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Аннотация 
Характер взаимодействия определяет морально-психологический климат коллектива, нрав-

ственные ценности, организационную культуру. На современном этапе актуализировалась и про-
блема изучения специфики общения в системе «офицер – подчинённый». Отношения между собой 
офицеров, подчиненных создают как бы «общий дух» в подразделениях специального назначения 
внутренних войск МВД России и Российской армии, что в свою очередь оказывает влияние на ка-
чество военной службы. В статье рассматриваются подходы к рассмотрению понятия «общение», 
проблемы в общении в системе «офицер – подчиненный». 
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Nature of interaction defines moral and psychological climate of collective, moral values, organi-

zational culture. At the present stage also the problem of studying of specifics of communication in system 
"the officer – subordinated" was satirized. The relations among themselves of officers, subordinates create 
as if "the general spirit" in divisions of a special purpose of internal troops of the Ministry of Internal Af-
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Взаимодействие субъектов образовательного процесса детерминировано специфи-
кой педагогического труда. Демократизация и гуманизация общества инициировали ин-
новационные направления в педагогической практике: субъект-субъектные отношения, 
педагогика общения, педагогика поддержки и др. Исследования последних десятилетий в 
области социального взаимодействия, общения среди субъектов подтверждают актуаль-
ность проблемы. Понятие «педагогика общения» возникает и начинает интенсивно раз-
рабатываться в конце 60-х годов на стыке социальной и педагогической психологии. В 
начале 80-х годов А.А. Бодалев и В.Я. Ляудис отмечали проблему педагогического об-
щения как одну из новых областей научного знания, открывающего более широкие пер-
спективы понимания путей становления личности и возможностей управления ее форми-
рованием.  

А.А. Леонтьев также заостряет внимание на актуальности проблемы педагогиче-
ского общения для практики воспитания и обучения. В.А. Кан-Калик раскрывает педаго-
гическое содержание, структуру, стили стадии общения. В 80-х годах наметился перелом 
и в академической науке, отход от «воздейственной» педагогики к «взаимодействию 
субъектов образовательного процесса», начала формирования личностно-
ориентированной педагогики. В настоящее время в научном знании изучаются вопросы 
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специфики взаимодействия субъектов образовательного процесса в различных системах 
«педагог – обучающийся» и «учитель – руководитель», «социальный работник – клиент», 
«педагог – курсант» и т.д. Характер взаимодействия определяет морально-
психологический климат коллектива, нравственные ценности, организационную культу-
ру. На современном этапе актуализировалась и проблема изучения специфики общения в 
системе «офицер – подчинённый». Отношения между собой офицеров, подчиненных со-
здают как бы «общий дух» в подразделениях специального назначения внутренних войск 
МВД России и Российской армии, что в свою очередь оказывает влияние на качество во-
енной службы. 

В этой связи особо возрастает требование к коммуникативной культуре офицеров, 
к умению управлять эмоциональными контактами, конструктивно разрешать возникаю-
щие противоречия и конфликты при общении, что можно отнести к одной из проблем. В 
этом ключе И.И. Рыданова [2, с. 7], отмечает, «эта сторона профессионального общения, 
в которой превалируют импровизационные начала, относится к слабо разработанной в 
теории и практике педагоги», отметим, что это еще одна из проблем теоретического и 
практического характера общения, требующая своего изучения. Необходимо, чтобы в 
реальном взаимодействии офицеры и подчиненные коммуникативные задачи решали не 
на интуитивном уровне, а на сознательном, с опорой на психолого-педагогические зна-
ния и закономерности. Мы останавливаемся на изучении факторов, обусловливающих 
эффективное общение в системе «офицер-подчиненный», проблемах неэффективного, 
конфликтного взаимодействия как особой формы социального взаимодействия в про-
странстве взаимоотношений, которое имеет широкий диапазон. Уклад личного бытия 
офицеров и подчиненных оказывает существенное влияние на характер общения в пери-
од службы, хотя бы по причине «привычки и традиций», способствует эффективности 
общения или наоборот. 

В педагогической и психологической литературе понятия общения и взаимодей-
ствия связаны их содержание рассматривалось с позиций многих сторон. Общение опре-
делялось как информационное и предметное взаимодействие, как специальная система 
межличностного взаимодействия, как взаимодействие людей (двух, трех и больше), как 
процесс взаимодействия конкретных личностей, определенным образом отражающих 
друг друга, и воздействующих друг на друга, как процесс обмена деятельностью, инфор-
мацией, опытом, способностями. Так в исследованиях В.А. Чистякова [3] подробно рас-
сматривается взаимодействие субъектов образовательного процесса и предложена мате-
матическая модель этого процесса. Поэтому решая проблемы построения эффективного 
общения, следует обращать внимание на культуру взаимодействия, как офицеров, так и 
подчиненных как двухсторонний процесс. 

В профессиональной деятельности в общении офицеров при выполнении приказов 
значительное место отводится обмену информацией (в формате приказов, распоряжений, 
нормативных актов), от правильной передачи информации и точного понимания (приня-
тия информации) зависит результат. Общение вид деятельности, направленный на обмен 
информацией между общающимися людьми, преследующий цели установления взаимо-
понимания личных и деловых отношений, оказание взаимопомощи в профессиональной 
деятельности. К условиям эффективного обмена информацией относят – потребность в 
общении, коммуникативную заинтересованность, настроенность на мир собеседника, 
близость мировоззрения говорящего и слушающего, умение слушателя проникать в за-
мысел (намерение, интонацию) говорящего, внешние обстоятельства (присутствие по-
сторонних, знание норм этического речевого общения, физическое состояние и др.). Учет 
этих составляющих положительно влияет на характер общения, как бы не трактовалось 
понятие «общение» авторами.  

И.А. Зимняя, приводит следующее определение: «Общение – это сложный, много-
плановый процесс установления и развития контактов между людьми, порождаемый по-
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требностями в совместной деятельности и включающий в себя обмен информацией, вы-
работку единой стратегии взаимодействия, восприятие и понимание другого человека» 
[1, С. 244]. Такое понимание общения исходит из признания неразрывности обществен-
ных, межличностных отношений. 

Общеизвестно, что за последние десятилетия значительно изменились социально-
экономические и политические процессы, происходящие в российском обществе, кото-
рые негативно повлияли на готовность молодежи к воинской службе, а те, кого призыва-
ют (или военнослужащие по контракту) привносят в воинские подразделения бездухов-
ность, культ физической силы («дедовщину»), делячество, грубость и нечестность, глу-
хоту патриотических чувств и т.п. 

Такое положение дела усложняет работу офицера подразделения в вопросах по-
вседневного и ситуативного управления общением, значительно усиливается и активизи-
руется его воспитательная функция взаимодействия. Это вызвано рядом причин, как объ-
ективного, так и субъективного характера. Наше исследование показало, что основными 
причинами такого положения дел являются: недостаточный уровень профессиональной и 
психолого-педагогической подготовки офицеров взводного и ротного звена, у значитель-
ной части офицеров отсутствует позитив в служебной деятельности и недостаточно раз-
виты представления о деятельности по управлению своими подразделениями, слабое 
знание методов общения с подчиненными. 

Опрос около 80-ти офицеров подразделений (групп) специального назначения и 
144-х военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на командных долж-
ностях, показал, что только 42% из них считают необходимым знать закономерности 
формирования взаимоотношений в подразделениях специального назначения, настойчи-
во учиться искусству педагогического общения с подчиненными, что обозначает про-
блему важности специальной подготовки офицеров к построению эффективного взаимо-
действия в системе «офицер – подчиненный». У многих офицеров, укоренилось мнение о 
том, что, если эти отношения не соответствуют уставным отношениям, то необходимо 
ужесточить дисциплинарную, материальную, административную, или, даже, уголовную 
ответственность. Из всех опрошенных 53% отметили недостаточный опыт и отсутствие 
необходимых знаний методик по научно обоснованному общению с подчиненными и 
изучению межличностных отношений в подразделениях специального назначения. Эти 
данные убеждают в необходимости специальной подготовки офицеров к построению 
эффективного общения с подчиненными в подразделениях специального назначения 
внутренних войск МВД России и Российской армии, к изучению условий, реализация, 
которых в профессиональной деятельности будет способствовать ее эффективности. В 
научной литературе условия эффективного общения понимаются неоднозначно, что так-
же является одной из проблем освоения мастерства в построении эффективного общения. 
Например, Дж. Гриндлер, Ричард Бэндлер подчеркивают, чтобы добиться успеха в ком-
муникации необходимо соблюдать три вещи. Первое – субъекты общения знают, какого 
результата добиваются, второе субъекты достаточно гибки в своем поведении. Субъекты 
наделены умением генерировать у себя множество поведенческих реакций, чтобы субъ-
екты могли добиться такого ответа, который вам нужен. Третье, субъекты обладают до-
статочным сенсорным опытом для того, чтобы заметить получают ли они тот ответ, ко-
торого добивались от участника взаимодействия такого ответа. Проблемы теоретическо-
го плана в построении общения в настоящее время в большей степени связаны с множе-
ственностью подходов трактовок различных направлений, связанных с общением – как 
самого понятия, так и условий эффективного построения, факторов, влияющих на это, 
специфики профессионального взаимодействия в различных системах, требующего спе-
циального исследования, в том числе и в системах « офицер – подчиненный в подразде-
лениях специального назначения внутренних войск МВД России и Российской армии».  
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Аннотация  
В статье проводится сравнительный анализ показателей, отражающих свойства нервных 

процессов спортсменов, представителей асимметричных видов спорта. Определен размер макси-
мального усилия кисти у спортсменов 13-14 лет, выявлена индивидуальная функциональная мы-
шечная асимметрия фехтовальщиков и теннисистов, проанализирована степень выраженности 
свойств возбуждения и торможения доминантных и субдоминатных конечностей. 
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