
НОВОСИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОРДЕНА ЖУКОВА 

ИНСТИТУТ ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ И.К. ЯКОВЛЕВА  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 4(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
НОВОСИБИРСК 

2021 



 

 

УДК 355 

ББК 68 

В63 

 

 

 
 

 

 

В63  Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири: научный журнал. Ново-

сибирск: Новосибирский военный ордена Жукова институт имени  

генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской  

Федерации, 2021. № 4(10). 196 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Авторы статей, 2021 

© НВИ войск национальной гвардии, 2021 



 

 

 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Косухин Валерий Викторович  

 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Померлян Александр Николаевич кандидат юридических наук, доцент 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Агавелян Рубен Оганесович доктор психологических наук, профессор 

Большунова Наталья Яковлевна доктор психологических наук, профессор 

Буяновский Стелиан Алексеевич доктор военных наук, профессор 

Дахин Александр Николаевич доктор педагогических наук, доцент 

Исаев Виктор Иванович доктор исторических наук, профессор 

Климов Андрей Алексеевич доктор исторических наук, доцент 

Лангеман Игорь Петрович доктор военных наук, профессор 

Лебедев Николай Юрьевич доктор юридических наук, доцент 

Матиенко Татьяна Львовна доктор юридических наук, профессор 

Ромашов Роман Анатольевич доктор юридических наук, профессор 

Сидорина Татьяна Владимировна доктор педагогических наук, профессор 

Стативка Василий Семенович доктор военных наук, профессор 

Суверов Евгений Васильевич доктор исторических наук, профессор 

Утюганов Алексей Анатольевич доктор психологических наук, доцент 

Федосеева Ирина Александровна доктор педагогических наук, профессор 

Хазов Евгений Николаевич доктор юридических наук, профессор 

Шабанов Анатолий Григорьевич доктор педагогических наук, доцент 

Алешков Олег Алексеевич кандидат технических наук 

Андреев Роман Николаевич кандидат военных наук 

Аравин Игорь Львович кандидат исторических наук, доцент 

Берзина Галина Петровна кандидат филологических наук, доцент 

Бондарь Иван Михайлович кандидат технических наук, доцент 

Боровицкий Алексей Михайлович кандидат педагогических наук, доцент 

Везнер Сергей Иванович кандидат филологических наук 

Горошко Виктор Владимирович кандидат военных наук 

Крюкова Елена Викторовна кандидат филологических наук, доцент 

Мясников Алексей Александрович кандидат военных наук, доцент 

Оспенников Сергей Валентинович кандидат психологических наук 

Санин Владислав Евгеньевич кандидат юридических наук 

Симаков Александр Александрович кандидат военных наук, доцент 

Ульянова Наталья Николаевна кандидат филологических наук 

Федоров Александр Георгиевич кандидат технических наук, доцент 

Чистюхина Евгения Александровна кандидат филологических наук 

Шухова Наталья Викторовна кандидат технических наук, доцент 
 



 

 

 

 

 
Кучеренко М.Ю.,  
Третьяков С.Л. 
Лопатько С.В., 
Новицкий И.В. 

 
Мясников А.А., 
Сульдин Е.А. 
Сараев Ю.В., 
Казазаев К.Г. 
Симаков А.А.,  
Василенко А.Н. 
Усов С.А.,  
Шмидт Т.В.  
Ходоркин О. Л. 
 
 
 
Баданов А.А. 
 
Изгарская А.А., 
Гордейчик Е.А. 
 
Баранчеев О.Л., 
Бондарь И.М. 
Кузиков А.Б., 
Самчелеев О.В.,  
Кытманов В.В., 
Бутримов И.С. 
 
Бочанова Т.А. 
Лебедева Ю.В. 
 
 
Лебедев Н.Ю.,  
Степанов С.А. 
 
Санин Е.П. 
 
 
 
 
Герман А.А. 
Михеев Д.Ю. 
 

 
Афонасова В.Н. 
 
Жукова Л.В., 
Чистюхина Е.А. 
Ульянова У.А. 
 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 
 

ВОЕННЫЕ НАУКИ 
Особенности фортификационного оборудования пунктов временной  
дислокации с применением габионных конструкций .................................... 6 
Актуальные вопросы подготовки военнослужащих сил специального 
назначения войск национальной гвардии Российской Федерации  
к выживанию в Арктическом регионе ........................................................... 12 
Разведка войск национальной гвардии в системе государственной  
и общественной безопасности Российской Федерации ............................... 21 
Теория и практика охраны стратегических коммуникаций в военное  
время: история и современность .................................................................... 27 
Инфраструктура района нетрадиционных военных действий  
формирований специального назначения США ........................................... 35 
Остановка венозного кровотечения из ран конечностей при боевой  
травме ................................................................................................................ 42 
Некоторые аспекты защищѐнности экипажей боевых машин от обычных 
средств поражения противника ...................................................................... 46 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Направления применения облачных технологий в образовательной  
деятельности военного вуза ............................................................................ 55 
Миросистемные основания образовательной миграции .............................. 60 
 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Информационные технологии гироскопической стабилизации полета  
беспилотника .................................................................................................... 67 
Новые устройства для совместного применения автомата Калашникова  
с оптическими средствами прицеливания и результаты их испытаний ..... 79 
 

 
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Правовой статус жен и детей ссыльных декабристов .................................. 86 
Тактика подготовки к установлению психологического контакта  
с несовершеннолетним потерпевшим в целях дальнейшего производства 
вербальных следственных действий .............................................................. 92 
К вопросу о необходимости закрепления в УПК РФ обязательного участия 
представителя потерпевшего из числа лиц, проходящих военную службу 
по призыву в уголовном судопроизводстве .................................................. 98 
Проблемы определения надлежащего ответчика в спорах, связанных  
с обязательным государственным страхованием жизни и здоровья  
военнослужащих (сотрудников) ................................................................... 104 
 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Московское сражение: к 80-летию событий ............................................... 110 
Высшая юридическая школа в Сибири в 1920-е годы ............................... 118 
 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Лингвистические средства выражения идеологической оценки  
и их передача в переводе ............................................................................... 122 
Типология и прагматика аббревиатур в профессиональной коммуникации 
военнослужащих спецподразделения армии США «зеленые береты» .... 131 
Коммуникативная стратегия «свои» в англоязычном военно-политическом 
дискурсе .......................................................................................................... 139 



 

5 

 
Ерохина Я.В. 
 
Черноиванов А.В., 
Бабаев А.К. 
 
 
 
Андреев Д.В. 
 
Косолап А.В. 
 
Маннанов Е.Ф.,  
Новиков И.Н.,  
Поляков О.А. 
Серебренников С.В. 
 
 
 
Тарасов А.Н. 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
Психологический портрет военнослужащей женщины в современной  
армии ............................................................................................................... 146 
Социально-психологический компонент профессиографической модели 
служебно-боевой деятельности офицеров подразделений сил  
специального назначения войск национальной гвардии России .............. 152 

 
ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

Социальная  адаптация  первокурсников военного института: содержание 
и этапы педагогического управления ........................................................... 158 
Роль ценностных ориентаций в эффективности служебной деятельности 
офицера Росгвардии ....................................................................................... 168 
Организация и проведение занятий по военно-политической подготовке в 
учебных воинских частях с курсантами Росгвардии .................................. 176 
 
Уровень сформированности прогностических компетенций у курсантов 
Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала  
армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской  
Федерации ....................................................................................................... 179 
Опытно-экспериментальная проверка эффективности разработанной  
модели педагогического обеспечения применения современных  
технических средств обучения практическому вождению боевых машин 
курсантов военных институтов Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации ................................................................... 185 
 

 
 

 
 
 



Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2021. № 4 

Military-legal and humanitarian sciences of Siberia. 2021. No. 4 

6 

 

ВОЕННЫЕ НАУКИ  

 

Научная статья  

УДК 623.6 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРТИФИКАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПУНКТОВ  

ВРЕМЕННОЙ ДИСЛОКАЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГАБИОННЫХ  

КОНСТРУКЦИЙ 

 

Михаил Юрьевич Кучеренко
1
, Сергей Леонидович Третьяков

2
 

 
1,2 
Новосибирский военный ордена Жукова институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации, Новосибирск, Россия  
1
mihon977@rambler.ru 

2 
grey.tretyakov@mail.ru 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности фортификационного оборудования 

пунктов временной дислокации с применением габионных конструкций. 

Ключевые слова: фортификационное оборудование, габионы,  сооружения. 

Для цитирования: Кучеренко М. Ю., Третьяков С. Л. Особенности фортификационно-

го оборудования пунктов временной дислокации с применением габионных конструкций // 

Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2021. № 4. С. 6-11. 

 

MILITARY SCIENCES  

 

FEATURES OF  FORTIFICATION EQUIPMENT OF TEMPORARY DISLOCATION  

POINTS WITH THE USE OF GABION STRUCTURES 

 

Michail Uy. Kucherenko
1
, Sergey L. Tretyakov

2
 

1,2 
Novosibirsk military order of Zhukov institute named after general of the army  

I.K. Yakovlev of the national guard of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia 
1
mihon977@rambler.ru 

2 
grey.tretyakov@mail.ru 

 

Abstract. The article discusses the features of the fortification equipment of temporary disloca-

tion points with the use of gabion structures. 

Keywords: fortification equipment, gabions, facilities. 

For citation: Kucherenko M. Yu., Tretyakov S. L. Features of fortification equipment of tem-

porary dislocation points using gabion structures // Secondly, the legal and humanitarian sciences 

of Siberia. 2021. No. 4. pp. 6-11. 

Фортификационное
1
 оборудование рубе-

жей, позиций и районов является одной из 

трудоемких задач инженерного обеспечения 

служебно-боевой деятельности войск наци-

ональной гвардии, осуществляется в целях 

повышения защиты войск и объектов от 

                                                 
1
 © Кучеренко М. Ю., Третьяков С.Л., 2021 

средств поражения противника, обеспече-

ния устойчивости управления войсками, и 

включает в себя устройство различных по 

назначению, степени защиты, условиям 

возведения и применяемым материалам  

сооружений [1]. 

mailto:grey.tretyakov@mail.ru
mailto:grey.tretyakov@mail.ru
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За долгую историю военных конфликтов 

для защиты солдат во время боя применя-

лись различные приспособления и соору-

жения. Появление огнестрельного оружия и 

артиллерии явилось одними из переломных 

моментов в тактике и стратегии ведения  

боевых действий. Пушки стали грозным 

оружием, но в бою обслуживающие их сол-

даты нуждались в надежной и мобильной 

защите от вражеских пуль и картечи. Воен-

ная инженерная мысль пришла к изящному 

и простому решению – начиная с XVI века 

и до Крымской войны 1853-1856 гг., для  

защиты расчетов полевых орудийных бата-

рей использовались плотно набитые землей 

плетеные корзины. Во время маршей име-

ющие небольшой вес пустые корзины пере-

возились в обозе, а уже непосредственно на 

огневой позиции их плотно утрамбовывали 

копаемой тут же землей или камнями. Затем 

заполненные корзины устанавливались в 

виде защитных «стен» вокруг орудия.  

В связи с такой спецификой использования 

корзины имели цилиндрическую форму и 

немного отличались диаметром, чтобы их 

можно было вставлять одну в другую.  

Такие «матрешечные» наборы позволяли 

экономить место при перевозке. 

В XX веке для защиты расчетов полевой 

артиллерии на орудиях стали устанавливать 

стальное щитовое прикрытие, а плетеные 

корзины перешли в гражданское строитель-

ство, став родоначальниками габионных 

конструкций. В современных габионах  

плетеную корзину заменил каркас из метал-

лической сетки, который набивается  

щебнем, камнями или галькой. Использова-

ли такие габионы также и для защиты, но не 

солдат от пуль, а склоны и берега водоемов  

от эрозионного разрушения. Развитие и 

эволюция инженерной мысли происходит 

«по спирали», вот и габионные конструкции 

снова возвращаются в строй для устройства 

надежной защиты от пуль и осколков  

личного состава и современного  

вооружения.  

На снабжении войск в настоящее время 

находятся два типа быстровозводимых вой-

сковых фортификационных укреплений 

ГНТ (габионов насыпного типа), выпускае-

мых АО «192 Центральный завод железно-

дорожной техники», г. Брянск: 

- малогабаритные габионы насыпного 

типа (ГНТ-1), размерами 60x60x360 см из 

шести секций (рисунок 1); 

- габионы механизированного заполнения 

(ГНТ-2), размерами 90x120x360 см из четы-

рех секций (рисунок 2); 

Габионы изготовляются из стальных 

сеток, сваренных контактным способом из 

проволоки диаметром 4 мм, с квадратной 

ячеей размерами 100х100 мм. Вес одного 

квадратного метра составляет 1,9 кг. Такие 

сетки изготавливаются отечественной 

промышленностью на современных 

автоматических линиях. 

 

 
 

Рисунок 1 – Малогабаритный габион 

насыпного типа (ГНТ-1): 

а) габион в развернутом положении; б) габион в 

транспортном положении; 1 – складная боковая 

рама из стальной сетки; 2 – торцовая 

(внутренняя рама); 3 – соединительная спираль; 

4 – монтажный штырь; 5 – защитная оболочка; 

6 – упаковочная проволочная скрутка; 7 – бирка 
 

С внутренней стороны, по периметру 

габиона, закрепляется защитная оболочка, 

выполненная из геотекстиля, представля-

ющего собой, как правило, экологически 

безопасный огнестойкий нетканый 

водопропускной материал, полученный 

иглопробивным методом из полиэфирных 

или полипропиленовых волокон. Такой 

материал производится отечественной 

промышленностью различной плотности и 

толщины. Основное предназначение защит-
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ной оболочки удерживать в конструкции 

габиона местный сыпучий грунт (песок, 

супесь, гравийно-песчаную смесь или сухой 

суглинок), а также предотвращать возмож-

ность его вымывания через стальную сетку 

под воздействием атмосферных осадков. 

Основной задачей по совершенство-

ванию инженерного оборудования рубежей, 

позиций и районов является совершенство-

вание фортификационного оборудования 

пунктов временной дислокации, где 

возводятся сооружения для наблюдения, 

ведения огня, защиты личного состава, 

укрытия для боевой техники и мест отдыха 

личного состава с использованием габионов 

насыпного типа ГНТ-1,2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Габион механизированного 

заполнения (ГНТ-2): 

а) габион в развернутом положении; б) габион в 

транспортном положении; 1 – складная боковая 

рама из стальной сетки; 2 – торцовая 

(внутренняя рама); 3 – соединительная спираль; 

4 – монтажный штырь; 5 – защитная оболочка; 

6 – упаковочная проволочная скрутка; 7 – бирка 

 

Основными типами сооружений, 

возводимых из габионов насыпного типа 

являются: 

- защитная стена; 

- бойница для стрелка с противо-

осколочным козырьком; 

- позиции для стрельбы из автомати-

ческого станкового гранатомета АГС-17;  

- универсальные окопы для боевой 

техники; 

- универсальные укрытия для боевой 

техники; 

- перекрытые щели на отделение. 

Все типы сооружений возводятся на 

поверхности грунта, без заглубления с 

применением средств механизации и 

вручную. 

Защитная стена (рисунок 3) оборудуется 

из одного ряда габионов ГНТ-2, 

установленных в два яруса. Соединения 

габионов между собой по длине и ширине 

при устройстве защитной стенки в два 

яруса, производится с помощью монтажных 

штырей и проволочных скруток, из 

комплектов ГНТ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Защитная стенка из габионов меха-

низированного заполнения (ГНТ-2) 

 

Бойница для стрелка (рисунок 4) 

устраивается в защитной стене на наиболее 

опасных направлениях возможного 

нападения противника. Расстояние между 

бойницами принимается с учетом 

перекрестного ведения огня из соседних 

бойниц (примерно 7-8 м).  

 

 
 

Рисунок 4 – Бойница для стрелка в защитной 

стенке 

 

Противоосколочные козырьки для стрелка 

над бойницами устраиваются в двух 

вариантах.  

В первом варианте козырек устраивается 

(рисунок 5) на прямом участке возведения 

защитной стены, над бойницей стрелка.  

В тыльной части бойницы, для защиты 

стрелка из нутрии сторожевого поста 
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устанавливалась защитная стенка в два 

яруса из 1,5 комплекта ГНТ-2, длиной 1,5 м. 

В качестве козырька используется два 

элемента волнистой стали, которые одним 

концом опирается на основную защитную 

стену, а другим на стенки внутри 

сторожевого поста. При устройстве более  

2-х бойниц на прямом участке, после 

второй бойницы, устраивается поперечная 

стенка из 1-го комплекта ГНТ-2, в два 

яруса, для исключения поражения 

осколками вдоль стены более 2-х стрелков. 
 

 
 

Рисунок 5 – Противоосколочный козырек над 

бойницей 
 

Во втором варианте козырек 

устраивается (рисунок 6) в защитной стене 

с выступом ячейки в направление стрельбы. 

Преимуществом данного варианта перед 

первым, является, то что стрелок защищен с 

боков основной защитной стеной. Возве-

дение поперечной стенки в этом случаи не 

требуется. Для защиты стрелка от пуль и 

осколков взорвавшихся боеприпасов внутри 

сторожевого поста с тыльной стороны 

бойницы устанавливается защитная стенка 

в два яруса, как в первом варианте. 

Перекрытие над стрелком также выполнено 

из элементов волнистой стали, с опорой 

двумя краями на основную защитную стену 

в продольном направлении. 
 

 
 

Рисунок 6 – Противоосколочный козырек над 

бойницей 

Позиции для стрельбы из 

автоматического станкового гранатомета 

АГС-17 (рисунок 7) оборудуются при 

наличии  данного вооружения.  
 

 
 

Рисунок 7 – Позиции для стрельбы из автома-

тического станкового гранатомета АГС-17 
 

Позиция возводится в защитной стене из 

устанавливается впереди защитной одного 

яруса габионов. В качестве установки 

вооружения используется проем в стене 

шириной из 2-х ячеек ГНТ-2. Бруствер 

оборудуется из одного комплекта ГНТ-2, 

который стены, перед площадкой для 

установки гранатомета, выше ее на 20-30 см.  

Стрелок находится с внутренней стороны 

защитной стены на площадке устраиваемой 

из двух ячеек ГНТ-1. Для предотвращения 

поражения стрелка осколками  возводится 

защитная стенка из 1,5 комплекта ГНТ-2, по 

аналогии устройства бойницы для стрельбы 

из автомата.  

Над конструкцией устраивается 

противоосколочный козырек с несущими 

элементами из лесоматериала. Перекрытие 

устраивается над защитной стеной по ее 

длине и между основной защитной стеной и 

стенкой возводимой в тыльной части 

позиции. На несущих элементах 

противоосколочного козырька устраивается 

грунтовая обсыпка толщиной 30-40 см. 
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Универсальные окопы для боевой 

техники (рисунок 8) оборудуются для 

ведения огня из бронетранспортера и 

боевой машины пехоты. Универсальность 

заключается в том, что любая из боевых 

машин может занимать позицию и вести 

огонь по противнику в оборудованном 

окопе. 

Окоп выносится впереди основной 

защитной стены в сторону противника, и 

представляет собой конструкцию, выпол-

ненную из двух ярусов габионов. Первый 

ярус возводится из ГНТ-2, второй из ГНТ-1, 

с внутренними размерами 4,5х4,5 м.  
 

 
 

Рисунок 8 – Универсальный окоп для боевой 

техники 

 
Внутренняя часть основной площадки 

окопа возвышается относительно уровня 

основной защитной стены на 50 - 60 см. Дно 

котлована делается выше для обеспечения 

обзора и увеличения простреливаемых 

участков. Также, конструкция позволяет 

исключить простреливаемые участки в 

местах возведения окопа, то есть защищает 

внутреннюю часть от проникновения 

боеприпасов через образовавшиеся бреши. 

Универсальные укрытия для боевой 

техники также оборудуются для разме-

щения, укрытия и проведения технического 

обслуживания боевой техники. 

Укрытия возводятся в местах удобных 

для быстрого выдвижения на позиции и 

укрытия личного состава в случаи 

воздействия огневого поражения 

противника. При небольшом периметре 

укрытия возводятся, примыкая к основной 

защитной стене, что уменьшает расход 

габионных конструкций. 

Укрытие представляет собой конструк-

цию выполненную из двух ярусов габионов 

ГНТ-2 с внутренними размерами 5,4х7,2 м. 

Высота защитной стены составляет 2 м. 

Перекрытые щели на отделение  

(рисунок 9) оборудуются для защиты 

личного состава от поражения в случаи 

применения противником минометных мин 

и артиллерийских снарядов. 

Перекрытые щели примыкают к 

основной защитной стене и направлены в 

сторону противника, между стрелковыми 

ячейками. Их количество определяется 

численностью личного состава подраз-

деления находящегося на объекте. Обычно 

возводится 1-2 перекрытых щели. 

 

 
 

Рисунок 9 – Перекрытая щель на отделение 

 

Принципиальным отличием защитных 

конструкций, выполненных с применением 

габионов от типовых и табельных войско-

вых фортификационных сооружений  

является применение первых исключитель-

но в наземном исполнении. Это накладыва-

ет определѐнные трудности при эксплуата-

ции конструкций из габионов, так как  

они подвергаются внешнему технологиче-

скому воздействию и непосредственному 

действию атмосферных осадков [2].  

Наиболее важными свойствами габионов 

являются: высокая транспортабельность из-

за легкости и компактности комплектов; 

основной материал для заполнения  

конструкции используется на месте возве-

дения сооружений (песок, супесь, песчано-
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гравийные смеси, щебень, и т.д.).  

Эффективное применение габионных  

конструкций обусловлено отсутствием 

местных материалов при возведении со-

оружений в горно-пустынной местности. 

Универсальность конструкции позволяет 

возводить все основные типы сооружений 

для оборудования позиций войск. Примене-

ние габионов насыпного типа при оборудо-

вании позиций войск значительно сокраща-

ет сроки фортификационного оборудова-

ния, повышает живучесть личного состава, 

увеличивает эффективность ведения огня из 

всех огневых средств. 

При этом необходимо учитывать,  

что быстровозводимые войсковые форти-

фикационные сооружения из габионов 

насыпного типа являются конструкциями 

для кратковременного использования  

(как и прописано в инструкции – гарантий-

ный срок эксплуатации один год). Для воз-

ведения фортификационных сооружений 

более длительной эксплуатации необходи-

мо применение других типовых и табель-

ных конструкций, в том числе войсковых 

фортификационных сооружений. 
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Защита политических и экономических 

интересов Российского государства в Арк-

тическом регионе является на современном 

этапе одним из приоритетных направлений 

в системе внутренней безопасности. Это 

обусловливает актуализацию проблемы  

совершенствования военно-педагогических 

подходов к подготовке военнослужащих 

сил специального назначения
1
 войск  

национальной гвардии Российской Федера-

ции
2
 в Арктике и выступает как одно из ве-

дущих направлений по развитию современ-

ной системы боевой подготовки в ВНГ РФ. 

Анализ учений последних лет показывает, 

что выполнение служебно-боевых задач
3
 

военнослужащими ССпН ВНГ РФ в слож-

ных климатических условиях Крайнего  

Севера имеет прямую зависимость от  

выживаемости этих подразделений. 

Результаты исследований Н.А. Агаджа-

няна и П.Г. Петрова подтверждают, что 

необходимость учета важнейших физико-

климатических факторов неблагоприятных 

условий Арктического региона (длительные 

полярные ночи, низкие атмосферные тем-

пературы, сильные ветры и т.д.) требует со-

вершенствования содержания и методики 

подготовки к выживаемости военнослужа-

щих ССпН, способности сохранения как 

физических, так и духовных сил для выпол-

нения СБЗ [1].  

При этом в процессе служебно-боевой дея-

тельности в Арктике, военнослужащему 

необходимо быть готовым к большим физи-

ческим и нервно-психологическим нагруз-

кам, с ограниченным количеством продо-

вольствия, питьевой воды, затруднениями в 

вопросах медицинской помощи (эвакуации). 

Анализ научной литературы показывает, 

что на протяжении последних двадцати лет 

проблема выживаемости в экстремальных 

                                                 
1
 Далее – «ССпН». 

2
 Далее – «ВНГ РФ». 

3
 Далее – «СБЗ». 

условиях активно  исследуется в отече-

ственной педагогике, что свидетельствует 

об  актуальности данного вопроса. 

В тоже время специальных исследова-

ний, посвященных именно деятельности 

ССпН ВНГ РФ, в подобных условиях не 

проводилось.  

Выживание – это искусство остаться в 

живых, оказавшись один на один с приро-

дой. При этом наибольшее значение в со-

здавшейся ситуации имеют физическое со-

стояние, моральный дух и специальные 

знания [12, с. 3]. 

Специфика выживаемости военнослужа-

щих в условиях Арктики обусловлена неко-

торыми особенностями. 

Анализ исследований В.Ю. Куликова, 

особенностей климата Крайнего Севера 

позволяют характеризовать его как «раз-

дражающий», «дискомфортный», «суро-

вый», «экстремальный» [10]. 

Одним из высоких рисков для здоровья 

военнослужащего в арктическом регионе 

является угроза чрезмерного охлаждения 

человека. На низкие температуры окружа-

ющей среды одним из показателей влияет 

тип местности и местонахождение на ней 

водных источников, так же важна влаж-

ность воздуха. Низкая температура с обили-

ем влаги еще больше угрожает жизни лю-

дей, в первую очередь потому, что самим 

человеком данная климатическая обстанов-

ка ощущается как более холодная. 

Не маловажным фактором в выживании 

является сила ветра. Например, при минус 

3-5 °С окружающей среды и скорости ветра 

12 м/с человек ощущает как минус 20-22 °С. 

Разница в ощущении температур при таких 

условиях составляет примерно 20 °С. 

В соответствии с позицией некоторых  

авторов, время жизни человека уменьшает-

ся в таких условиях, в которых предполага-

ется отсутствие природных укрытий  

на местности [14]. 
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Экипировка военнослужащего, наряду с 

качеством укрытия, количеством провианта 

и топлива, состояния боевого духа и 

настроя является основным фактором вы-

живания. 

Обмундирование оказывает на военно-

служащего защитное воздействие от холода 

на короткий срок, которого хватит для со-

оружения снежного укрытия. 

Наиболее доступным в арктических 

условиях средством для сооружения укры-

тия от мороза служит снег, дающий более 

действенную защиту от сильного холода и 

потоков ветра. К одному из самых эффек-

тивных и быстро сооружающихся укрытий 

можно отнести снежную землянку. Для еѐ 

сооружения необходимо обозначить место 

размером со спальный мешок,  вырезать из 

снега блоки на всю ширину траншеи, глу-

биной не менее 60 см. Вдоль боковых краѐв 

траншеи сделать уступы шириной около  

15 см каждый. Торцы снежных блоков 

необходимо поставить на уступы и со-

мкнуть другие их концы над траншеей, что-

бы получилась крыша [15, с. 259]. 

Находясь внутри сооружения, военно-

служащий сохраняет собственное тепло, но 

при условии, что сооружение построено 

правильно. Если на открытым воздухе тем-

пература воздуха колеблется от минус 25 °С 

до минус 30 °С, то в укрытии температура 

будет составлять минус 5 °С и выше. Под- 

нять значение градусника до плюсовой тем-

пературы способна простая свеча (повыше-

ние температуры до плюс 5 °С и выше). 

Специальными исследованиями А. Бар-

тона и О. Эдхолма установлено, что отрица-

тельная температура воздуха повышает ме-

таболизм человека, сжигая большое количе-

ство калорий [3]. Но тут же, у человека 

включаются внутренние механизмы сохра-

нения энергии – поверхностные кровенос-

ные сосуды кожного покрова сужаются, 

уменьшается количество дыхательных  

циклов и число сердечный сокращений в 

минуту [7]. 

Установлено, что переохлаждение, обмо-

рожение и снежная слепота  являются глав-

ными поражающими факторами Арктиче-

ского региона. 

В условиях низкой температуры, для пре-

дупреждения гипотермии (переохлаждения) 

следует максимально обеспечить сохран-

ность внутреннего тепла организма, когда 

тепло выделяется из организма быстрее, чем 

оно вырабатывается. Данное состояние вы-

зывается в первую очередь: истощением, не-

адекватной одеждой, неадекватным укрыти-

ем, неадекватным питанием, неадекватными 

знаниями и подготовкой [15].  

Для этого при физических нагрузках це-

лесообразно снимать с себя часть обмунди-

рования для предотвращения потоотделе-

ния. С началом обморожения крайне важно 

восстановить кровообращение. 

Снег способен в несколько раз увеличить 

воздействие солнечного света на глаза, что 

может вызвать ожог, либо «снежную слепо-

ту», поэтому длительное нахождение в сре-

де с повышенным ультрафиолетовым излу-

чением от солнца не рекомендуется. Темная 

повязка на глаза способна избавить челове-

ка от симптомов этого заболевания. Посто-

янное ношение очков со специальными све-

тофильтрующими элементами, а в случае их 

отсутствия – самодельных из ткани, вос-

препятствуют воздействию солнечного све-

та на глаза. 

Исследованиями В.К. Гостищева [4], 

В.П. Котельникова [9], Е.В. Маракуцы [11] 

и других учѐных установлено, что при  

появлении побледнения кожи и потери чув-

ствительности необходимо принять меры 

по устранению обморожения. Для устране-

ния обморожения пораженные участки сле-

дует растирать мехом, варежкой  

и т.п. до полного восстановления кровенос-

ного потока в этих местах, но не следует 

применять для этого снег, т.к. это только 

навредит организму. Теплая вода является 

хорошим восстановителем кровообращения 

конечностей. При высокой степени  

обморожения накладывается стерильная 

повязка [5]. 

В Арктике существует сложность в ори-

ентировании по причине скудности разно-
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образия местности. Одними из главных 

средств ориентирования служат радио и 

астрономия [2, с. 345.]. В условиях про-

зрачности воздуха и возникновения мира-

жей невозможно рассчитать точное рассто-

яние. Необходимо помнить, что в Арктике 

из-за непосредственного создания помех 

силовыми линиями поля земли можно  

ставить данные компаса под сомнение. При 

разнящихся показаниях выбирают среднее 

направление или делают еще несколько за-

меров.  

При передвижении следует избегать 

участков местности, где лед не достаточно 

прочный. При толщине льда меньше  

8-13 см передвижение следует осуществлять 

ползком, без резких движений. Использова-

ние ножа в качестве опоры поможет выбрать-

ся из воды, если втыкать его глубоко в лѐд. 

В ходе подготовки нелишнем будет орга-

низовать проведение показных занятий, с 

привлечением инструкторского состава по 

порядку спасения военнослужащего упав-

шего в воду (провалившегося под лед)  

(рисунок 1). 

При попадании человека в воду при тем-

пературах ниже – 20 °С потеря тепла проис-

ходит в 24 раза быстрее, чем на воздухе, 

кроме того у неподготовленного человека 

может начаться паника, спазм мышц и ор-

ганов дыхания. В целом в этих условиях 

неподготовленный человек может выжить 

3-5 минут, подготовленный (закаленный) – 

до 10 минут. Помимо этого существует 

угроза затаскивания его под лед течением 

реки. Поэтому одним из условий оказания 

первой помощи является скорейшее извле-

чение пострадавшего из воды. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Спасение военнослужащего, провалившегося под лед в условиях экстремально низких 

температур 

 

После извлечения пострадавшего из воды 

его необходимо заставить, а при необходи-

мости помочь начать выполнять физические 

упражнения (приседания и выпрыгивания). 

Затем необходимо его переодеть в сухую 

одежду и обувь, и как можно скорей развез-

ти огонь в созданном укрытии (эвакуиро-

вать в транспорт, место обогрева).  

Повышению выживаемости военнослу-

жащих подразделений ССпН ВНГ РФ  

к выполнению задач в Арктическом регионе 

будет способствовать комплекс превентив-

ных мер (таблица 1). 

Главным критерием при подготовке к 

выживаемости в Арктическом регионе яв-

ляются личностные характеристики военно-

служащих, знание которых позволит целе-

направленно осуществлять педагогическую, 

медикопрофилактическую и другие виды 

работ (помощи) по повышению выживае-

мости, а также послужит основанием  

для отбора. 

К таким характеристикам личности отно-

сится регион проживания военнослужащего 
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до военной службы. Например, коренные 

народы Севера достаточно спокойно  

переносят длительные полярные ночи, низ-

кие температуры и сильные ветра, т.к.  

данный фактор существенно сказывается на 

закладывании некоторой базы для   

переносимости холода. Также, при  

отборе военнослужащих, учитываются ви-

ды спорта, которыми они занимались  

(лыжная подготовка, альпинизм, плавание в 

холодной воде, зимний туризм и пр.). Дан-

ные подобного рода собираются в ходе  

анкетирования, наблюдения и при личной 

беседе. 

 

Таблица 1 – Комплекс превентивных мер, направленный на повышение выживаемости во-

еннослужащих ССпН ВНГ РФ к выполнению СБЗ в Арктическом регионе (вариант) 

Первый этап (планировочный) 

1.1 Подбор и изучение кандидатов  

(до прибытия в район выполнения СБЗ) 

Мероприятия  

(планируются и проводятся с учетом экстремальных условий Арктики и направлены на специфи-

ку будущих условий выполнения СБЗ) 

Определение критериев 

выживаемости 

Проведение углубленной 

медицинской комиссии  

Проведение  

 психологического отбора [13] 

1.2 Определение профессиональных качеств военнослужащих, необходимых  для выживания   

Второй этап (методический) 

Определение методов и средств формирования тех или иных навыков выживания  

Определение содержания, продолжительности и условий проведения занятий  

по боевой, физической и психологической подготовке 

Третий этап (дидактический) 

Обучение основам действий личного состава и подразделений  в районах  

Крайнего Севера и Арктики 

обучение правилам передвижения в различных погодных условиях (хождение на лыжах, снего-

ступах, вождение снегохода, передвижение на оленьих или собачьих упряжках) 

обучение преодолению болотистых и горных районов 

обучение ориентированию на местности и движению по азимуту 

изучение географических условий северных районов России 

обучение устройству сооружений из снега и льда 

обучение использованию средств обогрева 

обучение применению местной флоры и фауны для питания, способам добывания и обеззаражи-

вания питьевой воды 

обучение приемам и методам саморегуляции и регуляции психических состояний в экстремаль-

ных ситуациях, а также умению организовывать свое поведение при выживании в экстремальных 

ситуациях с учетом боевой обстановки 

использование индивидуального арктического и горного снаряжения 

обучение способам оказания помощи и самопомощи в случае отравления растительными и жи-

вотными ядами, в случае ранения или травм 



ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

17 

Большое значение в повышении выжива-

емости в условиях Арктики имеют черты 

характера: целеустремлѐнность, сильная во-

ля, верность присяге. Большинство север-

ных экспедиций достигло успеха благодаря 

стойкости духа, положительному настрою 

их участников, которые не останавливались 

перед трудностями, встававшими на пути 

похода, а продолжали двигаться вперед. Те 

исследователи, которые быстро приходили 

к упадку духа, поверившие в безвыходность 

своего состояния, погибали. Время, в тече-

ние которого человек способен продержать-

ся в тяжѐлых условиях, напрямую зависит 

от морально-психологического состояния 

[8, с. 30]. 

Один лишь страх гибели при небольшом 

морозе способен серьезно уменьшить сроки 

выживания. 

Но если человек настроен следующим 

образом: «Я справлюсь. Я не боюсь замѐрз-

нуть» – он значительно повышает вероят-

ность выживаемости. Выживаемость же 

подразделения напрямую зависит от выжи-

ваемости каждого отдельного еѐ члена. 

В арктических условиях, в отрыве воен-

нослужащего от привычных ему вещей: го-

рячей пищи, досуговых мероприятий, тѐп-

лого помещения и других благ, не замечая 

того, у него накаливается стрессовое 

напряжение. Появляются такие симптомы, 

как невозможность сосредоточиться, частые 

ошибки в работе, ухудшение памяти, чув-

ство постоянной усталости, текучесть мыс-

лей, повышенная возбудимость, утрата чув-

ства юмора и нередко головные и мышеч-

ные боли [6, с. 57].  

Для борьбы со стрессом в экстремальных 

условиях, необходимо каждому человеку 

научиться релаксации, а именно ряду не-

сложных упражнений. Например, лечь на 

спину, развести ноги в стороны, ступни 

носками наружу, руки свободно лежат 

вдоль тела, голова слегка запрокинута 

назад. Всѐ тело расслаблено, глаза закрыты, 

дыхание через нос [6, с. 62].  

Несколько минут в спокойном расслаб-

ленном состоянии в сочетании с положи-

тельными мыслями о близких, различных 

достижениях, либо интересных событиях в 

жизни, способствуют приведению мыслей в 

порядок, подъѐму общего морально-

психологического состояния, снятию мы-

шечного напряжения.  

В основе выживаемости военнослужащих 

ССпН, выполняющих СБЗ в условиях Арк-

тики, должны лежать следующие личные 

качества: стремление к выполнению задачи 

(патриотическое воспитание воина, чувство 

долга и дисциплинированность), оптими-

стичный настрой (уверенность в своих то-

варищах и командире), устойчивость орга-

низма к сильным физическим нагрузкам, 

стойкость к нервно-психологическим 

нагрузкам (умение держать себя в руках), 

адаптированность к условиям низких тем-

ператур. 

На основе вышеизложенного представля-

ется возможным определить комплекс ме-

роприятий, способствующих повышению 

выживаемости военнослужащих ССпН ВНГ 

РФ в экстремальных условиях Арктики: 

1. Отбор личного состава с проведением 

обязательного углубленного медицинского 

и психологического обследования. 

2. Организация курса выживания в Арк-

тике, с учебной программой,  предусматри-

вающей получение военнослужащими 

ССпН комплекса знаний, умений и навыков 

(биологических, медицинских, тактических 

и технических), необходимых для обеспе-

чения выполнения СБЗ в экстремальных 

условиях Арктики. 

При этом на курсе необходимо преду-

смотреть два варианта программы подго-

товки: минимальный уровень подготовки – 

для рядового состава (одиночная подготов-

ка) и максимальная программа подготовки – 

для сержантов и командиров подразделе-

ний, которая предусматривает более де-

тальное ознакомление со всеми аспектами 

выживания. 
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3. Организация психологического обес-

печения для формирования у военнослужа-

щих уверенности в успешном выполнении 

поставленных задач, направленное на пре-

одоление психологического барьера – де-

приваций, связанных с: 

- отсутствием комфортных условий про-

живания;  

- переменой физико-географических и 

климатических условий (полярная ночь, хо-

лод, ветер и т.д.);  

- ограничением привычного общения с 

родными и близкими людьми из-за отсут-

ствия сотовой связи;  

- однообразием условий монохромной 

(белой) окружающей среды; 

- преодолением чувства страха и паники 

от встречи с дикими зверями (белый мед-

ведь, волк и т.д.).  

Следует отметить, что формирование 

психологической готовности спецназовца 

является базисом в подготовке к условиям 

выживания в условиях Арктики и представ-

ляет конечный результат, направленный на 

готовность военнослужащего к действию в 

режиме выживания. В свою очередь, спо-

собность к выживаемости определяется ря-

дом задач по повышению психического  

состояния человека: обеспечение высокого 

уровня психологической подготовки; 

укрепление воли, настойчивости; наработка 

навыков владения методами аутотренинга; 

обеспечение быстрого вывода человеческого 

организма из шокового состояния [2, С. 9]. 

Повышение выживаемости путем моде-

лирования экстремальных условий Аркти-

ки, в конечном счете, позволяет сформиро-

вать адекватную модель поведения военно-

служащего в этих обстоятельствах (трени-

ровки, учения, в которых военнослужащие 

переносят большие физические нагрузки и 

нервно-эмоциональное напряжение в ходе 

преодоления трудностей, возникающих в 

условиях холода). Целесообразно в началь-

ный период подготовки с военнослужащи-

ми провести двух-трѐхдневный полевой вы-

ход по выживанию. В ходе, которого вы-

явить слабые и сильные, в плане выжива-

ния, черты и качества личности воина. При 

этом важно, чтобы смоделированные  

условия были приближены к реальным 

условиям Крайнего Севера. 

При проведении углубленной медицин-

ской комиссии по критерию выживаемости 

важно понять, что крепкое здоровье воен-

нослужащего является залогом успешного 

выполнения СБЗ в условия Арктики. Дис-

комфортный, суровый климат Севера, 

предъявляет повышенные требования к ор-

ганизму человека, обязывает своевременно 

и адекватно адаптироваться к постоянно 

изменяющимся условиям внешней среды. 

Человеку, как правило, сложно адаптиро-

ваться в новых для него природно-

климатических условиях, что в свою  

очередь приводит к увеличению риска  

заболеваемости. 

Выживание подразделения напрямую  

зависит от подготовки командира, качеств 

его личности, убеждений, организаторских 

и ораторских способностей, умения строить 

взаимоотношения с личным составом, каче-

ства проводимой военно-политической  

работы по сплочению воинского коллектива 

и многого другого. Здесь деятельность  

командира направлена в первую очередь на 

воспитание военнослужащего с опорой на 

чувство верности воинскому долгу. 

Таким образом, учѐт особенностей в ходе 

подготовки к выживанию в Арктическом 

регионе может способствовать повышению 

уровня готовности военнослужащих ССпН 

ВНГ РФ к выполнению СБЗ. Важность зна-

ний, умений и навыков выживания  

подтверждена многовековым опытом  

коренных народов Севера и результатами 

исследований в области педагогики, психо-

логии, биологии, медицины и других наук. 
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Общественно-политическая и оператив-
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обострений противоречий с США, странами 
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ЕС и некоторыми другими государствами 
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чительных политических и экономических 

мер, сохраняющегося конфликтного потен-

циала на юго-востоке Украины и в Сирии, 

стремлений лидеров «несистемной оппози-

ции» по инспирированию протестных 

настроений в российском обществе, попы-

ток расширения сферы деятельности пред-

ставителей исламских экстремистских ор-

ганизаций по усилению своего влияния в 

ряде российских регионов, сохраняющейся 

сложной обстановки в Северо-Кавказском 

регионе. 

Целями обеспечения государственной и 

общественной безопасности являются 

защита конституционного строя Российской 

Федерации, обеспечение ее суверенитета, 

независимости, государственной и 

территориальной целостности, защита 

основных прав и свобод человека и 

гражданина, укрепление гражданского мира 

и согласия, политической и социальной 

стабильности в обществе, совершенство-

вание механизмов взаимодействия 

государства и гражданского общества, 

укрепление законности и правопорядка, 

искоренение коррупции, защита граждан и 

всех форм собственности, традиционных 

российских духовно-нравственных цен-

ностей от противоправных посягательств, 

защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [6]. 

Основными факторами, влияющими на 

развитие угроз государственной и 

общественной безопасности на территории 

Российской Федерации, являются: 

- разведывательная и иная деятельность 

специальных служб и организаций ино-

странных государств, отдельных лиц, нано-

сящая ущерб национальным интересам. 

- разжигание национал-сепаратистских 

настроений в обществе, угрожающих 

территориальной целостности Российской 

Федерации. 

- деятельность террористических и 

экстремистских организаций. 

- обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений на фоне 

сохранения высокого уровня миграционных 

процессов в Российской Федерации. 

- преступные посягательства, направлен-

ные против личности, собственности, 

государственной власти, общественной и 

экономической безопасности. 

Составной частью сил обеспечения 

безопасности Российской Федерации 

являются органы исполнительной власти 

Российской Федерации, которые осущест-

вляют разведывательную деятельность. 

Цель разведывательной деятельности – 

своевременное предупреждение руковод-

ства страны, руководителей федеральных 

органов исполнительной власти об угрозах 

государственной и общественной безо-

пасности Российской Федерации, в 

интересах своевременного реагирования на 

эти угрозы [1]. 

Одна из важнейших задач разведки – это 

предупреждение о тех событиях и 

процессах, которые могут произойти в 

будущем и которые несут в себе угрозу 

национальной безопасности. 

Сегодня ведущая роль в решении задач 

своевременного вскрытия вызовов и угроз 

безопасности России принадлежит ряду 

государственных структур Российской 

Федерации: службе внешней разведки, 

Федеральной службе безопасности, 

Министерству обороны. 

Разведывательная деятельность – 

специальный вид деятельности, осущест-

вляемый гласно и негласно органами 

исполнительной власти Российской 

Федерации в пределах их полномочий и 

(или) их подразделениями, через 

разведывательные мероприятия для 

получения разведывательной информации, 

необходимой для принятия решений в 

области политики и обеспечения 

безопасности страны. Разведывательная 

деятельность имеет определенные 

результаты только в совокупности с 

оперативно-розыскной и контрразведыва-

тельной деятельностью [1]. 

Разведывательная деятельность в преде-

лах своих полномочий осуществляется: 
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- службой внешней разведки – в 

политической, экономической, военно-

стратегической, научно-технической и 

экологической сферах; 

- органом внешней разведки МО – в 

военной, военно-политической, военно-

технической, военно-экономической и 

экологической сферах; 

- органами Федеральной службы безопас-

ности. 

Общими признаками разведывательной 

деятельности являются: 

- целевая направленность на обеспечение 

безопасности государства; 

- признание обеспечения безопасности 

государства основной целью деятельности; 

- преобладание информационной направ-

ленности; 

- специальный характер разведыватель-

ной деятельности; 

- сочетание гласных и негласных 

мероприятий; 

- специальные средства и методы 

осуществления. 

Анализ разведывательной деятельности, 

как вида деятельности уполномоченных 

органов государственной власти в 

интересах обеспечения государственной и 

общественной безопасности позволяет 

сделать следующие выводы: 

- без разведки обеспечить безопасность 

страны невозможно; 

- разведка выполняет функции, от которых 

государство на современном этапе развития 

человечества не может отказаться без риска 

утраты национальной безопасности; 

- функции разведки могут выполнять 

лишь специальные государственные органы. 

Основными направлениями разведыва-

тельной деятельности по обеспечению 

безопасности государства можно считать: 

1. Информационное обеспечение, слага-

емыми которого являются: 

а) добывание информации об угрозах 

национальной безопасности; 

б) изыскание информации для модели-

рования эффективных мер противодействия 

угрозам национальной безопасности; 

в) поиск информации о характере 

возможного противодействия страны с 

вероятным противником (оценка 

противником угроз с нашей стороны, 

способы, которыми они собираются их 

парировать, оценка эффективности нашей 

деятельности по противодействию угрозам). 

2. Проведение специальных операций 

(мероприятий) по профилактике угроз 

государственной и общественной 

безопасности и их устранению. 

В рамках информационного обеспечения 

разведка формирует один из самых 

значимых аспектов информационного 

обслуживания разведывательной деятель-

ности. Важнейшая функция разведки – 

добывание информации о том, что угрожает 

безопасности страны: 

- о угрозах явных; 

- о угрозах скрытых; 

- о потенциальных угрозах (угрозах, 

которые могут возникнуть в будущем). 

Практика показывает, что выявление 

угроз – это лишь первый этап. Не менее 

важной фазой обеспечения национальной 

безопасности является моделирование и 

реализация мер противодействия этим 

угрозам (а в идеале – предотвращения их 

возникновения). 

Добывание информации о намерениях 

вероятного противника – важнейшая фаза 

конкретизации мер обеспечения националь-

ной безопасности. 

Сегодня Россия оказалась в поле 

действия сложной системы явных и 

скрытых угроз, которые были рассмотрены 

выше, поэтому роль разведки в добывании 

соответствующей информации и 

обеспечении безопасности нашей страны 

трудно переоценить. 

Перспективные угрозы государственной 

и общественной безопасности – это те 

явления и процессы: 

- которых на момент анализа не 

существует вообще; 

- формирование которых не завершено 

(не доведено до уровня получения 

практически значимых результатов). 
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Методики выявления скрытых и 

перспективных угроз имеют немало общего. 

Отправной точкой и здесь являются науч-

ные изыскания и заключения специалистов. 

Разведка активно участвует в добывании 

информации, позволяющей подтвердить или 

опровергнуть прогнозы и гипотезы 

аналитических органов (подразделений). 

Сегодня наиболее перспективными 

являются угрозы разработки и применения 

биологического оружия нового поколения, 

военные аспекты использования «высоких» 

технологий. При этом самыми опасными 

являются угрозы, о которых сегодня не 

знает никто, кроме специалистов в области 

прогностики. 

Специальные операции – это деятельность 

разведывательных органов, направленная 

главным образом не на добывание 

информации, а на решение иных задач, 

поставленных руководством. По сути, они 

представляют собой превентивные действия 

сил и средств разведки государства (акции) 

по профилактике и устранению угроз 

национальной безопасности специальными 

мерами. 

В более широком смысле, специальные 

операции – это комплекс оперативно-

розыскных, разведывательных и контразве-

дывательных предупредительных меро-

приятий, силовых и иных действий, 

осуществляемых привлекаемыми силами по 

единому замыслу и плану при 

централизованном управлении в одном или 

нескольких районах с целью предупре-

ждения, пресечения или ликвидации 

последствий кризисной ситуации военного, 

террористического или иного характера.   

Существующая система органов испол-

нительной власти, имеющих полномочия по 

ведению разведывательной деятельности, в 

целом обеспечивает реагирование на угрозы 

безопасности государства. 

Вместе с тем следует отметить, что для 

более эффективного противостояния 

имеющимся и возникающим угрозам 

безопасности страны, которые приобретают 

более масштабный организованный и 

системный характер, существует 

необходимость наращивания возможностей 

в области ведения разведки, в том числе и 

внутри государства. 

В настоящее время, в Российской 

Федерации отсутствует единый 

законодательный акт, которым определены 

единые правила организации и ведения 

разведки при реагировании на внешние и на 

внутренние угрозы национальной 

безопасности, кроме того отсутствует 

деление разведки на внешнею и 

внутреннею, как следствие не определены 

цели и задачи разведки внутри государства.  

Полномочия федеральных органов 

исполнительной власти в области разведки 

определены отдельными законодательными 

актами для каждого из соответствующих 

силовых структур, а порядок их 

взаимодействия и регулируется закрытыми 

межведомственными документами. В пра-

вовом поле не существует понятия – 

«Разведывательное сообщество», под 

которым необходимо понимать совокуп-

ность федеральных органов исполнитель-

ной власти, наделѐнных полномочиями в 

области организации и ведения разведки, в 

мирное время, при введения специальных 

правовых режимов и в военное время. 

При этом, выполнение задач по 

прогнозированию угроз государственной и 

общественной безопасности осуществля-

ются в рамках профилактических 

мероприятий оперативно-разыскной 

деятельности (либо контрразведывательной 

деятельности, если в разработке имеются  

специальные службы и организации 

иностранных государств). 

Для парирования имеющихся и 

перспективных угроз государственной и 

общественной безопасности, в интересах 

наращивания возможностей по своевремен-

ному выявлению угроз безопасности 

страны, развития системы разведки 

государства, необходимо привлечение всех 

имеющихся сил, в том числе Федеральной 

службы войск национальной гвардии, как 

составной части военной организации 
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страны, предназначенной для обеспечения 

безопасности личности, общества и 

государства к участию в проведении 

мероприятий разведывательного характера. 

Исходя из возложенных на войска 

национальной гвардии  задач необходимо 

определить их место в системе органов 

исполнительной власти имеющих полно-

мочия по ведению разведки. Применение 

сил и средств разведки войск национальной 

гвардии в мирное время возможно при 

осуществлении деятельности по выявлению 

и прогнозированию активности 

деструктивных сил, террористических и 

экстремистских организаций. 

Анализ руководящих документов, 

регламентирующих организацию и ведение 

разведки ВНГ РФ, анализ возможностей и 

полномочий сил и средств разведки по 

выявлению угроз безопасности выявил 

несовершенство существующей норма-тивно-

правовой базы разведки ВНГ РФ, 

доставшейся от разведки внутренних войск 

МВД и на сегодняшний день не 

претерпевшей существенных изменений. 

Возможности по ведению разведки силами 

объединений, соединений и воинских частей 

войск национальной гвардии имеются только 

на тактическом уровне, а полномочия по их 

применению распространяются только на 

период военного времени и при введении 

специальных правовых режимов. 

Деятельность органов управления 

разведкой оперативного звена сводится в 

основном к получению разведывательной 

информации, поступающей от взаимо-

действующих силовых структур, а также из 

открытых источников. При этом, налицо два 

основных недостатка: 

- во-первых, крайне низкая эффектив-

ность межведомственного обмена разведы-

вательной и оперативной информацией, а 

именно, ничто не обязывает 

взаимодействующие силовые структуры 

делиться информацией с органами 

управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии; 

- во-вторых, информация, появляющаяся 

в открытых источниках, зачастую является 

сомнительной, или имеющей дезинформа-

ционную направленность – то есть ложной, 

для проверки достоверности такой 

информации силы и средства разведки 

отсутствуют. 

Таким образом, исходя из анализа 

современных угроз безопасности 

Российской Федерации, состояния разведки 

войск национальной гвардии, можно 

сделать следующие выводы: 

- угрозы государственной и обществен-

ной безопасности Российской Федерации 

имеют устойчивую тенденцию к обострению; 

- в интересах наращивания возможностей 

по своевременному выявлению угроз 

безопасности страны, необходимо 

привлечение всех имеющихся сил, в том 

числе Федеральной службы войск 

национальной гвардии по выявлению и 

прогнозированию активности деструктивных 

сил, террористических и экстремистских 

организаций; 

- для ведения разведки, в первую очередь в 

мирное время, требуется совершенствование 

разведки войск национальной гвардии на всех 

уровнях управления, с ориентированием еѐ на 

упреждающие действия по выявлению 

возникающих угроз государственной и 

общественной безопасности. 
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стороны жизни общества. Содержание их 

может быть принципиально разным по ха-

рактеру применяемых средств, решаемым 

стратегическим задачам, конечным резуль-
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татам и способам их действия. Это в свою 

очередь обусловливает их существенные 

отличия по целому ряду факторов, в том 

числе по условиям работы тыла, и прежде 

всего транспорта и коммуникации в целом.  

Возможности поддержания глобальной и 

региональной стабильности существенно 

снижаются при размещении в Европе, Ази-

атско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем 

Востоке компонентов системы противора-

кетной обороны США, в условиях практи-

ческой реализации концепции «глобального 

удара», развертывания стратегических не-

ядерных систем высокоточного оружия, а 

также в случае размещения оружия  

в космосе
1
. 

История войн знает немало примеров 

провала стратегических планов, когда из-за 

нарушения работы или утраты коммуника-

ций армии терпели поражения, проигрыва-

лись военные компании и войны в целом. 

Примером важности постоянно действу-

ющих коммуникаций может служить осу-

ществление мощных наступательных опе-

раций на советско-германском фронте в 

1944 году. Правильный учет возможностей 

коммуникаций позволил Советскому Вер-

ховному Главнокомандованию своевремен-

но перебрасывать войска с целью последо-

вательного нанесения ударов на всем совет-

ско-германском фронте против немецко-

фашистских войск, а затем, в 1945 году, для 

разгрома Квантунской армии империали-

стической Японии на Востоке. 

В современной войне при оценке воз-

можностей различных коммуникаций было 

бы ошибочно пользоваться только критери-

ями прошлых войн. Так, структура перево-

зок в современной войне, их характер будут 

существенно отличаться от перевозок даже 

второй мировой войны. Особенно резко это 

отличие проявится в условиях ракетно-

ядерной войны, когда потребуется воспол-

нить потери в крайне ограниченные сроки, 

провести стратегический маневр крупными 

                                                 
1
 Указ Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 683 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации». 

группировками, обеспечить нужды военной 

экономики и решить другие проблемы. Все 

это неизбежно увеличит не только объем 

грузопотока, но и расстояние перевозок. 

Существенно изменится и соотношение 

различных видов перевозимых материаль-

ных средств. 

Специалистами подсчитано, например, 

что только потребление горючего возрастет 

в шесть-восемь раз по сравнению с про-

шлой войной.  

Положение будет осложняться еще и 

условиями работы на транспортных комму-

никациях. В результате применения высо-

коточного оружия, действий диверсионно-

разведывательных групп и десантов воз-

никнут разрушения, а часть важнейших 

объектов коммуникаций может быть выве-

дена из строя на длительный срок. Так, за 

период с 1941 по конец 1944 гг. на железно-

дорожные коммуникации западных районов 

Европейской части страны противник со-

вершил около 20 тысяч самолето-вылетов, 

сбросив при этом более 363 тыс. авиабомб. 

В результате были разрушены десятки же-

лезнодорожных объектов, около 1438 км 

железнодорожных путей; уничтожены 3176 

паровозов, 63775 вагонов. Движение на от-

дельных участках дорог приостанавлива-

лось на срок от нескольких часов до не-

скольких суток. 

Как показывает опыт, большая нагрузка 

будет по-прежнему лежать на железнодо-

рожном транспорте, который предназначен 

для выполнения значительной части всех пе-

ревозок. Так, например, при подготовке опе-

рации по разгрому Квантунской армии Япо-

нии с Запада на Дальний Восток на расстоя-

ние 9-11 тысяч км за короткий срок (май - 

июнь) были перевезены три общевойсковые, 

одна танковая армии, конно-механизирован-

ная группа и многие другие специальные со-

единения, части и учреждения. 

Однако железнодорожный транспорт не 

смог бы справиться с перевозками, если бы 

ему на помощь, а иной раз и на смену не при-

ходили автомобили, другие транспортные 

средства, а также авиация и трубопроводы. 
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Эти виды транспорта постоянно совер-

шенствуются и расширяются. Причем  

тенденция к увеличению их участия в общей 

транспортировке грузов из года в год растет. 

Все это позволяет сделать вывод о том,  

что без исправных и бесперебойно действу-

ющих коммуникаций нельзя в крупных 

масштабах развивать народное хозяйство в 

мирное время и добиться победы во время 

войны. 

В современных условиях сохранить пре-

восходство над противником или создать 

достаточно выгодное соотношение сил и 

средств можно не только разгромом перво-

го эшелона войск, но и изоляцией его стра-

тегических группировок от тыла и воспре-

щением притока свежих резервов, т. е. 

борьбой на коммуникациях. В ночь на  

14 сентября 2019 г. нефтегазовые предприя-

тия Saudi Aramco на востоке Саудовской 

Аравии были атакованы 25 дронами и кры-

латыми ракетами Нападению подверглись 

крупнейший в мире нефтеперерабатываю-

щий комплекс вблизи города Абкайк, а 

также нефтеперерабатывающий завод в 

районе Хурайс, в котором располагается 

второе по величине нефтяное месторожде-

ние Саудовской Аравии. 

Стратегические коммуникации представ-

ляют собой важнейшие стационарные маги-

стральные пути сообщения и трубопроводы 

обладающие наибольшей пропускной и 

провозной способностью и обеспечиваю-

щие перевозку (транспортировку) на значи-

тельные расстояния и с наибольшей скоро-

стью народно-хозяйственных грузов, войск 

и военной техники в интересах развития 

экономики страны, создания и обеспечения 

стратегических группировок. 

К стратегическим коммуникациям отно-

сятся: 

железнодорожные магистрали 1-й кате-

гории с пропускной способностью свыше 

60 пар поездов в сутки, грузоподъемностью 

до 3,5 тыс. тонн каждый и с применением 

электрической или тепловой тяги; 

автомобильные магистрали и автодороги 

1-й категории, обеспечивающие интенсив-

ность движения в 14 тыс. автомобилей в 

сутки с расчетной скоростью движения до 

150 км /час и с шириной проезжей части  

7,5 м и более в одном направлении; 

стационарные магистральные газо-,  

трубо- и нефтепроводы протяженностью 

более 500 км, производительностью от 25 

до 80 млн. тонн или от 15 до 25 млрд. куб. м 

в год, диаметром труб более 800 мм и рабо-

чим давлением 50-75 атмосфер. 

Противник, воздействуя на стратегические 

коммуникации, будет стремиться вывести из 

строя те объекты, которые наиболее уязвимы 

и имеют наибольшее значение для данной 

коммуникации. Восстановление таких объек-

тов требует значительного времени. 

Таким образом, исключительное значе-

ние стратегических коммуникаций в совре-

менной войне, их уязвимость от воздей-

ствия различного рода сил и средств про-

тивника вызывает необходимость охраны 

защиты и обороны их не только с началом 

войны, но некоторых коммуникаций и в 

мирное время. 

С учетом опыта прошлого и взглядов 

наших вероятных противников в настоящее 

время к объектам охраны на стратегических 

коммуникациях могут быть отнесены: 

на железнодорожных и автомобильных 

магистралях: крупные узловые, диспетчер-

ские пункты, мосты, виадуки, тоннели, 

электротяговые и силовые подстанции, гос-

ударственный резерв подвижного и локомо-

тивного состава и т. д.; 

на стационарных магистральных газо-

проводах: компрессорные станции с сило-

выми агрегатами мощностью 10 тыс. квт. и 

более, построенные через каждые 150-200 км, 

газораспределительные станции, размещен-

ные в конечном пункте газопровода, круп-

ные подземные хранилища газа; 

на стационарных магистральных нефте-

проводах: механизмы и агрегаты скважин в 

районе добычи, сборные пункты (насосная 

станция, резервный парк резервуаров 

нефти, энергоподстанция), перекачивающие 

станции, поддерживающие рабочее давле-

ние в трубе, построенные через каждые  
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50-100 км, государственные резервы нефти 

(насосная станция и резерв емкостей 

нефти), крупные дюкеры (переходы по дну 

рек). 

Железнодорожные мосты, тоннели и виа-

дуки характеризуются в первую очередь их 

возможностями, размерами и конструкция-

ми. Они состоят из пролетных строений и 

опор, которые устанавливаются на расстоя-

нии 10-100 м. Размеры мостов, тоннелей и 

виадуков могут быть различными: от не-

скольких сот метров до нескольких кило-

метров. Так, Кры мский мост-транспортный 

переход через Керченский пролив, соеди-

няющий Керченский и Таманский полуост-

рова через остров Тузла и Тузлинскую косу. 

Крымский мост состоит из двух параллель-

ных мостов – автодорожного и железнодо-

рожного, имеет длину 19 км. Длина тоннеля 

под рекой Амур 7200 м. Длина тоннеля под 

Северомуйским хребтом составляет 15 км. 

Стационарный магистральный нефтепро-

вод протяженностью 1000 км может иметь 

5-10 сборных пунктов (размещенных на 

площади 3 кв. км каждый), головные со-

оружения (площадью до 20 кв. км),  

2-3 насосные станции (площадью до 5 кв. 

км), 10-15 перекачивающих станций (пло-

щадью до 0,5 кв. км). Кроме того, между 

перекачивающими станциями через каждые  

20-40 км устанавливаются 2-3 линейные се-

кущие задвижки, позволяющие автоматиче-

ски отключать любой участок нефтепровода 

в случае аварии или диверсии. 

Задачи защиты от диверсионно-терро-

ристических средств (ДТС) решают специ-

альными методами защиты – методами ис-

следований, классификации и моделирова-

ния вариантов активных действий террори-

стов, изучением всех возможных способов 

доставки на территорию объекта диверси-

онно-террористических средств и техниче-

ских способов осуществления диверсий. На 

основе этих исследований выбирают аппа-

ратуру ДТС, образуют дополнительные 

пункты контроля и проверки и пр. [1]. 

Уничтожение (вывод из строя) объектов 

на стратегических коммуникациях диверси-

онно-раведывательные группы могут вы-

полнять различными способами. Выбор 

способа действий в каждом случае будет 

зависеть от характера полученной задачи, 

состава группы, наличия вооружения, ха-

рактеристики объекта, состава сил, охраня-

ющих его, местности и условий обстановки 

в районе действий. 

К основным способам действий войск 

специального назначения вероятные про-

тивники относят диверсии, налеты, засады, 

диверсионно-разведывательные рейды. 

Диверсия на объекте стратегической 

коммуникации может быть проведена дву-

мя способами: с проникновением или без 

проникновения на объект. 

Диверсия без проникновения на объект 

осуществляется: 

установкой и подрывом взрывных 

устройств (ядерных фугасов) на таком уда-

лении от объекта, чтобы он попадал в зону 

разрушения; 

установкой обычных мин на транспортных 

средствах или грузах, следующих на объект; 

засыпкой в трубопроводы химикатов, 

разлагающих топливо; 

заражением района расположения объек-

та химическими или биологическими сред-

ствами. 

Диверсия с проникновением на объект за-

ключается в том, что диверсанты скрытно 

проникают на объект, доставляют на его тер-

риторию взрывчатку и взрывом уничтожают 

объект или его жизненно важные центры. 

При невозможности скрытно проникнуть 

к объекту или на объект диверсионно-

разведывательная группа с целью его захва-

та или уничтожения совершает налет. 

Налет относится к наиболее активному спо-

собу действий. Ему обычно предшествует 

тщательная разведка местности, объекта, 

системы охраны и обороны, а также деталь-

ная подготовка диверсантов. 

Налет чаще всего будет производиться с 

подходом из глубины. В этом случае дивер-

сионно-разведывательная группа находится 

в основном или запасном районе базирова-

ния, где проводятся все мероприятия, свя-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B0_(%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
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занные с организацией и подготовкой груп-

пы к налету. 

Если вблизи охраняемого объекта име-

ются леса, болота, закрытые и сильно пере-

сеченные участки местности, а также отсут-

ствуют воинские части, налет может быть 

произведен сразу после выброски диверси-

онно-разведывательной групп вблизи охра-

няемого объекта. При отсутствии хорошо 

организованной и действующей системы 

ПВО объекта или надежном ее подавлении 

возможна выброска диверсионно-

разведывательной группы непосредственно 

на объект. Для подразделения охраны дей-

ствия группы будут характеризоваться вне-

запностью и скоротечностью. При этом ди-

версиоино-разведывательная группа, как 

правило, будет действовать нацелено толь-

ко на одном избранном направлении. 

Многолетние исследования систем защиты 

стратегических объектов свидетельствуют о 

необходимости системной концепции обес-

печения безопасности каждого конкретного 

объекта, что практически предусматривает 

комплексное взаимосвязанное решение не-

скольких блоков задач, а именно: 

1) определение стратегии комплексной 

безопасности; 

2) обеспечение безопасности от физичес-

кого проникновения нарушителя на терри-

торию и в помещения охраняемого объекта; 

3) защита информации; 

4) защита от прогнозируемых к 

применению средств скрытого контроля; 

5) защита от диверсионно-террористи-

ческих средств; 

6) защита систем связи; 

7) учет человеческого фактора в системе 

обеспечения безопасности; 

8) возможность применения нарушите-

лем отечественного или зарубежного 

оружия, которое может быть применено им 

для разрушения объекта; 

9) организация системы контроля дос-

тупа [2]. 

Сущность охраны объектов на коммуни-

кациях заключается в цели охраны и путях 

ее достижения.  

Целью охраны является обеспечение без-

условной сохранности объекта и обеспече-

ние бесперебойной работы в мирное и во-

енное время. Путями достижения цели 

охраны объектов на коммуникациях могут 

быть: 

воспрещение проникновения посторонних 

лиц (нарушителей) на территорию объектов 

через периметры (линии) охраны, контроль-

но-пропускные пункты или иным путем; 

своевременное обнаружение и уничтоже-

ние диверсионно-разведывательных групп 

противника; 

проведение внутриобъектовых режимных 

и иных мероприятий по предупреждению 

происшествий, ликвидации последствий 

пожаров, аварий, взрывов, ударов оружием 

массового поражения. 

Вероятность достижения цели охраны 

обусловливается тем, что подразделения, 

охраняющие, объекты на стратегических 

коммуникациях, используют преимущества 

в борьбе с нарушителями запретных зон и 

диверсантами противника. К таким пре-

имуществам относятся возможность тща-

тельного изучения местности вблизи охра-

няемых объектов и использование ее  

защитных свойств. Это позволяет более  

эффективно использовать огневые средства, 

осуществлять маскировку и подготовить 

маневр.  

Объекты на коммуникациях в условиях 

начавшейся войны будут охраняться при 

широком применении противником оружия 

массового поражения, авиации, воздушно-

десантных войск и войск специального 

назначения. Поэтому охрана должна быть 

надежной, способной противостоять ударам 

оружия массового поражения и не допу-

стить проникновения нарушителей (про-

тивника) на объекты. 

Надежность охраны – это ее способность 

в любых условиях обстановки исключить 

возможность проникновения посторонних 

лиц на объект и обеспечить сохранность 

(работоспособность) данного объекта на 

коммуникации от воздействия противника. 

Для достижения этих целей охрана должна 
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отвечать целому ряду требований,  

основными из которых являются: актив-

ность, непрерывность, глубина и гибкость. 

Активность охраны – это проведение ма-

невра силами и средствами при обнаруже-

нии, задержании или уничтожении наруши-

телей (противника) на подступах к объекту. 

Непрерывность охраны – это такая ее  

организация, при которой боевая служба за-

ставы осуществляется постоянно (днем и но-

чью) и в любых условиях обстановки с целью 

обеспечить надежность охраны объекта. 

Глубина охраны – это целесообразное 

расположение сил и средств заставы (гарни-

зона), при котором обеспечивается обнару-

жение, задержание и уничтожение наруши-

телей (противника) па подступах к объекту 

или в запретной зоне. 

Гибкость охраны – это способность ее 

системы своевременно реагировать на из-

менения обстановки и сосредоточивать 

усилия на угрожаемых направлениях. 

Требование к охране противостоять уда-

рам оружия массового поражения и авиации 

противника означает прежде всего способ-

ность войск, охраняющих объекты на ком-

муникациях, сохранять боеспособность и 

успешно выполнять поставленную задачу. 

Все эти требования взаимосвязаны.  

Выполнение их обеспечивается: 

непрерывной разведкой, сбором, обра-

боткой и анализом данных обстановки; 

поддержанием постоянной высокой бое-

вой готовности подразделений и войсковых 

нарядов; 

искусно организованной системой охра-

ны, умелым использованием местности и ее 

инженерным оборудованием; 

своевременным выявлением и задержа-

нием или уничтожением нарушителей  

(противника) по возможности еще на  

подступах к объекту; 

надежной защитой от оружия массового 

поражения и умением их действовать дли-

тельное время на зараженной местности; 

высокой выучкой личною состава; 

твердым и умелым управлением войска-

ми, своевременной организацией и непре-

рывным поддержанием взаимодействия 

быстрым восстановлением нарушенной  

системы охраны и всесторонним обеспече-

нием частей и подразделений; 

постоянным контролем и оказанием  

помощи; войскам. 

В целях обеспечения надежной охраны 

объектов, а также эффективного и эконом-

ного использования сил и средств создается 

система охраны. 

Система охраны и защиты – это группи-

ровка сил и средств подразделения и поря-

док ее действий по обеспечению надежно-

сти охраны и защиты объектов. Она должна 

отвечать характеру и особенностям охраня-

емых объектов, обстановке и обеспечивать 

надежность охраны, наиболее эффективное 

и экономное использование сил и средств. 

Система охраны и защиты включает:  

караул (караулы), войсковые наряды, резер-

вы и порядок их действий, а также инже-

нерно-техническое оборудование объекта, 

участков охраны и местности. 

При организации системы охраны и  

защиты устанавливается: 

количество караулов, их состав, места 

расположения, участки охраны и порядок 

действий при охране объектов; 

количество войсковых нарядов, постов, 

их виды, места расположения, маршруты 

движения, секторы наблюдения и порядок 

их действий при охране объектов; 

секторы ведения огня; 

количество, тип, порядок размещения и 

плотность инженерно-технических средств 

охраны; 

резерв подразделения и порядок его  

действий по оказанию помощи караулам и 

войсковым нарядам. 

Места размещения застав (гарнизонов) 

выбираются, как правило, вблизи охраняе-

мых объектов или в пределах их запретной 

зоны. Удаление заставы (гарнизона) должно 

обеспечивать минимальную затрату време-

ни на смену войсковых нарядов, прибытие 

тревожных групп (резервов) к месту про-

исшествия и своевременное оказание по-

мощи войсковым нарядам. При выборе ме-



ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

33 

ста расположения заставы (гарнизона) учи-

тываются господствующие высоты, защит-

ные и маскирующие свойства местности.  

Места расположения войсковых нарядов 

определяются с учетом обеспечения огне-

вой и визуальной связи между ними и со-

здания благоприятных условий при наблю-

дении за подступами к объекту. 

В отдельных случаях, когда охрана круп-

норазмерного объекта по периметру осу-

ществляется несколькими заставами (гарни-

зонами), им назначаются участки охраны, 

размеры которых зависят от характера  

объекта, его конфигурации, местности и 

других условий. Участок охраны может быть 

в пределах до 6 км. Такая протяженность  

характерна для крупноразмерных объектов 

стратегических коммуникаций. В некоторых 

случаях, в зависимости от условии,  

участок охраны заставы может быть  

увеличен.  

Для охраны объекта от гарнизона (заста-

вы) назначаются следующие виды войско-

вых нарядов: дозоры, засады, патрули,  

заслоны, поисковые группы, патрульные 

катера, плавучие посты наблюдения, бере-

говые посты наблюдения, прожекторные и 

радиолокационные посты, наряды легких 

водолазов. Кроме того, в гарнизоне (заста-

ве) назначаются дежурный по гарнизону, 

часовой по охране гарнизона (заставы), а 

при оборудовании объекта комплексом 

ИТСО – дежурный оператор. Непосред-

ственная охрана объектов осуществляется 

часовыми, выставляемыми по периметру, на 

специальных площадках у береговых устоев 

и у оконечностей объекта, на контрольно-

пропускных пунктах. 

Часовому в зависимости от условий 

наблюдения назначается место или участок 

местности. Протяженность поста, по опыту 

охраны, может быть днем до 500 метров, 

ночью – до 300 метров. 

Охрана подступов к объекту обеспечива-

ется дозорами, патрулями и засадами. 

Необходимость их выставления, количество 

и состав будут зависеть от конкретной об-

становки, характера действий противника, 

протяженности участка местности и других 

условий. 

Охрана железнодорожных и автомобиль-

ных мостов должна предусматривать вы-

ставление постов на оконечностях моста, у 

береговых устоев и на специальных мосто-

вых площадках. Охрана подступов к мосту 

обеспечивается высылкой дозоров и патру-

лей, а на водной поверхности – патрулиро-

ванием войсковых нарядов на плавсред-

ствах. 

Плавучий пост наблюдения песет службу 

на удалении 500-1000 м от объекта и вы-

ставляется в верхнем течении реки. Каждо-

му такому посту дается сектор наблюдения 

до 180° с дальностью наблюдения до 300 м. 

Тоннели охраняются, как правило, часо-

выми, выставляемыми у порталов и на 

надпортальных участках. По периметру за-

претной зоны, для осмотра и проверки со-

стояния внутренней части тоннеля, венти-

ляционных и вытяжных штолен и отдушин 

в надтоннельном массиве высылаются пе-

шие дозоры. 

Насосные, компрессорные и перекачива-

ющие станции, хранилища газа, нефти и го-

рючего охраняются подвижными и непо-

движными часовыми, выставляемыми по 

периметру объектов. При необходимости на 

подступах к ним могут высылаться пешие 

дозоры. 

В зависимости от характера объекта и 

установленного на нем режима осуществля-

ется служба контрольно-пропускных пунк-

тов, которые предназначены для пропуска 

людей и транспорта. 

Системой охраны предусматривается со-

здание необходимых резервов. Резервы 

предназначаются: для оказания необходи-

мой помощи заставам (гарнизонам), карау-

лам и войсковым нарядам при отражении 

нападения противника на охраняемый объ-

ект; для проведения специальных операций 

по поиску и задержанию нарушителей или 

ликвидации диверсионно-разведывательных 

групп противника вблизи охраняемого объ-

екта, для ведения обороны, для ликвидации 

последствий происшествий на охраняемом 
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объекте и для выполнения других внезапно 

возникающих задач. Резерв постоянно 

находится в указанном районе в готовности 

к действиям в соответствии с обстановкой.  

В зависимости  от степени оборудования 

объекта инженер-техническими средствами, 

наличия сил и средств в подразделении и 

сложившейся обстановки объекты на стра-

тегических коммуникациях охраняются 

следующими способами: патрулированием 

часовых (войсковых нарядов), неподвиж-

ными часовыми (войсковыми нарядами), а 

некоторые объекты трубопроводного 

транспорта и оперативным дежурством ка-

раулов (войсковых нарядов). Эти способы 

могут применяться каждый в отдельности 

или в сочетании. Вероятность внедрения 

способа оперативного дежурства в боевую 

службу застав (гарнизонов) на стратегиче-

ских коммуникациях возможна лишь при 

оборудовании объектов комплексом инже-

нерно-технических средств. 

Вероятно, наиболее распространены  

будут способы охраны патрулированием и 

неподвижными часовыми (войсковыми 

нарядами) Эти способы особенно характер-

ны для периода принятия объектов страте-

гических коммуникаций под охрану. Объ-

ясняется это тем, что принимаемые под 

охрану объекты недостаточно оборудованы 

инженерно-техническими средствами. 

Однако все это не исключает широкого 

применения в охране объектов таких 

средств, как малозаметные препятствия и 

сигнальные мины, приборы ночного виде-

ния, прожекторные станции, портативные 

переносные радиолокационные станции 

разведки наземных целей, обеспечивающих 

своевременное обнаружение неизвестного, 

приближающегося к объекту. Помимо 

наземного наблюдения широкое примене-

ние найдет наблюдение с воздуха путем пе-

риодического облета линии или участка 

коммуникаций вертолетами и беспилотны-

ми летательными аппаратами. 

В данной статье рассмотрены лишь  

основные вопросы, связанные с охраной 

объектов на стратегических коммуникациях 

в военное время. Поэтому необходимость 

заблаговременной подготовки офицерских 

кадров к  организации боевой службы по 

охране объектов стратегических коммуни-

каций вызывает настоятельную потребность 

разработки теории этих вопросов. 
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Одним@ из инструментов выполнения  

стратегии национальной безопасности США 

являются Группы специального назначения, 

формирования которых способны решать  

задачи в условиях неопределѐнности и  

сложности обстановки как в мирное, так и в 

                                                 
© Симаков А. А., Василенко А. Н., 2021 

военное время, в том числе ведением нетра-

диционных военных действий [1].  

При этом под нетрадиционными военны-

ми действиями понимается деятельность 

вооружѐнных формирований США по  

созданию на территории иностранного гос-

ударства или оккупированной территории 

подпольных и партизанских формирований 
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в целях их последующего использования 

для достижения политических, военных, 

дипломатических и экономических целей в 

интересах Соединѐнных Штатов в услови-

ях, когда отсутствует возможность или 

необходимость применения обычных  

вооружѐнных сил [3].  

Содержанием нетрадиционных военных 

действий является вооружѐнное противо-

стояние и подрывная деятельность, объеди-

нѐнный эффект которых столь же важен, 

как и действия частей регулярных сил об-

щего назначения. 

В целом действия формирований специ-

ального назначения сводятся к семи фазам: 

подготовка, первоначальный контакт, внед-

рение, организация, наращивание, задей-

ствование и переходный период [2].  

В ходе фазы организации создаѐтся ин-

фраструктура движения сопротивления
1
, 

которая затем совершенствуется, развивает-

ся и становится инфраструктурой нетради-

ционных военных действий. Она включает 

в себя район действий и партизанские базы. 

Район действий представляет собой 

скрытую, распределенную сеть объектов 

размещения и поддержки деятельности сил 

сопротивления на определѐнной территории. 

Это не освобожденная территория, а терри-

тория контролируемая силами сопротивле-

ния, хотя бы и временно. Район действий 

может включать подконтрольные им насе-

лѐнные пункты, систему снабжения, систему 

медицинской помощи и сети поддержки.   

В зависимости от размера района и сте-

пени контроля обстановки в нѐм могут дей-

ствовать партизанские формирования от ро-

ты до бригады и более. Они являются ос-

новным элементом нетрадиционных воен-

ных действий, так как способны завладеть 

инициативой в тех районах, где им хорошо 

известна местность, создана инфраструкту-

ра и существует связь с местным населени-

ем, которое оказывает им поддержку. 

                                                 
1 Здесь и далее сохранена терминология, принятая в 

учебном пособии Training Circular No. 18-01 Special Forc-

es Unconventional Warfare. Headquarters Department of the 

Army Washington, DC, 30 November 2010. 

Для обеспечения действий сил сопротив-

ления, район должен иметь систему снаб-

жения, систему медицинской помощи и  

сети поддержки [4].  

Система снабжения строится таким  

образом, чтобы она была способна обеспе-

чивать большую часть потребностей парти-

занских формирований, действующих в 

районе, и состоит из центра снабжения рай-

она действий, пунктов снабжения партизан-

ских баз и тайников [4]. 

В центре снабжения сосредоточиваются 

все собранные и полученные материальные 

средств, организуется их хранение, сорти-

ровка и распределение по складам для по-

следующей поставки на пункты снабжения 

партизанских баз в соответствии с планом 

обеспечения.  

В его состав входят склады продоволь-

ствия, вещевого имущества и снаряжения, 

боеприпасов, военно-технического имуще-

ства и он размещается, как правило, в цен-

тре района действий. 

Пункты снабжения партизанских баз 

предназначены для получения и распреде-

ления материальных средств между форми-

рованиями и их выдачи. В их состав входят 

продовольственный пункт, пункт вещевого 

имущества и снаряжения, пункт боепита-

ния, пункт военно-технического имущества. 

Размещаются пункты снабжения, как пра-

вило, в центре партизанской базы.  

Тайники обустраиваются для хранения 

дополнительных запасов материальных 

средств и вооружением или запасов матери-

альных средств, предназначенных для обес-

печения действий в чрезвычайных обстоя-

тельствах. Они, как правило, размещаются в 

скрытых и удобных  для оборудования ме-

стах района действий. 

Система медицинской помощи на 

начальном этапе обеспечивает оказание 

срочной и неотложной медицинской помо-

щи и ограничивается использованием раз-

общѐнных подпольных объектов, с малой 

долей профилактической медицины. Как 

только район действий начинает расши-

ряться и развиваться, подпольные объекты 
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могут объединяться, и превращаться в цен-

трализованную систему медицинской по-

мощи, которая будет способна проводить 

мероприятия, направленные на сохранение 

жизни, восстановление боеспособности и 

укрепление здоровья участников партизан-

ских формирований и оказание медицин-

ской помощи местному населению [4]. 

При этом учитывается тот факт, что 

обеспечение необходимого уровня меди-

цинской помощи может отразиться на мо-

ральном состоянии участников партизан-

ских формирований. Считается, что невы-

сокий уровень медицинского обеспечения 

может привести к высокой смертности сре-

ди раненых, серьезным заболеваниям, утра-

те боеспособности и снижению эффектив-

ности действий этих формирований. 

Система медицинской помощи должна 

быть мобильна, ответственна, и эффективна 

в лечении раненых, предупреждении забо-

леваний и возвращении в строй раненых и 

больных.  

В состав системы медицинской помощи 

входят медицинские работники подразделе-

ний, медицинские пункты партизанских баз, 

партизанский госпиталь, центры восстанов-

ления.  

Медицинские работники подразделений 

оказывают первую медицинскую помощь в 

боевых условиях и осуществляют эвакуа-

цию раненых в медицинский пункт.  

Если состояние раненного делает невоз-

можной его эвакуацию, то медицинские ра-

ботники прячут его в укрытии, и сообщают 

вспомогательному персоналу информацию о 

его местонахождении. Вспомогательный пер-

сонал осуществляет уход за раненым, пере-

мещает его в другое место в случае опасности 

и при появлении возможности осуществляет 

эвакуацию в госпиталь. При этом считается, 

что перемещение раненых вспомогательным 

персоналом через местность, контролируе-

мую правительственными или оккупацион-

ными войсками, является тайной операцией, 

а не мероприятием обеспечения. 

Медицинские пункты организуются на 

партизанской базе. Персонал медицинских 

пунктов оказывает раненым первую  

врачебную помощь и при необходимости 

осуществляет их эвакуацию в госпиталь.  

Партизанский госпиталь – это медицин-

ский объект или комплекс объектов,  

в котором раненым и больным оказывается 

квалифицированная медицинская помощь  

в стационарных условиях. Госпиталь  

располагается в наиболее безопасном месте 

района и тщательно маскируется. Он дол-

жен быть готов к работе к началу действий 

и способен выполнять свои задачи до мо-

мента их прекращения. 

Располагая широким кругом специали-

стов и специализированным оборудовани-

ем, госпиталь может обеспечивать более 

длительное и интенсивное лечение раненых 

и больных. 

Центры восстановления могут представ-

лять собой безопасный дом или квартиру.  

В них один-два участника сил сопротивле-

ния, имея соответствующее прикрытие, 

восстанавливаются после ранения или бо-

лезни. Центр также может представлять со-

бой отдельную партизанскую базу на под-

контрольной территории района действий. 

Сети поддержки включают: разведыва-

тельные и контрразведывательные сети; се-

ти связи; сети информации и пропаганды; 

транспортные сети; вербовочные сети, сети 

снабжения [4].  

Разведывательные и контрразведыватель-

ные сети занимаются сбором разведыватель-

ных сведений о положении, составе и состоя-

нии подразделений правительственных или 

оккупационных войск, а также проверкой на 

лояльность людей, прибывших на укомплек-

тование партизанских формирований. Для 

выполнения этих задач используются разве-

дывательные ветви рисунок 1). 

Такая ветвь особенна тем, что руководи-

тель ветви не находится в непосредствен-

ном контакте с руководителями ячеек,  

а руководители ячеек – с членами ячейки  

и члены ячеек между собой. Общение  

осуществляется только через посредников, 

чем достигается конспиративность всей  

сети. 
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Рисунок 1 – Разведывательная ветвь  

 

Сети связи используются для поддержа-

ния связи руководства с подчиненными 

партизанскими формированиями и вспомо-

гательным персоналом на территории, где 

правительственными войсками проводятся 

режимные мероприятия. Для обеспечения 

скрытности управления, особенно  

на первоначальных этапах, не технические 

средства связи преобладают над  

остальными. Для связи используются  

ветви с параллельными ячейками  

(рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Ветви связи с параллельными ячейками  

 

Ветвь включает в себя руководителя, по-

средников, руководителей ячеек и членов 

ячеек. Члены ветви общаются косвенно через 

посредников, что обеспечивает еѐ скрытность 

и надѐжность передачи информации.  

С началом активных действий для под-

держания связи используются средства  

радио и телефонной связи. 

Сети информации и пропаганды отвеча-

ют за распространение среди населения 

нужной информации в обход официальных 

средств массовой информации. Эта инфор-

мация направлена на подрыв легитимности 

государственной или оккупационной вла-

сти, разрушение морали военнослужащих 

подразделений правительственных войск и 

содержит призывы к населению о поддерж-

ке позиции сил сопротивления. При этом 

могут создаваться и распространяться  

пиратские радио- и телепередачи, издавать-

ся подпольные газеты, создаваться  

интернет-сайты и проводиться компании 

слухов. 

Деятельность сетей информации и пропа-

ганды также может быть направлена на 

привлечение новых рекрутов в партизан-

ские формирования, их представители мо-

гут сотрудничать со сторонниками за пре-

делами страны для повышения роста меж-

дународной поддержки.  
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Для информации и пропаганды исполь-

зуются ветви с серийными ячейками  

(рисунок 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Ветвь информации и пропаганды с 

серийными ячейками 

 

В них поручение, данное отдельной 

ячейке, частично передается или переносит-

ся следующей ячейке, для выполнения по-

ручения в целом. 

Например, Ячейка 1 закупает необходи-

мые предметы и материалы, Ячейка 2  

печатает газеты и листовки, а Ячейка 3  

распространяет изготовленные материалы. 

Основываясь на поставленной задаче,  

члены одной ячейки не контактируют  

прямо с членами другой ячейки, а руково-

дители ячеек между собой и с руководите-

лем ветви общаются только через  

посредника. 

Транспортные сети обеспечивают воз-

можность безопасно перевозить личный со-

став и осуществлять снабжение через райо-

ны, подконтрольные силовым структурам 

государства. Они включают в себя разоб-

щенные по участкам маршруты с убежища-

ми или другими укрытиями, которые объ-

единены в систему. Эта система участков 

позволяет перевозить личный состав и  

материальные средства на большие рассто-

яния, под контролем вспомогательного 

персонала из числа местного населения, 

знакомого с обстановкой на участке и ре-

жимными мероприятиями.  

Для обеспечения безопасности перевозок 

разрабатывается комплекс сигналов опозна-

вания, оповещения и связи, использование 

которых обеспечивает передвижение транс-

порта с минимальным личным представле-

нием участников сети друг другу. По транс-

портным сетям также осуществляется эва-

куация раненых, или лиц, попавших в 

окружение.  

Вербовочные сети предназначены для 

вовлечения и проверки надѐжности рекру-

тов во все подразделения сил сопротивле-

ния. Эти сети работают в условиях особых 

мер безопасности для исключения раскры-

тия местонахождения и состава этих под-

разделений. Новобранцы после отбора 

обычно ограничиваются в правах до окон-

чания их проверки на пригодность, завер-

шения подготовки и оценки лояльности в 

ходе участия в операции. 

Сети снабжения предназначены для оказа-

ния помощи представителям оперативных 

отрядов СпН и партизанских формирований в 

перемещении по району действий материаль-

ных средств, а также развѐртывания органов, 

обеспечивающих использование внутренних 

источников обеспечения. Формируется сети 

снабжения обычно на основе ячеек вспомо-

гательного персонала (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Ячейка вспомогательного  

персонала 
 

Ячейка организационно состоит из руко-

водителя, помощников руководителя и чле-

нов. Члены ячейки имеют возможность об-

щаться между собой непосредственно, что 

обеспечивает оперативность выполнения 

поставленных задач. 

Партизанская база представляет собой 

лагерь, который предназначен для планиро-
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вания и подготовки действий формирова-

ния, а также организации отдыха личного 

состава. Командование района планирует 

расположение баз в местности, труднодо-

ступной для противопартизанских действий 

подразделений правительственных войск.  

Партизанские базы могут быть времен-

ными или стационарными лагерями. Струк-

тура базы в любом случае должна отвечать 

степени безопасности места еѐ развѐртыва-

ния. В свою очередь степень безопасности 

определяется сочетанием способности пар-

тизан заблаговременно получать предупре-

ждение о действиях противника, возможно-

сти противника применять свои подразде-

ления войск вблизи места развѐртывания 

базы и умения партизан скрывать следы 

своего пребывания.  

Партизанские базы могут располагаться в 

плотно заселенных городских кварталах с 

населением, симпатизирующим партизанам. 

Однако, в отличие от труднодоступной 

местности, городские кварталы могут слу-

жить убежищем только до момента приня-

тия военного и политического решения на 

вход в район подразделений правитель-

ственных войск.  

Безопасность партизанского лагеря обес-

печивается системой, которая включает две 

зоны: внутреннюю и внешнюю [5]. 

Внутренняя зона безопасности преду-

сматривает организацию и осуществление 

непосредственного охранения, которое 

включает часовых, посты наблюдения и 

пешие патрули. Для отражения нападения 

наземного противника назначаются дежур-

ные огневые средства. Эти меры позволяют 

не допустить проникновения разведки про-

тивника к месту расположения и исключить 

внезапность его нападения.  

Для органов непосредственного охране-

ния разрабатывается согласованная система 

сигналов оповещения и связи, а также чет-

кие инструкции, определяющие порядок 

действий в случае появления наземного 

противника.  

На случай отражения нападения наземно-

го противника разрабатывается план оборо-

ны. Он предусматривает быстрое свѐртыва-

ние и отход под прикрытием выделенных 

для сдерживания противника подразделе-

ний, а также уничтожение базы.  

Планом обороны определяются места по-

зиций для подразделений и огневых средств, 

места установки препятствия и мин индиви-

дуального и группового подрыва, места для 

проведения засад, места установки сигналь-

ных мин или ловушек на путях движения 

живой силы и техники противника.  

Внешняя зона безопасности представ-

ляет собой скрытую вспомогательную 

структуру. Она состоит из нескольких аген-

турных сетей, которые проводят пассивное 

и активное наблюдение за основными объ-

ектами правительственных войск, состояние 

которых дает информацию о проводимых 

им действиях. К таким объектам относятся 

аэродромы, парки боевых машин, пункты 

постоянной дислокации или районы распо-

ложения воинских частей, отделы внутрен-

них дел или полицейские участки, КПП на 

крупных дорогах.  

Эта агентура также может занимать ме-

ста для наблюдения, с которых можно оце-

нить характер действий подразделений пра-

вительственных войск, определить еже-

дневные маршруты передвижения важных 

должностных лиц, отсутствие посетителей в 

популярных развлекательных заведениях, 

прибытие новых подразделений и т.д.   

Вспомогательный персонал также может 

для сбора необходимых сведений прослу-

шивать незащищенные телефонные и ра-

диопереговоры, собирать и сортировать му-

сор, применять шантаж, вымогательство 

или запугивание личного состава подразде-

лений правительственных войск.  

Таким образом, инфраструктура района 

нетрадиционных военных действий вклю-

чает в себя район действий с развитыми си-

стемами снабжения, медицинской помощи 

и сетями поддержки, а также партизанские 

базы, которые позволяют осуществлять  

развѐртывание, подготовку и всестороннее 

обеспечение нетрадиционных военных  

действий.
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Массивное кровотечение является глав-

ной причиной потенциально предотврати-

мой смерти раненых в условиях современ-

ной войны [1]. При этом широкое примене-

ние средств индивидуальной бронезащиты 

привело к значительному изменению в 

структуре огнестрельных ранений: снизи-

лось количество поражений в туловище и 

голову (за исключением челюстно-лицевой 

травмы) и возросло количество ранений в 

конечности@ [2, 3]. 

                                                 
© Усов с. А., Шмидт Т. В., 2021 

Основным способом остановки кровоте-

чения из вен и ветвей (артерии голени и 

стопы, предплечья и кисти) магистральных 

артерий (плечевая, бедренная) конечностей 

продолжает оставаться наложение давящей 

повязки на рану. Во многих армиях мира с 

этой целью используется стандартная «из-

раильская» компрессионная повязка (рису-

нок 1), входящая, в частности, в состав ин-

дивидуальной аптечки военнослужащих 

Вооруженных сил США [4]. Качества нахо-

дящегося в настоящее время на снабжении 
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в России пакета перевязочного индивиду-

ального АВ-3 (сетчатый, слабоэластичный 

фиксирующий бинт − рисунок 1) не позво-

ляют обеспечить надежную компрессию 

раны. Более подходящим для этой цели яв-

ляется эластичный  бинт из пакета перевя-

зочного индивидуального ППИ (Э) – (10) 

(рисунок 3, а, б). 

Итак, если во время боя был наложен 

жгут или турникет в типичном месте (верх-

няя треть конечности), то после устранения 

угрозы поражения прямым огнем против-

ника, в связи с общеизвестной опасностью 

артериальной ишемии (отсутствия крово-

снабжения) тканей и значительной механи-

ческой компрессии нервов с последующим 

распадом мышечной ткани, посттравмати-

ческими невритами и прочее следует, как 

можно более быстро оценить необходи-

мость его дальнейшего пребывания на  

конечности и при первой же возможности 

заменить жгут или турникет давящей  

повязкой на рану. В то же время степень 

компрессии тканей циркулярной повязкой 

из марлевого или эластичного бинта трудно 

дозировать, что может привести к сдавле-

нию не только поврежденной вены или ар-

териальной ветви, но и магистральной арте-

рии (рисунок 3, в). Именно в этой связи сра-

зу после наложения давящей повязки реко-

мендуется проверить пульс на лучевой ар-

терии и при его отсутствии снять повязку и 

переложить снова с меньшим по силе натя-

жением бинта [5, 6, 7]. Но в последнем слу-

чае, несомненно, увеличатся время оказания 

помощи, расход материала и, вполне веро-

ятно, кровопотеря. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 1 – Эластическая («израильская») компрессионная повязка «First Field Dressing» 

 

Разработанный авторами способ остановки 

кровотечения из ран конечностей (удостове-

рение на рационализаторское предложение № 

12/21 от 03 марта 2021 года «Способ наложе-

ния давящей кровоостанавливающей повяз-

ки), заключается в использовании для нало-

жения повязки при венозном и незначитель-

ном артериальном кровотечении турникета 

(мы использовали турникеты отечественного 

производства ЖК – «МЕДПЛАНТ»). 
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Рисунок 2 – ППИ АВ-3: а – внешний вид, б – сетчатый бинт, фиксирующий подушечки (стрелка) 
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Рисунок 3 – ППИ (Э)-(10): а – внешний вид пакета, б – наложение ППИ и турникета,  

в – отсутствие пульса ниже наложенного ППИ и турникета 

 

Порядок действий: 

1. Помощь под огнем: быстро остановить 

кровотечение наложением турникета по 

принципу «накладывай высоко, затягивай 

сильно» (рисунок 4, а). 

2. Когда опасность для раненого и оказы-

вающего помощь миновала нужно ослабить 

турникет. Если имеется венозное или  

незначительное артериальное кровотечение 

следует вновь временно затянуть турникет, 

наложить на рану стерильную повязку,  

используя АВ-3, а поверх нее (в проекции 

раны) наложить второй турникет  

(рисунок 4, б). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а          б          в 

 

Рисунок 4 – Наложение кровоостанавливающей повязки с использованием турникета  

(пояснения в тексте) 

 

3. Ослабить первый турникет, поворо-

тами воротка начать ослаблять второй тур-

никет. При незначительном возобновлении 

кровотечения из раны нужно добиться его 

остановки обратным вращением воротка. 

Проверить пульс на лучевой артерии: он 

должен сохраняться; признаками же ком-

прессии вен будут цианоз кожи, а также 

расширение и напряжение подкожных вен 

к периферии от турникета (рисунок 4, в). 

Таким образом, предложенный способ 

позволяет эффективно осуществить ком-

прессию поврежденной вены (или артерии 

незначительного калибра) с гарантирован-

ным сохранением кровотока по маги-

стральной артерии. 
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Способ успешно внедрен в практику  

обучения курсантов и офицеров обучению 

оказания первой помощи при наружном 

кровотечении. Он прост, надежен и  

легко усваивается обучающимися и слуша-

телями. 
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как одной из составляющей боевых свойств и оказывающей непосредственное влияние на 

защищѐнность их экипажей. Дан краткий обзор боевых свойств боевых машин, рассмотре-

ны аспекты недоступности обнаружения, недосягаемости поражения боевых машин, ас-

пекты стойкости боевых машин от пробития обычными средствами поражения, проведѐн 

анализ конструкционных решений, влияющих на защищѐнность боевых машин и их эки-

пажей.  

Ключевые слова: боевые свойства, защищѐнность, профильный силуэт, камуфляж, ды-

мовая завеса, комплекс активной защиты, пассивная защита, броневая защита. 

Для цитирования: Ходоркин О. Л. Некоторые аспекты защищѐнности экипажей бое-

вых машин от обычных средств поражения противника // Военно-правовые и гуманитар-

ные науки Сибири. 2021. № 4. С. 46-54. 

 

SOME ASPECTS OF PROTECTION OF CREWS OF COMBAT VEHICLES FROM 

CONVENTIONAL MEANS OF DEATHING AN OPPONENT 

 

Oleg L. Khodorkin 

Novosibirsk military order of Zhukov institute named after general of the army  

I.K. Yakovlev of the national guard of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia 

tankist1963@gmail.com 

 

Abstract. The paper considers some aspects of the security of combat vehicles as one of the 

components of the combat properties and having a direct impact on the security of their crews.  

A brief overview of the combat properties of combat vehicles is given, aspects of inaccessibility 

of detection, inaccessibility of destruction of combat vehicles, aspects of resistance of combat ve-

hicles against penetration by conventional means of destruction are considered, an analysis of de-

sign solutions affecting the security of combat vehicles and their crews is carried out. 

Keywords: combat properties, security, profile silhouette, camouflage, smoke screen, active 

protection complex, passive protection, armor protection. 

For citation: Khodorkin O. L. Some aspects of protection of crews of combat vehicles from 

conventional means of deathing an opponent // Secondly, the legal and humanitarian sciences of 

Siberia. 2021. No. 4. pp. 46-54. 

 

Боевые@ машины, состоящие на вооруже-

нии силовых структур Российской Федера-

                                                 
© Ходоркин О. Л., 2021 

ции, обладают рядом боевых и эксплуата-

ционных свойств.  

Под боевыми свойствами принято пони-

мать устойчивые обобщѐнные признаки  
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характеризующие боевые машины, как сред-

ства поражения объектов противника (целей) 

при выполнении боевых (служебно-боевых) 

задач или способность образца эффективно 

выполнять определенные боевые функции в 

соответствии со своим предназначением и 

проявляющихся в способности наносить 

ущерб при целенаправленном применении. 

Боевые свойства внешне проявляются как 

показатели, характеристики (тактико-

технические), выражающие те стороны бое-

вых машин, которые обуславливают различие 

или общность с другими машинами военного 

назначения. Совокупность боевых свойств 

отражает качество образца вооружения или 

военной техники [8, 9]. 

Основными боевыми свойствами боевых 

машин (рисунок 1) являются огневая мощь, 

подвижность, защищѐнность и командная 

управляемость. 

Экипаж боевой машины при еѐ боевом 

(служебно-боевом) применении реализует еѐ 

боевые возможности, воздействие на экипаж 

любых поражающих факторов может  

существенно снизить реализацию боевых 

возможностей,  таким образом способность 

боевой машины противостоять современным 

средствам поражения оказывает  

непосредственное влияние на защищѐнность 

экипажа, тем самым позволяет не  

допускать снижение реализации боевых воз-

можностей. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Боевые свойства боевых машин 

 

Экипаж боевой машины при еѐ боевом 

(служебно-боевом) применении реализует еѐ 

боевые возможности, воздействие на экипаж 

любых поражающих факторов может суще-

ственно снизить реализацию боевых возмож-

ностей,  таким образом способность боевой 

машины противостоять современным сред-

ствам поражения оказывает непосредствен-

ное влияние на защищѐнность экипажа, тем 

самым позволяет не допускать снижение реа-

лизации боевых возможностей. 

Итак, защищѐнность боевой машины от 

обычных средств поражения – это еѐ  

способность противостоять воздействию ог-

невых средств противника и сохранять  

при этом боеспособность. В свою очередь  

на защищѐнность от обычных средств  

поражения влияет защищѐнность боевой ма-

шины от обнаружения противником, защи-

щѐнность от попадания средств поражения и 

защищѐнность от пробития средствами  

поражения. 
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Какими же путями реализуется защи-

щѐнность боевой машины от обнаружения 

противником. 

Во-первых, это относительно небольшие 

габаритные размеры боевой машины,  

т.е. еѐ профильного силуэта (рисунок 2)  

[1, 2, 4, 7]. 
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Рисунок 2 – Профильные размеры основных боевых машин 

 

Корпуса основных боевых машин отече-

ственного производства отличается призе-

мистостью, что делает их более скрытными, 

чем другая техника, особенно если сравни-

вать с техникой армий НАТО.  

Во-вторых, это применение камуфляж-

ной окраски и специальных маскировочных 

средств (рисунок 3). 

Камуфляж (фр. camouflage – «маскиров-

ка») – способ военной маскировки, состоя-

щий в нанесении на маскируемый предмет 

разноцветных пятен, линий, полос, искажа-

ющих форму предмета и затрудняющих тем 

самым противнику распознавание маскиру-

емых предметов [6]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Камуфляжный окрас боевых машин и применение специальных маскировочных 

средств 
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Человеческий глаз – весьма совершенный 

инструмент, и обмануть его, полностью 

«спрятав» боевую машину на окружающем 

фоне, весьма непросто. Но, как правило, это 

и не нужно. Можно просто покрасить бое-

вую машину специальным способом или 

применить специальные маскировочные 

средства (накидки, сети) – это затрудняет 

или делает вовсе невозможным еѐ правиль-

ное распознавание, а не распознанный объ-

ект психологически не воспринимается как 

опасный. Какие-то доли секунды человек 

подсознательно перебирает знакомые обра-

зы, сравнивает их с увиденным и, не найдя 

схожего, стирает это изображение из зри-

тельной памяти, не посылая его в отдел 

мозга, отвечающий за принятие решений. 

Какими же путями реализуется защи-

щѐнность боевой машины от попадания 

обычных средств поражения противника. 

Во-первых, это применение дымовых  

завес. 

Дымовая завеса – вид маскировки, с при-

менением дыма или аэрозоля, напускаемый 

на поле боя с целью скрыть манѐвр и пере-

движение войск (военнослужащих, боевых 

машин, подразделений, частей). 

Все боевые машины отечественного про-

изводства оборудованы сиcтемой 902В 

«Туча» (рисунок 4) [1, 3, 4, 7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Рисунок 4 – Система постановки дымовых завес 902В «Туча» 

 

Система 902В «Туча» – унифицирован-

ная система запуска 81-мм дымовых гранат 

с боевых машин,  предназначена для поста-

новки аэрозольных дымовых завес для за-

дымления участков местности в целях мас-

кировки. 

Система была разработана научно-

исследовательским институтом прикладной 

химии в 1979 году и принята на вооружение 

в 1980 году (вариант 902А «Туча-1»), в 

дальнейшем были разработаны варианты 

902Б и 902В. 

Система представляет собой сборку из 

нескольких 81-мм гладкоствольных грана-

томѐтов-мортирок, оснащѐнных электро-

спуском, которая неподвижно крепится к 

корпусу боевой машины. В качестве бое-

припасов используются 81-мм дымовые 

гранаты 3Д6, 3Д6М и 3Д17. Дальность пус-

ка гранат составляет около 300 м. Начало 

интенсивного дымообразования 10-20 се-

кунд, продолжительность интенсивного 

дымообразования – до 2,5 минут. Длина не 

просматриваемой завесы серо-чѐрного  

дыма – 30-45 м, высота завесы – около 8 м. 

Так же, такие боевые машины как танки 

и БМП оборудованы термодымовой аппара-

турой (ТДА) (рисунок 5) [3, 4, 7]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Рисунок 5 – Применение термодымовой аппаратуры танком 

 

ТДА – система постановки дымовых завес 

на отечественных танках и БМП, основанная 

на принципе испарения топлива с горячих 

деталей двигателя (лопаток турбины газотур-

бинного или выпускного коллектора дизель-

ного двигателя) с последующей конденсаци-

ей в атмосфере в белый туман. Из-за особен-

ностей системы еѐ функционирование воз-

можно только во время работы двигателя под 

нагрузкой в движении, так как при работе 

двигателя на холостом ходу количества теп-

ла, выделяемого в процессе работы, может не 

хватить для испарения топлива. Данная  

система используется при работе двигателя 

только на дизельном топливе.  

Во-вторых, это применение специальных 

комплексов активной защиты (КАЗ) боевых 

машин. К таким комплексам относится 

«Штора-1» и «Арена» устанавливаемые на 

современные танки и БМП [4, 7]. 

КАЗ «Штора-1» (рисунок 6) – это ком-

плекс оптико-электронного подавления, за-

щищающий боевую машину от высокоточ-

ных противотанковых средств поражения 

противника [7]. Комплекс работает по 

принципу нарушения работы систем лазер-

ного наведения и лазерных дальномеров 

атакующих противотанковых снарядов про-

тивника и осуществляет защиту от: 

- противотанковых управляемых ракет 

(ПТУР), использующих лазерную подсветку 

цели или с полуавтоматической командной 

системой наведения; 

- артиллерийского вооружения, имеюще-

го систему управления огнѐм с лазерным 

дальномером.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 – Комплекс активной защиты «Штора-1» 

 

КАЗ «Штора-1» автоматически определяет 

откуда происходит лазерное облучение бое-

вой машины при замере дальности до неѐ или 

при ведении на неѐ ПТУР по лучу лазера, по-

даѐт необходимые сигналы на панель управ-

ления,  производит автоматический поворот 

башни в сторону источника облучения, с по-

мощью инфракрасных облучателей ставит 

активные помехи источнику облучения и, ис-

пользуя систему 902В «Туча», отстреливает 

дымовые гранаты 3Д17, аэрозольный дым 

которых отражает лазерный луч.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%BE
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КАЗ «Арена» (рисунок 7) – это комплекс, 

обеспечивающий уничтожение ПТУР,  

боевых частей ручных противотанковых 

гранатомѐтов (РПГ) противника на подлѐте 

к боевой машине [4, 7]. 

КАЗ «Арена» состоит из многофункцио-

нальной радиолокационной станции (РЛС) с 

«мгновенным» обзором пространства во 

всѐм защищаемом секторе и высокой поме-

хозащищѐнностью, бортового вычисли-

тельной и коммутационной аппаратуры, 

защитных боеприпасов в установочных 

шахтах.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 7 – Комплекс активной защиты «Арена», установленный на танке и БМП-3 

 

Алгоритм работы КАЗ «Арена» следую-

щий, РЛС обеспечивает непрерывный поиск 

ПТУР и боевых частей РПГ противника,  

подлетающих к боевой машине. При обнару-

жении цели (ПТУР и боевых частей РПГ про-

тивника), станция переводится в режим  

автосопровождения, вырабатывает парамет-

ры движения цели и передаѐт их в бортовой 

вычислительный блок, который в зависимо-

сти от направления приближающейся цели 

выбирает номер защитного боеприпаса и 

время его срабатывания. Защитный боепри-

пас образует пучок поражающих элементов, 

уничтожающих цель на подлѐте к боевой 

машине. Каждый защитный боеприпас об-

стреливает свой сектор, причѐм сектора близ-

ко расположенных боеприпасов перекрыва-

ются, что обеспечивает перехват нескольких 

целей, приближающихся с одного направле-

ния. Комплекс является всепогодным, «все-

суточным», он способен работать при движе-

нии боевой машины и при повороте башни. 

Но что же делать, если поражающий бое-

припас противника достиг цели, т.е. нашей 

боевой машины. В этом случае должна ра-

ботать защита от пробития средствами по-

ражения противника. 

Защитой боевой машины от пробития 

средствами поражения противника является 

непосредственно сама броня боевой маши-

ны. Броневая защита боевой машины харак-

теризуется толщиной броневых листов и их 

углами наклона к вертикали. В зависимости 

от этих параметров броневая защита под-

разделяется на противопульную и противо-

снарядную. Противопульной броней назы-

вается такая броня, которая обеспечивает 

надѐжную защиту от ружейно-пулеметного 

огня, толщина противопульной брони до-

стигает 30 мм. Противоснарядная броня 

обеспечивает защиту от снарядов калибра 

20 мм и выше. Существенное влияние на 

защищающую способность брони оказывает 

угол еѐ наклона к вертикали, чем больше 

угол наклона, тем выше снарядостойкость 

брони. Так, например, при угле наклона в 

60° снарядостойкость броневого листа уве-

личивается в два раза. 

Прежде чем говорить о броне боевых 

машин, необходимо уяснить их предназна-

чение. 

Итак, одна из основных боевых машин – 

это танк. В соответствии с последними тен-

денциями, танк это боевая, бронированная, 

высоко подвижная, наступательная машина, 

имеющая мощное вооружение и предназна-

ченная для поражения однотипных боевых 

машин противника, уничтожения личного 

состава противника, подавления и захвата 

укрепрайонов противника [7]. 
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Боевые машины пехоты (БМП) и броне-

транспортѐры предназначены для транспор-

тировки (доставки) личного состава к месту 

проведения боевых действий (рубежу спе-

шивания) и поддержки действий личного 

состава в пешем порядки огнѐм своего ос-

новного вооружения [1, 2, 4]. 

Анализируя предназначение танков, 

БМП и БТР можно сделать выводы: 

- танк – это наступательная боевая маши-

на, действующая в передовых позициях,  

которая должна иметь мощную броневую 

защиту, способную противостоять основ-

ным огневым поражающим средствам  

противника; 

- БМП и БТР так же могут применяться в 

наступательном бое, но как правило, дей-

ствуют на второстепенных рубежах, т.е. ве-

дут наступление за танками. 

В соответствии с этим у танков броня про-

тивоснарядная, по типу изготовления катан-

ная (передние лобовые листы) и литая (баш-

ня), стальная и комбинированная, имеющая 

соответствующие углы наклона. Так же все 

современные танки России оснащены пас-

сивной динамической защитой и противо-

каммулятивными бортовыми экранами. 

Пассивная динамическая защита (ДЗ) 

(рисунок 8) – разновидность защиты боевых 

бронированных машин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рисунок 8 – Пассивная динамическая защита танков 

 

В общем виде ДЗ состоит из металличе-
ских контейнеров, содержащих элемент  
динамической защиты размещаемых поверх 
основной брони танка. В контейнере раз-
мещѐн слой взрывчатого вещества, распо-
ложенного между двух тонких металличе-
ских пластин. Принцип действия ДЗ состо-
ит в том, что при взаимодействии боепри-
паса с контейнером ДЗ, в результате дефор-
мационного реагирования ВВ, происходит 
его подрыв навстречу снаряду [7]. 

 

Противокумулятивный экран (рисунок 9) – 
элемент пассивной защиты корпусов броне-
танкового вооружения, предназначенный 
для предотвращения или уменьшения раз-
рушительного действия кумулятивной 
струи противотанковых снарядов, пред-
ставляет собой экран, закреплѐнный на не-
котором расстоянии от броневого корпуса, 
материалом для экранов служат резина с 
тканевым усилением, металлические листы, 
сетки [2, 4, 7]. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 9 – Противокумулятивные бортовые экраны танков и БМП 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B7%D0%B0%D1%89%D0%B8%D1%82%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B8_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%8D%D1%84%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD
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БМП и БТР имеют слабо дифференциро-
ванную противопульную бронезащиту, в 
соответствии с ГОСТ Р50963-96 «Защита 
броневая автомобилей. Общие технические 
требования» [5] класс защищѐнности Бр6. 
Броневой корпус изготавливается при по-
мощи сварки из катаных листов гомогенной 
броневой стали. Большинство листов вер-
тикального бронирования, за исключением 
нижних бортовых и кормового, установле-
ны со значительными углами наклона. Бро-
невой корпус БМП и БТР имеет обтекаемую 
форму, повышающую его водоходные каче-

ства, и снабжѐн складным волноотража-
тельным щитком, слегка повышая таким 
образом защиту, примерные параметры 
бронирования БМП и БТР приведены  
в таблице 1 [1, 2]. 
Башня у БМП и у БТР имеет конусовид-

ную небольшую форму, что способствует 
повышению незаметности, а тем самым и 
защищѐнности в обороне позиций.  
Расположившись за бруствером (обшитым 
досками или бревнами), башня становится 
еле заметна на фоне природного  
ландшафта. 

 

Таблица 1 – Бронирование БМП и БТР 
Параметр Показатель БМП-2 Показатель БТР-80 

Тип брони стальная, катаная 

Лоб корпуса, мм 15  10 

Борт корпуса, мм 13-15  7-9 

Корма корпуса, мм 13 7 

Лоб башни, мм 30 7 

Борт башни, мм 20 7 

Корма башни, мм 10-16 7 

  

Из анализа данных, приведѐнных в таб-

лице 1, следует что показатели бронирова-

ния БМП-2 лучше, чем у БТР-80, тем самым 

обеспечивается лучшая защищѐнность эки-

пажа. Что бы не увеличивать массу БМП-2, 

для производства еѐ брони используется 

сталь высокой прочности, такая сталь луч-

ше противостоит обстрелу стрелковым 

оружием, за счѐт большей прочности, пули 

просто разрушаются об неѐ. Но и такая бро-

ня имеет недостатки, она более хрупкая, у 

неѐ низкая вязкость и при разрушении бро-

ня высокой твѐрдости даѐт больше оскол-

ков. То есть конструкторы увеличили про-

тивопульную защиту, но ослабили противо-

снарядную, так же такую броню проще раз-

рушить взрывной волной. 

Таким образом, боевые машины, состоя-

щие на вооружении силовых структур Рос-

сийской Федерации, способны противосто-

ять обычным средствам поражения, тем са-

мым обеспечивать защищѐнность их эки-

пажей, но на максимальную еѐ эффектив-

ность будет непосредственно влиять пред-

назначение образцов боевых машин и так-

тика их применения. 
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Под@
 облачными вычислениями понимает-

ся информационно-технологическая модель 

обеспечения повсеместного и удобного до-

ступа с использованием сети «Интернет» к 

общему набору конфигурируемых вычис-

                                                 
© Баданов А. А., 2021 

лительных ресурсов («облаку»), устрой-

ствам хранения данных, приложениям и 

сервисам, которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены от нагрузки 

с минимальными эксплуатационными  

затратами или практически без участия 

провайдера [2]. 
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На основании проведенного анализа, 

изучения нормативно-правовых актов, 

научной и учебной литературы [4-6] пред-

лагается рабочее определение термина об-

лачные технологии, как технологий обес-

печения повсеместного и удобного доступа 

с использованием информационных сетей к 

общему набору конфигурируемых вычис-

лительных ресурсов («облаку»), устрой-

ствам хранения данных, приложениям и 

сервисам, которые могут быть оперативно 

предоставлены и освобождены от нагрузки 

с минимальными эксплуатационными  

затратами или практически без участия 

провайдера; облачные технологии обеспе-

чиваются центрами обработки данных (да-

лее ЦОД), конечными устройствами поль-

зователя и средствами информационных се-

тей (локальных и/или глобальных). 

Основное направление задач, на решение 

которых направлены облачные технологии – 

обеспечение хранения информации с  

использованием информационных сетей с 

возможной еѐ обработкой. Облачные техно-

логии позволяют пользователю при работе 

на конечном оборудовании пользователя 

хранить и при необходимости обрабатывать 

информацию, используя вычислительные 

ресурсы ЦОД.  

При выборе конкретного варианта струк-

туры применяемой облачной технологии 

следует учесть, что применение публичного 

или гибридного облака, связанное с разме-

щением информации на удаленных ЦОД 

вне организации с одной стороны позволяет 

более эффективно решить вопрос с органи-

зацией и хранением данных, с другой сто-

роны не исключает риски, связанные с не-

санкционированным доступом к данным. 

Поэтому в организациях и учреждениях  

(к которым несомненно относятся ВООВО), 

где обрабатывается служебная информация 

ограниченного доступа целесообразно раз-

мещать ЦОД на контролируемой террито-

рии с соблюдением всех требований ин-

формационной безопасности. Эта особен-

ность делает необходимым наличие не-

скольких, физически несвязанных  сегмен-

тов вычислительной сети, с различными 

требованиями к ним (рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Пример построения вычислительной сети военного вуза войск национальной гвардии 

РФ с применением облачных технологий 
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Применение облачных технологий  

в образовательной деятельности ВООВО 

ВНГ России должно основываться на мето-

дике построения всей вычислительной сети 

военного вуза, еѐ месте в глобальной сети и 

внутренней сети ВНГ России и на конкрет-

ном применении этих технологий в образо-

вательной деятельности, соблюдении мер и 

средств информационной безопасности.  

Конкретные направления применения об-

лачных технологий в образовательной дея-

тельности военного вуза с учетом конкретной 

топологии вычислительной сети, требований 

информационной безопасности, особенно-

стей организации образовательной деятель-

ности зависят от деятельности участников 

образовательных отношений военного вуза 

(рисунок 2), к которым относятся: 

- командование и управление военного 
института; 

- командиры подразделений; 
- педагогические работники; 
- курсанты; 
- слушатели (адъюнктура, курсы повы-

шения квалификации, переподготовки); 

- работники подразделений обслужива-

ния и обеспечения (учебно-информацион-

ное обеспечение, медицинское обеспечение, 

тыловое обеспечение и другое); 

- другие участники. 
 

 
 

Рисунок 2 – Основные направления деятельности участников образовательных отношений 

военного вуза 

 

Порядок взаимодействия этих участни-

ков образовательных отношений с точки 

зрения обмена информацией в ходе образо-

вательной деятельности заключается в раз-

работке, хранении, обработке и предостав-

лении другим участникам информации,  

которая может или должна быть разработа-

на и представлена каким-либо способом. 

Применение облачных технологий позволя-

ет обеспечить эти операции над информа-

цией в центрах обработки данных в вычис-

лительных сетях с доступом к этой инфор-

мации с любой точки, подключенной к сети.  

В нормативно-правовых актах в области 

образования [3], в том числе в военных  

вузах, сформулированы конкретные требо-

вания к таким информационно-

образовательным ресурсам, как информа-

ционно-образовательная среда. Согласно 

этим НПА «каждый обучающийся в тече-

ние всего периода обучения должен быть 

обеспечен индивидуальным неограниченным 
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доступом к электронной информационно-

образовательной среде Организации из лю-

бой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-

нет»), как на территории Организации, 

так и вне ее. ... Электронная информацион-

но-образовательная среда Организации 

должна обеспечивать: доступ к учебным 

планам, рабочим программам дисциплин 

(модулей), программам практик, электрон-

ным учебным изданиям и электронным  

образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), 

программах практик; формирование элек-

тронного портфолио обучающегося, в том 

числе сохранение его работ и оценок за эти 

работы». 

Такие требования могут быть эффектив-

но реализованы применением облачных 

технологий с учетом специфики военного 

вуза. 

Облачные технологии, как часть сетевых 

информационных технологий, позволяют 

при организации хранения и обработки ин-

формации участникам образовательных от-

ношений при необходимости дистаниро-

ваться друг от друга, что может быть акту-

ально при организации образовательной де-

ятельности в различных условиях. 

Современный военный вуз в образова-

тельной деятельности не может не исполь-

зовать различные информационные систе-

мы и базы данных: 

- информационно-правовые; 

- справочные; 
- библиотечные; 
- организационно-управленческие; 

- специализированные и другие. 
Как правило, современные информаци-

онные системы предполагают функциони-

рование с применением сетевых информа-

ционных технологий, которые при исполь-

зовании облачных технологий могут повы-

сить эффективность применения в образо-

вательной деятельности и, таким образом, 

положительно повлияют на качество обра-

зования в военном вузе. 

Таким образом, предлагаются основные 

направления применения облачных техноло-

гий в образовательной деятельности военного 

вуза, к которым прежде всего относятся: 

- обеспечение функционирования образо-

вательной среды военного вуза; 

- информационные системы (информа-

ционно-правовые, библиотечные, информа-

ционно-справочные, специализированные и 

другие); 

- базы данных (личного состава, учебно-

методического, научно-исследовательской 

информации, обеспечения образовательной 

деятельности); 

- хранение, предоставление и обмен 

учебно-методической, научно-исследова-

тельской и другой информации при орга-

низации классической «классно-урочной» 

системы обучения в военном вузе; 

- поддержка образовательных технологий 
и методов (дистанционное обучение, 

проектное обучение). 
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Процессы глобализации повлекли за со-

бой бурное развитие мировой системы раз-

деления труда. Будучи главными институ-

тами воспроизводства и развития трудовых 

ресурсов национальные системы образова-

ния получают заказ, соответствующий ме-

сту общества в системе производства и рас-

пределения капитала, и претерпевают необ-

ходимую трансформацию. Мировая система 

разделения труда является иерархичной, 

поляризованной системой. Представители 

миросистемного подхода (И. Валлерстайн, 

Дж. Арриги, А. Самин и др.) выделяют три 

основных уровня, а именно ядро, полупе-

риферию и периферию. Ядро составляют 

страны с высокоразвитой многоотраслевой 

экономикой, они поставляют на междуна-

родный рынок высокотехнологичную, 

наукоемкую продукцию. Эти станы опреде-

ляют вектор развития всей системы. По-

средством экспансии капитала они расши-

ряют свое влияние, включая новые обще-

ства в сети неравного обмена. Включая их в 

систему, ядро формирует отношения зави-

симости в сфере производства, оказывает 

существенное влияние на культуры и си-

стему образования. Ядро транслирует эли-

там других стран образцы материального 

потребления, организации и управления 

производством, системой образования и т.д. 

Периферия – страны с экономикой, специа-

лизированной на поставках сырья и/или 

дешевой рабочей силы. Такие страны могут 

быть богатыми, но чем богаче страна, тем 

выше уровень специализации ее экономики, 

тем  более она уязвима от изменений в по-

требностях экономик стран ядра и между-

народной политической конъектуры. Про-

межуточное положение в сети неравного 

обмена между ядром и периферией зани-

мают полупериферийные страны. 

Миграционные процессы детерминиро-

ваны многими факторами (см. подробнее 

[1]). Среди наиважнейших факторов следу-

ет отметить стоимость труда, которая в 

странах ядра, как правило, выше, чем в тех 

же секторах в странах периферии и полупе-

риферии. Различие в стоимости труда в ядре 

и периферии является элементом механизма 

неравного обмена в миросистеме. Стои-

мость любого товара включает в себя стои-

мость необходимого для его производства 

труда. Стоимость труда выше в ядре, и ни-

же на периферии. В процессе международ-

ного обмена между ядром и периферией 

взаимозависимыми в области производства 

и потребления товарами, обмениваются то-

вары, которые могут содержать в себе 

меньшее количество, но дорогого труда, на 

товары трудоемких производств, произве-

денных дешевой рабочей силой. Стоимость 

труда закладывает экономическое основа-

ние для трудовой миграции и эмиграции, 

когда наиболее активные, молодые и обра-

зованные специалисты готовы «голосовать 

ногами» (см. значение термина [2]), переез-

жать в наиболее благополучные регионы 

или страны. Данное явление получило 

название «утечка мозгов» («brain drain»). 

Одностороннее перемещение рабочей 

силы является еще одним механизмом ис-

торической поляризации структуры «ядро – 

периферия». Исторически этот механизм 

предполагал как насильственные (напри-

мер, работорговля, труд военнопленных и 

т.д.), так и добровольные формы перемеще-

ния рабочей силы. Современные экономики 

развитых стран используют механизм доб-

ровольного перемещения рабочей силы, 

предлагая специалистам более высокую 

оплату и более благоприятные условия тру-

да, а зарубежным студентам передовые об-

разовательные программы, дипломы пре-

стижных вузов и возможности эмиграции. 

Образовательные программы, ориентиро-

ванные на талантливую, социально благо-

получную и, как правило, платежеспособ-

ную молодежь, предполагают адаптацию 

молодых людей к ценностям, образу жизни, 

стандартам принимающего их общества. 
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Если образовательная миграция не превра-

тится в эмиграцию, то получивший образо-

вание человек у себя на родине становится 

носителем и сторонником тех образцов, к 

которым он прошел адаптацию. Данный 

механизм распространения культурных об-

разцов свойственен не только странам ядра, 

он использовался и в советской системе, 

находившейся в противоборстве с миром 

капитала. 

В современном мире научные и образо-

вательные центры представляют собой об-

ширные сети социально-интеллектуальных 

связей, позволяющие участникам образова-

тельного процесса накапливать академиче-

ский и интеллектуальный капитал, форми-

ровать соответствующие профилю подго-

товки умения и навыки. В масштабах миро-

системы и одной отдельно взятой страны 

можно отметить существование неравен-

ства распределения такого капитала. Пред-

ставитель миросистемного подхода 

М. Деметр выделяет транснациональный и 

национальный академический капитал, и 

четыре типа обществ, в которых соотноше-

ние этих форм капитала представлено по-

разному [3]. К первому типу научных и об-

разовательных центров М. Деметр относит 

те, что связаны с мировой наукой, а дипло-

мы таких учреждений автоматически при-

знаются на международном уровне. Как 

правило, таковыми являются дипломы са-

мых престижных университетов США и 

Великобритании. Следует отметить, что 

Соединѐнные Штаты являются гегемоном 

на современном этапе функционирования 

миросистемы, а Великобритания играла 

данную роль в предыдущих двух столетиях. 

Ко второму типу М. Деметр относит науч-

ные и образовательные центры экономиче-

ски развитых стран с большим населением. 

Эти центры могут реализовывать крупные 

проекты, но национальный академический 

капитал в этих типах не конвертируется ав-

томатически в международный. К таким 

научным и образовательным центрам 

М. Деметр относит центры Германии, 

Франции, Испании, Японии. Третий тип 

представляют собой центры в развитых, но 

небольших обществах, чьи экономики не 

могут самостоятельно финансировать круп-

ные проекты. Здесь ученые ориентированы 

на участие в международных проектах, что 

приносит им и международный, и нацио-

нальный академический капитал. Примера-

ми могут быть научные и образовательные 

центры Нидерландов, Швейцарии. Центры 

второго и третьего типа, как видно из при-

меров, формируются на базе обществ стан 

ядра. Четвертый тип центров расположен в 

странах, где заниматься международной 

наукой очень трудно. Высшее образование 

и наука для молодежи здесь являются кана-

лами для эмиграции. Факторами «выталки-

вания» (в терминах Ф. Альтбаха [4]) слу-

жат: недофинансирование науки, упадок 

наукоемких производств, безработица, 

несоответствующие современным нормам 

условия труда, отсутствие социальных лиф-

тов в результате засилья коррупции и ку-

мовства. Именно в таких обществах «утечка 

мозгов» проявляется с особой силой.  

М. Деметер указывает на успешные при-

меры сопротивления государств «утечки 

мозгов». Успешное решение данной про-

блемы смогла продемонстрировать Испания 

и страны Латинской Америки. Поскольку 

на испанском языке говорят сотни миллио-

нов человек, этим странам удалось создать 

«вторичное ядро», или, иными словами, ис-

паноязычное пространство науки [3, с. 133]. 

Китай продемонстрировал иную стратегию. 

С одной стороны, Китай ежегодно увеличи-

вает затраты на академические программы 

международного масштаба. С другой сто-

роны, Китай стремиться занять  ключевые 

места в организации науки. Так, благодаря 

компании «Baring Private Equity Asia» 

(частной инвестиционной компании), Китай 

смог получить некоторый контроль над са-

мой престижной службой индексирования и 

научной базой данных Web of Science  

[3, с. 134]. Следует также отметить такой 

фактор, как экономический рост Китая и 

стабильное развитие рынка труда. В резуль-

тате китайская молодежь, получившая об-
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разование за рубежом, предпочитает эми-

грации возвращение в родную страну. 

Теперь зададим несколько вопросов, что-

бы очертить основные характеристики сло-

жившейся ситуации в России. Во-первых, к 

какому из типов обществ М. Деметера сле-

дует отнести российское общество? Ис-

пользуя типологию в отношении россий-

ского общества, можно констатировать, что 

после распада СССР наблюдается процесс 

периферизации российской науки и россий-

ской системы образования. Наука и система 

образования в СССР служили задачам раз-

вития многоотраслевой экономики. Распад 

многоотраслевой экономики СССР и фор-

мирование узкоспециализированной сырье-

вой экономики России привел к невостре-

бованности внутри страны высококлассных 

специалистов, которых в силу инерции го-

товила отечественная наука и система обра-

зования. Как отметила И.А. Крылова «за го-

ды “реформ” численность работающих спе-

циалистов в российской науке сократилась 

более чем на треть. Только институты си-

стемы РАН и отраслевые институты лиши-

лись до 70 % сотрудников. <…> В нынеш-

них условиях большинство российских сту-

дентов хотя и признают необходимость 

высшего образования (которое стало фак-

тически платным), в то же время понимают, 

что у них в России практически нет буду-

щего. Не удивительно, что многие из тех, 

кто “пошел в науку”, заранее планируют 

работать за рубежом» (см. [5, с. 60-61]). 

Можно предвидеть, что по мере устранения 

несоответствий остатков советской системы 

в организации науки и образовании совре-

менному экономическому базису России, в 

системе образования все резче будет про-

ступать классовая характеристика обще-

ства, а обучение за рубежом в экономиче-

ски развитых странах станет одним из куль-

турных механизмов поддержания статусных 

и классовых различий.  

Следующий вопрос, есть ли у России 

возможности создания «вторичного ядра» 

по примеру стран Латинской Америки и 

Испании или у российского научного сооб-

щества есть возможность «захвата» веду-

щих позиций в организации мировой 

науки? На сегодняшний день российское 

научное сообщество массово предпринима-

ет усиленные попытки вхождения в систему 

Web of Science и Scopus, при том, что по-

стоянный доступ к этим дорогим базам 

данным имеют очень немногие вузы стра-

ны. Вхождение в эти системы в российской 

науке и образовании часто является резуль-

татом работы административной системы 

принуждения в отношении профессорско-

преподавательского состава и за счет мате-

риальных средств публикующихся. Относи-

тельно формирования русскоязычного 

«второго ядра» науки, то здесь надежды мо-

гут быть гораздо серьезнее, так как числен-

ность людей говорящих на русском языке 

велика. Однако обратим внимание на про-

блемы, которые этому возможному проекту 

могут помешать. Довольно часто в СМИ 

можно услышать о том, что современная 

Россия перегнала СССР в области экспорта 

образовательных услуг, иными словами по 

количеству обучающихся в России ино-

странных студентов. Однако обращает на 

себя внимание, во-первых, то, что это сту-

денты из Болгарии, Вьетнама, Китая, Мон-

голии, Польши, Чехии, Словакии и других 

бывших союзников Советского Союза. Во-

вторых, как-то не акцентируется тот мо-

мент, что «иностранными» теперь для Рос-

сии стали выходцы из Белоруссии, Украи-

ны, Казахстана, Киргизии и других бывших 

республик СССР. В 2016-2017 учебном году 

по официальным данным численность 

граждан, обучавшихся в российских вузах 

из стран СНГ, Грузии, Абхазии, Южной 

Осетии достигало 122508 человек. Количе-

ство остальных иностранных студентов, 

включая студентов из трех стран Балтии 

(1474 чел.), Китая (26775 чел.), Монголии 

(2870 чел.), Вьетнама (4966 чел.) составило 

106812 чел. [6, c. 38]. Помимо этого «ино-

странными» являются и выходцы из России 

и бывшего СССР, проживающие в Швейца-

рии [7, с. 383]. В-третьих, нельзя упускать 

из виду, что к 1990 г. доля СССР в образо-
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вании иностранных студентов ровнялась 

10,8 % от мировой, доля постсоветской Рос-

сии составляет 4-5 % (8, p. 345; 9]). Иными 

словами, российская система образования 

действительно способна осуществлять про-

цессы интеграции, но, во-первых, Россия 

отстает от мировых темпов, по мировой до-

ли образования иностранных студентов 

Россия и сегодня в разы отстает от СССР.  

Обращает на себя внимание и то, что в 

Российскую Федерацию, как и в Аргентину, 

Чили, Колумбию, Португалию приезжают 

«не менее 50 % иностранных студентов из 

стран с низким уровнем дохода»  

[10, p. 217]. Приток иностранных студентов 

из периферий и полупериферий может бла-

готворно повлиять на отечественную си-

стему образования, затормозить ее транс-

формацию под потребности сырьевого гос-

ударства. Дело в том, что отечественная  

система образования, в советский период 

была одной из передовых систем и обслу-

живала потребности многоотраслевой  

советской экономики, готовя широчайший 

спектр специалистов. Сегодня экономиче-

ский базис образовательной сократился, 

большинство специальностей оказались 

невостребованными экономикой. Государ-

ство активно осуществляло реформы, наце-

ленные на приведение системы образования 

в соответствие современному экономиче-

скому базису страны. Однако есть надежда, 

что востребованность на международном 

рынке образовательных услуг поможет  

отечественной системе образования  

компенсировать результаты сокращения 

востребованности в ней внутри России  

(см. подробнее [11]). 

Следует подчеркнуть, отчетливой тен-

денции в направлении формирования «вто-

рого ядрам» в России не существует. На се-

годняшний день существуют проблемы ин-

теграции русскоязычных. В таких странах, 

как Вьетнам, Монголия, там, где русский 

язык был популярен в советский период 

среди образованного населения, современ-

ная Россия утрачивает влияние. Проекты, 

предложенные в середине 1990-х гг. для 

развития отношений в образовательной дея-

тельности в рамках СНГ не получили пол-

ноценной реализации. Концепция о форми-

ровании единого образовательного про-

странства  (1997 г.) не была реализована.  

В 2003 г. Россия вступила в Болонский про-

ект, что повлекло за собой коренную пере-

стройку системы образования, которая была 

в советский период общей и могла послу-

жить основанием для создания единого об-

разовательного пространства. На сегодняш-

ний день бывшие советские республики яв-

ляются конкурентами на международном 

рынке образовательных услуг. Существова-

ние такой конкуренции отмечают казахские 

ученые А.С. Жанбосинова, Г.М. Ахметова, 

они пишут: «Вузы Восточного Казахстана в 

неравном бою проигрывают ближайшим 

образовательным центрам, расположенным 

в таких Российских городах, как Барнаул, 

Новосибирск, Томск» [12, с. 279]. Обращает 

на себя внимание и сокращение заинтересо-

ванности в российских вузах молодых лю-

дей в странах Прибалтики, Украины, Гру-

зии, Белоруссии [13, с. 200]. Очевидно, что 

реализовать евразийский проект или сфор-

мировать «второе ядро» в мировой науки в 

современных условиях затруднительно. 

Оглядываясь в прошлое России, можно ско-

рее утверждать, что «вторичное ядро», 

сформированное в советский период, было 

утрачено. 

Делая выводы, необходимо подчеркнуть, 

что в современном мире протекают  

объективные процессы, способствующие 

росту образовательной миграции. Система 

производства и распределения капитала 

обуславливает неравенство в оплате труда, 

что выступает основным фактором притя-

жения трудовых ресурсов в страны ядра. 

Развитие науки и наукоемких производств в 

ядре миросистемы сопровождается форми-

рованием интеллектуально-образователь-

ных центров, обладающих высоким пре-

стижем. С одной стороны, это способствует 

распространению соответствующих их об-

разовательной и научной культуре образ-

цов, а, с другой стороны, создает условия 
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для одностороннего перемещения перспек-

тивных трудовых ресурсов из стран, где 

многообразие человеческих талантов не 

востребовано.  
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Введение. В работе рассматривается ме-

тод построения математической модели по-

лета беспилотного летательного аппарата 

(БПЛА). На основе полученной модели 

определяется условие устойчивого полета 

аппарата. Актуальность подобных работ 

обусловлена созданием в настоящее время 

многочисленных вариантов БПЛА как 

гражданского, так и военного назначения. 

Математическое и имитационное модели-

рование в настоящее время является осно-

вой новых разработок, в том числе беспи-

лотных летательных аппаратов. 

Впервые исследования движения твер-

дых тел с гироскопом начали проводиться в 

конце 19 века. В 1892 г. Бобылев  разрешил 

в эллиптических функциях времени задачу 

о движении без скольжения по горизон-

тальной плоскости шара с гироскопом 

внутри. В то же время эту задачу исследо-

вал Жуковский. Известна система гироско-

пической стабилизации вертикального по-

ложения двухколесного робототехническо-

го устройства. Весьма полезной может быть 

также гироскопическая стабилизация поле-

та БПЛА. Вращение  гироскопа, установ-

ленного на БПЛА, вокруг своей оси с боль-

шой угловой скоростью создает гироскопи-

ческий эффект, позволяющий стабилизиро-

вать полѐт  БПЛА. 

Постановка задачи. Ставится задача по-

строения математической и имитационной 

моделей полета беспилотного летательного 

аппарата с гироскопической стабилизацией.  

Методы исследования. Основой 

создания математической модели полета 

беспилотного летательного аппарата 

являются динамические уравнения Эйлера. 

Строится математическая модель полѐта 

беспилотного летательного аппарата с 

гироскопической стабилизацией. С помо-

щью математической модели могут быть 

исследованы некоторые характеристики 

полѐта и стабилизации БПЛА в зависимости 

от различных параметров.  

Преобразование координат. Для полу-

чения уравнений движения беспилотного 

летательного аппарата введем две системы 

координат [2, 3]: 1) система коорди-

нат O , которая движется поступательно 

вместе с центром масс беспилотного лета-

тельного аппарата вдоль траектории его по-

лета. Ось O  системы координат  

O направлена по касательной к траекто-

рии  невозмущенного полѐта беспилотного 

летательного аппарата, Ось O направлена 

по нормали к  траектории, ось O направле-

на перпендикулярно к осям O  и O .  

2) система координат Oxyz , оси которой 
совпадают с главными осями инерции бес-

пилотного летательного аппарата, рисунки 

1, 3). Скорость БПЛА всегда направлена по 

касательной к траектории движения. 

 

 
 

Рисунок 1 – Преобразование систем координат 
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На рисунке 2 показана ориентация БПЛА относительно систем координат. 

 

 
 

Рисунок 2 – Ориентация БПЛА относительно систем координат 

 

На рисунке 3 приведена траектория полета БПЛА. 

 

 
 

Рисунок 3 – Траектории полѐта беспилотного летательного аппарата 

 

В процессе полета  аппарат поворачива-

ется относительно своих осей инерции: от-

носительно оси Сх  на угол  , относительно 

оси Сz на угол  , относительно оси Сy , на 

угол  . Это возмущенное движение  аппа-

рата, центр масс  аппарата движется по не-

возмущенной траектории. Действующие на 

БПЛА силы представлены на рисунке 4 [3]. 

 

 
 

Рисунок 4 – Силы, действующие на БПЛА: 

G – вес,  R – сопротивление воздуха, N – подъѐмная сила, P – сила тяги, Q – боковая сила,  

V – вектор скорости 

z 
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Рассмотрим движение БПЛА, имеющего 

центр масс О, через который проходят его 

оси вращения. Пусть Oxyz  – система коор-

динат, связанная с осями инерции БПЛА 

(рисунок 3), O  – система координат, 

связанная с невозмущенной траекторией 

полѐта БПЛА, которую описывает его центр 

масс. Центры этих систем координат совпа-

дают с центром масс БПЛА О.  

В произвольный момент времени ориен-

тация системы Oxyz  относительно системы 

O  может быть определена тремя углами 

Эйлера , ,   [2]. Определение углов Эйле-

ра  будем использовать в расширенном ва-

рианте, углами Эйлера будем называть лю-

бые три угла однозначно определяющие по-

ложение системы Oxyz  относительно си-

стемы O . 

Одним из главных требований к матема-

тическим моделям БПЛА, кроме их адек-

ватности и достаточной для практического 

применения точности, является  простота и 

понятность моделей практическим специа-

листам по управлению БПЛА [3]. В связи с 

этим для описания полѐта БПЛА будем 

строить математическую модель первого 

приближения. Под моделями первого при-

ближения будем понимать модель  полѐта 

БПЛА, в которой углы , ,    являются ма-

лыми величинами. Будем предполагать, что 

угловые скорости поворотов , ,    также 

малы. В моделях первого приближения бу-

дем считать, что для малых величин ,   

имеют место соотношения 

sin , cos 1, 0        . Величины 

выше первого порядка малости считаются 

равными нулю. 

Пусть , ,i j k  – орты координатных осей 

, ,Ox Oy Oz ,  , ,l m n  – орты координатных 

осей , ,O O O   . Получим выражения векто-

ров , ,i j k  через вектора , ,l m n  и углы  

Эйлера. Переход от системы Oxyz  к системе 

O  можно осуществить при помощи трех 

последовательных поворотов: на угол    

вокруг осиO , на угол   вокруг оси Om  и 

на угол   вокруг оси Oz . Все повороты 

производятся против часовой стрелки при 

рассмотрении их с конца соответствующей  

оси. При первом повороте на угол   отно-

сительно оси O  мы переводим систему 

Oxyz  в промежуточное положение O ml . 

Соответствующий переход задается  

матрицей 
1

A , которая с учетом малости  

величины   будет иметь вид

 

 1

1 0 0 1 0 0

0 cos sin 0 1

0 sin cos 0 1

A    

  

   
   

 
   
       

 

 

Первоначальный поворот на угол   вокруг оси O  задается матрицей 
2

A  
 

 2

cos 0 sin 1 0

0 1 0 0 1 0

sin 0 cos 0 1

A

  



  

    
   

 
   
   
   

 

 

Первоначальный поворот на угол   вокруг оси O  задается матрицей 
3

A
 

 

 3

cos sin 0 1 0

sin cos 0 1 0

0 0 1 0 0 1

A
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Поскольку операция перемножения мат-

риц не обладает свойством коммутативно-

сти, то в общем случае конечные повороты 

системы Oxyz некоммутативны. Это означа-

ет, что в общем случае ориентация системы 

Oxyz относительно системы O , получа-

емая в результате двух или трех последова-

тельных поворотов, зависит от порядка вы-

полнения этих поворотов. Однако в случае 

малых углов , ,    с точностью до малых 

первого порядка перемножение матриц 

коммутативно.    

Следовательно,  в моделях первого при-

ближения перемещения  системы Oxyz  от-

носительно системы O  не зависят от 

порядка изменения углов Эйлера, т.е. пре-

образования координат в моделях первого 

приближения инвариантны относительно 

порядка изменения малых углов Эйлера. 

Конечный поворот системы Oxyz из 

начального положения в произвольное по-

ложение, в случае изменения углов в поряд-

ке , ,    задается матрицей A , являющейся 

произведением трех матриц 
3 2 1

A A A A .

 

  3 2 1

1 0 1 0 1

, , ( ) 1 0 0 1 1

0 1 0 1 1

A A A A

   

      

   

      
     

    
     
           

. 

 

Следовательно, 

1

1

1

i l l m n

j m l m n

k n l m n

   

   

   

        
      

           
                

 

Используя теперь матрицу конечного поворота A , можно построить таблицу перехода 

от единичных векторов , ,i j k  к единичным векторам  , ,l m n  и наоборот. 

 

Таблица 1 – Соотношения между единичными векторами систем Oxyz и O  
 

 

 

 

 

 

При повороте системы  Oxyz  относитель-

но системы O  изменения углов Эйлера 

происходят против часовой стрелки,  

в обратном преобразовании системы 

O относительно системы Oxyz  углы  

Эйлера будут меняться по часовой стрелке. 

Если поворот осуществляется по часовой 

стрелке, то соответствующий угол  

в таблице меняет свой знак. Тогда обратный 

переход от системы Oxyz  к системе  

O  будет задаваться соответственно мат-

рицей. 
 

1

( , , ) ( , ) 1

1

T
B A A

 

      

 

 
 

      
 
  

, 

 

 l  m  n  
i  1     

j  
  1   

k      1 
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1

1

1

l i i j k

m j i j k

n k i j k

   

   

   

       
     

         
               

. 

 

Угловая скорость вращения. Рассмот-

рим последовательность поворотов системы  

Oxyz  относительно системы O  на углы  

, ,    с соответствующими угловыми ско-

ростями , ,   . Тогда угловая скорость    

выразится, как 

x y z
i j k l m n                    . 

 

Получим проекции вектора   на оси  

системы Oxyz и системы  O .  

В соответствии с рисунком 1 и таблицей 

переходов от  единичных векторов , ,i j k  к 

единичным векторам , ,l m n  и наоборот бу-

дем иметь: 

Вектор   направлен вдоль оси O , сле-

довательно

 

( )l i j k i            . 

 

Вектор  , направленный вдоль промежуточной оси  Om  лежит в плоскости, проходя-

щей через оси ,Ox Oy  (эта плоскость на рисунке обозначена цифрой III). Следовательно,   

 

sin cos
x y
i j i j i j                    

( )j l m n m              . 

Аналогично ( )k l m n n              . 

Таким образом, , ,
x y z                . 

i j k l m n                  . 

 

Проекции угловой скорости   на оси систем Oxyz будут 

 

1 1 1
, ,

x x y y z z
              , 

 

Выражая векторы , ,i j k  через векторы , ,l m n , получим выражения угловой скорости   

в проекциях на оси системы  O  
 

( ) ( ) ( )l m n l m n l m n                        

l m n        .     (1) 

 

Динамические уравнения Эйлера. Вос-

пользуемся динамическими уравнениями 

Эйлера в проекциях на оси системы  

O .  Для получения уравнений качения 

БПЛА воспользуемся теоремой об измене-

нии кинетического момента относительно 

центра масс  БПЛА O . Пусть 
0

K  – кинети-

ческий момент БПЛА относительно центра 

O  (рисунок 1), 
O

M  – главный момент 

внешних сил относительно того  

же центра. 

Тогда теорема моментов в системе коор-

динат O  относительно центра O  будет 

иметь вид 
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O
O

dK
M

dt
 , 

 

Определим кинетический момент 
O

K  в 

проекциях  на оси системы координат  

Oxyz , которые параллельны главным осям 

инерции БПЛА. Обозначим , ,A B C  –  

моменты инерции БПЛА относительно осей 

, ,Ox Oy Oz  соответственно , ,A B C . Тогда 

проекции кинетического момента на оси 

системы Oxyz будут иметь вид 

 

, ,
x y z

K A K B K C     . 

O
K A i B j C k     . 

 

Выразим кинетический момент 
O

K  в системе O . 

 

   ( )
O

K A l m n B l m n C l m n                     

A l B m mA A n C n A l B m C n               . 

 

С учѐтом малости величин , , , , ,     
 
проекции кинетического момента на оси си-

стемы O  будут 

 

,K A K B    , K C  . 

Тогда  
dK

A
dt


  ,   

dK
B

dt


  ,   

dK
C

dt


  . 

 
Все силы, действующие на БПЛА, кроме 

силы тяги двигателей, имеют распределен-
ный характер. Все силы кроме силы тяже-
сти являются переменными. Если БПЛА 
движется равномерно и прямолинейно, то 
действующие на него силы в среднем урав-
новешены. 
Поскольку распределенные силы пере-

менные, то точка приложения их равнодей-
ствующей меняет свое положение. Можно 
оценить максимальную по модулю равно-

действующую всех этих сил rF , и еѐ  про-

екции на оси , ,Ox Oy Oz . Также можно оце-

нить максимальное отклонение точки при-
ложения равнодействующей от центра масс 

БПЛА. Будем считать, что возмущенное 
движение БПЛА происходит от действия на 
него только распределенных сил. 

Разложим силу rF  на составляющие 

вдоль координатных осей системы Oxyz . 
Возьмѐм вначале составляющую силы rF , 

направленную вдоль оси Oz .  Обозначим еѐ 

zF  и предположим, что она приложена в си-

стеме Oxyz  в некоторой точке с координа-

тами 0, 0,
C C C

x y z R     Тогда радиус-

вектор точки приложения силы zF  относи-

тельно центра масс БПЛА будет  

 C
r Rk R l m n       .

 

Главный момент внешних сил относительно центра O  в системе O равен  

O C z
M r F  ,  

 1

0 0 1

O z z

l m n

M RF RF l m         
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Следовательно,  

, , 0
z z

M F R M F R M      . 

 

Уравнения полѐта БПЛА в этом случае в системе O  будут 

 

0

z

z

A F R

B F R

C

 

 







        

(1) 

 

Аналогично можно получить уравнения 

полѐта БПЛА для  составляющих yF , xF . 

силы rF . 

Гироскопическая стабилизация. По 
теореме Томсона – Тета – Четаева гироско-
пическую стабилизацию можно осуще-
ствить только при четном числе неустойчи-
вых координат. В системе (1) выполним ги-
роскопическую стабилизацию полета бес-
пилотного летательного аппарата по пере-

менным   и  . Пусть в невозмущенном 

состоянии ось гироскопа, центр масс кото-
рого совпадает с центром масс беспилотно-
го летательного аппарата, направлена вдоль 
оси, проходящей через центр масс О беспи-
лотного летательного аппарата параллельно 

оси Oy . Предположим, что БПЛА повер-

нулся относительно оси Oy на малый угол 

 , а относительно оси Oz  на малый угол  . 

Пусть в невозмущенном состоянии ось 
гироскопа, центр масс которого совпадает 
с центром масс БПЛА, направлена вдоль 
оси, проходящей через центр масс O 

БПЛА параллельно оси Ox . Предполо-
жим, что БПЛА повернулся относительно 

оси Oy  на малый угол  , а относительно 

оси Oz  на малый угол  . Пусть угловая 

скорость поворота БПЛА будет 

i j k        . Если гироскоп вращает-

ся вокруг собственной оси с угловой скоро-

стью 1  , 1 1 i    , то согласно правилу 

Жуковского со стороны гироскопа будет 
действовать пара сил с гироскопическим 

моментом 1M , поворачивающая ось враще-

ния гироскопа  в сторону вектора  . При 
этом имеет место соотношение 

 

   1 1 1 1 1( ) 1 0 0
i j k

M J J J j k J n m                   

  

, 

 

где J  момент инерции гироскопа. 
 

Добавим в систему уравнений (1) гироскопический момент 1M , получим 

 

1

1
0

z

z

A F R

B J F R

C J

 

  

  




 
  

      (3) 

 

Это математическая модель полета  
БПЛА с гироскопической стабилизацией. 
Модель построена на основе динамических 
уравнений Эйлера в проекциях на оси  

системы координат O . 

Исследование устойчивости вращения 
тела. В соответствии с полученными урав-
нениями (3) гироскопическая стабилизация 

вращения возможна по переменным   и  . 

Получим  условие устойчивого движения 
БПЛА. Сделаем замену переменных, 
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1

2

t
c

e
c






  
   

   
, 

 

где 
1 2
, ,c c   некоторые константы. 

 

Или 
1 2

,
t t

с e c e
   

 
Подставляя эту замену в последние два уравнения системы  (3), получим 

 
2

1 1 2

2

1 1 2

( ) 0

0

z
B F R c J c

J c C c

  

  

   


  
 

 

Для того чтобы  эта система имела ненулевое решение, необходимо, чтобы имело место 

соотношение 

 
2

1

2

1

0
z

B F R J

J C

  

  


  


, 

 

или 4 2 2 2 2

1
0

z
CB F RC J                                             

Получаем два нулевых корня 
1 2
, 0    

Далее имеем 2 2 2

1
0

z
CB F RC J   

 

Откуда 
2 2

2 1z
F RC J

CB





  

 

Поскольку   входит в уравнение только 

в четных степенях, то вместе с корнем   

удовлетворять уравнению будет  

и корень  . Следовательно, устойчивое 

вращение возможно лишь при чисто  

мнимых значениях  , т.е. необходимо,  

чтобы выполнялось неравенство 0
2
 .  

Тогда условием устойчивости полета БПЛА 

относительно углов поворота   и   будет 

 
2 2

1 z
J F RC  , 

 

или   1

z
F RC

J
        (4) 

 

Аналогично можно получить условие 

устойчивости полета БПЛА при учете со-

ставляющих силы rF , направленных вдоль 

оси Ox  и оси   Oy  

Имитационная модель. Для построения 

имитационной модели зададим конкретные 

значения параметрам системы (3) с соответ-

ствующими единицами измерений: A=800; 

B=1000; C=1200; 12zF  ; R=5; J=5. 

В соответствии с формулой (4) для 

устойчивого полѐта БПЛА угловая скорость 

вращения гироскопа  1  
должна быть боль-

ше 54. Однако, для того чтобы изменения 

углов  
 
и  оставались в допустимых 

пределах, необходимо угловую скорость 

вращения гироскопа  1  значительно увели-

чить. В данной модели 1 300  .
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Определим вспомогательные переменные 

 

 
2 2 1 1

1 2 1 3 4 5 6, , , , ,z

k k k k
k F R k J k k k k

B C A B
       . 

 

Имитационная модель будет иметь вид 

 
 

Рисунок 5 – Схема имитационной модели 

 

Изменение угла  приведено на рисунке 6. 

 
 

Рисунок 6 – Изменение угла   
 

Изменение угла  приведено на рисунке 7. 

 
 

Рисунок 7 – Изменение угла   
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При увеличении угловой скорости гиро-

скопа уменьшается амплитуда колебаний и 

увеличивается частота. На рисунках 8, 9 

приведены графики изменения углов   и 

  для 1 300  . 

 

 
 

Рисунок 8 – Изменение угла  ,  1 300 
 

 

 
 

Рисунок 9 – Изменение угла  , 1 300 
 

 

На рисунках 10, 11 приведены графики изменения углов   и   при неустойчивом по-

лѐте БПЛА для 1 50 
 

 

  

Рисунок 10 – Изменение угла  ,  1 50   

 

 
 

Рисунок 11 – Изменение угла  , 1 50 
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Заключение. Рассмотренные в работе 

методы построения математической и ими-

тационной моделей гироскопической ста-

билизации БПЛА могут быть применены 

при разработке некоторых моделей БПЛА, а 

также при создании роботов как граждан-

ского, так и военного применения. Анало-

гичные модели могут быть использованы 

при решении других подобных задач [1].  

Использование современных информа-

ционных технологий дает возможность  

эффективного моделирования различных 

военных ситуаций также в учебном процес-

се военного вуза, в научно-исследова-

тельской работе курсантов и адъюнктов, а 

также в профессиональной деятельности 

будущих офицеров войск национальной 

гвардии России. Поэтому рассмотренные в 

данной работе методы могут быть включе-

ны в образовательную среду военного вуза.  

Образовательная среда военного вуза может 

включать в себя материалы, используемые 

курсантами и адъюнктами для военно-

научной работы, которая предполагает  

использование как знаний, полученных в 

процессе обучения, так и освоение новых 

методов, выходящих за рамки изучаемых 

предметов, в частности различных методов 

математического и имитационного модели-

рования. 
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Abstract. The article describes the quick-release brackets: MK 5M, BK 4X2U and VK-4U, de-

signed to install optical aiming devices on 5.45 mm Kalashnikov assault rifles, which do not have 
a dovetail-type side seat in their design. The results of tests of quick-release brackets are consid-
ered, their advantages and disadvantages are noted. 
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В соответствии с Федеральным законом 
«О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» [1] выполнение основных 
задач, возлагаемых на войска национальной 
гвардии» предусматривает применение спе-
циальной техники, специальных средств, 
боевого и, в частности, стрелкового оружия. 
Важным требованием при использовании 
стрелкового оружия является обеспечение 
высокой эффективности стрельбы, что, в 
свою очередь, обеспечивается оперативным 
выполнением поставленных огневых задач 
с минимальным расходом боеприпасов. Од-
ним из наиболее массовых образцов стрел-
кового оружия, стоящих на вооружении 
войск национальной гвардии, является  
5,45-мм автомат Калашникова (далее –  
«автомат АК74»). Автомат АК74 зареко-
мендовал себя надѐжным и сбалансирован-
ным образцом универсального стрелкового 
оружия, обладающим достаточно высокой 
потенциальной эффективностью стрельбы.  
В соответствии с данными таблицы стрель-
бы срединные отклонения при стрельбе 
одиночным огнѐм на дальностях от 100 до 
500 м составляют в вертикальном направ-
лении от 4 до 20 см, а в боковом направле-
нии – величины в два раза мéньшие [2]. 
Приведѐнные значения срединных отклоне-
ний потенциально обеспечивают надѐжное 
поражение большинства типовых целей на 
дальностях до 500 м при минимальном за-
трачиваемом количестве боеприпасов [3]. 
Вместе с тем имеются объективные причи-
ны, снижающие фактическую эффектив-
ность применения автомата в реальных 

условиях стрельбы или обстановки. Одной 
из причин снижения эффективности приме-
нения автомата АК74 является несовершен-
ство штатного механического прицела, в 
частности, его достаточно низкая точность 
наведения в цели, удалѐнные на дальности 
стрельбы более 300 м, а также низкая опе-
ративность прицеливания в условиях  
ограничения времени открытия огня.  
Общеизвестно и многократно доказано на 
практике, что применение оптических при-
целов способно существенно повысить как 
точность, так и оперативность прицелива-
ния, что является важными составляющими 
эффективной стрельбы. При этом необхо-
димо отметить, что на значительной части 
образцов автомата Калашникова конструк-
тивно отсутствуют штатные посадочные 
места для установки оптических средств 
прицеливания. Такие образцы автомата не 
позволяют совместно использовать оптиче-
ские прицелы, а соответственно, не способ-
ствуют достижению современных требова-
ний по эффективности стрельбы. В рамках 
настоящей статьи приведены описания и 
результаты испытаний следующих 
устройств, предназначенных для совмест-
ного использования с автоматами Калашни-
кова.   

Быстросъѐмный кронштейн МК-5М 
для крепления оптических прицелов на 
5,45-мм автоматы Калашникова АК74  

(далее – кронштейн МК-5М) производства 
ООО НТФ «Медиум», г. Иркутск. Внешний 
вид кронштейна МК-5М представлен на 
рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид кронштейна МК-5М 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

81 

Особенностью кронштейна МК-5М явля-

ется конструкция, содержащая упругий 

элемент – переднюю опору. Передняя опора 

кронштейна выполнена из листовой пру-

жинной стали и жестко присоединена при 

помощи двух винтов к направляющей план-

ке «Picatinny». Задняя опора выполнена в 

виде вогнутой детали с квадратным пазом 

для сопряжения с выступом пятки возврат-

ного механизма автомата. Задняя опора по-

движно крепится к планке «Picatinny» дву-

мя винтами и ее положение может сдви-

гаться до 4 мм по длине для компенсации 

производственных допусков. Масса крон-

штейна составляет 0,13 кг, длина направля-

ющей «Picatinny» – 208 мм [4].  

Быстросъѐмный кронштейн БК-4С2У 

для крепления коллиматорных прицелов, 

лазерных целеуказателей, фонарей, сошек, 

рукояток на 5,45-мм автоматы Калашникова 

АК74 (далее – кронштейн БК-4С2У) 

производства ООО НТФ «Медиум». 

Внешний вид кронштейна представлен на 

рисунке 2. 

Кронштейн БК-4С2У выполнен в виде 

двух шарнирно соединенных на нижней 

планке половин, с пазами для зажима боко-

вых поверхностей газовой камеры и приле-

гающего к ней участка ствола, с четырьмя 

планками «Picatinny», расположенными на 

внешних сторонах кронштейна. На боковой 

поверхности правой стороны БК4С2У име-

ется отверстие для крепежного винта М6, 

которым половины кронштейна соединяют-

ся на автомате. Масса кронштейна БК-4С2У 

составляет 0,10 кг [5]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид кронштейна  

БК-4С2У 

Быстросъѐмный кронштейн ВК-4У 
(далее – кронштейн ВК-4У) производства 

ООО НТФ «Медиум» имеет то же назначе-

ние, что и кронштейн БК-4С2У, но отлича-

ется конструктивно. Внешний вид 

кронштейна представлен на рисунке 3. 
 

 
 

Рисунок 3 – Внешний вид кронштейна ВК-4У 
 

Кронштейн ВК-4У имеет цельную не-

разъѐмную конструкцию и состоит из четы-

рѐх планок «Picatinny» с перемычками, об-

разующими два сквозных отверстия – для 

ствола и газовой камеры. Перемычка между 

отверстиями имеет прорезь, поперѐк кото-

рой в боковых планках находится крепѐж-

ный винт, стягивающий боковые планки. 

Нижнее отверстие для ствола имеет про-

дольный паз, через который ствол вставля-

ется в отверстие для ствола. Масса крон-

штейна ВК-4У составляет 0,08 кг [6].  

Целью испытаний являлась оценка тех-

нических характеристик представленных 

выше устройств и оценка возможности их 

использования совместно с 5,45-мм автома-

том Калашникова. Испытания устройств 

проводились в два этапа: первый – опреде-

ление возможности установки кронштейнов 

на различные модификации автомата Ка-

лашникова и второй – оценка сравнитель-

ных показателей кучности и эффективности 

стрельбы из автоматов АК74 и АК74М с 

оптическими прицелами, используя для их 

крепления на оружии рассмотренные выше 

кронштейны.  
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При определении возможности установки 

кронштейнов МК-5М было определено, что 

на три автомата АК74М, из шести пред-

ставленных на испытания, кронштейн  

МК-5М не может быть установлен в соот-

ветствии с его эксплуатационной докумен-

тацией, вследствие недостаточного выхода 

выступа пятки возвратного механизма от-

носительно задней поверхности крышки 

ствольной коробки. Недостаточный выход 

выступа пятки возвратного механизма, в 

свою очередь, не позволил надѐжно  

зафиксировать кронштейн МК-5М  

относительно ствольной коробки автомата. 

При оценке возможности установки крон-

штейнов на автоматы АК74 в количестве 

двадцати трѐх штук отмечено, что выступ 

пятки возвратного механизма выходит от-

носительно задней поверхности крышки 

ствольной коробки в необходимых преде-

лах, что потенциально обеспечивает  

установку кронштейнов МК-5М на пред-

ставленные автоматы АК74 в соответствии 

с эксплуатационной документацией на 

кронштейны. Результаты испытаний также 

показали, что установка кронштейнов  

БК-4С2У и ВК-4У на все представленные 

для испытаний автоматы АК74М и АК74  

осуществима согласно инструкции по экс-

плуатации на кронштейны без проведения 

каких-либо регулировочных и доводочных 

работ. 

При проведении стрельбовых проверок в 

качестве оптических средств прицеливания 

совместно с кронштейнами МК-5М исполь-

зовались прицелы телескопические со 

сменным увеличением: ПО 104, ПО 156 

(производитель АО «НПЗ», г. Новосибирск), 

совместно с кронштейнами БК-4С2У и  

ВК-4У – прицелы коллиматорные: ПКУ-2, 

ПК-4 (производитель АО «НПЗ», г. Новоси-

бирск). Стрельбу осуществляли курсанты 

пятого курса, отобранные из числа стрел-

ков, имеющих отличные навыки стрельбы 

из автомата Калашникова. 

Стрельба на кучность осуществлялась 

сериями по десять одиночных выстрелов из 

положения «лѐжа с упора» с последующим 

определением сравнительных показателей 

степени рассеивания пробоин. В качестве 

упора использовались сошки типа «ЛС» 

производства ООО НТФ «Медиум», на ри-

сунках 4, 5. 

 

 
 

Рисунок 4 – Стрельба из автоматов АК74М и АК74 с оптическими прицелами, установленными на 

кронштейнах МК-5М 
 

 
 

Рисунок 5 – Стрельба из автоматов АК74М и АК74 с оптическими прицелами, установленными 

на кронштейнах БК-4С2У и ВК-4У 
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Для каждого образца кронштейна 

осуществлялось по пять серий из десяти 

выстрелов. После каждой серии выстре-

лов, кроме показателей кучности, также 

оценивалась стабильность положения 

кронштейнов при помощи ствольного 

коллиматора 1П61. В качестве критерия 

стабильности положения кронштейнов 

принималась допускаемая сбиваемость 

линии прицеливания, составляющая  

0,5 тысячных. В качестве показателей 

кучности стрельбы использовались 

сердцевинные полосы по высоте и боко-

вому направлению – СВ и СБ. Результаты 

выполнения испытания приведены в 

таблицах 1, 2. 
 

Таблица 1 – Результаты определения средних значений показателей кучности стрельбы 

одиночным огнѐм с кронштейнами: МК-5М, БК-4С2У, ВК-4У 

Наименование параметра 
Среднее значение для кронштейна Таблица 

стрельбы МК-5М БК-4С2У ВК-4У 

Сердцевинная полоса по боковому 

направлению – СБ , см 
8,9 9,4 10,1 12 

Сердцевинная полоса по высоте – СВ, см 10 7,3 8,9 12 

Примечание – Данные таблицы стрельбы получены исходя из соотношения Св (Сб) = Вв (Вб) – 

3,06, где Вв (Вб) – срединные отклонения по высоте (боковому направлению) из Таблиц стрель-

бы по наземным целям из стрелкового оружия калибра 5,45 и 7,62 мм: М., Воен. изд-во м-ва обо-

роны СССР, 1977. – 262 с (таблица 27, стр. 81, дальность 100 м). 

 

Таблица 2 – Результаты определения показателей стабильности положения кронштейнов: 

МК-5М, БК-4С2У, ВК-4У  

Наименование 

параметра 

Значение для кронштейна 
Допускаемое 

значение 
МК-5М БК-4С2У ВК-4У 

макс. средн. макс. средн. макс. средн. 

Отклонение кронштейна 

относительно первона-

чального положения по 

горизонту – Х, тысячные 

0,5 0,15 1,0 0,36 1,0 0,36 

0,5 
Отклонение кронштейна 

относительно первона-

чального положения по 

вертикали – У, тысячные 

1,0 0,33 1,5 0,49 0,7 0,36 

Для оценки эффективности стрельбы с 

оптическими прицелами, установленными 

на кронштейнах: МК-5М, БК-4С2У и ВК-4У, 

была осуществлена прицельная стрельба 

очередями из автоматов АК74 и АК74М по 

грудным мишеням в количестве трѐх серий 

по тридцать выстрелов каждая. Результаты 

испытания представлены в таблице 3. 

Из результатов выполнения стрельбовых 

испытаний следует, что при стрельбе оди-

ночным огнѐм из автоматов АК74 и АК74М 

с оптическими прицелами, установленными 

на кронштейнах МК-5М, БК-4С2У и ВК-4У, 

сердцевинные полосы получены в 1,2-1,6 ра-

за меньше данных официальной таблицы 

стрельбы для штатного механического при-

цела. При стрельбе очередями частота  

(вероятность) попаданий в грудную ми-

шень, удалѐнную на расстояние 100 м со-

ставила от 0,3 до 0,5, что также не хуже 

данных официальной таблицы стрельбы для 

штатного механического прицела. 

При оценке стабильности положения 

кронштейнов при воздействии ударных 

нагрузок установлено, что средние значения 

смещения кронштейнов составили не более 
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0,36 тысячных (3,6 см на дальности 100 м), 

что не превышает принятого критерия  

стабильности положения кронштейнов,  

составляющего 0,5 тысячных (5 см на даль-

ности 100 м). Максимальные смещения со-

ставили 1,5 тысячных для кронштейна  

БК-4С2У и 1,0 тысячную для кронштейнов 

МК-5М, ВК-4У, что превышает установлен-

ный критерий, соответственно в три и два  

раза. 

 

Таблица 3 – Результаты определения средних значений показателей эффективности 

стрельбы очередями с кронштейнами: МК-5М, БК-4С2У и ВК-4У 

Наименование  

параметра 

Значение для кронштейна Допускаемое 

значение МК-5М БК-4С2У ВК-4У 

Частота (вероят-

ность) попаданий в 

грудную мишень на 

дальности 100 м при 

стрельбе очередями 

лѐжа с упора 

0,4 0,3 0,5 0,3 

Примечание – Допускаемое значение принято на основе данных Таблиц стрельбы по наземным 

целям из стрелкового оружия калибра 5,45 и 7,62 мм: М., Воен. изд-во м-ва обороны СССР, 

1977. – 262 с (таблица 52, стр. 128, дальность 100 м, лѐжа с упора). 

Таким образом, показатели кучности и 

эффективности стрельбы из автомата  

Калашникова, полученные совместно  

с оптическими прицелами, установленными 

на быстросъѐмных кронштейнах: МК-5М,  

БК-4С2У и ВК-4У не уступили данным  

таблицы стрельбы. Вместе с тем, несмотря 

на достаточно высокие значения  

показателей стрельбы, необходимо отме-

тить, что образцы кронштейна МК-5М не 

обеспечили их гарантированную установку 

на все единицы заявляемых модификаций 

автомата Калашникова, а при воздействии 

ударных нагрузок, возникающих при 

стрельбе, максимальные смещения  

кронштейнов составили от 1,0 до 1,5 тысяч-

ных, что превышает установленные требо-

вания. 

По завершении всех основных этапов до-

работки рассмотренных выше устройств, 

они могут быть рекомендованы для прове-

дения их апробации в заинтересованных 

подразделениях войск национальной гвар-

дии Российской Федерации с целью более 

полной оценки их боевых и эксплуатацион-

ных свойств. 
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В ходе изучения истории становления 

института политической ссылки в Сибирь, 

ставшей главным видом наказания участни-

ков тайных @обществ декабристов, невоз-

можно обойти вниманием вопросы, связан-

ные с правовым положением жен и детей 

сибирских изгнанников. Не случайно по-

двигу декабристок посвящены не только 

художественные произведения, но и науч-

ные статьи, отдельные страницы в общих 

                                                 
© Бочанова Т. А., 2021 

исследованиях по истории сибирской ссыл-

ки декабристов. Однако освещение этой 

проблематики в исторической и историко-

правовой литературе до сих пор носит 

фрагментарный характер. 

Верховный уголовный суд по делу де-

кабристов приговорил к ссылке в Сибирь на 

каторгу и поселение 121 человека, из кото-

рых только 23 были женаты. Все они – со-

стоявшие на действительной военной служ-

бе или отставные офицеры, большинство 
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которых имело воинские чины от подпол-

ковника до генерала (генерал-майоры  

С.Г. Волконский и М.А. Фонвизин, генерал-

интендант  А.П. Юшневский, полковники 

А.Ф. Бриген, В.Л. Давыдов, А.З. Муравьев, 

А.Н. Муравьев, М.М. Нарышкин, И.Ю. По-

ливанов, В.К. Тизенгаузен, С.П. Трубецкой 

и т.д.). С.Г. Волконский, С.П. Трубецкой  и 

Ф.П. Шаховской имели княжеские титулы. 

Часть из этих людей была близка ко двору, 

занимала видное положение в свете  

(С.Г. Волконский, М.М. Нарышкин,  

М.А. Фонвизин, все Муравьевы), обладала 

значительными состояниями [4, с. 29, 42, 

61, 118, 125, 173, 178, 185, 207]. Соответ-

ственно высокий социальный статус был у 

их жен.  

Осужденные по делу декабристов лица 

лишались не только политических, но и 

большей части имущественных и семейных 

прав. Поэтому их супругам была предо-

ставлена возможность выбирать: отречься 

от своих мужей и с разрешения церкви 

вступить в новый брак, либо сохранить 

брак, отправившись за мужем в доброволь-

ное изгнание. Те одиннадцать жен и невест 

декабристов, которые сознательно и беспо-

воротно выбрали второй вариант, суще-

ственно различались по возрасту, социаль-

ному положению, характеру, уровню обра-

зования и культуры. Самые старшие – соро-

калетние М.К. Юшневская и Е.В. Ентальце-

ва. Наиболее молодые – М.Н. Волконская, 

А.Г. Муравьева, Н.Д. Фонвизина и К. Ле-

Дантю, которым было чуть за двадцать. К 

титулованной знати принадлежали дочь ге-

роя Отечественной войны 1812 г. генерала 

Н.Н. Раевского М.Н. Волконская, Е.П. Тру-

бецкая (дочь графа И.С. Лаваля), А.Г. Му-

равьева (из богатого графского рода Чер-

нышевых), Е.П. Нарышкина (дочь бывшего 

военного министра графа П.П. Коновницы-

на). Из знатного рода Апухтиных происхо-

дила Н.Д. Фонвизина. В то же время среди 

них были женщины, которые не могли 

похвастаться знатностью рода или богат-

ством (А.В. Ентальцева, невесты декабри-

стов француженки Полина Гебль и Камилла  

Ле-Дантю) [13, с. 33-34]. Остальные жены 

участников тайных обществ декабристов по 

разным причинам не смогли последовать за 

ними в ссылку (жены И.Д. Якушкина,  

А.З. Муравьева, А.Ф. Бригена, невеста  

П.А. Муханова), либо, воспользовавшись 

разрешением Николая I, порвали с мужья-

ми. Жены В.И. Лихарева, И.В. Поджио, 

П.И. Фаленберга вскоре после осуждения 

мужей вступили в новый брак [13, с. 52]. 

Практика добровольного переселения 

жен к мужьям, сосланным в Сибирь, суще-

ствовала ещѐ до событий 1825 г. Указом от 

10 октября 1821 г. император Александр I 

разрешил такое переселение женам уголов-

ных преступников с целью обеспечения 

Нерчинских заводов и рудников постоян-

ными рабочими из числа ссыльных и пре-

кращения их побегов с каторги. Однако это 

правило не распространялось на лиц, при-

говоренных к «политической смерти», ка-

ковыми и являлись участники движения де-

кабристов [10, с. 134-135]. Стремление жен 

«государственных преступников» последо-

вать за ними в сибирскую ссылку расцени-

валось Николаем I как форма общественно-

го протеста, сочувствие политическим иде-

алам революционеров. Поэтому власти ста-

рательно чинили препоны женщинам, по-

желавшим разделить участь опальных му-

жей. В каждом конкретном случае жены и 

невесты вынуждены были усиленно доби-

ваться разрешения на отъезд в Сибирь.  

В еще большей степени отягощал положе-

ние женщин тот факт, что император раз-

решил ехать только женам, но не детям, ко-

торых матерям пришлось оставить на попе-

чение родственников. До отъезда в Сибирь 

детей не было только у Е.П. Трубецкой и 

Е.П. Нарышкиной [13, с. 30].  

Как известно, правовой режим сибирской 

ссылки декабристов, на которую не распро-

странялось действие норм Устава о ссыль-

ных и Устава об этапах в сибирских губер-

ниях 1822 г., принципиально отличался от 

общей системы уголовной ссылки. В основе 

правового регулирования сибирского из-

гнания декабристов лежали «высочайшие 

повеления» Николая I, имевшие силу зако-

на, а также административно-правовые ак-
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ты, разработанные созданным в 1826 г. 

Особым комитетом. Его законосовещатель-

ные функции впоследствии перешли к Ко-

митету министров. Эти акты, а также раз-

личные инструкции утверждались импера-

тором, который также издавал приказы, ре-

скрипты по вопросам организации ссылки и 

деятельности соответствующих органов 

управления. Немаловажную роль в право-

вом регулировании ссылки декабристов иг-

рал и главноуправляющий Третьим отделе-

нием Собственной Е.И.В. канцелярии (он 

же шеф жандармов). Законодательство о 

ссылке декабристов официально не публи-

ковалось и, в основном, закрепляло сло-

жившуюся практику [3, с. 101].  

Специального правового регулирования 

статуса членов семей ссыльных не суще-

ствовало. Фактически же, подобно своим 

мужьям, женщины лишались всех прежних 

сословных прав и привилегий, в том числе, 

утрачивали право собственности на при-

надлежавшее им ранее имущество. Они 

должны были находиться в местах поселе-

ния мужей. На декабристок распространя-

лись установленные для «государственных 

преступников» правила, касавшиеся поли-

цейского надзора, ограничения свободы пе-

редвижения территорией городского окру-

га, а в сельской местности – уезда или окру-

га поселения. Кратковременные отлучки за 

их границы допускалось только с разреше-

ния местной администрации. Выезд же за 

пределы губернии поселения требовал раз-

решения Третьего отделения, которого не-

редко приходилось ждать несколько меся-

цев. Письма жен декабристов перлюстриро-

вались и при наличии малейшего повода за-

держивались в Третьем отделении. Лимити-

ровалось и получение материальной помо-

щи из Центральной России [12, с. 215, 217]. 

Поначалу свидания с родственниками в Си-

бири Николай I дозволял лишь при условии, 

что те не возвратятся в Европейскую Рос-

сию. Именно так и поступила мать  

К.П. Ивашевой, которая в 1838 г. перебра-

лась к детям в Туринск. Позже, когда дан-

ные правила несколько смягчились, сибир-

ских изгнанников навещали сестра  

С.Г. Волконского, сыновья И.Д. Якушкина, 

дети В.Л. Давыдова и др. [13, с. 84]. 

Аналогично своим мужьям, которые не 

могли быть ни наследниками, ни завещате-

лями, женщины ограничивались в праве 

наследования. Так, в 1834 г. пытаясь хотя 

бы немного улучшить материальное поло-

жение своей семьи, жена поселенного в 

Нарыме Н.О. Мозгалевского обратилась к 

императору с просьбой о получении  

3400 руб. по наследству от умершего в Чер-

ниговской губернии отца ее мужа «для упо-

требления оных на содержание и воспита-

ние детей». Однако это послание шеф жан-

дармов А.Х. Бенкендорф даже не стал пере-

давать царю, сославшись на то, что в нем 

«испрашивается позволение, противное су-

ществующим узаконениям» [5]. В случае 

смерти мужа выделенный  ему земельный 

надел передавался в пользование жене, ко-

торая, кроме того, получала пособие от 54 

до 114 руб. серебром в год. Но это пособие 

было предусмотрено только для женщин, 

прибывших из Европейской России [6]. 

Сибирскую ссылку пережили только 8 из 

11 жен, последовавших за мужьями в доб-

ровольное изгнание. А.Г. Муравьева,  

Е.И. Трубецкая и К.П. Ивашева умерли в 

Сибири. Ранее других в 1837 г. вернулись в 

Центральную Россию А.В. Розен и  

Е.П. Нарышкина с мужьями, переведенны-

ми рядовыми в действующую армию на 

Кавказ. А.И. Давыдова, А.В. Ентальцева и 

М.К. Юшневская овдовели в Сибири. По 

установленному императором общему пра-

вилу о том, что вдовы «государственных 

преступников» должны оставаться в Сиби-

ри бессрочно даже после их смерти, эти 

женщины не могли уехать на родину без 

высочайшего разрешения. Его удалось по-

лучить только через 10 лет. Вернувшимся в 

Россию вдовам запрещалось проживать в 

столицах. Они продолжали находиться под 

полицейским наблюдением [11, с. 82]. Во-

преки существовавшему издревле в России 

обычаю, из опасения вызвать нежелатель-

ный общественный резонанс власти запре-

тили перевозить тела умерших в Сибири 

декабристов для захоронения в родовых 
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имениях. В частности, в 1829 г. А.Х. Бен-

кендорф ответил отказом на просьбу вдовы 

Ф.П. Шаховского о захоронении ее мужа в 

Москве. По той же причине родственники 

А.Г. Муравьевой не смогли вывезти ее 

останки из Сибири [6; 13 с. 77]. 

Поскольку большинство сосланных в 

Сибирь участников движения декабристов 

были людьми довольно молодыми (от 20 до 

45 лет) и не успевшими обзавестись семья-

ми, встал вопрос об урегулировании их се-

мейно-брачных отношений в условиях 

ссылки. В ответ на «всеподданнейший до-

клад» А.Х. Бенкендорфа в 1830 г. последо-

вало императорское дозволение декабри-

стам-поселенцам вступать в брак. Этот во-

прос был отнесен к компетенции Синода и 

регулировался церковными правилами. Тем 

не менее сибирские власти под разными 

предлогами пытались воспрепятствовать 

заключению браков между ссыльными и 

местными женщинами. Так, по этой при-

чине М.К. Кюхельбекеру не удалось всту-

пить в официальный брак с мещанкой  

А.С. Токаревой, П.А. Муханову – с при-

бывшей на жительство в Иркутск сестрой 

жены декабриста А.Н. Муравьева В.М. Ша-

ховской. Но 26 ссыльно - поселенцев все же 

женились на сибирячках [12, c. 215, 218].  

К примеру, женой П.Н. Свистунова стала 

приемная дочь смотрителя Курганского 

уездного училища, женой М.И. Муравьева - 

Апостола – дочь священника. М.А. Бесту-

жев женился на сестре казачьего есаула, 

В.К. Кюхельбекер – на дочери почтмейсте-

ра, Е.П. Оболенский и В.Ф. Раевский – на 

крестьянках и т.д. [4, с. 15, 20, 3121, 131, 

153, 164]. 

Правовое положение сибирячек несколь-

ко отличалось от статуса женщин из Евро-

пейской России. В отличие от последних, в 

случае смерти мужей они утрачивали право 

на часть выделенного ссыльному пособия, а 

иногда и на его земельный участок. Некото-

рые ссыльные декабристы, не желая, чтобы 

их сыновья и дочери именовались детьми 

«государственных преступников», вступали 

только в гражданский брак. Если мужья 

уходили из жизни, их гражданские жены 

оказывались в наиболее тяжелом матери-

альном положении, так как не имели права 

на казенное пособие, участок земли и про-

чее имущество супруга. По мере сил и воз-

можностей им старались помогать другие 

сибирские изгнанники [12, с. 218, 219, 222]. 

Нередко жены-сибирячки становились 

жертвами произвола и издевательств мест-

ной администрации. Так, вдова Н.О. Мозга-

левского по прихоти минусинского город-

ничего полностью лишилась казенного по-

собия. Вдова и сироты умершего в 1844 г. в 

Туруханске Н.Ф. Лисовского не смогли 

найти у центральных властей защиту от 

подчистую обобравшего их местного засе-

дателя [1, с. 258, 259]. 

Жены декабристов вместе с мужьями 

стойко переносили все тяготы жизни 

ссыльно-поселенцев. Жены А.Е. Розена, 

М.М. Нарышкина, В.Ф. Раевского,  

М.И. Муравьева-Апостола, В.П. Ивашева, 

И.А. Анненкова, М.А. Фонвизина и целого 

ряда других ссыльных стали ближайшими 

помощницами мужей в их научных, крае-

ведческих, хозяйственных, культурно-

просветительских начинаниях [2, с. 146-147, 

154, 160]. Они пытались помогать и другим 

политическим ссыльным. Так, Н.Д. Фонви-

зина приняла активное участие в судьбе со-

сланных в Сибирь и прибывших в 1850 г. в 

Тобольск петрашевцев. Она организовала 

доставку им еды и одежды, ходатайствовала 

перед генерал-губернатором Западной Си-

бири П.Д. Горчаковым о покровительстве 

отправлявшимся в Омск Ф.М. Достоевско-

му и С.Ф. Дурову [12, с. 217]. Жены декаб-

ристов стали связующим звеном между 

ссыльными и их родственниками, друзьями, 

единомышленниками из Европейской Рос-

сии, а также местным сибирским населени-

ем. В специфической около декабристской 

среде формировалось мировоззрение целой 

плеяды сибирских общественных деятелей, 

краеведов, ученых, передовых предприни-

мателей и чиновников, испытавших куль-

турное и нравственное влияние ссыльных 

революционеров. Немало людей, попол-

нивших ряды сибирской интеллигенции, 

вышло из школ декабристов, в которых 
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преподавали и их жены, дочери, воспитан-

ницы [2, с. 130-131]. 

По общему правилу, применявшемуся с 

XVIII в. в отношении лиц, сосланных на 

бессрочную каторгу, их «родительская 

власть над детьми» утрачивалась. Это пра-

вило по указу Синода от 28 апреля 1804 г. 

распространилось на все виды каторги и по-

селения [12, с. 59]. Как уже было отмечено, 

женам «государственных преступников» 

запрещалось выезжать в Сибирь с детьми 

поскольку, по словам министра юстиции, 

«они принадлежат к высшему сословию в 

государстве, должны получать приличное 

роду их образование для вступления со 

временем на службу, отцы же, находясь в 

ссылке, не только лишены способов дать им 

воспитание, но и еще могут быть примером 

худой нравственности» [8]. 

Четкая правовая регламентация статуса 

детей декабристов, рожденных в Сибири, 

отсутствовала. Де-факто они, как и родите-

ли, лишались всех прав состояния и, в соот-

ветствии с постановлением Особого коми-

тета, приписывались к крестьянским общи-

нам в качестве «казенных поселян». На них 

распространялось податное обложение, ре-

крутская повинность. Правда, для облегче-

ния жизни ссыльно-поселенцев Николай I 

ввел своеобразный двадцатилетний морато-

рий на взыскание этих податей. На каждого 

сына, как и на иных «казенных поселян» 

выделялось по 15 десятин пахотной земли. 

Дети ограничивались в праве наследования. 

К ним переходило только движимое иму-

щество. Недвижимость, включая дворян-

ские имения в Европейской России, ими не 

наследовались [11, c. 83]. Не только жены, 

но и причисленные к военным кантонистам 

дети переведенных на службу в Кавказский 

отдельный корпус декабристов должны бы-

ли следовать за ними, не имея права въезда 

в столичные города и будучи обязанными 

уведомлять местную администрацию о сво-

ем местожительстве [9]. 

В 1842 г. дабы отчасти успокоить дво-

рянское общественное мнение император 

объявил о ряде своих «милостей» в отноше-

нии сибирских изгнанников. В частности, 

он разрешил принимать детей декабристов 

в казенные учебные заведения, если они от-

кажутся от фамилий отцов. Большинство 

ссыльных сочло эту «милость» оскорби-

тельной и не воспользовалось ею. Одним из 

немногих исключений стал В.Л. Давыдов, 

сыновья которого на предложенных Нико-

лаем I условиях поступили в Московский 

кадетский корпус. Его поступок вызвал 

осуждение товарищей по изгнанию. Вдова 

В.К. Кюхельбекера в 1847 г. вынуждена 

была согласиться отправить своих малолет-

них детей на воспитание их тетке  

Ю.К. Глинке в Петербург под фамилией 

Васильевы. Под той же фамилией сын В.К. 

Кюхельбекера Михаил позже поступил в 

гимназию, а затем на юридический факуль-

тет Петербургского университета [4, с. 62, 

96]. В целом же этот протест ссыльных де-

кабристов возымел действие. Вскоре в Ир-

кутске под фамилиями отцов были приняты 

на обучение дочери С.П. Трубецкого и сын 

С.Г. Волконского. При этом они по-

прежнему находились под полицейским 

наблюдением. Третье отделение решало  

вопрос об их дальнейшем образовании, о 

поступлении на государственную службу и 

т. п. Так, в 1849 г. И.А. Анненкову было  

отказано в признании его детей обер-

офицерскими, что давало бы некоторые 

преимущества при поступлении в военно-

учебные заведения и на государственную 

службу [12, с. 221-224]. Отцовские фами-

лии, дворянство, титулы дети смогли вер-

нуть только после амнистии 1856 г. 

Таким образом, самодержавие жестоко 

расправилось не только с участниками дви-

жения декабристов, но и с их женами и 

детьми, разделившими участь своих мужей 

и отцов. По существу женщины выполняли 

важную общественную миссию, не только 

помогая политическим изгнанникам вы-

жить, сохранить свои физические и мораль-

ные силы, но и найти им достойное приме-

нение во благо Отечества даже в условиях 

сибирской ссылки. Не случайно подвиг де-

кабристок вызвал огромный общественный 

резонанс, был запечатлен в произведениях 

литературы и искусства, в памяти народной. 
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Аннотация. В статье подчеркивается необходимость разработки методических реко-

мендаций по проведению следственных действий с учетом возрастных особенностей, пси-

хических состояний несовершеннолетних потерпевших, сформированных в момент со-

вершенного в отношении него преступления и трансформированных в период предвари-

тельного расследования. Представленные в статье направления установления и поддержа-

ния психологического контакта позволили окончательно утвердиться в том, что установ-

ленный психологический контакт с несовершеннолетним потерпевшим следователем на 

предварительной беседе, до момента возбуждения уголовного дела, не приостанавливает-

ся, а поддерживается в процессе всего расследования при этом не маловажную роль в этом 

вопросе играет тщательный выбор места, времени и участников следственных действий, 

что повышает эффективность получения показаний от несовершеннолетнего потерпевшего 

и расследования преступления в целом. 
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presented in the article made it possible to finally establish that the established psychological con-

tact with the minor victim investigator at the preliminary interview, until the initiation of a crimi-

nal case, is not suspended, but is maintained in the course of the entire investigation, while care-

ful choice of place, time and participants in investigative actions plays an important role in this 

matter, which increases the effectiveness of the effectiveness of the investigation. Obtaining tes-

timony from a minor victim and investigating the crime as a whole. 
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В настоящее время назрела острая необ-

ходимость совершенствования методиче-

ских рекомендаций описывающих способы 

установления и поддержания психологиче-

ского контакта [4, с. 29-34], как одного из 

основных моментов включающих тактику, 

как подготовки, так и непосредственного 

производства следственных действий, осо-

бенно если одним или несколькими участ-

никами уголовного судопроизводства ста-

новятся несовершеннолетние [1, с. 1017-

1024; 3, с. 9-17]. 

Учитывая, что потерпевшим от преступ-

ления может оказаться лицо, фактически в 

возрасте от 3 до 18 лет, необходимо пони-

мать разность возрастных проявлений пси-

хики несовершеннолетнего, и индивидуаль-

но подходить к вопросу установления пси-

хологического контакта используя различ-

ные тактические приемы. Одним из про-

блемных аспектов для следователя является 

вопрос, как долго установленный психоло-

гический контакт может длиться и какое 

время он может и должен его поддержи-

вать, а также какие критерии определяют 

факт установления психологического кон-

такта с несовершеннолетним потерпевшим. 

Безусловно, при разработки действенных 

практико-адаптированных рекомендаций по 

установлению и поддержанию психологи-

ческого контакта с несовершеннолетним 

потерпевшим, необходимо учитывать не 

только возрастные особенности, но также 

психическое состояние, возникшее у него в 

момент совершения в отношении него пре-

ступления, и в последующем формирующе-

еся или изменяющееся в ходе проведения 

предварительного расследования, под влия-

нием сложившихся обстоятельств и силы 

воздействия на несовершеннолетнего по-

терпевшего [2, с. 60-70]. 

В ходе производства по уголовному делу, 

следователем, проводится достаточно 

большое количество следственных дей-

ствий, но в первую очередь нас будут инте-

ресовать следственные действия, которые 

предполагают вербальное общение несо-

вершеннолетнего потерпевшего со следова-

телем, а также другими участниками уго-

ловного судопроизводства, в зависимости 

от вида следственного действия, к которым 

традиционно относятся допрос, очная став-

ка, предъявление для опознания и проверка 

показаний на месте. 

Конечно, нельзя забывать, что первона-

чальный вербальный контакт несовершен-

нолетнего потерпевшего со следователем 

происходит ещѐ до возбуждения уголовного 

дела, а на данной стадии возможно только 

получение объяснения. В связи этим, в 

первую очередь мы сделаем акцент не на 

процессуальной форме, в которую будет 

обличено общение несовершеннолетнего 

потерпевшего со следователем, будь то по-

лучение объяснения, допрос, очная ставка 

или др., а на то, как сформировать ситуа-

цию, при которой взаимодействие следова-

теля с несовершеннолетним потерпевшим 

будет наиболее благоприятным и конструк-

тивным. 

Процесс установления и поддержания 

психологического контакта следователя с 
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несовершеннолетним потерпевшим можно 

условно представить в виде следующих 

направлений: 

Во-первых, на установление и поддер-

жание психологического контакта влияет 

выбор места и времени производства след-

ственного действия. 

По сложившейся практике и имеющихся 

рекомендаций, следственное действие «до-

прос» проводится в кабинете следователя, 

однако уголовно-процессуальный кодекс не 

накладывает правовые ограничения по вы-

бору места получения показаний, соответ-

ственно можно рекомендовать следователю 

определить более комфортное (безопасное, 

насыщенное положительными эмоциями, 

приятными ощущениями, наполненное раз-

вивающими материалами) для несовершен-

нолетнего потерпевшего место проведения 

допроса, с учѐтом обстоятельств совершен-

ного преступления, возраста и психического 

состояния участников допроса. 

Для беседы с несовершеннолетним по-

терпевшим важным является выбор места, 

обусловленного обстоятельствами рассле-

дуемого дела. Например, если несовершен-

нолетний потерпевший (3-7 лет) неодно-

кратно подвергается насилию со стороны 

родителя (ей), то группа детского сада, где 

он прибывает большую часть активной 

жизни будет располагать для беседы по по-

воду случившихся с ним обстоятельств. Как 

правило, психолог учреждения выступает 

связующим «звеном» между несовершен-

нолетним и следователем и способствует 

снижению напряженности при возвращении 

его к психотравмирующим обстоятель-

ствам. Как альтернативой выступает каби-

нет психолога в ДОУ, ассоциирующийся у 

несовершеннолетнего с комфортным игро-

вым пространством. 

При выборе времени, для взаимодействия 

с несовершеннолетним 3-7 лет, необходимо 

учитывать внутренний распорядок дня, уста-

новленный в дошкольном образовательном 

учреждении (прием пищи, прогулка, сон, за-

нятия и т.п.), возрастные особенности ребен-

ка, степень развитости психических процес-

сов (внимание, память, мышление и т.д.). 

Аналогично можно рассматривать школу 

как более комфортную среду в ситуации 

насилия осуществляемого со стороны роди-

теля (ей) в отношении детей школьного 

возраста. В данном случае это может быть 

место, где ребенок реализует свои способ-

ности и делает это с большим интересом 

(кабинет психолога, кабинет химии, каби-

нет литературы, спортивный зал и т.д.). 

При выборе времени для беседы с несо-

вершеннолетним потерпевшим на террито-

рии школы, также необходимо учитывать 

распорядок дня, занятость несовершенно-

летнего, заполняемость помещений, по-

скольку данная информация позволит про-

вести беседу с несовершеннолетним более 

значимо для следствия. 

В случае, когда несовершеннолетний по-

терпевший подвергается насилию со сторо-

ны одноклассника (ов), возможным местом 

проведения беседы может являться домаш-

няя обстановка, спортивная школа, музы-

кальная школа или детское кафе, для этого 

следователь предварительно согласовывает 

по телефону данную встречу как с самим 

несовершеннолетним потерпевшим, так и с 

его законными представителями, учитывая 

при этом его занятость и предпочтения. 

Во-вторых, для установления и поддер-

жания психологического контакта большое 

значение имеет определение круга лиц, ко-

торые должны участвовать при взаимодей-

ствии с несовершеннолетним потерпевшим 

в ходе производства вербальных следствен-

ных действий. 

Безусловно, при взаимодействии следова-

теля с несовершеннолетним потерпевшим, 

уголовно-процессуальный кодекс предписы-

вает обязательно привлекать к участию в 

следственных действиях законного предста-

вителя, педагога или психолога, а в некото-

рых случаях адвоката, также при производ-

стве «проверки показаний на месте» и 

«предъявлении для опознания» будут задей-

ствованы понятые и другие специалисты.  

Но так как мы ведѐм речь о «психологи-

ческом контакте», следователю необходимо 
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озадачиться вопросом, не только о личном 

установлении психологического контакта с 

несовершеннолетним, но и о формировании 

психологически комфортного пространства 

для несовершеннолетнего потерпевшего 

«внутри» следственного действия, создании 

условий для установления психологическо-

го контакта несовершеннолетнего со всеми 

участниками следственного действия, что 

предполагает необходимость более взве-

шенного выбора каждого из участников 

следственного действия, с кем в той или 

иной степени предстоит взаимодействовать 

несовершеннолетнему потерпевшему.  

В противном случае несовершеннолетний 

может замкнуться, и отказаться от участия в 

следственном действии, и даже ранее уста-

новленный психологический контакт непо-

средственно между следователем и несо-

вершеннолетним потерпевшим не сможет 

исправить ситуацию, что в целом приведѐт 

к срыву следственного действия. 

В первую очередь рассмотрим такой 

проблемный аспект, как, правильно выбрать 

педагога или психолога, так как именно от 

данных специалистов в первую очередь за-

висит возможность установления контакта с 

несовершеннолетним для самого следовате-

ля, но и всех участников следственных дей-

ствий. 

В качестве рекомендаций для получения 

показаний от несовершеннолетнего потер-

певшего в возрасте 3-7 лет, в случае если в 

отношении несовершеннолетнего соверше-

ны действия насильственного характера со 

стороны родителей, следователю необхо-

димо установить, кому первому он расска-

зал о насилии со стороны родителей, кто 

первый обнаружил на его теле характерные 

ссадины и синяки. 

Как правило, именно первым, обнару-

жившим на теле несовершеннолетнего ха-

рактерные следы, является воспитатель (пе-

дагог), который обязан сообщить по данно-

му факту заведующей (в устной и письмен-

ной форме), из чего следует, что именно ей 

он доверяет больше всего, и именно в ее 

присутствии следователю удастся устано-

вить психологический контакт с несовер-

шеннолетним потерпевшим, и получить 

сведения необходимые для установления 

обстоятельств совершенного в отношении 

него преступления. После определения сле-

дователем, что именно у воспитателя и 

несовершеннолетнего имеется «психологи-

ческий контакт», данного специалиста 

можно будет привлекать в качестве  

участника при производстве следственных 

действий, поскольку несовершеннолетнему 

комфортней будет давать показания,  

в присутствии человека которому он  

доверяет.  

Важным также остается тот факт, что 

следователя несовершеннолетнему потер-

певшему представляет педагог или психо-

лог, которому он ему доверяет и именно в 

его присутствии ему «не страшно» расска-

зать «всю правду». 

В ситуации, когда насилие со стороны 

родителей, совершаются в отношении несо-

вершеннолетних потерпевших школьного 

возраста, в качестве участника при произ-

водстве следственных действий может вы-

ступать учитель, которому не просто дове-

ряет ребенок, а уважает его, относится к 

нему как к носителю знаний, выделяет его 

человеческие качества. 

В случае если насилие в отношении 

несовершеннолетнего совершается со сто-

роны однокласника(ов), а с учителями в 

школе у него не сложились доверительные 

отношения, и родители не стали для ребен-

ка людьми, с которыми он может поделить-

ся, таким возможным участником след-

ственных действий с участием несовершен-

нолетних потерпевших может выступать 

тренер спортивной секции или учитель му-

зыкальной школы. 

Следующим обязательным участником 

уголовного судопроизводства с участием 

несовершеннолетнего потерпевшего, в со-

ответствии с ч. 2 ст. 45 УПК РФ является 

законный представитель или представитель. 

В п. 12 ст. 5 УПК РФ представлен доста-

точно большой перечень лиц, которые отно-

сятся к законным представителям: родители, 
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усыновители, опекуны или попечители несо-

вершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого либо потерпевшего, представители 

учреждений или организаций, на попечении 

которых находится несовершеннолетний по-

дозреваемый, обвиняемый либо потерпев-

ший, органы опеки и попечительства. 

При выборе законных представителей 

для несовершеннолетнего потерпевшего 

нами используется ситуационный подход 

позволяющий предложить алгоритм наибо-

лее правильного принятия решения при вы-

боре законных представителей (родителей) 

для участия в следственных действиях. 

Первая ситуация, у несовершеннолетне-

го потерпевшего внутри семьи идеальные 

доверительные отношения с обоими роди-

телями, данную ситуацию можно считать 

наиболее благоприятной, и исходя из этого, 

следователь выбирает любого родителя в 

качестве законного представителя несовер-

шеннолетнего потерпевшего при проведе-

нии следственных действий. 

Вторая ситуация, условно менее благо-

приятная, в данной ситуации у несовершен-

нолетнего складываются доверительные от-

ношения только с одним из родителей, по-

скольку другой родитель слишком занят ра-

ботой, не проявляет интерес к внутренним 

переживаниям ребенка и его взаимоотно-

шениям со сверстниками и т.д. Выбор сле-

дователем законного представителя (роди-

теля) для несовершеннолетнего потерпев-

шего будет очевиден в пользу более осве-

домленного о проблемах ребенка родителя, 

вызывающего у него доверие. 

Третья ситуация, неблагоприятная –  

родители понимают, что их ребенку необ-

ходима защита, и они готовы ему ее обес-

печить, но между ними и ребенком нет  

доверительных отношений, и не установлен 

психологический контакт с ним. Данная  

ситуация значительно затрудняет выбор 

следователя, поскольку законный предста-

витель (родитель) привлекается для участия 

в следственных действиях с участием  

несовершеннолетнего потерпевшего с  

целью созданий комфортных условий для 

него, но в данной ситуации, есть  

вероятность, что присутствие любого из  

родителей может «противоречить интере-

сам несовершеннолетнего потерпевшего», 

что отразится на качестве проведенного 

следственного действия. 

Использованный нами ситуационный под-

ход в моделировании возможных ситуаций, 

возникающих в процессе расследования при 

взаимодействии с несовершеннолетним по-

терпевшим, позволил утвердиться в понима-

нии о необходимости тщательного подбора 

участников следственных действий, опреде-

ленных российским законодательством, с 

учетом выраженного доверия к ним о сторо-

ны несовершеннолетнего, что позволит не 

только установить психологический контакт, 

но также поддерживать его на протяжении 

всего процесса расследования. Не менее зна-

чимыми для выяснения всех обстоятельств 

преступления совершенного в отношении 

несовершеннолетнего является выбор места и 

времени с учетом его возрастных особенно-

стей и психических состояний. 
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Аннотация. В представленной статье автор на основе анализа имеющихся научных 

публикаций, нормативной правовой базы и судебно-следственной практики делает вывод о 

том, что на сегодняшний день назрела острая необходимость разработки и законодатель-

ного закрепления в рамках уголовно-процессуального кодекса норм, регламентирующих 

порядок обеспечения защиты лиц, потерпевших от преступления, проходящих военную 

службу по призыву. Аргументируется позиция, касающаяся несовершенства института 

представительства в уголовно-процессуальном праве, и в частности при производстве по 

уголовным делав в отношении военнослужащих, обосновывается необходимость введения 

в уголовно-процессуальный кодекс отдельной главы, в которой были бы сосредоточены 

нормы, определяющие правовое положение военного органа дознания, военного дознава-

теля, следователя и руководителя военно-следственного органа, а также в целом особенно-
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Защита лиц, потерпевших от преступле-

ния, является одним из очень важных 

направлений, связанных с обеспечением 

назначения уголовного судопроизводства, в 

котором огромную роль играет институт 

представительства.  

Представительство является одним из 

самых древних правовых институтов из-

вестных современной юридической науке. 

Возникающие споры между сторонами и 

потребность их разрешения повлияло не 

только на зарождение судебной власти, но и 

на необходимость создания полноценных 

благоприятных условий для обеспечения 

прав лиц, чьи интересы затронуты рассмат-

риваемым спором. 

В Российских отраслях права достаточно 

подробно рассматриваются различные фор-

маты осуществления представительства при 

разрешении правовых споров, не является 

исключением и Уголовно-процессуальное 

право Российской Федерации (далее УПК 

РФ).  

Представительство, закреплѐнное в УПК 

РФ условно реализовывается в двух 

направлениях: 

1) представительство лиц, в отношении 
которых осуществляется уголовное пресле-

дование (подозреваемый, обвиняемый);  

2) представительство лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений.  

Безусловно, к проблемам осуществления 

представительства в уголовном судопроиз-

водстве обращались и обращаются многие 

учѐные в области уголовного процесса и 

криминалистики [1, 4, 5, 7, 9], в тоже время 

некоторые из проблем остаются вне поля 

зрения учѐных, и одна из них это предста-

вительство интересов лиц «потерпевших», 

проходящих военную службу по призыву. 

Попробуем разобраться, является ли это 

назревшей правой проблемой требующей 

внесения определѐнных изменений в УПК 

РФ или всѐ же имеющихся правовых ин-

струментов достаточно для полноценного 

обеспечения «назначения уголовного судо-

производства» в рамках защиты лиц, потер-

певших от преступления. 

Для этого нам потребуется детально, 

буквально пошагово, рассмотреть весь по-

рядок проверки заявления или сообщения о 

преступлении, порядок возбуждения уго-

ловного дела и производства неотложных 

следственных действий [8, с. 157-159.], так 

сказать, в целом разобраться, как устроены 

органы дознания в воинских частях. 

Но прежде всего, необходимо отметить, 

что в УПК РФ нет ни единого слова о воен-

ных дознавателях, в п. 3 ч.1 ст. 40 УПК РФ 

говорится только о том, что командиры во-

инских частей и соединений, а также 

начальники военных учреждений и гарни-
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зонов относятся к «органу дознания». Так 

откуда появляются военные дознаватели, 

чтобы ответить на данный вопрос нам по-

требовалось обратится к Приказу Генераль-

ной прокуратуры РФ от 23 октября 2014 г. 

№ 150 «Об утверждении Инструкции о 

процессуальной деятельности органов до-

знания Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск, воинских формиро-

ваний и органов». 

В соответствии со Статьѐй 3 данной Ин-

струкции, командир воинской части, как 

лицо обладающее полномочиями начальни-

ка органа дознания, своим приказом возла-

гает выполнение отдельных процессуаль-

ных полномочий органа дознания на подчи-

нѐнных ему лиц, из числа наиболее подго-

товленных и дисциплинированных офице-

ров назначая их «дознавателями» воинской 

части. 

В представленной статье мы не будем 

подымать проблему компетентности «воен-

ного дознавателя», отсутствия элементар-

ных знаний в области проведения предва-

рительной проверки материалов по посту-

пившему сообщению о преступлении, при-

нятия решения о достаточности данных 

указывающих на признаки преступления и 

возбуждению уголовного дела, а также по 

производству неотложных следственных 

действий в рамках ст. 157 УПК РФ, а поста-

вим проблему, связанную с вопросом –  

«А вообще заинтересован ли командир во-

инской части, как орган дознания, или 

назначенный им военный дознаватель из 

числа офицеров, в выявлении факта совер-

шения преступления в воинской части, где 

сами проходят военную службу?». 

В идеале, после появления информации о 

том, что в воинской части совершено про-

тивоправное деяние, должен включатся 

стандартный механизм проведения провер-

ки, предусмотренный УПК РФ, а также 

принятия процессуального решения по ито-

гам еѐ завершения, в тоже время проведѐн-

ный опрос лиц, из числа ранее проходящих 

военную службу по призыву свидетельству-

ет об обратном. 

Представим типичную ситуацию, воен-

нослужащий срочной службы, по званию 

рядовой, обращается в медицинский пункт с 

целью получения помощи от врача, в связи 

с получением травмы в виде ушиба грудной 

клетки. В ходе беседы врач выясняет, что 

травма получена в результате применения к 

данному военнослужащему физического 

насилия в виде двух ударов кулаком в об-

ласть грудной клетки старшиной роты, по 

званию прапорщик, проходящим военную 

службу по контракту (возможны варианты 

данной ситуации). 

При данных обстоятельствах, врач обязан 

сообщить дежурному по воинской части  

о факте выявления противоправного деяния, 

а дежурный далее докладывает командиру 

воинской части. В свою очередь, командир 

воинской части должен дать поручение  

военному дознавателю о проведении про-

верки данного сообщения и в случае уста-

новления наличия достаточных данных ука-

зывающих на признаки преступления при-

нять решение о возбуждении уголовного 

дела и производстве неотложных след-

ственных действий. 

Однако если в повседневной правоохра-

нительной деятельности органов внутрен-

них дел или следственного комитета факт 

выявления, а тем более раскрытия и рассле-

дования преступления является показателем 

хорошей работы, влекущим за собой пози-

тивные последствия для дознавателя  

(следователя) и в целом для ОВД или след-

ственного комитета, то выявление преступ-

ления «военным дознавателем» будет иметь 

весьма негативные последствия, как для 

офицерского состава, так и для показателей 

воинской части в целом. 

В связи с этим, чаще всего события раз-

ворачиваются примерно так, врач оставляет 

военнослужащего в медпункте, а сам сооб-

щает об этом командиру роты или батальо-

на. Данные офицеры, безусловно, осознают 

тот факт, что если обстоятельства причине-

ния физического вреда военнослужащему 

окажутся приданы официальной огласке, то 

они будут привлечены к дисциплинарной 

https://base.garant.ru/70881552/
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ответственности, что в целом негативно от-

разится на показателях воинской части.  

Кроме того, даже если информация о со-

вершении преступления на территории во-

инской части доходит до командира, то он, 

как орган дознания, не будет стремиться к 

проведению официальной проверки в рам-

ках уголовно-процессуального кодекса, и 

это вполне объяснимо, так как подтвердив 

факт совершения преступления, именно он 

будет одним из первых привлечѐн к дисци-

плинарной ответственности вышестоящим 

командованием. 

Поэтому, со стороны офицерского соста-

ва, начинается планомерная работа по «об-

работке-задабриванию» военнослужащего, 

и в зависимости от тяжести причинѐнного 

вреда здоровью возможны варианты.  

Например, если нанесены побои или 

причинѐн лѐгкий вред здоровью, послед-

ствием, которых явились «синяки» или 

ушибы мягких тканей, то военнослужащему 

предлагается не придавать данному факту 

значения, сопровождая такими тезисами – 

«ну что ты не мужик?», «с кем не бывает», 

«ты же не хочешь чтобы наказали команди-

ра», «из-за тебя будут плохие показатели у 

всего взвода», «пострадают твои боевые то-

варищи» и т.д. 

Если последствия причинения физиче-

ского насилия более серьѐзные, то военно-

служащему предлагается все обстоятель-

ства произошедшего с ним представить в 

несколько ином формате, а именно в таком, 

чтобы это не выглядело преступлением, то 

есть якобы травма получена в результате 

собственного неосторожного поведения во-

еннослужащего, например, споткнулся и 

упал при движении в строю, на спортивной 

площадке или другие варианты, главное 

официально представить произошедшее с 

военнослужащим событие наименее крими-

нально. 

Если военнослужащий проявляет упор-

ство, то на него может оказываться психо-

логическое воздействие, как самими офице-

рами, так и через сослуживцев, вплоть до 

завуалированных угроз, например, «ты всех 

подставил и как теперь будешь служить», 

«а дослужишь ли», «ходи и оглядывайся», 

«слабак» и др.  

Суть такова, что главная задача всех 

офицеров, в том числе и органа дознания, в 

лице командира воинской части, и военного 

дознавателя минимизировать количество 

официально зарегистрированных правона-

рушений, а тем более преступлений, совер-

шѐнных на территории воинской части. 

Исходя из изложенного, вернѐмся  

к вопросу, который мы поставили в начале 

наших рассуждений – «А вообще заинтере-

сован ли командир воинской части, как  

орган дознания, или назначенный им воен-

ный дознаватель из числа офицеров, в вы-

явлении факта совершения преступления в 

воинской части, где сами проходят военную 

службу?». 

Ответ напрашивается сам собой –  

«Конечно же, не заинтересован!» 

В связи с этим возникает другой вопрос – 

«А каким образом можно было бы, если не 

изменить ситуацию кардинально, то хотя 

бы условно «повернуть еѐ лицом» к военно-

служащему, в отношении которого совер-

шено преступление?» 

На наш взгляд одним из направлений в 

решении данной проблемы, могло бы стать 

совершенствование уголовно-процессуаль-

ного института представительства, а имен-

но закрепление в УПК РФ обязательного 

участия законного представителя или пред-

ставителя (вплоть до адвоката) лица потер-

певшего от преступления, при прохождении 

военной службы по призыву. 

Конечно, мы не пытаемся представить 

такого военнослужащего, каким то немощ-

ным, не имеющим возможности самостоя-

тельно реализовывать «процессуальные 

права», предоставленные ему УПК РФ, как 

например, это происходит с несовершенно-

летним потерпевшим [2, 3], но если в случае 

с несовершеннолетним правоохранитель-

ные органы всеми силами нацелены защи-

щать такого потерпевшего, то в случае с во-

еннослужащим, как мы обосновали выше, 

ситуация прямо противоположная, орган 
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дознания, в лице командира воинской части 

не заинтересован в появлении военнослу-

жащего-потерпевшего.  

И соответственно, обязательное участие 

представителя, по рассматриваемой катего-

рии дел, если не устранило бы представлен-

ную проблему, то по крайней мере миними-

зировало бы факты неправомерного воздей-

ствия на военнослужащего-потерпевшего со 

стороны офицерского состава, с целью со-

крытия совершаемых насильственных пре-

ступлений на территории воинской части.  

В заключение мы хотели бы подчерк-

нуть, что ни в коем случае не хотим бросать 

тень на командиров всех воинских частей, и 

в целом на офицеров Вооружѐнных сил  

Российской Федерации.  

При более детальном рассмотрении 

представленной проблемы мы увидим, что 

офицеры становятся заложниками в целом 

несовершенства правового регулирования 

производства по уголовным делам данной 

категории, что ещѐ раз подчѐркивает акту-

альность постановки вопроса о необходи-

мости введения в УПК РФ отдельной Гла-

вы, которая бы регламентировала особенно-

сти производства по уголовным делам в от-

ношении военнослужащих. 
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Известный факт, что исполнение военно-

служащими своих профессиональных обя-

занностей сопряжено с риском для их здо-

ровья и даже жизни.@ Это обусловлено спе-

цификой их правового статуса и особенно-

стями выполняемых задач. Исследователи 
                                                 

© Санин Е. П., 2021 

закономерно отмечают, что профессиональ-

ные задачи военнослужащих на современ-

ном этапе характеризуются «факторами 

опасности, новизны, дискомфорта, неопре-

деленности и представляют угрозу для лич-

ной безопасности…» [1, с. 11].  
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Деятельность военнослужащего подчи-

нена особым законам, в ее основе лежат 

приказы командиров и обязанность беспре-

кословно, точно и в срок их выполнять.  

Сегодня российские военнослужащие вы-

полняют задачи по ликвидации незаконных 

вооруженных формирований, обеспечивают 

примирение враждующих сторон в рамках 

миротворческих миссий, участвуют в лик-

видации последствий техногенных или при-

родных катастроф. Даже обычные будни 

военнослужащих несут серьезные угрозы, 

поскольку служебные обязанности им при-

ходится выполнять с оружием в руках и в 

экстремальных условиях (караулы, учения, 

стрельбы, испытания новой техники и во-

оружения).  

При таких обстоятельствах военнослу-

жащие должны быть твердо уверены,  

что государство выполнит в отношении их 

все взятые на себя социальные обязатель-

ства, включая, в частности, своевременные 

выплаты страховых сумм за утраченное на 

военной службе здоровье или жизнь.  

В перечне мотивов для поступления на во-

енную службу обязательное государствен-

ное страхование жизни и здоровья военно-

служащих – в числе основных. Государ-

ством установлены довольно значительные 

размеры денежных выплат за вред, причи-

ненный жизни или здоровью военнослужа-

щим в период прохождения военной  

службы.  

В основе правового регулирования пра-

вил выплаты страхового возмещения воен-

нослужащим лежит Федеральный закон  

№ 52-ФЗ «Об обязательном государствен-

ном страховании жизни и здоровья военно-

служащих, граждан, призванных на воен-

ные сборы, лиц рядового и начальствующе-

го состава органов внутренних дел Россий-

ской Федерации, Государственной проти-

вопожарной службы, сотрудников учрежде-

ний и органов уголовно-исполнительной 

системы, сотрудников войск национальной 

гвардии Российской Федерации», принятый 

28 марта 1998 года (далее – «Федеральный 

закон № 52-ФЗ») [2].  

Позднее было разработано и принято ряд 

подзаконных актов, которые существенно де-

тализировали порядок реализации норм вы-

шеуказанного закона. В частности, в июле 

1998 года Правительство РФ утвердило меры 

по реализации Федерального закона № 52-ФЗ 

[3], в 2014 году разработало для субъектов 

страхования типовой договор обязательного 

государственного страхования жизни и здо-

ровья военнослужащих [4]. Кроме того, до-

полнительно были приняты ведомственные 

акты, в которых давались рекомендации 

должностным лицам по организации работы 

по обязательному государственному страхо-

ванию жизни и здоровья военнослужащих, а 

также по оформлению и учету документов, 

необходимых для принятия решения о вы-

плате страховых сумм [5]. 

Несмотря на достаточно четкое урегули-

рование механизма выплат страховых воз-

мещений, в правоприменительной практике 

у субъектов страховых споров и судов не 

всегда присутствует единообразный подход 

к трактовке отдельных позиций закона. 

В частности возникают сложности в 

определении надлежащего ответчика по ис-

кам застрахованных лиц к страховой ком-

пании (далее – СК) о взыскании страховой 

суммы. Судебная практика содержит нема-

ло примеров, когда субъекты страховых 

споров ошибались в определении надлежа-

щего ответчика.  

Началом судебных разбирательств, как 

правило, становится отказ страховых орга-

низаций в выплате страхового возмещения 

по мотиву того, что организация не являет-

ся страховщиком по договору обязательно-

го государственного страхования. Практика 

показывает, что страховые организации и 

федеральные государственные органы, в 

которых предусмотрена военная служба, 

нередко заключают договор обязательного 

государственного страхования на непро-

должительный период времени, что пред-

полагает частую смену страховых компа-

ний. Например, применительно к Феде-

ральной службе войск национальной гвар-

дии Российской Федерации в период  

https://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
https://pandia.ru/text/category/sotcialmznie_garantii/
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2016 года по 2020 год сменилось три стра-

ховых компании: «Страховая компания 

«АРСЕНАЛЪ»,  страховой компанией  

ЗАО «Макс» и «Страховое общество газо-

вой промышленности» (АО «СОГАЗ»).  

Подобное обстоятельство при подаче ис-

ковых заявлений служит одной из причин 

заблуждения субъектов страхования в опре-

делении надлежащего ответчика. Усложня-

ет ситуацию еще и тот факт, что в ряде слу-

чаев временной промежуток, связанный с 

увольнением военнослужащего и вынесени-

ем заключения о его состоянии здоровья, 

охватывает частично два календарных года.  

Пример: военнослужащий уволен по со-

стоянию здоровья в октябре 2017 года в пе-

риод действия договора страхования с СК 

«1», а в феврале 2018 года, когда договор 

заключен уже с СК «2», ему установлена 

третья группа инвалидности, за которую 

полагается страховое возмещение.  В этой 

ситуации возникает вопрос, какая страхова-

ния компания должна выплачивать возме-

щение? 

Судебная практика содержит примеры, 

когда суд первой инстанции признавал пра-

вомерным взыскивать страховые суммы со 

страховой компании СК «1», а суд апелля-

ционной инстанции считал, что раз уста-

новление истцу инвалидности (страховой 

случай) имело место в период действия до-

говора с СК «2», то и надлежащим ответчи-

ком является СК «2». 

Учитывая позицию Верховного Суда 

Российской Федерации, которая  нашла 

свое отражение в обзоре практики рассмот-

рения судами дел о возмещении вреда,  

причиненного жизни или здоровью военно-

служащих (далее – «Обзор») [6], правомер-

но считать, что надлежащим ответчиком 

будет СК «1», поскольку обязательства по 

выплате страхового помещения страховая 

компания несет не только в период дей-

ствия Государственного контракта, но и в 

течение одного года за пределами этого 

срока в случае установления уволенному 

военнослужащему инвалидности. При этом 

Верховный суд оговорился, что подобный 

вывод возможен, если в контракте обяза-

тельного государственного страхования 

жизни и здоровья военнослужащих прямо 

зафиксировано, что к страховым случаям 

относятся, в том числе, случаи установле-

ния застрахованному лицу инвалидности до 

истечения одного года после увольнения с 

военной службы.  

Изучение последующей (после Обзора) 

судебной практики позволяет констатиро-

вать, что и после разъяснений Верховного 

Суда у субъектов страховых споров про-

должают иметь место затруднения в опре-

делении  надлежащего ответчика. Интерес 

представляет следующий случай. 

Заболевшему сотруднику органов внут-

ренних дел Р.С.И. в апреле 2016 года была 

установлена инвалидность третьей группы 

и в июне этого же года он был уволен. ООО 

«Страховая компания Арсеналъ» (далее – 

«ООО»), с которой Министерство внутрен-

них дел Российской Федерации (далее – 

МВД РФ) заключило на 2016 год Государ-

ственный контракт обязательного государ-

ственного страхования жизни и здоровья 

сотрудников (далее – Контракт), перечис-

лила Р.С.И. страховую выплату в установ-

ленном законом размере.  

В марте 2017 года по результатам перео-

свидетельствования Р.С.И была установле-

на вторая группа инвалидности. Обращения 

Р.С.И сначала в ООО, а затем в ЗАО 

«МАКС» (далее – «ЗАО»), с которой МВД 

РФ заключило Контракт на 2017 год с 

просьбой выплатить ему разницу страховой 

суммы между второй и третьей группами 

инвалидности не возымели успеха. ООО от-

казало по причине того, что инвалидность 

второй группы (страховой случай) была 

установлена Р.С.И 27 марта 2017 года, то 

есть за пределами срока действия Контрак-

та, а ЗАО обосновало отказ тем, что увели-

чение группы инвалидности в результате 

переосвидетельствования не является но-

вым страховым случаем, более того, истец, 

будучи уволенным, не является застрахо-

ванным лицом по новому Государственно-

му контракту на 2017 год.  
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При таких обстоятельствах Р.С.И обра-
тился в суд с иском, указав ответчиком 
ООО, но затем заявил ходатайство и  
о привлечении в качестве ответчика ЗАО. 
По ходу разбирательства суд установил, что 
надлежащим ответчиком является страховая 
компания ООО «Страховая компания «Ар-
сеналъ», так как страховым случаем при-
знается первичное установление инвалид-
ности, а усиление группы инвалидности по 
результатам переосвидетельствования не 
является новым страховым случаем.  
Вывод суда о необходимости разделения 

понятий «установление инвалидности» и 
«переосвидетельствование инвалида» сделан 
на основе анализа Правил признания лица 
инвалидом, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 20.02.2006 г. № 95 и 
норм Административного регламента по 
предоставлению государственной услуги по 
проведению медико-социальной экспертизы, 
утвержденном приказом Минздравсоцразви-
тия России от 29.09.2014 г. № 59н [7].  
Данный пример заслуживает внимания 

еще и тем фактом, что юристы ООО,  
пытаясь оградить общество от лишних вы-
плат за случаи признания уволенных  
сотрудников инвалидами за пределами ко-
нечного срока Контракта, прямо прописали 
это обстоятельство в тексте Контракта: «не 
является страховым случаем установление 
застрахованному лицу инвалидности до ис-
течения одного года после увольнения  
с военной службы вследствие увечья или 
заболевания, полученных в период прохож-
дения военной службы, которое произошло 
в 2016 году, а инвалидность установлена 
после 31.12.2016 года» [7]. 
Однако это не повлияло на выводы суда, 

который по нашему мнению закономерно 
решил, что по данному основанию истцу не 
может быть отказано в удовлетворении ис-
ковых требований, поскольку оно (основа-
ние) не изменило объекты страхования, 
установленные п. п. 2.1, 2.2 того же Госу-
дарственного контракта. 
В подобной ситуации у любого заинтере-

сованного лица может возникать вопрос, а 
кто собственно должен выплачивать страхо-

вые возмещения сотрудникам, признанным 
инвалидами в году, следующем за годом 
увольнения, то есть за пределами действия 
Контракта с ООО? Применительно к нашему 
примеру можно обратить взор (что и сделал 
истец)  на ЗАО «Макс». Однако юристы ком-
пании закономерно возразили, что страхова-
ние сотрудников органов внутренних дел, 
уволенных со службы, действующим законо-
дательством не предусматривается, значит, 
данные лица не является застрахованными 
лицами по новому Государственному кон-
тракту на 2017 год и ЗАО в данном случае 
обязательств по осуществлению страховой 
выплаты нести не может. 
Таким образом, ООО «Страховая компа-

ния Арсеналъ», внеся в текст контракта с 
МВД РФ указанную выше оговорку, не из-
бавилось от обязанности страховых выплат 
инвалидам в течении года после увольне-
ния, но умножило количество судебных 
разбирательств, отрывая тем самым у субъ-
ектов спора время, финансовые ресурсы и 
подрывая авторитет страховой компании. 
Практика свидетельствует, что подобные 

примеры не единичны, но суды, как прави-
ло, придерживаются позиции Верховного 
Суда Российской Федерации в том, что 
страховая компания несет обязательства по 
выплате страхового помещения не только в 
период действия государственного контрак-
та, но и в случае получения в течение одно-
го года после окончания службы инвалид-
ности [9, 10]. 
В этой ситуации важно помнить, что в 

современных реалиях пока не снижаются 
потенциальные угрозы личности, обществу 
и государству, что предопределят «увели-
чение интенсивности участия военнослу-
жащих в ликвидации этих угроз, что влечет 
за собой риски для их личной безопасно-
сти» [8, с. 124]. 
Военнослужащие (сотрудники) честно и 

добросовестно исполняющие свои обязан-
ности вправе рассчитывать, что государство 
в сложные для военнослужащих и их семей 
времена без проволочек и в полном объеме 
выполнит в их отношении свои обязатель-
ства.
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В этом году исполняется 80 лет одному 

из важнейших военно-политических собы-

тий Великой Отечественной войны – Битве 

под Москвой.@ 

Ход войны сложился таким образом, что 

значение этой битвы в общественном со-

                                                 
© Герман А. А., 2021 

знании и исторической памяти со временем 

было принижено как военными неудачами 

весны и лета 1942 г., так и более поздними 

блистательными победами Красной Армии 

в Сталинградской, Курской и других опера-

циях. Однако по своему значению победа 

под Москвой ничуть не уступает победам в 

сражениях более поздних военных лет. 
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Как известно, военные действия первых 

месяцев Великой Отечественной войны для 

советского руководства и Красной армии 

сложились неблагоприятно. Несмотря на 

все нараставшее сопротивление Красной 

армии, войскам Германии ее союзников к 

концу сентября 1941 г. удалось достигнуть 

крупных военных успехов. На северном 

направлении германские войска подошли к 

Ленинграду и блокировали его, на южном 

направлении противник захватил Киев и 

продолжил наступление на восток, на цен-

тральном направлении после ожесточенно-

го Смоленского сражения вышел на прямые 

подступы к столице СССР – Москве [9]. 

Перебросив на советско-германский 

фронт новые крупные резервы, перегруппи-

ровав свои силы на фронте таким образом, 

что на Московском направлении удалось 

создать кулак в 80 дивизий, в том числе  

22 танковых и моторизованных, 30 сентября 

германские войска предприняли генераль-

ное наступление на Москву. Имея большое 

численное превосходство, противник смог 

окружить значительные группировки совет-

ских войск в районе Вязьмы и южнее Брян-

ска. Но и в окружении советские воины 

сражались с беспримерным мужеством. Они 

сковывали врага и не давали ему возможно-

сти бросить крупные силы для форсирован-

ного наступления на Москву и Тулу. 

Большая часть войск с боями вышла из 

окружения. Красная Армия вела ожесто-

ченные бои, сдерживая противника, рвав-

шегося к Москве. Сильный контрудар был 

нанесен по вражеской группировке, про-

рвавшейся к Калинину. Здесь отличилась 8-

я танковая бригада под командованием пол-

ковника П.А. Ротмистрова. Героически 

сражались на Брянском направлении танки-

сты 4-й бригады под командованием пол-

ковника М.Е. Катукова. Решительный отпор 

был дан врагу на подступах к Туле. На за-

щиту города в помощь Советской Армии 

поднялись трудящиеся города. 

Однако в результате октябрьского 

наступления германским войскам удалось 

захватить Орел, Калугу, Калинин, Волоко-

ламск, Можайск, Малоярославец. Над 

Москвой нависла реальная угроза ее захвата 

противником. Советское правительство вы-

нуждено было эвакуировать часть государ-

ственных учреждений, высших учебных за-

ведений и оборудование крупнейших мос-

ковских предприятий. Государственный 

Комитет Обороны (ГКО), остался в  

Москве [5]. 

С 20 октября 1941 г. ГКО объявил Моск-

ву на осадном положении и призвал моск-

вичей к активному участию в обороне горо-

да. Оборона Москвы была возложена на  

Западный фронт (командующий генерал 

Г.К. Жуков).  

В июле-августе 1941 г. свыше 100 тыс. 

жителей столицы рабочих, служащих, дея-

телей науки, культуры, искусства, студен-

тов   вступили в отряды народного ополче-

ния. Из этих отрядов было создано 12 опол-

ченских дивизий. К ноябрю 1941 г. Москва 

сформировала 16 стрелковых дивизий и ряд 

специальных частей. Почти полмиллиона 

москвичей, в основном женщин, вышли на 

строительство оборонительных рубежей. 

Они опоясали Москву противотанковыми 

рвами, проволочными заграждениями, око-

пами, надолбами, дотами, дзотами и т. д. На 

оккупированной территории Московской 

области действовали партизанские отряды, 

истреблявшие гитлеровцев и уничтожавшие 

их технику. 

Сопротивление войск, оборонявших 

Москву, непрерывно возрастало. Темпы 

наступления немецких дивизий в связи с 

этим замедлились, и в конце октября про-

тивник был остановлен восточнее линии 

Калинин Волоколамск Наро-Фоминск и под 

Тулой. 

В середине ноября 1941 г. германское 

командование начало новое наступление на 

Москву, в котором участвовали 51 дивизия, 

в том числе 13 танковых и 7 моторизован-

ных. Наступление велось тремя группиров-

ками: северная группировка, состоявшая из 

двух танковых армий, наступала на Клин, 

Солнечногорск, Рогачев, Яхрому, Дмитров. 

С юга наступала бронетанковая армия  
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Гудериана на Тулу, Каширу и дальше на  

Рязань, Коломну с тем, чтобы совместно с 

северной группировкой сомкнуть кольцо 

вокруг Москвы (Рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Героическая оборона Москвы  

30 сентября – 5 декабря 1941 г. 

 

В центре от Истры, Звенигорода и Наро-

Фоминска удар наносила 4-я полевая армия, 

25 ноября противник занял Клин и вышел к 

каналу Волга-Москва в районе Яхромы. 

Однако дальнейшее его продвижение здесь 

было приостановлено 30-й армией под ко-

мандованием генерала Д.Д. Лелюшенко. На 

Волоколамском шоссе упорно оборонялись 

воины 16-й армии под командованием гене-

рала К.К. Рокоссовского и 5-й армии под 

командованием генерала Л.А. Говорова. 

Особенно прославилась в боях на этом 

направлении 316-я стрелковая дивизия, ко-

торой командовал генерал И. В. Панфилов. 

В тылу немецкой армии все шире развер-

тывали борьбу советские партизаны. К кон-

цу 1941 г. под Москвой действовало более 

40 партизанских отрядов, насчитывавших 

до 10 тыс. человек. За короткий срок они 

уничтожили 18 тыс. гитлеровцев, 222 танка 

и бронемашины, 6 самолетов, 29 складов с 

боеприпасами, продовольствием и т. д.  

В эти дни совершили бессмертные подвиги 

Зоя Космодемьянская, Александр Чекалин, 

Лиза Чайкина и многие другие славные сы-

ны и дочери Родины [1]. 

С каждым днем нарастала сила сопро-

тивления советских войск, оборонявших 

подступы к Москве. Все чаще они перехо-

дили в контратаки. 27 30 ноября была раз-

громлена вражеская группировка южнее 

Каширы. В ноябрьском наступлении гер-

манским войскам удалось продвинуться 

близко к Москве (на некоторых направле-

ниях они находились в 25-30 км от столи-

цы), однако он не добился решающего 

успеха. 

Чтобы помешать противнику перебро-

сить силы с других направлений к Москве, 

в конце ноября перешли в наступление  

войска Южного фронта (командующий – 

генерал Р.Я. Малиновский), нанесшие  

поражение 1-й танковой армии Клейста и 

освободившие Ростов-на-Дону. В наступле-

ние перешли также войска Волховского 

фронта (командующий – генерал К.А. Ме-

рецков), которые в ноябре – декабре 1941 г. 

разгромили Тихвинскую группировку про-

тивника, освободили Тихвин и сорвали 

вражеские планы полного окружения Ле-

нинграда и объединения германских и фин-

ских войск в районе Онежского озера. 

Крупные вражеские группировки были ско-

ваны этими наступательными действиями 

на юге и северо-западе, что облегчило орга-

низацию контрнаступления Красной Армии 

под Москвой [1]. 

Несмотря на потерю огромных террито-

рий (до войны на них жило 40 % населения 

СССР), более чем двукратное падение про-

мышленного производства, за второй полу-

годие 1941 г. возрос выпуск самолетов – в 

1,6 раза, а орудий – почти в 3 раза [9].  

Это помогло хотя бы отчасти компенсиро-

вать колоссальные потери вооружений в 

предшествующий период. Важно было вос-

полнить и беспрецедентные людские поте-

ри. К концу года они составили по меньшей 

мере 3,1 млн., а по некоторым данным и то-

го больше. Тем не менее, в тылу формиро-

вались новые армии, оснащались танками, 
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самолетами, артиллерией, минометами и 

другим вооружением и направлялись к 

Москве. Пополнить войска позволили не 

только мобилизации, добровольцы-

ополченцы, но и сведения разведчика  

Р. Зорге о том, что Япония в ближайшее 

время не собирается нападать на СССР.  

В результате в решающий момент к Москве 

удалось подтянуть свежие сибирские диви-

зии. В ходе упорных оборонительных боев 

под Москвой германские войска были из-

мотаны. Их наступательный дух стреми-

тельно падал. А тут ещѐ ударили морозы, к 

которым они не были подготовлены.  

Сила же сопротивления врагу всѐ более 

возрастала. Созрели условия для перелома 

ситуации. 

5-6 декабря 1941 г. советские армии пе-

решли в контрнаступление с целью разгро-

ма германской группировки, действовавшей 

под Москвой (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Контрнаступление под Москвой и 

общее наступление Советской Армии  

на Западном направлении 5 декабря 1941 г. –  

20 апреля 1942 г. 

 

Войска Западного фронта перешли в 

контрнаступление на Клинско-Солнеч-

ногорском и Тульском направлениях. Сломив 

сопротивление ударных фланговых группи-

ровок противника, советские войска в тече-

ние декабря освободили от врага Рогачев, 

Яхрому, Истру, Венев, Михайлов, Клин, Ка-

лугу. Войска Калининского фронта (коман-

дующий генерал И.С. Конев) нанесли пора-

жение 9-й германской армии и 16 декабря 

освободили Калинин. Войска Юго-Западного 

фронта (командующий   маршал С.К. Тимо-

шенко) разгромили Елецкую группировку 

врага и 9 декабря освободили Елец. 

В тыл отступающего противника был 

направлен 2-й Гвардейский кавалерийский 

корпус генерала Л.М. Доватора, который 

наносил германским войскам удары с тыла, 

облегчая наступление Красной армии.  

На полях Подмосковья потерпели пора-

жение около 38 вражеских дивизий. Его по-

тери доходили до полумиллиона человек. 

Потери Красной Армии составили 514 тыс. 

человек. Советские войска овладели страте-

гической инициативой. Враг был отброшен 

от Москвы на 100-300 км. Контрнаступле-

ние под Москвой, переросло в общее 

наступление Красной Армии зимой  

1941–1942 гг., которое, к сожалению, не 

смогло достигнуть намеченных результатов. 

Не были разгромлены основные силы  

противника, не удалось прорвать блокаду 

Ленинграда [11]. 

Военные специалисты, анализируя воен-

ное искусство советских войск в Москов-

ской и последующих операциях, отмечают 

ряд недостатков, негативно повлиявших на 

успех. В частности, в ходе контрнаступле-

ния Красной Армии под Москвой имело ме-

сто равномерное распределение артиллерии 

по фронту, использование ее огня лишь в 

период артиллерийской подготовки; дроб-

ление танковых соединений и частей при 

недостаточном взаимодействии их с  

пехотой и артиллерией; плохая разведка 

противотанковой обороны противника; 

применение саперных частей в качестве пе-

хотных и др. [14]. 

Тем не менее, победа под Москвой имели 

огромное значение. Разгром немецко-

фашистских войск на этом театре военных 

действий явился решающим военным собы-
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тием в первый год Великой Отечественной 

войны и первым крупным поражением Гер-

мании во Второй мировой войне. Под 

Москвой в ходе войны произошел важный 

поворот всемирно-исторического значения. 

Окончательно был ликвидирован план 

«молниеносной войны» и навсегда похоро-

нен миф о непобедимости германской  

армии. В период зимнего наступления 

Красная Армия освободила свыше 11 тыс. 

населенных пунктов, в том числе более  

60 городов. Были сорваны планы немецкого 

командования захватить Москву, Ленин-

град, Кавказ. 

Нельзя обойти и того факта, что в эту по-

беду Красной армии определенный вклад 

внесли и наши союзники по войне. В част-

ности, с сентября по декабрь 1941 г. ими 

было поставлено в СССР 930 танков: в ос-

новном британские танки Валентайн» и 

американские танки «Матильда». Они,  

являясь танками поддержки пехоты, усту-

пали нашим «танкам прорыва» Т 34 и КВ, 

но имели существенное превосходство над 

танками Т26, БТ, Т40, Т60. Чтобы понять 

важность и своевременность этой помощи 

следует отметить, что к декабрю 1941 г. на 

вооружении Красной Армии находился 

1731 отечественный танк [12]. 

Значительную роль в победе под Моск-

вой сыграли войска НКВД СССР. В Мос-

ковском сражении приняли участие две ди-

визии особого назначения, две дивизии по 

охране железных дорог, две дивизии по 

охране промышленных предприятий, одна 

конвойная дивизия, четыре бригады и Выс-

шая школа НКВД.  

13 октября 1941 г. в связи с угрозой за-

хвата Москвы, на основании решения Госу-

дарственного Комитета Обороны СССР 

[10], в составе НКВД был создан штаб 

охраны Московской зоны с запада и юга, 

обязанности начальника охраны Москов-

ской зоны были возложены на заместителя 

народного комиссара внутренних дел СССР 

комиссара госбезопасности III ранга  

И.А. Серова. На штаб зоны возлагались за-

дачи: борьба с агентурой врага, ее пособни-

ками, поддержание порядка на дорогах, ве-

дущих в столицу и из нее, обеспечение 

фронтовых линий «ВЧ» связи. 

Вся зона была разбита на 8 секторов. На 

начальников секторов были возложены  

задачи по очистке вверенной им территории 

от всех подозрительных элементов, наведе-

нию порядка на дорогах, ведущих в Москву. 

Для выполнения поставленных задач секто-

рам выделялись нештатные оперативные ба-

тальоны, за счет столичных частей войск по 

охране важных предприятий промышленно-

сти, всего около 6 тыс. человек [8]. 

15 октября в связи с неблагоприятной си-

туацией на фронте Государственный коми-

тет обороны принял решение об эвакуации 

из Москвы значимых учреждений, органи-

заций и промышленных объектов [3]. На 

следующий день началась эвакуация из 

Москвы управлений Генштаба, военных 

академий, наркоматов и других учрежде-

ний, важных оборонных предприятий, а 

также иностранных посольств. Проводилось 

минирование заводов, фабрик, электростан-

ций, железных и шоссейных дорог, мостов 

и других важных объектов. 

16 октября 1941 года был составлен план 

сосредоточения частей войск НКВД в  

г. Москве с задачей быть готовыми к бое-

вым действиям. Для этих целей было  

создано три войсковых сектора, которые 

были распределены между дивизией  

им. Ф.Э. Дзержинского, 2-мотострелковой 

дивизией, особой бригадой НКВД,  

42-й бригадой и другими соединениями. 

С 20 октября 1941 г. постановлением 

ГКО в Москве и прилегающих к городу 

районах вводилось осадное положение [13, 

7]. В этих условиях важную роль сыграли 

уже упоминавшиеся нештатные оператив-

ные батальоны. Им пришлось охранять 

ближайшую к фронту тыловую полосу и 

нередко вступать в боестолкновение с про-

тивником. Рассмотрим деятельность таких 

батальонов на примере оперативного бата-

льона, выделенного 199-м полком, 67 бри-

гады дивизии им. Ф.Э. Дзержинского. Пол-

ком руководил майор А.С. Кубрак.  
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11октября 1941 г. этот оперативный ба-

тальон в составе двух стрелковых рот вы-

двинулся в город Кашира с задачей – под-

держание городского порядка, борьба с воз-

душными десантами, диверсионными груп-

пами и разведкой противника, а так же для 

обороны города и подступов к нему.  

Из донесений командира оперативного 

батальона от 22, 27, 29 октября и 5 ноября 

1941 г. следует, что с 14 октября по 4 нояб-

ря 1941 г. личным составом было задержано 

1 564 чел., в числе которых, как следует из 

донесений, оказались шпионы, диверсанты, 

лица без документов. У задержанных было 

отобрано оружие: винтовок 7,62 мм –  

55 шт., немецких – 1 шт., малокалиберных – 

1 шт., СВ (снайперская винтовка) – 45 шт., 

пулеметов ДП (ручной пулемет Дегтярева) – 

14 шт. [4]. 

Из личного донесения командира баталь-

она № 26 от 26 ноября 1941 г. следует, что к 

концу ноября было создано пять разведыва-

тельных дозоров (РД) по направлениям: 

РД-1 к юго-западу от г. Кашира; РД-2 – к 

югу от г. Кашира в направлении Зендиново – 

Мицкое; РД-3 – к юго-востоку от г. Кашира 

в направлении Мицкой МТС; РД-4 – к вос 

Казанцев В. П. Деятельность войск НКВД 

СССР по охране особо важных предприятий 

промышленности в годы Великой Отече-

ственной войны: Дис. … канд. ист. наук. 

СПб., 2000. С. 31.току от г. Кашира; РД-5 – 

к западу от г. Кашира для наблюдения 

вдоль левобережья р. Ока от понтонного 

моста до деревни Лужники. 

Из донесений командира оперативного 

батальона видно, что к этому времени гер-

манские войска были уже в Подмосковье. 

25 ноября 1941 г. разведывательное отделе-

ние 3-го взвода 1-й роты оперативного ба-

тальона полка под командованием младше-

го лейтенанта Василия Клопова, высланное 

на автомашине в направлении станции 

Мордвес установить прерванную связь и 

определить местонахождение противника, 

натолкнулось на разведку немцев и было 

обстрелено пулеметным и автоматным  

огнем. В результате боя было убито 5 чел., 

ранено 2, а разведкой установлено движе-

ние по шоссе крупной колонны противника 

более 100 бронемашин [4]. 

В донесении командира оперативного ба-

тальона от 2 декабря 1941 г. показаны кон-

кретные результаты исполнения заданий 

личным составом заградительного батальо-

на: дозором заставы по охране понтонного 

моста через р. Ока у г. Кашира в составе 

красноармейцев Я. Полищука, И. Ларина, 

А. Голоктионова задержаны 2 шпиона 

(мужчина и женщина). Заставами загради-

тельного батальона задержано и отправлено 

в Особый отдел: отставших от частей – 93; 

вышедших из окружения – 34; бежавших из 

плена – 8; дезертиров – 5; прочих – 14. 

Один из дезертиров был найден младшим 

лейтенантом С. Кузьминым в городе Сту-

пино в квартире, запертым в сундуке. Отме-

чены как отличившиеся следующие красно-

армейцы: С. Брыксин (задержал 25 чел.);  

Ф. Занозин (задержал 17 чел.); Д. Шипулев 

(задержал 15 чел.). 

К сожалению, в эти сложные дни не 

обошлось без происшествий и в самом ба-

тальоне. Один из военнослужащих батальо-

на, младший лейтенант Машков был аре-

стован, передан под суд военного трибуна-

ла, приговорен к расстрелу «за провокатор-

ство» и расстрелян 28 октября 1941 г.  

В документе конкретный проступок офице-

ра не описан. Однако, в условиях сложней-

шей обстановки второй половины октября в 

прифронтовой полосе и проводившихся 

чрезвычайных мер, расстрельный приговор 

можно было получить просто даже за не-

осторожное слово, не вовремя и не к месту 

вырвавшееся из уст [4]. 

К концу декабря 1941 г. оперативные ба-

тальоны выполнили стоявшие перед ними 

задачи. Большинство их было расформиро-

вано либо преобразовано в регулярные под-

разделения. После расформирования бата-

льонов многие военнослужащие из их со-

става поступили в распоряжение райотде-

лов НКВД освобожденных территорий 

Московской и соседних с ней областей для 

участия в оперативной работе. 
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По итогам Московской битвы за прояв-

ленные личным составом мужество и геро-

изм Высшая школа НКВД и 1-я отдельная 

мотострелковая дивизия особого назначе-

ния были награждены орденами Красного 

Знамени [6]. 

В ходе контрнаступления под Москвой 

неприятельская армия понесла большие по-

тери: Были разбиты 23 пехотные, 11 танко-

вых и четыре моторизованные дивизии про-

тивника. Особенно большие потери понесли 

танковые армии противника, которым в 

планах захвата советской столицы гитле-

ровское командование отводило решающую 

роль. Германская военная машина ослабела. 

Моральный дух германской армии пони-

зился [1]. 

Успехи советских войск имели большое 

международное значение и сказались на 

всем ходе Второй мировой войны. Они 

вдохновили порабощенные народы Европы 

на борьбу против оккупантов. В Польше, 

Чехословакии, Югославии, Франции начала 

развертываться национально-освободитель-

ная борьба, организовывались партизанские 

отряды, участились акты саботажа на пред-

приятиях, транспорте и т. д. Победы Крас-

ной Армии облегчили положение Велико-

британии. Гитлеровское командование бро-

сило основные силы своей авиации на  

Восточный фронт и значительно сократило 

число налетов на британские города.  

Английская авиация получила возможность 

совершать налеты на Германию. 

Разгром германских войск под Москвой 

привел к дальнейшему укреплению анти-

гитлеровской коалиции. К лету 1942 г. в нее 

входило уже 28 государств. Укрепились 

союзнические отношения между главными 

участниками этой коалиции: СССР, Вели-

кобританией и США. 26 мая 1942 г. был 

подписан англо-советский договор  

«О союзе в войне против гитлеровской 

Германии и ее сообщников в Европе и о со-

трудничестве и взаимной помощи после 

войны» сроком на 20 лет. 11 июня 1942 г. 

между СССР и США было подписано  

соглашение «О принципах, применимых к 

взаимной помощи и ведению войны против 

агрессии», предусматривавшее дальнейшее 

усиление помощи оружием, боеприпасами и 

другими военными материалами, оказывае-

мой США Советскому Союзу, и уточнявшее 

порядок предоставления этой помощи.  

12 июня в Москве, Лондоне и Вашингтоне 

было опубликовано коммюнике, в котором 

говорилось, что в ходе переговоров между 

правительствами СССР, Англии и США 

была достигнута договоренность об откры-

тии в Западной Европе второго фронта [2]. 

Таким образом, роль Московской битвы 

как в Великой Отечественной войне, так и во 

всей Второй мировой войне, даже несмотря 

на неудачи Красной Армии в 1942 г., трудно 

переоценить. Победа под Москвой стала 

мощной мобилизующей и организующей си-

лой в борьбе с агрессором как внутри нашей 

страны, так и за ее пределами. 
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В 1923 г. со страниц центрального органа 

сибирской печати газеты «Советская  

Сибирь» к населению Сибирского края об-

ратился Троцкий: «Интересы революции 

для нас выше юридических фетишей» 1. 

Под подобными лозунгами происходило 

формирование учебных программ юридиче-

ских факультетов вузов Сибири  

после утверждения советской власти  

в регионе».@ 

К тому времени высшего юридического 

образования в Сибири не существовало без 

малого пять лет: постановлением Народно-

                                                 
© Михеев Д. Ю., 2021 

го комиссариата просвещения «Об упразд-

нении юридических факультетов Россий-

ских Университетов и других равноправных 

последним высших учебных заведений» 

юридические факультеты были упразднены 

15 января 1919 г. ввиду «полного несоот-

ветствия этих планов как требованиям 

научной методологии, так и потребностям 

Советских учреждений» 2, Д. 17. Л. 83. 

Положением «О факультете обществен-

ных наук» от 3 марта 1919 г. взамен быв-

ших юридических факультетов, на базе со-

здаваемых новых советских университетов, 

Наркомпрос образовал факультеты обще-
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ственных наук, включавший три отделения: 

экономическое, юридико-политическое, ис-

торическое 2, Д. 17. Л. 73. В «Положении 

о госуниверситетах РСФСР» закреплялась 

главная цель: подготовка специалистов для 

социалистического строительства; распро-

странение научных знаний среди пролетар-

ских и крестьянских масс 2, Д. 19. Л. 2. 

Почти десять лет войн и социальных по-

трясений нанесли высшему образованию в 

Сибири невосполнимые потери: обескров-

ленные и обнищавшие города и сѐла, шко-

лы, отданные под казармы и госпитали, 

учебно-материальный фонд расхищен, учи-

теля мобилизованы или разбросаны по 

стране революционными потрясениями. 

Комиссия по управлению вузами г. Томска 

сообщала тогда в отдел вузов Наркомпроса, 

что студенчество мобилизовано, занятия 

замерли: полная разруха, отсутствие связи с 

центром, настроение профессуры подавлен-

ное 2, Д. 19. Л. 8. 

После изгнания колчаковцев, созданный 

постановлением Сибревкома от 10 января 

1920 г. отдел народного образования 

(Сибоно), взял курс на превращение выс-

шей школы из «орудия классового господ-

ства буржуазии в орудие коммунистическо-

го перерождения общества» 2, Д. 17. Л. 83. 

С декабря 1925 г., в связи с образованием 

Сибирского края, создан Сибирский  

краевой отдел народного образования 

2, Д. 156. Л. 4. 

К августу 1921 г. общее число студентов 

в РСФСР составляло 2012 человек 3. Из 

этого числа доля студентов пролетарского 

происхождения не превышала 20 %. Газета 

«Советская Сибирь» со своих страниц об-

ращалась к читателям: «Большинство ещѐ 

за мещански-обывательскими элементами, 

которые смотрят на вуз, как на необходи-

мую ступень для будущей чиновничьей ка-

рьеры» 4. Следует отметить, что со стра-

ниц региональной печати, в выступлениях 

советских и партийных руководителей Си-

бири регулярно звучала и тема «враждебной 

буржуазной профессуры». Так, коллегия 

управления вузами Томска направила в ре-

дакцию томской газеты «Власть труда» 

письмо, в котором информировала, что 

наиболее планомерное и организованное 

сопротивление советской власти встречает-

ся в среде профессоров и студентов высших 

учебных заведений 2, Д. 63. Л. 1-2. 

В годы НЭП вузы были поставлены в 

условия самостоятельного хозяйствования. 

Это привело резкому ухудшению и без того 

плачевного положения высшей школы.  

В 1922-1923 учебном году более 50 % рас-

ходов на образование в Сибири обеспечива-

лось из местных бюджетов, которые едва 

сводили концы с концами. Отмечая тяжѐлое 

материальное состояние высшего образова-

ния, «Советская Сибирь» 9 августа 1922 г. 

писала: «В Новониколаевске, проездом в 

Москву, остановилась группа студентов-

томичей. Героических усилий стоило, что-

бы закончить учебный год. Постоянная го-

лодовка, холод, отсутствие одежды, све-

та» 5. Через несколько дней автор про-

должил тему: «Безотрадное впечатление 

производит материальная сторона студен-

чества. Студенты влачат полуголодное  

существование. Немногим счастливцам 

удается получить госстипендию, 30 фунтов 

гречневой муки с шелухой в месяц или хлеб 

из неѐ. Многие студенты не в состоянии 

вынести тяжѐлые условия университетской 

жизни и вынуждены покинуть храм 

науки» 6.  

Не лучше было положение и с учебно-

материальной базой: отсутствовали  

учебные пособия, специальная и научная 

литература, здания университетов нужда-

лись в ремонте 7. Из-за недостатка средств 

особенно драматическая ситуация сложи-

лась в Иркутском госуниверситете (ИГУ). 

21 марта 1922 г. ректор ИГУ обратился к 

руководству в Новониколаевск (будущий 

Новосибирск) с призывом о помощи:  

«Для ИГУ наступил в его развитии решаю-

щий момент. Над ним нависает грозная 

опасность» 2, Д. 63. Л. 9. 

Стремясь переломить ситуацию, в целях 

ускоренного выпуска специалистов и вос-

становления вузов, разрушенных револю-
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ционным лихолетьем, Сибревком в мае 

1920 года издал Постановление «О милита-

ризации высших учебных заведений Сиби-

ри»: профессора, преподаватели и студенты 

были объявлены мобилизованными для 

«отбывания учебно-трудовой повинности». 

Сибревком по-военному приказал откоман-

дировать из всех военных и гражданских 

учреждений профессоров, преподавателей и 

студентов всех вузов для отбывания «учеб-

но-трудовой повинности» в вузах. Приказ 

обязал освободить в недельный срок и зда-

ния вузов 2, Д. 14. Л. 3. Отдельно было 

приказано зачислить учащихся и препода-

вателей военно-учебных заведений на все 

виды довольствия с предоставлением пайка 

и денежного довольствия 2, Д. 14. Л. 6. 

Жестокая и бескомпромиссная классовая 

борьба, захлестнувшая в 1920-е годы Си-

бирь, выплеснулась и в университетские 

аудитории. Центральная региональная  

газета «Советская Сибирь» писала тогда: 

«Наивен будет тот, кто хоть на минуту по-

верит, что кончилась классовая борьба. Са-

мое опасное это – их дети, которые и теперь 

растут в атмосфере неистовой злобы к пар-

тии коммунистов и к Советской власти. Мы 

их воспитываем в своих учебных заведени-

ях, отогреваем змеѐнышей на своей груди. 

Кто учится в университетах? Они – цветы 

буржуазии, будущие белогвардейцы». Да-

лее автор статьи призывает обеспечить 

высшее образование для детей пролетариа-

та, хотя бы из-за этого «повыдохли буржу-

азные змеѐныши», создать для пролетариата 

профессуру, ввести для детей пролетариата 

обязательное обучение «вплоть до универ-

ситета» 8. Как мы знаем, принятыми ме-

рами классовый подход к высшему образо-

ванию был обеспечен. И уже через пару  

лет народный комиссар просвещения 

А.В. Луначарский отмечал: «значительная 

часть профессуры сделала заметный сдвиг в 

нашу сторону. Что касается студенчества, 

то оно на три четверти, если не больше, 

наше» 9. 

Пройденный отечественной юридической 

высшей школой путь - из школы буржуазно-

го права к большевистско-пролетарскому, 

социалистическому праву и вновь к праву 

буржуазному, - приводит к неутешительным 

выводам о еѐ зависимом от изменений госу-

дарственного и политического строя, соци-

альных потрясений положении. Есть все ос-

нования предположить, что отечественная 

высшая школа юридического образования и 

ныне находится на новом этапе своего дрей-

фа в рамках стремительно меняющейся в по-

следнее время парадигмы общественного 

развития российского общества. 
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Современное @информационное поле яв-

ляется огромным пространством идеологи-

ческого воздействия на умы людей, мани-

пулирования человеческими эмоциями, ре-

                                                 
© Афонасова В. Н., 2021 

акциями и поведением. А.М. Ильницкий 

считает информационно-идеологическое 

воздействие начальным этапом ментальной 

войны, представляющей «новый тип межго-

сударственного противоборства, цель кото-

рой заключается в уничтожении самосозна-
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ния, изменении ментальной, цивилизацион-

ной основы общества противника» [5, с. 25].  

В этой связи многие исследователи отме-

чают «способность массмедиа влиять на 

общественное и индивидуальное сознание с 

помощью идеологизированных концептов и 

интерпретаций, отражающих определенные 

системы ценностей и отношений» [3]. Так, 

Т.Г. Добросклонская, исследуя особенности 

англоязычной медиалингвистики, вводит 

термин «идеологическая модальность» тек-

ста, которая придает тексту определенную 

идеологическую окраску, соответственно 

той или иной системе ценностей и социаль-

но политических взглядов и «реализуется в 

целом ряде лингвистических приемов, 

направленных на выражение оценки и мне-

ния» [4, с. 168]. Причем, идеологическая 

оценка имеет жесткую структуру, которая 

«укладывается в двухполюсную оппозицию 

«хорошо - плохо» [6, с. 66]. 

Такая оппозиция в языке отчетливо про-

слеживается в использовании эвфемизмов и 

дисфемизмов с целью вызвать у читателя 

положительное или отрицательное отноше-

ние к описываемой ситуации, явлению, по-

литическому деятелю, стране и т.п. Когда 

резкие, называющие понятия своими име-

нами слова заменяются нейтральными по 

смыслу и эмоциональному воздействию 

словами и выражениями, происходит их  

эвфемизация. И наоборот, когда нейтраль-

ная лексика замещается словами с негатив-

ной коннотацией, идет обратный процесс – 

дисфемизация для придания слову или вы-

ражению отрицательного характера. 

В англоязычных СМИ эвфемизация – 

широко распространенное явление. Напри-

мер, вместо to kill (убить) употребляется to 

eliminate (ликвидировать, устранить), вме-

сто killing – neutralisation (нейтрализация), 

вместо regime overthrow (свержение режи-

ма) – нейтральное regime change (смена ре-

жима).  

Следует отметить, что в русских текстах 

СМИ также широко распространены эвфе-

мизмы. Например, для слова «война» есть 

нейтральные слова «конфликт, спецопера-

ция», глаголы «убить, уничтожить» заме-

няются глаголом «ликвидировать» и т. п. 

Такая подмена смысла слов способствует 

возникновению в сознании человека жела-

тельных интерпретаций и оценок описыва-

емых событий. В переводе эвфемистиче-

ские и дисфемистические замены в некото-

рых ситуациях также используются для 

внедрения нужных идей, нейтрализации 

информации отрицательного свойства или 

ее оправдания. Например, западные СМИ 

пишут, что Россия «seized / captured Crimea 

(захватила Крым)», а в переводе на русский 

язык зачастую используется либо «присо-

единение (Крыма)», либо «вхождение в со-

став (России)».  

Довольно распространенным приемом 

идеологического влияния является общая 

языковая стратегия, связанная с созданием 

образа «свой»/«чужой». Это выражается че-

рез противопоставление личных местоиме-

ний «мы» – «они», притяжательных место-

имений «наш» – «их», прилагательных 

«прогрессивный» – «отсталый, регрессив-

ный», существительных «разведчик» – 

«шпион» и т. п. Как отмечает Г.И. Муси-

хин: «Весь идеологический дискурс, как 

правило, формируется на основе стратегии 

позитивной самопрезентации и негативной 

презентации «чужих». Эта стратегия рабо-

тает на всех смысловых уровнях, подчерки-

вая «наши» положительные и «их» отрица-

тельные качества и, напротив, смягчая 

«наши» недостатки и затушевывая «их» 

преимущества» [7, c. 30].  

Стратегия «свой»/«чужой» проявляется в 

выборе лексики с положительной эмоцио-

нальной оценкой для «нас» и отрицательной 

эмоциональной оценкой для «них». «Прием 

состоит в употреблении выражений, эмоци-

онально воздействующих на адресата речи, 

хотя несложный анализ демонстрирует их 

полную логическую несостоятельность. Од-

нако действенным оказывается сам факт ис-

пользования слов, несущих положительный 

или отрицательный заряд. Расчет делается на 

то, что поддавшийся «магии слов» адресат 

речи и не будет особенно вникать в смысл 
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того, что ему говорится» [1, с. 31]. В частно-

сти, активно используется лексика, вызыва-

ющая прогнозируемые эмоции. Например, 

статьи о выводе войск НАТО из Афганистана 

изобилуют выражениями типа: «катастрофа в 

Афганистане», «бросить своих», «бездарно 

организовать вывод войск», «кровь на ру-

ках», «оккупация войсками НАТО».  

Разная идеологическая оценка также 

проявляется в способе номинации лиц и их 

действий. Так, в англоязычных СМИ сирий-

скую оппозицию, ведущую боевые действия 

против правительственных войск, называют 

«повстанцами» (rebels), «умеренной оппо-

зицией» (moderate opposition), а в русско-

язычных СМИ – «боевиками и террориста-

ми». Действия российских военных в Сирии 

характеризуются такими существительны-

ми, как «meddling» (вмешательство), 

«intervention» (интервенция), «Middle East 

adventure» (ближневосточная авантюра). 

Действия стран западной коалиции, напро-

тив, описываются словосочетаниями «aimed 

at degrading ISIS abilities» (нацеленные на 

снижение боеспособности ИГИЛ), «to strike 

at ISIS» (нанести удар по ИГИЛ), «to help 

the Syrian rebels» (оказать помощь сирий-

ским повстанцам).  

Заслуживает внимания еще один прием – 

использование прецедентных текстов. Та-

кие тексты представляют собой точные или 

преобразованные цитаты и отсылки к об-

щеизвестным произведениям литературы и 

искусства, событиям, именам, фразам. 

Например, после получения независимости 

Абхазией в 2008 году одна из статей об ее 

отношениях с Грузией называлась «Полное 

безабхазие». Получается, что Абхазия по-

лучила независимость, и для Грузии это не-

приятное событие, «полное безобразие». 

Статья под заголовком «He Came, He 

Saw, He Withdrew From Syria» [15] («Сирия: 

пришел, увидел, ушел» [10]) посвящена ре-

шению В.В. Путина о выводе войск из Си-

рии в 2016 году после военных успехов по-

чти полугодовой воздушной кампании.  

В.В. Путин решил, что Россия свою работу 

в Сирии выполнила. Подобные отсылки к 

известному многим контексту закладывают 

нужную идеологическую оценку в выска-

зывание. 

На грамматическом уровне идеологиче-

ская оценка выражается посредством мор-

фологии и синтаксиса. Например, выбор 

грамматической формы способен придать 

динамизм и эмоциональность действию, 

выразить возможность, необходимость  

некоего события и т.п. Например, использо-

вание действительного залога позволяет в 

отличие от страдательного обозначить от-

ветственное лицо. Так, в предложении 

«Протестующих разогнали» ответствен-

ность за происходящее больше связывается 

с действиями самих протестующих. Однако 

смысловой акцент сразу меняется, если по-

является активный участник событий, 

например: «Полиция разогнала протестую-

щих». В этом случае ответственность уже 

лежит на полиции.  

Описание прошлых событий в настоящем 

времени актуализирует действия и позволя-

ет добиться большего идеологического эф-

фекта. Например, описание афганской во-

енной кампании Советского Союза может 

вызвать сопереживание в России, поскольку 

оно про «наших». На Западе, скорее всего, 

идеологически заряженные читатели испы-

тают чувство удовлетворения, прочитав та-

кое про «чужих»:  

«A global superpower sends troops to Af-

ghanistan, installs a new leader, and plans to 

depart within months. Instead, it becomes 

locked in a years-long struggle against a highly 

motivated insurgency, and the conflict ends on-

ly as a consequence of the ignominious with-

drawal of its armed forces» [16]. 

«Мировая сверхдержава отправляет вой-

ска в Афганистан, приводит к власти нового 

лидера и планирует уйти в течение несколь-

ких месяцев. Но вместо этого она погружа-

ется в трясину многолетней борьбы с хоро-

шо мотивированным повстанческим движе-

нием, и конфликт закачивается бесславным 

выводом ее вооруженных сил» [12].  

Синтаксические средства, такие как  

эллиптические, инверсивные и параллель-
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ные конструкции, также могут служить ин-

струментом идеологического воздействия. 

Так, эллипсис провоцирует восстановление 

по контексту или ситуации намеренно про-

пущенного элемента высказывания, и чита-

тель в некоторой степени принимает точку 

зрения автора. Эллипсы часто встречаются 

в заголовках. Например: 

«The Prospect for Irrational US Actions to 

Restore Control» [17]. 

«Перспектива иррациональных действий 

США по восстановлению своего положения 

в мире» [14]. 

Параллелизм – соединение двух и более 

сочиненных предложений (или частей их) 

путем строгого соответствия их структуры - 

грамматической и семантической. Напри-

мер: 

«The cities and villages are ravaged. The 

economy and will are paralyzed» [17]. 

«Города и деревни разрушены. Экономи-

ка и политическая воля парализованы» [14]. 

Инверсия выполняет эмфатическую 

функцию и позволяет автору выделить 

наиболее важную часть предложения. 

Например: «Significant are the  

differences» [16]. В переводе можно попро-

бовать передать инверсию английского 

предложения: «Существенными оказались 

различия». 

Выбор коммуникативного типа предло-

жения (повествовательного, вопросительно-

го, восклицательного, побудительного) – 

еще один способ повлиять на восприятие 

читателя. Так, риторические вопросы не 

предполагают ответа, а выступают в роли 

скрытого утверждения. Например:  

«Was, in fact, the ill-considered manner of 

the US withdrawal from Afghanistan an indica-

tor of declining US will, capability, and relia-

bility?» [17]. 

«Был ли на самом деле столь непроду-

манный способ ухода США из Афганистана 

показателем снижения политической воли, 

возможностей и надежности США?» [14] 

Итак, лингвистическая манипуляция на 

грамматическом уровне использует воз-

можности как морфологических категорий 

и форм, так и синтаксических конструкций 

и категорий.  

Перевод, как любая другая коммуника-

тивная деятельность, тоже определяется 

воздействием идеологии и, в свою очередь, 

способствует ее формированию. Современ-

ный подход к переводческому процессу как 

к переводу с культуры на культуру говорит 

о том, что перевод сам по себе – это не про-

сто лингвистический факт перехода с одно-

го языкового кода на другой, а скорее взаи-

модействие, а иногда даже столкновение 

между культурой языка источника и куль-

турой языка перевода.  

Другими словами, «перевод редко ведет к 

равному межкультурному обмену, нет ни-

какой прямой передачи значения между 

языками. Выбор стратегии перевода – это 

не только личностные предпочтения пере-

водчика. Этот выбор зависит от коммуника-

тивной задачи и прагматической функции 

переводимого текста, от получателей пере-

вода. Кроме того, он также зависит от идео-

логических установок и ограничений, кото-

рые задаются заказчиком перевода обычно 

в лице того или иного средства массовой 

информации» [8, c. 165]. 

Перевод не может быть отделен от идео-

логии, он вольно или невольно выступает в 

качестве инструмента идеологического воз-

действия, хотя переводчик может этого и не 

осознавать. Выражается это в принятии пе-

реводческих решений в процессе перевода 

относительно того, что добавить, что про-

пустить, какие слова выбрать, и как разме-

стить их, при этом переводчик действует в 

рамках исторического, социально-

культурного контекста к которому он при-

надлежит. К тому же «любой текст рожда-

ется лишь во взаимодействии с читателем 

(переводчик – это тоже читатель), который 

задействует свой индивидуальный опыт при 

его осмыслении» [2, с. 134]. 

П.П. Дашинимаева приходит к выводу, что 

о «точном» в математическом понимании пе-

реводе не может быть речи, ведь «любой 

смысл, вкладываемый во внешнюю речь, – 

это пережитая, т.е. прошедшая через когни-
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тивные структуры, значимость – значимость, 

которая не может быть тождественной у двух 

индивидов внутри одной культуры, не говоря 

об интеркультуре» [2, с. 153]. 

Механизмы восприятия текста перевод-

чиком принципиально не отличаются от 

механизмов восприятия текста любым дру-

гим читателем. Личность переводчика все-

гда присутствует в тексте перевода, он не-

произвольно выбирает переводческую стра-

тегию, находясь под некоторым идеологи-

ческим воздействием (кроме перевода 

научных, технических, медицинских и дру-

гих специальных текстов). У переводчика 

также есть возможность оказывать опреде-

ленное идеологическое воздействие на по-

лучателей перевода.  

Обратимся к анализу лингвистических 

средств идеологической оценки и передаче 

их в переводе на примере нейтральной, в 

некоторой степени даже положительной 

статьи о России «Shock and Awed: Yes, 

Russia Can Still Fight a War» [18] в амери-

канском журнале «The National Interest». 

Автор статьи Майкл Пек (Michael Peck), по 

всей видимости, пытается объективно рас-

сматривать начало военных действий Рос-

сии в Сирии. Сравним два варианта перево-

да данной статьи на русский язык. Первый 

вариант выполнен переводчиками сайта 

ИноСми, а второй – командой ИноТВ.  

Обозначим исходный текст [18] как ИТ, 

текст перевода ИноСми [11] – ТП 1 и текст 

перевода ИноТВ [13] – ТП 2. Итак, начнем с 

заголовка: 

ИТ: Shock and Awed: Yes, Russia Can Still 

Fight a War. 

ТП 1: Страх и ужас: да, Россия все еще 

может вести войну. 

ТП 2: Россия умеет воевать, и тут  

нечему удивляться. 

Фраза «Shock and Awed» в заголовке ста-

тьи является прецедентным текстом для 

американских военных. На сайте 

https://topwar.ru дается информация о том, 

что брошюра под названием «Шок и трепет. 

Быстрое достижение преобладания» вышла 

в США в декабре 1996 года. По мнению ее 

авторов, войскам США нет необходимости 

наносить противнику большой материаль-

ный ущерб, главной целью военных опера-

ций должно быть подавление воли против-

ника к сопротивлению. Противник должен 

не только испытать психическое потрясе-

ние, но и потерять способность адекватно 

воспринимать поступающую информацию 

и принимать верные решения, а затем прий-

ти к выводу о бесполезности дальнейшего 

сопротивления и подчиниться воле победи-

теля. Эффект от операции должен быть 

примерно таким же, как после атомных 

ударов по Хиросиме и Нагасаки. Такие  

удары авторы называют «шоковыми удара-

ми» [9].  

Однако военную операцию США в Ираке 

в 2003 году «Иракская свобода» многие в 

мире по ошибке именуют «Шок и трепет» 

по названию примененной стратегии. Воз-

можно из-за того, что смысл прецедентного 

текста может быть не совсем знаком боль-

шей части российской читательской ауди-

тории, или чтобы не было параллели с 

неоднозначным результатом операции 

США в Ираке, ни ИноСми, ни ИноТВ не 

сохраняют в переводе прецедентный текст в 

заголовке. Хотя для американского читате-

ля «Shock and Awed» в отношении россий-

ской армии в большей степени может озна-

чать, что Россия научилась современному 

ведению войны, и не надо ее сбрасывать со 

счетов, она все еще может быть опасным 

противником для США.  

ИноСми передает «Shock and Awed» сло-

вами «страх и ужас», которые имеют уси-

ленную эмоциональную оценочность по 

сравнению с исходным текстом, но, при 

этом, не передают мысль автора о том, что 

Россия научилась современному ведению 

войны. Однако перевод в идеологическом 

плане дает положительную оценку россий-

ской армии: «Армия России все еще сильна 

и сеет страх и ужас среди врагов».  

ИноТВ не сохраняет заголовок оригина-

ла, а дает свой, отражающий содержание 

статьи, но при этом положительная идеоло-

гическая оценка российской армии не под-
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лежит сомнению, поскольку в отличие от 

ИТ и ПТ 1, в переводе у предиката отсут-

ствует модальность, выражающая некое 

скептическое отношение «все еще умеет во-

евать» (Can Still Fight), а звучит утверди-

тельное: «Россия умеет воевать, и тут нече-

му удивляться». 

Следующий пример: 

ИТ: The world was astounded. Russian 

planes dropping smart bombs on Syrian rebels! 

Russian cruise missiles blasting rebel targets 

from hundreds of miles  

away! 

ТП 1: Мир потрясен. Российские само-

леты сбрасывают «умные» бомбы на си-

рийских повстанцев! Российские крылатые 

ракеты поражают цели повстанцев за 

сотни километров! 

ТП 2: Весь мир замер в изумлении: рос-

сийские самолѐты в Сирии сбрасывают на 

боевиков управляемые бомбы, а крылатые 

ракеты поражают цели с расстояния в 

сотни миль. 

В первом предложении эмоционально 

окрашенный предикат ИТ «was astounded» 

воздействует на читателя ИТ и ПТ по-

разному. Так, для нас это гордость и под-

тверждение того, что российская армия 

сильна: «(Мир) потрясен», «(Весь мир)  

замер в изумлении», а для американцев – 

повод задуматься.  

Лексическая цепочка «Syrian rebels – си-

рийские повстанцы – боевики» четко пока-

зывает передачу идеологической оценки в 

переводе через номинацию лиц. Причем, 

если перевод в ПТ 1 «сирийские повстан-

цы» следует в русле западной идеологиче-

ской оценки, то слово «боевики» в ПТ 2 уже 

имеет отрицательно оценочную коннота-

цию, отражая «наш» подход к ситуации в 

Сирии. 

Здесь же в ПТ1 ракеты поражают «цели 

повстанцев», а в ПТ 2 – просто «цели».  

Используется прием опущения  

в пользу «нашей» идеологической оценки 

ситуации.  

Восклицательные предложения – еще 

один оценочный ресурс идеологии. Хотя в 

случае ИТ автор удивляется и как бы слегка 

иронизирует над происходящим. ПТ1 пере-

дает тот же коммуникативный тип предло-

жения, но «мы» воспринимаем это без иро-

нии, как должное признание. А вот ПТ2  

вообще отказывается от восклицательных 

предложений, представляя картину как само 

собой разумеющееся. 

Помимо восклицательных предложений, 

автор ИТ использует вопросительные для 

создания более сильного коммуникативного 

эффекта. 

ИТ: Whatever happened to the hapless Rus-

sian military, the bumblers that embarrassed 

themselves in Chechnya and Georgia? 

ТП 1: Что случилось с беспомощной рос-

сийской армией, с бомбардировщиками, 

опозорившимися в Чечне и в Грузии? 

ТП 2: Что произошло с незадачливой 

российской армией? 

Вопросительная форма предложения  

ИТ как бы намекает, что что-то изменилось 

в России, и это должно насторожить Запад. 

При этом, эмоционально оценочные эпитет 

«hapless (Russian military)» и предикат  

«(the bumblers that) embarrassed themselves» 

раскрывают отрицательное, насмешливое 

отношение автора к российской армии, 

 которое сохраняется в ПТ 1 в отрицатель-

ных эпитетах «беспомощная (российская 

армия)», «опозорившиеся (бомбардировщи-

ки)», а в ПТ 2 эпитет «незадачливая  

(российская армия)» скорее вызывает  

некое сочувствие российских читателей. 

При этом нелицеприятные слова автора о 

Чечне и Грузии в переводе вообще опуска-

ются.  

Истинные западно-ориентированные 

идеологические оценки автора ИТ четко 

прослеживаются в следующем фрагменте: 

ИТ: What continues to impress me is their 

ability to move a lot of stuff real far, real fast. 

For Ecuador and New Zealand, this would be 

an achievement. For a large and powerful mili-

tary power like Russia, it is not a remarkable 

feat, certainly not compared to the hundreds of 

thousands of troops that the U.S. sent to Vi-

etnam, Iraq, and Afghanistan. 
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ТП 1: По-прежнему впечатляет, как они 

сумели перебросить столько всего так да-

леко и так быстро. Для Эквадора или Новой 

Зеландии это было бы большим достиже-

нием. Для такой большой и могуществен-

ной военной державы, как Россия, в этом 

нет ничего примечательного, и уж точно 

нет ничего сопоставимого с отправкой со-

тен тысяч американских солдат во Вьет-

нам, Ирак или Афганистан. 

ТП 2: Вооруженные силы производят 

впечатление благодаря способности очень 

быстро перемещать подразделения на 

большие расстояния. Для Эквадора или Но-

вой Зеландии это было бы достижением, 

но для России, обладающей большой воен-

ной мощью, это едва заметный шаг, кото-

рый не идет ни в какое сравнение с отправ-

кой сотен тысяч американских военных во 

Вьетнам, Ирак и Афганистан.  

В первом предложении вводная фраза 

«What continues to impress me…» вместе с 

параллельной конструкцией «real far, real 

fast» создают положительный образ россий-

ской армии, однако далее все меняется. Для 

выражения отрицательной оценки возмож-

ностей России автор использует модаль-

ность предиката «would be an achievement» 

(было бы достижением) и сравнивает Рос-

сию с небольшими странами, не обладаю-

щими военным потенциалом. Идет проти-

вопоставление оценочных эпитетов «large 

and powerful military power like Russia» 

(большая и могущественная военная держа-

ва, как Россия), и «not a remarkable feat» 

(едва заметный шаг). Противопоставление 

усиливается сравнением армии России с 

армией США в контексте «свой» / «чужой» 

с помощью конструкции «not compared to» 

(не идет ни в какое сравнение), усиленной 

наречием «certainly» (уж точно). Оба вари-

анта перевода данного фрагмента являются 

коммуникативно равноценными исходному 

тексту, но вряд ли вызывают у нашего чита-

теля гордость за американскую армию в от-

личие от получателя исходного текста, для 

которого подчеркивается исключительность 

и мощь армии США. 

Статья закачивается выводом, который 

вполне соответствует положительной оцен-

ке российской армии большинством наших 

читателей и служит предостережением и 

рекомендацией американцам серьезно отно-

ситься к России как военной державе. 

ИТ: Russia is a major military power.  

It should be treated as such. 

ПТ 1: Россия – сильная военная держава, и 

относиться к ней следует соответственно. 

ТП 2: Россия – государство, обладающее 

крупным военным потенциалом, и отно-

ситься к ней нужно соответственно. 

Итак, анализ статьи из американского из-

дания «The National Interest» и перевода ее 

на русский язык на сайтах «ИноСми» и 

«ИноТВ» показывает, что оценочный ком-

понент в исходном тексте реализуется в це-

лом ряде лингвистических приемов, кото-

рые передаются в переводе разными сред-

ствами в зависимости от редакционной по-

литики и личности переводчика. Перевод-

чики «ИноСми» стремятся выполнить ком-

муникативно-равноценный перевод, а 

«ИноТВ» осуществляет перевод без наме-

рения создать полный функциональный 

аналог оригинала, наоборот, переводчик из-

бегает резких идеологических суждений о 

российской армии, в переводе прослежива-

ется четкая идеологическая нацеленность на 

воспитание патриотических чувств и гордо-

сти за нашу армию у читательской аудито-

рии. 

Также очевидно, что переводчики как 

«ИноСми», так и «ИноТВ» ориентированы 

на думающих, умеющих анализировать и 

делать правильные выводы российских чи-

тателей, которым всегда была необходима 

как можно более полная, правдивая картина 

мира. 
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Аннотация. В современном языкознании большее количество исследований посвящено 

изучению военной лексики как одной из составляющих профессиональной лексики любого 

языка. Предметом научных изысканий лингвистов часто становится такой пласт 

профессионального языка военных, как сокращения. В настоящей статье предпринята 

попытка проанализировать типы военных аббревиатур и выявить их 

лингвопрагматические функции на материале документального романа американского 

писателя Робина Мура The Green Berets: The Amazing Story of the U. S. Army’s Elite Special 

Forces Unit. В результате проведенного исследования авторы пришли к выводу, что 

профессиональный язык военнослужащих подразделений сил специального содержит 

значительное количество сокращений, среди которых наибольшей частотностью 

отличаются аббревиатуры и акронимы официальных военных терминов. Отобранные для 

анализа аббревиатуры авторы предлагают объединить в две группы – истинные и 

переосмысленные – по характеру выполняемых ими лингвопрагматических функций.  
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Профессиональный язык военнослужа-

щих или военный язык, под которым подра-

зумеваются «все те речевые произведения, 

которые порождаются военными либо для 

военных, в специфических условиях ком-

муникации» [3 с. 17], активно изучается в 

современной лингвистической науке как на 

материале английского, так и русского язы-

ков. Независимо от исследуемого языка су-

щественный пласт военной лексики, по 

мнению лингвистов, представляют собой 

сокращения, образованные по различным 

словообразовательным моделям. Причины и 

условия возникновения сокращений в языке 

до сих пор дискутируются среди ученых. 

Так, например, Д.И. Алексеев выдвигает 

предположение о том, что продуктивность 

аббревиационных моделей обусловлена 

тем, что сокращение позволяет «создавать 

цельнооформленное слово там, где раньше 

было лишь описание понятия: ср. «стекло-

волокнистый анизотропный материал» 

(описание) и СВАМ (слово, термин), пара-

миносалициловая кислота и ПАСК, 

radiodetecting and ranging и radar (радар)» 

[1]. Л.И. Сапогова видит причины широкого 

применения сокращений в английском язы-

ке в его общей тенденции к моносиллабиз-

му, т.е. к преобладанию в системе одно-

сложных слов (моносиллабов) [7, с. 183-184]. 

Так или иначе, основной объективной при-

чиной возникновения данной особенности в 

языке военнослужащих можно считать 

наличие в профессиональном обиходе во-

енных специалистов многокомпонентных  

(в среднем 4-5 слов), громоздко сформули-

рованных терминов наряду с острой необ-

ходимостью передачи как можно большего 

количества информации в единицу времени. 

То есть, первичная прагматическая функция 

военных сокращений заключается в эконо-

мии языковых средств и времени коммуни-

катора и реципиента при номинации фраг-

ментов действительности в процессе специ-

альной коммуникации, таким образом во-

площается «принцип наименьшего усилия» и 

«закон экономии речевых средств» [2, с. 28].  

Целью настоящего исследования являет-

ся анализ типов военных аббревиатур, а 

также их лингвопрагматических функций в 

сфере профессионального общения «зеле-

ных беретов» – военнослужащих подразде-

ления специального назначения армии 

США. Фактическим материалом для иссле-

дования послужили аббревиатуры, ото-

бранные из текста документального романа 

американского писателя Робина Мура (Rob-

in Moore) The Green Berets: The Amazing 

Story of the U. S. Army’s Elite Special Forces 

Unit. Сюжет романа разворачивается в  

1964 году на фоне боевых действий во 

Вьетнаме, куда первые «зеленые береты» 
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прибыли в 1961 г. для оказания помощи 

Южному Вьетнаму в борьбе с коммунисти-

ческими повстанцами. 

Вслед за В.Н. Шевчуком, мы считаем, 

что аббревиатура и полное наименование 

термина находятся в отношениях синони-

мии относительно друг друга. Соответ-

ственно, аббревиация представляет собой 

«способ варьирования формальной струк-

туры номинативной единицы в виду того, 

что полная форма и аббревиатура имеют 

одинаковый план содержания при вариа-

тивном плане выражения, полная форма и 

аббревиатура представляют собой две 

структурные разновидности одной номина-

тивной единицы» [8, с. 229]. 

Исследователи, изучающие военный 

язык, как уже упоминалось ранее, отмечают 

большое количество аббревиатур в устной и 

письменной речи военнослужащих. Такая 

же тенденция прослеживается и в речи  

«зеленых беретов» в романе Р. Мура. 

Например, в одном коротком предложении 

можно встретить сразу три аббревиатуры, 

которые затрудняют понимание высказыва-

ния для человека, не имеющего отношения 

к данной профессиональной общности: 

(1) We will clear a U-10 LZ and advise the 

SFOB [11, p. 585]. / Мы расчистим посадоч-

ную зону для U-10 (модель самолета – 

прим. наше) и оповестим Оперативную ба-

зу сил специального назначения. 

Выявленные в ходе сплошной выборки 

аббревиатуры можно разделить на две 

условные группы. Первая группа включает 

в себя истинные аббревиатуры, т.е. обще-

принятые (официальные) аббревиатуры во-

енных терминов. Ко второй группе были 

отнесены переосмысленные аббревиатуры, 

т.е. общепринятые аббревиатуры военных 

терминов, которые впоследствии получили 

новую расшифровку и/или новое значение.  

I. Истинные аббревиатуры 

Аббревиатуры стандартных военных 

терминов, обнаруженных в тексте романа, 

можно объединить в группы по семантиче-

скому признаку. В ходе анализа были выде-

лены следующие тематические группы: 

«Органы военного управления и военные 

организации», «Воинские подразделения и 

формирования», «Материальная база», 

«Территория (точки на карте)», «Специаль-

ности, категории и статус военнослужа-

щих». 

1. Органы военного управления и во-

енные организации. 

Данная группа включает в себя наимено-

вания военных организаций и их отделов и 

подразделений, а также некоторые органы 

военного управления: AID – Agency for In-

ternational Development (Агентство США по 

международному развитию); CIA – Central 

Intelligence Agency (Центральное разведы-

вательное управление, ЦРУ); DA – Depart-

ment of the Army (Министерство Армии 

США); DoD – Department of Defence (Ми-

нистерство обороны США); MAAG – Mili-

tary Assistance Advisory Group (Консульта-

тивная группа советников по оказанию во-

енной помощи); MAC-V – Military Assis-

tance Command Vietnam (Командование по 

оказанию военной помощи Вьетнаму); 

SEATO – South East Asia Treaty Organization 

(Организация Договора Юго-Восточной 

Азии). 

(2) Apparently the Cambodian complaint 

was informal. They didn’t make it public nor 

are they going to SEATO or the United Na-

tions [11, p. 114]. / Очевидно, жалоба кам-

боджийцев была неофициальной. Они не 

обнародовали это и не собираются ни в 

СЕАТО, ни в ООН. 

2. Воинские подразделения и формиро-

вания. 

Другую многочисленную семантическую 

группу составляют номинации различных 

воинских подразделений и формирований 

(как своих, так и противника): ARVN – the 

Army of the Republic of Vietnam (South Vi-

etnam) (Армия Республики Вьетнам (Юж-

ного Вьетнама); FOB – Forward Operating 

Base (База передового развѐртывания); 

SFOB – the Special Forces Operating Base 

(Оперативная база специального назначе-

ния); CIDG – Civilian Irregular Defense 

Group (Гражданские нерегулярные группы 
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обороны); CSG – Combined Studies Group 

(Объединенная исследовательская группа); 

HQ – Headquarters (штаб, управление); SOG 

– Special Operations Group (Специальная 

оперативная группа); UNPIK – United Na-

tions Partisan Infantry Korea (Корейская пар-

тизанская пехота ООН). 

(3) We’re going to establish an FOB on the 

Cambodian border and fight the VC [11,  

p. 172]. / Мы собираемся организовать Базу 

передового развѐртывания на камбоджий-

ской границе и бороться с Вьетконгом. 

3. Материальная база. 

Третья семантическая группа включает 

названия различных видов вооружения, а 

также названия объектов, расположенных 

на военной базе: BAR – Browning Automatic 

Rifle (Автоматическая винтовка Браунинга); 

PCOD – Personnel Coming Off Duty (Центр 

отдыха военнослужащих); PX – Post Ex-

change (гарнизонный магазин для военно-

торговой службы); WP – White Phosphorus 

(белый фосфор); HE – High-Explosive (оско-

лочно-фугасный снаряд). 

(4) The unmistakable chatter of light auto-

matic weapons, the deep-throated stuttering of 

BAR’s and then the loud bang of grenades 

echoed across the jungle [11, p. 448]. / Без-

ошибочно узнаваемый треск легкого авто-

матического оружия, глубокое горловое за-

икание автоматической винтовки Браунин-

га, а затем громкий взрыв гранат эхом раз-

несся по джунглям. 

(5) The tower says our WP’s on target. Fire 

HE now. [11, p. 129]. / Башня говорит, что 

наш белый фосфор попал в цель. Стреляй 

осколочно-фугасными теперь.  

4. Территория (точки на карте). 

К настоящей группе относятся номина-

ции территориальных точек, имеющих раз-

личное предназначение: DZ – Drop zone 

(зона высадки для доставляемых припасов 

или персонала); LZ – Landing zone (зона по-

садки самолета или вертолета); RP – Rally 

Point (точка сбора). 

(6) There should be a good DZ close by and 

water and strong natural fortifications, if eve-

rything Muk Thon says is true. [11, p. 621] / 

Поблизости должна быть хорошая зона  

высадки, вода и надежные природные 

укрепления, если все, что говорит Мук Тон, 

правда. 

(7) It was another hour before Rodriguez 

and his montagnards arrived at the RP from 

the southeast [11, p. 715]. / Прошел еще час, 

прежде чем Родригес и его монтаньяры 

прибыли в точку сбора с юго-востока. 

5. Специальности, категории и статус 

военнослужащих. 

Например, ASO – Area Specialist Officer 

(офицер-специалист направления, ЦРУ);  

CO – Commanding Officer (командир);  

NCO – Non-commissioned officer (унтер-

офицер); XO – Executive Officer (замести-

тель командира); POW – Prisoner Of War 

(военнопленный). 

(8) He promised to get our wounded Viet 

Cong POW’s settled – for the next ten years or 

so [11, p. 535]. / Он пообещал устроить 

наших раненых военнопленных вьеткон-

говцев – на следующие десять лет или око-

ло того. 

В данной группе отдельно стоит отме-

тить такие аббревиатуры как AWOL – Ab-

sent Without Official Leave (в самовольной 

отлучке); KIA – killed in action (убит в бою). 

Их функциональная особенность обуслов-

лена необходимостью элиминации инфор-

мации (т.е. устранением ее избыточности). 

(9) How can that be? Minh would never go 

AWOL [11, p. 175]. / Как это может быть? 

Мин никогда бы не ушел в самоволку. 

(10) We lost four friendlies KIA [11, p. 54]. / 

Четверо наших убиты в бою.  

(11) “How many VC KIA’s?” [11, p. 94]. / 

Сколько вьетконговцев убито? 

Партизанские войска Вьетконг (Viet 

Cong), которые совместно с армией Север-

ного Вьетнама сражались против Южного 

Вьетнама и его союзника – США, получили 

свое название в результате сокращения сло-

восочетания Viet Nam Cong San, т.е. вьет-

намские коммунисты [10]. Представляя со-

бой номинацию противника, семантико-

синтаксическое сокращение Viet Cong упо-

требляется в контексте 83 раза наряду с со-
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ответствующей аббревиатурой VC, встре-

тившейся в произведении 322 раза. Кроме 

того, аббревиатура VC полисемична и 

встречается в тексте романа в двух значени-

ях: 1) армия Вьетконга (12); 2) солдаты-

вьетконговцы (13): 

(12) Intelligence reports that the Viet Cong 

are getting ready to launch their largest offen-

sive since the war began [11, p. 579]. / Раз-

ведка сообщает, что армия Вьетконга гото-

вит крупнейшее наступление с самого нача-

ла войны. 

(13) I looked out the window across the rice 

paddies where every peasant could be and prob-

ably was a VC [11, p. 60]. / Я посмотрел в окно 

на рисовые поля, где каждый крестьянин мог 

быть и, вероятно, был вьетконговцем. 

II. Переосмысленные аббревиатуры 

Переосмысленные аббревиатуры – это 

аббревиатуры, приобретшие новое значе-

ние. Например, аббревиатура GI – Govern-

ment Issue (государственная собственность, 

казенное имущество). Изначально буквами 

GI обозначалось все, что солдатам при по-

ступлении на службу выдавала квартирмей-

стерская служба. Со временем происходит 

метонимический перенос лексического зна-

чения, и лексема становится синонимом 

слова army. К концу Второй мировой войны 

в американском военном жаргоне GI озна-

чает всѐ армейское вообще (14) и самих 

американских солдат в частности (15): 

(14) “Man, get some GI soap,” Ossidian 

called to Smith [11, p. 671]. / «Дружище, 

принеси немного армейского мыла», – 

крикнул Оссидиан Смиту. 

(15) In a barroom brawl in Germany in 

1955, Kornie and some of his more obstreper-

ous GI companions had committed the usually 

disastrous error of tangling with several sol-

diers wearing green berets with silver Trojan 

horse insignias on them [11, p. 63]. / Во время 

драки в баре в Германии в 1955 году Корни 

и некоторые из его более шумных товари-

щей-солдат совершили фатальную ошибку, 

связавшись с несколькими солдатами в зе-

леных беретах с серебряными значками в 

виде троянского коня на них. 

(16) I reached swiftly into the pocket of my 

loose jungle fatigues for the bottle of GI gin 

[11, p. 316]. / Я быстро полез в карман своей 

свободной камуфляжной формы для джун-

глей за бутылкой армейского джина. 

В примере (16) под G.I. gin подразумева-

ется лекарство от кашля с кодеином на 

спиртовой основе, маленькую бутылочку 

которого в 1960-1970-х гг. выдавали солда-

там, жаловавшимся на простуду [9, p. 256].  

Словарь П. Диксона также содержит 

примеры, в которых GI выступает в каче-

стве элемента некоторых устойчивых идио-

матических выражений. Так, например, 

идиома to have the G.I.s означает, что кто-то 

болен армейской диареей, а выражение too 

G.I. характеризует людей или подразделе-

ния, которые слишком строго придержива-

ются армейских правил, диктуемых уставом 

[9, p. 163-164; 13, URL].  

В книге Р. Мура The Green Berets «зеле-

ные береты» используют аббревиатуру ККК 

(т.е. Ku Klux Klan) для обозначения кам-

боджийских бандитов. В данном случае 

можно наблюдать семантическую дерива-

цию, в основе которой лежит метафориче-

ский перенос значения по признаку «жесто-

кость и беспринципность», что непосред-

ственно поясняется в контексте романа. 

При этом альтернативная расшифровка 

(дезаббревиатура) отсутствует: 

(17) “Schmelzer is looking for KKK.” – 

“KKK? I thought we were in South Vietnam, 

not South Carolina.” “The KKK are Cambo-

dian bandits. They fight only for money. They 

are very bad boys. Tell him, Bergholtz.”  

[11, p. 71-72]. / «Шмельцер ищет ККК». – 

«ККК? Я думал, мы в Южном Вьетнаме, а 

не в Южной Каролине». «ККК – это кам-

боджийские бандиты. Они сражаются толь-

ко за деньги. Они очень плохие парни. Ска-

жи ему, Бергхольц.» 

К категории переосмысленных аббревиа-

тур мы относим и явление ложной дезаббре-

виации. В языке военнослужащих, как и в 

любом другом языке профессиональной 

коммуникации, ложные дезаббревиатуры 

возникают как форма игры слов для создания 
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юмористического эффекта или для выполне-

ния эмоционально-экспрессивной функции. 

Е.А. Земская называет настоящее лингвисти-

ческое явление «эвфемистически насмешли-

вым раскрытием аббревиатур» [6, с. XXIII]. 

А.В. Зеленин пишет о «людической (игро-

вой)», или «ложной» дезаббревиации, кото-

рую он определяет как «способ семантиче-

ского словообразования (семантической де-

ривации), в ходе и в результате которого 

рождается новая, индивидуальная или окка-

зиональная, мотивировка аббревиатуры в 

пределах старой (звуковой, графической) 

формы с целью каламбура, иронии, языковой 

игры» [5, с. 95]. Такого рода аббревиатуры, 

как правило, возникают и бытуют в низком 

регистре военно-профессиональной комму-

никации, т.е. представляют собой сленгизмы. 

Следовательно, «дезаббревиация всегда суб-

стандартна и, таким образом, относится к ве-

дению жаргонологии и смежных направле-

ний лингвистики, занимающихся внелитера-

турными языковыми формами» [4, с. 220].  

Ложная дезаббревиация приводит к воз-

никновению «экспрессивных омонимичных 

сокращений» [2, с. 261]. Если вышеприве-

денные примеры демонстрировали расши-

рение значения аббревиатуры GI, то далее 

речь пойдет о ее омонимии в результате 

ложной дезаббревиации. В книге В.В. Бори-

сова описывается следующий вариант лож-

ной дезаббревиации GI: «Один англичанин, 

наблюдавший поведение американских 

солдат в чужих странах, высказал предпо-

ложение, что GI следует понимать как 

goddamn idiots – проклятые идиоты» [2]. 

Другой случай описан А.А. Елистратовым: 

GI „government issue‟ („солдат‟) → 

„government Indian‟ („индеец, который забыл 

родную культуру и язык и приобщился к 

общеамериканской культуре‟). «Дезаббре-

виатура GI, – поясняет исследователь, – 

несет не только смысловую нагрузку зави-

симости от американского правительства, 

но и выражает презрение к тем, кто потерял 

свою уникальную культурную идентич-

ность, чтобы, став «простым солдатом», 

раствориться в общей массе» [4, с. 221].  

Некоторые аббревиатуры в словаре воен-

ного жаргона времен Вьетнамской войны  

П. Диксона представлены как многознач-

ные. Например, аббревиатура STRAC/strac – 

в первом (официальном) значении расшиф-

ровывается как Strategic Army Command,  

Strategic Army Corps. Второе значение (Sol-

dier trained and ready around the clock) явля-

ется жаргонным и как раз представляет со-

бой ложную дезаббревиатуру. Переосмыс-

ленная аббревиатура появилась во время 

войны во Вьетнаме и применялась для  

описания добросовестных солдат с отлич-

ной подготовкой [9, p. 291]. Однако  

Р. Мур в предисловии к своей книге пояс-

няет, что слово STRAC в языке «зеленых бе-

ретов» в своем втором (жаргонном) значе-

нии уже не воспринималось как аббревиа-

тура и имело значение «neat, shipshape, in 

order» [11, p. 52]. Из примера (18) видно, 

что STRAC в данном случае относится к 

слову team и выступает в роли прилагатель-

ного: 

(18) “Ed Hanks. Damned good man. We 

were in Laos working for the Agency' together 

in ’62. He’ll keep the team STRAC.”  

[11, p. 158] / «Эд Хэнкс. Чертовски отлич-

ный парень. Мы вместе были в Лаосе, рабо-

тая на Агентство, в 62-м. Он сохранит уро-

вень подготовки команды». 

Согласно Urban Dictionary, акроним 

STRAC может расшифровываться и как 

STRictly ACcording (to regulations) – дез-

аббревиатура, возникшая, предположитель-

но, во время Второй мировой войны и при-

менявшаяся по отношению к офицерам и 

сержантскому составу, которые строго при-

держивались того, что написано в уставе, 

что зачастую лишало их возможности ду-

мать и принимать решения самостоятельно 

[12]. В данном случае, помимо значения, в 

ходе ложной дезаббревиации меняется и 

словообразовательная модель: вместо 

начальной буквы каждого слова, входящего 

в состав дезаббревиатуры (Soldier Trained 

and Ready Around the Clock), акроним вклю-

чает несколько начальных элементов каж-

дого слова (STRictly ACcording). 
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Аббревиатура LLDB является общеприня-

тым военным термином времен Вьетнамской 

войны и обозначает подразделения специаль-

ного назначения Республики Вьетнам – The 

Luc-Luong Dac-Biet. Спецподразделения 

Южного Вьетнама являлись союзниками 

американцев во Вьетнамской войне. Однако 

«зеленые береты» относились к ним презри-

тельно за их ненадежность в бою, что приве-

ло к появлению дезаббревиатуры с соответ-

ствующим значением: LLDB – Lousy little 

dirty bastards [9, p. 279]. Поскольку жаргон 

существует преимущественно в устной фор-

ме, можно столкнуться с некоторой вариа-

тивностью жаргонизмов, которая никак не 

влияет на их значение. В самой книге «зеле-

ные береты» расшифровывают дезаббревиа-

туру LLDB несколько иначе, чем в словаре: 

(19) “You’ve heard of LLDB?” – “I’ve 

been here a few months,” I said stiffly. Dis-

gustedly, Hillman turned to his sergeant. “Tell 

the man what LLDB stands for.” – “Lousy lit-

tle dirty bug-outs,” Rucker recited [11,  

p. 156]. / «Вы слышали о ЛЛДБ?» – «Я здесь 

несколько месяцев», – сухо сказал я. 

Хиллман с отвращением повернулся к 

своему сержанту. «Скажите человеку, что 

означает ЛЛДБ». – «Паршивые маленькие 

грязные подонки», – процитировал Ракер. 

Пример (20) содержит семантико-

синтаксический вариант сокращения пере-

осмысленной аббревиатуры LLDB: 

(20) It was the middle of the afternoon  

before Dewart, half carrying Rutt, finally 

rounded up the second CIDG company, which 

had been joined by his own “bug outs” [11,  

p. 241]. / Была середина дня, когда Дьюарт, 

наполовину неся Ратта, наконец собрал вто-

рую роту из гражданских нерегулярных 

групп обороны, к которой присоединились 

его собственные «спецы». 

Таким образом, анализ романа показал, 

что профессиональный язык «зеленых  

беретов» содержит значительный объем со-

кращений, большую часть которых  

составляют аббревиатуры и акронимы офи-

циальных военных терминов. В зависимо-

сти от типа аббревиатуры – истинная или 

переосмысленная – варьируются ее  

лингвопрагматические функции. Если ис-

тинные аббревиатуры при номинации вы-

полняют в основном функцию экономии 

языковых средств и элиминации избыточ-

ной информации, то переосмысленные  

аббревиатуры, как и другие единицы жар-

гонного пласта лексики, выступают в каче-

стве эмоционально-экспрессивных средств. 

Кроме того, наличие в языке военно-

профессиональной коммуникации большого 

количества аббревиатур в очередной раз 

подтверждает статус аббревиации как од-

ной из самых продуктивных словообразова-

тельных моделей в институциональном 

дискурсе. 
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Военно-политический дискурс построен 

на бинарной оппозиции «свои – чужие».  

Речевое поведение говорящих в военно-

политическом дискурсе сфокусировано на 

моделировании образа врага с помощью 

разнообразных коммуникативных тактик в 

рамках выбранной коммуникативной стра-

тегии, а также создании положительного 

образа «своих». 

Коммуникативная стратегия представля-

ет собой комплекс речевых действий, 

направленных на достижение коммуника-

тивных целей [1, с. 54]. Базовые стратегии 

военного дискурса, описанные в работах 

А.В. Уланова, А.В. Олянич, И.Л. Петрочен-

ковой, Е.А. Шкуратовой, В.Е. Чернявской, 

Е.Н. Молодыченко, отличаются от страте-

гий, используемых в других институцио-

нальных типах дискурса. 

А.В. Уланов классифицирует коммуника-

тивные стратегии в военном дискурсе исхо-

дя из трех типов языковых личностей,  

характерных для военного институциональ-

ного дискурса (информатор, коммуникатор, 

манипулятор). Каждая языковая личность 

применяет собственную речевую страте-

гию: информирование, манипулирование, 

кооперирование [2, c. 104]. 

Подход к классификации коммуникатив-

ных стратегий И.Л. Петроченковой во мно-

гом схож с подходом А.В. Уланова. Ученый 

выделяет стратегию презентации, манипу-

ляции и конвенции в военном дискурсе в 

зависимости от жанра (ориентационного 

(информационного), побуждающего к дей-

ствию и эпидейктического (ритуального) 

жанра военного дискурса [3, с. 51].  

Е.А. Шкуратов говорит о существовании трех 

стратегий, которые используются при пере-

даче сообщений о военном конфликте: стра-

тегия конфронтации, стратегия позициониро-

вания и стратегия кооперации [4, с. 205]. 

В.Е. Чернявская выделяет три базовые 

стратегии, характерные для военно-

политического дискурса: 1) стратегия со-

здания образа «своих»; 2) стратегия созда-

ния фантомной угрозы; 3) стратегия демо-

низации врага [5, с. 60-140].  

Д.Р. Фахрутдинова классифицирует ком-

муникативные стратегии военно-политичес-

кого дискурса следующим образом: 1) стра-

тегия идентификации «противника», кото-

рая включает тактику номинации против-

ника и тактику вычленения угроз; 2) страте-

гия идентификации «своих», включающая 

тактику отождествления, тактику самопро-

славления и тактику позиционирования со-

юзников [6, c. 40-42].  

Классификации базовых стратегий воен-

но-политического дискурса, предложенные 

Д.Р. Фахрутдиновой и В.Е. Чернявской 

схожи в силу того, что они построены на 

оппозиции «свой» – «чужой. Лингвистиче-

ский образ «свой» – «чужой» выступает от-

личительной чертой военно-политического 

дискурса, так как одна из задач этого дис-

курса состоит в том, чтобы сформировать 

позитивный настрой граждан страны в во-

просах военно-политической сферы, а так-

же создать и поддержать положительный 

имидж страны-союзника/стран-союзников. 

Лингвистический образ «чужой» основыва-

ется на вербальной репрезентации фактов 

противоправных действий в отношении 

граждан какой-либо страны. 

Цель работы заключается в выявлении и 

анализе языковых средств реализации ком-

муникативной стратегии «свои» в англо-

язычном военно-политическом дискурсе.  

В качестве материала для исследования бы-

ли использованы тексты выступлений Гене-

рального секретаря Й. Столтенберга по  

вопросам расширения НАТО до 2030 года, 

опубликованные на официальном сайте 

НАТО; заявления 45-го президента  

США Д. Трампа по ситуации в Сирии, 

опубликованные на официальном сайте  

Белого дома. 

Основная цель стратегии «cвои» заклю-

чается в создании положительного образа 

государства в целом и вооруженных сил, в 

частности.  Стратегия «свои» реализуется 

через ряд тактик: тактика отождествления, 

которая тесно связана с выбором имиджа; 

тактика самопрославления; тактика позици-

онирования союзников [там же, с. 40]. 
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Рассмотрим, как репрезентируется такти-

ка самопрославления в заявлении Генераль-

ного секретаря НАТО Й. Столтенберга на 

совместной пресс-конференции c Президен-

том Турции Р.Т. Эрдоганом. Основная цель 

тактики самопрославления состоит в при-

влечении как можно большего количества 

сторонников на свою сторону. Тактика  

самопрославления в речи Й. Столтенберга 

(11 контекстов) раскрывается с помощью 

ряда языковых средств:  

a) номинативных словосочетаний, опи-

сывающих военную мощь НАТО: important 

infrustructure, defensive missile systems:  

Including important infrastructure such as  

naval bases and radar sites; This includes  

defensive missile systems, helping to  

protect Turkey against threats from Syria [7]; 

b) количественных числительных (5 bil-

lion US dollars), которые описывают воен-

ное превосходство Альянса: NATO has in-

vested more than 5 billion US dollars in mili-

tary facilities in Turkey) [там же]. 

На синтаксическом уровне тактика само-

прославления реализуется посредством 

простых распространенных предложений в 

настоящем простом и будущем простом 

времени: NATO and all NATO Allies will do; 

Everything NATO does is defensive; Our mes-

sage is that. But know one thing. NATO and all 

NATO Allies will do whatever is necessary to 

keep all our countries safe. Everything NATO 

does is defensive [8]. 

Использование настоящего простого 

времени в данных текстах объясняется тем, 

что форма Indefinite констатирует наличие 

(или отсутствие) действия и помещает его в 

тот или иной временной отрезок [9, с. 54]. 

Прилагательные safe, defensive обладают 

положительным оценочным потенциалом. 

Данные прилагательные всегда используются 

в оппозиции safe-dangerous, defensive-offen-

sive. Положительная коннотация анализируе-

мых прилагательных также способствует со-

зданию позитивного имиджа Альянса. Таким 

образом, акцент Генерального секретаря 

НАТО направлен на выделение только сози-

дательных действий в мировой политике.  

Тактика самопрославления также может 

быть нацелена на восхваление силы, мощи 

и военного потенциала, которым обладает 

НАТО: NATO remains a platform for discus-

sion between Allies of these and many other 

issues (НАТО продолжает оставаться 

площадкой для обсуждения между союзни-

ками этих и многих проблем) [10]. В данном 

контексте подчеркивается исключительная 

роль НАТО как единственной платформы 

для проведения переговоров стран, входя-

щих в Альянс.  

Наличие союзников является необходи-

мым условием для проведения успешной 

политики в военно-политической сфере на 

международной арене, поэтому высокопо-

ставленные лица в военно-политической 

сфере часто прибегают к тактике позицио-

нирования союзников. 

Языковыми средствами тактики позици-

онирования союзников являются: 

а) существительные: partners, allies, 

friends, alliances, cooperation, coalition, inte-

gration, partnership; wonderful man, Com-

mander-in-Chief, European countries, com-

bined operation with the armed forces of 

France and the United Kingdom; 

b) местоимения: our, we, us; 

c) прилагательные и причастия: common, 

shared, international, unified, united; 

d) глаголы и глагольные словосочетания:  

consult, act with others, build a world, develop 

partnership, work together, share, fulfill alli-

ance, the goal of a Europe, allies, NATO al-

liesand partners, the transatlantic alliance; 

e) топонимы: West, France, the United 

Kingdom; United Kingdom, Germany, France, 

Russia, China, Saudi Arabia, The United Arab 

Emirates, Qatar, Egypt 

f) прецедентные имена: NATO, Syrian 

Democratic Forces. 

45-ый Президент США Д. Трамп исполь-

зует такие лексемы, как allies, NATO allies 

and partners, the transatlantic alliance для то-

го, чтобы подчеркнуть значимость своих 

союзников: You, our allies, joined us to fight 

al Qaeda, and the United States committed to 

consulting closely with our NATO Allies and 
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partners on the way forward in Afghanistan 

[10]. Основной акцент Д. Трамп делает на 

тесном общении между странами НАТО и 

их партнерами. 

Генеральный секретарь НАТО подчерки-

вает силу и мощь своих союзников, исполь-

зуя именное словосочетание network of 

global partners: NATO brings together 30  

Allies. On both sides of the Atlantic. Almost 

one billion people. Half of the world’s military 

and economic might. And a network of global 

partners [7]. 

Лексема friend является синонимичной 

лексемой, обладающей положительной 

коннотацией, которая используется для но-

минации союзников. Использование данной 

лексемы для номинации союзников основа-

но на контрасте лексем enemy – friend.  

Антитеза «свои – чужие» выступает с одной 

стороны одним из средств реализации так-

тики позиционирования союзников, а с дру-

гой стороны – одним из действенных прие-

мов манипулирования. Лексема friend обла-

дает скрытым прагматическим потенциа-

лом: в любой момент времени, в ходе 

обострения отношений между государства-

ми, которые когда-то были союзниками, 

друг может превратиться во врага. 

Позиционирование союзников в текстах 

выступлений репрезентируется не только по-

средством эксплицитных номинаций: friends, 

allies, partners, но также посредством косвен-

ных обозначений, содержащих элементы 

субъективной оценки. Так, в выступлении 

Д. Трампа по ситуации в северной Сирии 

тактика позиционирования союзников репре-

зентируется посредством словосочетания a 

wonderful man: I have just spoken to General 

Mazloum, a wonderful man, the Commander-in-

Chief of the SDF [10]. Д. Трамп уделяет особое 

внимание главнокомандующему курдами ге-

нералу А. Мазлума. Это делается намеренно 

с целью выделения значимости союзников 

США в урегулировании конфликта в Сирии и 

привлечения на сторону сирийского народа 

большего числа сторонников. 

В следующем примере для реализации 

тактики позиционирования союзников  

используются топонимы France, the United 

Kingdom. Конкретные названия стран упо-

требляются для усиления воздействующего 

эффекта на адресата: для того, чтобы вы-

глядеть достоверным и убедительным в гла-

зах мировой общественности: My fellow 

Americans, a short time ago, I ordered the 

United States Armed Forces to launch preci-

sion strikes on targets associated with the 

chemical weapons capabilities of Syrian dicta-

tor Bashar al–Assad. A combined operation 

with the armed forces of France and the United 

Kingdom is now underway.  We thank them 

both [там же]. 

Высокочастотными средствами репре-

зентации тактики позиционирования союз-

ников выступают местоимения: our (60 раз), 

we (176 раз), us (110 раз). Местоимение our 

используется 60 раз в проанализированной 

выборке текстов, местоимения we и us –  

176 и 110 раз соответственно. Инклюзивное 

местоимение множественного числа we  

и притяжательное местоимение our выпол-

няют консолидирующую функцию.  

В.Е. Чернявская, Е.Н. Молодыченко отме-

чают, что особенность этого местоимения  

заключается в том, что оно может объеди-

нять в своей семантике отправителя и полу-

чателя сообщения. Местоимение we  и соот-

ветствующее притяжательное местоимение 

our может стать расширенным обозначени-

ем отправителя речи, с помощью которого 

он объединяет себя с другими лицами. Та-

ким образом, создается эффект коллектив-

ного отправителя сообщения [11, с. 93]. 

Использование данных местоимений 

позволяет: 

a) продемонстрировать позицию НАТО 
по отношению к действиям других стран: 

We also support Turkey with air and naval 

presence [7]; 

b)  показать решительность НАТО в осу-
ществлении борьбы с глобальными вызова-

ми: And that we remain ready today to tackle 

the challenges of tomorrow [там же]. 

О.Н. Паршина отмечает, что тактика отож-

дествления заключается в «демонстрации 

ненарочитой символической принадлежности 
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к определенной социальной, статусной или 

политической группе» [12, с. 26]. 

Анализ контекстов выступлений Гене-

рального секретаря НАТО и Президента 

США показал, что США позиционирует се-

бя прежде всего как борца за демократию, 

за мир во всем мире. НАТО выступает 

главным борцом с международным экстре-

мизмом и терроризмом. 

Тактика отождествления реализуется с 

помощью: 

a) глаголов и глагольных словосочета-

ний: liberate, eliminate, step up contributions, 

to be a partner and a friend; to secure oil, to 

police the world; to be a president, to establish 

a strong deterrent actions; to tackle the chal-

lenges of tomorrow; stay strong militarily; be 

more united politically; take a broader ap-

proach globally; resist the temptation of na-

tional solutions; live up to our values; 

b) сравнительных конструкций: as effec-

tive politically as we are militarily; 

c) личного местоимения: I. 
Для успешной реализации данной такти-

ки в военном-политическом дискурсе ис-

пользуются глагольные словосочетания, 

называющие конкретные действия: In Syria, 

the United States – with but a small force being 

used to eliminate what is left of ISIS – is doing 

what is necessary to protect the American peo-

ple.  Over the last year, nearly 100 percent of 

the territory once controlled by the so–called 

ISIS caliphate in Syria and Iraq has been lib-

erated and eliminated [13]. 

В приведенном примере экспликация 

США как борца с международным террориз-

мом реализуется с помощью употребления 

ряда глаголов действия: to eliminate, to 

protect, to liberate. Данные глаголы распола-

гаются в исследуемом абзаце по принципу 

градации: глагол с пейоративной семантикой 

to eliminate сменяется глаголами с положи-

тельной коннотацией to protect и to liberate. 

На синтаксическом уровне тактика отож-

дествления реализуется посредством мо-

дального глагола must, обозначающего в 

данном контексте обязательство, которое 

произносится в форме призыва, требующе-

го беспрекословного исполнения. Предло-

жения представляют собой однотипные па-

раллельные конструкции: So we must resist 

the temptation of national solutions. And we 

must live up to our values. Freedom, democra-

cy and the rule of law) [14]. 

Результаты сравнительного количествен-

ного анализа использования тактики самоп-

рославления, тактики позиционирования 

союзников и тактики отождествления в 

текстах выступлений Д. Трампа и 

Й. Столтенберга приведены на рисунке 1.

 

 
 

Рисунок 1 – Сравнительный анализ частоты использования тактики самопрославления, тактики 

позиционирования союзников и тактики отождествления в рамках коммуникативной стратегии 

«свои» 

 

Сравнительно-сопоставительный  анализ 

свидетельствует о том, что в проанализиро-

ванных текстах высокочастотной тактикой 

выступает тактика самопрославления.  

Частота ее употребления практически оди-

наковая во всех текстах. Это объясняется 
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стремлением США показать свое домини-

рующее и лидирующее положение на миро-

вой арене посредством самовосхваления. 

Результаты проведенного анализа позво-

ляют сделать ряд выводов. В военно-

политическом дискурсе основная цель ком-

муникации направлена на политическое 

оправдание развязывания военного конфлик-

та или начала военной операции. Все страте-

гии военно-политического дискурса, рас-

сматриваемые учеными, сгруппированы во-

круг дихотомической оппозиции «союзники» 

и «враги». Данная оппозиция легла в основу 

выделения базовых стратегий в военно-

политический дискурсе, а именно: стратегия 

«свои» и стратегия «чужие». Следует отме-

тить, что в проанализированных текстах 

стратегия «свои» используется в рамках од-

ной тематической сферы (борьба с террориз-

мом, борьба за мировое господство, военно-

политические конфликты). Для реализации 

стратегии «свои» в проанализированных кон-

текстах используется ряд языковых средств, 

таких как: глаголы, выражающие готовность 

или результат достижения чего-либо, суще-

ствительные, выражающие определенный ре-

зультат, прилагательные, выражающие по-

ложительную оценку, количественные при-

лагательные, количественные числительные, 

топонимы, инклюзивные местоимения. 
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Аннотация. В современной армии отмечается тенденция массового привлечения жен-

щин к выполнению профессиональных обязанностей военнослужащих разных сфер заня-

тости на контрактной основе, что обуславливает необходимость исследования психологи-

ческих особенностей личности военнослужащих женщин с целью дальнейшей их адапта-

ции к современным реалиям службы в подразделениях различного направления в войсках 

национальной гвардии РФ.  

В связи с этим в статье представлены результаты исследования, направленного на выяв-

ление психологических особенностей личности военнослужащей женщины, проходящей 

службу в войсках национальной гвардии РФ.  

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 200 военнослужащих женщин. 

Основу исследования составили индивидуально-типологический опросник (ИТО  

Л.Н. Собчик). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью SPSS 

Statistics v. 22. 

Результаты исследования. На основе результатов психодиагностического исследова-

ния был составлен психологический портрет военнослужащей женщины, проходящей 

службу в войсках национальной гвардии РФ. Установлено, что женщины в большинстве 

случаев стремятся к идеалу, немного застенчивы, чувствительны и ранимы. 

Выводы. Военнослужащие женщины имеют целый ряд психологических особенностей 

и характеризуются в большей степени интровертированностью, лабильностью, спонтанно-

стью и тревожностью.  

Ключевые слова: вооруженные силы, военная служба, профиль личности, психологиче-

ские особенности, женщина в армии, женщина-военнослужащий.
 @

 

Для цитирования: Ерохина Я. В. Психологический портрет военнослужащей женщины 

в современной армии // Военно-правовые и гуманитарные науки Сибири. 2021. № 4.  

С. 146-151. 

 

 

 

 

 

                                                 
© Ерохина Я. В., 2021 



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

147 

PSYCHOLOGICAL SCIENCES 

 

PSYCHOLOGICAL PORTRAIT OF A WOMAN MILITARY IN THE MODERN ARMY 

 

Yana V. Erokhina 

Novosibirsk military order of Zhukov institute named after general of the army  

I.K. Yakovlev of the national guard of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia 

ErokhinaJV@yandex.ru 

 

Abstract. In the modern army, there is a tendency of mass involvement of women in the per-

formance of professional duties of servicemen in different areas of employment on a contract ba-

sis, which necessitates the study of the psychological characteristics of the personality of female 

military personnel in order to further adapt them to the modern realities of service in units of var-

ious directions in the troops of the National Guard of the Russian Federation.  

In this regard, the article presents the results of a study aimed at identifying the psychological 

characteristics of the personality of a female soldier serving in the troops of the National Guard of 

the Russian Federation. 

Materials and methods. The study involved 200 female military personnel. The study was 

based on the ITO test by L.N. Sobchik (Individually typological questionnaire / Sobchik Method-

ology). Statistical processing of the results was carried out using SPSS Statistics v. 22.  

Research results. Based on the results of a psychodiagnostic study, a psychological portrait of 

a female military serviceman serving in the troops of the Russian National Guard was compiled. 

It was found that women in most cases strive for the ideal, are a little shy, sensitive and vulnera-

ble. 

Conclusions. Female military personnel have a number of psychological characteristics and 

are characterized to a greater extent by introversion, lability, spontaneity and anxiety.  

Keywords: armed forces, military service, personality profile, psychological characteristics, a 

woman in the army, a woman in the military. 

For citation: Erokhina Ya. V. Psychological portrait of a woman military in the modern  

army // Secondly, the legal and humanitarian sciences of Siberia. 2021. No. 4. pp. 146-151. 

 

Постановка проблемы и актуальность 

исследования  
В армии РФ служит 50 тысяч женщин,  

в том числе в ВМФ и Воздушно-

Космических войсках, 3 тысячи военнослу-

жащих женщин включены в офицерский 

состав. При этом в современных  

условиях существенно повысились требо-

вания к личностно-профессиональным ка-

чествам военнослужащих, как мужчин, так 

и женщин. Эффективное выполнение бое-

вых задач определяется не только интеллек-

туальными и физическими возможностями, 

но и способностью проявлять ответствен-

ность, самостоятельность, эмоционально-

волевую устойчивость, гибкость, умение 

принимать решения и желание продуктивно  

взаимодействовать с другими членами во-

инского коллектива в условиях постоянно 

нарастающего психического напряжения и 

усталости [4]. Поэтому принципиальное 

значение приобретает анализ социально-

психологических особенностей личности 

военнослужащего на основе всей совокуп-

ности его индивидуальных характеристик.  

Анализ последних исследований и пуб-

ликаций  
Анализ исследований и публикаций, удо-

стоверяющий, что изучению индивидуально-

характеристических особенностей личности 

уделяли внимание ученые Г. Айзенк, Р. Кет-

тел, А.Е. Личко, К. Леонгард, Г. Олпорт и др.  

Феминизация вооруженных сил способ-

ствовала активизации научных исследова-
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ний по проблемам военнослужащих-

женщин. Наиболее известными и автори-

тетными специалистами данного направле-

ния считаются: М. Бинкин, Е. Джексон,  

С. Енлоу, Д. Митчел, Д. Паркер, М. Растад, 

М. Яновиц. Активно исследуют проблему 

женщин в армии и в РФ. Направление по 

изучению индивидуальных личностных ха-

рактеристик женщин, проходящих службу в 

различных подразделениях армии РФ, от-

ражено в исследованиях С.Б. Пашкина и  

Н.Б. Лисовской (2018), А.А. Гаврилюк и 

И.В. Галактионова (2019), А.Р. Батыршиной 

и А.В. Ивановой (2018), Д.С. Люкшиной 

(2019), Н.Е. Симонович (2020) и др. Так, 

например, в исследовании С.Б. Пашкина и 

Н.Б. Лисовской отмечено, что для военно-

служащих-женщин были характерны такие 

личностные особенности, как: застенчи-

вость, ранимость и чувствительность.  

В сравнении с мужчинами, женщины-

военнослужащие менее агрессивны и более 

сбалансированы [5]. Эти данные были под-

тверждены А.А. Гаврилюк и И.В. Галактио-

новым [3], А.Р. Батыршиной [1].  

Социально-психологические особенности 

прохождения службы женщинами-воен-

нослужащими в современных вооруженных 

силах РФ анализировались Н.Е. Симонович. 

К основным психологическим особенно-

стям военнослужащих женщин согласно по-

лученным данным можно отнести повышен-

ную эмоциональность, чувствительность и 

возбудимость центральной нервной систе-

мы, высокий уровень притязаний в меж-

личностных отношениях, способность к 

компромиссу и координации действий в 

смешанных группах [6]. 

Как показывают исследования, знание 

элементов психологического оценивания 

подчиненных, понимание этих элементов, 

умение их использовать, существенно влия-

ет на официальный рейтинг руководителя и 

его неформальный авторитет, а также на 

уверенность военнослужащих в компетент-

ности своего командира относительно про-

гноза будущих событий в условиях неопре-

деленности. 

В связи с этим целью исследования явля-

ется выявление психологических особенно-

стей личности военнослужащих-женщин, 

проходящих службу на должностях рядового 

состава в войсках национальной гвардии РФ. 

Методики исследования  

С целью реализации указанной цели рабо-

ты нами был использован комплекс научных 

теоретических методов: анализа, сравнения, 

систематизации и обобщение. Для выявления 

индивидуально-психологических особенно-

стей личности использовали тест ИТО Л.Н. 

Собчик. Статистическая обработка результа-

тов проводилась с помощью пакета статисти-

ческих программ SPSS Statistics v. 22. 

В исследовании приняли участие 200 во-

еннослужащих женского пола в возрасте от 

23 до 45 лет, имеющих стаж службы более  

3 лет в разных подразделениях националь-

ной гвардии РФ.  

Обсуждение основных результатов  

Личностно-характерологическая типоло-

гия опросника Л. Собчик базируется на тео-

рии ведущих тенденций. Именно она спо-

собствует более глубокому пониманию 

личностных особенностей военнослужаще-

го-женщины. Полученные результаты  

тестирования военнослужащих женщин по 

методике ИТО Л.Н. Собчик представлены  

в таблице 1. 

Так, согласно полученным данным,  

у 37 % военнослужащих женщин отмечен 

высокий уровень по шкале интровертиро-

ванности (обращенности в мир субъектив-

ных представлений и переживаний, тенден-

ция к уходу в мир иллюзий, фантазий и 

субъективных идеальных ценностей, сдер-

жанность, замкнутость).  

У 34 % женщин выявлен высокий уро-

вень лабильности, которая характеризуется 

эмотивностью, выраженной изменчивостью 

настроения, мотивационной неустойчиво-

стью, сентиментальностью, стремлением к 

эмоциональной вовлеченности.  
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Таблица 1 – Индивидуально-типологические характеристики военнослужащих женщин в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации 

Шкалы 
Высокий балл (более 5) Средний балл (3-4) Низкий балл (менее 3) 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Ложь 11 5,5 171 85,5 18 9,0 

Аггравация 20 10,0 140 70,0 40 20,0 

Экстраверсия 22 11,0 136 68,0 42 21,0 

Спонтанность 39 19,5 137 68,5 24 12,0 

Агрессия 15 7,5 147 73,5 38 19,0 

Ригидность 28 14,0 142 71,0 30 15,0 

Интроверсия 74 37,0 94 47,0 32 16,0 

Сензитивность  35 17,5 125 62,5 40 20,0 

Тревожность  51 25,5 130 65,0 19 9,5 

Лабильность 68 34,0 117 58,5 15 7,5 

 

У 25,5 % женщин был выявлен высокий 

уровень тревожности (эмоциональность, 

восприимчивость, незащищѐнность).  

Кроме того, у 19,5 % военнослужащих-

женщин отмечено наличие высокого уровня 

спонтанности (непродуманности в выска-

зываниях и поступках).  

У 17,5 % женщин выявлен высокий уро-

вень сензитивности (характерны впечатли-

тельность, склонность к рефлексии, песси-

мистичность в оценке перспектив).  

Остальные индивидуально-типологи-

ческие показатели военнослужащих жен-

щин в их высоком уровневом соотношении, 

проявлялись у менее чем 15 % женщин: 

агрессия – у 7,5 %, экстраверсия –  

11 %, ригидность – 1 4 %. 

У большинства женщин все изучаемые 

индивидуально-типологические характери-

стики, в том числе интровертированности, 

лабильности, тревожности, спонтанности и 

сензитивности находились на среднем 

уровне выраженности.  

В то же время, следует отметить, что по-

лучены результаты исследования подтвер-

ждают отсутствие установки военнослужа-

щих женщин на социально желаемые отве-

ты и стремление подчеркнуть собственные 

проблемы, что подтверждено шкалами лжи 

(2,2) и агравации (2,8). 

Полученные средние результаты тести-

рования военнослужащих женщин по мето-

дике ИТО Л.Н. Собчик представлены в таб-

лице 2 и на рисунке 1. 

 

Таблица 2 – Индивидуально-типологические характеристики военнослужащих женщин в 

войсках национальной гвардии Российской Федерации, средний балл (n=200) 

Шкалы  Средний балл 

Ложь 2,2±0,23 

Аггравация 2,8±0,45 

Экстраверсия 3,8±0,25 

Спонтанность 5,7±0,71 

Агрессия 3,1±0,66 

Ригидность 4,2±0,22 

Интроверсия 6,3±0,37 

Сензитивность  4,9±0,51 

Тревожность  5,3±0,27 

Лабильность 6,1±0,71 
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Установлено, что в профиле индивиду-

ально-типологических характеристик воен-

нослужащих-женщин в войсках националь-

ной гвардии РФ самые высокие показатели 

получены по шкалам: интроверсия (6,3±0,37 

балла), лабильность (6,1±0,71 балл), спон-

танность (5,7±0,71 баллов) и тревожность 

(5,3±0,27 баллов). Высокие показатели  

(6-7 баллов) указывают о возможном нали-

чии акцентуированных черт личности, что 

выражено у части прошедших тестирование 

военнослужащих женщин. 

 

 
 

Рисунок 1 –Индивидуально-типологические характеристики военнослужащих-женщин  

в войсках национальной гвардии Российской Федерации, средний балл 

 

Женщины-военнослужащие характери-

зуются непродуманностью в высказываниях 

и поступках, своей обращенностью в мир 

субъективных представлений и пережива-

ний, некоторой замкнутостью, повышенной 

эмоциональностью и восприимчивостью, а 

также ранимостью, эмотивностью, перепа-

дами настроения, стремлением к эмоцио-

нальной вовлеченности. Низкие значения 

получили показатели: экстраверсия и агрес-

сия, что характеризует женщин как сбалан-

сированных и не склонных к агрессии.  

Выводы.  

Можно сделать вывод, что женщины, 

проходящие службу в современной армии, в 

том числе на должностях рядового состава в 

войсках национальной гвардии РФ, имеют 

ряд психологических особенностей и харак-

теризуются в большей степени интроверти-

рованностью, лабильностью, спонтанно-

стью и тревожностью. Наименее выражен-

ным является средний показатель агрессии. 

Это особенно важно учитывать при работе с 

личным составом. 
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Силы специального назначения войск 

национальной гвардии России (ССпН) про-

ходят достаточно непростой этап своего 

развития [11]. Нестабильная геополитиче-

ская, политическая и социально-

экономическая обстановка в стране и мире 

осложняет этот процесс, накладывая допол-

нительную нагрузку и ответственность на 

весь личный состав войск. В связи с чем по-

стоянно претерпевает изменения организа-

ционно-штатная структура войск, это ска-

зывается на системе военно-профессиональ-

ной подготовки офицеров.  

Силы специального назначения продол-

жают испытывать потребность в военных 

профессионалах высокого класса, которые 

способны в оптимальные сроки адаптиро-

ваться к резко изменяющимся условиям  

обстановки, мобилизовать подчиненных и 

выполнить поставленные задачи [4, 13]. Силы 

специального назначения обеспечены совре-

менными и высокотехнологичными образца-

ми вооружения, военной и специальной тех-

ники, что позволяет выполнять возложенные 

на них задачи служебно-боевого применения 

в любых условиях обстановки. Проводится 

апробация и проверка новых перспективных 

видов вооружения и техники, средств защиты 

и обмундирования [9]. 

Важнейшей  задачей, стоящей перед во-

енными институтами войск национальной 

гвардии Российской Федерации, является 

качественная подготовка военного специа-

листа – офицера, как высоконравственной 

личности, гражданина и патриота своего 

Отечества, носителя высоких нравственных 

ценностей [2]. Профессиональная подготов-

ка которого требует, в первую очередь, кор-

рекции индивидуальных черт будущих 

офицеров и появлении у них устойчивых 

личностных образований и профессиональ-

ной готовности к исполнению задач слу-

жебно-боевой деятельности в подразделе-

ниях ССпН [1, 3, 7]. Речь идет о профессио-

нальной адаптации курсантов к будущей 

службе, как процессу приспособления к ее 

условиям, режиму и воинскому коллективу 

[10, 12]. 

Однако разрушение системы военно-

патриотического воспитания в стране пагуб-

но сказалось, в целом, на формировании мо-

тивационной и социально-психологи-ческой 

составляющей подготовки молодежи к вы-

полнению своего конституционного долга по 

вооруженной защите государственных инте-

ресов России [7]. Рядом исследований выяв-

лено, что в настоящее время среди молодежи 

доминирует преимущественно утилитарный 

подход к образованию, проявляющийся в 

восприятии учебных дисциплин как «значи-

мых» и «незначимых», «нужных» и «ненуж-

ных», «главных» и «второстепенных». Такие 

дисциплины как «культурология», «профес-

сиональная этика офицера» и многие другие, 

имеют значительное воздействие в формиро-

вание общечеловеческих и общегражданских 

ценностей, способствуют человеку найти 

свое место в мире, учат оперативно прини-

мать решения в пользу человека, относиться 

к человеческой жизни как к наивысшей цен-

ности [5].  

Поэтому, в противовес складывающимся 

в молодежной среде тенденциям, важным 

фактором в решении проблем обучения и 

воспитания будущих офицеров, формиро-

вании доброжелательных межличностных 

отношений в воинских коллективах являет-

ся социально-психологический компонент 

Профессиографической модели служебно-

боевой деятельности офицеров подразделе-

ний ССпН войск национальной гвардии 

России [11]. 
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Рисунок 1 – Социально-психологический компонент Профессиографической модели СБД офи-

церов подразделений ССпН ВНГ России

Социально- 

психологический компонент 

ПМ 

5. Развитие традиций НВИ опытом 

действующих офицеров подразделе-

ний ССпН, участвовавших в разреше-

нии локальных конфликтов 

 

Образовательный потен-

циал НВИ  

Адаптивные  возможности курсантов 

факультета ССпН 
 

Поддержание работоспособного (функ-

ционального) состояния организма, 

достижение необходимого уровня успе-

ваемости 

Организация,  контроль и 

учет учебной деятельности 

 

4. Дополнение содержания про-

цесса воспитания и обучения буду-

щих офицеров информа-цией по 

истории создания, развития и при-

менения подразделений ССпН  

2. Диагностика успешности ПА бу-

дущих офицеров к специфике службы 

в подразделениях ССпН  

3. Психолого-педагогическая по-

мощь на основе принципа тьютор-

ства в преодолении трудностей  ПА 

к специфике службы в подразделе-

ниях ССпН у будущих офицеров в 

условиях военного института 

6. Методическое усиление практиче-

ской направленности учебной дея-

тельности курсантов факультета 

ССпН НВИ  

 

Готовность к всестороннему взаимо-

действию с командирами и профессор-

ско-преподавательским составом воен-

ного института 

 

Поддержание необходимого уровня 

успеваемости в процессе развития со-

циально-психологических навыков 

 

Поддержание традиций НВИ с учетом 

опыта действующих офицеров подраз-

делений ССпН, участвовавших в разре-

шении локальных конфликтов 

 

Выполнение комплекса заданий в соот-

ветствии с курсом обучения 

Обеспечение качест-

венной организации про-

цесса обучения и воспита-

ния курсантов, оказание 

при необходимости  пси-

холого-педагогической 

помощи 

 

Организация процесса 

воспитания и обучения 

курсантов с учетом совре-

менных тенденций разви-

тия ССпН 

Организация образова-

тельной деятельности с 

учетом опыта участия 

ССпН в разрешении ло-

кальных конфликтов 

 

Обеспечение  усиления 

практической направлен-

ности образовательной 

деятельности 

 

РЕЗУЛЬТАТ НВИ по обеспечению СПБ ПМ: 

- личный пример профессионализма и ответственности командира как условие, влия-

ющее на результат СБД подразделения ССпН; 

- сформированность морально-психологической готовности командира к организации 

СБД подразделения ССпН; 

- военно-профессиональная социализация командира подразделения ССпН в целях вы-

полнения задач СБД; 

- психологическое обеспечение и педагогическая поддержка личного состава подразде-

ления ССпН; 

- обеспечение качественного обучения и воспитания военнослужащих подразделения 

ССпН на достаточном для выполнения задач СБД уровне сложности. 

 

РЕЗУЛЬТАТ ПА 

курсантов в соот-

ветствии с СПК 

ПМ –  

морально-

психологическая 

гото-вность к  

управлению СБД 

подразделения 

ССпН  

Построение образовательной деятельности факультета ССпН с опорой на  

профессиографическую модель СБД офицеров подразделений ССпН ВНГ России 
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Содержание социально-психологичес-

кого компонента специфики деятельности 

офицеров подразделений ССпН характери-

зуют: готовность к самопожертвованию при 

выполнении служебно-боевых задач; сфор-

мированность чувства долга и ответствен-

ности за результат служебно-боевой дея-

тельности подразделения; сформирован-

ность чувства патриотизма и гордости за 

свою страну, за свой народ; психологиче-

ская адаптация к организации служебно-

боевой деятельности подразделения;  

сформированность навыков управления 

собственным состоянием в процессе орга-

низации служебно-боевой деятельности; 

сформированность навыков социализации в 

сфере военной деятельности; сформирован-

ность профессиональной культуры военной 

профессии [6, 8]. 

Командир подразделения ССпН для оп-

тимального управления служебно-боевой 

деятельностью своего подразделения дол-

жен учитывать множество факторов, одним 

из которых является социально-

психологический [11]. Он предполагает 

наличие глубоких знаний и опыта, высокой 

личной организованности и гибкого мыш-

ления; умения прогнозировать ход событий; 

осуществление систематического контроля 

исполнения распоряжений, спокойствие и 

выдержку, а так же способность мотивиро-

вать подчиненных, управлять и корректиро-

вать их психологическое состояние [8].  

Системность с ориентацией на практиче-

ский характер социально-психологического 

компонента является основой качественно-

го выполнения подразделением задач слу-

жебно-боевого применения, так как служба 

в подразделениях ССпН носит ярко выра-

женный государственный характер, военно-

служащие, в соответствии с законодательно 

закрепленными функциями, действуют от 

имени и в интересах государства. В связи с 

чем командиру подразделения ССпН жиз-

ненно необходимо иметь высокий уровень 

социально-психологической подготовки [11]. 

Таким образом, это подчеркивает значи-

мость одного из базовых компонентов Про-

фессиографической модели служебно-бое-

вой деятельности офицеров подразделений 

ССпН войск национальной гвардии России, 

обеспечивающего готовность будущих 

офицеров к военно-профессиональной дея-

тельности в частях и подразделениях ССпН. 
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Высшее военное образование формирует 

такой слой социального общества, как 

офицерский корпус. Для офицера служение 

Родине – главная задача и профессиональная 

функция, имеющая свои тяготы и 

ограничения. 

Отбор будущих курсантов в военные 

институты проходит по комплексным 

показателям и высоким критериям 

готовности к военно-профессиональной 

деятельности. Возраст 17-25 лет, период 

ранней зрелости, подвержен изменениям 

интеллектуальных функций, что влечет за 

собой трудности в адаптации при 

подготовке будущих офицеров в 

современных условиях [2, с. 54]. 

Качество и успешность процесса 

адаптации курсанта-первокурсника к 

образовательной среде военного вуза  

имеет решающее значение для личностного 

и профессионального становления  

[Елагина В.С., Рогожин В.М.]. 

Поэтому главная задача нашего 

исследования – найти основные пути реше-

ния для облегчения вхождения в образова-

тельную среду. Мы считаем, что для этого 

необходимо создать систему управления 

социальной адаптацией на основе психо-

лого-педагогической поддержки. Логика 

управления адаптацией первокурсников 

должна строиться на знании индивидуаль-

ных и адаптивных особенностей, а также на 

основе понимания динамики и механизмов 

вхождения курсантов в общности военного 

вуза. Модель управления процессом 

адаптации первокурсников на основе 

психолого-педагогической поддержки дол-

жна содержать конкретные профессиональ-

ные действия офицера, психолога, педагогов 

военного вуза для каждого этапа программы 

оптимизации адаптации курсантов к 

образовательной среде военного института. 

Проблема поиска ресурсов и эффек-

тивных моделей организации педаго-

гического управления процессом  адаптации 

курсантов-первокурсников остро актуальна. 

Решение данной проблемы должно 

строиться на анализе конкретных 

трудностей первичной адаптации курсантов 

к образовательной среде военного вуза и 

поиск возможностей оптимизации 

педагогического управления адаптацией 

первокурсников. И поэтому необходимо 

разработать пошаговую программу по 

управлению процессом адаптации 

первокурсников к образовательной среде 

военного института, в помощь 

преподавателям и командирам 

подразделений. 

К трудностям социальной адаптации 

можно отнести: сложность освоения новых 

программ, непривычный режим дня, 

ограничения в жизненном пространстве, 

новые люди и новые правила поведения, 

деятельности отношений, установление 

отношений с командирами и с 

преподавателями. Основной источник этих 

трудностей является: отрыв от дома и семьи 

и существенный рост интенсивности 

физических нагрузок [1, 6, 11]. Это 

обусловлено  изменениями личности на 

трех уровнях: физиологическом, психологи-

ческом, социально-психологическом, соци-

альном. 

Исходя из этого есть потребность в 

управлении адаптацией первокурсников, 

связанная с важностью превентивного 

педагогического сопровождения личности 

курсанта, необходимостью предупреждения 

негативных проявлений адаптации. 

Для нас также актуальна важнейшая 

педагогическая задача – поиск и создание 

условий и возможностей для повышения 

комфортности и личностно развивающего 
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потенциала образовательной среды 

военного вуза как факторов успешной 

адаптации курсантов в рамках специ-

фических требований военно-профес-

сиональной деятельности. 

В рамках данного исследования нас 

интересуют, прежде всего, педагогическая 

позиция и педагогические решения, 

позволяющие оптимизировать процесс 

управления адаптацией курсантов, в том 

числе и социальной адаптацией [9, 10]. 

Мы выделяем  два вида управления 

социальной адаптацией: 

1. Традиционное управление. 

2. Управление на основе психолого-

педагогической поддержки. 

Традиционное управление адаптацией 

предполагает такое управление, при 

котором решения принимаются 

руководителем на основе материалов 

личного дела, успеваемости, состояния 

здоровья, психодиагностического 

обследования личности и т. д. Такое 

управление предполагает единоначалия и 

больше относится к авторитарному стилю 

управления, нам он подходит в меньшую 

очередь. 

Более подробно рассмотрим второй вид 

управления социальной адаптацией. Для 

оказания помощи молодым солдатам к 

привыканию к новым условиям жизни и 

быта армейской службы, командиры 

закрепляли их за старослужащими. И они в 

свою очередь поддерживали, обучали и 

оказывали помощь в роли наставников и 

старших товарищей, но это не всегда 

приводило к положительным результатам. 

Поддержка – это такое поведение 

человека, отражающее его внутренний мир, 

при котором он помогает другому человеку 

(подставить плечо в трудную минуту). 

Психолого-педагогическая поддержка – 

профессиональная деятельность препо-

давателя в системе образовательного 

процесса, по обеспечению  оптимизации и 

минимизации периода адаптации, во 

взаимодействии с командирами подразде-

лений, для качественного повышения 

адаптационного потенциала перво-

курсников к образовательной среде 

военного института и умением их 

приспосабливаться к изменяющимся 

социальным условиям через осознанное 

сопровождение шагов социальной 

адаптации  [12, 14]. 

Исходя из этого, можно определить 

основные направления работы по 

управлению социальной адаптацией на 

основе психолого-педагогической 

поддержки. Формы работы: проведение 

занятий, консультирование по наиболее 

сложным вопросам, диагностика, изучение 

(мониторинг) психологических личностных 

и адаптивных особенностей  

первокурсников, создание систем работы, в 

том числе практической работы в 

коллективах и оказание помощи, реализация 

программ психолого-педагогической 

поддержки в условиях образовательной 

среды военного института. 

Адаптация к новым условиям 

образовательной среды военного вуза – это 

сложный, многосторонний и 

многоуровневый процесс приобретения 

личностью новых форм поведения и 

взаимодействия, овладения военно-

профессиональной деятельностью, новыми 

способами самоорганизации личности 

практически во всех жизненных сферах 

(быта, образа жизни, общения, 

межличностных и групповых отношениях, 

учебной и военно-профессиональной 

деятельности). 

Рассмотрим основные этапы авторской 

программы управления адаптацией 

направления работы на различных этапах 

адаптации: 

Первый этап управления социальной 

адаптацией – подготовительный, его также 

называют информационно-ознакомитель-

ный или ориентировочно-оценочный этап. 

На данном этапе знакомство абитуриента с 

социальными нормами, правилами, спосо-

бами действия и ценностями, принятыми в 

общностях и образовательной среде воен-

ного института. 
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На данном этапе проводится работа со 

школьниками 10-11 классов (потенциаль-

ными абитуриентами) с целью  актуализа-

ция их стремления к формированию ответ-

ственного, компетентного отношения  

к будущей профессии, готовности к  

будущей профессиональной деятельности 

как сложной системы отношений на про-

фессиональных и социальных нормах и 

правилах, ролях и предписаниях. Главным 

результатом ориентировочного этапа явля-

ется осознанный выбор профессии с  

полным пониманием условий освоения 

профессии [2]. 

Цель данного этапа – оценка профессио-

нальной готовности будущих курсантов, в 

том числе, его адаптационных возможно-

стей и стрессовой устойчивости как готов-

ности к  действию в условиях повышенных 

нагрузок  и действию в неопределенных, 

слабо структурированных,  сложных ситуа-

циях, в том числе, в условиях сложных от-

ношений. 

Основная задача этапа: 

Стимулирование адекватной самооценки 

индивидуальных и психофизических воз-

можностей в условиях повышенных физи-

ческих и психических нагрузок, в условиях 

неопределенности, сложности и  неодно-

значности среды, в том числе сложности 

принятия курсанта в группе. 

Создание информационно-ориентировоч-

ной основы  для самовоспитания и самораз-

вития индивидуально-личностных и психо-

физических и социальных возможностей 

или компетенций, развития адаптационного 

потенциала личности будущего курсанта. 

Для решения этих задач используем сле-

дующие  методы и средства педагогическо-

го или психолого-педагогического  управ-

ления адаптацией. Например, методы ин-

формирования или упреждения, когда офи-

цер-воспитатель  дает исчерпавшую ин-

формацию про образ жизни и быт курсан-

тов, повышенные физические и стрессовые 

нагрузки, предлагает методы развития 

упреждающей готовности к ним; индивиду-

альные подходы к каждому набору, учет, 

анализ и обобщение данных адаптационных 

возможностей абитуриентов прошлых лет. 

В данном случае формами педагогиче-

ского или  психолого-педагогического  

управления адаптацией, является диагно-

стика индивидуальных и личностных ха-

рактеристик поступающих, в том числе 

адаптационного потенциала и стрессовой 

устойчивости личности, качественный про-

фотбор (только 1 и 2 группы). Оценка и ин-

формирование возможностей адаптации 

абитуриентов с разными психологическими 

особенностями. 

Функция и роль  преподавателя будет за-

ключаться в обеспечении общего наставле-

ния, участии во вступительных экзаменах, в 

роли навигатора в мире информации. 

Второй этап управления социальной 

адаптацией решает задачи поддержки  

вхождения и приспособления курсанта к 

образовательной среде военного вуза. На 

данном этапе – особое внимание важно уде-

лять физиологической и психологической  

адаптации. 

В основе благополучного вхождения в 

среду лежит успешность ориентирования 

курсанта в социальных нормах, правил, 

способах действия и ценностей, становле-

ния социально-типического («я такой же 

как все»). К общим условиям психолого-

педагогической поддержки можно отнести 

взаимодействие в цепи:  должностные лица 

военного института – родители – перво-

курсники – офицер-преподаватель. Педаго-

гу-офицеру важно заблаговременно устано-

вить позитивные и конструктивные отно-

шения с субъектами образовательного про-

цесса для формирование положительного 

отношения к учебе, усвоения требований 

службы, воинской дисциплины, уставных 

взаимоотношений, элементов распорядка 

дня и т. д. Аспект адаптации, который до-

минирует на данном этапе и может вызвать 

социальную дезадаптацию, здесь – физио-

логический (стресс, общий адаптационный 

синдром), либо индивидуально-личностный 

(формирование системы привычек), связан-

ный с усвоением требований военной служ-
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бы, большие моральные и физические 

нагрузки, условия казарменного прожива-

ния, строго регламентированный распоря-

док дня, неукоснительное выполнение тре-

бований воинских уставов, строгая субор-

динация всей жизни и деятельности в це-

лом. 

Цель управления социальной адаптацией 

на данном этапе заключается в выявлении и 

стимулировании адаптационного потенциа-

ла, также индивидуальная  и персонифици-

рованная поддержка личности. 

Далее вытекают следующие задачи: 

1. Выявление индивидуальных актуаль-

ных и потенциальных социальных возмож-

ностей курсантов к адаптации (межлич-

ностные качества, складывающиеся субъек-

тивные отношения к сослуживцам, офице-

ру-воспитателю, педагогам, принятие соци-

ального окружения и удовлетворенность 

отношениями). 

2. Выявление трудностей и сложностей 

адаптации к образовательной среде и по-

вседневной жизнедеятельности с целью их 

уменьшения или снижения. 

3. Развитие адаптационных возможно-

стей и стрессовой устойчивости первокурс-

ников (стимулирование эмоционально-

волевых и межличностных качеств). 

4. Стимулирование активной самооценки 

курсантов и постановки конкретных задач 

по самовоспитанию новых привычек и пра-

вил поведения, деятельности (стимулирова-

ние самонаблюдения, сосредоточенности и 

поиска «точек наименьшего сопротивле-

ния» в  собственной личности, проблемных 

зон в отношениях). 

Методы и средства педагогического или 

психолого-педагогического управления 

адаптацией на обсуждаемом этапе будут: 

практическая работа во взводах (учебных 

группах), полный контроль за обучением, 

социальная поддержка курсантов-

первокурсников, оказание индивидуальной 

и персонифицированной помощи и под-

держки. 

Формы совершенствования педагогиче-

ского или психолого-педагогического  

управления адаптацией следующие: курсы 

повышения квалификации командиров под-

разделений первых курсов, проведения 

учебно-методических сборов, совместно с 

психологами военного института и обуче-

ние методам совладания со стрессом, обу-

чение методам освоения социального окру-

жения, способам самоопределения в воин-

ском коллективе, обучение анализу сложно-

стей и проблем социальной адаптации кур-

сантов первого курса. 

Функция преподавателя на этапе  оказа-

ние помощи, полное управление процессом 

адаптации (аналитическая функция педаго-

га), особенно важна роль педагога как  

фасилитатора, облегчающего негативные 

переживания курсанта, проясняющего их 

причины, создающего благоприятные усло-

вия, эмоциональную поддержку и дающего 

рекомендации способов  самообладания и 

конструктивного развития в учебном про-

цессе и  учебном взаимодействии. 

Третий этап управления социальной адап-

тацией курсантов – этап первичной социаль-

ной адаптации (ассимиляции) или этап соци-

ально-психологической адаптации. 

Общие условия данного этапа такие, как 

накопление опыта поведения и взаимодей-

ствия  в коллективе, новый круг общения, 

формирование микрогрупп, выработка  

привычки подчинять свои личные интересы 

интересам воинского коллектива и  

становление первичного воинского коллек-

тива. 

К специфическим условиям можно отне-

сти организацию быта, большое количество 

экскурсий и походов, изучение социально-

психологической адаптации в коллективе, 

усиление мотивации за счѐт традиций и 

патриотизма. В третьем этапа преобладает 

психологический и социально-психологи-

ческий аспекты адаптации. 

Цель этапа заключается в освоении и со-

знательном подчинении личности ценно-

стям, нормам, правилам,  способам дей-

ствия, принятым  в воинском коллективе и в 

образовательной среде военного института 

в целом. 
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Задачи этапа: 

1. Приобретение и накопление опыта 

группового взаимодействия. 

2. Усвоение и принятие групповых норм 

и ценностей. 

3. Включенность в активное взаимодей-

ствие в группе, ценностный и личностный 

обмен как механизмы группового развития.   

Методы и средства педагогического 

управления адаптацией будут обоснование 

важности и нужности групп, важности по-

строения конструктивных отношений.  

Процесс должен быть контролируемым за 

счет повышение психологической и соци-

ально-психологической грамотности всех 

участников процесса управления адаптаци-

ей, поощрения достижений в учебе. Реко-

мендации должностным лицам и педагоги-

ческим работникам по анализу и монито-

рингу процессов адаптации, создание опти-

мальных педагогических условий  обучение 

офицеров методам сопровождения коман-

дообразования в воинских коллективах. 

Функция преподавателя на данном этапе – 

социально-психологическое сопровожде-

ние. Преподаватель соуправляет процессом 

(функция – организационная), а роль педа-

гога, как фасилитатора группы, создающего 

благоприятные условия для взаимодействия 

и  обучения. 

Четвертый этап управления социальной 

адаптацией курсантов  это этап первичной 

социально-психологической интеграции 

или идентификационный этап, связанный с 

обретением курсантом значимой роли в 

коллективе. 

Общими условия этапа будут  поиск и 

определение социально-психологической 

позиции (ценности, функции, роли),  

курсанта в группе и в образовательной сре-

де в целом (самоопределение). Также ста-

новление единого организма и будущего 

здорового коллектива, развитие коллекти-

визма и сплоченности,  профессиональной 

направленности за счѐт удовлетворѐнности 

или утверждения сделанного выбора про-

фессии.  Принятие ценности патриотизма и 

собственной значимости для будущего Ро-

дины. 

К специфическим условиям данного эта-

па мы относим организацию учебно-

познавательной деятельности (время на са-

моподготовку и как предложение внести 

поправку в распорядок дня: самостоятель-

ную работу проводить с 15.15 до 18.15, тем 

самым увеличить еѐ на 90 минут, научные 

кружки и т. д.). На данном этом этапе  

главными аспектами адаптации будут  

социально-психологическая и социальная  

адаптация. 

Цель этапа – поиск и сознательное само-

определение, выбор ценностно-ролевой  со-

циально-психологической позиции, роли, 

места курсанта в группе и в образователь-

ной среде в целом, формирование коллек-

тивизма и сплоченности (ролевое и функ-

циональное или деятельностное и ценност-

ное самоопределение в воинском коллекти-

ве, во взводе(группе) и в самой образова-

тельной среде). 

Задачи данного этапа следующие: 

1. Поиск и выбор функции, роли, места, 

значимости курсанта в группе и образова-

тельной среде в целом (самоопределение). 

2. Развитие коллективизма и сплоченно-

сти в первичной воинской группе (взводе). 

3. Усиление профессиональной направ-

ленности за счѐт удовлетворѐнности соб-

ственной позицией в воинском коллективе 

и  убежденности в верности собственного 

профессионального выбора. 

4. Принятие ценности патриотизма и 

собственной значимости для будущего  

Родины как групповых ценностей воинско-

го коллектива. 

Методы и средства педагогического или 

психолого-педагогического управления 

адаптацией следующие: социально-

педагогическое сопровождение деятельно-

сти  в процессе адаптации, воздействия на 

групповое поведение и отношения,  под-

держка позитивных лидерских процессов в 

воинском коллективе и влияние на выбо-

рочные (отдельные) процессы. 
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Формами педагогического или  психоло-

го-педагогического  управления адаптацией 

на этапе являются: индивидуальное кон-

сультирование, развитие интереса и стрем-

ления к самоопределению и самоутвержде-

нию в группе, стимулирование групповой 

сплоченности и коллективизма, поддержка 

позитивных групповых норм. 

Функция преподавателя, как модератора, 

предполагает делегирование части полно-

мочий для активизации самоуправления с 

учетом возможностей группы (курсантского 

взвода) (функция – конструктивная), а роль,  

педагога  как координатора учебного взаи-

модействия,  лидера и наставника, который  

несет ответственность за результаты обуче-

ния и воспитания, раскрывающего личност-

ный потенциал самореализации обучаю-

щихся. 

Таким образом, процесс адаптации пер-

вокурсников к образовательной среде  во-

енного института, должен находиться на 

особом контроле руководства учебного за-

ведения и носить превентивный характер. 

Управление процессом адаптации перво-

курсников на основе психолого-

педагогической поддержки должен носить 

полисубъектный характер – в нем должны 

участвовать все субъекты образовательного 

процесса, преподаватели, в том числе ко-

мандиры подразделений, сам курсант, роди-

тели. 

В преодолении трудностей социальной 

адаптации, максимальном достижении са-

моопределения большую роль играет пси-

холого-педагогическая поддержка всего 

процесса профессионального становления 

личности, влияющая на формирование го-

товности к осознанному пониманию соб-

ственных проблем и развитие стремления  к 

самообразованию, как форма и метод под-

готовки в войсках национальной гвардии. 

Определив общие проблемы процесса 

адаптации первокурсников к образователь-

ной среде, мы можем наиболее точно 

направить работу по управлению процессом 

адаптации первокурсников к образователь-

ной среде. 

В основе программы управления соци-

альной адаптацией курсантов на основе 

психолого-педагогической поддержки 

должно лежать понимание динамики и ме-

ханизмов вхождения курсантов в общности 

и социальные группы военного вуза, опре-

деление целей и задач, каждого этапа адап-

тации, оценка внешних и внутренних усло-

вий, в которых они протекают. 

Специфика авторской программы состо-

ит также в том, что профессиональные роли 

и действия преподавателя для каждого  

этапа соответствуют целям, задачам, внеш-

ним и внутренним условиям адаптации  

курсанта. Переживание курсантом-

первокурсником эмоционального и психо-

логического благополучия на фоне высокой 

работоспособности и продуктивности –

важнейший ориентир качества управления 

адаптацией. 

В предлагаемой нами программе для  

реализации всех психолого-педагогических 

задач мы указали гибкие педагогические 

решения по управлению социальной  

адаптации первокурсников к условиям обу-

чения в военном вузе, как для профессор-

ско-преподавательского состава, так  

и для командиров первого курса обучения. 
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Вооруженные силы, в широком смысле, 

представляют собой @особый социальный 

институт, посредством которого государ-

ство оберегает своих граждан от разного 

рода негативных воздействий, как внешних, 

так и внутренних. Последнее десятилетие 

влияние иностранных государств на незави-

симость Российской Федерации усиливает-

ся. Если проанализировать историю разви-

тия Российского государства, то можно 

                                                 
© Косолап А. В., 2021 

увидеть, что на разных еѐ этапах, в крити-

ческих ситуациях – в случае вооруженных 

столкновений, войн, победу над противни-

ком удавалось одержать именно благодаря 

морально-нравственной направленности 

общества, его уверенности в своей правоте, 

готовности каждого жертвовать собой ради 

общего блага. Такого результата удавалось 

добиваться благодаря целенаправленному 

воздействию на сознание человека и всего 

общества на протяжении многих лет.  
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Эта работа заключалась в формировании 

ценностных ориентаций человека, которые 

становились отражением в его сознании тех 

конкретных ценностей, которые признава-

лись бы им в качестве стратегических жиз-

ненных целей и общих ориентиров.   

Служебная деятельность требует от че-

ловека, гражданина своей страны особых 

усилий, не столько физических, сколько 

нравственных, потому как морально-

нравственное состояние предопределяет 

действия человека. То есть, на выбор, как 

поступить в той или иной ситуации влияет, 

прежде всего, психическое состояние, кото-

рое в большинстве своем обусловлено 

именно мировоззренческой картиной. 

Справедливо будет отметить, что  

профессия военнослужащего в первую оче-

редь имеет явные отличительные особенно-

сти от всех других видов деятельности в 

обществе. Отличается она своим сильным 

упором на духовность и нравственные ас-

пекты при несении службы солдатами. Их 

профессиональная деятельность при вы-

полнении задач и полученных приказов от 

командиров и начальников, как правило, 

насыщена нравственностью, наряду с таки-

ми качествами как мужество, стойкость, че-

ловечность, выдержка, самопожертвование 

и другими качествами личности военно-

служащего. 

Говоря о понятии ценностей человека, 

прежде всего, следует разъяснить понятие 

личности, которое было выработано для 

отображения социальной природы челове-

ка, так как личность – это человек, облада-

ющий конкретным набором психических 

свойств, которые служат основой его по-

ступков. По словам известного отечествен-

ного психолога Бориса Фѐдоровича Ломова, 

несмотря на разные трактовки понятия 

«личность», еѐ ведущей характеристикой 

является направленность [6]. Под направ-

ленностью личности, в свою очередь пони-

мается системообразующее свойство, кото-

рое определяет весь психологический склад 

личности. Свои точки зрения по вопросу 

направленности личности в работах выра-

жали такие учѐные как А.Н. Леонтьев,  

С.Л. Рубинштейн, Б.Г. Ананьев и другие. 

Вышеупомянутый Б.Ф. Ломов считает, что 

направленность – это отношение того, что 

личность получает и берѐт от общества, к 

тому, что она ему даѐт, вносит в его разви-

тие. Для того чтобы подчеркнуть психоло-

гический характер ценностей как объекта 

направленности личности В.П. Тугаринов 

применяет понятие «ценностные ориента-

ции», раскрывая его как направленность 

личности на те или иные ценности. В этом 

понимании ценности служат неким ориен-

тиром для личности, еѐ вектором развития. 

Ценностные же ориентации обуславливают 

психологическую основу развития лично-

сти, что в совокупности приводит к посто-

янному стремлению личности к количе-

ственно-качественным изменениям. Только 

такой процесс можно считать нормальным 

жизненным циклом [7]. 

Ценностные ориентации прочно занима-

ют своѐ место в связке структуры и мотива-

ции поведения человека, наряду со статусом 

и ролями. 

Изучение роли общественно-социальных 

отношений в формировании личности при-

менительно к ее ценностным ориентациям 

было продолжено в работах Б.Д. Парыгина, 

Г.М. Андреевой, А.И. Донцова, Л.И. Анцы-

феровой, В.С. Мухиной, А.А. Бодалева,  

Г.Г. Дилигенского, В.Г. Алексеевой и мно-

гих других исследователей. С точки зрения 

Л.И. Анцыферовой, направленность лично-

сти на определенные ценности – ценност-

ные ориентации – формирует общество. 

Именно общество предъявляет определен-

ную систему ценностей, которые человек 

«чутко улавливает» в процессе постоянного 

«обследования границ и содержания норм» 

и формирования их собственных, индиви-

дуально-личностных эквивалентов.  

В.Г. Алексеева формулирует общепринятое 

определение ценностных ориентации, как 

форму включения общественных ценностей 

в механизм деятельности и поведения лич-

ности, как ступень перехода ценностей об-

щества в деятельность субъекта. 
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Таким образом, система ценностных ори-

ентации личности является многофункцио-

нальным психологическим органом. Сам 

термин «психологический орган», в том 

смысле, в котором мы его употребляем, по 

своему содержанию близок распространен-

ным в физиологии понятиям «функцио-

нальный орган» (А.А. Ухтомский) и «функ-

циональная система» (П.К. Анохин). В пси-

хологии понятие функциональных органов 

широко использовали и развивали Л.С. Вы-

готский, А.В. Запорожец, А.Н. Леонтьев, 

А.Р. Лурия, В.П. Зинченко и др. В частно-

сти, Л.С. Выготский писал о «психологиче-

ской функциональной системе». Ф.Е. Васи-

люк, Б.С. Братусь, А.Г. Асмолов использу-

ют сегодня сходное понятие «психологиче-

ский орган». Так, Б.С. Братусь проводит 

прямую аналогию между понятием «психо-

логический орган» и представлением о 

«функциональных органах» как средствах 

решения возникающих перед индивидом 

задач. Он определяет следующие специфи-

ческие функции психологических органов: 

самостоятельное продуцирование самих за-

дач; обеспечение и закрепление определен-

ных, достаточно единообразных способов 

их решения; взаимодействие с другими по-

добными психологическими органами. По 

нашему мнению, система ценностных ори-

ентации личности, выполняющая одновре-

менно функции регуляции поведения и 

определения его цели, связывающая в еди-

ное целое личность и социальную среду, 

является именно таким психологическим 

органом. 

Основные вопросы прохождения военной 

службы определены в уставе внутренней 

службы, который определяет права и  

обязанности военнослужащих Вооружен-

ных Сил Российской Федерации и взаимо-

отношения между ними и в дисциплинар-

ном уставе, который определяет сущность 

воинской дисциплины, обязанности военно-

служащих по ее соблюдению, виды поощ-

рений и дисциплинарных взысканий, права 

командиров (начальников) по их примене-

нию, а также порядок подачи и рассмотре-

ния обращений (предложений, заявлений и 

жалоб). 

Вышеуказанные уставы выражают ис-

черпывающие требования к моральному 

облику каждого военнослужащего воору-

женных сил России в их широком понима-

нии (включая все воинские формирования). 

Работу по формированию личности военно-

служащего государство возлагает на их ко-

мандиров (начальников), которые наделены 

всей полнотой распорядительной власти по 

отношению к подчиненным (в рамках дей-

ствующего законодательства) и несут пер-

сональную ответственность перед государ-

ством за все стороны жизни и деятельности 

каждого военнослужащего. В целях форми-

рования, поддержания и восстановления 

морально-психологического состояния во-

еннослужащего в Росгвардии проводится 

целый комплекс мероприятий, называемый 

морально-психологическим обеспечением. 

Одним из видов МПО является культурно-

досуговая работа.  

Культурно-досуговая работа – это дея-

тельность органов управления (должност-

ных лиц) войск национальной гвардии  

по удовлетворению культурных и духовных 

потребностей военнослужащих, формиро-

ванию у них средствами культуры и  

искусства государственно-патриотического 

сознания, морально-психологических и бо-

евых качеств, а также организации  

их досуга. 

Вся история подразделений и практиче-

ские наблюдения за служебно-боевой дея-

тельностью войск национальной гвардии 

ставят перед нами очень важную миссию – 

формирование и развитие личности военно-

служащего Росгвардии. Поведение военно-

служащих в воинских коллективах, их мо-

рально-психологическая готовность к вы-

полнению поставленных перед ними задач – 

все эти факторы требуют особого внимания 

и должны быть эффективно организованы, 

спланированы и выстроены в целостную 

систему обучения и воспитания. 

Очень важно помнить тот факт, что ин-

дивидуальные психологические особенно-
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сти военнослужащего – это «собиратель-

ное» понятие. В него включены следующие 

показатели: особенности мотивов, воля, 

эмоциональная сфера, черты характера, 

особенности темперамента, ценностные 

ориентиры, креативность, способность при-

нятия неординарных решений в экстре-

мальной ситуации. 

Проблема формирования и развития лич-

ности военнослужащего нового правоохра-

нительного ведомства, которым является 

Росгвардия, на сегодняшний день остается 

недостаточно раскрытой и представляет се-

рьезный профессиональный интерес. Особо 

любопытны, ее психолого-педагогические 

аспекты и детерминанты, находящиеся в 

области пересечения таких разделов совре-

менной психологии, как: психология труда, 

юридическая психология, психология слу-

жебной деятельности, психологическая диа-

гностика, социальная психология, психоло-

гия профессионального образования. 

На данный  момент существует целый 

ряд исследований современных ученых, ко-

торые работают во благо военной педагоги-

ки и психологии: Овчинников А.А. Дмит-

риев Н.И., Гребенюк С.В., Шаповал В.А., 

Смирнов Р.В. и др.  

Директор Федеральной службы войск 

национальной гвардии генерал армии Вик-

тор Золотов выразил свое мнение по данной 

проблематике. Он считает, что реализация 

системы управления кадровым потенциа-

лом должна быть основана на отборе, пла-

нировании и подготовке специалистов по 

всем направлениям с использованием инно-

вационных педагогических технологий. Это 

позволит в дальнейшем обеспечить подраз-

деления и части высококлассными специа-

листами, которые будут готовы в любую 

минуту выполнить поставленную оператив-

но-служебную или служебно-боевую зада-

чу. Также, исходя из анализа общественно-

политической и геополитической обстанов-

ки, есть основания предполагать о вероят-

ном расширении полномочий и задач, кото-

рые будут возложены на войска Росгвардии. 

В соответствие с этими тезисами, вопрос 

профессиональной надежности военнослу-

жащих Росгвардии вообще и ее психолого-

педагогических особенностей в частности, 

приобретают серьезную значимость в 

настоящий момент [2]. 

Исходя из всего выше указанного, в ра-

боте будут рассмотрены и определены не-

которые психолого-педагогические особен-

ности формирования и развития личности 

военнослужащего Росгвардии, начиная с 

момента их призыва и до окончания служ-

бы. 

Рассуждая на тему изменений обще-

ственно-политических взглядов, пристра-

стий военнослужащих, да и всего общества 

в целом, сущность работы по формирова-

нию и развитию личности военнослужаще-

го Росгвардии заключается в планомерном 

включении военнослужащих в разнообраз-

ные виды учебно-воспитательной деятель-

ности по овладению системы знаний, уме-

ний и навыков и стимулировать их актив-

ность в профессиональной деятельности. 

Современные военные психологи и педа-

гоги уверяют, что военнослужащий, незави-

симо от звания и должности, должен быть 

порядочным, честным, знающим и убежден-

ным человеком. Основной целью воспитания 

в войсках национальной гвардии выступает 

формирование и развитие моральной и пси-

хологической устойчивости деятельности. 

Процесс воспитания должен строиться непо-

средственно путем проведения воспитатель-

ной работы среди личного состава.  

Образование необходимо в данном кон-

тексте рассматривать как процесс, который 

тесно связан с развитием индивидуальных 

особенностей личности, учетом его ценно-

стей, интересов и потребностей.  

Формирование и развитие личности во-

еннослужащего пронизывает всю учебную, 

служебную, общественную, спортивную и 

бытовую деятельность. Иными словами, 

оно не может быть зациклено только на 

психологической или на педагогической со-

ставляющей. Одной из сторон взаимодей-

ствия участников в данных процессах явля-

ется воспитание военнослужащего. 
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Воспитание в подразделениях Росгвар-

дии достигается за счет решения ряда задач: 

развивающих (совершенствование про-

фессиональных навыков); 

воспитательных (формирование творче-

ской, активной, самостоятельной личности, 

всестороннее ее развитие); 

учебных (формирование комплекса зна-

ний, умений и навыков). 

Определяющими понятиями и чертами 

при формировании, развитии и воспитании 

военнослужащего выступают:  

военно-профессиональное воспитание; 

развитие и морально-психологическая 

подготовка; 

формирование военнослужащего как 

личности;  

сам педагогический процесс и педагоги-

ческая деятельность командиров и началь-

ников всех рангов. 

Также имеет место быть совместная ра-

бота офицера и подчиненного по овладению 

специальными знаниями, умениями и навы-

ками [5]. 

Помимо воспитания, следует уделить вни-

мание другому немаловажному аспекту. Из 

научной практики известно, что максимально 

положительный эффект достигается только 

посредством интенсивного стремления воен-

нослужащего к саморазвитию. Целью данно-

го подхода является развитие креативного 

мышления, морально-боевых качеств, важ-

ных для выполнения служебно-боевых задач, 

а также при повседневной жизни [3].  

Основными направлениями формирова-

ния и развития личности военнослужащего 

Росгвардии, понимаемого в онтологическом 

смысле: 

создание в подразделении культурооб-

разной среды (поведенческое, событийное, 

информационное культурное окружение); 

всестороннее самовыражение военно-

служащего в конструктивной и социально-

полезной деятельности; 

стимулирование разноуровневого и разно-

аспектного педагогического взаимодействия 

в различных видах совместной деятельности. 

Сегодня, одним из основных качеств,  

необходимых военнослужащим, является 

инновативность. Этот термин можно  

изложить как стремление к самосовершен-

ствованию, способность оперативного 

предвидения и повышение качеств военно-

служебных отношений [1]. 

Понятия: «инновационная деятельность», 

«инновация», «инновационное мышление» 

малоизучены на сегодняшний день,  

применительно к войскам Росгвардии. 

Остановимся на термине «инновационное 

мышление». Его в современной науке  

рассматривают под таким углом: 

● продуктивность (созидательная форма 

мышления, моделирование образа цели и 

действия офицера); 

● осуществление интерпретации конкрет-

ных действий и их результатов на практике; 

● внедрение новаторства в повседнев-

ную деятельность; 

● это сам механизм, посредством кото-

рого происходит создание и реализация но-

вых учебно-боевых задач. 

Другой термин «инновационная деятель-

ность» применительно к службе в войсках 

национальной гвардии  также требует объ-

яснения: 

● анализ теорий и технологий обучения 

личного состава посредством критического 

анализа; 

● моделирование эффективных учебных 

задач; 

● цифровизация и усовершенствование 

алгоритмов по решению СБЗ. 

Изучение проблемы развития инноваци-

онной направленности мышления офицеров 

показывает, что оно непосредственно свя-

зано с инновационными военно-педагоги-

ческими процессами. Кроме того, они име-

ют свои особенности: 

они сложны и, как следствие, длительны 

по времени (многофакторность и много-

уровневость); 

недостаточная профессиональная готов-
ность офицера может стать причиной 
столкновения с большими трудностями в 
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период разработки и реализации инноваций, 
это учит идти на риск, преодолевать возни-
кающие сложности; 
практически полностью отсутствуют 

критерии точного оценивания применения 
инноваций офицером: по факту офицер 
применяет и инновационые наработки, и 
традиционные методики взаимодействия, а 
конечный итог достигается за счет резуль-
тата деятельности огромного числа военно-
служащих; 
инновационные разработки должны быть 

востребованы на всех уровнях: от руковод-
ства воинской части (подразделения) до 
личного состава, собственно ради которого 
и применяют новаторства в той или иной 
сфере; 
офицеры попросту могут не обладать до-

статочным уровнем профессиональных зна-
ний для воплощения инноваций в жизнь: 
умение моделировать, анализировать  
служебно-боевую ситуацию, критический 
воспринимать личный опыт и опыт своего 
подразделения, примимать ответственные 
решения. 
Введение термина «инновативность»  

как части психолого-педагогического фор-
мирования и развития личности военнослу-
жащего Росгвардии исходит, как правило, 
из желания сформировать долгосрочную, 
эффективную систему подготовки военно-
служащих, соответствующим современным 
требованиям и задачам ВНГ.  
Высокое качество и эффективность под-

готовки кадров на сегодняшний день тяже-
ло представить без новаторских изменений 
в форме и содержании мышления офицер-
ского корпуса, методов преподавания и 
воспитания [4]. Поддерживать интерес под-
чиненных к учебно-боевой деятельности 
будет способен только тот офицер, который 
отличается инновативностью мышления. 
Затрагивая психолого-педагогическую 

сторону личности военнослужащего, следу-
ет отметить, что огромную роль играют его 
способности. 
Процесс формирования и развития ду-

ховно-нравственных качеств очень слож-
ный и многогранный. В настоящее время он 

играет важную роль в формировании во-
оруженных сил в целом, что оказывает су-
щественное влияние на обеспечение боевой 
готовности и морально-психологического 
состояние воинских частей и подразделе-
ний. 
Исследование практической деятельно-

сти офицеров по развитию у военнослужа-
щих духовно-нравственных качеств пока-
зывает, что военно-педагогическая деятель-
ность включает как педагогические, так и 
психологические меры.  
Военно-педагогическая деятельность – 

комплекс психологических и педагогиче-
ских мер, обеспечивающих эффективную 
подготовку подчиненных к выполнению 
различных задач в мирное и военное время. 
Изучение практики психолого-

педагогической подготовки военнослужащих 
показывает, что эти и другие задачи решают-
ся в процессе теоретического и практическо-
го освоения их психолого-педагогических 
знаний, навыков и умений в ходе учебных 
занятий, в процессе военно-педагогической 
деятельности. Она осуществляется в различ-
ных формах, как плановой, так и организо-
ванной коллективной, и внеплановой, пре-
имущественно индивидуальной самостоя-
тельной работе военнослужащих. 
Сущностью психолого-педагогической 

подготовки военнослужащего Росгвардии 
специалисты по данной проблематике счи-
тают: овладение психолого-педагоги-
ческими ЗУН (знания, умения и навыки), 
которые необходимы для деятельности по 
обучению и воспитанию военнослужащих. 
Изучение психолого-педагогической 

подготовки военнослужащих требует наря-
ду с общей характеристикой этого процесса 
глубокого анализа составляющих педагоги-
ческого процесса, составляющих его содер-
жание.  
Среди них можно выделить: 
- организационно-целевой; 
- качественно-значимый; 

- личностно-мотивационный; 

- эффективную деятельность. 

Исходя из вышесказанного, следует  

отметить, что ценностные ориентации лич-
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ности военнослужащего напрямую влияют 

на эффективность выполнения им служеб-

ных задач, из чего складывается и его  

профессиональный рост, а также, обороно-

способность государства. 
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На современном этапе развития наша 

страна столкнулась с рядом проблем, свя-

занных@ с распространением COVID-19,  

существенно повлиявших на образ жизни 

граждан и наиболее ярко выразившиеся в 

таких сферах общественной деятельности, 

как экономика, здравоохранение и образова-
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ние. В связи с этим возросли и требования 

общества, предъявляемые к уровню подго-

товленности военнослужащих Росгвардии. 

Перед тем как рассмотреть процесс орга-

низации и проведения занятий по военно-

политической подготовке, необходимо ука-

зать на ряд особенностей, к которым отно-

сятся тематика и дата проведения занятия. 
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Тематика занятия в учебных воинских ча-

стях отличается от типового плана и зави-

сит от программы обучения. Так при прове-

дении занятий с военнослужащими, заклю-

чившими первый контракт рассматривают-

ся следующие темы: «История образования 

и становления войск национальной гвар-

дии», «Войска национальной гвардии их 

предназначение, состав и задачи». Таким 

образом, военнослужащих знакомят с исто-

рией, традициями ритуалами войск, то есть 

дают общие понятия, рассказывают о пред-

мете. При планировании дня проведения 

занятия, необходимо учитывать, чтобы за-

нятие проводилось в тот же день, что и во-

енно-политическое информирование, для 

более успешного усвоения материала.  

Итак, военно-политическая подготовка 

проводится в целях формирования и разви-

тия общественно значимых профессиональ-

ных качеств личности военнослужащего, 

обеспечивающих осознанное и добросо-

вестное выполнения воинского долга [1]. 

Организация и методическое обеспечение 

военно-политической подготовки осу-

ществляется заместителем командира по 

военно-политической работе. 

Организация военно-политической под-

готовки (далее – «ВПП») включает в себя: 

– принятие решения на организацию 

ВПП на соответствующий период 

подготовки; 

– организационное, методическое и 

материально-техническое обеспечение ВПП; 

– контроль за организацией ВПП 

уровнем подготовленности руководителей 

учебных групп ВПП и качеством 

проводимых ими занятий, посещаемостью и 

успеваемостью личного состава; 

– проверку уровня подготовленности 

различных категорий обучаемых по ВПП, 

его влияние на решение поставленных 

задач; 

– обобщение и распространение 

передового опыта организации и 

проведения занятий; 

– создание и совершенствование учебно-

материальной базы ВПП
 
(далее – «УМБ»). 

Руководителями учебных групп ВПП, в 

первую очередь, назначаются командиры 

(начальники) и их заместители по военно-

политической работе, наиболее 

подготовленные в теоретическом и 

методическом отношении военнослужащие 

из числа офицеров, старшего и среднего 

начальствующего состава [2]. 

Для проведения занятий по наиболее 

сложным и актуальным темам ВПП 

целесообразно приглашение лиц из числа 

профессорско-преподавательского состава 

образовательных организаций, учреждений 

культуры, ведущих специалистов органов 

государственной власти Российской 

Федерации, представителей право-

охранительных органов, официально заре-

гистрированных в Российской Федерации 

общественных и религиозных объединений, 

должностных лиц вышестоящего органа 

управления. 

Занятие по ВПП проводится в 

соответствии с планом (план-конспектом), 

являющимся основным содержательным и 

организационным документом каждого 

занятия. Планы (план-конспекты) и 

сопутствующие учебные материалы 

хранятся в течение двух лет. 

Основными формами занятий по ВПП 

являются: лекция, групповое занятие, 

самостоятельная подготовка, контрольное 

(итоговое) занятие. 

Занятия по ВПП проводятся, как правило, 

в комнатах информирования и досуга, 

учебных аудиториях или иных помещениях, 

позволяющих эффективно применять УМБ 

или доводить учебный материал с помощью 

средств наглядности. 

В целях повышения наглядности и 

эмоционального воздействия занятия по 

ВПП по соответствующей тематике могут 

проводиться в исторических и памятных 

местах, музеях и образованиях музейного 

типа, местах боевой славы [3]. 

Таким образом, основной целью прове-

дения занятий по военно-политической 

подготовке является формирование высоких 

общественно значимых и профессиональ-
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ных качеств личности, подготовка идейно 

убежденного и образованного военнослу-

жащего [4]. Современная военно-

политическая подготовка должна адаптиро-

ваться к изменениям обстановки в государ-

стве и в мире в целом, реализовывать госу-

дарственную политику в области безопас-

ности, поддерживать среди личного состава 

высокое морально-психологическое состоя-

ние, правопорядок и воинскую дисциплину.
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В условиях современного развития войск 

одной из актуальных является проблемати-

ка формирования прогностической компе-

тенции у будущих офицеров.@ 

Вместе с тем уровень сформированности 

прогностической компетенции не всегда со-
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ответствует требованиям принятия быстро-

го решения в условиях усложнившейся си-

туации, резко изменяющихся обстоятельств. 

Молодые офицеры слабо ориентируются в 

прогнозах или в ситуациях быстрой смены 

обстановки для эффективного выполнения 

служебно-боевых задач. 
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Проведя анализ научных источников по 

данной теме, можно сказать, что проблема 

развития прогностической компетентности 

курсантов военных образовательных орга-

низаций ещѐ не стала предметом специаль-

ного научного исследования. Тема компе-

тентности активно обсуждается в современ-

ном обществе. Становится все более понят-

ным, что обеспечить прогресс общества в 

целом и достичь высоких результатов в 

профессиональной деятельности в стреми-

тельно меняющихся условиях жизни и про-

изводства без широких и глубоко освоен-

ных компетенций практически невозможно. 

В связи с этим педагогическая наука  

требует от исследователей развѐрнутого 

концептуального видения формирования 

прогностической компетенции военного 

специалиста. 

Проблематика формирования прогности-

ческой компетентности как составляющей 

компетентности будущего офицера, с уче-

том специфики профессии военного остает-

ся незамеченной. О важности прогнозиро-

вания в процессе управления писала   

А.Ф. Присяжная: «Предвидение необходи-

мо, чтобы управлять – с должной мерой 

надѐжности, управлять оптимально, т.е. 

наилучшим образом в данных конкретных 

условиях». (Присяжная, А. Педагогическое 

прогнозирование в системе непрерывного 

педагогического образования, дис. д-ра пед. 

наук, стр. 380).  

Компетентность – наличие знаний, опята 

и навыков, нужных для эффективной дея-

тельности в заданной области, потенциаль-

ная готовность решать задачи, постоянное 

обновление знаний, владение новой инфор-

мацией для успешного применения этих 

знаний в конкретных условиях, то есть об-

ладание оперативными и мобильными зна-

ниями. 

Прогностическая компетентность – вид 

профессиональной компетентности, выра-

жающийся определенной мерой владения 

знаний, умений, опытом в области прогно-

зирования и способностью применения 

данного опыта в профессиональной дея-

тельности. Так же хочется отметить, что в 

федеральной государственной образова-

тельной программе стандарта высшего об-

разования в военных вузах уделяется доста-

точно внимания в направлениях выработки 

критического мышления, командной  

работы, но вместе с тем обостряется про-

блема формирования готовности прогно-

стических компетенций. Основой анализа 

исследований прогностических компетен-

ций выступают работы (А.В. Хуторского,  

С.Г. Вершловского, Ю.В. Варданяна,  

В.И. Загвязинского, В.А. Кан-Калика,  

Т.А. Каплуновича, К.М. Левитана,  

В.А. Сластенина).  

В руководящей, командной  и любой 

сфере деятельности можно говорить о трех 

уровнях прогностической компетенции: 

низкий, средний и высокий.  

1. Низкий уровень прогностической ком-

петенции предполагает слабую ориентацию 

в ближайшем и отдаленном будущем. Такой 

человек «плывет по течению».  

2. Средний уровень прогностической 

компетенции предполагает хорошую ориен-

тацию в ближайшем и слабую в отдаленном 

будущем, умеет предвидеть к чему приве-

дут те или иные простые действия, какие 

возникнут ситуации. Умеет найти выход из 

сложной ситуации. Иногда, часто интуи-

тивно, использует отдельные методы и при-

емы прогнозирования. 

3. Высокий уровень прогностической 

компетенции предполагает хорошую ориен-

тацию в ближайшем и отдаленном буду-

щем, в предстоящих событиях. Может 

предвидеть адекватную реакцию окружаю-

щих на предстоящие события, действия, 

процессы. Знает и использует методы и 

приемы прогнозирования. Может предпо-

ложить структуру ближайшего и отдален-

ного будущего. Конструирует будущее.  

Хорошее прогностическое мышление поз-

воляет избегать сложных ситуаций. Осно-

вываясь на данных теоретических предпо-

сылок, мы провели исследование сформи-

рованности прогностических компетенций 

у курсантов.  
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Базой нашего исследования является  

Новосибирский военный ордена Жукова 

институт имени генерала армии И.К. Яко-

влева войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. Данный институт был 

сформирован 2 марта 1971 года на основа-

нии постановления Совета Министров 

СССР приказом МВД СССР в Новосибир-

ске. За 35 лет военный институт подготовил 

более 8,5 тысяч офицеров для внутренних 

войск с высшим образованием. Награждено 

орденами и медалями 187 человек, из кото-

рых: орденами – 44 человека и 143 медаля-

ми. При этом 64 человека награждены ор-

денами и медалями за участие в действиях 

по оказанию содействия органам внутрен-

них дел в охране общественного порядка, 

обеспечении общественной безопасности и 

правового режима, чрезвычайного положе-

ния в республиках Средней Азии, Северно-

го Кавказа и Закавказья. За высокие резуль-

таты, достигнутые в служебно-боевой дея-

тельности, боевой и политической подго-

товке, укреплении воинской дисциплины и 

тыловом обеспечении, училище трижды 

(1986, 1987 и 1991 года) награждалось пе-

реходящим Красным Знаменем Министер-

ства внутренних дел СССР. Среди выпуск-

ников пять Героев Российской Федерации, 

более пятидесяти офицерам присвоено вы-

сокое воинское звание «генерал». Обучается 

в военном институте порядка одной тысячи 

курсантов, так же в военном институте есть 

две специальности, по которым обучаются 

курсанты (правовое обеспечение националь-

ной безопасности, перевод и переводоведе-

ние).  

В контрольной и экспериментальной 

группе выступили курсанты разных направ-

лений: «Перевод и переводоведение», 

«Правовое обеспечение национальной без-

опасности» в равных количествах. 

В качестве экспериментальных групп 

приняли участие курсанты второго и пятого 

курсов, с целью прослеживания динамики 

сформированности прогностических компе-

тенций будущих офицеров. Для оценки и 

измерения динамики прогностической ком-

петенции были использованы следующие 

показатели:  

1. Вариативность – это способность об-

разовывать или иметь вариации, а также 

видоизменения второстепенных элементов, 

частей чего-либо при одновременном со-

хранении того, что является основой.  

(М.Р. Ширайзина, В.А. Сластенин,  

А.Г. Асманов, Р.У. Богданов). 

2. Скорость принятия решения – это 

наиболее быстрая вероятность появления 

результата или последствий для каждого 

выбора (А.В. Хуторской, Л.А. Регуш,  

А.Ф. Присяжная). 

3. Адаптивность – это изменение поведе-

ния или деятельности военнослужащего в 

результате приобретения новых компетент-

ностей и опыта. (А.С. Макаренко, Б.С. По-

ложий, С.И. Змеев). 

В качестве методики исследования было 

выбрано решение кейсов. Было предложено 

3 группы кейсов.  Первая группа кейсов бы-

ла связана со стабильной, часто повторяю-

щейся ситуацией, определенная приказами, 

уставами и другими нормативными доку-

ментами. Вторая группа кейсов направлена 

на реализацию прогностических действий 

командира, выходящих за рамки воинского 

устава и распоряжений старших начальни-

ков по известному опыту практической  

работы.  

Третья группа связана с решением не-

стандартных и необычных ситуаций, тре-

бующих безотлагательных слаженных дей-

ствий командира.  

Все статистические данные исследования 

представлены в обобщенных таблицах.  

В первой таблице представлены сравни-

тельные данные респондентов второго кур-

са обучения. 

Как мы видим при анализе по критериям: 

курсантов 2-го курса обучения уже сформи-

рованы определенные качества, ответствен-

ность за выполнение ими задач по своим 

https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/2_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://ru.wikipedia.org/wiki/1971_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_(%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9C%D0%92%D0%94_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%81%D0%BA
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5?parent-reqid=1621040088916537-24014592743531294700159-production-app-host-vla-web-yp-215&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D1%8F?parent-reqid=1621042311138393-1434076726318975557800230-prestable-app-host-sas-web-yp-55&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0?parent-reqid=1621042311138393-1434076726318975557800230-prestable-app-host-sas-web-yp-55&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/ru.wikipedia.org/s/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%BB_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0?parent-reqid=1621042311138393-1434076726318975557800230-prestable-app-host-sas-web-yp-55&utm_source=turbo_turbo
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служебным обязанностям, но на ряду с этим 

мы видим, что курсанты показывают низ-

кий результат в принятии решений кейсов в 

различных ситуациях, особенно в ситуаци-

ях, связанных с принятием решений  про-

гнозирования дальнейших действий, разви-

тия событий, и скорости принятия их реше-

ния. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1 – Уровень сформированности  вариативности, скорости и адаптивности при принятии 

прогностического решения курсантами  2 курса 

 

Вторая таблица – данные респондентов  

пятого курса обучения, и в третьей таблице 

представлено сравнение респондентов двух 

групп.  

Анализируя высокий уровень, мы видим, 

что курсанты 5-го курса уже имеют знания, 

как действовать в данных ситуациях. В тре-

тьей ситуации показан низкий уровень.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Уровень сформированности вариативности, скорости и адаптивности при принятии 

прогностического решения курсантами  5 курса  
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Как мы видим при анализе по критериям: 

курсанты 5-го курса обучения показывают 

неплохой результат по различным критерия. 

Это связанно с тем, что данные военнослу-

жащие имеют больше опыта в принятии 

определенных служебных стандартных ре-

шений, с которыми они соприкасались на 

протяжении всего обучения. Так же они  

показывают более стабильный результат в 

адаптивности. Это тоже можно отнести к 

тому, что военнослужащие 5-го курса  

увереннее действуют. 

При анализе по критериям скорости при-

нятия решения мы видим, что самые высокие 

показатели продемонстрированы по первому 

кейсу, а по третьему – низкие. При анализе 

критериев адаптивности продемонстрирован 

низкий уровень при решении всех трѐх кей-

сов. Это связано с тем, что позиция, занимае-

мая курсантами, не даѐт им в полной мере 

принимать решение как командирам, и не 

несѐт твердости в принятии решений.  

Как видно из сравнительной таблицы, 

существует отличие по некоторым показа-

телям в сравнении пятого и второго курса, 

но в то же время мы видим, что эти разли-

чия не существенные. Особенно низкие  

показатели в решении второй и третьей  

ситуаций.  

Даже в случае принятия решения непо-

средственно на местности командир обязан 

построить мысленный образ простран-

ственной ситуации. Реализация такого рода 

условий позволяет участникам педагогиче-

ского процесса осуществлять предвосхище-

ние будущего с позиции как наиболее веро-

ятного предположения о развитии событий 

в профессиональной деятельности. 

 

 
 

Рисунок 3 – Сравнительная таблица: уровень сформированности вариативности, скорости и адап-

тивности при принятии прогностического решения курсантами  2 и 5 курса 

 

Все выше обозначенное позволило нам 

прийти к пониманию огромной государ-

ственной и общественной важности форми-

рования прогностической компетентности 

будущего офицера новой России. Реализа-

ция представленных условий позволит в 

процессе обучения не только сформировать 

у курсантов прогностическую компетент-

ность, но и эффективно использовать его в 

процессе решения служебно-боевых задач.
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В соответствии с методологией педаго-

гических исследований В.И. Загвязинского, 

опыт в педагогической деятельности соот-

носится с обобщением передовых находок 

[1, c. 208]. Опытная работа находится в 

смысловом «зазоре» между обобщением 

передового педагогического опыта и науч-

но-обоснованным экспериментом, прове-

дѐнным по строго выверенной программе. 

Опытная работа, как и проверка, имеет 

свойство непосредственной включенности в 

педагогическую деятельность. В нашем 

случае эффективность разработанной моде-

ли педагогического обеспечения примене-

ния современных технических средств 

практическому вождению боевых машин 

проверялась каждым преподавателем на 

каждом занятии. При этом, сведения анали-

зировались на заседаниях методических 

предметных комиссий. Однако такой фор-

мат сбора информации носил несколько 

стихийный характер, был связан с приклад-

ными результатами практического плана, 

хотя и осуществлялся на основе выдвинуто-

го предположения, вытекающей из неѐ про-

граммы действий, а также исследователь-

ского замысла. Поэтому в дальнейшем это 

направление нами было дополнено более 

строгими экспериментальными формами 

исследовательского характера. 

На первом этапе опытная работная поз-

волила нам внести в образовательную дея-

тельность курсантов ВООВО изменения, 

связанные с практической составляющей 

вождения боевых машин курсантов с при-

менением современных технических 

средств обучения. Эти изменения диагно-

стировались, после чего делался вывод о 

целесообразности их дальнейшего исполь-

зования.  

Есть и вторая причина организации 

опытной работы практическому вождению 

боевых машин курсантов военных институ-

тов Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации с при-

менением современных технических 

средств обучения. Дело в том, что курсан-

ты, функционируя в образовательной среде 

ВООВО, активно включены в исследова-

тельские проекты, не впрямую воплощаю-

щие замысел нашего исследования. Однако 

курсанты, приобретая опыт эмоционально-

ценностных отношений, развивая волевые 

качества, готовят себя к разным видам  

военно-профессиональной деятельности. 

Одна из них – практическое вождение бое-

вых машин. 

Именно на совершенствование навыков 

вождения боевых машин курсантов воен-

ных институтов Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции с применением современных техниче-

ских средств обучения направлена наша  

активность. Причѐм, при формировании го-

товности курсантов мы действовали на опе-

режение, создавая соответствующие зоны 

ближайшего развития обучающихся, позво-

ляющие курсантам проектировать соб-

ственную траекторию становления в опыте 

освоения боевой техники. Сильной сторо-
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ной опытной деятельности является воз-

можность учѐта самых разнообразных фак-

торов, латентно влияющих на процесс фор-

мирования соответствующей компетенции 

курсантов [2, с. 14-15]. Достаточно регла-

ментированный и строго оформленный пе-

дагогический эксперимент «отсекает» часть 

феноменов, не подпадающих под исследо-

вательские инструменты пункты програм-

мы, и такие феномены могут «проскольз-

нуть» через «диагностическую решѐтку» 

научных наблюдений.  

Резюмируя целесообразность примене-

ния опытной работы, сошлѐмся на мнение 

М.Н. Скаткина [3, с. 54-56]. Автор считал, 

что опытная работа есть самостоятельный 

метод исследования, в каких-то ситуациях 

незаменимый. При этом необходимо  

учитывать, чтобы опытная работа велась  

на основе научно обоснованного предполо-

жения, вытекающей из него рабочей  

гипотезы.  

В результате должно состояться преобра-

зование педагогической действительности, 

желательного для исследовательского за-

мысла. Весь ход опытной работы сопро-

вождается промежуточными диагностиче-

скими срезами, анализом результатов этих 

срезов, корректировкой возникающих оши-

бок. В итоге делаются окончательные выво-

ды и намечаются пути дальнейшего разви-

тия замысла.  

Опытной работой можно ответить на це-

лый ряд вопросов, касающихся освоения бое-

вых машин. Однако возникали случаи, когда 

стали возможными разночтения в интерпре-

тации диагностических данных, не совсем 

ясны латентные взаимосвязи различных фак-

торов, влияющих на результативность освое-

ния курсантами боевых машин с применени-

ем современных технических средств, роль 

образовательной среды современной ВООВО 

Росгвардии, а также значение и влияние ор-

ганизационно-педагогических условий.  

В этом случае мы переходили к эксперимен-

тальной деятельности.  

Заметим, что эксперимент как метод 

применяется для решения строго сформу-

лированных научно-педагогических задач. 

Научно обоснованный педагогический экс-

перимент позволяет учесть многофактор-

ность подготовки курсантов к вождению 

боевых машин и применению обучающи-

мися современных технических средств  

[4, с. 117-118]. Эксперимент позволяет  

достаточно достоверно выявить закономер-

ности формирования соответствующих 

компетенций курсантов, по крайней мере, с 

ожидаемой точностью. Более того, снаб-

жѐнный точными диагностическими  

инструментами, эксперимент позволяет 

следить за уровнем развития курсантов,  

использующих современные технические 

средства. Здесь возникает необходимость 

контроля за когнитивным, психоэмоцио-

нальным и коммуникативным развитием 

обучающихся ВООВО. Кроме того, мони-

торинг успешности образования курсантов 

даѐт основание для выводов о причинно-

следственных связях, возникающих в резуль-

тате применения педагогических средств. Как 

правило, в завершение эксперимента воз-

можны теоретические обобщения, выведен-

ные из анализа статистических данных. 

Подводя итог, оформим результаты ана-

лиза видов опытно-экспериментальной дея-

тельности в виде таблицы 1. 

Каждое вмешательство в образователь-

ную деятельность сопровождается приме-

нением методики объективного представле-

ния как состояния системы «на входе» в 

эксперимент, так и еѐ состояния «на выхо-

де» из него. Для этого необходимо рассмот-

реть критерии, в нашем случае успешности 

обучения практическому вождению боевых 

машин курсантов с применением современ-

ных технических средств обучения. А также 

уровни этой успешности, установленные на 

основе соответствующих показателей.  

Критерий в педагогике применяется для 

корректного измерения какого-то свойства с 

помощью заранее подготовленных индика-

торов. В нашем случае такими индикатора-

ми выступали показатели успешности вы-

полнения действий курсантами, осуществ-

ляющими вождение боевых машин. Крите-
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рий позволяет педагогу-исследователю рас-

крыть сущность педагогических феноменов, 

причѐм в операциональном виде, допуска-

ющем корректное сравнение результатов и 

позволяющем отслеживать их динамику  

[5, c. 446].  

 

Таблица 1 – Виды и характеристики опытно-экспериментальной педагогической деятель-

ности 

Опытная работа Педагогический эксперимент 

Ключевое отличие. 

Специально поставленная деятельность по 

разработанной программе для создания 

передового метода или частного приѐма, исходя 

из принятой рабочей гипотезы. Возможны 

имплицитно поставленные цели. Нечѐткие 

границы деятельности, захватывающие 

сопутствующие разделы 

Ключевое отличие. 

Условия фиксированные, контролируемы, 

воспроизводимы, влияние изолировано 

Виды опытной работы: 

- проверка на практике исследовательских 

проектов; 

- проверка нескольких вариантов решения 

научной задачи; 

- преднамеренное вмешательство в 

образовательную ситуацию 

 

Виды эксперимента: 

- констатирующий, зондирующий, 

провероч-ный; 

- формирующий, созидательный, 

преобразу-ющий; 

- абсолютный; 

- сравнительный;  

- перекрѐстный; 

- базовый или основной; 

- дублирующий 

Результаты. 

Качественные, доступны для простого 

сравнения и понимания, создаются новые 

педагогические явления, сопровождаются 

анализом промежуточных и конечных данных, 

допускают обобщение и распространение без 

строгой воиспроизводимости 

Результаты. 

Точно измеряемы на основе 

диагностических методик, допускающих 

корректную математическую обработку 

данных, на основе которых делается вывод  

 

Для военных образовательных организа-

ций возможно нормативное представление 

о критериях, которое установлено командо-

ванием или научным сообществом. В этом 

случае педагог-экспериментатор принимает 

уже готовую критериальную базу.  

Соответственно, в этом случае критерии 

были уже утверждены начальником  

военного института [6. c. 79]. Поэтому, рас-

сматривая именно установленные образова-

тельной программой критерии, мы  

дополнили их перечнем необходимых нам 

экспериментальных правил с соответству-

ющими показателями, о которых пойдѐт 

речь ниже. В педагогике есть несколько 

разновидностей критериев. В зависимости 

от специфики проводимой работы критерии 

автор предлагает выбор из пяти  

типовых критериев, охватывающих все 

сферы научного педагогического поиска  

[7, с. 64-65]. 

Образовательный критерий. Относится к 

качеству обучения по основным дисципли-

нам. В условиях ВООВО это, прежде всего, 

предметы военно-профессиональной подго-

товки курсантов. Здесь учитывается теку-

щая успеваемость обучающихся, их дости-

жения в активных формах обучения и науч-

ном поиске. Имеет значение победа курсан-

тов в конкурсах, олимпиадах, их публика-

ционная активность по военно-профес-

сиональной тематике. 

Социологический критерий. Связан с 

успешной адаптацией курсанта к военно-
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образовательной среде, его коммуникатив-

ной активностью с другими обучающимися 

и участниками образовательной деятельно-

сти. Конкурентоспособность выпускников 

ВООВО. Социальная устойчивость, даль-

нейший карьерный рост. 

Критерий социально-личностного разви-

тия обучающихся. Интеллектуальный кру-

гозор курсантов, общекультурный уровень 

их развития, устойчивость познавательного 

интереса, способность к самооцениванию, 

эмпатии. 

Критерий воспитанности. Патриотиче-

ская направленность деятельности, сформи-

рованность гражданственности, социальная 

ответственность за принятые решения, раз-

витие экологического миропонимания, по-

нимание важности сплочѐнности воинского 

коллектива. 

Критерий психологического комфорта. 

Высокая степень оптимистического отноше-

ния к жизни, профессии, себе. Умение подав-

лять тревожность, способность к эмоцио-

нально-волевой регуляции своего поведения.  

Для опытно-экспериментальной работы 

определим следующие критерии, которые 

получены, во-первых, на основе анализа 

подобных диссертационных работ, во-

вторых, в результате обсуждения со специ-

алистами кафедры:  

- когнитивный; 

- деятельностный; 

- мотивационный;  

- рефлексивный. 

При работе с критериальной базой при-

менялась система оценки, то есть педагоги-

ческие показатели. 

Когнитивный критерий направлен на 

знания курсантов о материальной части, 

общее устройство и взаимодействие 

основных узлов и агрегатов боевых машин, 

требования руководящих документов по 

организации эксплуатации боевых машин, 

порядка проверки их технического 

состояния и боевой готовности. 

Деятельностный критерий распространя-

ется на умение организовать правильную, 

безаварийную эксплуатацию боевой маши-

ны, проведения осмотра при подготовке к 

использованию согласно штатного предна-

значения на занятиях или учениях.  

Мотивационных критерий характеризует и 

определяет способность военнослужащего  

(в нашем случае курсанта) осознавать соци-

ально-профессиональную и эмоционально-

ценностную значимость своей будущей 

профессии, сущность патриотизма, готов-

ность к работе с подчинѐнными, способность 

принимать ответственные решения.  

Рефлексивный критерий. Умение осу-

ществлять самоанализ при вождении боевой 

машины, контроль действий, проводимых 

при вождении боевой машины, глубокое 

осмысление приобретенного практического 

опыта применения современных техниче-

ских средств обучения, подбор пригодных 

способов решения служебно-боевых задач, 

эмоционально-волевая регуляция. 

Ниже в таблице 2 представим схему ана-

лиза педагогических результатов, получен-

ных в ходе эксперимента. 

В заключение представим содержание 

уровней сформированности навыков во-

ждения по каждому критерию в соответ-

ствии с принятой трѐхуровневой шкалой. 

Мотивационный критерий.  

Высокий уровень: полное понимание, со-

переживание (эмпатия), положительное 

эмоциональное отношение (сочувствие) к 

членам экипажа, ярко выраженный интерес 

в общении, мотивы участия в обучении во-

ждению выступают как личностно значи-

мые ценности.  

Средний уровень: понимание других 

курсантов, проявление интереса к общению 

с ними, мотивы участия в общении и в про-

цессе подготовки носят познавательный ха-

рактер. 

Низкий уровень: неприятие, проявляются 

элементы антипатии к другим военнослу-

жащим, отсутствие интереса к общению на 

профессиональные темы, недостаточное 

желание заниматься совершенствованием 

культуры общения, мотивы участия в об-

щении и в процессе подготовки, связанной с 

вождением боевых машин, негативные. 
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Деятельностный критерий. 
Высокий уровень: освоение способов дей-

ствия при вождении боевых машин, постоян-
ное сотрудничество и взаимодействие с во-
еннослужащими, стремление к расширению 
и углублению умений и навыков при обуче-
нии вождению боевых машин, проявление 
активности для закрепления навыков в сво-
бодное от учебных занятий время. 
Средний уровень: сдержанно-

формальное поведение при освоении спосо-
бов действий, необходимых при вождении 
боевых машин, невысокая способность к 
установлению и поддержке контактов с во-
еннослужащими, стремление к приобрете-
нию практических умений умеренное. 
Низкий уровень: курсантами допускают-

ся множественные ошибки при освоении 
способов действий, необходимых при во-
ждении боевых машин, что может привести 
к поломке или аварии, низкая способность к 
установлению и поддержке контактов с во-
еннослужащими, стремление к приобрете-
нию практических умений низкое. 
Когнитивный критерий. 
Высокий уровень: прочное знание сущ-

ности и содержания приѐмов вождения бое-
вых машин, умения и навыки вождения 
применяются результативно, знание инди-
видуальных особенностей и психологиче-
ских установок членов коллектива; органи-
зация и умение выстраивать взаимоотноше-
ния с военнослужащими. 
Средний уровень: недостаточное прочное 

знание сущности и содержания приѐмов 
вождения боевых машин, умения и навыки 
применяются результативно, знание инди-
видуальных особенностей и психологиче-
ских установок членов коллектива; органи-
зация и умение выстраивать взаимоотноше-
ния с военнослужащими. 
Низкий уровень: незнание сущности и 

содержания приѐмов вождения боевых ма-
шин, умения и навыки вождения применя-
ются результативно, знание индивидуаль-
ных особенностей и психологических уста-
новок членов коллектива; организация и 
умение выстраивать взаимоотношения  
с военнослужащими. 

Рефлексивный критерий. 
Высокий уровень: способность к самоан-

ализу результативности действий при обу-
чении вождению боевых машин, откры-
тость по отношению к военнослужащим, 
уважение и толерантность к военнослужа-
щим, доброжелательность при общении с 
ними, проявление интереса при обсуждении 
вопросов, касающихся ценностных устано-
вок, уважение, позитивное отношение к 
нравственно-духовным ценностям других. 
Средний уровень: недостаточная  

способность к самоанализу результативности 
действий при обучении вождению боевых 
машин, открытость по отношению к  
курсантам, уважение и толерантность к воен-
нослужащим, доброжелательность при обще-
нии с ними, проявление интереса при  
обсуждении вопросов, касающихся ценност-
ных установок, уважение, позитивное отно-
шение к нравственно-духовным ценностям 
других. 
Низкий уровень: отсутствие способности 

к самоанализу результативности действий 
при обучении вождению боевых машин, за-
крытость по отношению к военнослужа-
щим, уважение и толерантность к военно-
служащим, не доброжелательность при об-
щении с ними, слабое проявление интереса 
при обсуждении вопросов, касающихся 
ценностных установок, замкнутость лично-
сти в коллективах; неуважение представи-
телей других культур, проявление грубости 
во время диалога представителей различ-
ных культур; обидчивость и подозритель-
ность при обсуждении вопросов, касаю-
щихся отношений; недовольство принад-
лежностью к определенной субкультуре; 
стремление избегать контактов, негативное 
отношение к явственным и общечеловече-
ским ценностям. 
Таким образом, основной задачей иссле-

дования является характеристика уровней 
освоения курсантами умений по вождению 
боевых машин. Критерии должны отражать 
динамику роста качества подготовки кур-
сантов и иметь соответствующий диагно-
стический инструментарий для идентифи-
кации себя [8, с. 299]. 



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО 

 

191 

Таблица 2 – Критерии, показатели, интерпретация диагностических сведений, полученных 

при обучении курсантов вождению боевых машин 
Диагностические 

инструменты 

результативности обучения 

курсантов 

Показатели, соответствующие 

критериям 

Аналитическая интерпретация 

результатов 

Когнитивный критерий 

Обобщение текущей 

успеваемости по предмету 

 

Текущая успеваемость, готовность 

к вождению боевых машин 

Распределение курсантов по уровням 

успешности, интерпретация причин 

допущенных неточностей при вождении 

боевой машины 

Тематические анкеты, 

подготовленные для 

определения качества обучения  

Количество верных ответов на 

поставленные вопросы. Представление 

ответов в тематической системе 

Выделение проблемных зон в 

понимании учебного материала  

Имитационные тренажѐры, 

снабжѐнные диагностичес-

кими индикаторами 

Время, затраченное на выполнение 

упражнения. Количество верных 

действий, коэффициент усвоения  

Анализ динамики успешности 

курсанта  

Деятельностный критерий 

Экспертная оценка 

результативности вождения 

боевой машины 

Освоение навыков вождения 

боевых машин 

Распределение действий по уровням 

сложности и соответствующий анализ 

результативности вождений машины 

каждым курсантом  

Временной срез, 

позволяющий установить 

выполнение норматива 

Временные показатели, 

соотнесѐнные с нормативными 

требованиями  

Анализ динамики временных 

показателей  

Аналитические схемы 

оптимальности действий при 

вождении 

Параметры оптимальности в 

разных ситуациях вождения 

Распределение выполненных 

курсантами действий по категориям 

сложности  

Мотивационный критерий 

Восприятие 

профессиональной 

деятельности как ценности 

Готовность принимать 

профессиональную деятельность как 

ценность  

Результаты тематических бесед, тест 

СЖО Д. А. Леонтьева 

Творческая направленность 

самообучения 

Количество оригинальных ком-

ментариев, реплик, предложений, 

вопросов, отражающих существо 

обучения  

Анализ портфолио творческих 

результатов 

Устойчивый познаватель-

ный интерес к профессии  

Направленность на обучение, 

адекватные интенции на 

совершенствование профессии  

Тестирование и интерпретация 

результатов «Профессиональный 

портрет», «Акцентуация характера»   

Рефлексивный критерий 

Готовность к самоанализу Волевая саморегуляция. 

Самообладание. 

Ценностно-смысловая ориентация 

личности курсанта. 

Анализ наблюдений педагогов, 

тематических анкет  

Адекватная самооценка Мотивация (ориентированность) 

на успех. 

Нервно-психическая устойчивость. 

Готовность к действиям в условиях 

риска 

Анализ поведения в стандартных и 

нестандартных учебных ситуациях  

Способность представить 

свою авторскую позицию в 

ходе освоения учебного 

материала 

Настойчивость в достижении 

целей 

 

Анализ креативной активности 

курсантов на занятиях по вождению 

боевых машин  
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Автор несет полную ответственность за опубликованный материал, научную достоверность 

и соответствие жанровой специфике. Редакция не несет ответственности за возможный ущерб, 

нанесенный публикацией статьи третьим лицам, однако при выявлении подобных нарушений 

предпринимает все возможные меры для предотвращения нарушений и их последствий. 

 

Материалы направлять на e-mail: nvi-journal@yandex.ru

http://www.antiplagiat.ru/
mailto:nvi-journal@yandex.ru
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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 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 должны 

быть набраны в редакторе Microsoft Equation Editor. (В меню «Вставка» выберите команду «Объ-

ект». 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 источников». 

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: 

Книжный 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 

оформляются 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); 

– 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 звѐз-

дочкой (*). 
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8. Специальные символы (напр., греческие, древнерусские и др. редкие буквы) оформля-

ются 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 70 % 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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