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КОЛЛЕКТИВНОГО СУБЪЕКТА У КУРСАНТОВ МВД
(Рецензирована)

Аннотация. Профессиональная деятельность сотрудников МВД предъяв-
ляет определенные требования как к личностным, так и профессиональным 
качествам. К наиболее значимым из них авторы относят коммуникативность, 
стрессоустойчивость, умение работать в коллективе, логическое мышление, 
мнемические способности, физическую и психическую подготовленность, сла-
женность совместных действий. Способность согласованно, ответственно ра-
ботать в команде является наиболее значимым качеством и стержневой осно-
вой для становления коллективного субъекта профессиональной деятельности. 
Коллективный субъект профессиональной деятельности определяется как инте-
гративная характеристика коллектива, как способность действовать целостным 
сплоченным, ответственным субъектом. При этом подчеркивается, что станов-
ление коллективного субъекта возможно только в том случае, когда професси-
ональные ценности становятся ценностями личностными для каждого члена 
коллектива и каждый становится ответственным не только за свои действия и 
поступки, но и за действия и поступки членов коллектива.

Детерминантом становления коллективного субъекта является сформиро-
ванное отношение ответственной зависимости, которое предполагает наличие у 
всех членов ответственного отношения друг к другу, понимания и принятия сво-
ей роли в коллективе, уважения мнения каждого и того решения, которое при-
нято коллективом, а принятое решение коллективом, в свою очередь, является 
руководством к действию. Несмотря на значимость данного профессионального 
качества, авторы указывают, что его формированию не уделяется должного вни-
мания. Формирование отношения ответственной зависимости как детерминан-
та становления коллективного субъекта следует осуществлять на дисциплинах 
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профессиональной направленности, используя современные педагогические тех-
нологии и учитывая ментальные особенности современных курсантов.

Ключевые слова: коллективный субъект, отношение ответственной за-
висимости, профессиональная деятельность, согласованность коллективных 
действий.
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RELATION OF RESPONSIBLE DEPENDENCE  
AS A DETERMINANT OF FORMATION  
OF COLLECTIVE SUBJECT IN CADETS  

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS
Abstract. The professional activity of employees of the Ministry of Internal 

Affairs poses certain requirements for both personal and professional qualities. 
Among the most significant of them, the authors include communicativity, stress 
resistance, the ability to work in a team, logical thinking, mnemic abilities, physical 
and mental fitness, and coherence of joint actions. The ability to work coherently, 
responsibly in a team is the most significant quality and core basis for the formation 
of a collective subject of professional activity. The collective subject of professional 
activity is defined as an integrative characteristic of the team, as the ability to act as 
a holistic cohesive, responsible subject. It is emphasized that the formation of a col-
lective subject is possible only when professional values   become personal values   for 
each member of the team and everyone becomes responsible not only for his actions, 
but also for the actions of members of the team.

The determinant of the formation of a collective subject is the formed relation-
ship of responsible dependence, which implies that all members have a responsible 
attitude towards each other, understanding and accepting their role in the team, re-
spect for the opinion of each and the decision made by the team, and the decision 
made by the team, in turn, is a guide to action. Despite the importance of this pro-
fessional quality, the authors point out that its formation is not given due attention. 
The formation of a relationship of responsible dependence as a determinant of the 
formation of a collective subject should be carried out in disciplines of a profession-
al orientation, using modern pedagogical technologies and taking into account the 
mental characteristics of modern cadets.

Keywords: collective entity, relation of responsible dependence, professional ac-
tivity, coherence of collective actions.

Основной функцией и задачей 
правоохранительных органов яв-
ляется обеспечение правопорядка в 
обществе, охрана жизни и безопас-
ности граждан, противодействие 

экстремизму и снижение уров-
ня криминогенности в социуме, 
что было отмечено президентом  
В.В. Путиным на расширенном за-
седании Коллегии МВД России [1]. 
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Выполнение профессиональных 
обязанностей сотрудниками МВД 
обеспечивает социальную безопас-
ность гражданам, защиту их прав и 
интересов, но часто ставит под угро-
зу собственную личностную безо-
пасность, что выражается в физиче-
ских, эмоциональных, психических 
перегрузках, нервных расстройствах 
и т.д. Все это предъявляет особые 
требования к личностным и профес-
сиональным качествам сотрудни-
ка правоохранительных органов. 
К наиболее важным из них многие 
авторы относят: коммуникатив-
ность, стрессоустойчивость, умение 
работать в коллективе, логическое 
мышление, мнемические способ-
ности, физическую и психическую 
подготовленность и др. (О.А. Бы-
ков, А.В. Водолазский, С.А. Хазова,  
В.Л. Крайник, А.С. Андрианов,  
Я.В. Подоляк и др.). Спектр выделя-
емых профессиональных качеств не-
сколько отличается у разных авто-
ров, но все они отмечают значимость 
коллективных действий при выпол-
нении служебных обязанностей.

Способность работать в коман-
де, готовность к согласованным ко-
мандным действиям, умение чув-
ствовать товарища, понимать и 
предугадывать его намерения к ре-
шению и средствам достижения не-
обходимого результата, уверенность 
в получении своевременной помощи 
и поддержки со стороны коллег по-
зволяют сотрудникам МВД эффек-
тивно выполнять профессиональные 
обязанности, формируют чувство 
личностной защищенности и на-
дежности, снижая уровень стресса и 
психического напряжения. То есть 
коллектив при выполнении задания 
должен действовать как целостный 
субъект – коллективный субъект 
профессиональной деятельности.

Коллективный субъект дея-
тельности – это не просто совокуп-
ность людей, специалистов для 
выполнения определённых про-
фессиональных задач. Это инте-
гративная характеристика кол-
лектива, способного действовать, 

существовать как единый целост-
ный организм, как активный 
субъект деятельности. Характе-
ризуя коллектив как субъект дея-
тельности и взаимодеятельности,  
А.Л. Журавлев подчеркивает, что он 
(коллектив) является альтернативой 
индивидуальной субъектности лич-
ности, его отличают такие качества, 
как активность, а именно: коллек-
тивная активность, деятельность, 
интегрированность, при этом он 
действует как единый целостный, 
ответственный субъект [2].

Е.И. Сахарчук под коллек-
тивным субъектом понимает со-
общество людей, «объединенных 
едиными ценностно-смысловыми 
ориентирами» профессиональной 
деятельности и «активно их реали-
зующих». Основными сущностными 
признаками коллективного субъ-
екта, по ее мнению, являются спо-
собность к совместной активности, 
деятельности в профессиональной 
сфере, «взаимосвязанность и взаи-
мозависимость совместной актив-
ности в решении профессиональ-
ных задач», а также способность к 
рефлексии совместных действий 
и решений [3]. При этом становле-
ние коллективного субъекта воз-
можно только в том случае, если 
для каждого члена коллектива про-
фессиональные ценности являют-
ся личностно значимыми, имеется 
возможность для личностного роста 
и саморазвития в рамках деятель-
ности коллектива, стимулируется 
потребность личности в активном 
участии и принятии решений для 
задач, поставленных перед коллек-
тивом. Когда личностные интересы 
совпадают с коллективными и до-
стижения коллектива создают усло-
вия для развития и удовлетворения 
индивидуально-личностных, твор-
ческих потребностей, то у личности 
появляется чувство ответственности 
не только за свои действия, но и за 
действия всего коллектива.

Отношение ответственной зави-
симости, которое сформулировал и 
обосновал А.С. Макаренко, является 
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системообразующим звеном станов-
ления коллективного субъекта про-
фессиональной деятельности. А.С. 
Макаренко определил сущностный 
смысл ответственной зависимости, 
который заключается в том, что 
каждый член коллектива несет от-
ветственность за весь коллектив, в 
свою очередь, коллектив несет от-
ветственность за действия и поступ-
ки своего члена.

Отношение ответственной зави-
симости – сложное интегративное 
качество, в структуру которого вхо-
дят такие составляющие, как спо-
собность к слаженным совместным 
профессиональным действиям; спо-
собность к антиципации действий, 
поступков, принятия решения; от-
ветственность за собственные дей-
ствия, поступки, принятые реше-
ния; умение работать в коллективе; 
ответственность за действия и по-
ступки каждого члена коллектива; 
ответственность за результат дея-
тельности всего коллектива, груп-
пы. В таком коллективе отношения 
должны строиться на субъект-субъ-
ектных взаимодействиях, уваже-
нии, доверии, взаимопонимании.

Становление коллективного субъ-
екта происходит в том случае, если 
у всех членов группы сформирова-
ны единые ценностные ориентации, 
смысложизненные установки, нрав-
ственные и моральные принципы, а 
также, как подчеркивают в своих ра-
ботах авторы, способность к слажен-
ным совместным действиям [4].

Так А.В. Водолазский, определяя 
способность к слаженным действи-
ям у будущих сотрудников МВД, вы-
деляет такие качества, как «способ-
ность согласовывать свои действия 
с действиями других членов кол-
лектива, способность и готовность 
работать в коллективе, способность 
определять собственные задачи в 
коллективных действиях, способ-
ность быстро выбирать оптимальные 
способы и средства решения задач, 
способность предвидеть результа-
ты коллективных действий и вклад 
в них собственных, готовность к 

ответственности за коллективные 
действия» [5: 38]. В данном опре-
делении автор подчеркивает зна-
чимость отношения ответственной 
зависимости для формирования спо-
собности к слаженным совместным 
действиям. При этом следует отме-
тить, что благоприятная атмосфера 
в коллективе, понимание и приня-
тие своей роли в коллективе, ува-
жение мнения каждого и мнения, 
принятого коллективом, а принятое 
коллективом решение – это уже ру-
ководство к действию, и являются 
условием формирования отношения 
ответственной зависимости.

В свою очередь, сформированное 
отношение ответственной зависимо-
сти обеспечивает эффект коллектив-
ного субъекта, так как коллектив 
выступает как единый социальный 
орган – субъект деятельности. Дей-
ствия объединены единой целью, 
направлены на получение значимо-
го для всего коллектива результата. 
В коллективе складываются довери-
тельные отношения, проявляются 
внимание и забота о всех ее членах, 
каждый член коллектива ощущает 
себя личностью, важным звеном во 
всех коллективных делах: от кол-
лективного обсуждения проблемы 
до принятия решений, понимания 
их важности и значимости для кол-
лектива, себя и социума в целом. 
Такой коллектив в своей деятель-
ности руководствуется принципами 
сопричастности, содействия, соуча-
стия, сотворчества.

Несомненно, что данное каче-
ство следует отнести к наиболее 
значимым составляющим профес-
сиональной характеристики со-
трудников правоохранительных 
органов. Но анализ научной лите-
ратуры показывает, что в настоя-
щее время недостаточно уделяется 
внимания проблеме формирования 
отношения ответственной зависимо-
сти у будущих сотрудников МВД, а 
также отсутствуют исследования, 
посвященные научно-методиче-
скому обеспечению процесса ста-
новления коллективного субъекта 
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профессиональной деятельности в 
правоохранительных органах.

В контексте нашего рассужде-
ния следует остановиться на работах 
А.В. Водолазского и С.А. Хазовой, 
которые обосновали «способность 
предвидеть результаты коллектив-
ных действий и вклад в них соб-
ственных действий; готовность к 
ответственности за коллективные 
действия» [6] как профессионально 
важные качества будущих сотруд-
ников МВД, а также предложили 
методику формирования данных 
качеств в рамках способности к 
слаженным действиям у курсантов  
[5, 6]. Предложенная авторами ме-
тодика ориентирована на формиро-
вание указанных качеств в процессе 
физической подготовки.

Несомненно, что способность к 
слаженным действиям является 
важным профессиональным каче-
ством и составляющей отношения 
ответственной зависимости. Но 
здесь следует отметить, что форми-
рование данного качества на заня-
тиях по физической подготовке, на 
наш взгляд, не в полной мере обеспе-
чивает формирование ответственной 
зависимости в процессе выполнения 
профессиональных боевых задач, 
операций, где нужны не только сла-
женные действия группы, но и спо-
собность к предвидению действий 
товарищей, определению того, ка-
кие ситуативные решения могут 
быть приняты тем или иным членом 
группы, как и в какой момент кому-
то нужна помощь или поддержка. 
От этих качеств зависит не только 
успех выполнения профессиональ-
ной задачи, но и часто жизнь и безо-
пасность граждан, а также собствен-
ная и своих товарищей.

Результативность таких дей-
ствий возможно оценить только 
при выполнении профессиональ-
ных операций, поэтому навыки 
коллективных действий, обеспечи-
вающие эффективность решения 
спортивных задач, необходимы, но 
они не в полной мере обеспечивают 
успех оперативных задач. Данные 

качества не могут проявиться в про-
фессиональной деятельности, если 
они не были сформированы у кур-
сантов в процессе их вузовской под-
готовки. Поэтому формирование 
отношения у курсантов ответствен-
ной зависимости следует осущест-
влять целенаправленно в процессе 
профессиональной подготовки при 
решении именно профессиональ-
ных задач. Данный тезис подтверж-
дается результатами исследований 
А.П. Москаленко, Д.А. Кобзина, 
которые выделяют проблемы, при-
сущие молодым сотрудникам МВД. 
Это, в первую очередь, проблемы 
коммуникации, вхождения в кол-
лектив, недостаток опыта работы в 
коллективе, а значит и отсутствие 
или недостаточно сформированное 
отношение ответственной зависи-
мости, что не способствует станов-
лению коллективного субъекта дея-
тельности [7].

В настоящее время ученые, ха-
рактеризуя современную молодежь, 
отмечают, что ей присущи такие ка-
чества, как потребительство, ниги-
лизм, индивидуализм, стремление 
к материальному благополучию за 
счет других, духовно-нравственный 
кризис и др. (Е.В. Бондаревская, 
В.И. Загвязинский, В.А. Сласте-
ни и др.). Все эти проявления в той 
или иной мере присутствуют и у 
курсантов силовых структур. Так  
А.С. Марков, Л.Н. Филатова у кур-
сантов военных учебных заведений 
отмечают наличие индивидуали-
стических настроений, нежелания 
работать в коллективе, нести от-
ветственность за его деятельность, 
отсутствие чувства взаимопомощи, 
поддержки, желания помочь без ка-
кой-либо выгоды для себя [8], что 
не способствует формированию от-
ветственной зависимости и станов-
лению коллективного субъекта про-
фессиональной деятельности. Таким 
образом, анализ научной литерату-
ры и практика позволяют конста-
тировать противоречие между вос-
требованной профессиональной 
потребностью в сформированности 
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у молодых сотрудников правоох-
ранительных органов отношения 
ответственной зависимости как де-
терминанта становления коллек-
тивного субъекта деятельности и 
недостаточным вниманием к фор-
мированию данного качества у кур-
сантов в учебном процессе при осво-
ении дисциплин профессиональной 
направленности.

С целью выявления отноше-
ния курсантов к взаимодействию в 
коллективе, важности совместных 
коллективных действий, необходи-
мости оказания помощи при выпол-
нении служебных задач нами было 
проведено анкетирование, в котором 
приняли участие курсанты универ-
ситета МВД. Полученные резуль-
таты показали следующее: 67,7% 
респондентов считают, что каждый 
человек должен нести ответствен-
ность за себя и действовать четко по 
уставу, выполняя приказ. Респон-
денты согласны с тем, что совмест-
ные усилия и взаимопомощь обе-
спечивают успех и эффективность 
решения поставленной задачи, но 
считают, что каждый должен четко 
отвечать за свой участок работы в 
соответствии с приказом, заплани-
рованными действиями. Некоторые 
респонденты высказали суждение: 
«Почему я должен за кого-то выпол-
нять его работу? Тот, кто должен, 
пусть и делает...». При этом 71,3% 
согласны с тем, что помощь ока-
зывать необходимо, но не в ущерб 
себе и своему времени. Такой пока-
затель, как важность совместных 
коллективных действий, теорети-
чески значим, но на практике пока 
респонденты не испытывают данной 
потребности (56,4%) [9]. Такое мне-
ние относительно выполнения кол-
лективных действий говорит о том, 
что у молодых курсантов не сфор-
мировано отношение ответственной 
зависимости за действия всего кол-
лектива или группы и они не осозна-
ют себя коллективным субъектом, 
работая в группе, т.е. группа не вы-
ступает как субъект коллективной 
деятельности. (Данные результаты 

были получены до вынужденной 
необходимости находиться в само-
изоляции в связи с коронавирусной 
инфекцией).

В результате вынужденной изо-
ляции и перехода на дистанцион-
ную систему обучения курсанты, 
как и обучающиеся других вузов, 
оказались лишенными личностного 
общения с однокурсниками и препо-
давателями. Обучение в новом фор-
мате потребовало пересмотра преж-
них отношений, консолидации для 
решения учебных задач, подготовки 
к занятиям, несмотря на дистант-
ность. Нарушенный привычный 
стиль и режим жизни заставили 
пересмотреть некоторые жизненные 
установки и ценностные ориента-
ции. Оказалось, что в данной ситу-
ации изолированности, несмотря на 
возможность видео- и телеобщения, 
у многих появилась выраженная 
потребность в коммуникации и по-
мощи, необходимость действовать 
совместно при решении учебных за-
дач, да и личностных проблем.

Повторный опрос показал, что 
создавшаяся форс-мажорная ситу-
ация потребовала сплоченности, 
необходимости иметь поддержку, 
совет, помощь однокурсников. Из-
менились и результаты опроса. Так, 
уже 88,5% курсантов согласны ока-
зывать помощь своим товарищам 
даже в ущерб своему времени; 77,3% 
почувствовали, что имеют потреб-
ность в коллективных совместных 
действиях, и более 80% респонден-
тов считают необходимым нести от-
ветственность как за себя, так и за 
своих товарищей [10]. Рефлексиро-
вание ситуации изменения отноше-
ния к совместным коллективным 
действиям позволила самим курсан-
там констатировать: если поставлен-
ная для решения перед коллективом 
задача является личностно значи-
мой, то ответственность за ее вы-
полнение повышается, усиливается 
контроль как за своими действиями, 
так и за действиями партнеров (око-
ло 89,0% курсантов сделали такое 
заключение).
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Итак, если поставленная перед 
коллективом задача не является лич-
ностно ценной и значимой, то степень 
ответственности за ее выполнение 
перед коллективом снижается, каж-
дый выполняет отведенную ему роль 
и не стремится оказывать помощь 
или поддержку другим в ущерб свое-
му времени, усилиям и т.д. При этом 
свою конкретную задачу или функ-
цию считает необходимым выпол-
нять добросовестно и ответственно.

Таким образом, формирование 
отношения ответственной зависимо-
сти как детерминанта становления 
коллективного субъекта должно 
осуществляться целенаправленно в 
процессе профессиональной подго-
товки курсантов. На дисциплинах 
профессиональной направленности 
курсантов следует вовлекать в про-
цесс решения профессиональных 
задач, подчеркивая значимость про-
фессиональной деятельности и ее 
ценности для общества, а эффектив-
ность профессиональной деятельно-
сти всегда сопряжена со сплоченны-
ми коллективными действиями.

Для сплочения коллектива це-
лесообразно применять технологии 
избегания конфликтов, использо-
вать технику обращения за сове-
том, а при распределении заданий, 
ролей или обязанностей учитывать 
индивидуальные сильные сторо-
ны курсанта. Такой подход под-
черкнет значимость каждого члена 
коллектива и его вклад в решение 
поставленной задачи. Группа, объ-
единенная едиными целями и за-
дачами, стремится к достижению 
положительного результата, кото-
рый является важным для каж-
дого, а совместный успех – это ме-
ханизм сплочения коллектива, 
условие становления коллективной 
субъектности.

Следует отметить, что процесс 
формирования отношения ответ-
ственной зависимости не потерял 
своей актуальности, но требует по-
иска новых современных форм и 
методов, повышающих его эффек-
тивность и требующих учета мен-
тальных особенностей современной 
молодежи.
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