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Важнейшим условием эффектив-
ности профессиональной деятельно-
сти выступает здоровье личности. 
Это стало особенно очевидным в 
последние десятилетия, когда рос-
сийские граждане оказались в кон-
курентной среде, требующей для 
достижения успеха полной мобили-
зации психических и физических 
сил. В результате сегодня профес-
сиональные требования к специ-
алистам определяются не только 
особенностями профессиональной 
деятельности, но и представления-
ми о конкурентных преимуществах, 
среди которых – работоспособность, 
стрессоустойчивость, мобильность, 
готовность выполнять широкий 
спектр функций, кооперироваться с 
коллегами и т.д. [1, 2 и др.].

Здоровье человека оценивается 
как по индикаторам физического 
развития, функционального состо-
яния организма, так и по показате-
лям психологического и социаль-
ного здоровья. На эти показатели 
существенное влияние оказывает со-
держание деятельности, субъектом 
которой выступает личность. В свою 
очередь, физическое и психосоци-
альное здоровье выступает одним из 
ключевых факторов эффективности 
профессиональной деятельности, 
обеспечивая когнитивно-интеллек-
туальную, мотивационно-ценност-
ную, деятельностно-поведенческую 
и физико-физиологическую готов-
ность специалиста качественно вы-
полнять должностные функции и 
решать профессиональные задачи. В 
видах деятельности, предполагаю-
щих широкое межличностное и кол-
лективное взаимодействие, такой 
показатель психосоциального здоро-
вья, как способность к эффективной 
коммуникации с окружающими, к 
совместному решению различных 
проблем и т.п., является важней-
шим профессионально-значимым 
личностным качеством специалиста 
[3, 4 и др.].

Военные профессии, относя-
щиеся в том числе к деятельности 
в системе МВД, предъявляют к 

личности сотрудников сложные и 
нередко противоречивые требова-
ния. Это обусловлено как самим со-
держанием профессиональной дея-
тельности, его разнообразием, так 
и внешними, социально-экономи-
ческими и военно-политическими 
условиями ее осуществления и усло-
виями подготовки к ней. Миссия со-
трудников органов внутренних дел 
связана с защитой жизни, здоровья, 
прав и свобод граждан, противодей-
ствием преступности, охраной обще-
ственного порядка, собственности 
и обеспечением общественной без-
опасности. Выполнение данной мис-
сии осуществляется в соответствии 
с различными направлениями дея-
тельности, предполагающими вы-
полнение специфических обязан-
ностей и решение многообразных, 
порой разнородных задач [2, 5 и др.].

Специфические обязанности и за-
дачи сотрудников разных подразде-
лений системы МВД зафиксированы 
в соответствующих законодатель-
ных актах, уставах, инструкциях 
и т.д. При этом практически для 
всех групп сотрудников реализация 
профессиональных функций со-
пряжена с выполнением задач, свя-
занных со служебным взаимодей-
ствием. В связи с этим важнейшим 
объективным (внешним) фактором 
эффективности профессиональной 
деятельности отдельных сотрудни-
ков и целых подразделений, успеш-
ности решения возложенных на 
них задач является степень взаимо-
действия с другими сотрудниками, 
подразделениями, частями. Среди 
субъективных (внутренних) факто-
ров для воинского коллектива одну 
из лидирующих позиций занимает 
сплоченность и боевая слаженность 
подразделений, а для отдельных 
сотрудников – сформированность 
таких личностных качеств, как то-
варищество, способность работать 
в команде, умение согласовывать 
свои действия с действиями других 
лиц. Это определяет правомерность 
постановки такой ключевой зада-
чи профессионального воспитания 
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военнослужащих, как «поддержа-
ние на высоком уровне сплочен-
ности служебных коллективов», 
для решения которой в рамках мо-
рально-психологического обеспече-
ния деятельности целенаправлен-
но осуществляется формирование 
благоприятного социально-психо-
логического климата в служебных 
коллективах [4, 6, 7 и др.].

Даже в основных терминах и по-
нятиях, в принципах деятельности 
полиции акцентируется внимание 
на взаимодействии, следовательно, 
способности эффективно взаимо-
действовать – важные способности 
сотрудников МВД. В связи с этим в 
спектре профессионально важных 
качеств сотрудников МВД значимое 
место занимают характеристики 
личности, прямо или опосредован-
но обеспечивающие эффективность 
взаимодействия в ходе выполнения 
служебно-боевых задач. В частно-
сти, к ним относятся:

– умения выполнять групповые 
тактические действия, общаться в 
конфликтных ситуациях, коммуни-
кативные навыки;

– способности предугадывать по-
следствия собственных действий, 
эффективно контактировать с людь-
ми, к социальному и профессио-
нальному взаимодействию, к рабо-
те в коллективе и к кооперации с 
коллегами, к совместным и согласо-
ванным действиям в стрессовых ус-
ловиях при ограниченном времени 
выполнения служебных задач; 

– коммуникабельность, от-
ветственность друг перед другом 
внутри коллектива, сознательное 
стремление к слаженности и взаи-
моподдержке, опыт коллективных 
действий, внутренняя направлен-
ность на коллективизм [4, 6, 7 и др.].

Важнейшим требованием к на-
чинающим сотрудникам системы 
МВД является способность быстро 
адаптироваться к реальным усло-
виям служебной деятельности. В 
свою очередь, данная способность 
в значительной степени обусловли-
вается наличием свойств и качеств 

личности, относящихся к коллек-
тивным действиям. К ним, в част-
ности, относятся: социально-пси-
хологическая подготовленность 
молодого сотрудника к поведению в 
коллективе, к профессиональному 
общению, к совместным действиям 
при выполнении профессиональ-
ных обязанностей; согласованность 
и взаимодействие с коллегами и 
руководством и др. При этом, если 
объединить указанные и иные ка-
чества в интегральном понятии 
«способность к слаженным совмест-
ным действиям», то именно с ним 
связаны основные трудности про-
фессионализации молодых сотруд-
ников МВД в начале их служебной 
деятельности.

Таким образом, значимым про-
фессионально важным личностным 
качеством сотрудника МВД явля-
ется способность к слаженным со-
вместным действиям, отражающая 
эффективное участие сотрудника в 
решении коллективных служебных 
задач. Ее составляющими выступа-
ют: способность и готовность рабо-
тать в команде; способность согласо-
вывать свои действия с действиями 
других членов коллектива; способ-
ность определять собственные за-
дачи в коллективных действиях; 
способность быстро выбирать опти-
мальные способы и средства реше-
ния задач; способность предвидеть 
результаты коллективных действий 
и вклад в них собственных дей-
ствий; готовность к ответственности 
за коллективные действия.

Возникает вопрос о том, насколь-
ко эффективно формируется у кур-
сантов способность к слаженным со-
вместным действиям в стандартном 
образовательном процессе военного 
вуза. Для ответа на этот вопрос было 
проведено констатирующее иссле-
дование на базе ФГБОУ ВПО «Крас-
нодарский университет МВД Рос-
сии». У группы курсантов (64 чел.) 
оценивались (по 5-балльной шкале) 
способности, входящие в состав спо-
собности к слаженным совместным 
действиям:
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– способность и готовность ра-
ботать в команде: (интегральный 
показатель), оценивается в целом 
успешность участия испытуемого 
в коллективных действиях (соот-
ношение количества «полезных» 
и согласованных индивидуальных 
действий и ошибок), а также каче-
ство совместного решения постав-
ленных задач; результат: доми-
нируют средний и низкий уровни 
(соответственно у 43,1% и 41,3% 
обследованных);

– способность согласовывать свои 
действия с действиями других чле-
нов коллектива: определяется «по-
ложительный» вклад испытуемого 
в совместное решение задач; внима-
ние акцентируется на том, чтобы его 
действия соответствовали действи-
ям коллег с точки зрения достиже-
ния стратегических целей, чтобы он 
адекватно реагировал на изменение 
ситуации, без разъяснений помогал 
коллегам и т.п.; результат: более по-
ловины (59,4%) респондентов харак-
теризуются низким и около трети 
(30,5%) – средним уровнями;

– способность определять соб-
ственные задачи в коллективных 
действиях: оценивается то, насколь-
ко предварительно поставленные 
испытуемыми индивидуальные за-
дачи (исходя из уже разработанной 
стратегии, плана) рациональны, по-
лезны для групповой деятельности, 
насколько они оказались результа-
тивными в игре (при решении про-
фессиональной задачи); результат: 
у большинства курсантов зафик-
сирован низкий (66,7%) и средний 
(27,4%) уровни;

– способность быстро выбирать 
оптимальные способы и средства 
решения задач: оценивается, на-
сколько выбранные испытуемыми 
способы выполнения заданий адек-
ватны самим поставленным зада-
чам, насколько они эргономичны, 
сколько времени потребовалось для 
выбора способа действий, насколько 
качественно при этом решены зада-
чи; результат: превалируют низкий 
(63,9%) и средний (26,9%) уровни;

– способность предвидеть ре-
зультаты коллективных действий и 
вклад в них собственных действий: 
перед выполнением задания испы-
туемым предлагается определить, 
какие результаты могут последовать 
за той или иной тактической комби-
нацией, стратегией игры в целом (в 
профессиональном аспекте – за вы-
полнением конкретного плана дей-
ствий), а также какой максималь-
ный вклад каждый из них может 
внести в коллективное дело; оце-
нивается степень совпадения пред-
положений с полученными далее 
результатами; результат: курсан-
ты преимущественно отличаются 
низким (67,7%) и средним (25,4%) 
уровнями;

– готовность к ответственности 
за коллективные действия: путем пе-
дагогического наблюдения и беседы 
определяется, насколько испытуе-
мым признается его собственная от-
ветственность за неудачи, готов ли 
он нести ответственность за промахи 
всей группы, осознает ли свой вклад в 
результаты совместных действий; ре-
зультат: также преимущественно низ-
кий (34,3%) и средний (47,1%) уровни.

Из данных констатирующего 
исследования очевидно, что содер-
жание традиционного образователь-
ного процесса не обеспечивает ста-
новления у курсантов способности к 
слаженным совместным действиям. 
Следовательно, необходима специ-
альная постановка и решение зада-
чи формирования у курсантов спек-
тра качеств и способностей, которые 
в дальнейшем обеспечат им возмож-
ность качественно, конструктивно 
взаимодействовать с коллегами при 
решении профессиональных за-
дач. В связи с этим представляется 
актуальным определение перечня 
условий, создание которых в обра-
зовательной организации позволит 
целенаправленно воздействовать на 
личность обучающихся, актуализи-
руя ключевые факторы формирова-
ния исследуемой способности.

Теоретический анализ науч-
ной литературы свидетельствует 
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о том, что ведущими для разви-
тия искомой способности являют-
ся индивидуально-психологиче-
ские, двигательно-физические и 
социально-групповые факторы. К 
индивидуально-психологическим 
факторам относятся следующие: 
коллективизм, ценностное отно-
шение к членам коллектива, со-
знательное 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, эмоци-
ональная уравновешенность.

К двигательно-физическим  фак-
торам развития способности к сла-
женным совместным действиям с 
учетом специфики деятельности 
сотрудников МВД относятся такие 
двигательные качества, как быстро-
та (в условиях динамичной измен-
чивости направления движения), 
координация, выносливость (общая 
и скоростная), гибкость (как фак-
тор качественного реагирования 
на изменение траектории движе-
ний). Социально-групповые факто-
ры включают: единство целей чле-
нов коллектива, благоприятный 
морально-психологический кли-
мат, культуру взаимоотношений, 
слаженность коллектива, опыт со-
вместных коллективных действий, 
навыки групповой работы, психоло-
гическую совместимость, професси-
ональное взаимопонимание членов 
коллектива [8].

С учетом вышеприведенного со-
става факторов организация образо-
вательного процесса должна предус-
матривать воздействия:

– как на личности отдельных 
обучающихся, так и на коллектив 
в целом, и на микрогруппы; в этом 
случае будет обеспечена актуализа-
ция и индивидуальных, и группо-
вых факторов;

– как на психологические, так 
и на физические характеристики 
курсантов, поскольку качества, об-
условливающие способность сотруд-
ников МВД к слаженным совмест-
ным действиям, относятся ко всем 
сферам личности.

В связи с вышесказанным пред-
ставляется наиболее целесообраз-
ным всемерно использовать по-
тенциал физической подготовки 
курсантов, содержание и специфика 
которой позволяет целенаправлен-
но развивать все необходимые ка-
чества как в индивидуальной, так 
и в коллективной деятельности, 
воздействовать как на отдельных 
субъектов образования, так и на их 
группы. Направленное примене-
ние средств физической подготовки 
способствует сплочению воинского 
коллектива и улучшению мораль-
но-психологической атмосферы в 
группе. Решающая роль физической 
культуры в воспитании и социали-
зации занимающихся определяется, 
прежде всего, коллективной приро-
дой занятий, а также непрерывно-
стью и внезапностью изменения ус-
ловий деятельности [7]. При этом 
одним из эффективных средств раз-
вития способностей к слаженным 
совместным действиям являются 
командно-игровые виды спорта, в 
частности, футбол, поскольку в нем 
результат спортивной деятельности 
существенно зависит не только от 
мастерства отдельных игроков, но 
и от слаженной работы всей коман-
ды. Его позитивное влияние на лич-
ностно-профессиональное развитие 
курсантов и сотрудников МВД будет 
заключаться в следующем:

– психологической подготов-
ке – развитии согласованности 
дей ствий подразделения как важ-
нейшего условия эффективного вы-
полнения учебных и боевых задач; 
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формировании и совершенствовании 
способностей работать в колеективе, 
эффективно взаимодействовать с со-
луживцами, неукоснительно соблю-
дая нормы уставных взаимоотноше-
ний; развитии скорости и точности 
восприятия обстановки; быстроты 

и гибкости мышления, способно-
сти принимать решение в условиях 
жесткого дефицита времени;

– физической подготовке – раз-
витии быстроты, скоростной вы-
носливости, координационных 
способностей.
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