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Аннотация 
На современном этапе реформирования структуры МВД России с большей остротой встает 

проблема укрепления их качественных параметров, как боевой техники, вооружения, так и личного 
состава. К числу наиболее важных проблем относится достижение позитивного влияния социаль-
но-психологических факторов, определяющих боевое взаимодействие в воинских коллективах, на 
результаты их учебной и служебно-боевой деятельности. Рассматривая характер и условия учебно-
боевой деятельности отрядов специального назначения ЦСН ГУ МВД Российской Федерации, 
можно сказать, что их высокая боеспособность и жизнеспособность напрямую зависят от боевой 
сплоченности и крепкой физической закалки личного состава. Данное положение отражено в Указе 
Президента РФ № 1468 от 2009 г. «О мерах по совершенствованию деятельности органов внутрен-
них дел Российской Федерации». На сегодняшний день специальные отряды быстрого реагирова-
ния МВД России (СОБР) являются реально воюющими отрядами и имеют богатые традиции, при-
меры героизма и патриотизма военнослужащих. 

Ключевые слова: отряды специального назначения, социально-психологическая адапта-
ция, физическая подготовка. 
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Annotation 
At the present stage of reforming of structure of the Ministry of Internal Affairs of Russia with 

bigger sharpness arrises a problem of strengthening of their qualitative parameters, as military equipment, 
arms, and staff. Achievement of positive influence of the social and psychological factors defining fighting 
interaction in military collectives belongs to number of the most important problems, on results of their 
educational and office and fighting activity. Considering character and conditions of educational and 
fighting activity of groups of a special purpose of Center of a special purpose of rapid reaction forces of 
General Directorate of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, it is possible to tell that 
their high fighting capacity and viability directly depend on fighting unity and strong physical training of 
staff. This situation is reflected in the Decree of the President of the Russian Federation No. 1468 of 2009. 
"About measures for improvement of activity of law-enforcement bodies of the Russian Federation". To-
day special groups of fast reaction of the Ministry of Internal Affairs of Russia are really the war groups 
and have rich traditions, examples of heroism and patriotism of the military personnel. 

Keywords: groups of special purpose, social and psychological adaptation, physical preparation. 

В целях дальнейшего углубления и конкретизации специальной направленности 
физической подготовки подразделений специального назначения МВД России были 
учтены особенности развития их коллективов на разных этапах слаживания этих подраз-
делений. 

При этом учитывались: во-первых, сложившаяся в настоящее время система их 
служебно-боевой подготовки, включающая в себя: период раздельного обучения, период 
одиночной подготовки личного состава подразделения специального назначения, перио-
ды служебно-боевого слаживания подразделения; во-вторых, этапы развития коллекти-
вов: этап начальной организации коллектива, этап становления коллектива, этап зрелости 
коллектива. 

На основе анализа литературных источников по сходным проблемам [1-9] и соб-
ственных исследований мы пришли к выводу, что этап слаживания боевых отделений 
совпадает с завершением этапа организации коллектива, этапа его становления на основе 
адаптированности бойцов СОБР к деятельности в штатных подразделениях. 

В период одиночной подготовки и раздельного обучения физическая подготовка 
должна быть направлена главным образом, с одной стороны, на общую адаптацию орга-
низма бойцов к двигательному режиму, присущему специфической служебно-боевой 
деятельности подразделений специального назначения, с другой стороны, на создание 
определенной предварительной базы в углубленном развитии ловкости, выносливости 
для успешного овладения сложными прикладными двигательными умениями и навыка-
ми. На данном этапе проводятся преимущественно занятия по физической подготовке, 
включающие обычные наиболее простые и эффективные упражнения из разных разделов 
физической подготовки. 

В период служебно-боевого слаживания подразделений после прихода новых со-
трудников в свои штатные подразделения заканчивается организация и осуществляется 
становление их коллективов. В этот период, особенно на этапе развития зрелости коллек-
тива, особое значение приобретает социально-психологический фактор. Рациональный 
психолого-педагогический подход при проведении занятий по физической подготовке, в 
частности, при включении в программу занятий разработанного нами условия выполне-
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ния комплекса специальных контрольных испытаний способствует формированию и 
упрочению служебно-боевого взаимодействия бойцов спецподразделений. Одной из ве-
дущих социально-педагогических задач при выполнении разработанных нами упражне-
ний на полосе препятствий является содействие ускорению межличностной адаптации 
личного состава боевых отделений специального назначения. Использование предлагае-
мых физических упражнений позволяет содействовать успешной индивидуальной про-
фессионализации бойцов, формированию служебно-боевого взаимодействия, созданию 
необходимых условий для приобретения умений и навыков коллективного профессио-
нального взаимодействия. 

На этапе развития зрелости коллектива осуществляется достижение высокого 
уровня служебно-боевого взаимодействия на основе роста согласованности профессио-
нального взаимодействия и общения. 

При ознакомлении личного состава с нашим упражнением на полосе препятствий 
социально-психологический климат в привлекаемых к исследованию боевых отделений 
специального назначения был нестабилен, что было вызвано прибытием в коллективы 
новых бойцов. Наши наблюдения за процессом выполнения специального физического 
упражнения на полосе препятствий позволили отметить следующие негативные момен-
ты: 

 негативное отношение опытных бойцов к вновь прибывшим, что выражалось в 
грубых окриках, отсутствии взаимопомощи по отношению друг к другу; 

 неравномерное распределение ролей в процессе выполнения упражнения (чаще 
всего груз приходилось переносить вновь прибывшими бойцами по всей дистанции), что 
вызывало отставание последних от основной группы; 

 слабое руководство командира боевого отделения на протяжении всей дистан-
ции, вызванное, на наш взгляд, слабым знанием возможностей своего коллектива. 

В ходе эксперимента нами были назначены сотрудники, которые фиксировали 
негативные проявления личного состава подразделений специального назначения друг к 
другу на всем протяжении дистанции. Это позволило выявить те участки полосы препят-
ствий, где возникало наибольшее количество конфликтных ситуаций. Отсутствие рацио-
нально организованного общения между членами коллектива, а, самое главное, неумение 
руководителя педагогически правильно организовывать его, породили, на наш взгляд, 
большую часть этих негативных проявлений. 

Каждому из основных видов общения (целевому, мотивационному и операцион-
ному) соответствуют определенные механизмы и формы общения. 

При выработке групповой цели, то есть на этапе целевого общения, решающую 
роль играют интеллектуальные формы и, соответственно, механизмы внушения, убежде-
ния, обучения. Формирование и распределение целей в боевом отделении – это созна-
тельные процессы. Оптимальными здесь оказываются механизмы убеждения и обучения, 
требующие сознательного отношения к делу тех, кто получает соответствующую инфор-
мацию. Данное положение нашло экспериментальное подтверждение при подготовке 
одного из боевых отделений специального назначения к выполнению разработанного 
нами упражнения. Была поставлена задача показать наиболее высокий результат без 
предварительного прохождения дистанции. Достижение такого результата планирова-
лось за счет рационального использования механизмов и форм целевого, мотивационного 
оперативного общения. Групповая цель путем использования такого механизма общения 
как убеждение была довольно быстро активно принята командиром и наиболее физиче-
ски подготовленными бойцами. Однако система зачета в данном упражнении – по по-
следнему финишировавшему участнику, диктовала необходимость скорейшего принятия 
групповой цели всем составом боевого отделения. Наблюдение показало, что отдельные 
бойцы относились к реализации поставленной цели без должного энтузиазма. Это были 
недостаточно физически и психологически подготовленные бойцы, что в свою очередь 
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отразилось на качестве выполнения упражнения всем подразделением. Важно было не 
поляризовать межличностные отношения в группе, не допустить силового давления на 
менее подготовленных бойцов. 

Наша роль в ходе экспериментальных исследований заключалась еще и в том, 
чтобы помочь командирам боевых отделений специального назначения рационально ис-
пользовать индивидуальные возможности каждого члена коллектива. 

В ходе проведения формирующего педагогического эксперимента наше психоло-
го-педагогическое воздействие на формирование служебно-боевого взаимодействия бой-
цов в процессе реализации специально разработанных средств физической подготовки 
опиралось и на вышеизложенные положения, так как в подразделениях были бойцы, 
только что прибывшие в коллектив. Это выражалось в создании у основной части кол-
лектива боевого отделения установки на благожелательное, отзывчивое отношение к но-
вым бойцам, в закреплении за ними наиболее подготовленных в профессиональном от-
ношении бойцов. 

В итоге результат выполнения комплекса специальных контрольных испытаний 
(для подразделений специального назначения) резко улучшился. Также после первых 3-х 
занятий время преодоления полосы от 2.27,4±4,1 мин подошло к 2.21,5±3,1 мин. 

После проведения экспериментального курса занятий личный состав боевых отде-
лений был обследован и проверен по тем же показателям и упражнениям, что и в начале 
исследований. Анализируя результаты состязаний на первенство отряда по выполнению 
базового норматива (упражнение по тактико-специальной подготовке), мы получили 
следующие результаты: ЭГ – 513±3 мин; КГ – 499±3 мин при Р<0,05. В конце наших экс-
периментальных исследований экспериментальные группы показали результаты досто-
верно лучшие, чем в контрольных группах (ЭГ – 483±1,5 мин; КГ – 490,5±0,5 мин; Р<0,05 
мин). 

Результаты выполнения служебного норматива, содержание которого предполага-
ло проявление как комплекса наиболее важных служебно-профессиональных навыков и 
умений, так и социально-психологических качеств коллектива, позволяют сделать вывод 
о необходимости включения комплекса специальных контрольных испытаний в содер-
жание программы по физической подготовке для боевых отделений. Рациональный пси-
холого-педагогический подход к проведению занятий с использованием данных физиче-
ских упражнений позволит наиболее полно использовать их потенциал в плане достиже-
ния высокого уровня служебно-боевого взаимодействия бойцов малочисленных боевых 
отделений. В результате проведенного эксперимента о служебно-боевом взаимодействии 
бойцов правомерно говорить, если один из нормативов коллективного характера по слу-
жебно-боевой подготовке выполнен на «отлично», индекс групповой сплоченности со-
ставляет в среднем 27-31 баллов (по 35-балльной шкале психологическая атмосфера со-
ставляет в среднем 35 и ниже баллов (10 – наиболее положительная оценка, 80 – самая 
неблагоприятная). 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ НЕОБХОДИМОСТЬ ОВЛАДЕНИЯ 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОФИЦЕРАМИ – БУДУЩИМИ 

ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ ВОЕННО-УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 
Павел Александрович Сошкин, кандидат медицинских наук, старший преподаватель, 

Военно-медицинская академия имени С.М. Кирова, Санкт-Петербург 

Аннотация 
В статье представлены результаты исследований автора по выявлению факторов, опреде-

ляющих необходимость овладения педагогической деятельностью офицерами – будущими препо-
давателями военно-учебных заведений. По мнению автора исследования, этими факторами явля-
ются: отсутствие базового педагогического образования; недостаточный уровень развития навыков 
педагогической деятельности; низкая мотивация к педагогической деятельности в военно-учебных 
заведениях. Кроме того, к числу важных факторов соискатель относит недостаточный уровень зна-
ний в области военной педагогики и психологии; отсутствие позитивных установок у офицеров на 
педагогическую деятельность; недостаточный уровень развития личностных качеств у офицеров, 
необходимых для педагогической деятельности в вузе. Также сюда относятся: не понимание смыс-
ла ценностей педагогической деятельности офицерами; недостаточный уровень активности офице-
ров при овладении навыками педагогической деятельности. 

Ключевые слова: факторы; мотивация; педагогическая деятельность; офицеры; преподава-
тели военно-учебных заведений. 
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FACTORS DEFINING THE NEED IN MASTERING THE PEDAGOGICAL 
ACTIVITY BY OFFICERS – FUTURE TEACHERS OF MILITARY SCHOOLS 

Pavel Aleksandrovich Soshkin, the candidate of medical sciences, senior teacher, 
Military Medical Academy named after S.M. Kirov, St.-Petersburg 

Annotation 
Results of researches of the author on identification of the factors defining the need in mastering 

the pedagogical activity by officers are presented in the article – future teachers of military schools. Ac-
cording to the author of research, these factors are: lack of basic pedagogical education; insufficient level 
of development of skills of pedagogical activity; low motivation to pedagogical activity in military 
schools. Besides, the competitor carries insufficient level of knowledge to a number of important factors in 
the field of military pedagogics and psychology; lack of positive sets at officers to the pedagogical activi-
ty; insufficient level of development of personal qualities at the officers necessary for pedagogical activity 
in higher education institution. Also the following is included here: misunderstanding of sense of values of 
pedagogical activity by officers; insufficient level of activity of officers mastering the skills of pedagogical 
activity. 

Keywords: factors, motivation, pedagogical activity, officers, teachers of military schools. 

В настоящее время остается слабоизученной проблема формирования навыков пе-
дагогической деятельности у офицеров – будущих преподавателей военно-учебных заве-
дений. Выявление факторов, определяющих необходимость овладения педагогической 
деятельностью офицерами – будущими преподавателями военно-учебных заведений поз-


