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Аннотация. В статье охарактеризованы профессионально важные личност-
ные качества сотрудников МВД, объединенные в категорию «способность к 
слаженным совместным действиям». Представлены ключевые (внешние и вну-
тренние) факторы формирования данной способности. Теоретически обоснован 
потенциал физической подготовки для формирования данной способности у 
курсантов вузов МВД. гипотетически определено содержание физической под-
готовки, способствующее формированию способности к слаженным совместным 
действиям. В данном аспекте акцентировано внимание на спортивных играх, 
в частности, охарактеризован воспитательный потенциал занятий футболом. В 
заключение очерчены направление и рамки дальнейшего исследования, ориен-
тированного на разработку методики формирования у курсантов МВД способ-
ности к слаженным совместным действиям в процессе занятий футболом.
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FORMATION OF ABILITY TO HARMONIOuS JOINT 
ACTIONS AT CADeTS OF THe MINISTRY OF 

INTeRNAL AFFAIRS IN THe COuRSe OF PHYSICAL 
TRAINING: PROBLeM STATeMeNT 

Abstract. The paper discusses professionally important personal qualities 
of police officers united in the category “ability to harmonious joint actions”. 
Key factors of formation of this ability (external and internal) are presented. 
Potentialities of physical training to form this ability at cadets of higher education 
institutions of the Ministry of Internal Affairs are theoretically substantiated. The 
content of physical training promoting formation of ability to harmonious joint 
actions is hypothetically determined. In this aspect the attention is focused on 
sports, in particular, the educational potential of football playing is characterized. 
In conclusion, the direction and framework of the next research focused on 
development of a technique of formation at cadets of the Ministry of Internal 
Affairs of ability to harmonious joint actions in the course of playing football are 
outlined.

Keywords: professionally important personal qualities of police officers, ability 
to harmonious joint actions, potential of physical training, formation technique of 
ability to harmonious joint actions.

Значимым профессионально 
важным личностным качеством 
сотрудника МВД является способ-
ность к слаженным совместным 
действиям, отражающая его эф-
фективное участие в решении кол-
лективных служебных задач. Со-
ставляющими данной способности 
выступают способность и готов-
ность работать в команде; способ-
ность согласовывать свои действия 
с действиями других членов кол-
лектива; способность определять 
собственные задачи в коллектив-
ных действиях; способность быстро 
выбирать наиболее оптимальные 
способы и средства решения задач; 
способность предвидеть результаты 
коллективных действий и вклад в 
них собственных действий; готов-
ность к ответственности за коллек-
тивные действия [1–6 и др.]. Веду-
щими факторами развития данной 
способности являются:

– индивидуально-психологичес-
кие: коллективизм, ценностное от-
ношение к членам коллектива, 
сознательное соблюдение дисципли-
ны, чувство долга, антиципация, 
коммуникативные способности, 
эмпатия, переключаемость и рас-
пределяемость внимания, психоло-
гическая гибкость, индивидуально-

коллективистская ответственность, 
мотивированность к решению кол-
лективных задач, ориентация на 
групповые цели и интересы, творче-
ское мышление (способность выби-
рать оптимальные вариант решения 
из множества), быстрота (оператив-
ность) мышления (способность бы-
стро принимать решения в условиях 
дефицита времени), навыки работы 
в группе, четкость действий, эмо-
циональная уравновешенность;

– физические: быстрота (в усло-
виях динамичной изменчивости 
направления движения), коорди-
нация, выносливость (общая, ско-
ростная), гибкость (как фактор 
качественного реагирования на из-
менение траектории движений);

– социально-групповые: един -
ство целей, морально-психологи-
ческий климат, культура взаимоот-
ношений; слаженность коллектива, 
опыт совместных коллективных 
действий, навыки групповой ра-
боты; психологическая совмести-
мость, профессиональное взаимо-
понимание [6–10 и др.].

Богатым потенциалом форми-
рования личностных, социаль-
но- и профессионально значимых 
качеств обладает физическое вос-
питание. В частности, в процессе 
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физической подготовки возможна 
оптимизация профессиональной 
социализации курсантов МВД по-
средством направленного решения 
задач воинского, патриотическо-
го, эстетического и нравственного 
воспитания, а также организации 
профессионально-личностного вза-
имодействия. Занятия физической 
культурой и спортом обеспечива-
ют формирование самообладания, 
дисциплинированности, личност-
ной и коллективной ответственно-
сти, обладают возможностями для 
организации коллективистского 
воспитания, поскольку в процессе 
спортивной деятельности у зани-
мающихся развивается ответствен-
ность перед коллективом, чувство 
товарищества, склонность к взаи-
мопомощи, установки на выполне-
ние правил и готовность подчинять 
личные интересы интересам груп-
пы. Эффективное формирование 
социально значимых личностных 
качеств обеспечивается групповой 
направленностью деятельности в 
процессе совместного выполнения 
физических упражнений [4; 6; 11; 
12 и др.].

Направленное применение 
средств физической подготов-
ки способствует сплочению воин-
ского коллектива и улучшению 
морально-психологической атмос-
феры в группе. При этом решаю-
щая роль физической культуры в 
воспитании и социализации зани-
мающихся определяется, прежде 
всего, коллективной природой за-
нятий, а также непрерывностью и 
внезапностью изменения условий 
деятельности.

Физкультурно-спортивная дея-
тельность способствует воспитанию 
чувства ответственности, взаимо-
выручки, коллективизма и спло-
ченности. Более того, специально 
организованная физическая подго-
товка в процессе учебных занятий 
способствует не только укреплению 
коллективных отношений в учебной 
группе, но и повышению боевой сла-
женности военных подразделений. 

Достижению данной цели, в част-
ности, служат занятия по преодоле-
нию полосы препятствий (обеспечи-
вают совершенствование навыков в 
коллективных действиях), по уско-
ренному передвижению (способству-
ют повышению слаженности дей-
ствий в составе подразделений), по 
спортивным играм (обусловливают 
формирование навыков коллектив-
ных действий) и др. В связи с этим 
физическая подготовка является 
неотъемлемой частью служебно-
профессионального образовательно-
го процесса, нацеленной на гармо-
низацию духовных и физических 
сил, развитие морально-волевых, 
служебно-боевых, нравственных 
профессиональных качеств, а так-
же на формирование навыков кол-
лективного общения [4; 13; 14 и 
др.].

К общим задачам физической 
подготовки курсантов и сотрудни-
ков МВД относится гармоничное 
физическое и духовное развитие за-
нимающихся. В числе специфиче-
ских задач физической подготовки 
как для курсантов военных обра-
зовательных учреждений высшего 
профессионального образования, 
так и для личного состава различ-
ных воинских частей МВД назы-
ваются формирование и развитие 
навыков коллективных действий, 
воспитание сплоченности коллек-
тивов, формирование навыков кол-
лективного взаимодействия [4; 13 и 
др.]. Таким образом, для сотрудни-
ков МВД, прямо или косвенно, вос-
питание способности к слаженным 
действиям определяется как спе-
циальная задача физической под-
готовки. Кроме того, опосредован-
но (через содействие умственному 
воспитанию, развитию различных 
личностных качеств) физическая 
подготовка может способствовать 
совершенствованию таких профес-
сионально важных умений сотруд-
ников МВД, как: оценивать соз-
давшуюся обстановку и принимать 
оптимальное решение; определять 
наличие экстремальных факторов; 
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осознавать степень риска; взаимо-
действовать с другими участника-
ми действий; выбирать оптималь-
ные способы и средства выполнения 
боевых задач.

Решение специфических за-
дач физического воспитания бу-
дущих специалистов осуществля-
ется, прежде всего, в процессе 
профессионально-прикладной фи-
зической подготовки (ППФП). 
ППФП представляет собой спе-
циализированный вид физическо-
го воспитания, осуществляемый 
в соответствии с требованиями и 
особенностями конкретной профес-
сии. В широком смысле оно ориен-
тировано на обеспечение развития 
многообразных физических и иных 
специальных качеств, умений и на-
выков, лежащих в основе форми-
рования готовности, в том числе 
морально-психологической, челове-
ка к профессиональной деятельно-
сти, что предполагает и воспитание 
профессионально важных для дан-
ной деятельности волевых и других 
психических качеств. При этом эф-
фективными средствами комплекс-
ного формирования профессиональ-
но важных качеств специалистов 
являются занятия профилирован-
ными видами спорта, выполнение 
специально разработанных ком-
плексов ППФП, упражнения на 
тренажерах и др. [12; 13 и др.].

Наибольшее распространение в 
практике ППФП получили занятия 
профилированными видами спорта. 
В зависимости от конкретных вос-
питательных задач, целесообразно 
использовать разные виды спорта. В 
данном контексте формированию у 
курсантов способности к слаженным 
совместным действиям будут спо-
собствовать занятия спортивными 
играми (баскетболом, волейболом, 
регби, хоккеем, футболом и др.). Эти 
виды спорта, требующие сложной 
сенсорно-моторной координа ции в 
вариативно-конкретной ситуации, 
обеспечивают формирование в про-
цессе систематических тренировок 
навыков и умений оперативных и 

коллективных действий, развитие 
зрительного, слухового, двигатель-
ного, тактильного анализаторов, 
а также объема, распределения и 
переключения внимания, опера-
тивного мышления, эмоциональной 
устойчивости, инициативности, ре-
шительности и чувства коллекти-
визма. Именно спортивные игры 
оказывают наиболее позитивное 
воздействие на формирование взаи-
моотношений в курсантском кол-
лективе, развитие взаимной ответ-
ственности и взаимопомощи.

Помимо того, что отдельные 
виды спорта обладают конкрет-
ной прикладной направленностью, 
сами занятия спортом имеют важ-
ное значение для подготовки чело-
века к профессиональной деятель-
ности. Состязания, как неизменный 
элемент занятий спортом, способ-
ствуют совершенствованию и вос-
питанию таких важных в совре-
менном мире психических качеств 
и свойств личности, как воля, са-
модисциплина, уверенность в себе, 
коллективизм и т.д. Если говорить 
о спортивных играх, то воспита-
тельный эффект связан также с 
формированием в процессе игры и 
соревнований личной ответственно-
сти каждого игрока за командный 
результат. Таким образом, вполне 
оправданно в Наставлении по фи-
зической подготовке во внутренних 
войсках МВД России указывается, 
что занятия спортивными и под-
вижными играми предназначены 
для формирования навыков в кол-
лективных действиях.

Таким образом, одним из эффек-
тивных средств развития способно-
стей к слаженным совместным дей-
ствиям являются командно-игровые 
виды спорта, в частности, футбол, по-
скольку в нем результат спортивной 
деятельности существенно зависит 
не только от мастерства отдельных 
игроков, но и от слаженной работы 
всей команды. Его позитивное влия-
ние на личностно-профессиональное 
развитие курсантов и сотрудни-
ков МВД заключается в том, что 
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в процессе занятий футболом воз-
можно эффективное развитие со-
гласованности действий подраз-
деления как важнейшего условия 
эффективного выполнения учебных 
и боевых задач; формирование и со-
вершенствование способностей ра-
ботать в коллективе, эффективно 
взаимодействовать с сослуживцами, 
неукоснительно соблюдая нормы 
уставных взаимоотношений; разви-
тие скорости и точности восприятия 
обстановки; быстроты и гибкости 
мышления, способности принимать 
решение в условиях жесткого дефи-
цита времени; а также развитие бы-
строты, скоростной выносливости, 
координационных способностей [4; 
6; 13; 15 и др.].

Реализация указанного потен-
циала занятий футболом для фор-
мирования у курсантов способности 
к слаженным совместным действи-
ям в процессе физической подготов-
ки требует разработки и внедрения 
адекватной методики. В теоретико-
методологическом и содержательно-
технологическом аспектах методика 
формирования у будущих сотрудни-
ков МВД способностей к слаженным 
совместным действиям в процессе 
физического воспитания (средства-
ми спортивных игр) должна, на 
наш взгляд, базироваться на науч-
ных положениях теории и методи-
ки физической культуры и спорта, 
психолого-педагогических концеп-
ций и теорий развития личностных 

качеств, выделенных как состав-
ляющие данной способности. В 
нормативно-организационном пла-
не методика базируется на положе-
ниях, отраженых в официальных 
документах, определяющих основы 
физического воспитания курсантов 
вузов МВД (ФгОСы, учебные пла-
ны, образовательные программы, 
Наставление по физической под-
готовки во Внутренних войсках 
МВД России и др.). Теоретический 
анализ указанных документов и 
тематической научной литературы 
позволит определить основные па-
раметры методики: временные (ко-
личество занятий футболом в неде-
лю, месяц, год), организационные 
формы занятий футболом (учебные, 
внеучебные), этапы и сроки фор-
мирования у курсантов вузов МВД 
способностей к слаженным совмест-
ным действиям. Методологической 
основой организации направленной 
физической подготовки курсантов 
выступают (конкретизированные 
принципы физической подготовки 
и воспитания военнослужащих) со-
держательные и методические осо-
бенности организации и проведения 
занятий.

Разработка и эксперименталь-
ная апробация методики формиро-
вания у будущих сотрудников МВД 
способности к слаженным совмест-
ным действиям в процессе физиче-
ской подготовки является следую-
щей задачей нашего исследования.
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