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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ  
ВООРУЖЕНИЯ, ВОЕННОЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ  

В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 
 

Р.Н. Андреев, Новосибирский военный институт имени генерала армии  

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.А. Шевнин, Пермский военный институт войск национальной гвардии  

Российской Федерации 
 

В статье на основе опыта применения войск национальной гвардии, результатов уче-

ний, проведенных с ними и выполненных исследований рассмотрены основные 

направления повышения эффективности функционирования системы восстановления 

вооружения, военной и специальной техники (далее ВВСТ) в войсках национальной 

гвардии. 
 

Ключевые слова:  войска национальной гвардии, вооружение, военная и специальная 

техника, восстановление, модуль, структура, техническое обеспечение. 

 

PRACTICAL RECOMMENDATIONS FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF THE 
SYSTEM OF RESTORATION OF WEAPONS, MILITARY AND SPECIAL  

EQUIPMENT IN THE NATIONAL GUARD TROOPS 
 

R.N. Andreyev, A.A. Shevnin 
 

The article is based on the experience of the use of national guard troops, the results of 

exercises conducted with them and the performed studies the main directions of increase of 

efficiency of functioning of system of recovery of weapons, military and special equipment 

(hereinafter AMSE) in the army national guard. 
 

Key words:  national guard troops, armament, military and special equipment, restoration, 

module, structure, technical support. 

 

Опыт выполнения войсками националь-

ной гвардии служебно-боевых задач, 

командно-штабные учения, проведенные с 

ними, показывает, что уровень боевой 

готовности войск, их подвижность, 

возможность продолжительного использо-

вания в ходе выполнения этих задач во 

многом зависят эффективности функци-

онирования их системы восстановления 

ВВСТ. 

Совокупность изменений, произошед-

ших за последние годы в материально-

технической базе и организационно-

штатной структуре войск национальной 

гвардии, способах выполнения служебно-

боевых задач и их влиянии на систему 

восстановления ВВСТ требует принятия 

мер по повышению эффективности ее 

функционирования.  

Существующая система восстановления 

ВВСТ войск национальной позволяет в 

значительной мере и в основном 

своевременно выполнять задачи стоящие 

перед ней, однако используя опыт 

выполнения задач войсками, результаты 

проведенных учений и внедрения новых 

методик, можно повысить эффективность 

их выполнения, тем самым обеспечить 

наиболее эффективное использование 

выделяемых ресурсов. 
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В целях своевременного и качественного 

восстановления вышедших из строя ВВСТ 

ремонтно-восстановительные органы дол-

жны отвечать определенным требованиям и 

быть способны восстанавливать ВВСТ, тре-

бующие среднего и капитального ремонта, 

находящиеся в различном состоянии 

(застрявшие, затонувшие, опрокинутые  

и т.д.). Кроме того их структура должна 

обеспечивать возможность восстановления 

вышедшей из строя ВВСТ с учетом специ-

фики действий войск. На основании выше-

изложенного вытекает первое требование к 

структуре ремонтно-восстанови-тельных 

органов – универсальность. 

Исходя из тактики действий соединений 

значительная часть ее воинских частей 

будет действовать автономно и из этого 

вытекает второе требование к их структуре – 

автономность. 

Сложный характер выполняемых задач, 

возможное массированное воздействие 

противника и как следствие этого 

значительные потери ВВСТ, в том числе 

ремонтно-восстановительных органов и 

людских ресурсов, вызывает необходимость 

иметь в составе соединения их резерв. 

Таким образом, расширяется область их 

применения и добавляется еще одно 

требование к их структуре – мобильность. 

Исходя из требований к восстановлению 

ВВСТ в ходе выполнения задач можно 

определить следующие пути их решения: 

повышение эффективности управления 

процессом восстановления ВВСТ, совер-

шенствование организационно-штатной 

структуры и увеличение производственных 

возможностей ремонтно-восстановитель-

ных органов. 

На современном этапе, когда идет значи-

тельное сокращение и видоизменение струк-

туры войск, на первый план выдвигается 

новое важное требование – совершенство-

вание организационно-штатной структуры 

ремонтно-восстановительных органов. 

Существующая в настоящее время струк-

тура ремонтно-восстановительных подраз-

делений не в полной мере отвечает 

изменившимся условиям. Анализ задач 

выполняемых ремонтно-восстановитель-

ными органами показывает, что в основу 

формирования их структуры должен быть 

положен модульный принцип, т.е. они 

должны формироваться из универсальных 

ремонтно-восстановительных 

подразделений (модулей) и под единым 

командованием. Ремонтно-восстановитель-

ный модуль представляет собой ремонтно-

восстановительное подразделение, 

способное выполнять автономно весь 

комплекс восстановительных работ в 

указанном районе, с координацией его 

действий с единого центра (пункта) 

управления в соответствующем звене 

восстановления. Наиболее целесообразно 

формирование ремонтно-восстановитель-

ного модуля произвести на базе отдельного 

ремонтно-восстановительного батальона. 

В целом, перспективным направлением 

совершенствования системы управления 

восстановлением ВВСТ продолжает остава-

ться создание интегрированной автоматизи-

рованной системы управления техническим 

обеспечением, предназначен-ной, прежде 

всего, для информационного обеспечения 

принимаемых решений, планирования, 

оперативного, в режиме реального времени, 

руководства техническим обеспечением [3]. 

Таким образом, формирование органи-

зационно-штатной структуры ремонтно-

восстановительных подразделений, 

основанной на модульном принципе, 

позволит повысить эффективность его 

применения и управления им.  

Наиболее эффективным предложением 

по увеличению производственных возмож-

ностей ремонтно-восстановительных под-

разделений будет являться замена 

подвижных средств технического 

обслуживания и ремонта (далее ПСТО и Р) 

состоящих на вооружении на современные 

и более перспективные (таблица 1) и 

(таблица 2), что, как показывает практика, 

приводит к наиболее полной реализации 

своих производственных возможностях 

ремонтно-восстановительными органами. 
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Кроме того, для увеличения производ-

ственных возможностей ремонтно-

восстановительных органов предлагается: 

децентрализованное их использование с 

целью приближения к ремонтно-

эвакуационному фонду и уменьшению, в 

результате этого плеча эвакуации; 

выделение рационального количества 

нештатных эвакотягачей; 

исключение встречных потоков, т.е. 

диагностирование параметров неисправных 

ВВСТ в местах выхода из строя и 

определение направления еѐ эвакуации для 

ремонта; 

рациональное распределение ремонтно-

эвакуационного фонда между ремонтно-

восстановительными органами различных 

звеньев. 

 
Таблица 1 

 

Назначение ПСТО и Р 

Индекс подвижного средства 

На автомобильном базовом шасси 

ОАО «УралАЗ» ОАО «КАМАЗ» 

6х6 (Урал-4320-31) 6х6 (КамАЗ-43101) 

1. Мастерские подвижные 

1.1. Технического обслуживания и текущего ремонта 

автомобилей 

МТО-АМ1 МТО-АМ 

1.2. Разборочно-сборочных, слесарно-подгоночных и 

других работ 

МРС-АМ1 МРС-АМР 

1.3. Механические и слесарные работы МРМ-М3.1 МРМ-М3Р 

1.4. Ремонт электрооборудования МРЭ-АМ1 МРЭ-А 

1.5. Ремонт приборов систем питания двигателей МРП-АМ1 МРП-А 

1.6. Заряд и ремонт стартерных АКБ МЗА-М1 МЗА 

1.7. Хранение и выдача инструментов, запасных 

частей и материалов 

МИР-АМ1 МИР-А 

1.8. Сварочные работы МСР - 

2. Машины технической помощи 

Легкие МТП-А2.1 МТП-А2 

3. Машины эвакуационные 

Тягач эвакуационный колесный легкий КЭТ-Л - 

4. Комплекты ПСТО и Р АТ 

Для ремонтных взводов ПАРМ-1АМ1 ПАРМ-1АМ 

Для ремонтных рот ПАРМ-3А1 ПАРМ-3А 

 

Таблица 2 

 

Назначение подвижного средства 
Условное обозначение и базовое шасси 

ПСТО и Р и эвакуации 

1. Машины ремонтно-эвакуационные РЭМ-КЛ (Урал-532362) 

2. Машины эвакуационные 
КЭТ-Л (Урал-532362) 

КТ-Л (Урал-532362) 

3. Комплект ПСТО и Р ПАРМ-1АМ2 (Урал-43203-1012-31) 

 
Выполненная оценка эффективности 

полученных результатов показала, что при 

внедрении предлагаемых практических 

рекомендаций в деятельность органа 

управления техническим обеспечением 
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войск национальной гвардии позволяет 

получить эффект до 8 %. 

Проведенная апробация результатов 

исследования позволила сделать вывод о 

том, что они достоверны и обоснованы. 

Достоверность полученных результатов 

подтверждается обоснованным выбором 

входных данных, апробированных 

математических методов, а также 

надежностью полученных величин с 

доверительной вероятностью Р = 0,95 и 

точностью вычислений с соответству-

ющими доверительными интервалами  

ε = 0,05. 
 

Список литературы 
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2. Обзор по результатам исследований, проведенных в ходе оперативно-стратегического уче-

ния «Заслон-2015». – М.: ГКВВ МВД России, ЦОТИ внутренних войск МВД России, 2015. – 182 с. 

3. Стативка В.С. Основы научных исследований в управлении материально-техническим 

обеспечением войск: учебник / В.С. Стативка, С.Г. Дубинин, В.Г. Назаркин. – СПб.: ВАМТО,  

2015. – 414 с. 

  



№ 1(1) ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

9 

УДК 355/359 
 

ОСОБЕННОСТИ ОХРАНЫ ВАЖНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ ВОИН-
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И.П. Лангеман, АО «Российские космические системы» 
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Значительную часть военно-

экономического потенциала Российской 

Федерации составляют критически важные 

объекты. Под критически важными 

объектами понимаются объекты, нарушение 

или прекращение функционирования 

которых приводит к потере управления 

экономикой, ее необратимому негативному 

изменению (или разрушению), 

существенному снижению уровня 

безопасности населения, на длительный 

период времени. 

К ним относятся: предприятия ядерно-

оружейного комплекса и ядерно-

энергетического цикла, предприятия про-

мышленного комплекса по выпуску воен-

ной продукции, научно-исследовательские 

институты и конструкторские бюро, базы 

государственных материальных резервов, 

склады готовой продукции и другие  

объекты. 

Состоящие под охраной воинских частей 

соединений войск национальной гвардии 

важные государственные объекты помимо 

тематики мирного атома занимаются изго-

товлением, обслуживанием и утилизацией 

специальных изделий военного назначения. 

Следовательно, данные объекты являются 

первоочередными объектами разведки в 

мирное время для противника. В масштабах 

страны для обеспечения безопасности 

функционирования критически важных 

объектов разработана государственная си-

стема их физической защиты. Необходимо 

отметить, что такие объекты в случае воз-

никновения на них радиационной аварии 

представляют серьезную угрозу для людей 

и природной среды. Достаточно вспомнить 

аварию на Чернобыльской АЭС 26 апреля 

1986г., когда радиоактивному заражению 

подверглась территория 11 областей с насе-

лением 17 млн. человек. 

Воинские части соединения войск нацио-

нальной гвардии выполняют служебно-

боевые задачи в различных условиях обста-

новки. В повседневных условиях – это 

охрана порученных важных государствен-

ных объектов и специальных грузов. При 

этом, выполняя повседневные служебно-

боевые задачи, воинские части соединения 

должны быть постоянно готовы к действи-

ям при осложнении обстановки. 

Под осложнением обстановки на охраня-

емом объекте понимается ее изменение в 

результате несанкционированных действий 

или иных событий, негативное развитие ко-

торой может привести к снижению надеж-

ности охраны объекта, повлечь за собой че-

ловеческие жертвы, ущерб здоровью людей 

или окружающей природной среде, утрату 

предметов охраны, значительные матери-

альные потери, нарушение условий функ-

ционирования охраняемого объекта либо 

возникновение чрезвычайной ситуации на 

охраняемом объекте. 

Осложнение обстановки характеризует 

ряд факторов, которые условно можно све-

сти к следующим группам причин повы-

шенной экстремальности: социальным, 

природным и техногенным. К социальным 

факторам относятся: террористические ак-

ты, блокирование или захват охраняемых 

объектов, различных транспортных средств, 

групповые нарушения общественного по-

рядка, массовые беспорядки, сопровожда-

ющиеся насильственными действиями и 
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другие конфликты, связанные с противоре-

чиями в обществе. 

Анализ нормативно–правовой базы, 

практика применения войск национальной 

гвардии, а также разнообразный характер 

чрезвычайных событий показывают, что на 

соединение по охране важных государ-

ственных объектов возлагается целый ряд 

задач при осложнении обстановки.  

Основные условия, оказывающие опре-

деляющее влияние на служебно-боевую де-

ятельность соединения войск национальной 

гвардии при резких осложнениях обстанов-

ки, целесообразно классифицировать на 

внешние и внутренние. К внешним относят-

ся характер действий противника (угрозы, 

формы и способы их реализации), физико-

географические условия региона. Среди 

внутренних условий выделяются конфигу-

рация охраняемых объектов, места их рас-

положения, возможные последствия вывода 

их из строя и возможности воинских частей 

соединения по устранению осложнения об-

становки. 

Таким образом, осложнения обстановки 

вблизи важных государственных объектов 

представляют собой последствия противо-

правных действий и условия их реализации, 

возникшие на определенной территории, 

совокупность которых приводит к риску 

нарушения установленной государством 

безопасности, социального спокойствия 

общества и жизни людей, разглашению све-

дений составляющих государственную  

тайну. 

Угрозы важным государственным объек-

там в мирное время могут исходить от лиц, 

причастных к осуществлению террористи-

ческой и экстремистской деятельности, а 

также незаконных вооруженных формиро-

ваний, банд, диверсионно-разведыватель-

ных и иррегулярных формирований ино-

странных государств. Кроме того, в каче-

стве противоборствующих субъектов сле-

дует рассматривать лиц, совершающих про-

тивоправные деяния в отношении охраняе-

мого объекта. Исходя из того, что примене-

ние воинских частей соединения рассмат-

ривается в границах мирного времени, це-

лесообразно обобщить эти характеристики 

под понятиями «противник» и «наруши-

тель». 

Осложнения обстановки в социальной 

сфере представляют наибольшую угрозу 

важным государственным объектам. При 

этом к числу угроз, вызывающих необхо-

димость применения разно ведомственных 

сил и средств, относятся те, которые имеют 

террористическую направленность.  

Особенности реализации террористиче-

ских угроз зависят от стоящих перед про-

тивником целей, которыми могут быть: по-

лучение разведывательных данных, дивер-

сии в отношении ядерно-опасных объектов 

или изделий готовой продукции, хищение 

ядерного материала, временная остановка 

или нарушение технологического процесса, 

разрушение объекта. 

В тоже время изменение тактики дей-

ствий подразделений охраны в основном 

определяется вероятностью уничтожения 

противника в ходе боевого соприкоснове-

ния. При этом необходимо иметь в виду, 

что бой осуществляется при малых числен-

ностях сторон, так как аналитические моде-

ли боя, в основу которых положено предпо-

ложение о многочисленности взаимодей-

ствующих сторон (например, модель Лан-

честера), не могут дать приемлемых по точ-

ности оценок. Анализируя зависимость ве-

роятности поражения диверсионно-

террористической группы от количества 

личного состава сил охраны, можно сделать 

вывод о том, что для уничтожения против-

ника с вероятностью 0,9 необходимо  

3 кратное над ним превосходство, чего в 

практике войск не всегда наблюдается. 

Следовательно, рассмотренные сценарии 

действий противника вызывают противоре-

чие между возросшими возможностями 

нарушителей по проникновению на объек-

ты и совершению террористических акций, 

и существующей системой охраны объек-

тов. 
Исходя из этого, целесообразно рассмот-

реть существующие взгляды на предупре-
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ждение и устранение последствий осложне-

ния обстановки в рассматриваемых услови-

ях. Для исследования данных вопросов 

необходимо представить систему охраны 

объектов как элемент системы более высо-

кого уровня – государственной системы фи-

зической защиты. Анализ руководящих до-

кументов показывает, что государственная 

система физической защиты объектов пред-

ставляет собой единую систему планирова-

ния, координации, контроля и реализации 

комплекса технических и организационных 

мер для осуществления физической защиты. 

Ее ключевым элементом является система 

физической защиты конкретного ядерно-

опасного объекта, основной составляющей 

которой является система охраны. 

 Задачами физической защиты объекта 

являются предупреждение несанкциониро-

ванных действий, их своевременное обна-

ружение, задержка проникновения наруши-

теля, реагирование на несанкционирован-

ные действия и нейтрализация нарушителей 

для пресечения несанкционированных дей-

ствий. В свою очередь система охраны 

включает группировку сил и средств и по-

рядок ее размещения на местности с учетом 

конфигурации объекта, обеспечивающие 

глубину охраны и эффективное использова-

ние сил и средств. 

Исследования показали, что к охране ис-

следуемых объектов предъявляются следу-

ющие требования: надежность, непрерыв-

ность, активность, гибкость, глубина. 

Под надежностью понимается такое со-

стояние охраны, которое исключает воз-

можность совершения несанкционирован-

ных действий в отношении охраняемых 

объектов, а также возникновения различных 

происшествий на них. 

Под непрерывностью понимается такое 

состояние охраны, при котором охраняемые 

участки периметра, КПП, охраняемые зоны, 

режимные территории (режимные помеще-

ния), воздушное пространство над террито-

риями охраняемых объектов, охраняемые 

акватории, включая подводную среду, по-

стоянно находятся под наблюдением часо-

вых, войсковых нарядов, прикрываются и 

контролируются различными инженерно-

техническими средствами охраны. 

Под активностью понимается такое со-

стояние охраны, которое предполагает 

настойчивое добывание данных обстановки, 

проведение широкого маневра силами и 

средствами, а также решительные действия 

войсковых нарядов и подразделений при 

осложнении обстановки. 

Под гибкостью понимается такое состоя-

ние охраны, которое предполагает быстрое 

реагирование на изменения обстановки, 

своевременное внесение корректив в систе-

му охраны объектов, принятие эффектив-

ных мер по предупреждению и недопуще-

нию на них различных происшествий. 

Под глубиной охраны понимается такое 

состояние охраны, которое позволяет свое-

временно обнаруживать признаки подго-

товки несанкционированных действий в от-

ношении охраняемых объектов, нейтрали-

зовать нарушителей как на территории 

охраняемых объектов, так и за ее предела-

ми, включая воздушное пространство и 

подводную среду, а также предупреждать 

возникновение чрезвычайных ситуаций.  

Важно учитывать, что основными функ-

циями системы охраны объекта являются: 

обнаружение нарушителя и воздействие на 

него; обеспечение санкционированного до-

пуска сотрудников объекта, посетителей и 

транспортных средств с грузами на объект 

(с объекта) и охраняемые здания; управле-

ние системой охраны. 

Очевидно, что система охраны исследуе-

мых объектов в целом позволяет выполнить 

предусмотренные функции и задерживать 

противника, пытающегося проникнуть на 

важные государственные объекты. Однако, 

проведенные ранее исследования показы-

вают сравнительно низкое значение вероят-

ности пресечения действий нарушителя  

(в среднем 0,6).  

Между тем, несанкционированное дей-

ствие в отношении охраняемого объекта 

считается предотвращенным если выявлены 

признаки подготовки к его совершению, 
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нарушители нейтрализованы вне террито-

рии охраняемого объекта, в пределах охра-

няемой полосы запретной зоны, на кон-

трольно-пропускном посту, а орудия со-

вершения несанкционированного действия 

обнаружены и изъяты. 

В тоже время, несанкционированное дей-

ствие в отношении охраняемого объекта 

считается пресеченным если нарушитель 

нейтрализован на территории охраняемого 

объекта, при этом несанкционированное 

действие не привело к совершению дивер-

сии, террористического акта, хищению 

предметов охраны, авариям, или другим 

тяжким последствиям. 

Более того, по совокупности используе-

мых способов формами применения воин-

ских частей соединений будут служебные 

действия, выражаемые несением боевой 

службы по охране объектов, специальные 

действия, выражаемые специальными ме-

роприятиями и операциями при осложнении 

обстановки, а в отдельных случаях и боевые 

действия, выражаемые главным образом в 

бое столкновениях малых групп. 

Однако в силу удаленности воинских ча-

стей соединений друг от друга граница 

назначенной зоны ведения разведки может 

не иметь соприкосновения с границами 

других воинских частей и соединений. Это 

обусловливает наличие не разведанных 

участков территории, что, в свою очередь, 

создаст неопределенность о месте нахожде-

ния противника в этих районах.  

Между тем, формам применения и спо-

собам действий воинских частей соедине-

ний ВНГ присущи следующие черты: зна-

чительная пространственная разобщенность 

направлений действий резервов; очаговый 

характер вооруженных столкновений; веде-

ние преимущественно совместных действий 

с оперативными подразделениями МВД РФ, 

МО РФ, ФСБ РФ, МЧС РФ;  необходимость 

принятия мер по исключению потерь среди 

местного населения и разрушению объек-

тов; особый порядок применения сил, 

управления ими под единым руководством. 

Исследованиями установлено, что сего-

дня система охраны не в полной мере вы-

полняет функцию пресечения действий 

нарушителей, при этом уязвимыми местами 

являются все виды контрольно-пропускных 

пунктов, воздушные коммуникации. Терри-

тория объектов уязвима к нападению с воздуха, 

с использованием дистанционно-

пилотируемых летательных аппаратов. Не-

решенные проблемы создают предпосылки для 

возникновения осложнений обстановки соци-

ального характера. 

Таким образом, в теории и практике при-

менения воинских частей соединения при 

осложнении обстановки сложилась проти-

воречивая ситуация, требующая решения. 

Для повышения надежности охраны объек-

тов, антитеррористической устойчивости и 

эффективности действий воинских частей 

необходимо осуществление ряда мероприя-

тий, к которым, наряду с прочими, можно 

отнести создание системы защиты воздуш-

ного пространства важных государственных 

объектов. 

Полученный войсками опыт действий 

при осложнении обстановки в близи и на 

охраняемых объектах, требует его обобще-

ния и оценки, а также выработки на его ос-

нове научно-методологического аппарата, 

позволяющего оценить эффективность дей-

ствий воинских частей соединения при 

осложнении обстановки социального харак-

тера. 

Необходимо проведение отдельных тео-

ретических и прикладных исследований по 

совершенствованию тактических способов 

действий воинских частей при осложнении 

обстановки, для чего вопросу поиска и 

нейтрализации операторов дистанционно-

пилотируемых летательных аппаратов, 

нарушающих запретные зоны воздушного 

пространства важных государственных объ-

ектов уделить особое внимание. 
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учебная деятельность, курсанты-спортсмены, психология спорта, ценностно-

смысловые сфера, военное образование. 

 

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS OF TRAINING  
OF CADETS OF THE ATHLETES AT THE MILITARY INSTITUTE 

 

A.V. Kuznetsov, A.A. Utyuganov  
 

The paper deals with the psychological and pedagogical features of training cadets in the mili-

tary Institute professionally engaged in sports. Sports activities play an important role in the 

training of officers of the national guard of the Russian Federation, is a necessary condition 

for the formation of value-semantic bases of professional identity of the future officer. 
 

Key words:  image of professional future, sports activity, educational activity, cadets-

sportsmen, psychology of sport, value-semantic sphere, military education. 

 
В соответствии с Федеральными государ-

ственными стандартами военного образова-

ния и квалификационными требованиями к 

военно-профессиональной подготовке, ву-

зовское военное образование предполагает 

большой объем физической подготовки в 

структуре образовательных программ под-

готовки офицеров войск национальной 

гвардии Российской Федерации. Это обу-

словлено самой спецификой профессии 

офицера, к которой всегда были высокие 

требования в части физической подготовки. 

Физическая сила, быстрота, ловкость, мет-

кость, навыки в единоборствах всегда были 

предметом одобрения в профессиональной 

среде и фактором успешности офицера в 

профессиональной деятельности.  

Единство профессиональной и физиче-

ской подготовки офицера способствует то-

му, что многие курсанты военных вузов за-

нимаются спортивной деятельностью, т.е. 

тренируются более интенсивно, чем требу-

ется образовательной программой, вступа-

ют в спортивные организации, выбирают 

вид спорта, участвуют в соревнованиях, по-

лучают спортивные разряды и звания. Тра-

диционно увлечение спортом поддержива-

ется в образовательной среде военных ин-

ститутов, спортивная деятельность курсанта 

рассматривается как способствующая его 

профессиональному становлению и разви-

тию. Когда спортивные тренировки или со-

ревнования накладываются на учебные за-

нятия, к курсантам-спортсменам всегда от-
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носятся с пониманием, в преподавательской 

среде существует разделяемое всеми убеж-

дение, что спорт не может мешать подго-

товке офицера. Практика показывает, что 

да, не может, по крайней мере в части орга-

низации – если курсант прикладывает уси-

лия, он успевает и учиться, и заниматься 

спортом. 

Действительно, военно-профессиональная 

деятельность офицера и спортивная дея-

тельность тесно взаимосвязаны, однако это 

не одно и то же. У них разное содержание и, 

что наиболее важно, разные цели и профес-

сиональное будущее. Многие курсанты яв-

ляются спортсменами высокого уровня ма-

стерства, фактически, профессионалами, 

что позволяет им рассматривать спорт как 

дополнительную или даже альтернативную 

сферу профессионализации. Это приводит к 

тому, что в сознании таких курсантов соче-

таются различные стратегии профессио-

нальной самореализации. Вероятно, эти со-

четания могут быть гармоничными, осно-

ванными на синергии военно-

профессиональной и спортивной подготов-

ки, или конфликтными, основанными на 

противоречии жизненных целей, связанных 

с выбором разных вариантов профессиона-

лизации, а возможно, могут быть и просто 

незрелыми, из-за неспособности молодого 

человека согласовать в сознании свое пси-

хологическое будущее сразу по двум 

направлениям развития.  

Определяющая роль физической подго-

товки в системе профессионального образо-

вания офицера войск национальной гвардии 

определяется требованиями центрального 

аппарата Росгвардии, в соответствии с ко-

торыми каждый военнослужащий должен 

обладать необходимыми военно-

прикладными и служебно-прикладными 

двигательными навыками по профессио-

нальному предназначению на основе фор-

мирования высокого уровня физической 

подготовленности и развития основных фи-

зических качеств – выносливости, силы, 

быстроты и ловкости, уверенным владени-

ем боевыми приемами борьбы. 

Спортивная деятельность по своему пси-

хологическому содержанию в высокой сте-

пени согласуется с профессиональной дея-

тельностью офицера – по сходству целей, 

ценностей, смыслов. Анализируя формиру-

ющее воздействие спортивной деятельности 

на личность Е.Н. Гогунов и Б.И. Мартьянов 

отмечают, что согласно общему направле-

нию воспитания в спорте, у спортсменов в 

процессе спортивной деятельности форми-

руются, в том числе, моральные чувства 

любви к Родине, дружбы, товарищества, 

коллективизма, общественного долга, ми-

ролюбия, гуманизма, а также волевые каче-

ства, необходимые в каждом виде деятель-

ности – целеустремленность, инициатив-

ность, решительность, смелость, самообла-

дание, настойчивость, стойкость [1]. Все эти 

качества являются профессионально-

важными и для профессии офицера, их 

формирование является целью военного  

образования.  

В психолого-педагогической литературе 

физическая подготовка и спортивная дея-

тельность часто объединяются под общим 

термином «физкультурно-спортивная дея-

тельность», большинство исследований в 

этой области связано с изучением мотива-

ции вовлечения обучаемых в эту деятель-

ность. Сравнивая психолого-педагогические 

показатели курсантов военного вуза, зани-

мающихся и не занимающихся спортом, 

Е.Л. Комаровская и В.В. Маркелов отмеча-

ют, что у курсантов-спортсменов выше 

успеваемость, ниже склонность к риску и 

агрессивность, чем у их коллег, не занима-

ющихся спортом [7]. Изучая личностную 

организованность курсантов-спортсменов, 

Н.А. Фомина, приходит к выводу, что их 

поведенческая активность и подвижность 

снижают тревожность и беспокойство, бло-

кируют переживание негативных эмоций, 

что способствуют выработке умений и 

навыков, необходимых для планирования и 

четкой организации своей деятельности [8]. 

При всей общей позитивности физкуль-

турно-спортивной деятельности, психоло-

гические исследования спортивной дея-
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тельности показывают, что занятия физ-

культурой, даже интенсивные, и спортивная 

деятельность – это не одно и то же. В этой 

связи А.В. Родионов указывает, что спортс-

мен – это личность, действующая в специ-

фических условиях спортивной деятельно-

сти и оказывающаяся при этом в специфи-

ческих психических состояниях [9]. Спор-

тивная деятельность, особенно спорт выс-

ших достижений, захватывает личность це-

ликом, подчиняя себе ее мотивы и цели, 

формируя соответствующие ценности и 

смыслы, образ жизни и стратегии самореа-

лизации. Так, В.А. Плахтиенко и Ю.М. Блу-

дов [10] определяют спортивную деятель-

ность как активный, целенаправленный на 

высшие спортивные достижения процесс 

совершенствования мастерства спортсмена.  

Спортивная деятельность предполагает 

спортивную карьеру, т.е. жизненный путь 

профессионального развития личности в 

спорте, многолетнюю спортивную деятель-

ность, нацеленную на достижение высоких 

спортивных результатов и связанную с по-

стоянным самосовершенствованием 

спортсмена в одном или нескольких видах 

спорта [11]. Изучая психологическую го-

товность к спортивной деятельности 

Н.В. Сизикова с соавторами указывают, что 

для спортсмена – это готовность посвятить 

жизнь спорту, достичь высоких спортивных 

результатов, которые бы стали его основ-

ными жизненными достижениями, это го-

товность к построению спортивной карьеры 

и подлинной самореализации в спортивной 

деятельности [12]. 

Исследования спортивной карьеры и 

особенностей спортивной деятельности 

указывают на тот факт, что спорт высших 

достижений весьма непросто сочетается с 

другими сферами жизнедеятельности, в 

первую очередь, с такими, как семья, учеба, 

другая профессиональная деятельность. 

Анализируя кризисы спортивной карьеры, 

Н.Б. Стамбулова, отмечает, что наиболее 

сложным с точки зрения «увязывания» 

спортивной карьеры и жизни выступает 

третий по счету из семи кризисов – кризис 

перехода из массового спорта в спорт выс-

ших достижений. Именно здесь, по мнению 

автора, обостряется «необходимость согла-

сования спортивных целей с другими жиз-

ненными целями (выбором профессии, 

например), соответствующая перестройка 

образа жизни, его подчинение целям спор-

тивной карьеры» [13].  

Базой эмпирического исследования вы-

ступил Новосибирский военный институт 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции, г. Новосибирск. В качестве метода ис-

следования выступил анкетный опрос, 

включающий оценивание сформированно-

сти образа профессионального будущего, 

построенное по принципу биполярной 

шкальной техники; сочинение по предло-

женному плану на тему «Мое профессио-

нальное будущее» с последующим контент-

анализом и качественным психосемантиче-

ским анализом текстов. При обработке дан-

ных применялся частотный (процентный 

анализ), сравнительный анализ Т-критерия 

Стьюдента, корреляционный анализ. В ис-

следовании приняли участие 170 курсантов, 

из которых 64 % курсантов 3 курса, 27 % – 

5 курса, 7 % – 1,2,4 курсов. Все испытуемые 

мужского пола. Средний возраст испытуе-

мых 21,26 года. 

Физическое воспитание проходит стерж-

невым видом подготовки через весь период 

обучения курсантов военного вуза и вклю-

чает в себя обязательные ежедневные полу-

торачасовые занятия по физической подго-

товке, утреннюю физическую зарядку, 

внутридневные физкультурные паузы, фи-

зическую подготовку при выполнении 

практических занятий, прохождении поле-

вых стажировок и войсковых практик. 

Кроме занятий физической подготовкой, 

большинство курсантов военного вуза за-

нимаются активной спортивной деятельно-

стью, имеют спортивные достижения и 

присвоенный уровень спортивного мастер-

ства. Так, на вопрос анкеты «Совмещаете ли 

Вы обучение в вузе с активной спортивной 

деятельность?» 89 % курсантов ответили 
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утвердительно. По видам спорта 40 % кур-

сантов-спортсменов занимаются единобор-

ствами, 10 % – игровыми видами спорта,  

50 % – другими видами спорта (цикличе-

ские, скоростно-силовые, многоборья). 

По уровню спортивного мастерства 4 % 

имеют звание мастеров спорта (МС), 21 % – 

кандидаты в мастера спорта (КМС); 23 % 

имеют I спортивный разряд, 7 % – II или III 

разряд.  

Интенсивность спортивной деятельности 

курсанта оценивалась по ряду показателей: 

интенсивность тренировочного процесса 

(количество тренировок в неделю и количе-

ство времени, затрачиваемого на трениров-

ки), интенсивность соревновательной дея-

тельности (количество участий в соревно-

ваниях в год). Большинство курсантов до-

статочно сильно вовлечены в спортивную 

деятельность. Так, 5 % тренируются по не-

скольку раз в день, 22 % тренируются 6 раз 

в неделю, 33 % – 4-5 раз в неделю, 25 % –  

3 раза в неделю. В среднем, курсанты тре-

нируются 11,7 часов в неделю, при этом 7% 

тренируются 20 и более часов в неделю, что 

соответствует интенсивности тренировок 

спортсменов-профессионалов высокого 

уровня, 10 % – от 15 до 20 часов в неделю, 

17 % – от 10 до 15 часов в неделю, 40 % от 6 

до 10 часов в неделю, и только 18 % трени-

руются менее 6 часов в неделю. Анализ ак-

тивности соревновательной деятельности 

показывает, что 61 % курсантов регулярно 

участвуют в соревнованиях, в том числе:  

8 % курсантов участвуют в соревнованиях 

12 и более раз в году, 12 % – от 6 до 12,  

12 % – от 3 до 6, 28 % – менее 3-х раз в году. 

Отдельно были проанализированы осо-

бенности и проблемы совмещения курсан-

тами учебной и спортивной деятельности. 

Данные по некоторым вопросам анкеты, 

имеющим отношение к учебной деятельно-

сти и проблемах ее сочетания со спортив-

ной, приведены в Таблицах 1-2. 
 

Таблица 1 

 
Ответы на вопросы анкеты, имеющие отношение к учебной деятельности, среди  

курсантов-спортсменов с разным уровнем спортивных достижений (%) 

Варианты ответов 

Н
е 

за
ни

м
аю

тс
я 

сп
ор

то
м

 Уровень спортивных достижений 
(1 – не имеет разряда; 2 – III или II разряд; 

3 – I разряд; 4 – КМС; 5 – МС) 

0 1 2 3 4 5 

Обычно, сколько дней в неделю Вы посещаете аудиторные занятия в вузе? 

6-7 100 98 83,3 95 69,4 66,7 

4-5 0 2 16,7 2,5 16,7 33,3 

3 и менее 0 0 0 2,5 13,9 0 

Вы посещаете дополнительные занятия, факультативы? 

Да 65,4 69 71,4 75 83,8 57,1 

Нет 30,8 29,3 14,9 22,5 13,5 28,6 

Как часто Вы занимаетесь учебой самостоятельно (выполнение домашних заданий, подготовка 

к аудиторным занятиям, чтение учебной литературы и т.п.)? 

Занимаюсь почти каждый день 100 96,6 100 100 81,1 57,1 

Занимаюсь 1-2 раза в неделю  1,7   5,4 14,9 

Занимаюсь редко     2,7  
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Варианты ответов 

Н
е 

за
ни

м
аю

тс
я 

сп
ор

то
м

 

Уровень спортивных достижений 
(1 – не имеет разряда; 2 – III или II разряд; 

3 – I разряд; 4 – КМС; 5 – МС) 

0 1 2 3 4 5 

Ваша успеваемость в вузе (на какие оценки Вы учитесь)? 

На 5   0 3,4 14,9 2,5 5,4 0 

На 4-5 61,5 79,3 57,1 60 62,2 42,9 

На 4 26,9 12 14,9 27,5 21,6 14,9 

На 3-4 7,7 3,4 0 7,5 5,4 28,6 

Охарактеризуйте свое отношение к учебе: 

Стараюсь взять от обучения максимум, 

занимаюсь дополнительно, делаю боль-

ше, чем требуют преподаватели 

65,4 65,5 42,6 70 62,2 28,6 

Отношусь средне, делаю основное, что 

требуется 
30,8 31 42,6 25 35,1 57,1 

Пока удается только делать минимум, 

достаточный для получения диплома 
0 0 0 0 0 0 

 
Анализируя данные Таблицы 1 в целом, 

можно отметить, что отношение к учебной 

деятельности у курсантов, активно занима-

ющихся спортом, не хуже, чем у курсантов, 

не занимающихся спортом, и не сильно за-

висит от степени вовлеченности в спортив-

ную деятельность. Снижение активности и 

результативности учебной деятельности 

наблюдается лишь при сверхвысокой вклю-

ченности в спортивную деятельность – у 

мастеров спорта, которые тренируются 

обычно по 20 и более часов в неделю. Более 

того, курсанты-спортсмены вплоть до уров-

ня I разряда демонстрируют более серьез-

ное отношение к учебе, чем курсанты, не 

занимающиеся спортом, а успеваемость 

среди спортсменов вплоть до уровня канди-

дата в мастера спорта также выше, чем у не 

занимающихся спортом, к тому же они ак-

тивнее занимаются самостоятельно и чаще 

посещают факультативы.  

Таблица 2 

 
Ответы на вопросы анкеты, имеющие отношение к сочетанию спортивной и учебной дея-

тельности, среди курсантов-спортсменов с разным уровнем спортивных достижений (%) 

Варианты ответов 

Н
е 

за
ни

м
аю

тс
я 

сп
ор

то
м

 

Уровень спортивных достижений 
(1 – не имеет разряда; 2 – III или II разряд;  

3 – I разряд; 4 – КМС; 5 – МС) 

0 1 2 3 4 5 

Вам приходилось не посещать учебные занятия по несколько дней для участия в соревнованиях? 

Да, много раз 3,8 8,6 0 10 35,1 71,4 

Да, 1-2 раза 0 24,1 28,6 40 51,4 14,9 

Нет, не приходилось 50 51,7 42,6 40 10,8 0 
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Варианты ответов 

Н
е 

за
ни

м
аю

тс
я 

сп
ор

то
м

 

Уровень спортивных достижений 
(1 – не имеет разряда; 2 – III или II разряд;  

3 – I разряд; 4 – КМС; 5 – МС) 

0 1 2 3 4 5 

У Вас бывают проблемы с учебой из-за Ваших занятий спортом? 

Да, постоянно 0 0 0 0 0 0 

Да, иногда бывают 0 3,4 0 2,5 21,6 28,6 

Нет 100 84,5 100 92,5 75,7 57,1 

Насколько Вам сложно «увязывать» учебу и спорт? 

Сложно 0 0 0 0 2,7 0 

Не очень сложно, но этим приходится 

заниматься 
3,8 15,5 14,9 22,5 32,4 28,6 

Это вообще не проблема 46,2 70,7 57,1 70 56,6 57,1 

Как относятся преподаватели и руководство вуза к Вашим занятиям спортом? 

В большинстве случаев положительно, 

поддерживают, идут навстречу 
26,9 65,5 42,6 67,5 32,4 57,1 

По-разному 11,5 8,6 14,9 15 54 28,6 

Чаще без понимания, «твой спорт – твои 

проблемы» 
3,8 3,4 0 7,5 5,4 0 

 

Анализируя данные, представленные в 

Таблице 2, в целом можно отметить, что с 

ростом уровня спортивных достижений, а, 

следовательно, и вовлеченности в спортив-

ную деятельность, курсантам становится 

все сложнее совмещать ее с учебной дея-

тельностью. Так, растет количество вынуж-

денных пропусков занятий, становится 

сложнее связывать учебу и спорт. Однако 

серьезные проблемы с «увязыванием» спор-

та и учебы отметили лишь несколько чело-

век – 2,7 % из числа кандидатов в мастера 

спорта; понимания с преподавателями не 

находят 7,5 % перворазрядников и 5,4 % 

кандидатов в мастера спорта. При получе-

ния звания мастера спорта проблемы с уче-

бой, наоборот, снижаются, что может под-

тверждать целеустремленность в спорте и 

учебе. 

Подводя итог можно сделать вывод, что в 

военном образовании учебная и спортивная 

деятельность тесно взаимосвязаны. Подав-

ляющее большинство курсантов совмещают 

обучение и спорт, причем делают это доста-

точно эффективно, чему во многом способ-

ствует специфика военного образования и 

соответствующая ей психолого-

педагогическая среда. Курсанты постоянно 

проживают на территории военного вуза, 

где обучаются и имеют все необходимые 

условия для занятия спортом. Проблемы 

сочетания обучения и спортивной деятель-

ности, проявляющиеся в снижении успева-

емости и отношения к учебе, появляются 

лишь при высокой вовлеченности в спор-

тивную деятельность, соответствующую 

уровню спортсменов-профессионалов. 

Спортивная деятельность является важной в 

подготовке офицера войск национальной 

гвардии Российской Федерации, выступая 

необходимым условием формирования цен-

ностно-смысловых оснований профессио-

нальной идентичности будущего офицера. 
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В статье рассмотрены актуальность развития управленческой компетенции у курсантов 
военных вузов и возможные пути  решения для сокрушения имеющегося разрыва 
между требуемым и существующим уровнями ее развития. Авторы выдвигают ряд 
педагогических задач для решения проблемы качественного развития управленческой 
компетенции у курсантов военных вузов. Представлены отдельные предложения и 
выводы из проведенного исследования по развитию данной компетенции. 
 

Ключевые слова:  курсанты военных вузов, управленческая компетенция, диагности-
ка компетенций, рефлексивные технологии. 

 
ON THE DEVELOPMENT OF MANAGEMENT COMPETENCE OF CADETS  

OF MILITARY HIGHER EDUCATION INSTITUTION 
 

I.A. Sidorov, S.A. Voronov 
 

The article considers the relevance of the development of managerial competence among ca-
dets of military universities and possible solutions to bridge the gap between the required and 
existing levels of its development. The authors put forward a number of pedagogical tasks to 
solve the problem of the qualitative development of managerial competence among cadets of 
military universities. Separate proposals and conclusions from the study on the development 
of this competency are presented. 
 

Key words:  military cadets, managerial competence, competence diagnostics, reflexive 
technologies. 

 
Пожалуй, никогда не утратит своей акту-

альности необходимость совершенствова-

ния военной организации государства, ко-

торое стремится фактически обеспечить 

государственную и общественную безопас-

ность, особенно на фоне военно-

политических событий последнего десяти-

летия и  милитаризации ведущих стран. 

Ведущую роль военной организации, 

наряду с военно-техническим прогрессом, 

играет офицерский корпус, который управ-

ляет вооруженными формированиями в 

мирное и военное время. 

Таким образом, при создании и совер-

шенствовании военной составляющей  

государства требуется особое внимание 

уделить именно способности управлять. 

В современном научном мире достаточно 

исследований [1, 2, 3], посвященных изуче-

нию данной тематики, особенно связанной 

со словом «менеджмент». Все представлен-

ные в них подходы к проблеме формирова-

ния управленческих способностей или ком-

петенций достаточно обоснованы и имеют 

право на существование. Вместе с тем  

существует определенная специфика про-

фессиональной подготовки курсантов воен-

ных вузов, которая не позволяет нам в пол-

ной мере использовать научные результаты 

авторов, которые в ходе исследований опи-

рались на подготовку гражданских специа-

листов. 

Проанализировав существующие реше-

ния возможных проблем развития управ-
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ленческих компетенций курсантов в обра-

зовательном процессе военных вузов можно 

прийти к выводу, что зачастую возникают 

трудности, связанные с недостаточной эф-

фективностью представленных технологий. 

Качество сформированных управленческих 

компетенций курсанта в целом является 

производной от степени эффективности 

технологии их развития [4]. 

Разрешение данного противоречия пред-

ставляется возможным при решении педа-

гогической проблемы создания эффектив-

ной технологии развития управленческой 

компетенции, применение которой способ-

ствовало бы совершенствованию необходи-

мых офицеру умений и навыков, и форми-

рованию качественного диагностического 

аппарата для анализа полученных результа-

тов и успешности применения технологии 

[5, 6]. 

Проводимые исследования показали, что 

в военных вузах уделяется недостаточно 

внимания проблеме развития у курсантов 

управленческой компетенции. 

Вместе с тем, анализ педагогической тео-

рии [7, 8, 9] и практики показал, что на дан-

ный момент существует достаточно различ-

ных эффективных методик, способных спо-

собствовать развитию указанной компетен-

ции, в том числе и в военной образователь-

ной организации высшего образования.  

Таким образом, проблема качественно-

го развития управленческой компетенции у 

курсантов военных вузов существует и тре-

бует разрешения.  

Она будет снята после решения ряда 

важных педагогических задач: 

• разработка качественной технологии 

развития управленческой компетенции с 

учетом особенностей военной организации; 

• проведение эксперимента с целью про-

верки эффективности созданной технологии; 

• создание реально применимого диагно-

стического аппарата для оценки уровня раз-

вития компетенции с определением необхо-

димых критериев и показателей; 

• внедрение технологии в образователь-

ный процесс военных вузов. 

Для решения поставленных задач в 

Санкт-Петербургском военном институте 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации было проведено исследование, 

посвященное развитию управленческой 

компетенции у курсантов военных образо-

вательных организаций высшего образова-

ния. Результатом теоретических обоснова-

ний и опытно-экспериментальной работы 

стала разработанная технология развития 

управленческой компетенции, обеспечив-

шая рост уровней развития данной компе-

тенции по сравнению с традиционным под-

ходом. Также, в ходе научной работы были 

получены результаты: 

• уточнено понятие «управленческая 

компетенция» в рамках, необходимых для 

работы в среде военной образовательной 

организации высшего образования, кото-

рое представлено как «составная часть про-

фессиональной компетентности, состоящая 

из совокупности требуемых способностей, 

обеспечивающих выполнение управленче-

ских функций в процессе достижения про-

фессиональных целей» [10]; 

• проанализированы подходы к разви-

тию управленческой компетенции, в том 

числе и в военной среде; 

• разработан диагностический аппарат, 

необходимый для качественной оценки 

уровня развития управленческой компетен-

ции у курсантов военных вузов; 

• подтверждена эффективность данного 

диагностического аппарата при использова-

нии не только в военных образовательных 

организациях, но и для определения уров-

ня управленческой компетенции у действу-

ющих командиров (начальников) органов 

управления и подразделений.  

Проведенное исследование позволило 

сформулировать основные выводы: 

1. Проведенный анализ имеющегося 

уровня развития управленческой компетен-

ции курсантов показал недостаточность эф-

фективности мероприятий, направленных 

на ее совершенствование, что обусловлено 

противоречием между требуемым и налич-

ным уровнем развития данной компетенции. 
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2. Разработанная технология позволяет 

повысить уровень управленческой компе-

тенции у курсантов военных вузов и, веро-

ятно, при должном применении обеспечит 

повышение уровня управленческой компе-

тенции и у студентов других образователь-

ных организаций высшего образования. 

3. Основными требованиями к разработке 

технологии развития управленческой ком-

петенции являются:  

• проведение анализа отзывов на выпуск-

ников вуза за последние три года с целью 

определения «слабых мест» в развитии 

управленческой компетенции курсантов;  

• объективная диагностика уровней раз-

вития управленческой компетенции, в про-

цессе начальной, промежуточной и итого-

вой диагностики;  

• применение разработанного практиче-

ского занятия «Решение управленческих за-

дач», основанного на использовании кейс-

метода; использование «обратной связи» 

в форме бесед с курсантами, командирами 

курсантских подразделений, профессорско-

преподавательским составом и на ее основе 

внесение корректив в технологию, обеспе-

чивая тем самым ее гибкость. 

4. Выявлена структура и содержание 

управленческой компетенции с опорой на 

основные функции управления, как целена-

правленной деятельности. 

5. Разработанная методика диагностики 

уровней развития управленческой компе-

тенции у курсантов военных вузов позволяет 

достаточно объективно оценивать профес-

сионально-управленческий и личностный 

критерии управленческой компетенции. 

Следует отметить, что налицо недоста-

точность исследований в данной области 

педагогической науки и существующую 

проблему между требуемым и наличным 

уровнем развития управленческой компе-

тенции необходимо решать через комплекс 

научных работ, а актуальность проблемати-

ки развития данной компетенции постоянно 

повышается.  
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Социокультурное и социально-

экономическое состояние современного 

общества, усилившиеся геополитические 

риски ставят перед силовыми структурами 

новые задачи, реализуемые,  в том числе, 

посредством  реформирования войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации. 

Реформирование ВНГ РФ  проявляется в 

ряде изменений характера служебно-боевых 

задач: увеличение их объѐма, включая воз-

можное выполнение их на территории ино-

странных государств, их усложнение  в свя-

зи участием в борьбе с терроризмом и экс-

тремизмом, обеспечением общественной  

безопасности в условиях усилившихся 

внешних и внутренних угроз и пр. Это обу-

словливает необходимость повышения тре-

бований к профессиональному уровню и 

личностным характеристикам военнослу-

жащих (сотрудников), совершенствованию 

профессионального обучения  курсантов 

ВНГ РФ. Особой задачей является поиск 

путей развития психологической готовно-

сти военнослужащих к выполнению слу-

жебно-боевых задач, обусловленная появ-

лением современных видов вооружения, 
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изменениями в тактике действий противни-

ка, нарастанием террористических угроз со 

стороны незаконных вооружѐнных форми-

рований, неопределенностью аксиологиче-

ского состояния общества, экономическими 

трудностями и т.д.  

В настоящее время, в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации 

посредством профессионального отбора, и 

далее, в период прохождения службы дела-

ется акцент на выявление и развитие психо-

логической устойчивости военнослужащего 

в целом. В то же время  психологически 

устойчивый военнослужащий не всегда 

психологически готов к выполнению слу-

жебно-боевых задач, особенно в экстре-

мальных ситуациях, связанных с высоким 

риском. Профессиональное владение со-

временным оружием, тактикой современно-

го боя, оперативным искусством также не 

гарантирует адекватность решений и дей-

ствий в боевых условиях.  Примером тому 

могут служить действия хорошо вооружен-

ных военных грузинской армии в Южной 

Осетии (Цхинвал), которая имела в основ-

ном своѐм составе, безусловно, психологи-

чески устойчивых военнослужащих, про-

фессионально владеющих военной техни-

кой, однако, при обнаружении ими Россий-

ских войск, они оставляли без боя вооруже-

ние, боеприпасы, технику и покидали в 

полном составе свои позиции и места рас-

положения, то есть оказались психологиче-

ски не готовы. И в качестве противополож-

ного примера – подвиг Российского военно-

служащего в Сирии, где оставшись един-

ственным не раненым и не погибшим из 

своих 16-ти сослуживцев, он, после того как 

закончились боеприпасы, раздал всем со-

служивцам гранаты и приготовился к их к 

боевому применению в случае подхода чле-

нов ИГИЛ. 

Следует отметить также, что современ-

ное общество  характеризуется все возрас-

тающей ролью информационной сферы и 

цифровой среды, в котором, с одной сторо-

ны, важнейшим ресурсом является инфор-

мация,  знания, эффективное управление и 

т.д.,  в то же время   современные цифровые 

средства и психологические технологии 

позволяют использовать информацию также 

в целях  манипулирования обществом и 

конкретным человеком. Информационные 

технологии стали использоваться  в каче-

стве оружия, основной целью которого яв-

ляется изменение сознания человека, актуа-

лизация неуверенности в целесообразности 

своих решений и действий. 

Проблема готовности военнослужащих к 

выполнению служебно-боевых задач  вклю-

чает их эффективное  осуществление не 

только при открытом противостоянии, но и 

под воздействием информационных угроз, 

поскольку информационная безопасность 

личности в современном информационном 

обществе связана с обеспечением безопас-

ности всего государства. 

Военнослужащие, так же как и курсанты – 

будущие офицеры должны быть готовы к 

выполнению разнообразных служебно-

боевых задач, успешно действовать в раз-

личных экстремальных условиях и ситуаци-

ях. В том числе необходимо обладание ими 

устойчивостью к различного рода манипу-

лятивным воздействиям, умение различать 

подлинную и ложную информацию, владе-

ние способами противодействия манипуля-

тивным влияниям, готовность к работе с 

людьми, «одурманенными» различного ро-

да информационными технологиями. 

В настоящее время психологическая под-

готовка военнослужащих ВНГ проводится в 

рамках нескольких тем при проведении за-

нятий по морально-психологической подго-

товке и посредством решения различных 

вводных задач с применением имитацион-

ных средств на занятиях по боевой подго-

товке. Этого недостаточно для того, чтобы в 

полной мере уделять внимание психологи-

ческим проблемам, связанным с повышени-

ем  психологической готовности к выпол-

нению служебно-боевых задач.  

Категория психологической готовности 

как особого состояния или установки чело-

века на выполнение деятельности  рассмот-

рена в различных психологических иссле-
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дованиях (К.А. Абульханова, Н.Д. Левитов, 

А.Ц. Пуни, Д. Н. Узнадзе, М.И.  Дьяченко,  

Л.А. Кандыбович, Р.Д. Санжаева  и др.). 

Достаточно подробно изучались вопросы 

психологической готовности к различным 

видам профессиональной деятельности: пе-

дагогической, спортивной, экономической и 

т.д. (А.А. Дергач, Н.В. Кузьмина, Р.Д. Сан-

жаева, А.С. Мельничук, Н.В. Сизикова, 

Н.А. Сапожкова и др.).   

Несмотря на достаточно активные иссле-

дования психологической готовности к дея-

тельности в целом, и к профессиональной 

деятельности в том числе, проблемы психо-

логической готовности военнослужащих к 

выполнению служебно-боевых задач осве-

щены недостаточно. Значительная часть  

таким исследований осуществлялась  

в конце 20 – начале 21 века (В.Ф. Дубяга, 

1998; А.А. Цой, 2002; Н.Е. Рогожкин, 2004; 

А.Г. Караяни, 2006;   С.В. Марихин, 2006; 

А.В. Суховей, 2013; Н.Е Симонович, 2016  

и др.) и результаты этих исследований тре-

буют уточнения и дальнейшего развития  

применительно к современным условиям и 

особенностям деятельности ВНГ. 

Важно учитывать, что готовность к слу-

жебно-боевой деятельности имеет суще-

ственные особенности. Работа  военнослу-

жащих ВНГ связана с высоким уровнем 

риска для жизни и здоровья в условиях экс-

тремальной обстановки, необходимостью 

принятия оптимальных решений в таких си-

туациях,  высокой ответственностью за эти 

решения, востребует выносливости в  усло-

виях продолжительных и аритмичных  

нагрузок, предполагает способность эффек-

тивно взаимодействовать с гражданами и 

сослуживцами, связана с частой и длитель-

ной разлукой с семьей и т.д. Эти факторы 

могут вызывать «сбои» в адекватности дей-

ствий даже у технически и операционально 

(знания, умения, навыки, компетенции)  

хорошо подготовленных  военнослужащих.   

Понятие психологической готовности к 

деятельности (в том числе профессиональ-

ной) не имеет однозначного определения и 

рассматривается из разных позиций: функ-

ционального
1
, личностного

2
 и личностно-

деятельностного
3
 [18], ее узкого и широкого 

понимания как особой метакатегории [17], 

рассматривается долговременная и ситуа-

тивная готовность [6, 14, 15] и пр.  

А.А. Деркач и А.А. Кузнецов в контексте 

акмеологического подхода [7, 12] опреде-

ляют готовность к профессиональной дея-

тельности  как целостное проявление всех 

сторон личности, включая познавательные, 

эмоциональные и мотивационные состав-

ляющие.  

М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбович рас-

сматривали готовность как сложный по-

этапный процесс: это избирательная, про-

гнозируемая активность личности, связан-

ная с  появлением цели и осознанием по-

требностей и мотивов. Развитие готовности 

проявляется в разработке  плана, появлении 

установок и  общих моделей будущих дей-

ствий. Наконец, на последнем этапе готов-

ность актуализируется в реальных предмет-

ных действиях, соответствующих средствам 

и способам деятельности [10]. Психологи-

ческая готовность к действию (ситуацион-

ная готовность) может пониматься как со-

стояние мобилизации всех личностных и 

психофизиологических систем человека, 

обеспечивающих преодоление внутренних 

и внешних препятствий и эффективное вы-

полнение необходимых действий. 

                                                 
1
Например, Н.Д. Левитов понимает психологическую 

готовность как особое психическое состояние, при кото-
ром происходит активизация психических процессов, 
связанная с индивидуальными особенностями человека и 
условиями его деятельности; причем, временное психи-
ческое состояние в противовес длительному, он опреде-
ляет как предстартовую готовность [13]; Нарсесян и 
Пушкин определяют его как состояние бдительности [16]. 
2
 Психологическая готовность рассматривается, прежде 

всего, как система мотивов, направленность личности на 
определенную деятельность, связанную с комплексом ее 
индивидуальных особенностей, сложное целенаправлен-
ное проявление целостной личности [6]. 
3
 В личностно-деятельностном подходе акцент делается 

не только на собственно личностные характеристики, но 
так же на операциональные, целевые, смысловые и регу-
ляторные  составляющие, учитывающие требования 
определенной деятельности [8, 9, 10, 11, 19, 20]; рассмат-
ривается  внутренний психологический настрой на ис-
полнение деятельности, обусловливающий  еѐ актив-
ность, и целенаправленность [10]. 
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Мы склонны рассматривать содержание 

психологической готовности к деятельности 

как динамическую взаимосвязь функцио-

нальных, операциональных и личностных 

компонентов, образующих  сложную струк-

туру, изменяющуюся в зависимости  

от особенностей профессии, социокультур-

ных  условий, возраста и т.д. [8, 10, 11,  

21 и др.]. 

В структуру психологической готовности 

к деятельности, в том числе профессио-

нальной,  разные исследователи включают 

ценностно-смысловой, мотивационный, 

эмоционально-волевой, регуляторный ком-

поненты, познавательный,  систему знаний 

и умений, опыта, рефлексивно-оценочный 

компонент, психофизиологические и физи-

ческие возможности человека. 

В разных видах деятельности и разных 

профессиях в качестве структурообразую-

щих могут выступать разные составляющие 

структуры психологической готовности. 

Учитывая специфику военной профессии и 

данные, полученные нами в предыдущих 

исследованиях [3, 4], мы полагаем, что в ка-

честве таковых выступают профессиональ-

ное самосознание [2], ценность служения и 

ответственность [3, 4] (ценностно-

смысловой компонент); волевые качества и 

саморегуляция  (эмоционально-волевой и 

регуляторный компоненты) [4, 5],  уровень 

развития рефлексии [3, 4] (рефлексивно-

оценочный компоненты). 

Все указанные компоненты тесно связа-

ны между собой и определяют субъектность 

военнослужащего ВНГ, что актуализирует 

внутренние ресурсы человека и тем самым 

обеспечивает как долговременную, так и 

ситуативную психологическую готовность 

к осуществлению профессиональной дея-

тельности. Развитие профессионального са-

мосознания проявляет себя в переживании 

профессиональной идентичности и общно-

сти с сослуживцами, ценность служения и 

ответственность актуализирует просоци-

альные отношения личности,   придает слу-

жебно-боевой деятельности смысл и выра-

жается «в мотивации служения обществу, 

людям, и тогда человек самозабвенно отда-

ет свои силы, … всю свою энергию обще-

ству» [1]. Благодаря развитию волевых ка-

честв и саморегуляции человек максималь-

но может использовать свои ресурсы и про-

тивостоять неблагоприятным обстоятель-

ствам, мобилизовать себя на реализацию 

целей служебно-боевой деятельности в со-

ответствии со своими ценностями и моти-

вами. Рефлексия позволяет оценивать свои 

поступки, возможности, систему отноше-

ний к миру и к людям, уровень развития 

знаний, умений, навыков,  принимать и реа-

лизовывать адекватные ситуации, смыслам 

профессии и личным профессиональным 

ценностям  решения. 

Таким образом, мы полагаем, что наряду 

с обучением операциональному содержа-

нию служебно-боевой деятельности, разви-

тием физических и психофизиологических 

функций, для формирования психологиче-

ской готовности военнослужащих ВНГ РФ 

к служебно-боевой деятельности необходи-

мо особое внимание обращать на   развитие 

профессионального самосознания, ценно-

стей служения и ответственности, волевых 

качеств и способности к саморегуляции и 

рефлексии. 
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МЕТАКОГНИТИВНЫЙ КОНТРОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОЙ РЕГУЛЯЦИИ  
УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

А.А. Карпов, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 
 

В статье представлены результаты реализации одного из базовых гносеологических 
планов исследования метакогнитивной сферы личности как регулятора управленческой 
деятельности – генетического. Установлен ряд соответствующих феноменов – в част-
ности, феномен «редукции рефлексивности», явление «вторичной рефлексивности», 
феномен «антирефлексивного пика», явление оперативной рефлексии. Сформулирова-
ны положения, согласно которым они вскрывают существенные особенности генезиса 
как самой метакогнитивной сферы, так и генезиса управленческой деятельности  
в целом.  
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METACOGNITIVE CONTROL OF REFLEXIVE REGULATION  
OF MANAGEMENT ACTIVITY 

 

А.А. Karpov  
 

The article presents the results of the genetic aspect of the research of the metacognitive 
sphere of personality as a regulator of management activity. A number of genetic phenomena 
plan (in particular, the phenomenon of ―reduction of reflexivity‖, the phenomenon of ―sec-
ondary reflexivity‖, the phenomenon of ―anti-reflective peak‖, the operational phenomenon of 
reflection). The paper formulates the provisions according to which these phenomena reveal 
essential features of the genesis of both the metacognitive sphere and the genesis of manage-
ment activity in general. 
 

Key words:  metacognitive sphere of personality, management activity, reflexivity, genetic 
patterns, ―antireflection‖, professionalization. 

  

Одним из ключевых понятий психологии 

менеджмента, теории управления, органи-

зационной и индустриальной психологии 

является категория управленческой дея-

тельности. При этом необходимо учитывать 

то, что в собственно психологическом 

плане она значительно отличается от всех 

иных видов профессиональной деятельно-

сти. В ряде случаев данный вид деятельно-

сти качественно специфичен по отношению 

к ним, а в отдельных случаях – характери-

зуется и такими аспектами и особенностя-

ми, которые противоположны их содержа-

нию. 

Вместе с тем, существенную роль в орга-

низации управленческой деятельности  

играет класс метакогнитивных процессов, в 

том числе рефлексии и рефлексивности как 

отдельного личностного качества. К насто-

ящему моменту, однако, практически отсут-

ствуют определенные обоснованные науч-

ные представления по данному вопросу, что 

обусловливает его высокую актуальность. 

Рефлексия обладает наивысшей степенью 

сложности, интегративности среди всех из-

вестных сегодня процессов психики. Она 

выступает как продукт интеграции всех 

трех основных классов психических про-

цессов – когнитивных, регулятивных и 

коммуникативных [1, 3, 5]. 

Далее, необходимо учитывать, что про-

цесс формирования метакогнитивной сферы 
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характеризуется не только наиболее общи-

ми особенностями и закономерностями, ко-

торые присущи системогенетическому типу 

развития, но и включает целый ряд особен-

ностей и феноменов более частного, хотя 

также весьма общего и важного плана. Од-

ними из наиболее значимых и специфиче-

ских именно для управленческой деятель-

ности являются те особенности, которые 

связаны с генетическими изменениями фун-

кциональной роли важнейшего когнитивно-

личностного свойства, а одновременно и 

профессионально-важного качества руково-

дителя – свойства рефлексивности. В наших 

предыдущих исследованиях неоднократно 

подчеркивается и анализируется положение, 

согласно которому оно является не только 

одним из наиболее важных для управленче-

ской деятельности, но и объективно сопря-

жено с самой ее сутью, с ее основными ат-

рибутами. Действительно, через всю психо-

логию управления своеобразной «красной 

нитью» проходит положение о важнейшей 

роли и определяющем для их реализации 

значении факторов и детерминант, средств 

и механизмов собственно рефлексивного 

плана. При этом основной тенденцией раз-

вития организации, равно как и социума в 

целом выступает необходимость дополне-

ния «физических» и сугубо материальных 

методов повышения заинтересованности в 

работе (таких, например, как денежное воз-

награждение) пониманием мотивации как 

процесса создания внутреннего побуждения 

к деятельности в результате использования 

сочетания многих потребностей работника. 

В связи с этим руководитель вынужден за-

ниматься изучением своих подчиненных, 

для чего необходимы навыки восприятия 

состояния человека, его личностных харак-

теристик, мотивационной направленности, 

интересов, интерпретации поведения в раз-

ных ситуациях. Для адекватного понимания 

другого человека руководителю объективно 

нужны как приобретенные с опытом навыки 

диагностики, так и рефлексивные способно-

сти, являющиеся одним из его основных 

профессионально-важных качеств. Помимо 

этого, следует учитывать, что по-настоящему 

эффективным является не такое управление, 

при котором происходит выработка решений 

в уже возникших ситуациях, а такое, кото-

рое предвидит возникновение необходимо-

сти принимать решение и так планирует ра-

боту в организации, чтобы устранить саму 

потребность в решении. Навык такого опе-

режающего управления (проактивного ме-

неджмента), естественно, требует высокого 

уровня развития рефлексивных, то есть ме-

такогнитивных по своей сути способностей. 

Следует также подчеркнуть обстоятель-

ство наиболее общего и принципиального 

плана. Оно состоит в том, что в целом ре-

флексивность, являясь определяющим фак-

тором эффективной реализации практиче-

ски всех основных управленческих функ-

ций, оказывает влияние как на процессу-

альные аспекты деятельности, так и на ее 

итоговые результаты. Вынесенные на осо-

знаваемый уровень операции по их реали-

зации существенно повышают эффектив-

ность управленческой деятельности; однако 

сами они, в свою очередь, формируются на 

базе рефлексии, на основе всех тех средств 

и механизмов, которые носят, собственно, 

метакогнитивный характер. В действитель-

ности, средства и приемы, процессы и меха-

низмы собственно рефлексивного (и, следо-

вательно, метакогнитивного) плана играют 

не просто важную, но и, по существу, опре-

деляющую роль в реализации всех основ-

ных управленческих функций. Вместе с 

тем, к сожалению, нередко в исследованиях, 

направленных на их изучение, имеет место 

просто констатация «важности рефлексив-

ных средств и механизмов» и указание на 

то, что они «имеют место» при их реализа-

ции. При этом полагается, что только этого 

уже достаточно для того, чтобы выяснить и, 

главное, объяснить, как же именно действуют 

сами эти рефлексивные средства и меха-

низмы, каковы имеющие при этом место 

психологические закономерности. Другими 

словами, имеет место то, что выше было бы 

обозначено нами как «рефлексивный  

редукционизм». 
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В действительности, существуют данные 

(в том числе и полученные нами [2, 3, 4]), 

свидетельствующие о том, что с увеличени-

ем профессионального управленческого ста-

жа имеет место снижение функциональной 

роли данного свойства в реализации дея-

тельности. В преднамеренно заостренной 

формулировке данный вопрос может быть 

сформулирован следующим образом: нужна 

ли развитая рефлексивность руководителя, 

или же она вредна для него? Важность это-

го вопроса в контексте основных задач дан-

ной работы связана еще и с тем, что само 

свойство рефлексивности в значительной 

степени выступает наиболее обобщенным и 

комплексным – проявлением всей мета-

когнитивной сферы личности. Прежде чем 

перейти к представлению результатов ис-

следования и их анализу, необходимо особо 

подчеркнуть, что в цикле наших предыду-

щих исследований структуры метакогни-

тивной регуляции управленческой деятель-

ности было выделено восемь подсистем ме-

такогнитивного плана, обозначенных как 

метакогнитивная, метарегулятивная, мета-

коммуникативная, метаэмоциональная, 

процедуральная, мониторинговая, ингиби-

торная и интеракционная подсистемы [2, 4]. 

В плане решения этого вопроса могут 

быть использованы результаты выполнен-

ного нами исследования генетического пла-

на. Оно было организовано следующим об-

разом. В выделенных трех стажных группах  

была проведена диагностика свойства ре-

флексивности по специальной, предназна-

ченной для этого методике [4]. Далее, в 

этих же группах была осуществлена и диа-

гностика степени выраженности одной из 

восьми основных подсистем метакогнитив-

ного плана, обозначенной как ингибиторная 

подсистема. Ее суть состоит в том, что она 

включает в себя целый комплекс очень раз-

нородных по содержанию, но сходных по 

функциональной направленности средств, 

служащих для минимизации роли рефлек-

сии и рефлексивности в организации управ-

ленческой деятельности Обнаружение дан-

ной подсистем показывает, что рефлексия 

может не только усиливать (фасилитиро-

вать) сама себя, но и минимизировать  

(ингибировать) себя. Причем, очень важно 

и то, что такая ингибиция – фактически, 

«контролируемая» и целенаправленная ее 

редукция рефлексивности осуществляется 

теми средствами и механизмами, которые 

также являются подчеркнуто рефлексивны-

ми. Складывается ситуация, которую с 

определенной долей схематизации можно 

охарактеризовать так. Рефлексия, направ-

ленная на саму себя, может не только уси-

ливаться, но и приводить к ее минимизации 

и даже блокаде, к «отключению». Рефлек-

сия, выступая как средство по отношению к 

самой же себе – но уже как к предмету са-

мой рефлексивной регуляции, может не 

только фасилитировать себя, но и ингиби-

роваться. В целях диагностики степени вы-

раженности ингибиторной подсистемы ис-

пользована разработанная нами ранее мето-

дика на диагностику «антирефлексии», а 

также одна из субшкал методики «Ком-

плексного опросника метакогнитивного  

потенциала» [4]. 

Анализ этих результатов позволяет сде-

лать следующие заключения. Во-первых, 

можно видеть, что, вопреки априорным 

прогнозам и теоретическим ожиданиям, в 

целом – на всем протяжении профессиона-

лизации уровень развития рефлексивности 

не только не повышается, а хотя и умерено, 

но снижается.  

Во-вторых, эта общая динамика включает 

две разные фазы. На первой из них, дей-

ствительно, имеет место достаточно отчет-

ливое снижение уровня представленности 

рефлексивности. Однако, на второй фазе 

имеет место, наоборот, хотя и существенно 

менее выраженное, но возрастание этого 

уровня. Суперпозиция этих разнонаправ-

ленных и выраженных в разной степени фаз 

и дает в итоге некоторое общее снижение 

уровня рефлексивности в процессе профес-

сионализации. 

В-третьих, на основе этого можно кон-

статировать два явления. Первое из них 

можно обозначить как феномен редукции 
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рефлексивности (или как «РР-феномен»). 

Он имеет место на первой из отмеченных 

генетических фаз и связан с относительно 

начальными и особенно – средними этапа-

ми профессионализации. Второе явление 

можно обозначить как феномен вторичной 

рефлексивности; он имеет место на второй 

фазе и связан с наиболее продвинутыми 

этапами профессионализации. Первое из 

этих явлений свидетельствует о том, что в 

ходе профессионализации, действительно, 

имеет место снижение уровня развития ре-

флексивности, которое, в свою очередь, 

объективно сопряжено с уменьшением 

функциональной роли данного свойства в 

реализации деятельности. Данное явление – 

правда, зафиксированное лишь на феноме-

нологическом уровне, как известно, зафик-

сировано в переходе от личностно-ориенти-

рованного управления к операционно-

ориентированному управлению. По мере 

формирования деятельности, а также по ме-

ре увеличение собственного управленческо-

го потенциала субъект во все большей сте-

пени обретает независимость от мнений и 

оценок других; он становится менее зави-

симым от необходимости «встать на их точ-

ку зрения», «учесть интересы» и пр. При-

чем, как показывает практика, это далеко не 

всегда является отрицательным фактором 

управления, а чаще – наоборот, содействует 

повышению эффективности управленче-

ской деятельности. Вместе с тем, нельзя не 

учитывать и второго явления, которое пока 

не было подвергнуто теоретическому 

осмыслению, хотя его феноменологические 

корреляты в принципе достаточно извест-

ны. На наш взгляд, этот феномен имеет  

целый ряд причин, основными из которых 

являются следующие. Так, нередко именно 

на достаточно продвинутых или даже –  

завершающих фазах профессионализации, 

сопряженных с относительно большим воз-

растом, происходит, как известно, «пере-

оценка ценностей». Приходит осознание то-

го, что все же «главное – это люди». Кроме 

того, на этих же фазах личность уже во 

многом реализует себя – ей, как говорится в 

этих случаях, часто «уже не надо ничего 

доказывать», ее достижения – в том числе и 

в сфере профессионального управления 

очевидны и общепризнаны. Конечно, может 

иметь место и противоположный сценарий; 

однако он, хотя и косвенно, но объективно 

подтверждает анализируемое здесь явление. 

Дело в том, что при этом – «негативном» 

сценарии, как правило, феномен вторичной 

рефлексивности не только не обнаружива-

ется, но, напротив, эксплицируются и из-

вестные феномены «очерствления», «пси-

хического выгорания», цинизма и др. [5]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика индивидуальной меры развития рефлексивности (Р) и степени сформированно-

сти ингибиторной подсистемы (ИН) в процессе профессионализации.   

Обозначения: Э – этапы профессионализации (I-ый, II-ой, III-ий); ОС – степень сформировнаности  

(в баллах использованной методики) 
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В-четвертых, можно видеть также, что по 

мере профессионализации столь же законо-

мерная динамика имеет место и в отноше-

нии степени представленности ингибитор-

ной подсистемы. В самом деле, начальные и 

средние этапы профессионализации сопря-

жены с существенном возрастанием этой 

степени, свидетельствующем и об увеличе-

нии уровня ее сформированности; о все бо-

лее полном развитии средств «антирефлек-

сивного» плана. Затем, однако – на относи-

тельно наиболее продвинутых этапах эта 

роль, хотя и менее существенно, но все же 

снижается. 

В-пятых (и это, на наш взгляд, являются 

наиболее показательной особенностью), 

сравнительная динамика средств рефлек-

сивного и «антирефлексивного» плана яв-

ляется не только взаимосвязанной, но и, по-

видимому, взаимопроизводной; поясним 

сказанное. Снижение функциональной роли 

факторов рефлексивного плана и, соответ-

ственно, уменьшение уровня развития ре-

флексивности, характерное для первой фа-

зы, сопровождается вполне закономерным 

возрастанием степени представленности 

средств противоположного характера – «ан-

тирефлексивных, ингибиторных (то есть 

«тормозящих» сами рефлексивные сред-

ства). И наоборот, повышение роли рефлек-

сивности, а соответственно, и уровня ее 

развития на относительно наиболее продви-

нутых этапах сопровождается снижением 

роли ингибиторных средств. Причем, очень 

характерно и то, что период, на котором 

имеет место феномен редукции рефлексив-

ности, непосредственно соотносится в хро-

нологическом плане с максимумом значе-

ний выраженности средств «антирефлек-

сивного» плана (то есть со своеобразным 

«антирефлексивным пиком»). Следователь-

но, можно заключить, что и сам феномен 

редукции рефлексивности отнюдь не сво-

дится просто к снижению роли собственно 

рефлексивных средств: в его основе лежит 

не только и даже не столько редукция этих 

средств, сколько формирование средств 

противоположной направленности – «анти-

рефлексивных», ингибиторных. Тем самым, 

феномен «антирефлексивного пика» высту-

пает и как объяснительное средство фено-

мена редукции рефлексивности. 

Представленные выше результаты, могут 

быть конкретизированы и углублены также 

со следующих позиций. Так, следует кон-

статировать, что по мере профессионализа-

ции снижаются практически все показатели, 

индицирующие связь индивидуальной меры 

развития рефлексивности с основными ре-

зультативными параметрами управленче-

ской деятельности. В частности, снижаются 

значения коэффициентов корреляции между 

этой мерой и результативными параметра-

ми; уменьшаются и коэффициенты «корре-

ляционного отношения» [1, 4] между ними. 

В результате свойство рефлексивности во 

все большей мере утрачивает статус тех 

профессионально-важных качеств, которые 

обозначаются в теории деятельности поня-

тием ведущих ПВК. Вместе с тем, как пока-

зывают многочисленные исследования, в 

том числе – и выполненные нами, в процес-

се профессионализации свойство рефлек-

сивности во все большей степени начинает 

выступать как базовое ПВК. Следовательно, 

можно заключить, что функциональная 

роль рефлексивности не снижается, а изме-

няется. Она начинает выступать не прямой, 

непосредственной детерминантой, влияю-

щей на результативные параметры управ-

ленческой деятельности, а комплексным 

средством организации и структурирования 

всех иных профессиональных качеств, – 

фактически, средством регуляции и коор-

динации детерминационной роли иных 

ПВК.  

Тем самым, имеет место, фактически, 

трансформация самого статуса рефлексив-

ности, изменение ее направленности и ча-

стично – общего характера: ее собственно 

когнитивный статус все более трансформи-

руется в регулятивный статус. Рефлексия 

как процесс и рефлексивность как свойство 

все более обретают собственно регулятив-

ную направленность, а следовательно, – 

продуктивную роль по отношению к орга-
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низации деятельности. Это свойство, по-

видимому, подчиняется в его профессиоге-

нетическом аспекте общей закономерности 

развития всех ПВК в ходе профессионали-

зации. Данная закономерность состоит в 

том, что ПВК обретают в процессе освоения 

деятельности свойство оперативности, а са-

ма рефлексивность как таковая в процессе 

профессионализации становится по своему 

содержанию оперативной рефлексией.  

Ее отличие от «просто» рефлексии состоит 

в том, что общий потенциал данного свой-

ства переориентируется на реализацию соб-

ственно деятельностных функций.  Она в 

итоге становится представленной в виде тех 

образований и состояний, которые и зафик-

сированы в метакогнитивизме – в виде ме-

такогнитивного мониторинга, метакогни-

тивного слежения, состояния «agency» и др.  
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ни. Особенное внимание уделено кризисным явлениям потери смысла жизни и страте-
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THE MEANING OF LIFE AS THE ULTIMATE EXISTENTIAL CHALLENGE 
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The article attempts to analyze the psychology, the phenomenology of the problem of the 

meaning of life. Special attention is paid to the crisis phenomena of the loss of the meaning of 

life and the strategies for finding it.   
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Смысл жизни человека является чрезвы-

чайно актуальной не потому, что мир пере-

живает тотальный цивилизационный кри-

зис, а в современной российской действи-

тельности этот кризис преломляется остро-

той не только экономических, но и  соци-

альных и духовных  проблем. Как бы не 

пытались делегировать социальным силам 

личностные проблемы, в области экзистен-

циональных вопросов бытия  человек обре-

чен их решать на уровне индивидуально-

психологическом [1, 4, 6]. 

Во многих отношениях психология смыс-

ла жизни и глубинный смысл психологии 

как теории и практики тесно взаимосвязаны. 

И многие психологи приходят в эту гу-

манитарную науку в поисках смысла жизни 

не только своей, но зачем живут все люди и 

глобально – зачем, в чем смысл большого 

эволюционного проекта человечество. 

И во многом – психология в теории это 

возможность найти смысл, психологическая 

практика – помощь в обретении смысла.  

Но чтобы другой обрел, ему надо дать. 

Чтобы дать – надо иметь. И эта примитив-

ная логика приводит к пониманию того, что 

психолог должен сам ясно понимать смысл 

своей жизни.    

Проблематизация смысла жизни  в пси-

хологии  требует исследования и объясне-

ния этого смысла в психологических поня-

тиях и экзистенционального обоснования – 

зачем живет человек.  

Сама проблематизация имеет двойствен-

ный характер. 

С одной стороны – за счѐт проблематиза-

ции  смысла существования у личности  

активируется самосознание, появляется  

ясность целей и энергия самореализации.  

С другой стороны – та же проблематиза-

ция может загнать личность в мощный пси-

ходуховный  кризис со всеми негативными 

последствиями вплоть до суицида [12]. 

Смысл жизни является основным моти-

вом и  интегрирующим фактором деятель-

ности человека в каждый период развития 

личности. Особую значимость проблема 

смысла жизни приобретает в переломные, 

кризисные ситуации жизни. Направлен-

ность и содержание кризисов смысла жизни 

зависит от возрастного периода, в котором 

они возникают [2, 3, 6].  
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В раннем пубертате до завершения под-

росткового кризиса – это поиск смыслов 

жизни и связанных с ними смысложизнен-

ных целей и задач реализации. 

В экзистенциональном кризисе  юности 

самоопределения – поиск новых смыслов и 

сценариев их достижения. 

Кризисы второй половины жизни – поте-

ря основных смыслов (кризис середины 

жизни,  пенсионный, кризис старения и 

смерти).  

Любого человека решение задачи обна-

ружения смысла жизни затрагивает много-

кратно и нет людей, которых этот основной 

вопрос существования не волновал бы.  

Из всех 5 великих проблем и одновре-

менно фактов человеческого существования 

(смерть, никчѐмность, абсурдность, одино-

чество, страдание) наиболее жестоким и де-

структивным для личности является сущ-

ностное переживание бессмысленности,  

абсурда жизни (т.е. страх потери всех 

смыслов и само дно бессмысленности жиз-

ни) [8, 9].  

Действительно, если человек смертен, 

никчѐмен в своѐм бытии, одинок,  раб необ-

ходимости, а сама жизнь полна страдания, 

то какой смысл что бы то ни было делать, 

мыслить, чувствовать?  

Человек все время сталкивается с данно-

стью, фактуальностью 5 великих проблем 

жизни, которые требует разрешения, а чем 

больше ты продвигаешься к болезни, старо-

сти и смерти, чем ярче одиночество и ник-

чѐмность твоего существования… Абсурд 

жизни в немощном теле, скудными эмоция-

ми, когда прошлое стирается, а будущее 

блекло и туманно, становится не интеллек-

туально-философской темой, а искренним 

переживанием в выцветших глазах старо-

сти. И те, кому за 60 – это представляют 

уже ясно, т.к. проводили уже многих стари-

ков и старух. 

Поиск смысла жизни на всех этапах раз-

вития личности является одновременно пу-

тѐм внутреннего развития, становления, ду-

ховного роста, который в основном связан с 

преодолением абсурда жизни и формирова-

нием все время новых целей и смыслов су-

ществования до последнего выдох[12, 14]. 

Кризисные переживания всегда являются 

риском потери смысла жизни: 

- когда исчезают источники жизненного 

смысла. Это блокада или девальвация жиз-

ненных целей, потеря или предельная не-

определѐнность представлений о самопро-

явлении и самоактуализации;  

- когда разрывается ткань реальности 

между «должным бытием» (как хочется 

жить и каким хочется быть, что хочется 

иметь – внутренним представлением о том, 

как должно быть «на самом деле») и «ре-

альным сущим» (как живешь и кем явля-

ешься жизни, что имеешь и что можешь); 

- когда человек  чужой «на пире жизни» и 

он переживает отчуждение от окружающей 

жизни; 

-  когда ты теряешь нечто очень важное и 

ценное в жизни в материальном, социаль-

ном или духовном; 

- когда сидишь «у разбитого корыта» и 

все важные цели твоей жизни не достижи-

мы; 

- когда ты на дне одиночества и знаешь, 

что никто не придет; 

- когда ты оглядываешься на свое про-

шлое и понимаешь, что следов ты не оста-

вил и уже поздно, невозможно что-то изме-

нить [3]. 

В итоге человек теряет жизненный 

смысл, интерес к жизни, перспективы, а 

следовательно, и стимулы к деятельности. 

Появляется переживание отчуждения и без-

надѐжности, когда кажется – уже все было и 

все потеряно, жизнь опостылела, больше 

ничего нет, а чтобы реализовать «возмож-

ное я» нет ни сил, ни желания, ни смысла. 

Нет надежды. [2, 5, 6]. 

Глубокий кризис смысла приводит к  пе-

реживанию, когда жизнь утрачивает все 

степени положительного отношения и вос-

принимается только негативно, в то время 

как смерть меняет свой знак с отрицатель-

ного на положительный. Смерть восприни-

мается как спасение от тошноты и абсурда 

жизни.  Этот переворот даѐт  не только тол-
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чок к мыслям о суициде, но и ее желанию, 

новой неизведанной страсти все завершить, 

отсюда начинается формирование цели са-

моубийства и разработка плана его реализа-

ции [12]. 

Существование вне смысла приводит к 

самому жуткому и самому трагическому 

переживанию, которое может быть для 

нашего сознания – к абсурду бытия,  преде-

лу тошноты жизни, в которой ничто не ми-

ло, нет целей и задач, или же эти цели аб-

сурдны и мелки, да и сам ты никто, и зовут 

тебя никак, и все твоѐ бытие не имеет цен-

ности…  

Отсутствие смысла является не только 

крайностью духовного измерения человече-

ской жизни, но является пределом и соци-

альной жизни человека, потому что потеря 

смысла приводит к полной девальвации 

уважения других людей, своей значимости, 

отношений с другими людьми, девальвации 

базовых чувств, статусов, бессмысленности 

игры в роли.  

Абсурд жизни уничтожает и материаль-

ное измерение человеческой жизни: теряет 

смысл добывание, приумножение денег, те-

ряют смысл материальные ценности, кото-

рыми обладает человек. Эта глобальная де-

вальвация мира, жизни, себя в мире из той 

точки напряжения, в которой человек стал-

кивается с абсурдом жизни, хаосом ценно-

стей. В этот момент осуществляется самый 

большой жизненный кризис, который при-

водит человека на социальное дно, приво-

дит к игре со страхом смерти, и может при-

вести к самой смерти, или физической, или 

социальной, к смерти психологической  

[10, 12].  

Смысл жизни – для многих вопрос пред-

решѐнный, часто архетипически, протосце-

нарно предрешѐнный настолько, что даже 

думать об этом не имеет резона. Есть люди, 

которые могут существовать в простоте.  

И надо признать, что в простоте и ясности 

есть своя красота [3, 10]. 

Первая стратегия обретения смысла 
жизни – это брать смысл у других. Если по-

смотреть на то, как развивался и формиро-

вался смысл нашей жизни, то мы можем 

увидеть, что те представления, которые мы 

имеем о своѐм смысле жизни, во многом не 

совсем наши. И в этом нет ничего удиви-

тельного, ведь на формирование нашего 

смысла жизни влияют наши родители, вли-

яют наши учителя, влияют люди, значимые 

для нас.  

Самое важное в этой ситуации – вовремя 

повзрослеть. Взрослость наступает в тот 

момент, когда люди, значимо повлиявшие 

на нас, становятся нашим внутренним до-

стоянием, и тогда внутри себя мы можем 

слышать их мудрость. В этом случае чело-

век может использовать вторую стратегию 

обретения смысла. Человеческая взрослость 

связана с ответственностью перед собой. 

Когда мы смысл жизни получаем извне, со-

глашаемся с предзаложенным смыслом, мы 

не вкладываем энергии в поиск смысла, а 

то, во что мы не вкладываем энергии, как 

правило, не так ценно для нас. Нам важно 

все-таки, чтобы мы обретали смысл жизни в 

диалоге с самим собой. Вы сможете стать 

человеком знания в том случае, если вы 

станете взрослым.  

Всегда встаѐт вопрос: насколько этот об-

ретѐнный смысл верный, насколько он по-

настоящему мой? Когда вы переживаете 

смысл жизни, который вам дан, когда вы 

его открываете и чувствуете как истину, 

может быть, истину тайную и сакральную, 

то в этом переживании всегда участвует 

ваша душа. Смысл, который вы переживае-

те как истинное знание, всегда является 

процессом одухотворения. Этот процесс 

одухотворения наделяет значимостью даже 

вроде бы очень простые вещи, делает их са-

кральными, тайными знаниями. То, что че-

ловек считает смыслом, может очень просто 

звучать, но когда он переживает его в глу-

бине своей души, это становиться ценно-

стью. 

Когда вы переживаете смысл как истину 

и придаѐте ему духовное измерение, в этом 

возникают аспекты трансцендентного, ас-

пекты вечности и бесконечности существо-

вания смысла. 
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Первая стратегия обретения смысла: чув-

ствуешь свою внутреннюю пустоту – иди 

наполняйся к другому, к другим. И двери 

смысла, на самом деле, откроются. Самое 

важное при этом – не думать о своей непол-

ноценности, а понимать мудрость и веч-

ность, универсальность этого вопрошания, 

вопрошания другого, в чем смысл моей 

жизни. 

Второй способ обретения смысла жиз-
ни – идентифицировать цель и смысл жизни.  

С взрослением люди проходят этапы 

формирования смысла через цель: в детстве, 

мы живѐм для того, чтобы окончить школу, 

потом стремимся получить высшее образо-

вание, кто-то живѐт для того чтобы выйти 

замуж и родить ребѐнка, чтобы воспитать и 

вырастить ребѐнка, кто-то стремиться стать 

начальником, или заработать миллион, 

или… По большому счѐту, цели человече-

ской жизни могут быть представлены и в 

материальном, и в социальном, и в духов-

ном измерениях. Поставить правильную 

цель и вкладывать в эту цель свою жизнен-

ную энергию, на самом деле, абсолютно 

правильно, потому что цель как смысл все-

гда интегрирует человеческую личность, 

интегрирует сознание, волю, эмоциональ-

ную сферу, поведение. Если у вас есть 

фрустрация по поводу смысла жизни – 

ставьте себе цель, ставьте себе жизненную 

задачу на этом этапе жизни. Основная 

сложность этого способа в том, что цели 

достигаются, и тогда возникает опасность 

столкнуться с пустотой и потерей смысла. 

Если мы обретаем цель как смысл, дости-

жение цели всегда может обернуться для 

нас экзистенциальной пустотой. Однако для 

личности, для Эго, этот способ образования 

смысла самый универсальный и самый эф-

фективный, потому что позволяет аккуму-

лировать жизненную энергию человека и 

достигать самореализации личности.  

Вся наша самореализация происходит 

через достижение целей. Для того чтобы не 

было кризисов достижения целей и потери 

смысла жизни надо иметь «матрѐшки» це-

лей, т.е. достижение одной цели должно 

рождать из себя другую цель, тогда жизнь 

превращается в удивительную распаковку 

смыслов, что делает ее абсолютно особен-

ной. И из этой точки можно понять людей, 

которые делают последний выдох с огром-

ным количеством нереализованных целей. 

Их жизнь, их стремление жить наполнены 

энергией, и даже в последнем выдохе есть 

жажда достижения, есть смысл. Вторая 

стратегия – это стратегия самореализации, 

это стратегия успеха и достижения. Она 

позволяет превратить жизнь в осмысленную 

самореализацию, осмысленное целеполага-

ние без экзистенциальных смысловых 

фрустраций. 

Третья возможная стратегия обрете-
ния смысла жизни – это осознание своей 

миссии. Мы считаем, что у каждого челове-

ка есть какая-то глобальная сверхзадача в 

жизни, в каждом человеческом воплощении 

заложен глобальный смысл. Миссия – это 

некая путеводная звезда жизни. У выдаю-

щихся людей эта путеводная звезда появля-

ется очень рано, она все время внутренне 

ведѐт человека, внутренне понимается че-

ловеком. Это внутреннее наполнение чело-

века смыслом миссии, с одной стороны,  

является очень большой удачей. У всех  

великих людей была глобальная миссия в 

их воплощении. У Махавиры была миссия, 

у Будды была миссия, у Иисуса Христа бы-

ла миссия, у Заратустры, у Платона, у Лао-

цзы… [4, 5, 7, 9, 14].  

Полнота реализации человека зависит от 

того, насколько он соприкасается со своей 

миссией и распаковывает этот глобальный 

проект его рождения на земле. Миссия об-

ретается на всю жизнь, миссия является 

процессом реализации того, что предзало-

жено в рождении.  

В миссии есть множество положитель-

ных аспектов. Миссию невозможно поте-

рять. Миссия даѐт переживание чувства бо-

жественного, духовного предначертания. 

Миссия придаѐт удивительную масштаб-

ность человеческому существованию, по-

тому что она всегда реализуется в крупных 

измерениях: «я и эпоха», «человек и разви-
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тие цивилизации»… И в этом есть большой 

вызов для человека. Одно дело всю жизнь 

прожить, занимаясь малярным трудом (мы 

здесь смотрим только с точки зрения мас-

штаба, потому что любая деятельность мо-

жет переживаться как наполненная смыс-

лом и творчеством) и другое дело создавать 

новую технологию, новые способы управ-

ления, новые знания, новую истину. Но 

главный плюс третьей стратегии в том, что 

пока ты выполняешь миссию, ты чувству-

ешь себя одухотворѐнным. Люди, которые 

выполняют миссию, переживают правду, 

истину, ощущают правильность бытия. Им 

кажется, что истина им дана на ладони. По-

этому те, кто владеет своей миссией, выгля-

дят убедительными, у них нет ни капли со-

мнений в том, что делать завтра или после-

завтра, у них нет конфликта в том, правиль-

но ли они живут – они живут из правды, из 

истинного смысла своего существования. 

С другой стороны, есть и минусы в этом 

способе получения смысла. И главный ми-

нус в том, что миссия невыполнима. Мис-

сия всегда невыполнима, каким бы ни был 

масштаб личности.  

И Будда ставил перед собой невыполни-

мые цели и ему не удалось проявить в жи-

вущих современниках проявить татхагату 

готра гарбху – природу пробуждения – буд-

довость. И если посмотреть на людей сего-

дня – пробужденные не встречаются на 

каждом шагу. 

И Сократ в конце концов принял цикуту 

и его последние слова «Критон, мы должны 

петуха. Так отдайте же, не забудьте»  не 

прибавляют нам смысла жизни. 

И Иисус поставил задачи, которые не 

решаются [9]. И в его вопле на кресте 

«Илия, Илия! Лама савахфани? (Боже Мой, 

Боже Мой! Почему Ты Меня оставил?» (Мф 

27, 46)) можно услышать человеческую по-

терю смысла и предел отчаяния. 

Уже всем понятно, что и коммунизм по-

строить не удалось, и миссия Владимира 

Ленина была обречена на провал... И сейчас 

уже никто не считает, что нужно ставить на 

пьедестал человека, который грезил идеей 

мировой революцией, который грезил идеей 

социализма на всей земле. Миссия даѐт не-

истовые грѐзы, но в этом неистовстве и есть 

правда, и есть истина.  

Отношение к миссионерам всегда очень 

неоднозначное: многих критикуют, многих 

убивают, распинают, сжигают... Но красота 

и предел человеческой жизни в том, чтобы 

пережить свою миссию. Может быть, сго-

реть, может быть, прожить не так, как хоте-

лось бы, потому что миссия проглатывает 

всю личность, все сознание человека, у 

миссионера нет выбора: выполнять миссию 

или не выполнять.  

Миссия это глобальный подарок челове-

ку, потому что это акт внутренней инициа-

ции в истину, акт распаковывания своей 

глубины, своих внутренних интенций, сво-

их способностей. Но, на самом деле, миссия 

не даѐтся, миссия берѐтся, и для того чтобы 

взять истину, надо принести в жертву 

огромное количество фрагментов своего 

Эго. С одной стороны, вроде бы хочется 

быть Буддой. С другой стороны, не очень-

то и привлекательна мысль в течение соро-

ка пяти лет ходить по миру с чашей для по-

даяний. Хочется жизни, хочется жить ещѐ и 

по-другому, удовлетворять и другие по-

требности. Поэтому миссию надо не просто 

принять, на миссию надо ещѐ и решиться. 

Решиться на жертвоприношение многих 

смыслов, других  возможностей насладить-

ся жизнью, свободы как выбора шагнуть в 

другое действие, переживание, мысль. 

Смысл жизни всегда рождается из инди-

видуальной психической реальности чело-

века, он всегда уникален для личности, для 

времени, для пространства [8, 15]. 

Таким образом, смысл жизни требует 

предельных усилий человеческого сознания 

для его разрешения – ответы на вопросы: 

«Зачем я живу на земле», «В чем моѐ пред-

назначение», «Зачем люди рождаются и 

проживают жизнь». Смысл жизни – это то, 

что делает человека личностью и индивиду-

альностью. 

Смысл жизни как предельный экзистен-

циональный вызов это не просто трудная 
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проблема, для решения которой требуются 

большие усилия, решимость и смелость. 

Эта предельная суть может отозваться воз-

можностью разрешить не только абсурд, 

пустоту и бессмысленность человеческого 

существования, но и наполнить смыслом и 

переживанием еще 4 великих фактов жизни 

(смерть, никчѐмность, одиночество, страда-

ние). 

Жизнь твоя имеет смысл и ты внутренне 

реализовал свое предназначение – смерть не 

страшна, она является твоей личной завер-

шенностью и ты готов сделать последний 

выдох в полноте своей проявленности для 

мира. 

Жизнь твоя имеет смысл и ты внутренне 

реализовал свое предназначение – ты могу-

щественен, ибо смог из никчемности быть 

многим и проявил свои способности и воз-

можности в полноте. 

Жизнь твоя имеет смысл и ты внутренне 

реализовал свое предназначение, то ты по-

стиг и принял всю глубину своего одиноче-

ства и если проявил все свои способности в 

мир, то ты раздал себя и тебя стало много в 

людях.  

 Жизнь твоя имеет смысл и ты внутренне 

реализовал свое предназначение, то ты пре-

возмог страдание как юдоль жизни на земле  

и мир твой это красота и наслаждение, упо-

ение полнотой бытия. 

Миссия психологии – родовспоможение – 

забота повивальной бабки – помочь челове-

ку в рождении смысла жизни в слове, в чув-

стве, в действии.      
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Мышление и творчество имеет глубокие и тесные взаимосвязи. Для профессиональной 
деятельности имеет значение умение увидеть проблему, предлагать новые идеи, быстро 
и свободно переключаться на новые интересные идеи, формулировать противоречие и 
находить способ его разрешения. Особое значение имеет эффективная реализация 
творческого мыслительного подхода в нестандартных  условиях, например в аварийной 
ситуации.  
 

Ключевые слова:  аварийная ситуация, мышление, креативность, творческость, опе-
ратор. 

 
CREATIVE THINKING IN AN EMERGENCY SITUATION 

 
L.Yu. Subbotina 

 
Thinking and creativity have deep and intimate relationships. The ability to see a problem, to 
suggest new ideas, to switch quickly and freely to new interesting ideas, to formulate a con-
tradiction and to find a way to solve it is important for professional activity. Of particular im-
portance is the effective implementation of creative thinking in non-standard conditions, such 
as in an emergency.  
 

Key words: emergency, thinking, creativity, creativity, operator. 

 

Аварийная ситуация, это, как правило, 

внезапное комплексное воздействие на че-

ловека.  Ориентировка и активная деятель-

ность в подобных условиях связана с вы-

полнением сложных интеллектуальных 

действий, оценкой обстановки, с формиро-

ванием стратегии поведения и с обеспече-

нием процесса распределения внимания 

между контролем за текущим состоянием 

управляемого объекта и выработкой новой 

схемы действий [3]. Возникновение аварии 

это всегда экстремальное событие.  Оно, 

оценивается как, редкое и чрезвычайное, и 

требует от  оператора нетрадиционных дей-

ствий. При появлении внезапных аварий-

ных сигналов оператор совершает экстрен-

ные действия по ликвидации аварии. Опе-

ратору необходимо поддерживать в себе не 

ожидание, а состояние готовности действо-

вать, мобильности, активности, что не толь-

ко ослабит действия внезапности, но и бу-

дет способствовать быстрейшему включе-

нию в борьбу с аварией. 

Особое значение приобретает интеллек-

туальная деятельность оператора при воз-

никновении чрезвычайных обстоятельств. 

После возникновения аварии необходимо, 

чтобы оператор правильно распознал место 

и причины возникновения аварии, так как 

неправильные действия могут привести к 

выводу из строя не только одного элемента 

или блока объекта управления, но и всей 

управляемой системы. 

Аварийная ситуация требует полной мо-

билизации всех врожденных и приобретен-

ных защитных механизмов, повышенного 

эмоционального возбуждения (как приспо-

собительного акта в процессе оценки степе-

ни опасности), актуализации механизмов 

предвосхищения, прогноза развивающихся 

событий. Экстраполяция событий и опере-

жающее отражение активизируют креатив-

ный (творческий) уровень мышления, что 

имеет большое значение для эффективного 

приспособления организма к внезапно из-

меняющимся условиям.   



№ 1(1) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

41 

Операторская деятельность отличается в 

нормальных условиях алгоритмизирован-

ным характером. Хотя творческий аспект 

полностью не исключен, но в целом дея-

тельность достаточно стереотипна. Экстре-

мальные условия принципиально меняют 

требования к деятельности. Нестандарт-

ность ситуации требует от оператора кор-

рекции, а иногда и принципиального изме-

нения привычных способов деятельности. 

Эти изменения обеспечиваются определен-

ными психологическими механизмами: мо-

тивацией, формированием новой концепту-

альной модели и субъективным принятием 

допустимой степени риска. В совокупности 

эти составляющие обеспечиваются включе-

нием творческого мышления. Оптимальное 

интеллектуально-мотивационное развитие – 

необходимое условие успеха творческой 

деятельности. Оно обеспечивает возмож-

ность адекватной связи индивида со сферой 

общественного познания, имеет решающее 

значение при освоении научных проблем и 

их логической обработки, создает возмож-

ность вербализации интуитивных решений 

и их формализации, расширяет возможно-

сти самой интуиции. 

Следует учесть, что деятельность опера-

тора в аварийной ситуации проходит в 

жестких временных лимитах. 

В основание нашего анализа творческого 

потенциала мышления оператора мы взяли 

положение о центральном и перифериче-

ском звене психологического механизма 

творчества, которое было предложено  

Я.А. Пономаревым [2]. 

Главная особенность психологического 

механизма центрального звена выражена 

единством интуитивного и логического. 

Экстремальные ситуации деятельности опе-

ратора как раз требуют сочетания именно 

этих сторон: четкого логического представ-

ления информации и одновременно, в силу 

дефицита времени, активно работающей 

интуиции в момент принятия решения. Та-

ким образом, составляющие центрального 

звена творчества по Пономареву, являются 

и составляющими операторской деятельно-

сти в аварийной ситуации. Учитывая разли-

чия в активных мыслительных формах, 

обеспечивающих нормальные и экстре-

мальные условия деятельности оператора, 

мы сделали гипотетическое предположение 

о системно-структурном изменении  функ-

ционального уровня мышления в аварийных 

ситуациях. 

Основным механизмом такой перестрой-

ки является фазное трансформирование 

этапов развития этого звена. Все разнообра-

зие сочетания фаз при решении творческих 

задач подчиняется общему правилу: задача 

возникает при доминировании более верх-

них уровней, чем тот, на котором приобре-

тается средство к решению. Это средство 

возникает как побочный продукт деятель-

ности, образованный на субдоминантном 

уровне его организации [2].  

В пределах центрального звена психоло-

гического механизма творчества человек 

выступает как абстрактно взятый опти-

мально развитый субъект, периферические 

звенья же этого механизма направлены на 

дифференциальные характеристики творче-

ского человека: способности и качества 

личности. Все эти элементы рассматрива-

ются как факторы, способствующие созида-

тельному и рефлексивному движению, т.е. 

произвольному поиску, интуитивному ре-

шению, его вербализации. С точки зрения 

периферического компонента возможны 

различные типы реагирования на аварий-

ную ситуацию. Ее исследовал Милерян [1] 

и выделил следующие типы операторов по 

реакции на стресс. 

- «Напряженный». Характеризуется об-

щей замедленностью, скованностью, им-

пульсивностью. 

- «Трусливый». Наиболее типично укло-

нение от выполнения своих функций под 

благовидными предлогами Связан с затруд-

нениями в умственной деятельности, ее ор-

ганизацией. Ярко выражена эмоция страха, 

доминирует инстинкт самосохранения. 

- «Тормозной»  проявляется в полной за-

торможености и абсолютном отказе от дей-

ствий. 
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- «Агрессивно-бесконтрольный». Типич-

ны агрессивные действия, часто бессмыс-

ленные и бесконтрольные, эмоциональная 

неустойчивость. 

- «Прогрессивный». Противостоящий 

всем выше приведенным. Под воздействием 

экстремальных условий субъект повышает 

свою рабочую активность при минимальной 

затрате сил. Повышается общий тонус. Рез-

ко обостряется чувствительность. Позитив-

ный эмоциональный фон обуславливает 

легкую, непринужденную работу, от кото-

рой оператор испытывает наслаждение. 

Полноценная творческая деятельность в 

экстремальной ситуации возможна только у 

операторов «прогрессивного» типа. Кроме 

типа реагирования оператора на эффектив-

ность творческого мышления влияет и спе-

цифика рабочей ситуации. Аварийные ситу-

ации в деятельности оператора можно под-

разделить на следующие пять классов [4]. 

I класс. Конфликтная ситуация. 

Для нее характерно то, что перед опера-

тором встает задача выбора одного из двух 

противоположных, но субъективно одина-

ково возможных и значимых решений. При 

этом выбор делается без четкого предсказа-

ния того, что именно произойдет в случае 

реализации того или  иного решения. Как 

правило, причина конфликта состоит в  

неблагоприятном сочетании двух факторов: 

недостаточной определенности информа-

ции о случившемся и отсутствии опыта по-

ведения в подобных условиях. Специфика 

такого рода ситуаций в том, что оператор 

полностью осознает наличие конфликта, но 

должен принять решение без анализа его 

причин. 

II класс. Ситуация, характеризующаяся 

неожиданным результатом. К второму клас-

су относятся ситуации, в которых человек, 

совершая целенаправленные действия, 

ожидает один результат, а встречается с 

противоположным эффектом. Чаще всего 

такая ситуация возникает в связи с поступ-

лением неопределенного, но физически 

сильного первосигнального раздражителя 

(не инструментальный сигнал). Ситуация 

может усугубляться недостаточной подго-

товленностью человека к действиям в ава-

рийных ситуациях. 

III класс. Ситуации, сочетающие дефицит 

времени и информации. К этому классу от-

носятся ситуации, в которых оператор, не-

смотря на отсутствие информации, должен 

немедленно принять единственно правиль-

ное решение. Такая ситуация объективно 

наиболее сложная. Здесь возможность 

надежно действовать полностью определя-

ется творческим (эвристическим) решением 

оператора. 

IV класс. Ситуация неопределенности. 

Эта ситуация возникает при неправильной 

оценке оператором противоречивых сигна-

лов и руководстве в своих действиях этой 

оценкой. От второго класса ситуаций чет-

вертый класс отличается длительностью те-

чения и постепенным выявлением ошибок. 

V класс. Определенная ситуация. В этой 

ситуации оператор точно знает, что надо 

делать, и эффект его действий совпадает с 

ожидаемым результатом. 

Пять классов ситуаций различны по сте-

пени сложности. Но при этом нет однознач-

ной связи между объективной сложностью 

ситуации и субъективным ее воздействием 

на данного оператора. Творческое видение 

ситуации позволяет находить результатив-

ную модель поведения в любых условиях.  

В частности, для подготовленного, с высо-

ким творческим потенциалом  оператора, 

самая неблагоприятная по условиям ситуа-

ция может оказаться самой простой и отне-

сена им к 5 классу. Последнее обстоятель-

ство нередко маскирует объективную зако-

номерность влияния качества информаци-

онной модели на эффективность и надеж-

ность действий оператора. 

Итак, взаимодействие человека с техни-

кой в аварийных ситуациях – сложный про-

цесс. Сложность его заключается в динами-

ческом переплетении органически не свя-

занных между собой компонентов: характе-

ристик потока информации, общебиологи-

ческих механизмов, защитных и приспосо-

бительных реакций, креативного уровня, 
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системы подготовки и социально обуслов-

ленных свойств личности. Отсюда степень 

воздействия на человека аварийной ситуа-

ции, а, следовательно, эффективность и 

надежность его действий определяются не 

столько внешними обстоятельствами воз-

никновения и течения ситуации, сколько 

содержанием внутреннего психического 

образа, сформированного в результате 

творческих преобразований перерабатыва-

емой информации. 

Анализ полученных нами результатов 

показывает, что в процессе перехода от 

нормального к аварийному режимам работы 

происходит переструктурирование психо-

логической системы деятельности операто-

ра. В частности, если при нормальном ре-

жиме акцент падает на общие исполнитель-

ские качества, то в аварийных режимах 

больший ранговый вес приобретают ком-

плексные качества, связанные с  оператив-

ной ориентировкой в ситуации, прежде все-

го на память, внимание и мышление. В этом 

случае алгоритмизированные способы ре-

шения задачи начинают меняться на более 

неформальные. У оператора идет активный 

поиск нестандартных решений, что обеспе-

чивается повышением активизации творче-

ского мышления. На диагностическом 

уровне это выражается в повышении ин-

формационной емкости оперативного мыш-

ления, удлинением латентных периодов в 

переработке информации, попытками опе-

раторов, отказываться от привычных алго-

ритмов и переходить на «рассуждающий» 

способ принятия решения. Последний ха-

рактеризуется развертыванием процесса 

принятия решения в структурированном 

виде во внешне выраженных моделях пове-

дения. Усиление творческого компонента 

мыслительной деятельности (центральное 

звено по Пономареву)  нередко сопровож-

дается повышенной оценкой  степени допу-

стимого риска (периферическое звено).  

В итоге оператор предпочитает переводить 

решение задачи на другой уровень оценки 

ситуации, например с ситуации неопреде-

ленной, на ситуацию конфликтную.    

Эффективная творческая деятельность 

выступает как форма интеллектуально-

мотивационного развития. К полноценно 

творческой деятельности способен лишь 

человек, обладающий развитым творческим 

мышлением. Только в этом случае он смо-

жет наряду с ассимиляцией знаний, умений, 

навыков, необходимых для дальнейшей де-

ятельности,   он окажется в состоянии пол-

ноценным образом сформировать свои 

убеждения, мотивы, интересы, притязания и 

т.п., то есть личностные особенности, без 

которых невозможно подлинное творчество 

в широких масштабах.  

 Большинство современных эксперимен-

тальных исследований центрального звена 

психологического механизма творчества 

тесно связано с пределами осознаваемого.  

И лишь небольшая их часть связана в выхо-

дом в неосознаваемое [6, 7, 8]. 

Описание данного звена требует более 

подробного рассмотрения, поскольку разра-

ботка нашей  методики происходила в рам-

ках именно этого звена.  

Творческие способности подразделяются 

на специальные (частные) и общие [5]. Об-

щие характеризуют творческую деятель-

ность в целом. Специальные (частные) спо-

собности необходимы для достижения 

творческого успеха в различных,  конкрет-

ных видах творческой деятельности (изоб-

разительной, музыкальной, художествен-

ной, писательской деятельностях и т.п.). 

Для операторской деятельности в аварий-

ных условиях необходимы как те, так и дру-

гие. При этом креативность принятия реше-

ния в данных условиях должна возникать 

симультанно, т.е. бессознательно. Наша ме-

тодика была направлена на диагностику 

естественного творческого потенциала 

субъекта.   

При выборе экспериментальных моделей 

и анализе материала нужно исходить из ха-

рактеристик информационной среды, так 

как общая концепция инженерной психоло-

гии утверждает, что основное содержание 

действий человека в системах управления – 

это его информационное взаимодействие с 
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управляемым объектом. В связи с этим 

необходимо различать два механизма вос-

приятия сигнала, поступающего в аварий-

ной ситуации.  

Механизм привлекающего эффекта. При-

влекающий эффект, который может быть 

высоким, средним и низким. Высоким при-

влекающим эффектом обладают физически 

сильные не инструментальные сигналы и 

звуковые инструментальные сигналы. 

Средний привлекающий эффект свойстве-

нен сигнальным лампам, световым табло, 

расположенным в центральном поле зрения, 

некоторым не инструментальным сигналам. 

При сосредоточении внимания оператора на 

задаче управления объектом, особенно в 

случае отрицательной установки на отказ, 

средняя степень привлекающего эффекта 

может спровоцировать невосприимчивость 

сигнала оператором. Наконец, низкий при-

влекающий эффект свойственен стрелоч-

ным индикаторам, расположенным вне  

центрального поля зрения. Здесь для вос-

приятия сигнала требуется произвольное 

переключение внимания. 

Величина привлекающего эффекта влия-

ет на процесс приема информации. Началь-

ное звено этого процесса – ориентировоч-

ная реакция (―что-то случилось‖), которая 

при высоком привлекающем эффекте ава-

рийного сигнала вызывает непроизвольное 

переключение внимания от выполнения  

текущего действия на новую, внезапно  

возникшую задачу, т.е. обеспечивает обна-

ружение сигнала.  

Механизм сличения. Механизмом пере-

работки информации является сличение об-

наруженного сигнала с образом, по поводу 

которого у человека складывается предва-

рительная гипотеза (―случилось то-то‖). Ес-

ли для обнаружения сигнала важен привле-

кающий эффект, то для процесса сличения 

нужна иная характеристика сигнала, а 

именно, определенность информации, ее 

содержание. С точки зрения этой, второй 

характеристики различаются следующие 

виды информации, поступающей в аварий-

ной ситуации: определенная, противоречи-

вая, неопределенная. При определенной 

информации процесс опознания ситуации 

протекает без затруднений и реализуется 

практически одновременно с обнаружени-

ем. Определенность информации техниче-

ски обеспечивается выдачей сигналов на 

табло в виде надписей, речевого сообщения 

в наушники, показаниями некоторых при-

боров и др. Противоречивость информации 

свойственна сигналам, связанным косвенно 

с наступившим событием. Например, появ-

ление рассогласований в показаниях группы 

приборов при отказе одного из них – это 

противоречивый сигнал, который не рас-

крывает непосредственно причину рассо-

гласования, затрудняет переработку инфор-

мации, а именно опознание и принятие  

решения. Ошибки, возникающие при про-

тиворечивой информации, ведут в результа-

те к неправильной оценке сигнала, к тому, 

что оператор руководствуется ложным сиг-

налом. Неопределенная информация свой-

ственна большинству не инструментальных 

сигналов. Их обнаружение побуждает  

оператора к активному поиску более опре-

деленной информации, а также к актуализа-

ции прошлого опыта оценки аналогичных 

сигналов. 

При наступлении конкретной аварийной 

ситуации, возможно любое сочетание при-

влекающего эффекта и качества определен-

ности сигнала. Поскольку информационное 

взаимодействие оператора и техники зави-

сит не только от характера сигнала, но и от 

психической готовности оператора, и преж-

де всего, от содержания его концептуальной 

модели.  

Подводя итог данному анализу, мы при-

шли к заключению что деятельность в ин-

формационной неопределенности требует 

от операторов особых свойств мышления,  в 

которых креативность (творческость) ста-

новится системообразующим фактором. 

Чем более выражен творческий потенциал, 

тем ярче проявляется эффект творческой 

мыслительной переработки ситуации и тем 

более эффективны действия оператора.  
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национальной гвардии. Реформирование системы отечественного образования, не 
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Тhe article deals with the problem of improving the quality of teaching at the University of 

the national guard troops. Reforming the system of national education, did not eliminate the 

existing contradictions, added to them new, associated with the reduction of the possibility of 

controlled formation of systems of scientific concepts and skills based on them.  The article 

presents the analysis of the main psychological and pedagogical "traps" in which young 

teachers fall, not sufficiently using the experience accumulated by domestic psychology and 

pedagogy of higher education. 
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Задачи подготовки компетентного специ-

алиста являются общими для отечественной 

системы образования вне зависимости от 

типа образовательной организации и кон-

кретных характеристик образовательной 

среды. Тем не менее, в отечественной пси-

хологической литературе дискуссионность 

возможностей обеспечения требований 

ФГОСов к образовательной подготовке 

имеет постоянную «подпитку», поскольку 

современные данные свидетельствуют о 

наличии противоречий между требования-

ми нормативных документов к общему раз-

витию и развитию познавательной  

сферы выпускника школы и реально фикси-

руемым уровнем их профессиональной при-

годности применительно к требованиям 

специальности. При поступлении в военный 

вуз последний определяется у абитуриентов 

в ходе тестирования, хотя методов исследо-

вания может быть достаточно много [7].  

Так, в диссертационном исследовании  

Д.В. Смирнова [11] отмечается, что на про-

тяжении последних пяти лет у более трети 
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абитуриентов фиксируется уровень психо-

логической пригодности, который  

можно обозначить как «условно-

пригодный».  

В данной статье нам представляется важ-

ным затронуть лишь одну из большого кру-

га проблем, связанных с необходимостью 

перестройки содержания образования бу-

дущих офицеров войск национальной гвар-

дии. Наиболее актуальной в этом плане нам 

представляется задача психологизации об-

разовательного процесса вуза, суть которой 

может быть выражена следующим образом: 

как, учитывая возрастные и индивидуаль-

ные особенности развития интеллектуаль-

ного потенциала личности, обеспечивать 

овладение ею содержанием учебных дисци-

плин с качеством «не ниже хорошего»  

[1; 12]. 

В литературе по психологии обучения и 

воспитания современных студентов и кур-

сантов вузов [5] отмечается такая особен-

ность познавательной деятельности, как 

«клиповое мышление». Оно не только вос-

принимается как дефектное, по сравнению с 

дискурсивным (рассуждающим) или логи-

ческим, но отражает некоторые особенно-

сти восприятия информации. Т.е. в нем мо-

гут быть в скрытой форме представлены 

некоторые из уже известных ранее отрица-

тельных эффектов из психологии восприя-

тия и понимания информации. Источники 

некоторых из них кроются в несформиро-

ванности общих учебных умений в период 

школьного обучения.    

Общие учебные умения лежат в основе 

специальных умений, т.е. компетенций.  

В то же время общие учебные  умения 

включены в систему средств учебной дея-

тельности. В этом плане уместен такой спо-

соб диагностики сформированности учебно-

академической деятельности на начальном 

этапе обучения в военном вузе, в связи с 

отмеченными в литературе противоречием 

логики подготовки к сдаче ЕГЭ в системе 

школьного образования и логике вузовского 

обучения, который предполагает проверку 

сформированности учебно-академической 

деятельности. Уже на 1 курсе, по нашему 

мнению, целесообразно применение базо-

вых методологических принципов отече-

ственной общепсихологической теории дея-

тельности (А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубин-

штейн, П.Я. Гальперин и др.) чтобы не ста-

вить под сомнение основную миссию вуза 

войск национальной гвардии, включающую 

положение о подготовке профессионально-

компетентных офицеров, способных к 

успешному самостоятельному решению 

служебно-боевых задач [6; 9; 11]. 

Поставленные задачи повышения каче-

ства подготовки будущих офицеров 

Росгвардии требуют рассмотрения теорети-

ко-методологических оснований инноваций 

в образовательном процессе высшей шко-

лы. Наиболее полно методологические 

принципы теории деятельности охарактери-

зованы в работе А.А. Леонтьева «Деятель-

ный ум» [8]. Мы остановимся на двух из 

них, в наибольшей степени отличающих 

данный подход к обучению от бихевио-

ристкого или функционалистского понима-

ния его возможностей. Последние получили 

достаточное представительство в отече-

ственной психолого-педагогической и 

учебной литературе в 90-х гг. ХХ века и 

внесли вклад в процесс торможения отече-

ственной развивающего обучения [2; 4]. 

Одним из методологических принципов, 

который позволяет уяснить основные отли-

чия в подходе сторонников развивающего 

обучения от традиционного, является прин-

цип активности как оппозиция принципу 

реактивности. Реактивность лежит в основе 

активизирующего или побуждающего (по-

нуждающего) обучения. Обучаемому сле-

дует только запомнить правильные ответы-

реакции на стимулы-вопросы. Конечно,  

учитывается то, что содержание индивиду-

ального сознания обучаемых различается 

объемом информации, а также тем, что свя-

зано с ролью ведущего анализатора в обу-

чении (принцип наглядности), но это мало 

влияет на сам технологический процесс, по-

скольку надситуативная познавательная ак-

тивность обучаемых не приветствуется.    
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Данное положение, конечно, противоре-

чит принципу индивидуального подхода в 

обучении, так как базируется на ортогене-

тической трактовке развития. «Правиль-

ным» считается один тип развития, когда 

этот процесс понимается как линейное воз-

вышение способностей. То, что развитие 

есть процесс скачкообразный, в данном 

случае нисколько не мешает блокировать 

педагогическими средствами предпосылки 

других версий развития интеллектуальных 

возможностей. При этом мы не склонны 

усматривать в таком авторитарном подходе 

учителей проявлений «злонамеренности». 

Чаще всего, педагог просто не располагает 

возможностями диагностики, оценивания и 

прогнозирования позитивных перспектив 

альтернативных подходов к решению новых 

задач обучаемыми, так как этому в вузе 

специально не учат. Вариативность дей-

ствий или решений воспринимается как от-

клонение от нормы, приводящее к напрас-

ной трате времени урока. 

Сразу поясним, что в акмеологии разви-

тие понимается именно как процесс много-

вариантный, соответствующий принципу 

кладогенеза [3; 10; 12]. Именно поэтому до-

биваются успеха в научной деятельности 

ученые, использующие различные страте-

гии мышления [12]. В процессе обучения 

это требует от обучаемого отработки спосо-

бов аргументации новых способов дей-

ствий, а со стороны педагога – признания 

права на ошибку, за которую обучаемых 

нельзя наказывать. 

Технологически это требует разработки 

нескольких основных моделей взаимодей-

ствия субъектов образования с учетом гете-

рохронности возможностей процессов, со-

провождающих познание нового обучае-

мыми. Во многом это связано также с об-

легченным переходом к дифференцирован-

ному обучению. 

Следующим методологическим принци-

пом развивающего обучения, противостоя-

щим принципу адаптивности, выступает 

положение о неадаптивной природе  

психики. 

В психологии обыденного сознания 

адаптивность всегда оценивается знаком 

плюс, поскольку адаптивный обучаемый, 

адаптивный курсант вуза не должен созда-

вать проблем окружающим его однокурс-

никам, преподавателям, офицерам, так как 

легко принимает «правила игры». Однако, 

первые же серьезные проверки качества 

знаний и умений демонстрируют «гауссов-

ское распределение» академической успеш-

ности. Выясняется, что основная часть 

«адаптивных» балансирует между четвер-

кой и тройкой, а при смене системы дидак-

тических условий, требующих роста объема 

самостоятельной работы, демонстрирует 

шаблонность учебных действий. Последнее 

является следствием того, что согласие обу-

чаемых с наличием одного единственно 

верного способа решения, предложенного и 

одобренного обучающим, не отражает 

наличия понимания типа учебной задачи и 

не побуждает к проявлению надситуатив-

ной познавательной активности. 

Человеческая психика не адаптивна, т.е. 

заранее не запрограммирована на един-

ственный путь развития или способ дей-

ствия. Выживаемость человеческого вида 

обеспечена возможностью вариативного 

подхода к решению типовых житейских за-

дач с опорой на индивидуальные особенно-

сти познавательной и эмоционально-

волевой сферы личности. 

В современной возрастной психологии 

отсутствует единство в понимании реаль-

ной хронологии этапов детства, подростни-

чества, юности и др. Если в учебной лите-

ратуре период ранней юности во второй по-

ловине ХХ в. соотносился со старшим 

школьным возрастом, то в настоящее время 

довольно часто подростками называют два-

дцатилетних. Удлинение детства как перио-

да подготовки к взрослой жизни связывают 

с усложнением условий общественного раз-

вития. Рецидивы «подростничества» (тер-

мин введен Д.Б. Элькониным) могут 

наблюдаться в повседневном поведении 

курсантов младших курсов вуза. В условиях 

военного вуза некоторые из данных симп-
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томов быстро проходят или теряют остроту 

проявления. Такие базовые психологиче-

ские реакции подростка, как эмансипация и 

хобби переформатируются, так как не име-

ют подпитывающей среды в силу особенно-

стей организации жизнедеятельности вуза 

войск национальной гвардии. 

Реакция группировка со сверстниками 

является более стойкой, т.к. и в военном ву-

зе могут существовать неформальные груп-

пировки – землячества и др. В учебном 

процессе эта реакция не безобидна, т.к. от-

рицательно сказывается на качестве груп-

повой учебной работы. Значительная часть 

учебной группы может занимать пассив-

ную, соглашательскую позицию, перекла-

дывая ответственность за принятие решения 

на лидера группы. Конформность поведе-

ния будущего офицера никак не связана с 

уставными требованиями, а, напротив, есть 

их открытое нарушение. Она не есть «эко-

номия усилий», а, чаще всего, сознательное 

паразитирование на учебной активности 

других. 

Целесообразно упомянуть и методологи-

ческий принцип предметности, который 

противостоит бихевиористскому принципу 

стимульности. Он интегрирует все положи-

тельное, что отражают отечественные педа-

гогические технологии в плане построения 

содержания учебного предмета. Так, со-

гласно В.В. Давыдову [2], учебный предмет 

должен быть выстроен в логике соответ-

ствующей отрасли научного знания. Это 

предполагает научный подход к понятийной 

основу учебного предмета, а также техноло-

гии его преподавания. Последнее возможно 

реализовать двумя способами: 

1) введением пропедевтических курсов  

(«Введение в профессию», «Введение в 

психологию» и др.); 

2) переходом к «крупноблочной»  

(Л.В. Занков) подаче учебного материала и, 

соответственно, модульному построению 

тематического планирования.  

Во втором случае требуется учитывать 

наличие реальных межпредметных и внут-

рипредметных связей, требования к учеб-

ным задачам и др. психодидактические 

условия, делающие процесс обучения ре-

ально управляемым. Нам представляется 

этот путь наиболее продуктивным при про-

хождении курсовой переподготовки офице-

ров на факультете дополнительного образо-

вания (ФДО), когда требуется за относи-

тельно непродолжительное учебное время 

не только обновить знания и добавить но-

вые, но привести их в логически упорядо-

ченную и практико-ориентированную си-

стему.  

Данная логика в большей степени отве-

чает интересам взрослого специалиста, ори-

ентированного на понимание и содержа-

тельное обобщение усваиваемых знаний, и 

согласование его с уже имеющимся жиз-

ненным опытом и профессиональными 

умениями и навыками. Это требует суще-

ственной перестройки педагогической тех-

нологии преподавания в вузе войск нацио-

нальной гвардии в плане насыщения ее со-

держания рефлексивными компонентами. 
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войск национальной гвардии Российской Федерации, Институт истории СО РАН 

 
В статье рассмотрены проблемы борьбы правоохранительных органов Сибирского края 

с должностными преступлениями в период 1925–1929 гг. Показаны основные виды  

таких преступлений, освещены общественно-политические условия, способствовавшие 

росту преступности среди работников, занимавших административные должности.  
 

Ключевые слова:  войска национальной гвардии РФ, правоохранительные органы, 

Сибирь, судебная система, должностные преступления. 

 

COUNTERING OFFICIAL CRIMES ON THE TERRITORY OF THE SIBERIAN  
IN THE SECOND HALF OF THE 1920S. 

 

V.I. Isaev 
 

The article discusses the problems of the struggle of law enforcement agencies of the Siberian 

Territory with official crimes in the period 1925–1929. The main types of such crimes are 

shown, the socio-political conditions that contributed to the growth of crime among workers 

in administrative positions are highlighted. 
 

Key words:  troops of the national guard of the Russian Federation, law enforcement agen-

cies, Siberia, the judicial system, official crimes. 

 

Одной из основных задач войск нацио-

нальной гвардии РФ является обеспечение 

государственной и общественной безопас-

ности. Составной частью этой деятельности 

выступает борьба с коррупцией по всем 

направлениям, в том числе раскрытие и 

преодоление должностных преступлений. В 

связи с этой задачей возникает необходи-

мость изучения  опыта борьбы правоохра-

нительных органов российского  государ-

ства с должностными преступлениями на 

различных исторических этапах. Анализ и 

учет исторического опыта будет полезным 

при определении задач войск национальной 

гвардии России по обеспечению правопо-

рядка и  безопасности современного рос-

сийского государства. 

В статье рассматривается деятельность 

правоохранительных органов Сибирского 

края по пресечению должностных преступ-

лений на территории региона в период вто-

рой половины 1920-х гг. Источниками для 

исследования являются архивные и опубли-

кованные материалы изучаемого периода.  

Проблема борьбы с преступлениями лиц, 

занимающих руководящие и администра-

тивные должности, остро встала перед пра-

воохранительными органами советского 

государства в период осуществления новой 

экономической политики. Развитие рыноч-

ной экономики и появление слоя нэпманов 

создавало почву для попыток подкупа 

должностных лиц, а также и для злоупо-

требления  работниками, занимающими ру-

ководящие должности, своим служебным 

положением.  

Не случайно в уголовном праве были вы-

делены в особый вид должностные (слу-

жебные) преступления. В УК РСФСР, при-

нятом в 1926 г., к подобным преступлениям 

относились: злоупотребление служебным 

положением (ст. 109); превышение служеб-
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ных полномочий (ст. 110); бездействие вла-

сти (ст. 111); содействие должностными ли-

цами лжекооперативам (ст. 111-а); злоупо-

требление властью (ст. 112); постановление 

судьями неправосудного решения (ст. 114); 

присвоение или растрата (ст. 116); взятка 

(ст.ст. 117, 118); провокация взятки  

(ст. 119); подлог (ст. 120); разглашение све-

дений (ст. 121) 1.  

Во второй половине двадцатых годов в 

условиях перехода к развернутому строи-

тельству нового социалистического обще-

ства правоохранительными органами была 

развернута решительная борьба с долж-

ностными преступлениями, подрывавшими 

авторитет советского государства и дискре-

дитировавшими в глазах населения партий-

но-советский кадровый корпус. 

Среди должностных преступлений льви-

ную долю составляли растраты государ-

ственных средств, в 1925 г. они составляли 

48,5 %, а в 1926 г. – уже 58,5 % от всех пре-

ступлений этого вида 2. Хищения и рас-

траты приносили государству значительный 

урон. Общая сумма растрат и хищений за 

1926 г. в Сибирском крае определялась  

в 23 млн. руб. Борьба с этим злом активно 

развернулась на протяжении второй поло-

вины  1920-х гг., что видно из количества 

возбуждавшихся в этот период уголовных 

дел.  Если в 1925 г. по фактам хищений бы-

ло возбуждено 3319 дел, то в 1926 г. – уже 

5426 дел; в 1927 г. – 5617 дел, в 1928 г. – 

6470 дел, и в 1929 г. – 5144 дела.3.  

В пресечении этого вида преступлений 

активно участвовали не только правоохра-

нительные органы, но и органы рабоче-

крестьянской инспекции (РКИ), партийные 

и профсоюзные организации. По данным 

РКИ и судебных органов 46,3 % растрат и 

хищений совершались в кооперации, 36,1 % – 

в государственном секторе, и 11,1 % – в 

иных организациях.  

В Сибирском регионе особенно страдала 

от коррупции кооперация, в 1928/29 г. вы-

явлено было хищений и растрат на сумму 

свыше 1,2 млн. руб. На 1 октября 1928 г. в 

76,8 % потребительских обществ имелись 

случаи растрат, а на октябрь  1929 г. –  

в 86 % кооперативов. Сумма растрат только 

в потребительской кооперации в 1927 г.  

составила 556 тыс. руб., а к 1 октября  

1929 г. возросла до 1,4 млн. руб., что соста-

вило примерно 40 % общей суммы растрат 

в крае 4. 

Народные суды за данный вид преступ-

лений выносили достаточно суровые приго-

воры. Так, в 1926 г. реальному лишению 

свободы были подвергнуты 76,5 % подсу-

димых.  

Иногда судебные процессы по делам о 

должностных преступлениях, проводивши-

еся в Сибири,  становились известными 

всей стране. Широко стал известен факт 

коррупции среди партийной и советской 

элиты в Иркутске. Председатель Иркутско-

го губернского исполкома Лосевич вместе с 

заведующим отделом местного хозяйства 

Фельдгуном и другими работниками губис-

полкома, организовав преступную группу, 

растратили по разным источникам от 20 до 

50 тыс. руб. Деньги, в основном, били про-

питы. К уголовной ответственности были  

привлечены 32 чел. Процесс возглавлял 

председатель Сибирского краевого суда 

М.В. Кожевников, обвинение поддерживал 

прокурор Сибирского края П.И. Алимов, в 

качестве общественного обвинителя высту-

пал председатель краевой РКИ В.С. Калаш-

ников. 

Как признавал на заседании Сибкрайкома 

ВКП(б) 11 января 1927 г. М.В. Кожевников, 

дело сибирскими  чекистами  было рассле-

довано плохо, в отношении  не всех подсу-

димых были найдены исчерпывающие до-

казательства вины. Тем не менее, исходя из 

политической значимости этого дела, шесть 

обвиняемых суд приговорил к высшей мере 

наказания, других – к лишению свободы и 

прочим наказаниям, но некоторых подсу-

димых все же оправдали 5. 

Борьба с этим видом тяжких преступле-

ний продолжалась в последующие годы, ко-

гда по Сибири прошел целый ряд показа-

тельных судебных процессов. В печати 

освещались, например, дело бухгалтера  
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Черемховского исполкома Прокоповского, 

который в течение  двух лет присвоил  

7233 руб. казенных денег и был  осуждѐн в 

1927 г. Иркутским окружным судом; дело 

олхинских растратчиков – членов потре-

бобщества Гончарова, Кошкина, Лобкова, 

осужденных в 1928 г. Иркутским окружным 

судом на различные сроки  лишения свобо-

ды; дело кассира Рыжкова, осужденного в 

1929 г. за хищение более 20 тыс. руб.  

к 10 годам лишения свободы с поражением 

в правах на 5 лет и последующей высылкой 

на 5 лет 6. Громким было также дело заве-

дующего магазином в Томске Татарникова 

и ряд других дел в городах Сибири, по ко-

торым подсудимые были приговорены к 

высшей  мере  наказания и расстреляны.  

Результаты рассмотрения дел о хищениях 

и растратах включались в ежегодные отчѐ-

ты судов и подробно анализировались. Ом-

ский окружной суд, проанализировав поло-

жение дел с растратами за два с половиной 

года. (1927–1929 г.) привел следующие дан-

ные. Всего за этот период было привлечено 

к уголовной ответственности за растраты 

989 чел., из них 589 чел, (59,6 %) осуждены 

к лишению свободы, в том числе 194 чел. 

(19,6 %) на срок до 6 мес., 144 чел. (14,6 %) – 

до 1 г., 170 чел (17,2 %) – до 2 лет и 36 чел. 

(3,6 %) на срок свыше 2 лет лишения свободы.  

Треть растрат совершались в потреби-

тельских обществах, 10,8 % – в сельсоветах, 

7,5 % – в маслоартелях. Председатели и 

продавцы потребобществ совершили 30,8 % 

растрат, председатели сельсоветов – 8,3 %. 

По сумме растраты до 1000 руб. составляли 

20 % от общего их числа и свыше 1000 руб. – 

14,2 %. Причинами совершения данного 

вида преступлений явились корыстные 

намерения растратчиков в 24,2 % случаев, 

халатное отношение к работе – 12,5 % и от-

сутствие должного контроля ревизионных 

органов за деятельностью – 15,8 %. Растра-

ченные суммы ушли на пьянство в 26,7 % 

случаев, в 15,8 % – на личные нужды и по-

требности и столько же – на устройство 

личного хозяйства. Внесенные по этому  

поводу представления в советские и пар-

тийные органы позволили эффективно ве-

сти борьбу с этим злом 7.   

Борьба с должностными преступлениями 

охватывала все слои руководящих работни-

ков,  начиная с высшего звена работников 

исполнительных комитетов советов, закан-

чивая  самое нижнее звено – работников 

сельских советов. В Каменском округе в 

1925–1926 гг. к уголовной ответственности 

за растраты и недостачи привлечено 22 чле-

на сельсоветов и 24 члена РИКов, за бесхо-

зяйственность – 18. за бюрократизм и гру-

бость – 35, за взяточничество – 4 работника 

советских и государственных учреждений. 

В 1926/27 г. только в четырех округах 

(Ачинский, Барабинский, Каменский,  

Красноярский)  от работы быи отстранены 

101 председатель и член сельсоветов 8.    

В 1927 г. по Сибирскому краю было 

возбуждено 2225 уголовных дел в отноше-

нии работников сельсоветов, в 1928 г. – 

3385 дел; за период с сентября по ноябрь 

1929 г осуждено  1480 чел. 9.   

Жесткие меры были направлены на 

оздоровление государственного аппарата. 

По данным 15-ти округов Сибирского края  

только с апреля по октябрь 1929 г. смени-

лось 23,5% председателей и 54,8 % секре-

тарей сельсоветов, из них 23,6 % – за ха-

латное отношение к работе. Кроме того, в 

этот период в судах находилось  

450 уголовных дел, возбужденных в отно-

шении работников сельсоветов. В октябре-

декабре 1929 г. сменилось 42,3 % предсе-

дателей и 58% секретарей сельсоветов 10. 

В целом согласно справке краевой про-

куратуры и краевого суда, представленной в 

Сибкрайисполком и Сибирский крайком 

ВКП(б), в местах заключения на территории 

Сибири весной 1930 г. от общего количе-

ства осуждѐнных 6,5 % составляли работ-

ники сельских органов власти, отбывающие 

наказание за превышение должностных 

обязанностей 11. 

От судов требовалось проведение жест-

кой карательной политики по делам о 

должностных преступлениях путем приме-
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нения дополнительной меры наказания – 

запрещения занимать руководящие долж-

ности. Кроме того, суды были обязаны 

привлекать  к уголовной ответственности 

тех должностных лиц, нарушения которых 

выявлялись в процессе рассмотрения иных 

дел, а также сообщать в РКИ и вышестоя-

щие организации обо всех недочетах и из-

вращениях, выявленных при рассмотрении 

дел.  

Карательная политика по данной катего-

рии дел становилась все более жесткой, даже 

по делам, где можно было ограничиться ме-

рами дисциплинарного воздействия. Так, в 

Томском округе в 1929 г. за халатность, 

злоупотребление служебным положением, 

волокиту и бюрократизм было осуждено 

257 чел. или около 60 % от числа  всех 

осужденных за должностные преступления.  

Но иногда суды проявляли снисходи-

тельность к работникам, совершившим 

должностные преступления, если находили 

смягчающие вину обстоятельства, прежде 

всего, пролетарское прошлое или рабоче-

крестьянское происхождение. Например, 

Томским окружным судом председатель 

Троицкого райисполкома Гуденко признан 

виновным по ч. 1 ст. 110 УК РСФСР. Он 

допускал грубость, вследствие которой со-

трудники боялись входить к нему в каби-

нет,  выражался нецензурно в адрес посе-

тителей и превышал свои полномочия. Ему 

было определено наказание – шесть меся-

цев принудительных работ,  но,  учитывая 

его рабочее происхождение, первую суди-

мость, а также малую продолжительность 

работы на выборных должностях, суд 

освободил его от наказания. Окружной суд 

определил также шесть месяцев принуди-

тельных работ по ст. 109 УК РСФСР за 

аналогичные  действия  директору Мари-

инского  спиртзавода  Качаеву 12. 

По делам данной категории соблюдался 

классовый принцип: чем ниже должность и 

чем сомнительнее социальное происхож-

дение, тем жестче было наказание. Так, 

например нарсудом  11-го участка Омского 

округа был осужден бывший белый офицер 

Воробьев, являвшийся  временно управля-

ющим совхоза, якобы только за то, что не 

заботился об исправности механизмов, не 

производил текущий мелкий ремонт в пе-

риод подготовки к посевной кампании, чем 

понизил их работоспособность и сорвал 

план снабжения посевным материалом 

13. Ясно, что большинство обвинений 

было надумано, все перечисленное относи-

лось к обычной повседневной работе. 

В целом результаты проделанной рабо-

ты по борьбе с должностными преступле-

ниями, в первую очередь с хищениями и 

растратами, были по оценке партийных ор-

ганов Сибирского края все же далеко недо-

статочны для полного преодоления кор-

рупции и преступности среди руководящих 

работников. Тем не менее, рассмотренные 

материалы позволяют сделать вывод о том, 

что во  второй половине 1920-х гг. процесс 

борьбы с должностными преступлениями 

принял  более широкий размах и было до-

стигнуто определенное улучшение в деле 

раскрываемости подобных преступлений,  

наблюдалось серьезное ужесточение ответ-

ственности работников за подобные пре-

ступления.  

 
Список литературы  

1. Уголовный кодекс РСФСР. – М., 1926.   

2. Еженедельник Советская Юстиция. – 1926. – № 31. – С. 956. 

3. Рапорт рабоче-крестьянской милиции Западно-Сибирского края к 15-ой годовщине. –

Новосибирск, 1932. – С. 13. 

4. Сибирская потребкооперация в 1926–1928 гг., – Новосибирск, 1929. – С. 8, 9; Потребкоопе-

рация в 1927/28 и 1928/29 годах. – Новосибирск, 1930. – С. 48; Кооперативная Сибирь, 1927. –  

№ 25. – С. 12. 

5. Молетотов И.А. Сибкрайком. Партийное строительство в Сибири 1924–1930 гг. –  

Новосибирск, 1928. – С. 121–122. 



№ 1(1) ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

55 

6. Рабочий путь.1929. 1 октября; Власть труда. 1928. 23 ноября; 5 декабря. 

7. ГАНО. ф.р-20, оп. 2, д. 46, л. 11, 19, 34; ГАОО, ф. 28, оп. 1, д. 18, л. 58-60. 

8. ГАНО, ф.п- 2, оп. 2, д. 238, л. 4; ф.р-47,оп. 1, д. 361, л. 12. 

9. ГАНО, ф. р-44, оп. 1, д. 111, л. 21. 

10. ГАНО, ф, р-47, оп, 1, д, 919, л, 7-8; д. 899, л. 8-9, 

11. Статистика Сибири. 1930. Вып. 3. С. 36, 45. 

12. ГАТО, ф. 224, оп. 314, д. 307, л. 307-309. 

13. ГАТО, ф. 224, оп, 314, д. 307, л, 310. 

  



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ № 1(1) 

 

56 

УДК 93 
 

ПОБЕГИ СПЕЦПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ (1945–1950 ГГ.) 
 

Е.В. Суверов, Барнаульский юридический институт МВД России 
 

В советский период в Сибирь выселялись спецпереселенцы для отбывания там наказа-
ния. Прибывшие людские ресурсы использовались и для освоения Кузбасса. Бегство 
спецконтингента носило достаточно массовый характер,  связанное, прежде всего  
с тяжелым материальным положением. Для предотвращения побегов сотрудники 
НКВД-МВД широко использовали агентурную сеть, создавали оперативные заставы и 
заслоны, привлекали к совместному патрулированию с милицией местных жителей.  
 

Ключевые слова:  спецпереселенец, милиция, побег, Кемеровская область, спецко-
мендатура. 

 

SHOOTS OF SPECIAL SETTLERS IN THE KEMEROVO REGION (1945-1950.) 
 

E.V. Suverov 
 

During the Soviet period, special settlers were evicted to Siberia to serve their sentences there. 
Arrived human resources were used for the development of Kuzbass. The escape of the in-
mates was of a rather massive nature, associated primarily with the difficult financial situa-
tion. To prevent escapes, NKVD-MVD officers widely used the intelligence network, created 
operational outposts and barriers, and involved local residents in joint patrols with the police. 
 

Key words:  special settlers, police, escape, Kemerovo region, special commandant. 

 

Одной из мер карательной политики со-

ветского государства, стало насильственное 

выселение неблагонадежных граждан из 

мест своего проживания в отдаленные рай-

оны страны. Нередко такое изгнание прово-

дилось  вместе с ближайшими родственни-

ками. Первыми спецпереселенцами стали 

зажиточные крестьяне (т.н. кулаки), в  

послевоенный период, в основном лица,  

сотрудничавшие с немецко-фашистскими 

оккупантами. 

Для промышленного освоения Кузбасса 

требовалась многочисленная рабочая сила, 

куда направлялся поток спецпереселенцев.  

С июня 1931 г., в регионе начинает форми-

роваться система отношений местных орга-

нов ОГПУ, в ведении которых находились 

спецкомендатуры со спецпереселенцами и 

места заключения, и хозяйственных органи-

заций, остро нуждавшихся в дешѐвой  

рабочей силе [1. с. 26–44]. 

После окончания II мировой войны в 

1945 г. в Кемеровскую область было высе-

лено значительное количество немцев из 

Молдавии, Крыма, «Оуновцев» (организа-

ции украинских националистов), «Власов-

цев» (членов Русской освободительной ар-

мии, воевавшей на стороне фашисткой Гер-

мании). В связи с наплывом выселенцев, от 

сотрудников правоохранительных органов 

требовалось усилить административный 

надзор и глубокое агентурное внедрение 

[10. Л. 44]. 

В Советском Союзе на 16 апреля 1949 г. 

находилось на спецпоселении: 158593 быв-

ших кулаков, 135319 лиц служивших в 

немецких строевых формированиях, легио-

неров и полицейских, 46940 членов семей 

украинских националистов, 28311 лиц 

уклонявшихся от трудовой деятельности и 

ведших паразитический образ жизни,  

5849 членов семей активных немецких по-

собников и «Фольксдойче» и 1129 сектан-

тов. Насчитывалось 2679 спецкомендатур, в 

штате которых числился начальник и его 

помощник, обслуживающих от 300 до 1000 
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спецпереселенцев [2. Л. 349–355]. В Кеме-

ровской области в январе 1946 г. насчиты-

валось 97200 спецпереселенцев, работаю-

щих в основном на угольных шахтах  

[3. Л. 106–113].   

На основании Постановления СНК СССР 

№ 35 от 8 января 1945 г. «О правовом по-

ложении спецпереселенцев», все трудоспо-

собные спецпереселенцы обязаны были за-

ниматься общественно полезным трудом. 

Они не имели права без разрешения 

начальника спецкомендатуры НКВД преде-

лы района расселения, самовольная отлучка 

рассматривалась как побег. Контроль за со-

блюдением данного предписания ложились 

на сотрудников спецкомендатуры, подчи-

няющиеся районным отделам (РО)  и город-

ским отделам (ГО) милиции. В качестве 

наказания способные выписать штраф до 

100 рублей или подвергнуть аресту до  

5 суток [4. Л. 9–12].  

Дислокация спецкомендатур УМВД  

по Кемеровской области 1949 г.
 
 

[11. Л. 100–106].  

 
Подчинение отделению 

милиции 
Спецкомендатуры (спецконтингент) 

Кемеровский районный 
отдел (РО) МВД 

1. Спецкомендатура при шахте «Северная» – (власовцы, кулаки). 
2. Спецкомендатура  при шахте «Центральная» - (власовцы). 
3. Городская спецкомендатура – (кулаки, власовцы, крымчане).  
4. Комендатура при шахте «Северная» – (власовцы, немцы, кулаки). 
5. Комендатура при шахте «Пионер» – (кулаки, власовцы).  
6. Городская спецкомендатура – (немцы, крымчане, кулаки). 

Сталинский городской 
отдел (ГО) МВД 

1. Дозовская спецкомендатура – (оуновцы, власовцы, немцы).  
2. Аралическая спецкомендатур – (оуновцы, кулаки, немцы).  
3. Островская спецкомендатура – (оуновцы,  кулаки, немцы). 
4. Байдаевская спецкомендатура – (оуновцы, бывшие кулаки, немцы). 
5. Зыряновская спецкомендатура – (крымчане, власовцы, бывшие  
кулаки). 
6. Абашевская спецкомендатура – (крымчане, власовцы,  кулаки). 
7. Терсинская спецкомендатура (режимная) – (оуновцы). 
8. Байдавская спецкомендатура – (немцы, оуновцы, власовцы). 
9. Сельская спецкомендатура – (оуновцы). 

Прокопьевский ГО МВД 
 

1. Спецкомендатура при шахте «им. Молотова» – (оуновцы). 
2. Спецкомендатуры при шахте «им. Сталина» – (оуновцы). 
3. Низменная спецкомендатура – (оуновцы). 
4. Зенковская спецкомендатура. 
5. Спецкомендатура при шахте «им. Кагановича». 
6. Красногорская спецкомендатура. 
7. Спецкомендатура – Березовая роща. 
8. Спецкомендатура при шахте «Зименка» – (оуновцы). 
9. Спецкомендатура при шахте 20 лет Октября. 
10. Ясно-Полянская спецкомендатура – (оуновцы). 
11. Черногорская спецкомендатура – (оуновцы). 
12. Спецкомендатура Зеленкова – (немцы, власовцы). 
13. Городская спецкомендатура – (крымчане). 
14. Спецкомендатура при шахте «им. Сталина» – (крымчане). 
15. Спецкомендатура при шахте «Маганак» – (оуновцы, власовцы). 
16. Голубевская спецкомендатура – (кулаки, оуновцы, немцы, власовцы). 
17. Южная спецкомендатура. 
18. Тырганская спецкомендатура. 
19. Спецкомендатура при кирзаводе треста «Сталинуголь». 
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Подчинение отделению 
милиции 

Спецкомендатуры (спецконтингент) 

Ленинск-Кузнецкий  

ГО МВД 

 

1. Спецкомендатура шахты «7 ноября» – (немцы). 

2. Спецкомендатура шахта «Журинка» – (немцы, оуновцы,  

власовцы). 

3. Спецкомендатура «им. Полысаева» – (оуновцы, немцы, власовцы). 

4. Спецкомендатура при совхозе треста «Ленинуголь» – (крымчане, 

оуновцы).  

5. Спецкомендатура при совхозе «им. Чкалова» – (кулаки, крымчане, 

оуновцы). 

6. Спецкомендатура при шахте «А» – (оуновцы, власовцы). 

7. Спецкомендатура при шахте «им. Кирова». 

8. Спецкомендатура при шахте «Комсомольская» – (оуновцы,  

кулаки). 

9. Спецкомендатура при шахте «им. Ярославского» – (оуновцы,  

власовцы, немцы). 

10. Спецкомендатура при заводе «№ 587». 

11. Сельская спецкомендатура. 

Киселевский ГО МВД 

 

1. Афонинская спецкомендатура – (оуновцы, бывшие кулаки, власов-

цы). 

2. Спецкомендатура при шахтах № 1-2 – (власовцы). 

3. Спецкомендатура при шахте № 3 – (власовцы). 

4. Спецкомендатура при шахте «им. Вахрушева». 

5. Спецкомендатура – центральный поселок – (кулаки). 

6. Городская спецкомендатура – (крымчане, немцы). 

7. Сельская спецкомендатура – (оуновцы). 

8. Спецкомендатура «Черкасов камень» – (указники). 

9. Тайбинская спецкомендатура – (указники). 

10. Спецкомендатура при шахте «им. Суртаиха» – (немцы, оуновцы, 

власовцы). 

11. Спецкомендатура при шахтах № 4-6. 

Осиниковский ГО МВД 

 

1. Спецкомендатура при шахте «Капитальный» – (оуновцы,  

власовцы). 

2. Спецкомендатура при стройконторе «Молотовуголь» - (оуновцы). 

3. Спецкомендатура при шахте № 9 – (власовцы,  кулаки). 

4. Спецкомендатура при шахте № 10 – (власовцы, оуновцы). 

5. Спецкомендатура при шахте № 1 – (указники). 

6. Спецкомендатура при шахте № 2 – (указники). 

7. Городская спецкомендатура – (власовцы, оуновцы). 

8. Городская спецкомендатура – (кулаки). 

9. Шушталепская спецкомендатура – (немцы, оуновцы, власовцы). 

10. Тайжинская спецкомендатура – (немцы, оуновцы, власовцы). 

11. Спецкомендатура при «Шахстрое» – (немцы, оуновцы, власовцы). 

12. Первогорная спецкомендатура. 

Анжеро-Судженский 

ГО МВД 

 

1. Анжерская спецкомендатура. – (оуновцы). 

2. Судженская спецкомендатура – (оуновцы). 

3. Спецкомендатура при шахте «физкультурников» – (оуновцы, 

немцы). 

4. Спецкомендатура при Судженском совхозе – (крымчане). 

5. Спецкомендатура при шахтах № 9-15 – (власовцы). 

6. Спецкомендатура при шахтах № 5-7. (немцы). 

7. Горная спецкомендатура при шахтах № 9-15. (кулаки). 
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Подчинение отделению 
милиции 

Спецкомендатуры (спецконтингент) 

Тисульский РО МВД 
 

1. Берикульскоая спецкомендатура – (кулаки, немцы, указники). 
2. Спецкомендатура при руднике «Первомайский». 
3. Тисульская спецкомендатура. 

Юргинский РО МВД 
 

1. Спецкомендатура трест № 25. – (немцы). 
2. Спецкомендатура завод № 75. – (немцы). 

Беловский ГО МВД 
 

1. Беловская спецкомендатура. – (немцы, оуновцы, кулаки). 
2. Спецкомендатура при шахтах № 2-3. – (указники). 
3. Спецкомендатура при Управлении шахт – (указники). 
4. Сельская спецкомендатура – (оуновцы, кулаки). 

Промышленовский РО 
МВД 

1. Промышленновская спецкомендатура. 
2. Плотшовская спецкомендатура. 

Подунский РО МВД. 1. Подунская спецкомендатура – (немцы, оуновцы) 

Таштагольский РО МВД 
 

1. Таштагольская спецкомендатура – (власовцы, немцы). 
2. Спецкомендатура «Шлымский рудник». 
3. Спецкомендатура «Крарцаткий рудник». 
4. Спецкомендатура «Кондубайский рудник». 
5. Шерегенская спецкомендатура. 
6. Рудническая спецкомендатура 

Кузедеевский РО МВД 
 

1. Кузедеевская спецкомендатура – (немцы,  кулаки, оуновцы). 
2. Сарбалинская спецкомендатура. 

Мысковский РО МВД 1. Мысковская спецкомендатура – (кулаки, немцы, власовцы). 

Гурьевский ГО МВД 1. Гурьевская спецкомендатура – (оуновцы, немцы, власовцы). 

Топкинский РО МВД 
 

1. Спецкомендатура при совхозе № 58 – (немцы, оуновцы). 
2. Шишинская спецкомендатура – (немцы, крымчане). 
3. Зирубинская спецкомендатура – (немцы, оуновцы). 

Троицкий РО МВД 1. Троицкая спецкомендатура – (оуновцы, немцы). 

Капивинский РО МВД 1. Капивинская спецкомендатура – (немцы, крымчане) 

Яшкинский РО МВД 
 

1. Яшкинская спецкомендатура – (оуновцы, немцы). 
2. Ботьевская спецкомендатура – (оуновцы, немцы). 

Анжеро-Судженский 
РО МВД 

1. Яйская спецкомендатура – (немцы, оуновцы). 
 

Ижморский РО МВД 
 

1. Ижорская спецкомендатура – (немцы, оуновцы). 
2. Сельская спецкомендатура. 

Мариинский ГО МВД 1. Мариинская спецкомендатура – (немцы, оуновцы). 

Тяжинский ГО МВД 1. Тяжинская спецкомендатура. 

Итатский ГО МВД 1. Итатская спецкомендатура – (немцы). 

Чебулинский ГО МВД 1. Чебулинская спецкомендатура – (немцы, кулаки). 

Барзасский РО МВД 1. Барзасская спецкомендатура – (немцы, крымчане). 

 

Тяжелые условия труда, плохое матери-

альное положение, сложные жилищно-

бытовые условия, тоска по дому,  станови-

лись важными факторами побуждавшие 

спецпереселенцев к побегам. Нередко бег-

ство совершали престарелые, инвалиды, 

женщины с детьми – нуждавшиеся в допол-

нительной финансовой помощи.  

В Кузбассе  множество спецпереселенцев 

работающих на предприятиях угольной 

промышленности, проживали в непригод-

ных для жилья помещениях: конюшнях, 

свинарниках, гаражах, овощехранилищах, 

подвалов. На шахте № 3 треста «Коганови-

чуголь» 150 спецпереселенцев «Оуновцев» 

находились в подвальных помещениях. На 

шахте «Суртаиха» 25 спецпереселенцев 

«Оуновцев» размещались в темной шорной 

мастерской, на двухярустных нарах  

[5. Л. 338-367]. На комбинате «Восто-
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куголь» спецпереселенцы жили в 4 бараках 

и 31 землянках (из них только 6 были при-

годны для жизни). В тресте «Молотову-

голь» Кемеровской области спецпереселен-

цы были размещены в бывших скотных до-

мах, свинарниках, овощехранилищах тре-

бующих капитального ремонта [6. Л. 8-25]. 

Часть их жило в домах местных жителей, в 

качестве уплотнения. 

Спецпереселенцы совершали побеги раз-

ными способами (поделывали документы, 

пытались добраться на транспорте, пыта-

лись подкупить должностных лиц). По со-

стоянию на 1 декабря 1946 г. в стране, в ро-

зыске находилось 14160 беглых спецпере-

селенцев, что составляло 0,8 % от всей  

численности, из них большинство составля-

ли «Власовцы» [7. Л. 332-334].  

Уход людского ресурса стал возможным 

и из-за недостаточного документального 

контроля спецпереселенцев со стороны со-

трудников НКВД-МВД, несвоевременное 

объявление их в розыск,  отмена пропусков 

для проезда по железнодорожному и вод-

ному транспорту. 

Во время проверки Зиминской спецко-

мендатуры Прокопьевского горотдела Ке-

меровской области в ноябре 1947 г. было 

отмечено, что учет спецпереселенцев в 

спецкомендатуре запущен. Никаких отме-

ток в журнале об изменениях,  о передви-

жении поднадзорных лиц не было указано. 

Книга учета спецпереселенцев проживаю-

щих на штатных квартирах велась небреж-

но. В результате слабого контроля, только 

за III квартал 1947 г., совершили побег  

9 спецпереселенцев. Из 60 человек бежав-

ших, в тетрадь учета было записано 52 че-

ловека, у 46 человек, указан только год 

рождения, фамилия, имя и отчество, дата 

побега указана только у 10 спецпереселен-

цев [12. Л. 54].  

В УМВД по Кемеровской области выяв-

лены случаи наличия у спецпереселенцев 

командировочных удостоверений и разных 

справок, выданных им хозяйственными ор-

ганизациями без разрешения правоохрани-

тельных органов [5. Л. 338-367]. Часть этой 

документации использовалось, чтобы вве-

сти в заблуждение должностных лиц, во 

время проверок спецпереселенцев. Так,  

29 мая 1948 г. в г. Новосибирске, была за-

держана группа спецпереселенцев из  

6 человек (отбывавших из Кемеровской об-

ласти), с громоздкими вещами, четверо из 

них имели на руках фиктивные документы 

[6. Л. 8-25]. 

Всего в СССР в 1947 г. бежало 19524 

спецпереселенца, было задержано 21670 

спецпереселенец, находились в бегах 16791 

спецпереселенец. В 1947 г. из поселений 

Кемеровской области находилось в розыске 

796 «власовцев», в области увеличилось ко-

личество побегов спецпереселенцев всех 

категорий. [8. Л. 54-57] Больше стало побе-

гов в Кузбассе с марта по июль 1948 г. бо-

лее чем в 3-4 раза. [5. Л. 338-367]. На  

1 июня 1948 г. в СССР на учете стояли 2767 

беглецов-спецпереселенцев, в Кемеровской 

области на этот же период бежало с начала 

расселения 4536 человек из них разыскано 

лишь 1908 человек [6. Л. 8-25].  

Для проведения профилактической рабо-

ты укреплялась агентурно-осведомительная 

сеть. На 1 октября 1945 г.  в Советском  

Союзе в среде спецпереселенцев насчиты-

валось: 43280 осведомителей, 2345 агентов, 

819 резидентов [3. Л. 106-113].  

Слабая работа агентов и осведомителей в 

отдельных ГО И РО МВД, не позволяло за-

благовременно пресекать готовящиеся по-

беги спецпереселенцев. Тяжелая ситуация с 

эффективной работой агентуры сложился в 

Киселевском городском отделе милиции.  

В 1947 г. Киселевский городской отдел 

УМВД Кемеровской области, имел на связи 

154 агента и осведомителя, но систематиче-

ская связь поддерживалась лишь с 20 осве-

домителями, с 50 осведомителями не было 

встреч от 3 до 6 месяцев, с 88 осведомите-

лями вообще не работали после вербовки 

[7. Л. 97-118]. В 1948 г. в этом же отделе из 

4820 спецпоселенцев – «Оуновцев» было за-

вербовано лишь 47 человек, а из 5417 спец-

переселенцев, переселенных в сельскую 

местность из-за непригодности работы на 
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предприятиях угольной промышленности, 

вообще никто не был завербован  

[5. Л. 338-367].  

С целью уменьшение возможности  

несанкционированного покидания мест с 

1949 г. началась паспортизация всех спец-

переселенцев. С течением времени усили-

вался контроль за проживающими на опре-

деленной территории спецпереселенцами, в 

их среде вводилась, по сути, круговая пору-

ка, ужесточалось наказание за совершение 

побега. 

С марта 1948 г. устанавливалось, что гла-

вы семей спецпереселенцев обязаны яв-

ляться на отметку в спецкомендатуру 1 раз 

в месяц, а главы семей «Оуновцев» и «Вла-

совцев» – 2 раза в месяц. Спецпереселен-

цам, совершивших побег наказание дости-

гало до 10 лет лишения свободы. Во всех 

бараках и общежитиях на каждые 5-10 

частных квартир и домов, где проживали 

спецпереселенцы выдели старших, [9. Л. 3-6 

об, 12-17] которые лично отвечали за  

совершенный побег. 

С 6 апреля 1950 г., за побег с места обя-

зательного поселения Указом Президиума 

Верховного Совета СССР мера наказания 

увеличивалась до 20 лет каторжных работ. 

Пресечение побегов осложняло то, что в 

Кузбассе часть украинских националистов и 

бандпособников в местах спецпоселения 

проводили активную антисоветскую нацио-

налистическую работу. В местах концен-

трации спецпоселенцев из западных обла-

стей Украины было организовано усилен-

ное патрулирование милицией [10. Л. 22].  

В области действовали оперативные за-

ставы, заслоны, в обязанности которых бы-

ла поимка и изоляция беглого элемента. 

Комендант спецкомендатуры Беловского 

ГО  МВД Мельников находясь в оператив-

ном заслоне по борьбе с побегами спецпе-

реселенцев в течение июня-декабря 1946 г. 

задержал бежавших с места поселения 

«Власовцев» – 94 человек, немцев –  

46 человек, дезертиров с предприятий 

угольной промышленности – 115 человек 

[12. Л. 15]. 

15 января 1950 г. был организован отряд 

УМВД по борьбе с побегами спецпересе-

ленцев из мест поселений и заключений из 

ИТЛ и ИТК МВД. Отряд состоял из: штаба 

отряда, 11 отдельных оперативных застав. 

Резерв штаба отряда был  размещен при  

11 заставе [11. Л. 8-10]. 

Среди местного населения формирова-

лись группы содействия милиции, на кото-

рых возлагались задачи по поиску бежав-

ших спецпереселенцев. В 1945 г. в СССР  

в данной организации насчитывалось  

18000 человек. [3. Л. 106-113].  

Таким образом, суровые природные 

условия, тяжелая физическая работа, непри-

емлемые бытовые условия, низкий уровень 

жизни, тоска по дому и родственников, 

внутренний протест толкала спецпересе-

ленцев на самовольное оставление места 

жительства. 

В течение первых пяти послевоенных лет 

количество бежавших спецпереселенцев 

было достаточно высоким, многие из них 

долгое время находились в розыске, что в 

целом ухудшало и так непростую кримино-

генную ситуацию в стране. Усложняло пол-

ноценную борьбу с побегами: местами сла-

бая агентурно-осведомительная сеть, халат-

ное исполнение своих служебных обязанно-

стей сотрудников спецкомендатур, смягче-

ние ограничений военного периода.  

В качестве борьбы с побегами применя-

лось усиление охраны, тщательное патру-

лирование населенных пунктов и железно-

дорожных станций, создание оперативных 

постов и заслонов, организация местного 

населения для поимки беглецов, ужесточе-

ние наказание. Большие надежды возлага-

лись на улучшение кадрового состава спец-

комендатур и эффективную работу опера-

тивных постов, а так же совместное патру-

лирование милиции и местного населения. 

Однако, не только не удалось полностью 

ликвидировать побеги, но даже в изучаемый 

период наблюдался его рост. 
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Номер 
заставы 

Числен-
ность 

Место 
дислокации 

Оперативные  
посты: 

Маршрутная  
группа 

 Застава № 1 28 человек г. Мариинск 
В помещении опе-
ративного дивизи-
она Сиблага. 

ст. Тисуль – 3 чел., 
ст. Мариинск – 3 чел., 
ст. Антибесск – 2 чел.,  
ст. Берикульская – 5 чел. 

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 2 человека. 

Застава № 2 30 человек пос. Яя в помеще-
нии опервзвода 
СевКузбасслага 

ж/д разъезд Иверка –  
2 человек, ст. Ижмор-
ская – 2 человека.  
Ст. ЯЯ – 6 человек 

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 8 человек 

Застава № 3 28 человек г. Тайга при ОЛП 2 
СевКузбасслага. 

ст. Анжерка – 3 челове-
ка, ст. Тайга – 4 чело-
века, ст. Яшкино –  
2 человека 

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 6 человек 

Застава № 4 48 человек ст. Юрга – 1 в по-
мещении опервзво-
да Сиблага 

ст. Тутальская – 7 че-
ловек, Юрга – 1–3 че-
ловек, ст. Арлюк –  
2 человека, ст. Болот-
ная – 3 человека, ст. 
Ояш – 12 человек.  

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 4 чел. 

Застава № 5 25 человек пос. Барзис при 
ОЛП 13 СевКуз-
басслаг 

Верх-Ербак 2 человека, 
Ромашовка – 2 челове-
ка, Крохилевка – 2 че-
ловека, пос. Ермаков-
ский – 2 человека,  
ст. Кургановка 2 чел. 

- 

Застава № 6 30 человек ст. Промышленная ст. Промышленная –  
7 человек., ст. Подун-
ская, ст. Тогучин- 2 че-
ловека. 

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 2 человек. 

Застава № 7 25 человек г. Белово ст. Ленинск-Кузнецк – 
5 человек. ст. Салаир – 
2 человека. ст. Бочаты – 
2 человека. 

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 6 человек. 

Застава № 8 44 человека ст. Трудоармейская ст. Трудоармейская от-
дельная. 7 человек,  ст. 
Усяты – 9 чел. 

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 8 человек. 

Застава № 9 43 человека г. Сталинск ст. Таштагол-Шалым – 
2 человека ст. Мунды-
баш – 3 человека,  
ст. Н-Кузнецк пасса-
жирский – 2 человека, 
ст. Н-Кузнецк товар-
ный у моста через  
р. Томь 2 человека 

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 6 человека. 

Застава № 10 27 человек ст. Мыски при 
ОЛП Южкузбпас-
лага. 

Шадрово – 5 человек, 
Чеболсса – 5 человек, 
Безруково – 5 человек. 

 

Застава № 11 27 человек г. Кемерово в по-
мещении опервзво-
да УИТЛ 

ст. Кемерово 4 челове-
ка, г. Кемерово 2 чел., 
ст. Топки 7 чел. 

Маршрутная груп-
па для проверки 
пассажирских по-
ездов – 2 человек. 
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УДК 343.2/.7 
 

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ КОНФЛИКТОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ  
В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ  

 
Н.Ю. Лебедев, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье обосновывается, что для всестороннего исследования возникающих в ходе 

предварительного расследования конфликтов с целью выработки научно обоснованных 

рекомендаций по их нейтрализации необходимо выделить и проанализировать все эле-

менты, составляющие их структуру. Разработка практических рекомендаций по разре-

шению и управлению указанными выше конфликтами требует проведения их всесто-

ронней диагностики, получения знаний о субъектах противоборствующих сторон, при-

чинах разногласий, характере и степени противоречий, составления прогноза развития 
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Каждый конфликт, возникающий в ходе 

предварительного расследования, зарожда-

ется при наличии каких-либо причин и в 

определенных условиях.  

При этом причины, влияющие на возник-

новение конфликта, обычно отображают 

такие проблемы и столкновения в той или 

иной сфере правового поля расследуемого 

преступления, которые будут иметь наибо-

лее негативные последствия. В связи с этим 

анализ и разъяснение причин формирования 

конфликтных следственных ситуаций и 

дальнейшее их исследование позволят ак-

центировать внимание на проблемах, воз-

никающих при производстве по уголовному 

делу и нуждающихся в незамедлительном 

их разрешении. 

Субъект, осуществляющий поисково-

познавательную деятельность в сфере уго-

ловного судопроизводства, должен уметь 

диагностировать предконфликтную ситуа-

цию, обладать знаниями о генезисе кон-

фликтных ситуаций, знать возможные спо-

собы их разрешения [5, с. 114–115].  

Следует согласиться с А.В. Дмитриевым, 

что своевременное глубокое и профессио-

нальное исследование содержания кон-

фликтной ситуации и целей, преследуемых 
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конфликтующими сторонами на ранних 

стадиях, пока противоречие не перешло в 

насилие, позволит правоохранительным ор-

ганам не только предугадать динамику его 

развития, но и предпринять действия по его 

локализации. Практика работы многих 

стран с конфликтами, с профилактикой 

насильственных действий «бытового» и 

«уличного» характера начинается с анализа 

ситуации, в которой сосредоточены затяж-

ные конфликты [3, с. 236]. 

В своей работе Е.Р. Россинская подчѐр-

кивает не только важность криминалисти-

ческой диагностики, но и обозначает еѐ ос-

новы, которые «составляют: 

 возможность познания события по его 

отображению; 

 закономерность возникновения крими-

налистически значимой информации; 

 данные криминалистики о типичных 

моделях отражения; 

 методы и методики криминалистиче-

ского диагностирования» [8, с. 36–38].  

Для всестороннего исследования возни-

кающих в ходе предварительного расследо-

вания конфликтов с целью выработки науч-

но обоснованных рекомендаций по их 

нейтрализации необходимо выделить и про-

анализировать все элементы, составляющие 

их структуру. Разработка практических ре-

комендаций по разрешению и управлению 

указанными выше конфликтами требует 

проведения их всесторонней диагностики, 

получения знаний о субъектах противобор-

ствующих сторон, причинах разногласий, 

характере и степени противоречий, состав-

ления прогноза развития конфликта.  
Как справедливо отмечает О.В. Полсто-

валов, диагностике необходимо подвергать 

не только саму ситуацию взаимодействия, 

формирующегося между лицами, участву-

ющими в следственном действии, но и ве-

роятностное поведение опознаваемого, 

обыскиваемого, допрашиваемого и др.  

[7, с. 62]. 

Следует согласиться с мнением О.Я. Баева, 

представляющего криминалистическую ди-

агностику как «распознавание, осуществля-

емое криминалистическими средствами, на 

двух уровнях: установления групповой (ви-

довой) принадлежности исследуемого объ-

екта и выделения особенностей объекта, 

принадлежащего, как это установлено на 

предыдущем уровне распознавания, к той 

или иной группе или виду объектов»  

[1, с. 88]. 

В своѐм научном исследовании, которое 

связано с использованием при подготовке к 

следственному действию специальных ло-

гико-психологических методов, Г.А. Зорин 

приходит к выводу об эффективности ис-

пользования при диагностике таких прие-

мов, как «анализ через синтез» и «интер-

претация» [4, с. 13]. При использовании в 

процессе производства по уголовному делу 

первого приема конфликт (в силу включе-

ния в новые связи) сам начинает выступать 

в новых качествах и проявляет новое  

содержание и свойства. 

А используя приѐм интерпретации, лицо, 

в производстве которого находится уголов-

ное дело, выявляет неопределенности кон-

фликтной ситуации, ищет недостающие ча-

сти, постоянно перекодирует имеющуюся у 

него информацию до тех пор, пока ее скры-

тые формы и структуры не станут доступ-

ными для восприятия и не позволят выбрать 

правильный способ еѐ разрешения. 

Для диагностики конфликтов предвари-

тельного расследования предлагаем ис-

пользовать широко применяемые при про-

ведении различных исследований методы, 

разработанные другими отраслями знаний.  

В широком смысле «метод» – это способ 

подхода к реальности, способ постижения, 

исследования, изучения явлений естества и 

социального существования, способ разре-

шения поставленных задач и достижения 

выдвинутых целей [2, с. 330]. 

Наибольшего эффекта в диагностирова-

нии рассматриваемых конфликтов на прак-

тике можно достичь, используя частные ме-

тоды исследования, так как они представ-

ляют собой систему определѐнных реко-

мендаций, правил, приѐмов по познанию 

определѐнных объектов, обстоятельств, 
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предметов и совокупности сведений. Учи-

тывая, что все приѐмы, правила и рекомен-

дации являются обобщѐнным выражением 

практики проводимых исследований, вклю-

чая также и апробированные практикой 

теоретические положения [2, с. 330], при 

таком изучении происходит как чувствен-

ное, так и рациональное познание конфлик-

тов, формирующихся в ходе расследования 

и раскрытия преступления. 

К таким методам можно отнести наблю-

дение, социометрию, изучение документов, 

опрос и тестирование, эксперимент, си-

стемно-ситуационный анализ и моделиро-

вание. 

В зависимости от специфики конфлик-

тов, возникающих в ходе предварительного 

расследования, частные методы познания 

приобретают те или иные характерные чер-

ты. 

Наблюдение предполагает непосред-

ственное восприятие конфликта предвари-

тельного расследования.  

Наблюдение, как систематическое целе-

направленное непосредственное восприятие 

предмета или явления, широко применяется 

в криминалистике.  

И.Ф. Пантелеев пишет, что метод наблю-

дения может использоваться при достиже-

нии различных целей, научных и практиче-

ских, при исследовании и научном анализе 

эмпирического материала, в экспертных ис-

следованиях, в ходе проведения предвари-

тельного расследования и оперативного со-

провождения [6, с. 42–43]. 

С одной стороны, лицо, осуществляющее 

предварительное расследование, может 

наблюдать конфликты, происходящие меж-

ду другими участниками предварительного 

расследования, анализировать причины, по-

родившие конфликт, глубину противоречий 

между сторонами, изучать личностные ка-

чества конфликтующих субъектов. Такие 

конфликты чаще всего возникают между 

потерпевшим и обвиняемым, двумя обвиня-

емыми, двумя потерпевшими, свидетелями, 

защитником и обвиняемым или потерпев-

шим. Особенностью этих конфликтов явля-

ется то, что противоборствующие участни-

ки расследуемого преступления обладают 

правовой самостоятельностью и характери-

зуются отсутствуем иерархии взаимоотно-

шений, подчинѐнности одной стороны кон-

фликта другой.  

Следователь в таких конфликтах высту-

пает в роли не только наблюдателя, но и 

конфликтолога. Его задача – проанализиро-

вать все структурные элементы происходя-

щего конфликтного столкновения и, ис-

пользуя правовые методы воздействия на 

лиц, участвующих в производстве по уго-

ловному делу (разъяснение прав и обязан-

ностей, применение мер уголовно-процес-

суального принуждения и т.д.), а также раз-

работанные криминалистами и психологами 

тактические приѐмы проведения следствен-

ных и иных процессуальных действий, уре-

гулировать возникшие разногласия. В слу-

чае прогнозирования позитивных послед-

ствий, которые будут способствовать до-

стижению задач предварительного рассле-

дования, лицо, в производстве которого 

находится уголовное дело, должно не толь-

ко пассивно наблюдать за процессом столк-

новения сторон, но и взять под свой кон-

троль динамику развития конфликта, а при 

необходимости поддерживать и даже уси-

ливать конфликтное взаимоотношение. Как 

отмечалось выше, по мнению респондентов, 

такие конфликты составляют 10–15 %. 

С другой стороны, следователь, как ини-

циатор всех следственных и иных процес-

суальных действий, проводимых при произ-

водстве по уголовному делу, является их 

обязательным участником и, соответствен-

но, непосредственно воспринимает все воз-

никающие конфликты. В данном случае 

можно выделить конфликты между следо-

вателем и обвиняемым, следователем и по-

терпевшим, следователем и свидетелем, 

следователем и сотрудником подразделения 

уголовного розыска, следователем и проку-

рором.  

Особенностью указанных конфликтов 

является то, что одна из сторон конфликт-

ных взаимоотношений по отношению к 
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другой всегда находится в определѐнном 

подчинении, один из субъектов обладает 

более высоким правовым положением и, 

следовательно, может отдавать распоряже-

ния противоположной конфликтующей сто-

роне, которые обязательны к исполнению.  

Соответственно, с одной стороны, следо-

ватель, используя правовые методы, может 

урегулировать возникший конфликт, вос-

пользовавшись властными полномочиями 

как процессуально самостоятельное лицо, в 

производстве которого находится уголовное 

дело. С другой – в определѐнных ситуациях 

он вынужден выполнять требования и ука-

зания прокурора и руководителя следствен-

ного органа. 

Кроме того, в некоторых случаях для 

урегулирования или предотвращения кон-

фликта следователь должен выполнить 

следственные и иные процессуальные дей-

ствия, производство которых возможно 

только после получения согласия тех же 

лиц и судебного решения. 

В качестве недостатка метода наблюде-

ния можно выделить то, что лицо, осу-

ществляющее производство по уголовному 

делу, является в какой-то части участником 

конфликта предварительного расследова-

ния, и в конкретно сложившейся следствен-

ной ситуации и следователь, и конфликт 

оказывают друг на друга взаимное влияние. 

Учитывая личностные качества следовате-

ля, его эмоциональное состояние, образова-

тельный уровень и практический опыт, 

можно полагать, что полученные при ис-

пользовании такого метода результаты 

несут на себе отпечаток личностной, субъ-

ективной оценки конфликта. 

Метод социометрии предполагает изу-

чение и прогнозирование возможности воз-

никновения межличностных конфликтных 

взаимоотношений в малых группах. Социо-

метрия позволяет определить отношение 

каждого субъекта правоотношений к окру-

жающим. 

На качество работоспособности людей, 

как известно, влияет их эмоциональное со-

стояние, позитивный настрой на выполне-

ние возложенных на них должностных обя-

занностей. В связи с этим следует подчерк-

нуть необходимость определения совме-

стимости людей, выполняющих действия, 

направленные на достижение одной цели, 

или работающих в непосредственной бли-

зости друг от друга, например, в одном ка-

бинете. Если люди, работающие в одной ор-

ганизации, негативно относятся друг к дру-

гу, то совместное их пребывание порождает 

раздражительность и вспыльчивость, не-

сдержанность на любые внешние раздражи-

тели, что, в свою очередь, отрицательно 

влияет на результаты выполняемой ими ра-

боты. 

Процесс расследования любого преступ-

ления является сильным раздражителем, 

поэтому обстановка, в которой приходится 

работать следователю, является очень важ-

ным критерием, влияющим на качество и 

время проведения расследования. Особое 

значение в данной ситуации имеет психоло-

гическая совместимость следователей, ра-

ботающих в одном кабинете. Все опрошен-

ные следователи и дознаватели отметили, 

что наличие «дружественных» (доброжела-

тельных) отношений между работающими в 

одном кабинете является важным организа-

ционным моментом в их деятельности. 

При проведении расследования преступ-

ления следственной группой, особенно с 

привлечением сотрудников уголовного ро-

зыска, несовместимость лиц, входящих в 

неѐ, приводит к возникновению конфликт-

ных взаимоотношений, которые находят 

своѐ отражение в некачественном произ-

водстве следственных действий или опера-

тивно-розыскных мероприятий, что, без-

условно, приводит к затруднению, а порой 

и невозможности установления всех обсто-

ятельств совершѐнного преступления. 

В связи с этим хотелось бы отметить 

важность использования метода исследова-

ния «социометрия» на практике. После про-

ведения соответствующих психологических 

тестов штатный психолог органов внутрен-

них дел может прогнозировать возможность 

возникновения напряжѐнности, например, 
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внутри конкретного следственного органа 

(подразделения), которая может перерасти в 

конфликт, и дать его руководителю опреде-

лѐнные рекомендации для создания макси-

мально благоприятной психологической об-

становки внутри группы лиц, осуществля-

ющих производство по уголовным делам 

(находящихся в одном кабинете). Друже-

ственные отношения в коллективе порож-

дают желание взаимовыручки, оказания 

друг другу помощи, способствуют обмену 

положительным опытом при проведении 

следственных действий и др.  
Метод изучения документов в процессе 

исследования конфликтов, возникающих в 

ходе предварительного расследования, со-

стоит в анализе материалов уголовных дел, 

протоколов допроса, очной ставки, обыска, 

выемки, постановлений об избрании мер 

процессуального принуждения и др. Дан-

ный метод позволяет по информации, за-

фиксированной в указанных документах, 

проанализировать причины возникновения 

противоречий между участниками предва-

рительного расследования. Исследование 

протокола допроса позволяет получить ин-

формацию о профессиональном уровне сле-

дователя, о грамотности применения им 

тактических приѐмов и правильности по-

ставленных вопросов, об умении входить в 

доверие и расположить к себе допрашивае-

мых, о возможности осуществлять бескон-

фликтный диалог.  

Анализируя постановления об избрании 

мер процессуального принуждения, приме-

няемых в ходе расследования преступления, 

можно получить информацию о том, дей-

ствительно ли была необходимость в их 

применении. Лицо, осуществляющее произ-

водство по уголовному делу, должно учи-

тывать, что любое действие, ущемляющее 

права и свободы лиц, участвующих в след-

ственных отношениях, вызывает с их сто-

роны негативное отношение к лицу, его из-

бравшему, которое со временем перерастает 

в конфликт.  

Изучение документов позволяет ретро-

спективно восстановить события происхо-

дивших конфликтов и на основе получен-

ных результатов разработать рекомендации 

для их разрешения. Опрошенные нами ре-

спонденты отметили, что каждый раз при 

принятии решения об избрании меры пре-

сечения они подробно изучают не только 

материалы уголовного дела, но и другие до-

кументы, особенно характеризующие лицо, 

обвиняемое (подозреваемое) в совершении 

преступления, и могут свидетельствовать о 

возможности возникновения конфликтной 

следственной ситуации, т.е. на практике 

следователи неосознанно применяют эле-

менты данного метода.  

Опрос и тестирование являются одним 

из наиболее распространѐнных методов 

изучения конфликтов. Тесты-опросники, 

разработанные специалистами в области 

психологии, позволяют определить уровень 

конфликтности лиц, участвующих в ходе 

предварительного расследования, и воз-

можную стратегию поведения в конфлик-

тах, прогнозировать их реакцию на кон-

кретную следственную ситуацию, склон-

ность к сотрудничеству или соперничеству. 

Позволяют изучить личностные качества 

конфликтующих сторон, склонность к 

агрессии, эмоциональной неуравновешен-

ности и враждебности, тревожности и не-

коммуникабельности.  

Данный метод даѐт весьма эффективные 

результаты для прогнозирования и приня-

тия мер по разрешению конфликтов, возни-

кающих в ходе предварительного расследо-

вания.  

Использование в органах внутренних дел 

подобного тестирования проводится каж-

дый раз при назначении на должность или 

переводе в другое подразделение, что поз-

воляет максимально сократить возможность 

возникновения негативных взаимоотноше-

ний между сотрудниками.  

Несомненно, исследование любого явле-

ния должно осуществляться комплексно. 

Комплексность исследования конфликтов, 

возникающих в ходе предварительного рас-

следования, предполагает получение опре-

делѐнной базы знаний, позволяющей обри-
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совать всю совокупность закономерностей 

появления и динамики их развития, а также 

совокупность закономерностей деятельно-

сти лица, в производстве которого находит-

ся уголовное дело, по их прогнозированию, 

устранению причин и условий, способству-

ющих их возникновению, при необходимо-

сти управлению и в конечном итоге разре-

шению.  

На наш взгляд, можно выделить следую-

щие признаки комплексности исследования 

конфликтов, возникающих в ходе предвари-

тельного расследования. 

Первый признак предполагает изучение 

конфликтов, возникающих в ходе предвари-

тельного расследования, средствами, кото-

рые разработаны различными науками, т.е. 

конфликт предварительного расследования 

как явление исследуется одновременно, 

например, философией, социологией, пси-

хологией, педагогикой, конфликтологией, 

криминалистикой, оперативно-розыскной 

деятельностью, криминологией и др. 

Второй признак предусматривает ис-

пользование совокупности общенаучных, 

частнонаучных и специальных методов ис-

следования. 

Третий признак обусловлен не только 

анализом причин их возникновения и изу-

чением личности конфликтующих, но и 

разработкой методов прогнозирования, 

предупреждения, управления и разрешения 

конфликтов предварительного расследова-

ния. 

Четвѐртый признак предполагает си-

стемное исследование психологических 

особенностей всех участников предвари-

тельного расследования по конкретному 

уголовному делу, которые могут повлиять 

на возникновение конфликтов. 

Пятый признак определѐн тем, что кон-

фликты, возникающие в ходе предвари-

тельного расследования, необходимо рас-

сматривать во взаимосвязи с социальными, 

экономическими, культурными и другими 

явлениями, характеризующими конкретную 

обстановку, в которой оно осуществляется.  

Таким образом комплексное исследова-

ние конфликтов предварительного рассле-

дования можно определить как последова-

тельное, непрерывное изучение противоре-

чий, возникающих при производстве по 

уголовному делу, с целью разработки моде-

лей возможного поведения участников уго-

ловного судопроизводства и постоянного 

контроля над следственной ситуацией на 

любом этапе предварительного расследова-

ния. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ В ХОДЕ ПАТРУЛИРОВАНИЯ  

ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
С.И. Везнер, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Статья направлена на решение проблемы специфики коммуникативных стратегий,  

которые могут применяться  курсантами  высших учебных заведений ВНГ РФ в ходе 

патрулирования во время проведения спортивных  мероприятий. Проблема рассматри-

вается в двух аспектах: типологическом и дидактическом. 
 

Ключевые слова:  Теория коммуникации, коммуникация, коммуникативная ситуация, 

коммуникативная  стратегия. 

 

COMMUNICATIVE STRATEGIES DURING PATROL AT SPORTS EVENTS 
 

S.I. Vezner  
 

The paper discusses communicative strategies used by cadets patrolling sport events. The au-

thor focuses on their typological and didactic aspects. 
 

Key words: communication theory, communicative situation, communicative strategy. 

 

Актуальность данной статьи обусловле-

на, с одной стороны, интересом лингвистов 

к проблеме коммуникативных стратегий, с 

другой – недостаточностью разработки ана-

лиза стратегий и тактик речевого поведе-

ния. 

Исследование актуально также в дидак-

тическом аспекте. Современные условия  и 

задачи, стоящие перед войсками нацио-

нальной гвардии требуют от курсантов (как 

будущих офицеров) развития  специфично-

го набора языковых способностей, что обу-

словлено рядом коммуникативных задач, 

решаемых  ими в военно-деловой сфере 

общения, в том числе в ситуациях патрули-

рования.  

Курсант  должен овладеть теорией и 

практикой эффективной коммуникации в 

данной ситуации общения, развить профес-

сиональную речь, ориентируясь на постав-

ленные перед ним цели, сформировать 

навыки стратегического коммуникативного 

планирования.  

Представления о  коммуникативных 

стратегиях, на наш взгляд, входит в комму-

никативную компетенцию курсантов. Хотя 

и для совершенствования речевого поведе-

ния курсантов в ходе патрулирования во 

время проведения спортивных мероприятий 

делается многое (организуются занятия, 

обобщается и распространяется опыт, из-

даются специальные учебные пособия и 

разговорники, проводится инструктирова-

ние и др.), но для совершенствования рабо-

ты по этим направлениям, а также для по-

вышения эффективности коммуникации, 

для прогнозирования еѐ результатов необ-

ходимо системное научное осмысление 

коммуникативных стратегий как способа  

планомерной организации речевого поведе-

ния.  

Объектом исследования является комму-

никация в сфере патрулирования.  

Предметом исследования выступают 

коммуникативные стратегии, применяемые 

в ходе патрулирования.  

Цель исследования – выявить специфику 

коммуникативных стратегий патрулирова-

ния и наметить направления дальнейшего 

их исследования. 
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Методом исследования является комму-

никативный анализ. 

Говоря о явлениях стратегии в изучении 

патрульной коммуникации, необходимо об-

ратить внимание на позиции, раскрываю-

щие данное явление,  

Это понимание стратегии как основной 

задачи, генеральной интенции в рамках 

данного коммуникативного процесса [8,  

с. 94]. Также это целостное определение 

стратегии как совокупности речевых дей-

ствий, направленных на решение общей 

коммуникативной задачи говорящего [3, с. 

6]. При этом необходимо учитывать связь 

стратегий со спецификой организации [2]. 

В результате исследования мы пришли к 

выводу о том, что общими  коммуникатив-

ными задачами в ходе патрулирования во 

время проведения спортивных мероприятий 

являются: 

- поддержание профессионального обще-

ния с военнослужащими (товарищами, 

начальниками и представителями других 

силовых структур); 

- поддержание официальных отношений 

с гражданскими лицами; 

- формирование отношений гостеприим-

ства с иностранными болельщиками.   

Отсюда выделяются три типа коммуни-

кативных стратегий. Это профессиональные 

коммуникативные стратегии, официально-

деловые коммуникативные стратегии и ком-

муникативные стратегии гостеприимства.  

Профессиональные коммуникативные 

стратегии патрулирования основаны на том, 

что профессиональное общение патруль-

ных, несущих службу по охране обще-

ственного порядка и обеспечение обще-

ственной безопасности, регламентировано 

законом, ведомственными нормативными 

актами, профессиональной этикой.  

Данные стратегии применяются в про-

цессе патрулирования в коммуникации де-

журного по войсковым нарядам и началь-

ника патруля, в коммуникации начальника 

патрульной группы и дежурного по войско-

вым нарядам, в коммуникации с представи-

телями других силовых структур. 

Профессиональные коммуникативные 

стратегии патрулирования достаточно раз-

работаны. Поэтому мы уделим больше вни-

мания другим стратегиям. 

Официально-деловые коммуникативные 

стратегии реализуются в процессе патрули-

рования в коммуникации между патруль-

ным и гражданскими лицами.  

Официально-деловые стратегии проявля-

ются в обязанностях патрульного. Он обязан: 

- поздороваться с гражданским лицом, 

приложив руку к головному убору; 

- назвать свои должность, звание, фами-

лию, после чего кратко сообщить причину и 

цель обращения; 

- по требованию граждан назвать место 

службы и предъявить служебное удостове-

рение, не выпуская его из рук. 

- в разговоре с гражданами проявлять 

спокойствие и выдержку, не вступать в пре-

рекания, не терять самообладание, не отве-

чать грубостью на грубость и в своих дей-

ствиях не руководствоваться личными 

неприязненными чувствами. 

Другая ситуация представляет собой 

проверку патрульным документов у граж-

дан на маршруте патрулирования. 

В данной ситуации патрульный обязан: 

- поздороваться с гражданским лицом, 

приложив руку к головному убору; 

- назвать свои должность, звание, фами-

лию, после чего кратко сообщить причину и 

цель обращения; 

- по требованию граждан назвать место 

службы и предъявить служебное удостове-

рение, не выпуская его из рук. 

В данной ситуации проявляются следу-

ющие  коммуникативные обязанности пат-

рульного: 

- потребовать в вежливой и тактической 

форме предъявить паспорт или другие удо-

стоверяющие личность документы; 

- обращаться с документами аккуратно, 

не делать в них какие-либо отметки; 

- если в документе вложены деньги  

или другие ценные бумаги, необходимо 

предложить владельцу самому взять их; 
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- зафиксировать в письменном виде  

данные; 

- разъяснить гражданину право обжало-

вать его действия или бездействия выше-

стоящим органам. 

В разговоре с гражданами патрульный 

проявляет спокойствие или выдержку, дол-

жен не вступать в пререкания, не отвечать 

грубостью на грубость, в своих действиях 

не руководствоваться личными неприяз-

ненными чувствами. 

Если гражданин не может засвиде-

тельствовать свою личность или возникли  

подозрения в подлинности докумен- 

тов, не отдавать документы, разъяснить 

гражданину причину задержания и дать  

команду патрульному № 2 задержать граж-

данина (лица, предъявившие документы с 

явными признаками подделки и неправо-

мерно владеющими ими, передаются  

в полицию). 

Близка официально-деловой стратегии 

коммуникативная стратегия вежливости, 

которая «является эффективным средством 

речевого воздействия» [9, с. 2] и компонен-

том лингвистической подготовки перевод-

чика [5]. Актуально в этом отношении так-

же формирование эмпатийного речевого  

акта понимания [1]. 

Коммуникативные стратегии гостепри-

имства применяются при патрулировании 

на международных спортивных мероприя-

тиях, на которые прибывают иностранные 

болельщики.  

Патрульный в данном случае выступает, 

помимо прочего, в роли представителя 

страны-хозяйки спортивного мероприятия. 

Данные стратегии охватывают ряд ситуаций 

межъязыковой коммуникации, которые 

имеют место при патрулировании на спор-

тивных мероприятиях: ситуация помощи 

при ориентации в городском пространстве, 

ситуация проверки документов, ситуация 

оказания первой помощи в экстремальных 

ситуациях и т. д. 

Если применить полевый подход к межъ-

языковой коммуникации [4], то данные си-

туации будут находиться ближе к ядру.  

Это значит, что патрульный будет опирать-

ся на стандартные (клишированные) рече-

вые формулы. Для этого разрабатываются 

специальные разговорники [6; 7]. 

По этому принципу построен разрабо-

танный в Новосибирском военном институ-

те имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации Русско-англо-немецко-француз-

ско-китайский разговорник, который со-

держит  минимум готовых фраз, необходи-

мых военнослужащим подразделений ВНГ 

РФ для выполнения задач в профессиональ-

но обусловленной коммуникации при обес-

печении общественного порядка и обще-

ственной безопасности во время проведения 

XXIX Всемирной зимней универсиаде в го-

роде Красноярске (2-12 марта 2019). Пред-

ставленный в разговорнике материал поле-

зен при установлении контакта и оказании 

помощи иностранным гостям в ориентиро-

вании по городу, а также в экстремальных 

ситуациях [7]. 

Знакомство курсантов, с рассмотренными 

стратегиями возможно в рамках дисциплин 

«Общее языкознание», «Теория межкуль-

турной коммуникации». 

Рекомендуется использовать такую форму 

семинарского занятия как учебно-деловая 

игра, в ходе которой формируется  

компетенция по рассматриваемым страте-

гиям.  

В ходе учебно-деловой игры курсантам 

предлагается выполнять разные роли: пат-

рульного, туриста, фаната и др. При этом 

курсантам предлагается проявить себя в 

различных коммуникативных ситуациях, 

продемонстрировав соответствующие ком-

муникативные умения. 

Преподаватель разрабатывает модели си-

туаций на основе обобщения опыта участия 

курсантов в патрулировании спортивных 

мероприятий. 

В ходе такого рода занятий курсанты 

должны вырабатывать критическое отно-

шение к своей коммуникативной деятель-

ности. Поэтому после  каждого игрового 

эпизода происходит обсуждение. 
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В центре обсуждения находится вопрос 

об эффективности применяемых коммуни-

кативных стратегий. Критерием эффектив-

ности является достижение поставленных 

целей коммуникации. 

При подготовке к такого рода занятиям 

рекомендуется познакомить курсантов со 

спецификой того вида спорта, по которому 

проводятся состязания, с дискурсом бо-

лельщиков, фанатских движений. Для до-

стижения этой цели курсантам раздаѐтся 

задание подготовить доклады и сообщения 

по спортивной и фанатской тематике.  

В заключении наметим перспективу 

дальнейшего исследования  коммуникатив-

ных стратегий патрулирования. На наш 

взгляд, требует тщательной разработки 

проблема коммуникативных тактик, соот-

носимых с той или иной стратегией, по-

скольку эффективная реализация каждой 

стратегии происходит через использование 

тех или иных тактик.  

Другим актуальным направлением ис-

следования является сопоставительный 

анализ выявленных стратегий с различными 

неформальными коммуникативными стра-

тегиями, которые военнослужащий приме-

няет в неофициальной сфере общения. Это 

направление имеет дидактическую значи-

мость, поскольку те курсанты, у которых не 

сформировался стратегический подход к 

своей коммуникативной деятельности, не-

осознанно могут переносить элементы не-

формального общения в официально-

деловую сферу, что может привести к ком-

муникативной неудаче.  

Ещѐ один аспект дальнейшего исследо-

вания – выявление тех элементов невер-

бального общения, которые содействуют 

эффективной реализации всех выявленных 

коммуникативных стратегий. 
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Перевод является одним из самых древ-

них видов человеческой деятельности. 

Необходимость в переводе возникла в тот 

момент, когда общество столкнулось с 

необходимостью контактировать с говоря-

щими на ином языке представителями че-

ловеческой расы. Переводчики способство-

вали установлению контактов между сооб-

ществами в социальной, политической, во-

енной, торговой, финансовой, творческой 

сферах. Потребность в переводчиках и пе-

реводе не переставала существовать.  

В настоящее время данная деятельность 

также является востребованной.  

Теоретики переводоведения проводили и 

проводят исследования, занимаясь вопро-

сами определения перевода, классификаци-

ей переводов, рассмотрением переводче-

ских трансформаций и их видов, переводо-

веды исследуют проблемы теорий перевода 

и т.д. Большой вклад в исследования в дан-

ной области внесли такие переводоведы как 

Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров, Л.К. Ла-

тышев, Я.И. Рецкер и др. Ученые выдвига-

ют свои теории и классификации, в которых 

просматривается как сходство, так и разли-

чие взглядов, что свидетельствует об акту-

альности исследования. 

Объектом исследования статьи являются 

переводческие трансформации в переводе, 

предметом исследования статьи выступают 

классификации переводческих трансформа-

ций. 

Рассмотрим определения перевода, пред-

ставленные некоторыми переводоведами. 

В. Н. Комиссаров считает: «Перевод – пере-

кодирование с одного кода на другой; язык 

это определенный код, а все явления, пред-

меты реальной действительности обозна-

чаются через знаки» [2, с. 34]. 

Л.С. Бархударов думает: «Перевод – опре-

деленный вид трансформации (межъязыко-

вой трансформации)» [1, с. 6]. А.В. Федоров 

полагает: «Перевод – процесс, который 
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осуществляется в виде психического акта и 

состоит в том, что речевое произведение, 

которое возникает на исходном языке, пере-

создается на переводящем языке; однако 

перевод понимается как результат этого 

процесса (речевое произведение)» [5]. 

Я.И. Рецкер считает: «Перевод это точное 

воспроизведение подлинника средствами 

другого языка с сохранением единства со-

держания и стиля» [3, с. 5]. 

Далее обратимся к понятию переводче-

ской трансформации. В. Н. Комиссаров 

считает: «Переводческая трансформация – 

преобразование, которое позволяет осуще-

ствить переход от единиц оригинала к еди-

ницам перевода в указанном смысле»  

[2, с. 172].  

В данной статье рассматривается класси-

фикация переводческих трансформаций, 

разработанная В.Н. Комиссаровым [2, с. 172-

185]. Согласно данной классификации все 

переводческие трансформации подразделя-

ются на лексические, грамматические и 

комплексные (или лексико-грамматические). 

Основные типы лексических трансфор-

маций, применяемых в процессе перевода, 

можно представить следующим образом 

(схема 1): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Схема 1. Классификация переводческих трансформаций В.Н. Комиссарова 

 

Рассмотрим реализацию переводческих 

трансформаций на примере перевода инау-

гурационной речи Д. Трампа, произнесен-

ной им во время вступления им в должность 

президента США 20 января 2017 года [4], 

[6]. Проанализируем перевод фрагмента: 

Every four years, we gather on these steps to 

carry out the orderly and peaceful transfer of 

power, and we are grateful to President 

Obama and First Lady Michelle Obama for 

their gracious aid throughout this transition. 

They have been magnificent. – Каждые че-

тыре года мы собираемся на этих ступе-

нях, чтобы провести организованную и 

мирную передачу власти. Мы благодарны 

президенту Обаме и первой леди Мишель 
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Обаме за их благожелательное содействие 

процессу передачи власти. Они вели себя 

благородно. Спасибо вам. 

Проанализируем официальный перевод 

данного фрагмента. Every four years / Каж-

дые четыре года (калькирование), we gather 

on these steps / мы собираемся на этих сту-

пенях (калькирование) to carry out the order-

ly and peaceful transfer of power / чтобы про-

вести организованную и мирную передачу 

власти, (грамматическая замена типа пред-

ложения: сложноподчиненное предложение 

в переводе, грамматическая замена предло-

га of, позволяющего строить конструкцию в 

родительном падеже на английском языке, 

на родительный падеж имени существи-

тельного в русском языке, нулевой перевод 

определенного артикля the; калькирование, 

лексическая замена: конкретизация в пере-

воде глагола to carry out и именисуществи-

тельного power), and we are grateful to Presi-

dent Obama and First Lady Michelle Obama / 

Мы благодарны президенту Обаме и первой 

леди Мишель Обаме (членение предложе-

ний, стряжение грамматической конструк-

ции, калькирование, транслитерация, тран-

скрипция) for their gracious aid / за их бла-

гожелательное содействие (калькирование) 

throughout this transition / процессу передачи 

власти (лексическая замена; грамматиче-

ская замена: предлог на падеж).  

They have been magnificent / Они вели себя 

благородно. Спасибо вам (описательный 

перевод). 

Рассмотрим еще один фрагмент: 

Today’s ceremony, however, has very spe-

cial meaning. Because today we are not merely 

transferring power from one Administration to 

another, or from one party to another – but we 

are transferring power from Washington, D.C. 

and giving it back to you, the American People. – 

Однако сегодняшняя церемония приобрета-

ет особое значение. Ибо сегодня мы не про-

сто передаем власть от одной админи-

страции другой или от одной партии дру-

гой. Мы переносим власть из Вашингтона 

(округ Колумбия) и отдаем ее вам – народу. 

Today’s ceremony, however, / Однако се-

годняшняя церемония (перестановка, грам-

матическая замена, выраженная заменой 

притяжательного падежа в английском язы-

ке на словосочетание «прилагатель-

ное+существительное», конверсия, кальки-

рование) has very special meaning / приобре-

тает особое значение (лексичесская замена 

(приобретает), калькирование). Because to-

day / Ибо сегодня (калькирование) we are 

not merely transferring power from one Ad-

ministration to another, / мы не просто пере-

даем власть от одной администрации дру-

гой (калькирование, конкретизация (power – 

власть), перестановка, стяжение граммати-

ческой конструкции) or from one party to an-

other / или от одной партии другой (кальки-

рование, конкретизация (party – партия) – 

but we are transferring power from Washing-

ton, D.C. and giving it back to you, the Ameri-

can People / Мы переносим власть из Ва-

шингтона (округ Колумбия) и отдаем ее вам – 

народу (членение предложения на два, стя-

жение грамматической конструкции, кон-

кретизация (power – власть, генерализация 

(American people – народу), транскрипция, 

калькирование). 

Таким образом, можно увидеть, что в 

процессе перевода используются все виды 

переводческих трансформаций, что под-

тверждает тот факт, что переводческие 

трансформации могут использоваться толь-

ко в комплексе, а их грамотное применение 

позволяет сделать текст на исходном языке 

ближе к оригиналу. 
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В статье раскрыта сущность и структура комплексной модели системы восстановления 

вооружения, военной и специальной техники (далее ВВСТ) группировки войск нацио-

нальной гвардии, ее влияние на формирование группы показателей и критериев оценки 

эффективности функционирования системы восстановления ВВСТ и возможность по-

лучения исходных оперативных данных для проведения исследований систем военного 

назначения. 
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A COMPREHENSIVE MODEL OF THE SYSTEM OF RESTORATION  
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GUARD TROOPS 

 
I.Y. Fatkiev, R.N. Andreyev 

 

The article reveals the essence and structure of the complex model of the system of restoration 

of weapons, military and special equipment of the national guard troops, its influence on the 

formation of a group of indicators and criteria for assessing the effectiveness of the equipment 

recovery system and the possibility of obtaining initial operational data for research of mili-

tary systems. 
 

Key words:  national guard troops, armament, military and special equipment, recovery, 

grouping, model, system, service and combat task, technical support. 

 

Одним из основных направлений иссле-

дования системы восстановления ВВСТ 

группировки войск национальной гвардии 

при ее применении является применение 

моделей, позволяющих адекватно воспро-

извести, с достаточной полнотой и в опре-

деленной взаимосвязи описать процесс 

функционирования исследуемой системы и 

определить направления повышения его 

эффективности. 

Моделирование процесса функциониро-

вания исследуемой системы позволяет, не 

прибегая к натурному эксперименту, оце-

нить относительную эффективность пред-

лагаемых вариантов решений с целью вы-

бора наиболее приемлемых из них, и его 

наиболее целесообразно осуществлять с ис-

пользованием комплексной модели, так как 

в сложных условиях функционирования си-

стемы она является наиболее эффективной. 

По существующей методологии ком-

плексную модель системы восстановления 

ВВСТ (рис. 1) можно представить в виде 

совокупности двух моделей: оперативно-

технической и структурно-функциональ-

ной.  



№ 1(1) ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

79 

Оперативно-техническая модель включа-

ет в себя графическую часть (рис. 2), опера-

тивно-технический сценарий и служит ос-

новой для описания процессов про-

текающих в реальной оперативной системе 

военного назначения, функционирующей в 

определенный период времени. Она позво-

ляет проводить анализ обстановки с выяв-

лением системных закономерностей, а так-

же прогнозировать возможные события, 

которые могут иметь место в действитель-

ности. 

 

 
 

Рис. 1. Комплексная модель системы восстановления ВВСТ группировки войск национальной 

гвардии (вариант) 

 
В основу оперативно-технической моде-

ли, как правило, закладываются материалы 

анализа выполнения войсками задач, необ-

ходимый статистический материал и нор-

мативно-справочная информация. 

Оперативно-техническая модель показы-

вает пространственно-временные па-

раметры служебно-боевой деятельности 

группировки, районы дислокации воинских 

частей и характер их действий, размещение 

объектов технического обеспечения, воен-

но-экономическое состояние региона и 

другую информацию. При выполнении за-

дач, как правило, предусматривается рас-

членение общей боевой задачи на ряд по-

следовательно выполняемых: передислока-

ция частей и подразделений, входящих в 

состав группировки в пункты временной 

дислокации в районы применения; оказа-

ние содействия органам внутренних дел 

МВД России в предотвращении и пресече-

нии массовых беспорядков в населенных 

пунктах и другие. 

Модель характеризуют основные пара-

метры операции: состав, размещение и за-

мысел применения группировки; состав и 

размещение сил и средств технического 

обеспечения, в том числе восстановления 

ВВСТ, их задачи и возможности, особен-

ности функционирования, наличие матери-

альных средств и их распределение по за-

дачам, места дислокации баз и складов; ос-

новные транспортные коммуникации и дру-

гие необходимые данные. 

Оперативно-техническая модель может 

содержать ряд существенных ограничений: 

предполагаемые масштабы операции имеют 

локальный характер и ограничены одним 

регионом; противоборствующие стороны не 

планируют применение оружия массового 

поражения и другие. 

Продолжительность проведения опера-

ции, вероятные потери ВВТ, сил и средств 

технического обеспечения могут находить-

ся в границах, предусмотренных норматив-

но-справочными документами, и не проти-
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воречить современным взглядам на их про-

ведение. 

Таким образом, оперативно-техническая 

модель системы восстановления ВВСТ поз-

воляет выявить критические ситуации при 

выполнении задач восстановления, но для 

более полного описания процессов, проте-

кающих в исследуемой системе, может воз-

никнуть необходимость подробного рас-

смотрения структурно-функциональной 

модели системы восстановления ВВСТ 

группировки войск национальной гвардии. 

 

 
 

Рис. 2. Оперативно-техническая модель системы восстановления ВВСТ группировки  

войск национальной гвардии (вариант) 
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Структурно-функциональная модель 

(рис. 3) представляет собой графическое 

отображение структуры системы техниче-

ского обеспечения в целом и подсистемы 

восстановления в частности и процесса ее 

функционирования. Важным этапом рас-

смотрения модели является выявление 

структуры элементов системы, определение 

соответствующих им задач и функций, изу-

чение параметров, характеризующих со-

стояние системы, а так же показателей и 

критериев оценки эффективности ее функ-

ционирования.  

Структурно-функциональная модель не 

может быть полной без анализа функций, 

включающих в себя отработку последова-

тельно-технологических задач по восста-

новлению ВВСТ группировки, в то же вре-

мя эти задачи состоят из ряда мероприятий.  

Рассматриваемые процессы представ-

ляют собой важные составные элементы си-

стемы восстановления ВВСТ группировки, 

но вызывают определенные трудности при 

оценке эффективности ее функционирова-

ния, так как в первую очередь оказывают 

влияние систему в целом. 

Проведенный анализ эффективности 

функционирования исследуемой системы 

показывает, что успешное выполнение за-

дач восстановления ВВСТ группировки в 

равной степени зависит от составляющих ее 

элементов, связанных между собой еди-

ными параметрами и требованиями. Эти па-

раметры условно подразделяются на три 

группы, характеризующие оперативную, 

техническую и нормативно-справочную 

стороны обеспечения. Группа параметров, 

определяющих оперативную сторону, 

включает: степень воздействия противника 

на процесс восстановления ВВСТ, данные 

об объеме боевой службы, запасах матери-

альных средств, предназначенных для обес-

печения служебно-боевой деятельности 

группировки. Группа параметров, описы-

вающих техническую сторону, включает: 

аспекты служебно-боевой деятельности с 

границами районов дислокации и выполне-

ния задач группировкой; местами размеще-

ния ее частей и подразделений техниче-

ского обеспечения, баз (складов). Группа 

параметров нормативно-справочной инфор-

мации включает установленные показатели, 

обеспечивающие принятие обоснованного 

решения на организацию и осуществление 

восстановления ВВСТ группировки. 

Эти параметры неоднозначны и  

играют разную роль в зависимости от того, 

какие свойства и характеристики системы 

рассматриваются. Построение модели си-

стемы восстановления ВВСТ возможно 

лишь в случае, когда все группы парамет-

ров рассматриваются в их взаимосвязи и 

взаимодействии, поскольку каждая из них 

непосредственно или опосредовано влияет 

не только на функционирование исследуе-

мой системы, но и на конечный результат в 

целом. 

При проведении операции организу-

ется ее всестороннее обеспечение, включа-

ющее в себя системы боевого, морально-

психологического, технического, тылового, 

медицинского обеспечения и другие. 

Система восстановления ВВСТ 

функционирует в общей системе техниче-

ского обеспечения, представленной в виде 

большой, имеющей сложную иерархиче-

скую структуру, системы. При этом каждая 

подсистема занимает в ней определенное 

место и выполняет определенную роль в 

решении общих задач. Это обуславливает 

необходимость характеризовать все подси-

стемы и элементы на основе единой си-

стемы параметров, а оценку эффективности 

их функционирования производить с ис-

пользованием единой системы критериев. 

Сложность структуры модели заклю-

чается в том, что каждая подсистема со-

стоит из большего числа элементов, кото-

рые, в свою очередь, характеризуются мно-

гочисленными параметрами и подсистемами. 

Представленная структурно-функци-

ональная модель показывает, что система 

восстановления ВВСТ группировки явля-

ется сложной системой и требует ком-

плексного подхода при изучении. От четкой 

организации процессов управления и взаи-
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модействия между всеми элементами си-

стемы зависит успех выполнения задач, как 

отдельными воинскими частями, так и 

группировкой в целом. 

Таким образом, комплексная модель поз-

воляет достаточно полно описать процессы, 

протекающие в системе, обосновать показа-

тели и критерии оценки эффективности си-

стемы восстановления ВВСТ и разработать 

методику оценки системы восстановления 

ВВСТ группировки войск национальной. 

 

 
 

Рис. 3. Структурно-функциональная модель системы восстановления ВВСТ группировки  

войск национальной гвардии при проведении специальной операции (вариант) 
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Условия публикации статей в журнале 
"Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири" 

1. Научная статья считается поступившей, если она предоставлена комплектно  

(статья, сведения об авторе) и оформлена в соответствии с требованиями Правил подачи научной 

статьи для публикации.  

2. Научная статья считается сданной в надлежащем виде, если Издатель в течение 10 дней 

после ее поступления не предъявил Автору требования о доработке в соответствии с правилами 

оформления.  

3. Статьи, не соответствующие правилам оформления, не могут быть приняты  

к рассмотрению.  

4. В случае отклонения или необходимости доработки статьи или внесения в неѐ  

исправлений Издатель обязан сообщить о данном решении Автору за 15 дней до даты предполага-

емой публикации.  

5. Приѐм научных статей в очередной номер научного журнала прекращается  

за 25 рабочих дней до его выхода в свет.  

6. Научная статья публикуется только при условии еѐ утверждения редакционной коллеги-

ей научного журнала. 

7. Научная статья публикуется в авторской редакции. Автор научной статьи несет ответ-

ственность за опубликованный материал, научную достоверность и соответствие жанровой  

специфике.  

 
 

Материалы направлять по e-mail: nvi-journal@yandex.ru 
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Правила подачи научной статьи  
Журнал «Военно-правовые и гуманитарные науки в Сибири» публикует оригинальные 

научные статьи по следующим направлениям: 
Военные науки; 
Педагогические науки; 
Технические науки; 
Психологические науки; 
Юридические науки; 
Исторические науки; 
Филологические науки. 
Редакция принимает к рассмотрению научные статьи, а также аналитические материалы, 

научные сообщения, научно-информационные материалы на русском языке. 

 
Требования к оформлению статьи 

1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате .doc/.docx (документ Microsoft 
Word). Шрифт "Times New Roman", кегль – 14 пт., интервал – 1,5 пт. Поля – 2 см. Абзацный  
отступ – 1,25. Текст выравнивается по ширине листа. 

2. Объем статьи: не менее 6 и не более 16 стр. в формате настоящих требований. 
3. Рисунки встраиваются в формате .jpeg. Диаграммы — в формате .xls/.xlsx (встроенный 

документ Excel). Таблицы — в формате .doc/.docx. Математические и физические формулы долж-
ны быть набраны в редакторе Microsoft Equation Editor. (В меню «Вставка» выберите команду 
«Объект». В диалоговом окне «Вставка объекта» выберите вкладку «Создать новый», а затем  
выберите в списке Microsoft Equation. Если редактор формул недоступен, его можно установить.) 

Если статья насыщенна формулами, во избежание «потерь» символов необходимо  

дополнительно присылать файл статьи в формате pdf. 
4. Текст статьи предваряют: 
4.1. Инициалы и фамилия автора/авторов (выделяются полужирным, выравниваются по 

центру). 
4.2. Название, аннотация и ключевые слова на русском и затем на английском языках: 
– название (выделяется полужирным, выравнивается по центру); 
– аннотация статьи (не более 500 знаков с пробелами); 
– ключевые слова (не более 7 слов/словосочетаний). 
5. Оформление библиографических ссылок: 
5.1. Затекстовые ссылки оформляются в соответствии с библиографическими требования-

ми, размещаются после текста статьи под заголовком «Список литературы». 
5.2. Источники располагаются по алфавиту независимо от вида издания/источника, ино-

странные источники располагаются после русскоязычных. 
5.3. Для связи затекстовых ссылок (списка литературы) с текстом знак отсылки приводят в 

виде порядковых номеров в квадратных скобках. Ссылка на конкретный фрагмент текста доку-
мента должна содержать номер страницы. Сведения разделяются запятой. Например: 

– в списке литературы: 6. Иванов, И.И. Педагогика [Текст] / И.И. Иванов. – Москва: Книж-
ный мир, 2019. – 457 с. 

– в тексте рядом с цитатой (прямой или косвенной): [6, с. 352]. 
5.4. Отсылки в тексте на несколько источников списка литературы разделяются запятой: 

[3,8,12]. 
5.5. Ссылки на статьи/тезисы/материалы конференций и пр. в сборниках/книгах/журналах 

должны содержать общее количество страниц, занимаемое в них статьями. Например:  
Сидоров С.С. Основы педагогики // Высшее образование сегодня. М.: Логос, 2019. № 5. С. 70–82. 

5.6. Ссылки на электронные источники в списке литературы обозначаются "URL" и оформ-
ляются следующим образом:  

– ссылки на статьи, материалы, книги, размещѐнные в Интернете: Суворов С. С. Базовые 

детерминанты и структурные компоненты профессиональной культуры // Вестник РГФИ. 2019.  

№ 2. URL: http://www.rgfiarticles.ru/main/person/2398 (дата обращения: 01.07.2019); 
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– ссылки на законы и стандарты: Федеральные государственные образовательные стандар-

ты высшего образования по направлениям подготовки бакалавриата // Официальный сайт Мино-

брнауки РФ. URL: минобрнауки.рф/документы/7997 (дата обращения: 01.07.2019); 

– ссылки на сайты организаций и пр.: Официальный сайт Федеральной службы государ-

ственной статистики. URL: http://www.gks.ru (дата обращения: 01.07.2019). 

6. Если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литера-

туры необходимо создать раздел, озаглавленный «Примечания», в котором по ходу следования 

будут указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте сквозной нумерацией 

(1, 2, 3 и т. д.). 

7. Ссылки на грант оформляются после названия на русском языке и обозначаются звѐздоч-

кой (*). 

8. Специальные символы (напр., греческие, древнерусские и др. редкие буквы) оформляют-

ся в виде картинки (формат .jpeg) или сопровождаются шрифтами с данными символами. 

Также если в статье присутствуют специальные символы необходимо присылать 

файл статьи в формате pdf. 

 

Основанием для включения статьи в журнал является: 
положительная рецензия независимых экспертов, определяемых редакционным советом 

журнала; 

выполнение правил представления рукописей; 

оригинальность текста должна составлять не менее 60 % от объема статьи (для проверки 

используется сервис www.antiplagiat.ru) 

Представляя текст работы для публикации в сборнике, автор гарантирует правиль-

ность всех сведений о себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствова-

ния в рукописи, надлежащее оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллю-

страций. 

 
К тексту статьи прилагаются сведения об авторе: 

1. ФИО полностью на русском, на английском языках. 

2. Полное название организации, где работает (или учится) автор и в рамках которой про-

водится исследование, с указанием города. 

3. Должность, кафедра. 

4. Ученая степень, ученое звание. 

5. Адрес электронный почты. 

6. Почтовый адрес. 
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