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Профессионально-коммуникативная 
компетентность офицера пожарной охраны 
МЧС России

Professional and communicative competence  
of the fire service officer of EMERCOM of Russia

Аннотация:
В статье рассматриваются категория коммуникативной компетентно-

сти, структура и специфика профессионально-коммуникативной компе-
тентности офицера пожарной охраны МЧС России. Показана необхо-
димость формирования коммуникативных компетенций у курсантов в 
ВУЗах системы МЧС России для осуществления будущей профессио-
нальной деятельности. 
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Abstract:
The article describes the category of communicative competence, 

structure and specifics of professional and communicative competence of fire 
service officer of EMERCOM of Russia. The necessity of military student 
communicative competencies formation in the higher education institutions 
of EMERCOM of Russia is shown. The professional and communicative 
competence can help in the future professional activity.
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competence; the fire service officer of  EMERCOM of Russia.

В современном информационном обществе практически любая про-
фессиональная деятельность предполагает высокую степень развитости 
информационно-коммуникативных умений и знаний, поскольку осно-
вывается на поиске, обработке и обмене информацией. Соответственно, 
современное общество в этом контексте нуждается в новом офицере си-
ловых ведомств, в частности МЧС России. Профессиональная деятель-
ность в современных условиях требует от офицера не только владения 
комплексом знаний, умений и навыков в узкой сфере своей профессио-
нальной деятельности, но и практических умений организации и веде-
ния информационной и воспитательной работы, регулирования взаимо-
отношений, осуществления равноправного диалога субъектов, ведения 
переговоров, умения располагать к себе окружающих. Значимость фор-
мирования у будущего офицера пожарной охраны не только професси-
ональных компетенций, но и коммуникативных, находит отражение в 
исследовании Якимовой Н.В [1]. В работе Елфимовой М.В. показано, 
что адаптация курсантов к меняющимся условиям социальной среды 
проходит успешнее при развитости у них коммуникативных качеств 
[2]. Таким образом, одной из первоочередных задач ВУЗов системы  
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МЧС России становится личностное гуманистиче-
ское развитие будущего офицера, которое наиболее 
полно проявляется в коммуникативном аспекте. В 
связи с этим коммуникативная компетентность вы-
ступает как одна из наиболее важных характери-
стик, а развитие этой компетентности – как особая 
задача профессионального становления личности 
будущего офицера [3]. 

Компетентность в статье понимается как инте-
гральное личностное образование, являющееся ре-
зультатом овладения в процессе обучения  компе-
тенциями и формирования личностного отношения 
к ним и предмету деятельности. В свою очередь, 
компетенция понимается как совокупность знаний, 
умений, навыков, опыта и способов деятельности 
как основы способности и готовности личности к 
выполнению деятельности [4]. 

В структуре компетентности Зимняя И.А. вы-
деляет пять аспектов: мотивационный (готовность 
к проявлению компетенций), когнитивный (знание 
содержания компетенции), деятельностный (опыт 
проявления компетентности в различных стандарт-
ных и нестандартных ситуациях взаимодействия), 
ценностно-смысловой (сложившееся отношение 
к содержанию компетенции и объекту ее прило-
жения), духовно-волевой (эмоционально-волевая 
регуляция в процессе взаимодействия) [5]. Таким 
образом, компетентность, кроме знаний, умений 
и опыта деятельности, предполагает наличие вну-
тренней мотивации к качественному осуществле-
нию деятельности и реализации приобретенных 
компетенций в практической деятельности.

Коммуникативная компетентность в словаре по 
социальной педагогике определяется как «ориенти-
рованность человека в различных ситуациях обще-
ния, основанная на знаниях и чувственном опыте 
индивида; способность эффективно взаимодейство-
вать с окружающими, благодаря пониманию себя и 
других при постоянном видоизменении психиче-
ских состояний, межличностных отношений и ус-
ловий социальной среды» [6].

Емельянов Ю.Н. понимает под коммуникатив-
ной компетентностью такой уровень сформирован-
ности межличностного опыта, то есть обученности 
взаимодействию с окружающими, который необхо-
дим личности, чтобы в пределах своего социального 
статуса и своих способностей успешно функциони-
ровать в обществе [7]. Тем самым подчеркивается, 
что коммуникативная компетентность – это не про-
сто приобретенный непроизвольно в процессе со-
циализации опыт межличностного взаимодействия, 
а результат осознанного обучения.

Коммуникативная компетентность также пони-
мается как способность ставить и решать опреде-
ленные типы коммуникативных задач. Такой подход 
позволяет  конкретизировать содержание коммуни-
кативной компетентности, а именно: умение опре-
делять цели коммуникации, оценивать ситуацию 
взаимодействия, учитывать социально-психоло-
гические особенности коммуникантов, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнеров, 
выбирать адекватные стратегии и каналы комму-
никации, оценивать эффективность коммуникации, 
готовность к изменению собственного речевого по-
ведения [8].

Исходя из психологического анализа коммуника-
тивной деятельности в структуре коммуникативной 
компетентности можно выделить когнитивный (зна-
ние о приемах и средствах общения и др.), эмоцио-
нальный (способность понимать и выражать эмоци-
ональное состояние свое и партнёра по общению, 
проявлять эмпатию), поведенческий (способность 
организовать коммуникативную деятельность) и 
личностный (мотивационно-ценностный) компо-
ненты, реализация которых в совокупности опреде-
ляет эффективность коммуникативной деятельно-
сти личности [9]. Шашкин Н.Г. в коммуникативной 
компетентности выделяет два компонента: первый 
представляет совокупность теоретических знаний, 
практических умений и навыков, которые обеспе-
чивают эффективное осуществление процесса ком-
муникации и дают возможность ориентироваться в 
различных ситуациях общения; второй – система 
внутренних ресурсов личности, необходимых для 
построения продуктивного взаимодействия [10]. 

Обобщив выше перечисленное, коммуника-
тивную компетентность будем рассматривать как 
интегративное качество личности, способность 
применять совокупность знаний, умений и меж-
личностного опыта личности, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие с окружающими пу-
тем решения различных коммуникативных задач, 
структурными элементами которого являются лич-
ностный, когнитивный, эмоциональный и поведен-
ческий компоненты.

В модели профессиональной компетентности 
Гурова И.М. предлагает рассматривать четыре клю-
чевых составляющих – специальную, коммуника-
тивную, информационную и личностную, позволя-
ющих специалисту ориентироваться в социальном 
и профессиональном пространстве, эффективно 
осуществлять профессиональную деятельность (в 
том числе, в нестандартных условиях), быть гото-
вым и способным к личностному и профессиональ-
ному саморазвитию [11]. И если информационная 
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компетентность связана, в первую очередь, с ин-
формационными технологиями и информационной 
культурой, то есть хорошо развитыми умениями по-
иска, преобразования и передачи информации в раз-
личных формах, что предполагает компьютерную 
грамотность, то коммуникативная компетентность 
связана со способностью социального взаимодей-
ствия и отражает общую социальную и коммуника-
тивную грамотность личности.

Коммуникативная компетентность в профессио-
нальном контексте включает личную причастность 
к профессиональной общности, владение этиче-
скими нормами профессии и профессионального 
общения, умение сотрудничать, устанавливать кон-
такт и взаимопонимание, предупреждать и регули-
ровать конфликты [11]. Формирование коммуника-
тивной компетентности предполагает овладение, 
во-первых, социально-коммуникативной компетен-
цией (готовность к взаимодействию, способность 
нахождения адекватных ситуации оптимальных 
вербальных и невербальных средств формулиро-
вания мысли, способность использования навыков 
публичных выступлений и трансляции собствен-
ного профессионального опыта); во-вторых, орга-
низационно-коммуникативной компетенцией (спо-
собность к организации продуктивного общения и 
сотрудничества). 

Исходя из особенностей профессиональной дея-
тельности офицера пожарной охраны, выделим сле-
дующую специфику его коммуникации:  
• необходимость установления контакта, ведения 

диалога и грамотного завершения контакта в 
ограниченном промежутке времени при небла-
гоприятных для коммуникации условиях (по-
жар, чрезвычайная ситуация);

• необходимость работы с людьми, находящими-
ся в нестабильном психоэмоциональном состо-
янии (шок, горе, алкогольное опьянение, острые 
стрессовые реакции); 

• необходимость организации и осуществления 
совместной деятельности, ведения перегово-
ров с представителями органов власти, органов 
местного самоуправления, организаций; долж-
ностными лицами; 

• необходимость выстраивать коммуникацию на 
таком качественном уровне, чтобы поддержи-
вался высокий позитивный имидж сотрудника 
пожарной охраны РФ;

• необходимость  взаимодействия с представите-
лями СМИ;

• коммуникативный аспект взаимодействия с 
подчиненным личным составом (обучение,  

воспитание, мотивация и убеждение для выпол-
нения служебных задач);

• выступления на совещаниях, заседаниях, кон-
ференциях, торжественных мероприятиях, тре-
бующие владения ораторским искусством. 

Сопоставив специфику профессиональной ком-
муникации офицера пожарной охраны и структуру 
коммуникативной компетенции, можно описать со-
держательную сторону профессионально-коммуни-
кативной компетентности офицера пожарной охра-
ны.  

Личностный (мотивационно-ценностный) ком-
понент отражает комплекс ценностей, потребно-
стей, мотивов, установок:
• коммуникативных: потребность в  общении, го-

товность получать, создавать и передавать ин-
формацию;

• личностных, проявляющихся в базовых отно-
шениях к себе и другим людям: интерес к лич-
ности партнера, отзывчивость, развитая спо-
собность понимать и уважать чувства других 
людей, способность к  анализу своего состояния 
в процессе общения;

• социальных: понимание общения как диало-
га, которое на первый план выдвигает умение 
слушать, проявлять терпимость к идеям и недо-
статкам партнера, что особенно важно при вза-
имодействии с пострадавшими в чрезвычайных 
ситуациях. 

Когнитивный компонент раскрывается через си-
стему знаний о коммуникации:
• о ценности и смыслах общения, 
• о качествах личности, способствующих и пре-

пятствующих успешному общению, 
• об эмоциональной стороне общения и чувствах, 

возникающих во время него, 
• о поведенческой составляющей общения, 
• об атрибутах общения (средства, формы, время, 

способы, пространство, имидж говорящего), 
• о нормах и этике поведения (способов выраже-

ния своих эмоций, приветствия, выражения бла-
годарности, несогласия и т.п.), 

• о способах и средствах вербальной и невербаль-
ной коммуникации,

• об эмпатии и рефлексии, их применении в про-
цессе общения, 

• языковых нормах устной и письменной речи,
• о содержательной стороне коммуникации: 

умение ставить цели и задачи коммуника-
ции, выделять тезис, определять стратегию,  
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логически правильно выстраивать структуру 
выступления (введение, основная часть, заклю-
чение). 

Эмоциональный компонент предполагает:
• способность создавать и поддерживать благо-

приятную эмоциональную атмосферу общения, 
• умение управлять своим эмоциональным состо-

янием, 
• умение предвидеть и регулировать эмоциональ-

ное состояния партнера по общению,
• способность к осознанному сопереживанию и 

проявлению эмпатии.
Поведенческий компонент представляет собой 

систему коммуникативных умений:
• перцептивные умения: понимание и правильная 

оценка эмоциональных реакций, вербальных и 
невербальных качеств обратной связи;

• умение регулировать коммуникативную дея-
тельность: организовать пространство взаи-
модействия, соответствующее цели общения; 
устанавливать контакт с собеседником и завер-
шать общение; умение управлять вниманием 
партнера; 

• умение подбирать стиль общения и тактику  вза-
имодействия с  людьми, в соответствии со сло-
жившейся ситуацией; 

• умение осуществлять саморефлексию, позво-
ляющее вносить своевременные коррективы в 
свое вербальное и невербальное поведение;

• технические умения коммуникативной деятель-
ности: умение общаться в различных комму-
никативных ситуациях, в различных жанрах; 
владение устной, в том числе, публичной, и 
письменной речью, приемами ведения беседы, 
полемики, дискуссии и т.п. [12].

Таким образом, на основе проведенного теоре-
тического анализа профессионально-коммуника-
тивную компетентность офицера пожарной охраны 
можно определить как готовность и способность к 
осуществлению успешного общения – достигающе-
го цели (эффективного) и эмоционально благопри-
ятного, обеспечивающего доброжелательное взаи-
модействие окружающих с офицером, эффективное 
решение различных служебных коммуникативных 
задач в повседневной деятельности и экстремаль-
ных ситуациях деятельности.

Коммуникативная компетентность формируется 
путем приобретения личностью социально-ком-
муникативного опыта в процессе социализации, 
а профессионально-коммуникативная компетент-
ность развивается в процессе профессионального  

становления. Для осуществления эффективной про-
фессиональной коммуникации необходимо осоз-
нанное, целенаправленное, системное и достаточно 
полное формирование не только опыта, но также 
знаний и умений, что возможно только в процессе 
профессионального обучения. 

Основные требования к специалисту пожарной 
безопасности изложены в Федеральном государ-
ственном образовательном стандарте высшего об-
разования (ФГОС ВО) 20.05.01 по специальности 
«Пожарная безопасность» [13]. В данном норматив-
но-правовом акте сформулирован ряд обязательных 
компетенций, которыми по окончанию ВУЗа дол-
жен овладеть выпускник. При изучении курсантами 
учебных дисциплин у них формируются компетен-
ции, раскрываемые через систему знаний, умений, 
навыков, заложенных в рабочую программу учеб-
ной дисциплины в соответствии с требованиями 
основной образовательной программы и рабочего 
учебного плана (далее РУП), разработанных на ос-
новании требований ФГОС ВО. При анализе ФГОС 
ВО 20.05.01 по специальности «Пожарная безопас-
ность» из 80 компетенций было выявлено две обще-
профессиональные компетенции, связанные с ком-
муникативной деятельностью.

1) ОПК – 1: «способность решать задачи про-
фессиональной деятельности на основе инфор-
мационной культуры с применением информаци-
онно-коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной безопас-
ности» [13]. Информационная культура понимает-
ся как совокупность знаний и умений эффективной 
информационной деятельности, которая достига-
ет поставленной цели. Эта компетенция форми-
руется целым рядом учебных дисциплин РУП по 
специальности 20.05.01 – Инженерная графика, 
Информационные технологии, Высшая математи-
ка, Прогнозирование опасных факторов пожара, 
Автоматизированные системы управления и связь, 
Организация службы в федеральной противопожар-
ной службе ГПС МЧС России, Информационно-ме-
тодическое обеспечение надзорной деятельности, 
Тактика сил РСЧС, Гражданская оборона и ряд 
других дисциплин.  Овладение ОПК-1 приводит к 
формированию информационной компетентности в 
структуре профессиональной компетентности.

2) ОПК-2: «способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском и ино-
странном языках для решения задач профессио-
нальной деятельности» [13] напрямую нацелена на 
приобретение курсантами знаний, умений и навы-
ков в области коммуникации. Эта компетенция фор-
мируется при освоении двух учебных дисциплин 
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РУП – Иностранный язык, Русский язык и куль-
тура речи. Безусловно, развитие коммуникативной 
компетентности предполагает овладение речевым 
аспектом коммуникации, но не ограничивается 
этим. Освоение двух указанных дисциплин не даёт 
полного овладения всем необходимым объёмом 
профессионально-коммуникативной компетенции, 
поскольку они не предусматривают формирование 
большей части знаний, навыков и умений в пред-
метной области профессии, требуемой для успеш-
ной деятельности в современном обществе. 

Таким образом, существует необходимость из-
учения курсантами учебной дисциплины, которая 
бы охватывала наиболее полно весь комплекс не-
обходимых для освоения знаний, умений, навыков 
и формирование опыта взаимодействия, предусма-
триваемых в объёме овладения профессионально-
коммуникативной компетенцией. Чтобы качествен-
но развивать профессионально-коммуникативную 
компетентность  курсантов ВУЗов системы МЧС 
России, можно предложить два пути решения. Пер-
вый путь предполагает комплексный подход: в каче-
стве основы выступит учебная дисциплина «Дело-
вое общение», изучение которой позволит наиболее 
системно и полно сформировать когнитивную и 
частично эмоциональную, поведенческую и лич-
ностную составляющие профессионально-комму-
никативной компетентности. В содержании этой 
дисциплины нет целесообразности и возможности 
охватить все типы ситуаций взаимодействия, воз-
никающих в профессиональной деятельности по-
жарных. Поэтому при изучении профессиональных 
дисциплин на практических занятиях необходимо 
применять интерактивные методы (кейсы, деловые 
игры, учения) и специально ставить цели по фор-
мированию коммуникативной составляющей тех 
профессиональных компетенций, которые предус-
мотрены учебной программой дисциплины. Второй 
возможный путь связан с разработкой и внедрением 
в учебный процесс междисциплинарной факульта-
тивной дисциплины «Коммуникативная компетент-
ность в профессиональной деятельности». 

В любом случае, педагогическими условиями, 
обеспечивающими эффективность формирования 
в системе профессионального образования про-
фессионально-коммуникативной компетентности 
у будущих офицеров, как показали исследования, 
проведенные В.Н. Машиным, являются: во-первых, 
осознание значимости коммуникативной компе-
тентности в профессиональной деятельности, как 
курсантами, так и преподавателями, во-вторых, мо-
делирование в процессе обучения профессиональ-
ных коммуникативных ситуаций [14]. 
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