытом, научным 

познанием и талантом людей навыков, умений, способов, средств, целесообраз-

ных поступков и действий человека [1, с. 168]. 

Анализ нормативно-правовых актов показывает, что отдельная роль  

в профессиональной деятельности ФПС ГПС принадлежит начальникам карау-

лов, которые осуществляют управление в системе "человек – человек" в много-

критериальной среде [8, с. 35]. Так, при несении караульной службы в пожарно-

спасательной части, начальник караула общается с различными категориями 

должностных лиц, такими как пожарный, командир отделения, помощник 

начальника караула, диспетчер. Это обуславливает необходимость учитывать 

индивидуальность человека, а именно знания, идеи, решения, оценки, потреб-

ности и интересы; уметь производить анализ профессиональных ситуаций  

и предвидеть последствия действий. Кроме того, у начальника караула, как ру-

ководителя тушения пожара, есть функция управления личным составом,  
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в том числе взаимодействия с различными службами жизнеобеспечения и орга-

низациями [9, ст. 22]. В данном случае, профессиональная деятельность заклю-

чается в приёме, передаче и обработке оперативной информации, а также  

в обеспечении принятия управленческих решений и осуществлении контроль-

ных функций [6, с. 4]. Следовательно, должность начальника караула определя-

ет наличие требований к её исполнителю, одними из которых являются особые, 

профессионально значимые личностные качества оказывающие влияние  

на психолого-педагогическую, управленческую и организаторскую компетент-

ность. 

В научной литературе компетентность должности начальника караула 

была рассмотрена такими авторами, как В.С. Ахтямов, Р.Е. Булат, И.П. Литви-

нов, М.И. Марьин, Ю.И. Панков и другими. Так, в трудах Ю.И. Панкова, руко-

водитель представляется, как развивающаяся личность и основной системооб-

разующий носитель функций управленческой деятельности [7]. В.С. Ахтямов, 

рассматривая управленческую компетентность в стрессовых ситуациях, под-

чёркивал, что профессиональная управленческая функция состоит из совокуп-

ности сформированных компонентов, позволяющих быстро принимать реше-

ние в стрессогенных ситуациях, определять стратегические цели и последствия 

принятого решения, а также быть готовым к риску и нести личную ответствен-

ность за принятое решение [2, с. 21]. Таким образом, можно сделать вывод,  

что от уровня сформированности управленческой компетентности в значитель-

ной степени зависит эффективность осуществления оперативно-служебной  

деятельности и, как следствие этого, состояние пожарной безопасности на объ-

ектах экономики. 

 

Оценка сформированности управленческой компетенции 

Исследование по определению уровня сформированности управленче-

ской компетентности начальников караулов проводилось на примере пожарно-

спасательной части № 10 Мценского пожарно-спасательного гарнизона Орлов-

ской области. В исследовании принимали участие начальники караулов с вы-

слугой в должности не менее 5 лет. В качестве экспертов выступал старший 

начальствующий состав (11 человек). 

Оценка личностных качеств осуществлялась методикой "Статус", исполь-

зуемой для анализа профессиональной успешности лиц начальствующего  

состава органов внутренних дел [6, с. 85-87]. Начальники караула оценивались  

по следующим параметрам:  

- уровень профессионализма;  

- устойчивость к конфликтам;  

- лидерство – подчинение;  

- физическое состояние;  

- доступность – дистанционированность; 

- самоконтроль – импульсивность;  

- оригинальность – ординарность (интеллектуальность).   
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Результаты обработки экспертной оценки представлены на рис. 1. 
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Рис. 1. Результаты исследования 

 

Среди рассматриваемых параметров особый интерес представляет ориги-

нальность, так как отражает способность человека нестандартно мыслить и ге-

нерировать новые идеи. Поэтому данное качество личности связано с интеллек-

туальностью. Так, С.Л. Рубинштейн в своих трудах полагал, что ядро интеллек-

та составляет способность человека выделить в ситуации существенные свой-

ства и привести своё поведение в соответствие с ними. Таким образом, в рамках 

исследования под интеллектуальностью понимается способность начальника 

караула оценивать ситуацию и принимать решение в нестандартных условиях 

профессиональной деятельности. 

Результаты исследования показали, что у начальников караулов профес-

сионализм, конфликтность, лидерство, физическое развитие, доступность и са-

моконтроль находятся на среднем и высоком уровне (успешные). Однако у всех 

испытуемых оказался низкий (неуспешный) уровень управления личным соста-

вом в нестандартных условиях профессиональной деятельности. 

На взгляд авторов, эффективность осуществления управленческой дея-

тельности в значительной степени зависит от профессионального опыта, полу-

ченного при управлении личным составом, то есть применения на практике 

различных методов руководства, деловых и личностных качеств. Так, в психо-

лого-педагогической литературе подчёркивается, что человек при осуществле-

нии профессиональной деятельности представляет собой самообучающуюся  

и самонастраивающуюся систему отражения внешней среды [4, с. 159]. Данное 

утверждение подкрепляется рядом аспектов. Во-первых, управление внутрен-

ними системами человека представляет собой процесс формулирования и ре-

шения задач, возникающих вследствие сравнения восприятия поступающей 

информации с пережитым опытом. Во-вторых, оценка сложившейся обстанов-

ки предопределяет планирование результатов будущих действий в виде состав-

ления некой модели будущего. В-третьих, в процессе выполнения поставлен-

ной задачи происходит построение алгоритмов её решения с их дальнейшим 
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применением. В-четвертых, личностные качества человека анализируют внеш-

нюю среду и обеспечивают её предметное отображение. В-пятых, в процессе 

выполнения поставленной задачи происходит непрерывный процесс сохране-

ния внутренней стабильности личности на определённом уровне. 

Как показывает практика, в России большинство объектов пожара  

составляют жилые дома и административные здания, поэтому опыт управления 

личным составом со временем становится ограниченным рамками профессио-

нальных ситуаций, пережитых при выполнении основной задачи по тушению 

пожаров на данных объектах. Следовательно, возникновение более сложных,  

с тактической точки зрения, пожаров (на производственных предприятиях, ле-

чебных учреждениях и других объектах) приводит к затруднениям в управле-

нии личным составом из-за отсутствия или недостаточного развития професси-

онального опыта. Из этого можно сделать вывод, что одной из важных задач 

осуществления караульной службы является создание особых условий профес-

сиональной деятельности, когда каждый сотрудник дежурной смены располага-

ет возможностью развивать свой личностно-профессиональный потенциал. 

 

Процесс формирования управленческой компетенции. 

Для формирования показателя "оригинальность – ординарность" автора-

ми был разработан учебный модуль на базе графического редактора Microsoft 

Visio, в основе которого лежат адаптированные задачи по решению реальных 

профессиональных ситуаций на расположенных в районе выезда пожарно-

спасательной части сложных с тактической точки зрения объектах пожара  

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вид ситуационной задачи 
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Ситуационные задачи отражают необходимыми особенностями профес-

сиональной подготовки сотрудника ФПС ГПС и располагают к формированию 

профессионально-значимых личностных качеств и активному взаимодействию 

в чрезвычайных ситуациях [3, 5]. К особенностям оперативной обстановки  

на месте вызова в ситуационной задаче относятся: 

- место расположения объекта, характер застройки, наличие подъездных 

путей; 

- огнестойкость объекта; 

- этажность объекта; 

- планировка объекта; 

- наличие и состояние путей ввода сил и средств; 

- наличие и характеристика противопожарного водоснабжения; 

- место возникновения пожара (подвал, этаж, чердак); 

- пройденный огнём путь на момент прибытия первого пожарно-

спасательного подразделения. 

Также ситуационная задача содержит тактические возможности пожарно-

спасательных подразделений. 

К особенностям прибывающих подразделений можно отнести: 

 количество пожарных автомобилей; 

 объём ёмкости водобака и пенобака; 

 количество и вид напорных рукавов; 

 количество и вид ручных стволов; 

 количество прибывшего личного состава. 

Занятия по решению ситуационных задач проводились под контролем 

начальника и заместителя начальника пожарно-спасательной части при заступ-

лении начальников караула на дежурство в течение трёх месяцев. Время вы-

полнения упражнения составляло 40 мин. В процессе решения заданий испыту-

емые имели возможность ознакомиться с обстановкой на месте вызова до при-

бытия дополнительных сил и средств, со структурой управления и деятельно-

стью должностных лиц. Выделяли проблемы, с которыми наиболее часто 

встречается первое прибывшее должностное лицо на месте вызова (заблокиро-

ванные входы в здание, люди просят о помощи, пожар быстро распространяет-

ся, сил и средств недостаточно и т.д.). Также испытуемые выполняли расчёт  

и расстановку имеющихся в распоряжении сил и средств на основе оператив-

ной информации. 
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Заключение 

Результаты обработки экспертной оценки представлены на рис. 3. 

 

 

 

Рис. 3. Результаты исследования 

 

Результаты формирующего эксперимента показали, что применение  

ситуационных задач способствует повышению показателя "оригинальность  

– ординарность" в среднем на 10 %. Кроме того, у испытуемых наблюдалось 

повышение мотивации к изучению района выезда, активности при решении 

пожарно-тактических задач на местности, проведению семинаров и разборов 

пожаров. В свою очередь, при осуществлении практической составляющей 

служебной деятельности наблюдалось повышение оперативности в принятии 

решений, способности оценивать обстановку и командно-организаторских спо-

собностей. 

Как видно, подготовка начальника караула, основанная на решении задач, 

содержащих моделирование реальных профессиональных ситуаций, является 

актуальной. Подготовка способствует формированию у начальников караулов 

профессионально значимых качеств и, как следствие этого, управленческой 

компетентности, что оказывает положительное влияние на организацию слу-

жебной деятельности в пожарно-спасательной части и на месте вызова при вы-

полнении действий по спасению людей, а также достижению локализации  

и ликвидации пожара в наиболее короткие сроки. 
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