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Аннотация 
В статье представлены результаты исследований по обоснованию психолого-

педагогических условий, необходимых для формирования организационно-управленческой компе-
тентности у курсантов вузов МЧС России. В качестве основных психолого-педагогических усло-
вий, необходимых для формирования организационно-управленческой компетентности у курсан-
тов вузов МЧС России, авторы отмечают необходимость включения в процесс подготовки курсан-
тов отдельных планов, программ по формированию умений своевременно принимать правильные 
организационно-управленческие решения. При этом большое внимание должно уделяться приме-
нению средств обучения для формирования навыков решения профессиональных задач, на основе 
систематизированных теоретических организационно-управленческих знаний, а также средств 
обучения для развития навыков организации работы в малых коллективах исполнителей. Большое 
значение в процессе подготовки курсантов должно уделяться направленности на постоянный поиск 
путей повышения уровня мотивации у курсантов к самосовершенствованию в сфере организаци-
онно-управленческой деятельности, а также на формирование у них установки на профессиональ-
ное саморазвитие в сфере организационно-управленческой деятельности. Важными психолого-
педагогическими условиями являются: разработка комплекса мероприятий по контролю над уров-
нем развития качеств у курсантов, необходимых для организационно-управленческой деятельно-
сти; выработка объективных критериев оценки развития качеств у курсантов, необходимых для 
организационно-управленческой деятельности; разработка педагогических мер для повышения 
уровня организационно-управленческой подготовленности курсантов. 
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the higher education institutions of Emercom of Russia. As the main psychology and pedagogical condi-
tions necessary for formation of the organizational and administrative competence at cadets of higher edu-
cation institutions of Emercom of Russia the authors note the need in inclusion into the process of training 
of the cadets the separate plans, programs for forming the abilities to make the correct organizational and 
administrative decisions. Thus, much attention has to be paid to application of tutorials for formation of 
skills for the solution of the professional tasks, based on the systematized theoretical organizational and 
administrative knowledge, and tutorials for development of skills for the organization of work in small 
groups of the performers. The great value in the course of the training of cadets has to be given to the ori-
entation on the continuous search for the ways to increase the level of motivation at cadets to self-
improvement in the sphere of organizational and administrative activity, and on focus formation at them 
on professional self-development in the sphere of the organizational and administrative activity. The im-
portant psychology and pedagogical conditions are: development of the complex of actions for control 
over a level of development of qualities among the cadets necessary for the organizational and administra-
tive activity; development of the objective criteria for the assessment of the development of qualities 
among the cadets necessary for organizational and administrative activity; development of the pedagogical 
measures for increase of the level of the organizational and administrative readiness of cadets. 

Keywords: psychology and pedagogical conditions, organizational and administrative competence, 
professional activity, higher education institutions of Emercom of Russia, cadets. 

В современных условиях наметился переход от традиционно-сложившейся подго-
товки курсантов в вузах МЧС России к инновационным технологиям. Смысл такой под-
готовки состоит в том, чтобы максимально обеспечить высокий уровень организационно-
управленческой компетентности у выпускников вузов МЧС России. Для обеспечения 
такого уровня организационно-управленческой компетентности у выпускников вузов 
МЧС России необходимо выявить психолого-педагогические условия, необходимые для 
ее формирования. [1-8]. Проведенные исследования показывают, что формирование ор-
ганизационно-управленческой компетентности у курсантов вузов МЧС России тесно свя-
зано с поиском новых подходов к осуществлению управленческой деятельности после 
выпуска из вуза. [6, 7]. 

Необходимость формирования организационно-управленческой компетентности у 
курсантов вузов МЧС России обусловлена тем, что значительная часть выпускников не 
готова к осуществлению эффективной управленческой деятельности. К числу основных 
причин такого положения дел относятся: неразвитые мотивы, побуждающие к поиску 
новых, наиболее эффективных способов решения задач организационно-управленческой 
деятельности; отсутствие целевых установок на осуществление эффективной профессио-
нальной деятельности; низкий уровень профессиональной подготовленности; неуверен-
ность в своей способности осуществлять эффективное руководство коллективом подчи-
ненного личного состава у выпускников вузов МЧС России [6,7 ]. 

Выпускники вузов МЧС России должны: 
 анализировать проблемы, процессы и явления в системе управления МЧС 

России, а также организационно-управленческой деятельности; 
 использовать знания из сферы управления для понимания процессов, проис-

ходящих в организационно-управленческой деятельности; 
 понимать значимость управленческих закономерностей для активной органи-

зационно-управленческой деятельности в подразделениях МЧС России; 
 следовать этическим и правовым нормам, обладать способностями социаль-

ной адаптации для работы в коллективе, уметь руководить людьми и подчиняться руко-
водящим указаниям; 

 понимать различие в методах исследования управленческих процессов и яв-
лений на эмпирическом и теоретическом уровне;  

 меть применять полученные знания в процессе решения задач организацион-
но-управленческой деятельности.  
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Разрешить данную проблему можно, если придать организационно-
управленческой деятельности выпускников вузов МЧС России личностный смысл, наце-
лить их на поиск новых подходов и способов решения профессиональных задач. При 
этом необходимо выявить психолого-педагогические условия, необходимые для форми-
рования организационно-управленческой компетентности у курсантов вузов МЧС Рос-
сии.  

 С целью определения психолого-педагогических условий, необходимых для фор-
мирования организационно-управленческой компетентности у курсантов вузов МЧС 
России был проведен опрос опытных преподавателей и специалистов, имеющих стаж 
службы в МЧС России более 10 лет. В опросе приняли участие 73 респондента. Результа-
ты опроса представлены в таблице 1. 

Таблица 1 
Ранговая структура психолого-педагогических условий, необходимых для форми-
рования организационно-управленческой компетентности у курсантов вузов МЧС 

России (n=73) 
Ранговое место 

(значимость) 
Психолого-педагогические условия 

Ранговый  
показатель (%) 

1 Включение в процесс профессиональной подготовки курсантов отдельных 
планов, программ по формированию умений своевременно принимать пра-
вильные организационно-управленческие решения 

19,3 

2 Использование средств обучения для формирования навыков решения про-
фессиональных задач, на основе систематизированных теоретических орга-
низационно-управленческих знаний 

17,7 

3 Активное применение средств обучения для развития навыков организации 
работы в малых коллективах исполнителей 

15,2 

4 Постоянный поиск путей повышения уровня мотивации у курсантов к само-
совершенствованию в сфере организационно-управленческой деятельности 

14,3 

5 Формирование установки у курсантов на профессиональное саморазвитие в 
сфере организационно-управленческой деятельности 

10,7 

6 Разработка комплекса мероприятий по контролю над уровнем развития ка-
честв у курсантов, необходимых для организационно-управленческой дея-
тельности 

9,8 

7 Выработка объективных критериев оценки развития качеств у курсантов, 
необходимых для организационно-управленческой деятельности 

7,3 

8 Разработка педагогических мер для повышения уровня организационно-
управленческой подготовленности курсантов 

5,7 

В качестве основных психолого-педагогических условий, необходимых для фор-
мирования организационно-управленческой компетентности у курсантов вузов МЧС 
России, респонденты отмечают необходимость включения в процесс подготовки курсан-
тов отдельных планов, программ по формированию умений своевременно принимать 
правильные организационно-управленческие решения. При этом большое внимание 
должно уделяться применению средств обучения для формирования навыков решения 
профессиональных задач, на основе систематизированных теоретических организацион-
но-управленческих знаний, а также средств обучения для развития навыков организации 
работы в малых коллективах исполнителей. Большое значение в процессе подготовки 
курсантов должно уделяться направленности на постоянный поиск путей повышения 
уровня мотивации у курсантов к самосовершенствованию в сфере организационно-
управленческой деятельности, а также на формирование у них установки на профессио-
нальное саморазвитие в сфере организационно-управленческой деятельности. Важными 
психолого-педагогическими условиями являются: разработка комплекса мероприятий по 
контролю над уровнем развития качеств у курсантов, необходимых для организационно-
управленческой деятельности; выработка объективных критериев оценки развития ка-
честв у курсантов, необходимых для организационно-управленческой деятельности; раз-
работка педагогических мер для повышения уровня организационно-управленческой 
подготовленности курсантов. 
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Таким образом, выявленные психолого-педагогические условия жизненно необхо-
димы для успешного формирования организационно-управленческой компетентности у 
курсантов вузов МЧС России. Создание этих условий позволит в значительной степени 
повысить уровень организационно-управленческой компетентности у курсантов вузов 
МЧС России.  

ВЫВОД. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о необходимо-
сти создания выявленных психолого-педагогических условий, необходимых для форми-
рования организационно-управленческой компетентности у курсантов вузов МЧС Рос-
сии. 
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Подготовка офицерских кадров в настоящее время должна базироваться на реали-
зации положений компетентностного подхода, отражающего современные тенденции 
развития образования, его ориентированность на выпускника, готового и способного к 
жизни и деятельности сразу после окончания учебного заведения.  

В целом интеграция определяется, как: состояние связанности отдельных диффе-
ренцированных частей и функций системы, организма в целое, также процесс, ведущий к 
такому состоянию; процесс сближений и связи наук, происходящий наряду с процессами 
дифференциации. Она понимается как объединение, взаимосвязь элементов, включение в 
целое в качестве составной части [2].  


