


НОВОСИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ИНСТИТУТ  

ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ И.К. ЯКОВЛЕВА  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

 

 

 

 

 

№ 2 (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВОСИБИРСК 

2019 

 



УДК 355 

ББК 68 

В63 

 

 
Издается по решению редакционно-издательского совета Новосибирского военного института 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

 

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

Новосибирск: Новосибирский военный институт имени генерала армии  

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации, 2019. –  

№ 2(2) – 182 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
© Авторы статей, 2019 
© НВИ войск национальной гвардии, 2019  



 

 

 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 

Куценко Сергей Андреевич доцент, генерал-майор 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

Померлян Александр Николаевич кандидат юридических наук, доцент 

 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

Агавелян Рубен Оганесович доктор психологических наук, профессор 

Ануфриева Дина Юрьевна доктор педагогических наук, доцент 

Большунова Наталья Яковлевна доктор психологических наук, профессор 

Буяновский Стелиан Алексеевич доктор военных наук, профессор 

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 

Соколков Евгений Алексеевич 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 

Хазов Евгений Николаевич доктор юридических наук, профессор 

Шабанов Анатолий Григорьевич доктор педагогических наук, доцент 

Берзина Галина Петровна кандидат филологических наук, доцент 

Васильев Вадим Геннадьевич кандидат технических наук 

Везнер Сергей Иванович кандидат филологических наук 

Волошина Татьяна Викторовна кандидат психологических наук, доцент 

Греков Артем Владимирович кандидат технических наук, доцент 

Крюкова Елена Викторовна кандидат филологических наук, доцент 

Мясников Алексей Александрович кандидат военных наук, доцент 

Ульянова Наталья Николаевна кандидат филологических наук 

Фаткиев Ильшат Яудатович кандидат военных наук 

Чистюхина Евгения Александровна кандидат филологических наук 

Шевнин Александр Алексеевич кандидат военных наук 



 

 

 

 

 

Горошко В.В., 

Нестеренко А.Н. 

Козлов В.А., 

Малыгин А.В. 

 

 

Кузьмин Р.С.,  

Виноградов Н.Н. 

Кучерявенко В.В., 

Мясников А.А. 

 

Лысиков С.А. 

 

 

Перегудов С.А.,  

Жакупов Т.Б. 

Харченко А.В.,  

Марков В.Н. 

 

 

 

 

Василенко А.Н.,  

Косолап А.В. 

Глушков П.Ю.,  

Фадеев О.В. 

 

Ельжанов Д.Ш., 

Ельжанов О.Д. 

Зибницкий С.Л.,  

Стебайлов Ю.С. 

Колосов М.С. 

 

 

Колухамбеков А.С.,  

Мирошниченко А.Н. 

Лагутин А.Г.,  

Борисов С.В. 

Михалев С.В.,  

Оспенников С.В. 

Ноздрачѐв А.А., 

Лаврентьева З.И. 

Федосеева И.А.,  

Добродомов Р.Н. 

Чебатарев В.А.,  

Сметанин А.А. 

 

СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА 

 

ВОЕННЫЕ НАУКИ 

Применение инженерно-технических подразделений ОМОН при обеспе-

чении безопасности массовых мероприятий ................................................... 6 

Перспективы развития способов ведения разведки частями и подразделе-

ниями сил специального назначения войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации на современном этапе международной борьбы с терро-

ризмом ............................................................................................................... 10 

Современные средства метеорологического наблюдения в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации ...................................................... 20 

Методика оценки планирования образовательной деятельности военных 

образовательных организаций высшего образования войск национальной 

гвардии Российской Федерации  .................................................................... 30 

Маскировка при выполнении служебно-боевых задач подразделениями 

оперативного назначения войск национальной гвардии Российской Феде-

рации.................................................................................................................. 33 

К вопросу о политическом экстремизме и общественной безопасности ... 40 

 

Совершенствование профессиональной деятельности личного состава ин-

женерно-технических подразделений ОМОН по порядку выполнения за-

дач по поиску, обнаружению, идентификации, локализации, обезврежива-

нию взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ ............................... 43 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Педагогические условия формирования информационной компетентности  

будущих офицеров ........................................................................................... 47 

Специальная функциональная подготовка в системе военно-

профессиональной подготовки военнослужащих войск национальной гвар-

дии Российской Федерации............................................................................. 53 

К философско-педагогическим основам формирования мировоззрения  

курсантов ввузов (Методологическое обоснование) .................................... 57 

Эффективность использования игрового и дискуссионного метода обуче-

ния в высших военных учебных заведениях ................................................. 61 

Анализ существующей системы развития саногенного мышления военно-

служащих подразделений специального назначения войск национальной  

гвардии Российской Федерации ..................................................................... 64 

Культурологический подход в процессе воспитания культуры межнацио-

нального общения курсантов военного института ....................................... 69 

Личностное самоуправление профессиональным развитием курсантов в 

процессе обучения ........................................................................................... 72 

Актуальные вопросы методики организации и  проведения самостоятель-

ной работы курсантов ...................................................................................... 77 

Психолого-педагогическая составляющая антикоррупционного поведения 

курсантов в военном вузе ................................................................................ 82 

Роль и место информационно-компьютерных технологий в воспитании 

курсантов войск национальной гвардии ........................................................ 86 

Формы и методы активизации познавательной деятельности курсантов по 

военно-профессиональным дисциплинам ..................................................... 91 

 



№ 2(2) ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Смоленский В.В.,  

Иванников А.Б.,  

Токарев В.А. 

 

 

 

Андронов А.В. 

 

Перегудов С.А.,  

Дрозденко С.А. 

Сергиенко С.В.,  

Суховеев А.Ф. 

Чапоргин А.Г. 

 

 

 

 

Асаѐнок Б.В. 

Игнатьев Е.А. 

 

Кольчевский А.В. 

 

Лебедев Н.Ю. 

 

 

Рахвалова М.Н. 

 

 

Бочанова Т.А. 

 

Исаев В.И. 

Меркулов С.В.,  

Храпченков В.Г. 

 

 

Абросимова О.Н. 

 

Афонасова В.Н. 

Загорулько Л.П. 

 

Калимулин С.М. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Проблемы организации восстановления вооружения военной и специаль-

ной техники в войсках национальной гвардии Российской Федерации в 

условиях современной системы материально-технического обеспечения 

войск и пути их решения ................................................................................. 95 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Влияние информационных технологий на развитие психических свойств 

курсантов ........................................................................................................ 103 

Особенности воспитательной работы с курсантами образовательных орга-

низаций войск национальной гвардии в современных условиях .............. 106 

Психофизическая подготовка курсантов к антитеррористической деятель-

ности в условиях военного института .......................................................... 110 

Особенности развития психологической готовности военнослужащих 

войск национальной гвардии Российской Федерации к выполнению слу-

жебно-боевых задач ....................................................................................... 114 

 

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Досмотр: криминалистические аспекты ...................................................... 120 

Пенсионное обеспечение военнослужащих наркомата внутренних дел 

СССР в период Великой Отечественной войны ......................................... 124 

Личность преступника как элемент криминалистической характеристики 

преступления: позиции, мнения, взгляды .................................................... 128 

Особенности избрания заключения под стражу в отношении лиц,  

подозреваемых в совершении преступлений террористической  

направленности .............................................................................................. 132 

Правовой  режим имущества военной образовательной организации ..... 136 

 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Политическая ссылка в Сибирь в системе обеспечения внутренней без-

опасности Российской империи в первой половине ХIХ века .................. 142 

Противодействие терроризму на территории Сибири в 1920-е гг.  .......... 147 

Зарождение и распространение экстремизма в России: историко-

философский аспект ...................................................................................... 152 

 

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

К проблеме тестирования в процессе изучения иностранного языка в во-

енном вузе ....................................................................................................... 159 

Перевод рекламы военно-технической продукции .................................... 162 

Информационные технологии, иностранные языки и подготовка препода-

вателя-исследователя в военных учебных заведениях ............................... 166 

К вопросу об организации индивидуальной работы с курсантами по ино-

странному языку ............................................................................................. 169 
 



ВОЕННЫЕ НАУКИ № 2(2) 

 

6 

УДК 623.6 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ОМОН  

ПРИ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 

В.В. Горошко, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.Н. Нестеренко, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В работе обобщен опыт действий инженерно-технических подразделений ОМОН по 

осмотру и обследованию объектов, мест массового скопления граждан, объектов 

транспортной инфраструктуры на предмет обнаружения взрывоопасных веществ и 

взрывных устройств при обеспечении безопасности массовых мероприятий. 
 

Ключевые слова:  инженерное обеспечение, инженерно-технических подразделения, 

досмотровые группы, обследование объектов. 

 

APPLICATION OF ENGINEERING AND TECHNICAL UNITS OF RIOT POLICE  
IN ENSURING THE SAFETY OF MASS EVENTS 

 

V.V. Goroshko, A.N. Nesterenko  

 
The paper summarizes the experience of actions of engineering and technical units of riot po-

lice on inspection and inspection of objects, places of mass congestion of citizens, transport 

infrastructure for the detection of explosive substances and explosive devices while ensuring 

the safety of mass events. 
 

Key words:  engineering support, the inter-Ministerial group survey, inspection teams, in-

spection of facilities. 

 

Анализ инженерного обеспечения уча-

стия отрядов мобильных особого назначе-

ния (ОМОН) в охране общественного по-

рядка и обеспечении общественной без-

опасности в период подготовки и проведе-

ния массовых мероприятий показывает, что 

особенности выполнения задач и мероприя-

тий инженерного обеспечения, их содержа-

ние и объемы определяются вероятными 

угрозами общественной безопасности и 

возможными действиями правонарушите-

лей, спецификой и способами действий 

подразделений ОМОН, условиями местно-

сти в местах выполнения служебно-боевых 

задач и в районах их расположения, а также 

наличием инженерных сил и средств.  

Основными подразделениями, выполня-

ющими задачи инженерного обеспечения 

при обеспечении безопасности массовых 

мероприятий, являются инженерно-

технические подразделения (ИТП) в составе 

отрядов мобильных особого назначения, 

вошедших в структуру Росгвардии в соот-

ветствии с Указом Президента РФ  

от 05.04.2016 г. №157 «Вопросы Федераль-

ной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации».  

Структура и численность ИТП устанав-

ливаются организационно-штатной струк-

турой соответствующих подразделений 

ОМОН. В зависимости от численности, 

ИТП ОМОН подразделяются на отделы,  

отделения и группы. В своей служебной  

деятельности сотрудники ИТП руковод-

ствуются Федеральными законами и норма-

тивно-правовыми актами ФСВНГ РФ.  

Сотрудники ИТП свою деятельность осу-

ществляют во взаимодействии с другими 
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подразделениями Росгвардии, ОВД, воин-

скими частями и подразделениями МО  

России, МЧС России, ФСБ и ФСО России. 

Важнейшей задачей, выполнение которой 

возложено на данные подразделения, явля-

ется поиск, обнаружение, идентификация, 

обезвреживание и уничтожение взрывных 

устройств (ВУ), взрывчатых веществ и 

средств взрывания (ВВ и СВ). Выполнение 

данной задачи осуществляется при обсле-

довании зданий, сооружений и мест массо-

вого скопления людей на предмет обнару-

жения ВУ в период подготовки и проведе-

ния массовых мероприятий и при поступле-

нии сообщения о заложенном ВУ (сообще-

ния о минировании) а так же обследовании 

мест пребывания лица, подлежащего  

государственной охране на предмет обна-

ружения ВУ. 

Выполнение данной задачи сотрудника-

ми инженерно-технических подразделений 

ОМОН имеет свои особенности, которые 

обязывают их к соблюдению определѐнного 

порядка действий при выполнении задач. В 

зависимости от сложившейся обстановки, 

наличия инженерных средств и времени на 

выполнение задачи, порядок действий  

сотрудников ИТП может меняться.  

К выполнению задачи сотрудники ИТП 

приступают с прибытием на место во взаи-

модействии с оперативно-следственной 

группой ОВД и лицами, ответственными за 

обследуемые объекты, а также представите-

лями других заинтересованных силовых 

структур. Перед началом работы проводит-

ся эвакуация незадействованных в поиско-

вых мероприятиях лиц за периметр оцепле-

ния, который устанавливается в зависимо-

сти от особенностей застройки (характера 

местности). Одновременно с проведением 

эвакуационных мероприятий сотрудником 

ИТП ОМОН задействованным в поисковых 

мероприятиях лицам доводятся демаскиру-

ющие признаки взрывных устройств и 

штатных боеприпасов, порядок выявления 

бесхозных вещей и нестандартных электри-

ческих подключений. По завершению дове-

дения осуществляется осмотр помещений 

здания (объекта) и прилегающей террито-

рии на наличие предметов с признаками 

взрывного устройства (рисунок 1). 

Сотрудники ИТП ОМОН производят 

полный осмотр каждого помещения визу-

ально и с применением состоящих на осна-

щении инженерных средств после проверки 

помещения расчѐтами служебных собак 

минно-розыскной службы. Общий принцип 

ведения поиска имеет следующую последо-

вательность: снаружи – внутрь и снизу – 

вверх. Как правило ведение осмотра зданий 

(сооружений и объектов) осуществляется в 

следующем порядке: внешняя сторона объ-

екта, входы и выходы, общественные места 

(фойе, коридоры, гардероб, подвалы, шахты 

зданий, лифты, туалеты, лестничные пролѐ-

ты, рабочие помещения объекта). При 

осмотре комнат особое внимание обращает-

ся на вентиляционные каналы, различные 

ниши, короба, шкафы, подводки водо и 

энергоснабжения, ванные комнаты, балко-

ны, осветительные и бытовые приборы, 

подсобные помещения. Стены помещений, 

кроме проверки с применением техниче-

ских средств, простукиваются на наличие 

скрытых пустот. После обнаружения пред-

мета с признаками взрывного устройства 

все привлекаемые к поиску лица выводятся 

из здания, а сотрудники ИТП ОМОН при-

ступают к его идентификации. С этого  

времени, действия участвующих в данном 

мероприятии лиц, согласовываются с со-

трудником ИТП ОМОН. Координация дей-

ствий всех подразделений осуществляется 

через старшего оперативно-следственной 

группы. 

Дальнейшие мероприятия по идентифи-

кации взрывного устройства проводятся од-

ним сотрудником ИТП ОМОН и направле-

ны на принятие им решения о характере по-

следующих действий с обнаруженным 

устройством (предметом), соблюдении не-

обходимых требований безопасности при 

проведении этих действий и выборе техни-

ческих средств для работы с ним.  

При работе на месте обнаружения взрыв-

ного устройства (предмета) сотрудник ИТП 
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изучает характеристику обнаруженного 

взрывного устройства и его особенности, 

место обнаружения, наличие укрытий в ме-

сте обнаружения, время обнаружения, при 

наличии часового механизма – время до 

взрыва, вероятное время закладки (установ-

ки), действия произведѐнные с предметом 

до прибытия сотрудников ИТП, предпола-

гаемые места расположения оператора 

управления устройством (в случае управля-

емого взрывного устройства) и готовит вы-

воды. На основании данных выводов стар-

ший ИТП ОМОН определяет порядок даль-

нейших действий группы и необходимый 

комплект инженерных средств, доводит 

информацию о типе и возможных послед-

ствиях при взрыве обнаруженного ВУ до 

старшего оперативно-следственной группы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1. Порядок действий сотрудников ИТП ОМОН при выполнении задачи по поиску, обна-

ружению, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств (вариант) 

Группа обеспечения разминирования 

водитель;  сотрудники ОВД 

Мероприятия 2 очереди 

Обеспечение безопасности  

вывоза ВУ 

Обеспечение безопасности                 

уничтожения  ВУ 

Определение типа  ВУ, наличия элемента неизвлекаемости (самоликвидатора) 

ВУ содержит ЭМО и самоликви-

датор 

ВУ не содержит ЭМО  

и самоликвидатор 

Уничтожение на месте по воз-

можности без взрыва основного 

заряда 

Сбор остатков ВУ для проведения 

экспертизы и уничтожения 

Обезвреживание ВУ  

Передача ВУ 

экспертам ОВД 

для экспертизы с 

составлением 

Акта 

Анализ информации и разработка предложений по обезвреживанию ВУ 

Установка защитных экранов 
Организация работ по защите 

жизненно-важных объектов и     

коммуникаций 

Доп. мероприятия от поражения 

взрыва 

Эвакуация материальных ценно-

стей оцепления 

Оповещение аварийно-

спасательных служб (пожарная, 

газовая, энерго и водоснабжение, 

скорая помощь) 

Руководит эвакуацией людей, 

выставлением оцепления 

Оценка безопасных расстояний 

осколочного и фугасного действия 

взрыва 

Поиск проводных линий  

управления 

Включение и установка блокира-

тор радиовзрывателя 

Оценка обстановки 

Подготовка защитных экранов к 

установке 

Оценка параметров ВУ 

Проверка на минирование окру-

жающих объектов и подступов  

к ВУ 

Подготовка имущества  

к работе 

Мероприятия 1 очереди 

Контроль прове-

дения экспертизы 

экспертами ОВД 

Вывоз ВУ для 

уничтожения 

Группа разминирования 

инженер-сапѐр; взрывотехник; кинолог 
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После идентификации ВУ (предмета)  
проводится его обезвреживание, перед нача-
лом которого проводится фото и видеосъемка 
взрывного устройства, документируются его 
внешние признаки. Обезвреживание  
проводиться либо разрушением взрывного 
устройства, либо его разукомплектованием 
(частичным или полным).  Выбор способа 
обезвреживания зависит от типа взрывного 
устройства, наличия времени и технических 
средств. Проводятся действия, направленные 
на прекращение подачи сигнала управления 
на приѐмно-исполнительный механизм, 
начального инициирующего импульса от 
приѐмно-исполнительного механизма на 
средство инициирования, инициирующего 
импульса от средства инициирования к  
основному заряду взрывчатого вещества.  
После чего производится разбор взрывного 
устройства на основные составляющие для 
безопасного обращения, которые передаются 
оперативно-следственной группе ОВД.  
В случае невозможности разбора для перево-
да ВУ в безопасное состояние, по решению 
старшего оперативно-следственной группы 
ВУ подлежит уничтожению. 

В случае возникновения у сотрудника 
ИТП ОМОН подозрений о возможности ини-
циирования ВУ по радиоканалу, он строит 
свою работу по принципу: дистанционное 
обследование, дистанционное подавление и 
обезвреживание (уничтожение). В данном 
случае необходимо учитывать, что подрыв 
обнаруженного ВУ может произойти при  
использования вблизи него радиостанций, 
работы телевизионных, радиовещательных и 
иных передатчиков, при приближении чело-
века или робототехнического средства, а 
также прикосновения. Обезвреживание  
данного типа ВУ должно производится  

с применением приборов подавления радио-
каналов управления ВУ.  

В случаях, если взрывное устройство 
идентифицировано как самодельное (СВУ), 
об этом докладывается старшему оператив-
но-следственной группы), который через де-
журного по территориальному управлению 
Росгвардии информирует дежурную службу 
УФСБ для вызова к месту обнаружения опе-
ративно-следственной группы и взрывотех-
ников УФСБ РФ.  

Завершающим этапом работы с обнару-
женным взрывным устройством является его 
уничтожение. Уничтожение производится 
как на месте обнаружения, так и на специ-
ально выделенных для этого площадках.  
Решение принимается старшим оперативно-
следственной группы. При уничтожении на 
месте производится расчет возможных  
вариантов уничтожения с учетом расположе-
ния коммуникаций, зданий, действия ударной 
волны, возможных разрушений и опасного 
сотрясения грунта. Осуществляется инфор-
мирование представителей органов власти 
муниципального образования. Уничтожение 
ВУ проводится путем организации управляе-
мого взрыва с применением изделия типа 
ЭТЦ «Разрушитель». После уничтожения 
проводится осмотр места уничтожения. 

Таким образом, выполнение задач  
по поиску, обнаружению, идентификации, 
обезвреживанию и уничтожению взрывных 
устройств при обеспечении безопасности 
массовых мероприятий является важнейшей 
задачей инженерно-технических подразделе-
ний ОМОН и имеет свои особенности, учѐт 
которых позволяет сотрудником успешно 
выполнить поставленные задачи. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СПОСОБОВ ВЕДЕНИЯ РАЗВЕДКИ ЧАСТЯМИ  

И ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ 

 

В.А. Козлов, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.В. Малыгин, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В данной статье раскрываются проблемные вопросы, связанные с ведением разведки в 

условиях террористической угрозой как внутри государства, так и извне, решение 

которых, требует общих скоординированных по целям и задачам определѐнных усилий 

и действий. Авторы в своей научной статье прогнозируют перспективы развития 

приемов (методов) и способов ведения разведки силами специального назначения  

войск национальной гвардии, с учетом современных реалий и вызовов со стороны 

мировых террористических организаций, а также возможностей ССпН по сбору 

разведывательной информации. 
 

Ключевые слова:  способы ведения разведки, Росгвардия, силы специального 

назначения, террористическая угроза, международный терроризм, задачи разведки. 

 

PERSPECTIVE SVEBYS IN THE WORLD AND THE SPECIAL SPECIAL POLICE 

NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION ON THE FINAL STAGE OF 

THE INTERNATIONAL FIGHT WITH TERRORISM 

 

V.A. Kozlov, A.V. Malygin 

 
Тhis article reveals the problematic issues related to the terrorist threat both within the State 

and outside, whose solution requires common coordinated by purpose objectives the 

tremendous efforts of all law enforcement agencies and departments. Authors in their 

scientific article predicting prospects for the development of methods and techniques of 

reconnaissance troops of the National Guard, in the light of current realities and challenges 

posed by global terrorist organizations, as well as opportunities for special forces destination 

intelligence. 
 

Key words:  ways of doing reconnaissance, Rosgvardija, special forces, terrorist threat, 

international terrorism, intelligence. 

 

Современный этап мирового развития 

государств характеризуется острыми соци-

ально-экономическими конфликтами и  

политическими противоречиями, выражен-

ными в вооружѐнных международных, 

межнациональных, межконфессиональных 

противостояниях. Ослабление современной 

системы глобальной безопасности, еѐ  

деформация и раздробленность приводят к 

нарастающей хаотизации международных 

отношений. 

Одно время казалось, что международ-

ные усилия по борьбе с терроризмом при-

носят плоды, как и точечная работа специ-

альных служб по сбору информации и 

устранению лидеров террористических яче-

ек. По имеющимся данным, в 2012 году 

общее число террористических атак достиг-
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ло минимального значения, в новом тыся-

челетии – почти 6800 случаев. Но уже в 

2014 году количество террористических 

атак удвоилось, пробив планку в 13463 

зарегистрированных случая. Увеличилось 

количество убитых: 11,1 тыс. чел. в 2012 г. 

против 32,7 тыс. чел. в 2014 г. [6, c. 118]. 

Начавшийся внутренний вооруженный 

конфликт
1
 в Сирийской Арабской Респуб-

лике
2
 не только обострил региональные 

противоречия в Ближневосточном регионе, 

но и активировал геополитические интере-

сы мировых держав в этой части планеты. 

При этом события в Сирии вышли далеко за 

рамки гражданской междоусобицы. Столк-

новение разнонаправленных интересов 

многочисленных внутренних и внешних 

политических сил продлевает этот кон-

фликт во времени и расширяет его про-

странственно. 

В связи с этим создание в апреле  

2016 года Росгвардии, является не только 

адекватным ответом на возросшие угрозы 

со стороны международных террористиче-

ских организаций
3
, но и важнейшим допол-

нением к существующей системе обеспече-

ния военной безопасности государства от 

внутренних и внешних угроз. 

Говорить о том, что роль разведки, как 

одного из основных видов обеспечения рез-

ко возрастает, наверное, некорректно. Еѐ 

роль и место во все времена, во всех воору-

женных конфликтах была первостепенной. 

Остается она такой и на современном этапе 

борьбы с международным терроризмом. 

Как следствие, боевое применение сил и 

средств разведки должно соответствовать 

определѐнным стандартам (характеристи-

кам), для того чтобы выполнять поставлен-

ные перед ними задачи.  

Таким образом, разведка Росгвардии 

должна отвечать не только таким требова-

ниям как активность, целеустремленность, 

оперативность, скрытность, достоверность, 

непрерывность, точность и комплексность. 

                                                 
1
 Далее – «ВВК». 

2
 Далее – «САР». 

3
 Далее – «МТО». 

Она должна быть при этом целесообразной, 

автономной (мобильной), гибкой и прагма-

тичной.  

Так, например, новые требования  

(термины) могли бы иметь следующее зна-

чения (определения): 

а)  целесообразность разведки  – тре-

бование, выражающее способность развед-

ки соответствовать поставленным целям 

служебно-боевого применения еѐ сил и 

средств, проведением вполне разумных и 

практически полезных мероприятий и дей-

ствий; 

б) автономность (мобильность) раз-

ведки  – требование, выражающее тактиче-

скую самостоятельность разведки при вы-

полнении разведывательными органами бо-

евых, разведывательных и специальных за-

дач (задач разведки) на значительном уда-

лении от главных сил и подразделений ви-

дов обеспечения; 

в) гибкость разведки  – требование, 

выражающее способность разведки свое-

временно и адекватно реагировать на изме-

нение обстановки, действия противника и 

упреждать его передвижение на решающих 

направлениях, районах и рубежах (направ-

лениях сосредоточения основных усилий). 

Гибкость способствует достижению вне-

запности, быстрому осуществлению манѐв-

ра силами и средствами разведки на боль-

шой площади района служебно-боевого 

применения
4
 войск. 

Кроме того, в современных условиях 

международной террористической угрозы 

наличие специальных частей, подразделе-

ний и служб по нейтрализации угроз наци-

ональной безопасности Российской Феде-

рации встало в один ряд с такими стратеги-

ческими национальными приоритетами 

(показателями), как оборона страны; госу-

дарственная и общественная безопасность; 

повышение качества жизни российских 

граждан; экономический рост; наука,  

технологии и образование; здравоохране-

ние; культура; экология живых систем  

                                                 
4
 Далее – «СБП» 
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и рациональное природопользование; а 

также стратегическая стабильность и рав-

ноправное стратегическое партнерство. При 

этом интеллектуальная мощь этих ССпН 

стала важнейшим условием не только их 

развития, но и самого существования таких 

формирований. 

И так, ССпН Росгвардии предназначены 

для выполнения наиболее важных общих и 

специальных задач, возложенных на войска 

национальной гвардии. Одной из общих та-

ких задач, возложенных на ССпН, является 

их участие в предупреждении и пресечении 

террористической и экстремистской дея-

тельности. Кроме того, одной из специаль-

ных задач ССпН является проведение ими 

разведывательных мероприятий в районах 

СБП войск национальной гвардии. 

Следовательно, для того чтобы решить 

условно первую общую задачу, воинским 

частям и подразделениям ССпН Росгвардии 

необходимо с целью сбора (добывания) и 

изучения сведений об общественно-

политической, социально-экономической, 

оперативной обстановке и местности в рай-

онах выполнения ими служебных и боевых 

задач решить самим же условно вторую 

специальную задачу. 

Цели разведки Росгвардии в условиях 

борьбы с терроризмом будут достигаться, 

вероятнее всего, решением таких задач, как: 

сбор, изучение, анализ, оценка и прогнози-

рование развития оперативной обстановки в 

районах действий войск; установление по-

ложения, состояния, характера действий, 

планов и намерений противника; проведе-

ние специальных мероприятий по нейтра-

лизации объектов противника. 

Одним из наиболее важных мероприятий 

в принятии решения командиром воинской 

части ССпН на участие подчинѐнных 

подразделений в контртеррористических 

операций
5
 по предупреждению и 

пресечению террористической деятельности 

является выбор наиболее эффективных 

способов действий, на основании которых 

                                                 
5
 Далее – «КТО» 

будет строиться их боевой порядок. 

Говоря об основных понятиях, которые 

используются в данной предметной области 

в рамках темы статьи, необходимо дать их 

общие определения, на которых базируются 

дальнейшие рассуждения. Выбранные и 

частично сформулированные авторами 

понятия представлены ниже. 

Способы разведки  – это приемы и ме-

тоды действий сил и средств разведки в це-

лях добывания разведывательных сведений 

об обстановке и объектах разведки (против-

нике и местности). Способы разведки выби-

раются в зависимости от содержания и сро-

ков полученной задачи, сложившейся об-

становки в районе применения, характера 

объекта разведки, времени года и суток, а 

также ожидаемого противодействия про-

тивника и реальных возможностей подраз-

деления ССпН по ведению разведки. 

В свою очередь, под приѐмом дей-

ствий  понимается отдельное действие во-

еннослужащих ССпН в составе, какого ли 

способа разведки, а под методом дей-

ствий – способ теоретического исследова-

ния или практического осуществления  

каких-либо действий по ведению разведки в 

ходе информационно-аналитической  

работы
6
. 

Существует множество общеизвестных 

способов ведения разведки разведыватель-

ными органами (подразделениями), выде-

ленными от воинских частей и подразделе-

ний Росгвардии, в зависимости от еѐ вида и 

классификации, например: наблюдение, 

подслушивание, поиск объекта в заданном 

районе, засада, налет, досмотр техники и 

грузов, опрос местных жителей, получение 

информации от задержанных (пленных), 

изучение захваченных документов, а также 

радионаблюдение, радиопеленгование, ра-

диоперехват, радиолокационный поиск, 

слежение, фотографирование, видеофикса-

ция (теле-, видеосъемка), технический ана-

лиз, засечка, контроль и водолазное обсле-

дование. 

                                                 
6
 Далее – «ИАР». 
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Однако проведѐнный анализ нормативно-

правовых документов и материалов иссле-

дований различных годов в данной пред-

метной области показал, что эти способы 

ведения разведки, а точнее приѐмы и мето-

ды действий разведывательных органов, не 

все одинаково корректны в своем понима-

нии и интерпретации. 

Так, например, задача по сбору, изуче-

нию, анализу, оценке и прогнозированию 

развития обстановки в районах действий 

воинских частей и подразделений ССпН 

Росгвардии будет осуществляться, как пра-

вило, офицерами органов управления ССпН 

(далее – офицерами-аналитиками) в ходе их 

ИАР в интересах предупреждения и пресе-

чения террористической деятельности. Как 

следствие, офицерам-аналитикам в рамках 

ИАР присущи свои средства получения  

информации, специфические приѐмы и  

методы действий. 

Характер и состав множества источников 

информации определяется возможностями 

системы сбора информации, которой распо-

лагает офицер-аналитик. Чем мощнее ком-

плект инструментальных средств сбора  

информации и чем обширнее сеть еѐ добы-

вания, тем полнее источниковая база ИАР. 

Для одних офицеров (например, ФСБ  

России) существует возможность привлече-

ния инструментальных средств контроля, 

обеспечивающих сбор максимально досто-

верной информации о состоянии объектов 

разведки и среды их функционирования, 

ранжирования источников по достоверно-

сти, точности и оперативности. Для других 

офицеров такая возможность отсутствует, а 

прогностический потенциал данных, полу-

чаемых методом непосредственного изме-

рения параметров, не удовлетворяет требо-

ваниям, предъявляемым к результатам ИАР.  

Как же будет решаться «первая» задача 

разведки – сбор, изучение, анализ, оценка и 

прогнозирование развития оперативной об-

становки в районах действий войск? Каки-

ми способами, приѐмами или методами?  

Некоторые разночтения в применяемых 

терминах не препятствуют взаимопонима-

нию специалистов по системному анализу 

информации. Главное – понимание систем-

ных свойств при применении ими той или 

иной терминологии. 

Итак, сбор информации  заключается в 

систематическом и своевременном добыва-

нии (поиске и получении) сведений (дан-

ных), материалов и образцов от различных 

источников информации. Необходимо от-

метить, что под материалами  понимаются 

документальные материалы, которые 

наиболее полно и достоверно отражают во-

просы, необходимые для решения задач 

разведки, а под образцами  – единичные 

экземпляры вооружения или техники (в том 

числе гражданской), определенное количе-

ство конкретного вещества или специально-

го материала. 

Едва ли стоит перечислять все то много-

образие средств сбора информации, которое 

имеется в распоряжении профессионально-

го офицера-аналитика, тем более что в зави-

симости от класса систем, в отношении ко-

торых ведется ИАР, и бюджета подразделе-

ния ИАР комплектация существенно варьи-

руется. В ССпН Росгвардии такие средства 

имеют общее название – специальные сред-

ства получения информации
7
.  

Говоря о работе офицеров-аналитиков со 

ССПИ, следует упомянуть о важнейшей 

особенности одного из источников  

информации – глобальной сети телекомму-

никации (Интернет). Эта особенность  

заключается в принципе предоставления 

информации по требованию, который не 

позволяет рассматривать Интернет, как яв-

ление того же порядка, что и иные источни-

ки информации. Например, офицер-

аналитик, обращаясь к средствам массовой 

информации
8
, носящим разные наименова-

ния, ожидает разнообразия мнений, случай-

ной структуры потока информации, пола-

гая, что многообразие наименований отра-

жает многообразие точек зрения и обманы-

ваемся. 

                                                 
7
 Далее – «ССПИ». 

8
 Далее – «СМИ». 
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При этом можно с уверенностью гово-

рить о том, что любая аналитическая школа 

или система, претендующая на целостное 

отображение реальной действительности, 

особенно в условиях террористической 

угрозы, не может ограничиваться некото-

рым изолированным набором методов. 

Большинство офицеров-аналитиков обла-

дают сходным методологическим аппара-

том и сильно перекликаются в части ис-

пользуемых приемов и методов проведения 

анализа. Зачастую различия отмечаются ис-

ключительно в терминологии. 

Разные методы анализа обладают раз-

личной «чувствительностью» по отноше-

нию к разным аспектам функционирования 

объектов разведки и весьма избирательны. 

Как бы ни организовывалась ИАР по пре-

дупреждению и пресечению террористиче-

ской деятельности, первой и потому чрез-

вычайно важной процедурой будет первич-

ный анализ (экспресс-анализ) и отбор реле-

вантной информации. Такая процедура 

служит своеобразным фильтром, отбрасы-

вающим ненужное, и защищает офицера-

аналитика от информационного шума и из-

быточности. Содержание этой процедуры 

заключается, прежде всего, в установлении 

сущности, важности, точности, полноты и 

значимости информации на основе ее раз-

деления (дробления) и сопоставления.  

В интересах данной статьи мы предлага-

ем уточнить и пояснить смысл и этих пере-

численных понятий. 

Сущность информации  заключается в 

совокупности отраженных в ней признаков 

объектов воздействия, систем, явлений и 

процессов, выделенной из более обширного 

объема. Информация всегда отражает сте-

пень изменения существующего знания. 

Важность информации  зависит от 

степени ее влияния на решение командира и 

действия ССпН в конкретных условиях об-

становки. Другими словами, информация 

является важной, если она релевантна (ак-

туальна и уместна), то есть имеет связь с 

решением поставленной задачи (проблемы) 

по предупреждению и пресечению террори-

стической деятельности, и если ее исполь-

зование может внести вклад в служебно-

боевую деятельность (текущую или плани-

руемую). 

Достоверность информации ,  то есть 

является она правдивой или ложной, опре-

делить достаточно нелегко, особенно если 

информация содержит сведения о событиях, 

которые еще не произошли (нет факта тер-

рористической деятельности). Для этого 

имеются критерии, по которым можно  

судить о достоверности информации, такие 

как: критерий обоснованности (наличие 

подтверждений полученной информации в 

ряде независимых источников); критерий 

непротиворечивости: отсутствие противо-

речий между отдельными утверждениями, 

изложенными в сообщении; отсутствие 

противоречий внутри группы сообщений, 

поступивших одного и (или) группы источ-

ников за некий промежуток времени; отсут-

ствие противоречий с имеющимися моде-

лями интерпретации и моделями предмет-

ной области; критерий авторитетности  

источника и (или) степени защищенности 

носителя информации (документа). 

Кроме того, необходимо учитывать воз-

можность внесения хорошо подготовленной 

дезинформации, предназначенной для 

нарушения процессов управления и (или) 

снижения качества вырабатываемых реше-

ний командиром воинской части ССпН по 

планированию и участию в КТО. Такая ин-

формация используется для намеренного 

отвлечения внимания на ложные направле-

ния и, как следствие, нанесение ущерба и 

(или) срыв в проведении операции.  

Получаемая информация может быть 

разделена на два вида: факты,  как абсо-

лютно достоверные утверждения об имев-

ших место реальных событиях, о существо-

вании объектов террористической угрозы 

или разведки и о ц е н к и  сообщаемых фак-

тов террористической деятельности. 

Полнота информации  характеризуется 

содержанием в ней сведений, позволяющих 

сделать соответствующие выводы об объек-

тах (действиях противника, местности  



№ 2(2) ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

15 

и т.п.) без дополнительных запросов от ис-

точников информации. В зависимости от 

того, какие сведения всесторонне освещают 

проблему, затрагивают значимые аспекты 

проблемы или дают только отрывочное 

представление, информация по полноте 

подразделяется на полную, неполную и от-

рывочную информацию. 

Следует обратить внимание на немало-

важный критерий (степень) классификации 

информации – еѐ значимость.  Информа-

ция может быть одновременно важной и 

бесполезной, поскольку ее может оказаться 

недостаточно для понимания сущности 

процесса, единичного события или явления 

в целом. Если в штабе или подразделении 

ССпН существует обычай отправлять каж-

дый изолированный факт в «корзину для 

мусора», то очень скоро может оказаться, 

что эта корзина условно будет «умнее» кого 

бы то ни было в таком подразделении. Сле-

дует заметить, что под  изолированным 

фактом  понимается сигнал к началу актив-

ного поиска связей – тут «повисшая в воз-

духе» информация о террористической 

угрозе становится инструментом управле-

ния процессом ИАР. Ее следует не отбра-

сывать, а соотносить с другой информаци-

ей, что может принести ощутимую пользу 

как при планировании специальной КТО, 

так и в ходе неѐ. 

Подчеркнем, что главным подходом 

(приѐмом действий офицера-аналитика) в 

осуществлении эффективной ИАР являются 

два базовых метода, которые могут быть 

применены последовательно, параллельно 

или в цикле, тем самым позволяют сформи-

ровать мнение о значимости информации, 

ее связи с иными знаниями, встроить ее в 

процесс управления. 

Первый метод – «циркуляция»  – состо-

ит в интенсивном обмене добытой инфор-

мацией в группе лиц, имеющих к ней пря-

мое отношение (профессионалов, экспертов 

по борьбе с терроризмом). Это создает 

предпосылки к сокращению временных за-

трат на установление прямой или косвенной 

связи разрозненных сообщений. Например, 

при наличии каналов информационного 

взаимодействия между офицерами, отвеча-

ющими за разные направления деятельно-

сти (разных министерств и ведомств – ФСБ 

России, МВД России и Росгвардией), могут 

получить косвенное подтверждение, слухи 

о противнике (установление его положения, 

состояния, характера действий, планов и 

намерений – условно вторая задача развед-

ки). 

Второй метод – «синтез» – состоит в 

соединении на манер мозаики всех обрыв-

ков информации для создания максимально 

полного представления о происходящем со-

бытии, деятельности противника (местно-

сти). Это не всегда легко, потому что часто 

отсутствует ряд нужных элементов или они 

неподходящей формы, а иногда наоборот – 

части подходят, давая ясное представление 

о сложившейся ситуации в обстановке. 

В силу специфического устройства за-

щитных функций человеческой психики че-

ловеку свойственно забывать (правильнее 

было бы сказать – исключать из активного 

употребления) некоторые фрагменты зна-

ний, длительное время пребывающие вне 

использования. Вполне естественно, что 

при возникновении необходимости в реше-

нии определѐнных задач разведки, особенно 

в условиях террористической угрозы,  

командир воинской части ССпН склонен 

определить «классические» приѐмы и  

способы разведки. При этом он не делает 

акцент на сферу их сущности и применимо-

сти. 

Так, выполнение задач войсковой развед-

ки при подготовке и в ходе КТО достигает-

ся, как правило, такими приемами, как  

обнаружение (выявление), вскрытие и сле-

жение за объектами разведки. В свою оче-

редь выполнение специальных задач будет 

достигаться путем воздействия на объекты 

разведки для их уничтожения или вывода из 

строя. 

Сформулируем определения из выше-

упомянутых понятий как важнейших ком-

понентов системы разведки в данном слу-

чае, представляющих множество относи-
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тельно однородных элементов, объединен-

ных общими функциями по ведению развед-

ки при обеспечении выполнения еѐ целей. 

Под обнаружением (выявлением ) 

объекта  понимается установление факта 

его нахождения (проявления) в определен-

ном районе (физической среде) в опреде-

ленное время.  

Под вскрытием объекта  понимается 

установление (определение) его местопо-

ложения (координат), предназначения 

(наименования), степени готовности к при-

менению, элементов оперативного построе-

ния (боевого порядка) и направления дви-

жения (перемещения). 

Под слежением за объектом  понима-

ется определение изменений в его состоя-

нии, положении, элементах оперативного 

построения (боевого порядка) и движения с 

момента выявления, а также установление 

проявлений его деятельности с определен-

ной периодичностью. 

Под уничтожением объекта  понима-

ется прием, в результате которого объекту 

или его элементам наносится такой ущерб, 

который значительно снижает боевой и 

экономический потенциал объекта, наруша-

ет систему управления и заставляет против-

ника пересмотреть сроки, формы и способы 

дальнейших действий (его использования). 

Под выводом из строя объекта   

понимается такой прием, в результате кото-

рого частичное разрушение большей части 

его элементов и дезорганизация живой  

силы, находящейся на объекте, повлекло к 

длительному нарушению работы (деятель-

ности) объекта. 

Подчеркнѐм, что выполнение задач раз-

ведки осуществляется, как правило, в ком-

плексе, в интересах достижения поставлен-

ных целей КТО и эффективности примене-

ния воинских частей (подразделений) 

ССпН, а также их средств поражения  

(подавления) противника. 

Дальнейшим направлением развития 

способов ведения разведки частями и под-

разделениями ССпН в условиях предупре-

ждения и пресечения террористической де-

ятельности стало изучение таких общеиз-

вестных способов ведения разведки как 

наблюдение и подслушивание. Но прежде, 

чем перейдѐм к раскрытию содержания 

этих способов, следует определить, что они, 

собственно, осуществляются группой  

(органом) специальной разведки
9
 за объек-

том разработки (объектом разведки).  

Учитывая, что при наблюдении за объек-

том разведки (разработки) органу СпР прак-

тически невозможно обойтись без скрытого 

наблюдения за его личной и деловой жиз-

нью, оно осуществляется чаще всего визу-

альными и акустическими методами. Такое 

наблюдение (отслеживание объекта) произ-

водится как эпизодически (с целью выявле-

ния факта причастности к террористической 

деятельности), так и постоянно (для ориен-

тации в текущей ситуации и еѐ реальных 

изменениях).  

Ведя СпР стационарного объекта, выяс-

няют: все пути подхода к нему; перспектив-

ные пути ускользания и прятанья; времен-

ной распорядок его обитателей и соседей; 

временные моменты звукового прикрытия 

(шум проходящего поезда или звонки в 

школе, звон колоколов в церкви); систему 

охраны; а также внутреннюю планировку 

объекта. 

Наружное наблюдение проводится с 

конкретной целью: детальной разработки 

террористической группы для разоблачения 

или ликвидации; выхода на разыскиваемое 

лицо, которое контактирует (или может 

контактировать) с объектом разведки; вы-

яснения места сбора выявляемой террори-

стической группы; выявления их пособни-

ков и подельников. 

Для достижения этих целей в наружном 

наблюдении применяются, как правило, та-

кие формы наблюдения, как: 

1. «Цепочка» – еѐ сущность заключает-

ся в непосредственном наблюдении за объ-

ектом одним разведчиком, все прочие рас-

тянутые цепочкой размещаются позади, 

причем каждый из последующих разведчи-

                                                 
9
 Далее – «СпР» 
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ков ориентируется по предыдущему. Кон-

тактирование между звеньями разведчиков 

происходит по радиостанции, а расстояние 

между ними зависит от конкретных внеш-

них обстоятельств (на запустелых улицах – 

побольше, на довольно многолюдных – по-

меньше). Первый разведчик, ведущий 

наружное наблюдение за объектом, переда-

ет его следующему, через определенное 

время тот в свою очередь уступает свое ме-

сто другому – третьему. 

2. «С опережением»  – сущность этой 

формы наблюдения заключается в отслежи-

вании объекта 2-3 разведчиками, один из 

которых находится впереди объекта развед-

ки. Его работа в этом случае только на 

«приѐм», а передает информацию о пере-

движении объекта тот разведчик, который 

его «ведет» (находится позади). 

3. «Вилкой» – данный вариант прокру-

чивают на многолюдных улицах, и он ха-

рактеризуется тем, что разведчики шагают 

по обеим сторонам улицы, время от време-

ни переходя с одной стороны на другую. 

Иной раз могут идти по параллельным ули-

цам, отмечая объект на перекрестках и под-

держивая связь с разведчиком, который ве-

дет непосредственное наблюдение за объек-

том. 

4. «С подключением»  – эта форма 

наблюдения перспективна там, где трудно 

не привлечь к себе чужого внимания. Еѐ 

сущность заключается занятие разведчика-

ми подходящего места на пути перемеще-

ния предполагаемого объекта разведки и 

активном подключении к ведению наруж-

ного наблюдения в разных точках его дви-

жения. При этом группы СпР, как правило, 

меняются транспортом. 

5. «Сетью» – в неприятные моменты 

неожиданной утраты объекта разведки весь 

ближайший район охватывается как бы 

сжимающимся кольцом, которое после 

нахождения цели постепенно вновь растя-

гивается в прежнюю стандартную цепочку. 

6. «Вплотную с подстраховкой»  – 

пребывая в местах максимальной концен-

трации людей (на вокзалах, в магазинах, 

рынках, в метро и т. д.) можно не избегать 

сближения с объектом вплотную, что обыч-

но осуществляется одним-двумя разведчи-

ками в тот момент, как остальные находятся 

снаружи и пассивно контролируют все 

имеющиеся входы и выходы. Здесь, как, 

впрочем, и всегда, не рекомендуется встре-

чаться с наблюдаемым лицом глазами. 

7. «Разовое с передачей»  – в кафе, ре-

сторан разведчик из группы СпР входит 

вместе с объектом, размещается неподалеку 

от него, покидает заведение непосредствен-

но за ним. После выхода объект обязатель-

но передается остальным, а засветившийся 

разведчик по возможности снимается с по-

следующего наблюдения. 

Подслушивание применяется, как пра-

вило, при непосредственном соприкоснове-

нии с противником без применения или с 

применением ССПИ. 

Подслушивание как способ (приѐм) веде-

ния разведки имеет более благоприятные 

условия вследствие хорошей проходимости 

звуков, особенно в долинах рек и в ранние 

утренние часы. В результате подслушива-

нием добывается значительно больше све-

дений о деятельности противника, допол-

няющего другие разведывательные сведе-

ния, добытые иными способами разведки. 

Подслушиванием могут быть установлены 

его передвижения, производство инженер-

ных работ, смена частей и подразделений, 

подготовка противника к активным дей-

ствиям [10, с.14]. 

Очевидно, для того чтобы осуществить 

сбор подобной разведывательной информа-

ции необходимо иметь подготовленных 

разведчиков в составе, например, офицер-

ского разведывательного дозора или разве-

дывательной группы специального назна-

чения для систематического и своевремен-

ного добывания (получения) разведыва-

тельных сведений и данных в таком широ-

ком спектре от различных источников. 

Наблюдение за источником радиоэлек-

тронного излучения устанавливается после 

определения его разведывательной (инфор-

мационной) ценности. Оно заключается в 
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систематическом добывании разведыва-

тельных сведений путем перехвата и реги-

страции передаваемой информации, опре-

деления частотных характеристик и режи-

мов работы, местоположения источника 

разведки. 

В зависимости от разведывательной цен-

ности источников разведки наблюдение за 

ними может быть непрерывным, периоди-

ческим и контрольным. 

Непрерывное наблюдение ведется за ра-

ботой радиоэлектронных средств, которые в 

данной обстановке являются наиболее важ-

ными и информативными источниками по-

лучения разведывательных сведений для 

выполнения наиболее важных задач развед-

ки. Оно предусматривает непрерывный 

контроль над работой радиоэлектронных 

источников разведки с перехватом и пелен-

гованием всех их радиопередач (радиоизлу-

чений). 

Периодическое наблюдение ведется за 

работой радиоэлектронных средств, кото-

рые в данной обстановке являются важны-

ми и информативными источниками полу-

чения разведывательных сведений для вы-

полнения поставленных задач. Оно позво-

ляет контролировать места расположения 

радиоэлектронных средств и вести частич-

ный перехват их работы в то время, когда 

радиопередачи содержат сведения, необхо-

димые для выполнения задач разведки. Пе-

риодическое наблюдение применяется при 

ограниченном количестве сил и средств 

разведки. 

Контрольное наблюдение ведется за ра-

ботой радиоэлектронных средств, разведы-

вательная ценность которых непостоянна и 

которые в данной обстановке не являются 

основными источниками получения разве-

дывательных сведений для выполнения по-

ставленных задач. Оно предусматривает 

контроль наличия, состава и местоположе-

ния радиоэлектронных средств без длитель-

ного перехвата их радиопередач. 

И в заключении хотелось бы отметить, 

что, вся антитеррористическая деятельность 

прошедших столетий была направлена на 

силовую борьбу с проявлениями террориз-

ма. В России, как и во многих странах, про-

тиводействие терроризму в основном сво-

дилось к борьбе с отдельными проявления-

ми терроризма и совершенствованием тер-

рористическим актов и не носило упрежда-

ющий характер [7].  

Таким образом, выполнение задач раз-

ведки в интересах достижения эффективно-

го применения воинских частей и подразде-

лений ССпН Росгвардии и их средств пора-

жения (подавления) в условиях междуна-

родной борьбы с терроризмом будет осу-

ществляться, в комплексе, то есть сочетани-

ем нескольких способов (приѐмов и мето-

дов) действий. Эти приѐмы и методы долж-

ны соответствовать, современным требова-

нием, предъявляемым военной наукой и ре-

алий, которые видно исходя из событий, как 

в САР, так и в Северо-Кавказском регионе. 

При этом в способах действий не должно 

быть шаблона, а действия разведывательно-

го органа, особенно в районах КТО не 

должны быть связаны с захватом и удержа-

нием каких-либо объектов, если это не 

определено боевой задачей. 

В рамках одной статьи не вместить всех 

сведений в области развития способов ве-

дения разведки (действий ССпН), но сфор-

мировать устойчивый интерес и потреб-

ность в знаниях такого рода, а также стрем-

ление к их применению для достижения по-

бед – можно и необходимо! 

Поэтому остается надеяться, что данная 

статья действительно поможет как начина-

ющим разведчикам, так и уже имеющим 

определѐнный опыт офицерам-аналитикам 

изыскивать новые способы разведки и при-

менения ССпН в борьбе с терроризмом, 

направленных на минимизацию потерь и 

сыграет свою положительную роль в интел-

лектуальном и профессиональном совер-

шенствовании ее читателей. 
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СОВРЕМЕННЫЕ СРЕДСТВА МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ  

В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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войск национальной гвардии Российской Федерации 

Н.Н. Виноградов, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В работе раскрыты основные понятия метеорологии, что данная наука в себя включает, 
представляет и как будет оказывать влияние на выполнение служебно-боевых задач 
возлагаемых на войска национальной гвардии Российской Федерации и с помощью 
каких табельных средств определяется в настоящее время. 
 

Ключевые слова:  погода, ветер, направление ветра, скорость ветра, температура, 
степенью вертикальной устойчивости воздуха, влажность воздуха, атмосферное 
давление, осадки. 

 

MODERN MEANS OF METEOROLOGICAL OBSERVATION IN THE TROOPS OF 

THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

R.S. Kuzmin, N.N. Vinogradov 
 

The paper reveals the basic concepts of meteorology, what this science includes, represents 
and how it will influence the performance of service and combat tasks assigned to the troops 
of the national guard of the Russian Federation and by what means it is determined at the 
present time.  
 

Key words: weather, wind, wind direction, wind speed, temperature, degree of vertical 
stability of air, humidity, atmospheric pressure, precipitation. 

 

Общие сведения о погоде. 

Погода – это текущее состояние атмо-

сферы, которое относится к среднему  

состоянию атмосферы за длительный пери-

од времени. 

При выполнении задач радиационной, 

химической и биологической защиты, для 

оценки радиационной, химической и биоло-

гической обстановки, в районе выполнения 

служебно-боевых задач воинских частей 

(подразделений) производятся замеры по-

годы в приземном слое воздуха [1]. 

Погода – явление достаточно изменчи-

вое. 

При оценке радиационной, химической и 

биологической обстановки наличие погод-

ных условий принято характеризовать сле-

дующими метеорологическими элементами: 

- направление ветра в приземном слое 

атмосферы, определяется при помощи рум-

бов на которых нанесены стороны горизон-

та или в градусах; 

- скорость ветра в приземном слое возду-

ха, фиксируется в метрах в секунду;  

- направление ветра над уровнем моря 

фиксируется от 0 до 30-и километров по сло-

ям атмосферы и определяется в градусах; 

- скорость среднего ветра по слоям атмо-

сферы, фиксируется в километрах в час; 

- измерение температура воздуха и почвы 

осуществляется, в градусах Цельсии; 

- имеется 3-и степени вертикальной 

устойчивости воздуха (инверсия, изотер-

мия, конвекция); 

- влажность воздуха, фиксируется и 

предоставляется в % (процентах); 
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- атмосферное давление, определяется в 

миллиметрах ртутного столба или Паскалях; 

- облачность, определяется в баллах; 

- осадки бывают различного вида, в зави-

симости от времени года [1]. 

Ветер – перемешивание воздушных масс 

возле поверхности Земли. Ветер – величина 

векторная. Он определяется скоростью и 

направлением.  

Подразделения и воинские части РХБ 

защиты направление ветра определяют и 

характеризуют  одним из восьми румбов на 

которых нанесены стороны горизонта, а у 

нас их восемь (С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ).  

Определение направления ветра опреде-

ляется в градусах, а азимут отсчитывается 

от северного конца меридиана (направления 

на север) и далее по часовой стрелке, где 

северу соответствует азимут 0°(360°),  

востоку (90°), югу (180°), западу (270°). 

Направления ветра показано на (рис. 1.) 

Скорость ветра у поверхности земли 

определяется в метрах в секунду (м/сек), а 

над уровнем моря по слоям атмосферы в 

километрах в час (км/час). При использова-

нии той или иной единицы измерения  

может использоваться соотношение:  

1 м/сек ≈ 3,6 км/час; 1 км/час ≈ 0,28 м/сек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Определение направления ветра 

 

Средним ветром называется поток воз-

душных масс в одном направлении и скоро-

сти, в одном слое атмосферы над поверхно-

стью земли до определенной высоты, кото-

рый оказывает на движущие частицы резуль-

тативное влияние, как и суммарное действие 

данного ветра на различных высотах этого 

слоя за время распада в нем частиц. 

Средней скоростью ветра считается его 

интенсивность и эффективность его исполь-

зования ветровой энергии, за определенный 

период времени. В связи с тем что ветер 

имеет значительные колебания во времени, 

то ее как правило измеряют не более 10 ми-

нут. При этом измерения фиксируются и 

через определенное время могут повторять-

ся, после периодичности измерений вычи-

тывается среднеарифметическое значение 

скорости ветра в метрах в секунду. 

Температура – физическая величина,  

характеризующая термодинамическую си-

стему и количественно выражающая интуи-

тивное понятие о различной степени нагре-

тости тел. Измерение фиксируется с помо-

щью термометра в градусах Цельсия. 

Степень вертикальной устойчивости 

воздуха (СВУВ) различают 3-я степенями 

вертикальной устойчивости воздуха: инвер-

сия, изотермия и конвекция. 

Инверсия – означает аномальный харак-

тер изменения какого-либо параметра в ат-

мосфере с увеличением высоты. Данное  

состояние атмосферы возможно в вечернее 

и ночное время. Разрушение данной степени 

происходит при усиленной скорости ветра.  

Изотермия – слой воздуха, в котором 

температура с высотой не меняется. Интен-

сивность распада зараженного воздуха при 

изотермии не большая. В этих условиях  

зараженный воздух с различными  концен-

трациями долгое время будет находиться у 

поверхности земли и будет распространять-

ся в том или ином направлении, куда дует 

ветер.  

Конвекция – вид теплообмена, при ко-

тором внутренняя энергия передается стру-

ями и потоками, а то есть теплые воздуш-

ные массы воздуха поднимаются вверх, а 

холодные опускаются вниз [1]. 

Вертикальную устойчивость воздуха 

(ВУВ) принято характеризовать термоди-

намическим критерием. Для определения 

термодинамического критерия необходимо 

произвести замеры температуры воздуха на 

высоте от 50 до 200 см и замерить скорость 

среднего ветра на высоте 2 метров. По раз-
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ности температуры на высоте от 50  

до 200 см вычисляют температурный гради-

ент (t), который делят на квадрат скорости 

ветра на высоте 2 м (V2
2
)и получают термо-

динамический критерий. 

При этом учитывается знак температур-

ного градиента: 

при значении  +0,1 – ВУВ соответствует 

конвекции; 

при значении  –0,1 – ВУВ соответствует 

инверсии; 

при значении  –0,1 – ВУВ соответствует 

изотермии. 

Для быстрого определения степени вер-

тикальной устойчивости воздуха по резуль-

татам наблюдений можно пользоваться 

специальным графиком. При этом не нужны 

расчеты. Определение степени вертикаль-

ной устойчивости воздуха по результатам 

метеонаблюдений показано на графике 

(рис. 2.). 

По горизонтальной шкале на нем выде-

лены значения температурного градиента 

(t), а по вертикальной – скорость ветра. 

Получив путем измерений эти данные, на 

графике совмещаем их по горизонтали и 

вертикали. Место их совмещения, отмечен-

ное на графике, например конвекцией, 

означает, что в момент измерений степень 

вертикальной устойчивости воздуха явля-

лась конвекцией и так далее. 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 2. График определения степени вертикальной устойчивости воздуха по результатам  

метеонаблюдений 
 

При скорости ветра выше 4 м/сек всегда 

наблюдается изотермия. 

Влажность воздуха – показатель содер-

жания водяных капель в воздухе. Принято 

понятие как относительная влажность. Для 

определения относительной влажность  

используется прибор психрометр. 

Атмосферное давление – давление  

атмосферы, действующее на все находящи-

еся в ней предметы и на земную поверх-

ность, равное модулю силы, действующей в 

атмосфере, на единицу площади поверхно-

сти по нормали к ней. Состояние атмосфе-

ры может изменяться в зависимости  

от места и времени. 

Облака – взвешенные в атмосфере про-

дукты конденсации водяного пара, видимые 

на небе невооруженным глазом – капли во-

ды или кристаллы льда.  

При нахождении у поверхности земли 

капель воды или кристаллов называют ту-

маном или дымкой. При видимости менее 

одного километра называется туман, а если 

при видимости свыше одного километра, то 

говорят дымка. 

Осадки – атмосферные явления связан-

ные с присутствием в атмосфере воды в 

жидком или твердом состоянии, выпадаю-

щей из облаков или осаждающейся из воз-

духа на земную поверхность и какие-либо 

предметы. 

Элемент погоды широко оказывают вли-

яние на действия токсических средств,  

радиоактивных веществ, отравляющих  

веществ, бактериальных средств, аэрозолей 

и дымов. 

На токсичные вещества, для которых ха-

рактерным является поражение живой силы 

через органы дыхания (в виде паров), 

наибольшее влияние оказывают вертикаль-

ная устойчивость воздуха, а также скорость 

ветра и осадки. Наиболее благоприятными 

условиями для применения противником 

таких отравляющих веществ следует счи-

тать изотермию и инверсию. В этих услови-

ях сохраняются высокие концентрации 
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отравляющих веществ в очаге поражения. 

Облако зараженного воздуха медленно рас-

сеивается и распространяется по ветру на 

значительную глубину. 

При конвекции начальная концентрация 

паров отравляющих веществ в облаке зара-

женного воздуха меньше, интенсивность 

рассеяния облака возрастает, что приводит 

к уменьшению концентрации паров отрав-

ляющих веществ в нем и сокращению глу-

бины его распространения. При сильной 

конвекции происходит отрыв облака зара-

женного воздуха от земли и глубина его рас-

пространения оказывается незначительной. 

Для отравляющих веществ, для которых 

характерным является поражение живой 

силы каплями (кожно-нарывные), верти-

кальная устойчивость приземного слоя воз-

духа существенного влияния не оказывает. 

Наибольшее значение (влияние) оказывает 

на них температура почвы и воздуха. Чем 

выше температура почвы, тем меньше стой-

кость отравляющих веществ на местности, 

т.е. отравляющие вещества быстрее испа-

ряются.  

Отравляющие вещества кожно-

резорбтивного действия могут поражать 

живую силу и через органы дыхания, осо-

бенно при высокой температуре почвы, 

способствующей интенсивному испарению 

отравляющих веществ и созданию смер-

тельных концентраций над зараженным 

участком. В этом случае оказывает влияние 

и вертикальная устойчивость воздуха. Осо-

бенно важно учитывать степень вертикаль-

ной устойчивости воздуха, температуру 

воздуха и почвы при применении против-

ником высокотоксичных отравляющих  

веществ типа зарина и Ви-экс. 

Существенное влияние на поведение 

отравляющих веществ оказывает ветер в 

приземном слое воздуха. Ветер способству-

ет значительному снижению концентрации 

отравляющих веществ за счет интенсивного 

перемешивания зараженного облака с неза-

раженным воздухом. 

Если же отравляющие вещество приме-

нено противником в виде аэрозоля, в этом 

случае ветер способствует увеличению глу-

бины его распространения, увеличению 

размеров зараженного участка и заражению 

подразделений, находящихся на пути рас-

пространения облака аэрозоля. При силь-

ном ветре концентрация паров отравляюще-

го вещества резко уменьшается. В сухую 

погоду зараженность воздуха радиоактив-

ными веществами и бактериальными сред-

ствами тем выше, чем сильнее ветер. Если 

же почва обильно смочена дождем или  

росой, то в этом случае зараженность воз-

духа при сильном ветре значительно мень-

ше, чем в сухую погоду. 

Оказывают влияние на поведение отрав-

ляющих веществ и осадки. Осадки в виде 

дождя способствуют вымыванию паров 

отравляющих веществ и аэрозоля из возду-

ха, смыванию отравляющих веществ с  

поверхности земли и, в то же время, приво-

дят к заражению источников воды и скоп-

лению отравляющих веществ в низких 

участках местности. 

Снег на поведение отравляющих ве-

ществ, предназначенных для поражения 

личного состава через органы дыхания, 

влияния не оказывает. Выпадение снега по-

сле применения противником отравляющих 

веществ кожно-нарывного действия оказы-

вает маскирующее и экранирующее дей-

ствие, т.е. уменьшает концентрацию отрав-

ляющего вещества в воздухе и уменьшает 

вероятность своевременного обнаружения 

зараженного участка. 

Влияние метеорологических условий на 

поведение биологических средств в основ-

ном аналогично влиянию на поведение 

отравляющих веществ. Наиболее благопри-

ятными для применения противником био-

логических средств следует считать инвер-

сию, изотермию и отсутствие осадков. 

Наибольшая эффективность применения 

противником биологических средств может 

быть достигнута зимой, весной и осенью, а 

в летнее время – ночью и при пасмурной 

погоде, так как некоторые болезнетворные 

бактерии очень плохо переносят высокие 

температуры и прямую солнечную радиацию. 
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На поведение радиоактивных веществ 

существенное влияние оказывают только 

направление и скорость ветра, осадки. На 

формирование следа облака ядерного взры-

ва оказывают влияние ветра во всем слое 

воздуха от поверхности земли до высоты 

подъема облака. 

После выпадения радиоактивных  

веществ на местность на их поведение в 

сухую погоду оказывает влияние ветер,  

который поднимает пыль и способствует 

заражению воздуха, вооружения и военной 

техники. Дожди способствуют вымыванию 

радиоактивных веществ из воздуха, смыва-

нию с поверхности земли и накоплению их 

(увеличение зараженности) в низких ме-

стах, водоемах, источниках воды. 

Снег и вертикальная устойчивость возду-

ха на поведение радиоактивных веществ 

существенного влияния не оказывают. 

Из выше всего сказанного в войсках 

национальной гвардии используются сле-

дующие средства метеорологического 

наблюдения. 

Метеокомплект № 3  

Метеокомплект № 3 (МК-3) (рис. 3.) 

предназначен для ведения метеорологиче-

ских наблюдений за ветром, температурой 

воздуха и почвы, а также для разведки осо-

бенностей ветрового режима на небольших 

участках местности в приземном слое воз-

духа[2]. 

Основные тактико-технические харак-

теристики: 

Вес комплекта, кг   3 

Расчет, человек    1 

Время развертывания (без учета снятия 

показаний приборов), мин  8 

Время свертывания, мин  6 

Состав: чашечный анемометр, два вым-

пела (защитного и белого цвета), деревян-

ные указатели румбов (в чехле), термометр-

пращ, компас, секундомер, защитный 

складной шест (в чехле), карманный свето-

сигнальный фонарь с элементом питания, 

перочинный нож, техническое описание, 

инструкция по эксплуатации комплекта и 

паспорт, журнал наблюдений, бланки мете 

донесений, резинка, сумка для хранения и 

переноски комплекта. 
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Рис. 3. Метеокомплекты (а – МК-3; б – МК-3Б): 

1 – сумка для хранения и переноски комплекта; 2 – шест складной (для МК-3) (в чехле); 

3 – два вымпела (защитного и белого цвета) или один вымпел (розового цвета); 

4 – карманный (налобный) светосигнальный фонарь с батарейкой; 5 – указатели румбов (в чехле); 

6 – компас; 7 – анемометр ручной (чашечный); 8 – термометр (термометр-пращ); 

9 – документация; 10 – секундомер; 11 – футляр для чашечного анемометра 
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Порядок развертывания метеокомплек-

та № 3 

При развертывании МК-3 необходимо: 

- достать компас и с помощью него опре-

делить стороны горизонта, после определе-

ния уложить его в сумку;  

- достать шест и соединить его, от центра 

где будет находиться шест на расстоянии 

двух колен, согласно определенным с по-

мощью компаса стороны горизонта устано-

вить румбы;  

- выкопать лунку возле нижнего звена 

шеста на солнечной стороне и положить 

термометр-пращ для измерения температу-

ры почвы (время для измерения не менее  

10 минут);  

- достать вымпел  и чашечный анемометр 

и, закрепить их с верху на защитном шесте, 

после чего поставив его в центр круга;  

- после развертывания данного комплекта 

приступить к снятию показаний, данные 

показания фиксировать в документацию с 

дальнейшим докладом старшему  

начальнику [2]. 

Автоматизированный метеорологиче-

ский комплект переносной  

Автоматизированный  метеорологиче-

ский комплект переносной АМК-П (рис. 4.) 

предназначен для измерения параметров 

атмосферы и почвы: скорости и направле-

ния вертикального ветра, скорости и 

направления горизонтального ветра, темпе-

ратуры воздуха, относительной влажности 

воздуха, атмосферного давления, степени 

вертикальной устойчивости воздуха, темпе-

ратуры почвы [3]. 

Основные тактико-технические харак-

теристики: 

Масса комплекта, кг   15 

Расчет, чел.    1 

Время установления рабочего режима, 

после подачи напряжения, мин  3 

Время непрерывной работы,  

не менее, ч     4 

Электропитание прибора от бортовой се-

ти, В      12,27 

Диапазон измерения температуры воздуха, 

°С      –50 – +50 

Диапазон измерения скорости 

горизонтального ветра, м/с   0,1–30 

Диапазон измерения направления 

горизонтального ветра, град  360 

Диапазон измерения скорости 

вертикального ветра, м/с       –15 – +15 

Диапазон измерения относительной 

влажности воздуха, %    5-100 

Диапазон измерения атмосферного 

давления, мм рт. ст.           520-800 

Диапазон измерения температуры почвы, 

°С      –50 – +50 

Прибор обеспечивает измерение в интер-

вале температур, 
о
С  –65 – +50 

Время развертывания (без учета снятия 

показаний приборов), мин  8 

Время свертывания, мин  6 

Состав: датчик контроля метеопарамет-

ров воздушной среды ДСВ-17 в транспорт-

ном юстировочном контейнере; датчик кон-

троля метеопараметров почвы ДТР-14; 

пульт управления ППУ-26; раздвижной 

штатив; комплект аккумуляторов с заряд-

ным устройством, компас; комплект кабе-

лей, ящик для переноски, документация. 

Датчик ДВС-17 состоит из четырех пар 

ориентированных навстречу друг другу 

ультразвуковых излучателей и приемников. 

Датчик ДВС-17 соединен с пультом 

управления ППУ-26 кабелем № 1 длиной  

25 м. Все органы контроля и управления 

АМК-П расположены на пульте управления. 

Пульт управления ППУ-26 предназначен 

для получения, обработки и отображения 

информации от датчиков метеопараметров 

и передачи ее на ППЭВМ для анализа и 

принятия решения.  

Назначение органов управления пульта 

ППУ-26 представлено на (рис. 5.) 

На лицевой панели пульта измерительно-

го ППУ-26 находятся: 

переключатель «I - 0» для включения и 

выключения питающего напряжения; 

светодиодный индикатор «Вкл», указы-

вающий на то, что пульт включен; 

дисплей для отображения результатов 

измерений, служебной информации и пре-

дупреждающих сообщений; 
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Рис. 4. Внешний вид элементов АМК-П: 

1 – датчик контроля метеопараметров воздуш-

ной среды ДСВ-17; 2 –пульт управления  

ППУ-26; 3 – зарядное устройство; 4 – датчик 

контроля метеопараметров почвы ДТР-14 

 
ручка «Коррекция угла по азимуту» для 

введения коррекции угла отклонения оси 

датчика от направления на север; 

кнопка «Тест» для включения изделия в 

режим самотестирования; 

кнопка «Калибр» для включения изделия 

в режим калибровки; 

кнопка «Яркость» для ступенчатого  

регулирования яркости свечения дисплея; 

кнопка «Измер» для включения изделия 

в режим измерений и для фиксирования ре-

зультатов измерений на время их считыва-

ния с дисплея оператором;  

кнопка «Температура воздуха» для вы-

вода на дисплей результатов измерения 

температуры воздуха (результаты выводят-

ся в ºС с дискретностью 0,1 ºС); 

кнопка «Скорость горизонтального 

ветра» для вывода на дисплей результатов 

измерения скорости горизонтального ветра 

(результаты выводятся в м/с с дискретно-

стью 0,1 м/с); 

кнопка «Направление горизонтального 

ветра» для вывода на дисплей результатов 

измерения направления горизонтального 

ветра (результаты выводятся в угловых гра-

дусах относительно направления на север с 

дискретностью 1 угловой градус, а также в 

виде сообщений, например: «Направление 

ветра: с северо-востока на юго-запад», 

«Направление ветра: с юго-юго-запада на 

северо-северо-восток» и т.п.) (результаты 

выводятся в м/с с дискретностью 0,1 м/с); 

кнопка «Влажность воздуха» для вывода 

на дисплей результатов измерения относи-

тельной влажности воздуха (результаты вы-

водятся в % с дискретностью 1 %); 
кнопка «Атмосферное давление» для 

вывода на дисплей результатов измерения 

атмосферного давления (результаты выво-

дятся в кПа и в ммрт.ст. с дискретностью 

0,1 кПа и 0,1 мм рт.ст. соответственно); 

кнопка «Температура объекта» для вы-

вода на дисплей результатов измерения 

температуры объекта (результаты выводят-

ся в ºС с дискретностью 0,1
о 
С); 

кнопка «Степень вертикальной устой-

чивости» для вывода на дисплей результа-

тов измерения степени вертикальной устой-

чивости воздуха; результаты выводятся в 

виде сообщений: «Изотермия», «Конвек-

ция» или «Инверсия», кроме того, одно-

временно с этими сообщениями выводятся 

значения термодинамического критерия и 

температурного градиента в ºС/м с дискрет-

ностью 0,1 
о
С. 

Порядок развертывания изделия 

АМК-П: 

извлечь раздвижной штатив, снять чехол; 

установить штатив на ровную горизон-

тальную площадку на расстоянии 10-15 м от 

зданий, чтобы местные предметы, превы-

шающие по высоте штатив с установлен-

ным на ней датчиком ДСВ-17 в развернутом 

положении, находились бы не ближе, чем 

десятикратная разность высот треноги с 

датчиком и местных предметов; 

достать юстировочный контейнер с дат-

чиком ДСВ-17 и убедиться в исправности 

кабельного разъема на ДСВ-17; 

установить контейнер (не раскрывая) в 

хомут штатива, закрепить рукояткой; 

извлечь из ящика ЗИП-О кабель № 1 и 
датчик ДТР-14 с кабелем, внешним осмот-
ром убедиться в исправности их разъемов и 
целостности изоляции; 
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убедиться, что переключатель «I – 0» на 

лицевой панели пульта управления уста-

новлен в положение «0», после чего: подсо-

единить кабель № 1 к разъему датчика 

ДСВ-17 и аккумулятору, подсоединить ка-

бель датчика ДТР-14 к пульту управления 

ППУ-26, датчик ДТР-14 углубить в почву 

на глубину 3–5 см; 

определить корректирующий угол в ази-
мутальной плоскости, для чего извлечь из 
ящика ЗИП-О компас на подставке и визу-
ально убедиться в его исправности; 

вставить подставку с компасом в контей-
нер юстировочный, имеющий для этого 
специальные прорези, ноль шкалы компаса 
должен быть направлен в сторону метки, 
установленной на пересечении граней  
контейнера; 

снять показания компаса в градусах, от-
считывая их от стрелки компаса до отметки 
нуля его шкалы по часовой стрелке, запом-
нить величину угла отклонения (коррекции). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 5. Пульт управления ППУ-26: 

1 – переключатель включения и выключения питающего напряжения; 2 – светодиодный индика-

тор «Вкл»; 3 – дисплей; 4 – ручка «Коррекция угла по азимуту»; 5 – кнопка «Тест» для  включения  

самотестирования; 6 – кнопка  «Калибр.» для включения калибровки; 7 – кнопка «Яркость» для 
регулирования яркости дисплея; 8 – кнопка «Измер» для включения измерений; 9 – кнопка «Тем-
пература воздуха» для вывода на дисплей результатов измерения температуры воздуха;10 – кноп-
ка «Скорость горизонтального ветра»  для  вывода  на  дисплей  результатов  измерения  скорости 
горизонтального ветра; 11 – кнопка «Направление горизонтального ветра» для вывода на дисплей 
результатов измерения направления горизонтального ветра; 12 – кнопка «Скорость вертикального 
ветра» для  вывода  на  дисплей  результатов  измерения скорости вертикального ветра; 13 –кнопка 
«Влажность воздуха» для вывода на дисплей результатов измерения относительной влажности 
воздуха; 14 – кнопка «Атмосферное давление» для вывода на дисплей результатов измерения  
атмосферного давления; 15 – кнопка «Температура почвы» для вывода на дисплей результатов  
измерения температуры почвы; 16 – кнопка «Степень вертикальной устойчивости» для вывода на 
дисплей результатов измерения степени вертикальной устойчивости воздуха 
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Снять компас с контейнера юстировочно-

го и уложить  его в ящик ЗИП-О. 

Для замера метеоданных необходимо: 

включить питание АМК-П путем уста-

новки переключателя «I – 0» на лицевой 

панели ППУ-26 в положение «I», при этом 

должен засветиться индикатор «Вкл», а на 

дисплее должно появиться сообщение  

«Готовность к тестированию»; 

сразу после появления на дисплее сооб-

щения «Готовность к тестированию» 

включить изделие в режим самотестирова-

ния путем нажатия кнопки «Тест»; 

при положительном результате самоте-

стирования на дисплее должно появиться 

сообщение «Ввести угол отклонения» и 

установленное заранее программное значе-

ние угла отклонения от направления на  

север, равное 180 градусам. При отрица-

тельном результате – сообщение «Внима-

ние! Требуется калибровка»; 

после появления сообщения «Ввести 

угол отклонения» вращением ручки «Кор-

рекция угла по азимуту» установить зна-

чение угла отклонения, определенного ра-

нее, наблюдая за значением этого угла по 

экрану дисплея. При достижении требуемо-

го значения этого угла зафиксировать его 

нажатием на ручку «Коррекция угла по 

азимуту»; 

если при проведении самотестирования на 

дисплее появится сообщение «Внимание! 

Требуется калибровка», нажать кнопку 

«Калибр», при положительном результате 

калибровки на дисплее должно появиться 

сообщение «Ввести угол отклонения» и 

значение отклонения продольной оси дат-

чика ДСВ-17 от направления на север, рав-

ное 180 градусам. После появления сооб-

щения «Ввести угол отклонения» выпол-

нить действия по четвертому подпункту; 

расстегнуть замки юстировочного кон-

тейнера, раскрыть его, снять с датчика 

ДСВ-17 и уложить в ящик; 

вращением рукоятки подъема датчика 

ДСВ-17 на штативе поднять его на необхо-

димую высоту; 

включить изделие в режим измерений, 

для чего нажать кнопку «Измер»; 

через 3 мин после включения изделия в 

режим измерений на дисплее должно  

появиться сообщение «Данные готовы»,  

после чего снова нажать на кнопку  

«Измер». Это и последующие нажатия на 

кнопку «Измер» обеспечивают фиксирова-

ние результатов измерений, выводимых 

впоследствии на дисплей, до следующего 

нажатия на эту кнопку, т. е. измерения из-

делием проводятся непрерывно, а результа-

ты измерений, выводимые на дисплей, для 

удобства их считывания остаются неизмен-

ными до момента следующего нажатия на 

кнопку «Измер»; 

произвести считывание результатов из-

мерений, зафиксированных на момент 

нажатия на кнопку «Измер», в следующем 

порядке: 

нажать на кнопку «Температура возду-

ха», на дисплее должно появиться сообще-

ние «Температура воздуха» и измеренное 

значение температуры воздуха в °С; 

нажать на кнопку «Скорость горизон-

тального ветра», на дисплее должно по-

явиться сообщение «Скорость горизон-

тального ветра» и измеренное значение 

скорости горизонтального ветра в м/с; 

нажать на кнопку «Направление гори-

зонтального ветра», на дисплее должно 

появиться сообщение «Направление гори-

зонтального ветра» и измеренное значение 

направления горизонтального ветра в виде 

сообщений: «С севера на юг» или «C юго-

запада на северо-восток» или «С северо-

северо-востока на юго-юго-запад» и т.п., а 

также в угловых градусах относительно 

направления на север; 

нажать на кнопку «Скорость верти-

кального ветра», на дисплее должно по-

явиться сообщение «Скорость вертикаль-

ного ветра» и измеренное значение скоро-

сти вертикального ветра в м/с; знак «+»  

перед численным значением скорости вер-

тикального ветра соответствует направле-

нию вертикального ветра вверх, знак «–» – 

вниз; 
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нажать на кнопку «Влажность воздуха», 

на дисплее должно появиться сообщение 

«Влажность воздуха» и измеренное значе-

ние влажности воздуха в %; 

нажать на кнопку «Атмосферное давле-

ние», на дисплее должно появиться сооб-

щение «Атмосферное давление» и изме-

ренное значение атмосферного давления в 

ммрт.ст. и в кПа; 

нажать на кнопку «Температура поч-

вы», на дисплее должно появиться сообще-

ние «Температура почвы» и измеренное 

значение температуры почвы в °С; 

нажать на кнопку «Степень вертикаль-

ной устойчивости воздуха», на дисплее 

должно появиться сообщение «Степень 

вертикальной устойчивости воздуха» и 

измеренное значение степени вертикальной 

устойчивости воздуха в виде сообщений 

«Изотермия» или «Конвекция» или  

«Инверсия»; кроме того, на дисплей выво-

дятся численные значения температурного 

градиента в °С/м и термодинамического 

критерия в °С/(м/с)
2
. 

По окончании измерений выключить  

метеокомплект [3]. 

На основании выше изложенного можно 

сделать следующий вывод, что части и под-

разделения будут всегда готовы только от 

грамотных, правильных принятых и обу-

ченных действий вех категорий военнослу-

жащих. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

В.В. Кучерявенко, Военный учебно-научный центр Сухопутных войск «Общевойсковая 

академия Вооруженных Сил Российской Федерации» 

 

А.А. Мясников, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В работе, на основе теории управления, результатов проведенных исследований в обла-

сти теории и практики управления образовательными организациями разработана ме-

тодика оценки планирования образовательной деятельности военных образовательных 

организаций высшего образования войск национальной гвардии Российской Федера-

ции. 
 

Ключевые слова:  управление образовательной деятельностью, планирование, воен-

ные образовательные организации высшего образования, методика оценки планирова-

ния образовательной деятельности. 

 

METHODOLOGY OF EVALUATION OF PLANNING OF EDUCATIONAL ACTIVITY 

OF MILITARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION TROOPS 

OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Kucheryavenko V.V., Myasnikov A.A. 

 
In the paper, based on the control theory, the results of those studies in the theory and practice of 

management of educational organizations have developed methods of planning evaluation of educa-

tional activities of military educational institutions of higher education of national guard troops of 

the Russian Federation. 
 

Key words: management of educational activity, planning, military educational organizations of 

higher education, methodology of evaluation of planning of educational activity. 

 

На основе проведенных исследований 

нами выявлено, что управление образова-

тельной деятельностью, являясь функцией 

военной образовательной организации, по 

своему содержанию состоит из совокупно-

сти функций управления: основных (об-

щих), частных (конкретных, специальных), 

и функций должностного лица. 

Так, основными (общими) функциями 

управления образовательной деятельностью 

принято считать: планирование, организа-

цию, контроль и регулирование, мотива-

цию, координацию [1, 4, 5, 6]. 

В военных образовательных организаци-

ях высшего образования планирование об-

разовательной деятельности осуществляет-

ся ежегодно в соответствии с требованиями 

руководящих документов, регламентирую-

щих вопросы организации образовательной 

деятельности вузов на всех уровнях управ-

ления с привязкой к конкретным времен-

ным показателям и влияет на качество осу-

ществления образовательной деятельности, 

что влечет разработку методики оценки ра-

боты должностных лиц по планированию 

образовательной деятельности вузов. 
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Планирование неразрывно связано с ор-

ганизацией и руководством образователь-

ной деятельности, а, следовательно, и реа-

лизацией потенциальных возможностей 

структурных подразделений вузов. 

Как показывает опыт деятельности воен-

ных образовательных организаций высшего 

образования, при планировании образова-

тельной деятельности необходим учет эф-

фективности работы органов управления и 

должностных лиц вуза (факультетов,  

кафедр), при этом планирование образова-

тельной деятельности будет выступать как 

один из основных показателей эффективно-

сти работы. Показатель же эффективности 

планирования можно представить как ко-

эффициент полезной работы органа управ-

ления по планированию образовательной 

деятельности (Кэфф). 

Данный коэффициент показывает сте-

пень использования спланированных воз-

можностей. 
 

     
 

 
                           (1) 

 

где Р – реализуемые возможности с 

началом процесса управления образова-

тельной деятельностью; 

П – потенциальные возможности вуза, 

учебного отдела, факультета, кафедры. 

Тогда соотношение реализуемых воз-

можностей и потенциальных возможностей 

между структурными подразделениями или 

между вузами можно выразить формулой: 
 

  
  

  
 
    

    
                   (2) 

 

где   ,    – реализуемые возможности 

каждого структурного подразделения (вуза) 

с началом образовательной деятельности; 

П , П  – спланированные потенциальные 

возможности каждого структурного подраз-

деления (вуза); 

К , К  – коэффициенты эффективности 

работы органов управления по планирова-

нию образовательной деятельности. 

Данное соотношение показывает, на 

сколько лучше спланирована образователь-

ная деятельность в одном структурном под-

разделении (вузе) по отношению к другим, 

то есть показывает эффективность работы 

по планированию образовательной деятель-

ности органов управления одних структур-

ных подразделений по отношению к дру-

гим. 

На практике эффективность планирова-

ния оценивают по одному показателю: вре-

мени планирования. Качество планирования 

определяется субъективно. 

Математическое время планирования 

можно выразить формулой: 

 

                                         (3) 

 

где     – общее время, отводимое на пла-

нирование образовательной деятельности в 

вузе (учебном отделе, факультете, кафедре); 

      – время, затрачиваемое на сбор дан-

ных обстановки; 

       – время, затрачиваемое на проведе-

ние оценки обстановки; 

      – время, затрачиваемое на принятие 

решения; 

     – время разработки документов пла-

нирования образовательной деятельности; 

      – время, затрачиваемое на постанов-

ку задач органам управления и структур-

ным подразделениям вуза; 

    – критическое время (требуемое вре-

мя на организацию образовательной дея-

тельности). 

Каждый из этих показателей имеет свои 

критерии оценки. Таким образом, весь про-

цесс планирования имеет множество оце-

ночных показателей. На практике, однако, 

используют, как правило, два – общее время 

планирования и качество разработанных 

документов. 

Критерием качества планирования может 

служить степень оптимальности принимае-

мых решений (планов) и полнота проведе-

ния их в жизнь. Данный показатель оказы-

вает существенное влияние на реализацию 

потенциальных возможностей вузов (струк-

турных подразделений). 
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При оценке планирования целесообразно 

использовать математическое моделирова-

ние, при котором были бы оценены все па-

раметры, влияющие на процесс планирова-

ния [2, 3]. 

Таким образом, с помощью методики 

оценки планирования можно определить в 

какой мере, созданная система планирова-

ния соответствует сложившейся обстановке 

и реализуемым потенциальным возможно-

стям вуза и его структурных подразделений 

при выполнении задач образовательной де-

ятельности. А это, в свою очередь, позволит 

создать условия для обоснования тех или 

иных методов работы должностных лиц на 

каждом уровне управления и выработки  

путей повышения оперативности планиро-

вания образовательной деятельности. 
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подразделениями оперативного назначения при выполнении служебно-боевых задач. 
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Большой объем задач, стоящих перед вой-

сками национальной гвардии и разнообразие 

применяемых для их выполнения форм, спо-

собов действий и мероприятий заставляют 

уделять особое внимание всестороннему 

обеспечению деятельности подразделений и 

органов Росгвардии, в котором особое место 

занимает боевое обеспечение. 

Кроме непрерывного ведения разведки, 

обоснованного применения специальных 

средств, вооружения, военной и специаль-

ной техники, высокой подвижности и сла-

женности, войска должны умело применять 

способы маскировки. 

Противник стремится обеспечить себя 

различными средствами обнаружения войск 

и объектов, используя для этого все много-

образие способов и средств, в том числе 

технических. При этом он стремится мак-

симально сократить период времени, необ-

ходимый на обнаружение цели, ее распозна-

вание, организацию и осуществление огне-

вого поражения.  

Против подразделений войск националь-

ной гвардии противник ведет тактическую 

разведку, ведущуюся с целью добыть све-

дения, необходимые для планирования боя 

и операции. В соответствии с наличием и 

возможностями размещения разведыва-

тельных средств, террористические и  

бандитские формирования преимуществен-

но, ведут наземную и агентурную разведку. 

Техническая оснащенность средствами раз-

ведки, в большинстве случаев, позволяет 

вести различных видов оптическую, а при 

наличии средств и радиоразведку. Так,  

легко доступны стали оптические приборы 

наблюдения, ночного видения  различной 

кратности и мощности, дальномеры.  

Особую роль в ведении разведки в насто-

ящее время приобретают дистанционно 

управляемые электронные средства обна-

ружения, наблюдения и видео фиксации оп-

тического и радиолокационного диапазонов, 

средства воздушного наблюдения. Умельцы 

различного уровня уже пытаются сочетать их 

с различными средствами поражения, что 

многократно повышает оперативность при-

менения оружия. Пусть, пока это кустарно 

изготовленные средства, не отличающиеся 
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высокой эффективностью, но элементная 

база подобных устройств постоянно совер-

шенствуется, становится более компактной, 

дешевой и доступной, частота их примене-

ния растет, а значит рано или поздно будет и 

качественный скачек эффективности. Таким 

образом, район выполнения задачи подраз-

делением оперативного назначения войск 

национальной гвардии становится трехмер-

ным, что необходимо учитывать при орга-

низации служебно-боевой деятельности, 

осуществлении всех видов боевого обеспе-

чения, в том числе маскировки. 

Например, опыт боевых действий  

в Сирийской арабской республике (САР), 

особенности вооруженного противостояния 

на востоке Украины показывают, что в 

настоящее время даже небольшие подразде-

ления и группы способны вести и воздуш-

ную разведку. Некоторые зарубежные воен-

ные специалисты говорят уже о роях дронов 

над полем боя, и все говорит о том, что к 

этому и идет. Десятки кустарных ударных 

беспилотных летательных аппаратов 

(БПЛА) уже появлялись над российской  

военной базой в САР и наносили потери. По 

этому вполне возможно представить над 

полем боя в решающий момент и сотни 

дронов, которые в автоматическом режиме 

не только осуществляют целеуказание для 

наземных и воздушных средств поражения, 

но и сами несут огневые и ударные средства 

поражения. 

В настоящее время эта проблема борьбы 

с небольшими БПЛА осознана и способы ее 

разрабатываются. Проблема борьбы с дро-

нами решаются с их обнаружения. Неболь-

шие размеры, отсутствие в подразделении 

технических средств обнаружения БПЛА, 

позволяют решать эту проблему, в основ-

ном, способом наблюдения за воздушным 

противником.  

По опыту Великой Отечественной войны 

наблюдение за воздушным противником, 

кроме применения доступных на то время 

радиотехнических средств его обнаружения, 

организовывалось как централизовано 

(служба воздушного наблюдения, оповеще-

ния и связи – ВНОС), так и в каждом под-

разделении. В самой фашистской Германии 

в конце второй мировой войны говорилось 

об особом «немецком взгляде» (взгляде, об-

ращенном к небу), настолько часто появлял-

ся воздушный противник. Но при этом сле-

дует иметь ввиду, что организация в подраз-

делении своей «службы ВНОС», то есть 

выделение специального наблюдателя за 

воздушным противником, приведет к уве-

личению служебной нагрузки на личный 

состав, по этому при постановке команди-

ром подразделения, (начальником войсково-

го наряда) задачи наблюдателю, дежурному 

огневому средству, необходимо указывать о 

необходимости наблюдения в указанном 

секторе не только за наземным, но и за воз-

душным противником. 

Принятие мер по нейтрализации таких 

технических средств разведки и их операто-

ров требует специальных средств, соответ-

ствующей подготовки и определенного вре-

мени. Портативные средства подавления ка-

налов управления и навигации дронов пока 

еще редки и возможности их не безгранич-

ны. У некоторых малых БПЛА имеются 

возможности программирования маршрута, 

записи и хранения разведывательной  

информации, кодировки  каналов управле-

ния и передачи информации, что повышает 

их автономные разведывательные возмож-

ности. 

Попытки поражение огнем мелких БПЛА 

стрелковым оружием,  как правило, мало-

эффективны. 

Допустим, что  микроБПЛА («дрон», 

«квадро- (гексо- и далее) коптер») сопоста-

вим по размерам с мишенью № 5а (головная 

фигура), на высоте около 400 метров  

движется со скоростью человека. Очень 

примерный расчет показывает, что для его 

поражения из автомата, (положение для 

стрельбы – стоя с руки), может потребо-

ваться не менее 60 патронов (есть свиде-

тельства, что намного больше и с очень  

неочевидным результатом). А если БПЛА 

летит выше и быстрее? 
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Табл. 1. Основные характеристики некоторых типов квадро (гексо) коптеров и войсковых 

БПЛА  (по материалам открытых источников) 
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Syma 

(различного типа) 

30-150 5-12 мин. 94-700 есть есть/нет есть есть/нет 

DJI 

(различного типа) 

До 2500-7000 м. 27-30 мин. 700-887 есть есть/нет есть есть 

«Орлан-10» До 120 000 м. 

при высоте  

до 5 000 м. 

16-18 часов Управление и передача информации по 

криптозащищенным каналам связи 

(плавающая несущая частота). 

 

Для повышения вероятности поражения 

БПЛА может применяться сосредоточенный 

огонь подразделения (войскового наряда), 

но и он не всегда эффективен, а кроме того 

демаскирует свои огневые средства, рас-

крывает состав подразделения и боевой  

порядок. 

Борьба с операторами БПЛА эффективна 

только в случае небольшого радиуса дей-

ствия средств управления и может включать 

в себя обнаружение, организацию действий 

по нейтрализации оператора, осуществле-

ние этих действий, оценка результатов, кор-

ректирование действий, на что тоже требу-

ется время и средства. 

Готовясь к выполнению поставленных 

задач и выполняя их, подразделения опера-

тивного назначения войск национальной 

гвардии должны предусматривать способы 

защиты от подобных средств, такие, как  

меры по уничтожению средств разведки 

противника, постановки помех каналам 

управления техническими средствами раз-

ведки, маскировке своих войск, огневых 

средств и объектов. 

Противодействие разведке противника 

позволяет ввести противника в заблуждение 

(обмануть) относительно состава, положе-

ния, состояния, предназначения и характера 

действий подразделений, замысла предсто-

ящих действий и способствует достижению 

внезапности действий, повышению живуче-

сти и сохранению боеспособности подраз-

делений. Оно должно осуществляться про-

ведением комплекса мероприятий, одним из 

которых является маскировка. Подразделе-

ния оперативного назначения при выполне-

нии  служебно-боевых задач осуществляют 

тактическую маскировку. 

Помня о том, что маскировка не само-

цель, а средство, чтобы обмануть противни-

ка, укрыться от его наблюдения и огня,  

каждый военнослужащий, от солдата до 

командира должен понимать, что мероприя-

тия маскировки должны пронизывать все 

этапы и виды служебно-боевой деятельно-

сти подразделения оперативного назначе-

ния. 

Чтобы «зацепиться» за объект поражения 

и применить оружие противнику необходи-

мо выявить демаскирующие признаки 

наших войск. Устранение таких признаков 

является важнейшей задачей на всех этапах 

выполнения поставленной задачи подразде-

лением. 

Демаскирующие признаки принято де-

лить на признаки деятельности войск, видо-

вые признаки, признаки расположения объ-

ектов на местности. 

Деятельность подразделений и войсковых 

нарядов, особенно при значительном по 

времени, стационарном расположении на 

месте может проявляться передвижением 

одиночных военнослужащих (сотрудников) 
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и групп, колонн подразделений, боевой и 

специальной техники и транспортных 

средств, ведением огня, производством  

инженерных работ, светом, огнями и ды-

мом, вспышками и звуками, поднятой в воз-

дух пылью, наличием на местности следов 

машин, свежевытоптанных троп, вновь про-

ложенных колей, разрытых и разъезженных 

участков, остатками костров, строительных 

материалов, стреляных гильз и тары из под 

боеприпасов, работой радио- и радиолока-

ционных станций и т.д. 

Видовыми признаками могут быть харак-

терные очертания (форма), размеры и цвет 

сооружений и объектов, блеск стекол и ме-

таллических поверхностей, отражающая 

способность, а при наблюдении с воздуха 

демаскировать могут и падающие от объек-

тов, вооружения, военной и специальной 

техники (ВВСТ) тени. 

Командиру подразделения оперативного 

назначения следует учитывать, понимание 

противником того, что расположение под-

разделений на местности определяется за-

мыслом командира и осуществляется в 

определенном порядке, соответствующем 

тактическим нормативам, что позволяет 

грамотному в военном отношении против-

нику выявлять группировку сил и средств и 

боевой порядок подразделения, вскрыв да-

же отдельные их элементы. 

Располагаясь в районах сосредоточения, 

местах несения службы (позициях) стацио-

нарных войсковых нарядов подразделения 

(войсковые наряды) войск национальной 

гвардии основными задачами маскировки 

могут иметь создание помех разведке про-

тивника в обнаружении расположения и 

действий подразделений, объектов, соору-

жений и их элементов, введение противника 

в заблуждение относительно количествен-

ного состава подразделений. 

В исходных районах, на исходных, урав-

нительных рубежах задачами маскировки 

может быть недопущение раскрытия груп-

пировки и намерений подразделений и вой-

сковых нарядов, введение противника в за-

блуждение в целях достижения внезапности 

действий войск, снижения их потерь в жи-

вой силе и технике. 

При действиях, связанных с продвижени-

ем подразделений (войсковых нарядов)  

задачами маскировки могут быть снижение 

эффективности применения противником 

средств поражения и потерь в живой силе и 

технике, введение в заблуждение относи-

тельно направления сосредоточения основ-

ных усилий. 

В любом случае необходимо добиваться 

достоверности маскировки.  

Выполняя служебно-боевые задачи в 

сложных условиях, подразделения опера-

тивного назначения приобрели определен-

ный опыт выполнения мероприятий маски-

ровки, в первую очередь от средств обнару-

жения противника оптического диапазона, 

расположенных на местности. Широко 

применялись табельные маскировочные 

комплекты, изготовленные войсками из 

местных материалов различного типа маски 

и перекрытия, аэрозольное противодей-

ствие.  

Снижению эффективности технических 

средств разведки противника может суще-

ственно помочь всесторонний и комплекс-

ных подход к выполнению организацион-

ных, инженерных и технических мероприя-

тий маскировки. Подразделения должны 

быть обучены применению табельных 

средств маскировки, но не мене  

важны и эффективны войсковые приемы  

маскировки. 

Командир подразделения является орга-

низатором маскировки. В подразделении 

оперативного назначения, назначаемых от 

него войсковых нарядах эти мероприятия 

выполняются самостоятельно своим силами 

и средствами и основное внимание должно 

уделяться таким организационным меро-

приятиям, как использование маскирующих 

свойств местности и условий ограниченной 

видимости (ночь, туман, дождь, снегопад, 

низкая облачность) для скрытия действий 

подразделения; ограничение вырубок рас-

тительности, вытаптывания травы в райо-

нах расположения стационарных войсковых 
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нарядов, исходных районах, районах сосре-

доточения; соблюдение личным составом 

требований маскировочной дисциплины; 

сохранение военной тайны; систематиче-

ский контроль за своевременностью и ка-

чеством маскировки.  

Важнейшим условием успешной маски-

ровки является умение правильно приме-

няться к местности с целью скрытия или 

уменьшения заметности военнослужащих 

(сотрудников), подразделений, войсковых 

нарядов, техники и объектов (возводимых 

инженерных сооружений) от наземного и 

воздушного наблюдения противника. 

Для этого целесообразно оценить скры-

вающие (наличие различных естественных 

масок) и видовые (цвет и рисунок местно-

сти) свойства местности и суметь их макси-

мально использовать. 

Так, для скрытия от воздушной разведки 

противника, в том числе от фотографирова-

ния, от наблюдения с помощью средств ра-

диолокации и инфракрасной, тепловизион-

ной техники необходимо широко использо-

вать леса, рощи, высокие кустарники, при-

брежные заросли камыша и другой расти-

тельности, парки и сады, придорожные 

насаждения, строения и сооружения всех 

видов, естественные пещеры, искусствен-

ные подземные выработки, тоннели и др. 

При этом необходимо учитывать радиопо-

глощающие и радиоотражающие характе-

ристики естественных и искусственных ма-

сок, их способность ограничивать возмож-

ности инфракрасных и тепловизионных 

средств, средств лазерного сканирования 

местности. 

Для маскировки от наблюдения с возду-

ха, войсковые наряды и элементы группи-

ровки сил и средств, действующие стацио-

нарно, в случаях, когда естественные мас-

кирующие возможности окружающей мест-

ности недостаточны, могут применять ис-

кусственное распятнение поверхности зем-

ли. Оно осуществляется с целью облегчить 

скрытие и уменьшить заметность располо-

женных на ней подразделений, боевой и 

специальной техники, объектов войсковой 

инфраструктуры. Особенно полезно приме-

нять распятнение на открытой одноцветной 

местности, отличающейся однообразие фо-

на и бедностью рисунка. 

Приемы распятнения местности довольно 

просты и под силу подразделениям и даже 

небольшим войсковым нарядам. Оно может 

заключаться в создании искусственных пя-

тен повторяющих очертания объекта или 

маски или произвольного очертания.  

Одноцветные пятна могут применяться 

при маскировке огневых средств, техники, 

находящейся в окопе или укрытии, когда 

нельзя скрыть обнаженную землю брустве-

ров и обсыпок. В этом случае очертаниям 

брустверов целесообразно придавать непра-

вильную форму, а огневые средства и тех-

нику скрывать масками под цвет выбро-

шенного грунта. При воздушном наблюде-

нии такой объект может представлять из се-

бя пятно обнаженной земли неправильной 

формы. Для маскировки мест несения 

службы войсковых нарядов и подразделе-

ний (застава, контрольно-пропускной 

пункт) пятна произвольной формы могут 

применяться при маскировке различных 

объектов как в укрытиях, так и вне их. Они 

могут делаться одноцветными (темнее 

окружающего фона) или двухцветными, со-

стоящими из нескольких мелких пятен, од-

ни из которых темнее окружающего фона, 

другие светлее. При расположении укрытия 

или окопа на темном пятне обнаженная 

земля, а также маски-перекрытия маскиру-

ются под цвет темного пятна.  

Исследования и практика показывают, 

что наличие на местности большого числа 

различных по яркости искусственных пятен 

создает чрезвычайную пестроту фона за-

трудняющую противнику ведение воздуш-

ной разведки, обнаружение и опознавание 

маскируемых объектов.  

Распятнение местности позволяет даже 

изменить вид местности. Для этого подраз-

деления своими силами могут создавать 

пятна, которые внешне, при наблюдении с 

воздуха напоминают овраги, лощины, кана-

вы или воспроизводят на местности рису-
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нок полей, огородов, дачных участков, засе-

янных различными культурами. 

Способы распятнения местности извест-

ны и доступны для выполнения своими си-

лами подразделением оперативного назна-

чения. К ним можно отнести: снятие дерна, 

вспахивание земли, присыпка или наброска 

грунта и местных материалов (шлака, опил-

ки, ветки деревьев и пр.), рыхление снега, 

выкашивание травы, изменение цвета тра-

вяного покрова путем полива путем полива 

его химикатами или внесением удобрений, 

сжиганием горючих материалов (для полу-

чения темных пятен) и другие способы. 

Подразделению оперативного назначения 

следует широко применять для маскировки 

подручные материалы. В качестве таких ма-

териалов можно использовать дерн, свеже-

скошенную траву, срубленные ветки и 

сучья, стебли растений (подсолнуха, куку-

рузы), камыш, мох и другую живую расти-

тельность; различные грунты; снег, хворост 

и другие материалы. 

Применение дерна для маскировки и 

укрепления брустверов можно сочетать с 

распятнением местности. В этом случае 

дерн следует заготавливать в стороне от по-

зиций на участках, по своему общему фону 

близким к тому району, где располагаются 

позиции подразделения или войскового 

наряда. Местам заготовки дерна целесооб-

разно придавать форму отдельны окопов, 

траншей, ходов сообщения, чтобы при 

наблюдения с воздуха их можно было при-

нять за истинные сооружения.  

Рассчитывая возможности подразделения 

для проведения таких маскировочных ра-

бот, командир подразделения, начальник 

войскового наряда должен учитывать, что 

за час работы два военнослужащих способ-

ны вручную заготовить до 4-х квадратных 

метров дерна, без учета доставки к маски-

руемому объекту. 

Подручные материалы можно использо-

вать для изготовления силами подразделе-

ния не сложных искусственных масок. Они 

способствуют скрытию или значительному 

снижению заметности объектов на позици-

ях и местах несения службы не только от 

наблюдения невооруженным взглядом, но и 

от воздушной разведки. При изготовлении 

таких масок используются и расходные ма-

териалы и изделия промышленного произ-

водства (при наличии) – краски, проволока, 

гвозди, полиэтиленовые пленки и т.д. Мас-

ка маска может состоять из каркаса и мас-

кировочного покрытия. Иногда маски мож-

но устанавливать без каркаса (вкопать, 

воткунуть в грунт). 

Такие маски могут быть заметными и не-

заметными для наблюдения противником. 

Первые из них применяются чаще и более 

массово, при этом следует часть масок 

(лучше до трети) устанавливать в стороне 

от маскируемых позиций, для введения 

противника в заблуждение и не дать ему 

возможности определить, какая именно 

маска скрывает истинную цель. При расчете 

возможностей подразделения можно учи-

тывать, что один военнослужащий за част 

способен оборудовать траншейную маску 

длиной до 10 метров при наличии 1 кубиче-

ского метра ветвей длиной 0,8-1 м. Правда 

без учета времени на обучение личного со-

става устройству таких масок. 

Подготовке военнослужащих и подразде-

лений оперативного назначения к осу-

ществлению мероприятий маскировки сво-

ими силами необходимо уделять постоян-

ное внимание. 

Обучение маскировке необходимо ста-

вить одной из целей каждого занятия по 

тактике служебно-боевого применения с 

подразделениями оперативного назначения. 

На стрелковых тренировках не допускать 

к стрельбе, пока не будет замаскирована бо-

евая техника, не приняты меры по маски-

ровке огневых позиций стреляющих воен-

нослужащих, то есть по скрытию действий. 

При выполнении боевых, тактических и 

ситуационных стрельб добиваться неукос-

нительного выполнения мероприятий не 

только по скрытию но и имитации действий 

с целью введения противника в заблуждение. 

В ходе командирской подготовки с сер-

жантами, при обучении организации боевой 
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службы войсковых нарядов требовать от 

сержантов обязательно предусматривать 

меры по маскировке от наземной и воздуш-

ной разведки противника при любых спосо-

бах действий, осуществлению мероприятий 

по контролю за маскировкой. 

Комплексный подход, сочетание войско-

вых и инженерных мероприятий маскиров-

ки, понимание каждым военнослужащим, 

сотрудником, командиром и начальником 

важности маскировки повисит эффектив-

ность действий подразделений оперативно-

го назначения при выполнении служебно-

боевых задач.  
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В статье рассматривается одна из угроз безопасности страны – политический экстре-

мизм. Анализируются причины его появления и проявлений. На основе анализа авторы 

пытаются оценить угрозу политического экстремизма и предложить некоторые пути 

работы по его предупреждению.  
 

Ключевые слова: экстремизм, политический экстремизм, общественная мораль,  

сознание, мировоззрение, социально-экономические противоречия. 

 

TO THE POLITICAL EXTREMISM AND PUBLIC SECURITY 

 

S.A. Peregudov, T.B. Jakupov 
 

The article is one of the threats to the security of the country, political extremism. Analyses 

the causes of its occurrence and manifestations. Based on the analysis of the authors try to as-

sess the threat of political extremism, suggest some ways of working to prevent it. 
 

Key words: extremism, political extremism, public morals, conscience, ideology, socio-

economic contradictions. 

 

В современных условиях, особым видом 

угрозы общественной безопасности России, 

имеющий серьезное деструктивное значе-

ние, является политический экстремизм в 

самых разных его формах и проявлениях. 

Само собой, очевидно, что политический 

экстремизм направлен на изменение поли-

тической системы в обществе не правовым 

путем, его цель – радикальный слом сло-

жившейся системы государственного 

управления. В настоящее время в качестве 

основного критерия «крайности» выступает 

насилие или угроза его применения, воз-

буждение вражды, ненависти по политиче-

ским, этнорелигиозным и социальным  

мотивам, с целью достижения социально-

политических целей субъектов экстремиз-

ма.  

Политический экстремизм явление не 

новое, эта социальная болезнь присуща 

практически всем странам, и Россия здесь 

не исключение. В России рецидивы этой 

болезни возникают, как правило, там и то-

гда, где и когда социально-экономические 

противоречия достигают в обществе опре-

деленной критической массы, обостряется 

кризис общественной морали. Не послед-

нюю роль здесь играют исторические тра-

диции, историческая память народа, осо-

бенности его психологии, да и антиномич-

ность русской культуры. Н. Бердяев в рабо-

те «Судьба России» писал: «Россия – самая 

безгосударственная, самая анархическая 

страна в мире. И русский народ самый апо-

литический народ…» И она же – «самая 

государственная, самая бюрократическая 

страна в мире»
10

. 

Все это – та почва, которая учитывается 

при вбрасывании зерен экстремизма в об-

щественное сознание. При этом учитывают-

                                                 
10

 Судьба России М. – 1990. С. 10, 11. 
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ся и изменения в политическом сознании в 

постсоветский период. Контуры этих изме-

нений исследованы российскими  

социологами, в частности в работе  

Ж.Т. Тощенко «Парадоксальный человек». 

Он пишет о том, что «…политическое  

сознание стало более раскованным, расши-

рился круг проблем, ставших объектом сво-

бодного обсуждения. Политическое созна-

ние стало плюралистическим, отражая мно-

гообразие позиций, имеющихся в обществе, 

начиная от либеральных и кончая коммуни-

стическими, монархическими, религиозны-

ми и националистическими. Иначе говоря, 

политическое сознание представляет боль-

шое разнообразие ориентаций и предпочте-

ний. За последние десятилетия политиче-

ское сознание стало острокритическим,  

зачастую критика становится жестче и 

непримиримее. Политическое сознание ста-

ло характеризоваться тревожностью,  

неустойчивостью, неуверенностью в зав-

трашнем дне. В современных условиях ина-

че и быть не может, ибо не решено, какую 

Россию мы строим…».  

С конца 90-х годов все более отчетливо 

проявляется рост социалистических ориен-

таций, ностальгия по советскому прошлому. 

Все эти факторы стали учитываться теми 

силами на Западе, которые последовательно 

проводили и проводят политику русофобии, 

в латентной и открытой формах. В условиях 

новых тенденций в политике государства, 

направленных на укрепление суверенитета 

страны, эта политика Запада стала все более 

носить характер информационной войны по 

отношению к России. Прямыми объектами 

ее становятся наши граждане, политические 

организации, внутренняя и внешняя поли-

тика России, ее история и культура. Эта по-

литика не нова, причины этих фобий лежат 

очевидно глубоко в области психологии.  

С целью поиска материальных же причин, 

страха и ненависти к России, фальсифици-

руются факты ее истории, ее политика, 

начиная от фальшивки «Завещание Петра 

Великого», где он в 14 пунктах якобы про-

возглашал агрессивные цели по покорению 

мира, Геббельсовской фальшивки о рас-

стреле польских офицеров сотрудниками 

НКВД в Катыни, которую повторили в 90-е 

годы, спекуляции на марксистском тезисе 

«экспорта революции» до современных об-

винений России в ее агрессивности по от-

ношению к соседним странам, бывшим со-

ветским республикам. Это информационное 

варево распространяется через глобальную 

сеть, влияя на сознание людей по обе сто-

роны границы, вызывая с одной стороны 

фобии, а с другой, через сплетни, слухи, 

информацию спекулятивного характера 

расщепляя сознание в первую очередь мо-

лодых граждан России, сея в нем хаос, ком-

плексы вины и неполноценности. Посеян-

ные в сознании молодых людей зерна нена-

висти, неуважения к своей стране за по-

следние десятилетия взошли. Для этих лю-

дей абстрактный Запад – эталон жизни, а 

все остальное «от лукавого». Все это стало 

возможно благодаря отсутствию государ-

ственной идеологии как социально-

интегрирующего начала. При ее наличии 

были бы невозможны соровские учебники 

по гуманитарным областям знаний, пропа-

ганда на различных шоу под прикрытием 

плюрализма мнений явных экстремистских 

взглядов и теорий русофобского содержа-

ния, где Сталин (при всех его недостатках) 

ставится на одну доску с Гитлером, где 

Смерш, НКВД – тоже, что и спецслужбы 

фашистской Германии, КПСС и Национал- 

Социалистическая партия Германии – пре-

ступные организации и т.д. и т.п. Получает-

ся, что жертва и преступник – это одно и то 

же. Разве это не политический экстремизм в 

ярком его проявлении? В результате, хаоти-

зация сознания, вырвавшись наружу, спо-

собна разрушить привычный нам мир.  

К сожалению, в этом процессе принимают 

участие силы внутри страны, такие как не-

коммерческие организации, «независимые» 

СМИ и пр.  

В деятельности этих организаций и пер-

соналий, которые почему то называют себя 

«либералами», прослеживается историче-

ская тенденция на разрушение страны через 
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создание якобы независимых СМИ, агентов 

влияния во власти, создание истерии в об-

ществе, а также распространение слухов, 

сплетен и т.д. Можно привести историче-

ские примеры из 20 в. Это 1917 и 1991 года. 

К чему привели эти события и кто этим 

воспользовался говорить не приходится, все 

и так очевидно.  

Можно ли вести эффективную борьбу с 

политическим экстремизмом, будучи вклю-

ченными в мировую финансовую систему 

при функционировании глобальной сети 

Интернета (является ли она бесконтроль-

ной)?  

Без системы ценностей, базовых знаний в 

области культурологии, философии, родной 

истории, без сформированного критическо-

го мышления  нельзя! Кто формирует си-

стему ценностей, критическое мышление, в 

целом мировоззрение – школа, вуз.  

В условиях Вооруженных Сил – это военно-

политические структуры во главе с главным 

военно-политическим управлением Мини-

стерства обороны РФ, а в войсках нацио-

нальной гвардии России – структуры по ра-

боте с личным составом. Давно пора уни-

фицировать все эти структуры в масштабах 

силового блока страны. 

Борьба с политическим экстремизмом 

должна быть системной и постоянной. Чем 

быстрее будет это осознанно, тем меньше 

издержек будет в будущем.  
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Федеральный закон от 3 июля 2016 года 

№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации», возлагает на 

войска национальной гвардии выполнение 

задачи по участию в борьбе с терроризмом 

и экстремизмом [1].  Тенденция развития 

общественно-политической обстановки в 

Российской Федерации свидетельствует о 

том, что на ее обострение оказывает влия-

ние угроза проникновения идей радикаль-

ного ислама и возрастание угрозы соверше-

ния террористических актов  со стороны 

международных террористических органи-

заций, а также их спящих ячеек.  

При  проведении различных массовых 

мероприятий, особенно международного и 

общегосударственного значения, повыша-

ется угроза совершения террористических 

актов, которые могут иметь широкий резо-

нанс в обществе. В свою очередь наличие 

этих угроз предъявляют особые требования 

к антитеррористической защищенности 

мест проведения массовых мероприятий. 

Для обеспечения усиленных мер без-

опасности  в составе группировок войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции действуют инженерные подразделения. 
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Одной из основных задач  инженерного 
обеспечения участия войск национальной 
гвардии Российской Федерации в охране 
общественного порядка и обеспечении об-
щественной безопасности при проведении 
массовых мероприятий  будет являться за-
дача по поиску, обнаружению, идентифика-
ции, локализации, обезвреживанию и уни-
чтожению взрывоопасных предметов, 
взрывных устройств и взрывчатых веществ. 
К выполнению этой задачи инженерного 
обеспечения привлекаются инженерно-
технические подразделения (ИТП) ОМОН, 
из состава которых могут выделяться груп-
пы разминирования и инженерные досмот-
ровые группы (ИДГ). ГРазм предназначена 
для оперативного реагирования на сообще-
ния: об обнаружении бесхозных вещей и 
предметов, имеющих признаки ВОП и ВВ; 
о минировании объектов, зданий и соору-
жений и о фактах взрыва. В состав ГРазм, 
как правило входит 2-3 сотрудника ИТП 
ОМОН  с кинологом со служебной собакой, 
на автомобиле, оснащенном необходимыми 
средствами (типа «Аракс») [2]. ИДГ пред-
назначена для обследования на предмет об-
наружения ВОП: объектов, зданий, соору-
жений и инфраструктуры совместно с дру-
гими федеральными органами исполни-
тельной власти в период подготовки и про-
ведения крупномасштабных публичных ме-
роприятий, и иных мест массового скопле-
ния граждан; трасс проезда (передвижения) 
лиц подлежащих государственной охране; а 
также принятия мер при обнаружении подо-
зрительных предметов в транспортных 
средствах и грузах на удаленных площадках 
досмотра грузов. При подготовке и прове-
дении крупномасштабных международных 
мероприятий ИДГ, как правило, входит в 
состав межведомственной рабочей группы 
по обследованию объектов. При недоста-
точности сил и средств ИТП ОМОН в  
состав ГРазм и ИДГ включаются военно-
служащие инженерно-саперных подразде-
лений войск.  

В период проведения выборов Президен-
та Российской Федерации в 2018 году  
инженерные подразделения осуществляли 

мероприятия по обследованию мест голосо-
вания и прилегающих к ним территорий на 
наличие ВОП, ВУ и ВВ. Для выполнения 
задач инженерного обеспечения привлека-
лось 360 инженерно-досмотровых групп от 
инженерных подразделений воинских ча-
стей и 234 инженерно-технические группы 
от инженерно-технических подразделений 
ОМОН войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. 

В целях организации инженерного обес-
печения усиленных мер безопасности при-
менения инженерных сил и средств  в ходе 
подготовки и проведения чемпионата мира 
по футболу FIFA-2018 создана оптимальная 
группировка инженерных сил и средств для 
выполнения задач в составе межведом-
ственных рабочих групп по обследованию 
объектов  (МРГО), на удаленных пунктах 
досмотра транспорта и грузов (УПДГ), а 
также выполнения задач  по поиску, иден-
тификации и обезвреживания взрывных 
устройств и взрывоопасных предметов. Для 
выполнения вышеуказанных задач в 11 го-
родах-организаторах турнира содержится 
968 специалистов инженерной службы  
(в т.ч. от инженерно-технических подразде-
лений ОМОН – 532 чел.; от инженерно-
саперных подразделений войскового звена – 
436 чел.), 94 единицы инженерной и специ-
альной техники (в т.ч. ВТК «АРАКС» –  
35 ед. Инженерно-техническими подразде-
лениями ОМОН и инженерно-саперными 
подразделениями войскового звена за ука-
занный период выполнены следующие  
задачи:  

силами 87 досмотровых групп (334 чело-
века) проведено обследование 194 объектов 
чемпионата мира (из них в городах органи-
заторах – 180, в городах принимающих – 
14). В соответствии с утвержденным графи-
ком и по дополнительным заявкам проведе-
но 482 обследования объектов с привлече-
нием 4651 специалиста инженерной служ-
бы. Для выполнения задач по поиску, иден-
тификации и обезвреживанию взрывных 
устройств и взрывоопасных предметов  
содержалось в готовности к применению 
111 инженерно-технических групп  



№ 2(2) ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

45 

(426 специалистов). За период выполнения 
задач силами 311 ИТГ (896 специалистов) 
обнаружено (идентифицировано) 1065 взры-
воопасных предметов, в т.ч. самодельных 
взрывных устройств – 6 шт., гранат –  
22 шт., снарядов – 1022 шт. [3]. 

В ходе проведение выборов Президента 
РФ приняло  массовых характер такое явле-
ние, как телефонный терроризм (увеличе-
ние количества сообщений о ложном мини-
ровании, за сутки в стране было зафиксиро-
вано 80 таких случаев [4].  

Учитывая вышесказанное, задача по  
поиску, обнаружению, идентификации, лока-
лизации, обезвреживанию и уничтожению 
ВОП, ВУ и ВВ является одной из важных за-
дач при  проведении массовых мероприятий, 
особенно международного и общегосудар-
ственного значения и требует специальной 
подготовки личного состава инженерно-
технического подразделения ОМОН.  

Алгоритм  действий по прибытии на ме-
сто обнаружения ВОП, ВУ и ВВ  построен 
следующим образом – поиск ВОП, ВУ, ВВ 
осуществляется группой разминирования 
ОМОН во взаимодействии с оперативно-
следственной группой, ответственными за 
обследуемые объекты (администрации). По 
прибытию на место старший группы разми-
нирования: 

о своем прибытии сообщает старшему 
начальнику (в дежурную службу ОМОН); 

осуществляет установку технических 
средств подавления радиоканалов управле-
ния взрывными устройствами; 

проводит визуальную оценку обнару-
женного предмета, принимает решение о 
корректировки границ оцепления, обяза-
тельное для участников мероприятия; 

 идентифицирует подозрительный пред-
мет, используя специальную технику и воз-
можности кинолога ИТП; 

устанавливает необходимость, возмож-
ность и способ приведения взрывоопасного 
предмета (ВОП) в безопасное состояние 
(разминирование, расснаряжение, уничто-
жение); 

о результатах обследования докладывает 
старшему следственно-оперативной группы 

(СОГ) МВД РФ и старшему начальнику  
(в дежурную службу ОМОН).  

Определение степени опасности ВОП, 
принятия решения о способе его обезвре-
живания (уничтожения), руководство меро-
приятиями в зоне оцепления осуществляет 
специалист – взрывотехник ИТП, прибыв-
ший по заявке на место обнаружения ВОП; 

Перед проведением мероприятий по 
обезвреживанию ВОП производится его 
фото-видеосъемка (фиксация внешних при-
знаков); 

Если ВОП идентифицирован как, бое-
припас (авиационные средства поражения, 
реактивные снаряды систем залпового огня; 
выстрелы и снаряды полевой, самоходной, 
танковой и зенитной артиллерии, миномет-
ные выстрелы и мины, боеприпасы ПТРК и 
противотанковых гранатометов; ручные 
гранаты, инженерные боеприпасы; патроны 
к стрелковому оружию, в том числе калибра 
12,7 и 14,5 мм с пулей МДЗ и пули таких 
патронов, элементы боеприпасов содержа-
щие метательные взрывчатые вещества, 
сигнальные мины, сигнальные и освети-
тельные средства), то при заключении спе-
циалиста-взрывотехника ИТП о невозмож-
ности самостоятельного обезвреживания 
боеприпаса, либо его безопасной транспор-
тировки (размеры, объем), докладывает 
старшему СОГ МВД РФ, и далее через опе-
ративного дежурного ГУ МВД подается  
заявка на привлечение группы разминиро-
вания взаимодействующей  инженерной  
воинской части МО РФ. 

Если ВОП идентифицирован как, само-
дельное взрывное устройство (т.е. при об-
следовании ВОП обнаружены признаки его 
кустарной сборки, наличие нехарактерных 
для данного объекта элементов (деталей), 
проводов, скотча или изоляционной ленты, 
электро-радиоэлементов, веса, звука или за-
паха), то определение степени опасности 
СВУ, возможности его обезвреживания, 
безопасных способов эвакуации или ликви-
дации на месте проводится специалистами-
взрывотехниками УФСБ.  

В исключительном случае, когда нет 
возможности в кратчайшие сроки прибытия 
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к месту обнаружения СВУ специалистам – 
взрывотехникам УФСБ, имеется угроза 
жизни и здоровью граждан, а также объек-
тов транспортной инфраструктуры, допус-
кается проведения работ по локализации, 
уничтожению, разминирования СВУ специ-
алистами – взрывотехниками ИТП, если 
устройство и принцип действия известен 
специалистам. 

При идентификации ВОП как, авиацион-
ная бомба, обезвреживание и уничтожение 
авиационных бомб осуществляют специа-
листы МЧС России по заявке в адрес де-
журной службы ГУ МЧС. При необходимо-
сти может привлекаться группа разминиро-
вания взаимодействующей воинской части 
МО РФ установленным порядком. 

При идентификации ВОП как, взрывча-
тое вещество, принимается решение о выво-
зе на специальную подрывную площадку с 
последующим уничтожением. 

При идентификации ВОП как, пиротех-
нические изделия и средства имитации, 
специалист – взрывотехник ИТП приводит 
их в безопасное положение. 

При заключении специалиста – взрыво-
техника ИТП о невозможности обезврежи-
вания ВОП на месте, принимается решение 
о вывозе ВОП для уничтожения на специ-
альной подрывной площадке, для чего в во-
енный комиссариат субъекта РФ направля-
ется соответствующая заявка.  

Транспортировка ВОП должна обеспечи-
ваться по заранее оговорѐнному маршруту в 
сопровождении ГИББД и вооруженной 
охраны, должна осуществляться в специ-
альных взрывобезопасных контейнерах 

служебным транспортом. Предварительно 
оценѐнная масса взрывчатого вещества во 
взрывоопасном предмете не должна пре-
вышать предельно допустимой для исполь-
зуемого контейнера нормы загрузки. 

При транспортировке ВОП маршрут сле-
дования автомобиля определяется заранее с 
учетом обеспечения необходимой удален-
ности от жилых районов с плотной застрой-
кой и мест массового пребывания людей, 
обеспечивается экипажем ДПС МВД РФ. 

В случае невозможности вывоза ВОП на 
подрывную площадку (имеются следы 
ржавления, трещины, деформация корпуса, 
следы прохождения через канал ствола и 
т.п.), то специалист – взрывотехник ИТП 
принимает решение об уничтожении ВОП 
на месте обнаружения, производится расчет 
возможных вариантов уничтожения, приня-
тое решение докладывает в дежурную 
службу ФС ВНГ по ТерО, старшему след-
ственно-оперативной группы МВД РФ. 

Специалист-взрывотехник ИТП по окон-
чанию обезвреживания ВОП и обследова-
ния территории составляет документ (акт о 
результатах выполнения работ по осмотру 
объекта (предмета) подтверждающий без-
опасность производства следственных дей-
ствий. 

Последовательность операций по обез-
вреживанию ВОП отмечается в акте о  
результатах выполнения работ по обезвре-
живанию (уничтожению) взрывоопасных 
предметов, который также приобщается к 
протоколу следственного действия СОГ 
МВД РФ. 

      
  

Список литературы 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках наци-

ональной гвардии Российской Федерации».  
2. Приказ ФСВНГ от 27 марта 2019 г. № 108 «Об утверждении Временного наставления по ин-

женерному обеспечению войск национальной гвардии Российской Федерации». 
3. Опыт подготовки и выполнения войсками национальной гвардии Российской Федерации за-

дач по участию в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности в пе-
риод проведения чемпионата мира по футболу FIFA-2018 года. Информационно-аналитический 
обзор в двух частях. – М.: ВНУ и НЦСИ Федеральная служба войск национальной гвардии РФ, 2018. 

4. Опыт участия войск национальной гвардии Российской Федерации в обеспечении безопасно-

сти выборов Президента Российской Федерации в 2018 году. Информационно-аналитический  

обзор. – М.: ГУООП, ВНУ и НЦСИ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ, 2018.  



№ 2(2) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

47 

УДК 34.01 

 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ  

ИНФОРМАЦИОННОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ 

 

А.Н. Василенко, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.В. Косолап, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Педагогические условия авторами рассматриваются как обстоятельства процесса обу-

чения и воспитания, которые являются результатом целенаправленного отбора, кон-

струирования и применения элементов содержания, методов, а также организационных 

форм обучения для достижения дидактических целей. Рассматриваются педагогические 

условия  по формированию информационной компетентности будущих офицеров, а 

также детально анализируются, какие они выполняют функции и решают задачи. 
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Умения использования информации  

являются залогом успеха в обучении на 

протяжении всей жизни, в профессиональ-

ной деятельности и в повседневном меж-

личностном общении для любого человека. 

Информационная компетентность – каче-

ство личности, представляющее собой со-

вокупность знаний, умений и ценностного 

отношения к эффективному осуществлению 

различных видов информационной деятель-

ности и использованию новых информаци-

онных технологий для решения социально 

значимых задач, возникающих в реальных 

ситуациях повседневной жизни человека в 

обществе.  

Информационная компетентность, вклю-

чает  следующие элементы: осуществление 

поиска информации, интерпретация инфор-

мации, систематизация и структурирование 

информации, критическое оценивание ин-

формации, анализ полученной информации 

с позиции решаемой задачи, аргументиро-

ванные выводы, использование полученной 

информации при планировании и реализа-
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ции деятельности в той или иной ситуации, 

представление информации в различных 

формах и на различных носителях, адекват-

ных запросам потребителя информации [2]. 

Существует большое количество науч-

ных подходов к анализу оснований, сущно-

сти и смысла педагогических условий фор-

мирования информационной компетентно-

сти в высшей школе. Для более эффектив-

ного решения задач нашего исследования и 

обоснования выявленных нами педагогиче-

ских условий рассмотрим некоторые из них. 

Так Л.Р. Вотякова отмечает, что в ходе 

формирующего эксперимента на основе 

разработанной модели формирования была 

реализована определенная последователь-

ность этапов практической подготовки, 

предусматривающей создание педагогиче-

ских условий для формирования у обучаю-

щихся профессионально информационной 

компетентности: 

1) создание в ходе обучения информаци-

онно образовательной среды для свободной 

коммуникации и творческой реализации 

возможностей; 

2) внедрение активных технологий и со-

временных инновационных информацион-

ных и коммуникационных технологий в 

обучении; 

3) интеграция компетентностного подхо-

да в рамках родственных дисциплин [3]. 

Для анализа педагогических условий ре-

левантным представляется выделение  

И.П. Подласым четырех генеральных фак-

торов, определяющих в комплексе форми-

рование продуктов дидактического процесса. 

К ним он относит: 

1) учебный материал; 

2) организационно-педагогическое влия-

ние; 

3) обучаемость учащихся; 

4) время [4]. 

Педагогические условия рассматривают-

ся как обстоятельства процесса обучения и 

воспитания, которые являются результатом 

целенаправленного отбора, конструирова-

ния и применения элементов содержания, 

методов, а также организационных форм 

обучения для достижения дидактических 

целей [1]. 

К педагогическим условиям формирова-

ния информационной компетентности  

будущего офицера относятся: 

– всесторонний учет характеристик и 

особенностей образовательно-воспитатель-

ной среды, в которой происходит формиро-

вание информационной компетентности  

будущих офицеров; 

– конструирование, проектирование и по-

этапное, целенаправленное внедрение элек-

тронного обеспечения, содержания образо-

вания и способов работы, при формирова-

нии информационной компетентности бу-

дущих офицеров; 

– комплексный учет и применение обще-

педагогических условий – организацион-

ных, правовых, материальных, учебно-

воспитательных и кадровых при формиро-

вании информационной компетентности 

будущих офицеров; 

– вовлечение курсантов в совместную  

деятельность и организация направленности 

самостоятельной деятельности курсантов на 

эффективное, целенаправленное и результа-

тивное формирование информационной 

компетентности будущих офицеров. 

Рассмотрим более подробно первое педа-

гогическое условие «всесторонний учет 

характеристик и особенностей образова-

тельно-воспитательной среды, в которой 

происходит формирование информацион-

ной компетентности будущих офицеров». 

Чтобы уяснить эффективность внедрения 

вышеназванного педагогического условия 

для формирования информационной компе-

тентности будущих офицеров, необходимо 

исследовать его сущность, структуру и 

функции. 

1. Всесторонний учет характеристик и 

особенностей образовательно-воспитатель-

ной среды, в которой происходит формиро-

вание информационной компетентности  

будущих офицеров, представляет собой 

комплекс проводимых педагогами и иссле-

дователями мероприятий направленных на 

сбор, анализ, внедрение и прогнозирование 
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влияния особенностей образовательно-

воспитательной среды на формирование 

информационной компетентности будущих 

офицеров в совокупности с другими педаго-

гическими условиями. 

2. Структурно данное педагогическое 

условие состоит из субъектно-

деятельностного, диагностического и про-

гностического компонентов. 

3. Основные функции данного педагоги-

ческого условия: учетная; ориентационная; 

диагностическая; прогностическая. 

4. Данное педагогическое условие позво-

ляет в исследовании формирования инфор-

мационной компетентности будущего офи-

цера решить следующие задачи: 

– учитывать результаты деятельности 

субъектов военного образования, при фор-

мировании информационной компетентно-

сти будущих офицеров; 

– установить эффективность влияния 

среды на формирование информационной 

компетентности будущих офицеров; 

– ориентировать субъекты военного  

образования на учет и внедрение результа-

тов своей деятельности в процесс формиро-

вания информационной компетентности 

будущих офицеров; 

– составить прогноз успешности по 

формированию информационной компе-

тентности будущих офицеров. 

5. В качестве субъектов данного педаго-

гического условия выступают педагогиче-

ский состав и офицеры управления военно-

го института, командиры подразделений, 

адъюнкты, курсанты. 

6. В качестве сферы реализации данного 

педагогического условия выступает воспи-

тательно-образовательный процесс военно-

го института. 

7. Методологической основой выявления 

данного условия является системный под-

ход, теоретической основой является ин-

формационно-средовой подход, эмпириче-

ской основой является подход по примене-

нию методов социальной диагностики. 

8. Предполагаемым результатом от выяв-

ления и внедрения данного педагогического 

условия является совершенствование педа-

гогического процесса по формированию 

информационной компетентности будущего 

офицера и максимальная адаптация курсан-

тов к информационной среде военного ин-

ститута. 

9. Способом диагностики результата внед-

рения данного педагогического условия яв-

ляются экспертные оценки и анализ показа-

телей успеваемости курсантов, а также автор-

ские анкеты, статистические критерии. 

Рассмотрим второе педагогическое усло-

вие «конструирование, проектирование и 

поэтапное, целенаправленное внедрение 

электронного обеспечения, содержания об-

разования и способов работы, при форми-

ровании информационной компетентности 

будущих офицеров». 

Итак, чтобы понять насколько эффектив-

но вышеназванное условие способствует 

успешному формированию информацион-

ной компетентности будущих офицеров, 

необходимо его детально проанализировать, 

а также понять какие оно выполняет функ-

ции и решает задачи. 

1. Конструирование, проектирование и 

поэтапное, целенаправленное внедрение 

электронного обеспечения, содержания об-

разования и способов работы, при форми-

ровании информационной компетентности 

будущих офицеров – представляет собой 

комплекс проводимой в рамках исследова-

ния деятельности по созданию электронно-

го обеспечения, подбору его структуры и 

содержания, разработку готового макета 

(проекта) и его экспериментальное и реаль-

ное тестирование, адаптация для примене-

ния и применение в совокупности с други-

ми педагогическими условиями формиро-

вания информационной компетентности 

будущих офицеров. 

2. Структурно данное педагогическое 

условие состоит из субъектного (педагоги, 

командиры, курсанты), содержательного 

(разработанный проект электронного обеспе-

чения), диагностического (методика оценки и 

эксперты проводящие оценку) компонентов. 
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3. Основные функции данного педагоги-

ческого условия: адаптационная; поведен-

ческая; информационная; гносеологическая. 
4. Данное педагогическое условие позво-

ляет в исследовании формирования инфор-
мационной компетентности будущего офи-
цера решать следующие задачи: 

– адаптировать субъекты военного обра-
зования к современной информационной 
ситуации и особенностям обучения в воен-
ном институте; 

– выстраивать, проводить, корректиро-
вать и планировать субъектам военного об-
разования свое поведение по освоению ин-
формационной компетентности будущего 
офицера; 

– получать и обрабатывать содержатель-
ные материалы и иную информацию, свя-
занную с формированием информационной 
компетентности будущих офицеров; 

– расширять имеющиеся знания в обла-
сти информации и информационных техно-
логий, объяснять информационные явления 
и процессы, описывать и фиксировать их, 
на основании этого выстраивать дальней-
ший прогноз обучения и развития. 

5. В качестве субъектов данного педаго-
гического условия выступают преподавате-
ли и профессорский состав, командиры 
подразделений, адъюнкты, курсанты. 

6. В качестве сферы реализации данного 
педагогического условия выступают само-
стоятельная работа, факультативы, тренин-
ги, инструктивные занятия, подготовка к 
промежуточной и итоговой аттестации, 
научные конференции и форумы. 

7. Методологической основой выявления 
данного условия является деятельностный 
подход, теоретической основой является 
информационный подход, эмпирической 
основой является подход экспертных оценок. 

8. Предполагаемым результатом от выяв-
ления и внедрения данного педагогического 
условия является оптимизация и совершен-
ствование работы по формированию ин-
формационной компетентности будущего 
офицера и максимальная адаптация курсан-
тов к информационной среде военного ин-
ститута. 

9. Диагностика результатов внедрения 
педагогического условия осуществляется 
посредством экспертных оценок, анализа 
показателей успеваемости курсантов, а так-
же анкетирования. 

Далее для решения задач нашего иссле-
дования рассмотрим педагогическое усло-
вие «комплексный учет и применение обще-
педагогических условий – организационных, 
правовых, материальных, учебно-
воспитательных и кадровых при формиро-
вании информационной компетентности 
будущих офицеров». 

1. Комплексный учет и применение об-
щепедагогических условий – организацион-
ных, правовых, материальных, учебно-
воспитательных и кадровых при формиро-
вании информационной компетентности 
будущих офицеров – это проводимые педа-
гогами и исследователями мероприятия по 
оценке необходимости применения обще-
педагогических условий, а также сам про-
цесс их применения. 

2. Структурно данное педагогическое 
условие состоит из организационных, пра-
вовых, материальных, учебно-воспитатель-
ных и кадровых педагогических условий. 

3. Основные функции данного педагоги-
ческого условия: организационная; право-
применительная; воспитательная; содержа-
тельно-кадровая. 

4. Данное педагогическое условие в ис-
следовании формирования информацион-
ной компетентности будущего офицера 
позволяет решать следующие задачи: 

– организовывать учет необходимости 
применения в процессе формирования ин-
формационной компетентности будущего 
офицера общепедагогических условий; 

– организовывать непосредственно при-
менение в процессе формирования инфор-
мационной компетентности будущего офи-
цера общепедагогических условий; 

– составить прогноз успешности по 
формированию информационной компе-
тентности будущих офицеров исходя из 
внедрения общепедагогических условий. 

5. В качестве субъектов данного педаго-
гического условия выступают педагогиче-
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ский состав и офицеры управления военно-
го института, командиры подразделений, 
адъюнкты, курсанты. 

6. В качестве сферы реализации данного 
педагогического условия выступает воспи-
тательно-образовательный процесс военно-
го института. 

7. Методологической основой выявления 
данного условия является субъектный под-
ход, теоретической основой является лич-
ностно-ориентированный подход, эмпири-
ческой основой является подход по приме-
нению методов анкетирования и эксперт-
ных оценок. 

8. Предполагаемым результатом от выяв-
ления и внедрения данного педагогического 
условия является совершенствование педа-
гогического процесса по формированию 
информационной компетентности будущего 
офицера и максимальная адаптация курсан-
тов к информационной среде военного ин-
ститута. 

9. Способом диагностики результата 
внедрения данного педагогического усло-
вия являются экспертные оценки и анализ 
показателей успеваемости курсантов, а так-
же авторские анкеты, статистические кри-
терии. 

Рассмотрим следующее педагогическое 
условие «вовлечение курсантов в совмест-
ную деятельность и организация направ-
ленности самостоятельной деятельности 
курсантов на эффективное, целенаправлен-
ное и результативное формирование ин-
формационной компетентности будущих 
офицеров». 

1. Вовлечение курсантов в совместную 
деятельность и организация направленности 
самостоятельной деятельности курсантов на 
эффективное, целенаправленное и результа-
тивное формирование информационной 
компетентности будущих офицеров – это 
комплекс проводимых педагогами, воспита-
телями (органами по работе с личным со-
ставом) и исследователями мероприятия по 
привлечению личного состава обучаемых 
курсантов к мероприятиям по формирова-
нию информационной компетентности, а 
также деятельность командиров подразде-

лений по организации направленности са-
мостоятельной деятельности курсантов на 
успешное формирование у себя информа-
ционной компетентности будущих офице-
ров. 

2. Структурно данное педагогическое 
условие состоит из: поведенческого, содер-
жательного, субъектного и целевого компо-
нентов. 

3. Основные функции данного педагоги-
ческого условия: организационно-правовая; 
распорядительная; консолидационная 
функция и управленческая. 

4. Данное педагогическое условие в ис-
следовании формирования информацион-
ной компетентности будущего офицера 
позволяет решать следующие задачи: 

– организовать привлечение курсантов к 
совместной деятельности по формированию 
информационной компетентности будущего 
офицера; 

– организовать направленность самосто-
ятельной деятельности курсантов на 
успешное формирование информационной 
компетентности будущих офицеров; 

– позволяет консолидировать совмест-
ные и субъектно-личностные усилия кур-
сантов по достижению необходимого уров-
ня сформированности информационной 
компетентности. 

5. В качестве субъектов данного педаго-
гического условия выступают педагогиче-
ский состав и офицеры органов по работе с 
личным составом, учебного отдела военно-
го института, командиры подразделений, 
адъюнкты, курсанты. 

6. В качестве сферы реализации данного 
педагогического условия выступает воспи-
тательно-образовательный процесс военно-
го института. 

7. Методологической основой выявления 
данного условия является акмеологический 
подход (Деркач А.А., Зазыкин В.Г.,  
Анисимов А.С., Секач М.Ф. и др.), теорети-
ческой основой является интегративный 
подход, эмпирической основой является 
подход по применению методов анкетиро-
вания и экспертных оценок. 
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8. Предполагаемым результатом от выяв-
ления и внедрения данного педагогического 
условия является совершенствование педа-
гогического процесса по формированию 
информационной компетентности будущего 
офицера и максимальная адаптация курсан-
тов к информационной среде военного ин-
ститута. 

9. Способом диагностики результата 
внедрения данного педагогического усло-
вия являются экспертные оценки и анализ 

показателей успеваемости курсантов, а так-
же авторские анкеты, статистические кри-
терии. 

Таким образом, понимание сущности и 
структуры информационной компетентно-
сти будущего офицера, а также диагностика 
развития данного процесса в условиях во-
енного вуза, позволит нам перейти к реше-
нию задач по ее целенаправленному фор-
мированию.  

 

Список литературы 

1. Андреев В.И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития: 3-е изд. – Казань: 

Центр инновационных технологий, 2012. – 608 с. 

2. Виноградова Т.С. Информационная компетентность: проблемы интерпретации /  

Виноградова Т.С. // Человек и образование. – 2012. – № 2. – С. 92-98. 

3. Вотякова Л.Р. Педагогические условия формирования профессионально-информационной 

компетентности студентов [Текст]. – Среднее профессиональное образование, 2009. – № 5, –  

С. 57-60. 

4. Педагогика: учебник / И.П. Подласый. – 2-е изд., доп. – М.: Изд-во Юрайт; ИД Юрайт,  

2011. – 574 с. 

5. Царѐва М.И. Генезис и структура категории «информационная компетентность» /  

Царѐва М.И. // Новая наука: От идеи к результату. – 2015. – № 3. – С. 22-26. 

6. Щуров Е.А. Информационная компетентность в формировании профессиональной культуры 

курсантов в процессе обучения в вузе МВД России / Щуров Е.А. // Общество и право. – 2012. –  

№ 5(42). – С. 320-323. 

  



№ 2(2) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

53 

УДК 796.894 

 

СПЕЦИАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СИСТЕМЕ  

ВОЕННО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

П.Ю. Глушков, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

О.В. Фадеев, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
На основе обзора различной литературы авторы раскрывают основную специфику спе-
циальной функциональной подготовки в системе военно – профессиональной подго-
товки, основные принципы и методы развития физических качеств.   
 

Ключевые слова:  специальная функциональная подготовка, физическая подготов-
ленность, методы развития физических качеств. 
 

SPECIAL FUNCTIONAL TRAINING IN THE SYSTEM 

MILITARY-PROFESSIONAL TRAINING OF MILITARY SERVICE FORCES OF THE 

NATIONAL GUARDS OF THE RUSSIAN FEDERATION 
 

P.Y. Glushkov, O.V. Fadeev 
 
The basis is a special functional training in the system - training, basic methods and methods 
for the development of physical qualities. 
 

Key words:  special functional training, physical fitness, methods for the development of 
physical qualities. 

 

Специальная функциoнальная подгoтовка 

(далее СФП) направлена на высоко-

интенсивную функциональную тренировку 

общей, скоростно-силовой и специальной 

выносливости, для развития широкого 

диапазона адаптационных возможностей 

военнослужащих, сотрудников. В ходе нее 

военнослужащий повышает физические, 

биохимические, физиологические, морфо-

логические и другие резервы организма.  

Занятия по СФП можно проводить на 

гимнастических площадках, спортивных 

городках, в спортивных залах или 

специализированных помещениях, на  

тренажерных комплексах, на местности и 

беговых трассах. 

В занятия по СФП включаются физи-

ческие упражнения на перекладине, брусьях, 

упражнения с тяжестями (поднимание и 

переноска), на тренажерах и гимнасти-

ческих снарядах, в равновесии, лазании  

(в том числе в экипировке и с оружием), 

упражнения аэробной и анаэробной 

направленности на эргометрах и беговых 

дистанциях. 

Учебные занятия по СФП проводятся 

комплексно, когда для повышения уровня 

физической подготовленности военнослу-

жащих применяются упражнения из 

различных разделов физической подготовки. 

В занятия по СФП необходимо включать 

упражнения из таких направлений как:  

– функциональный тренинг (кроссфит, 

функциональное многоборье); 

– круговая тренировка (табата); 

– силовой экстрим и др. [3]  

Выполнение упражнений из вышеуказан-

ных направлений обеспечат развитие 

физических и специальных качеств у 

военнослужащих и сотрудников, примени-
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тельно к специфике их вида и рода 

профессиональной деятельности. 

Для развития физических качеств в 

функциональной подготовке можно 

выделить основные группы упражнений: 

(таблица носит ознакомительный 

характер): 

 

 

 
 

Гимнастика 
Аэробная  

подготовка 

Силовая  

тренировка 

Тяжелая  

атлетика 

Отжимания  
на брусьях 

Воздушные  
приседания 

Плавание Махи гирей Жим сидя 

Подтягивания  
на перекладине 

Поднос коленей  
к груди 

Езда  
на велосипеде 

Рывок гири Рывок штанги 

Стойка на руках 
Подъем силой  

на перекладине 
Гребля  

на эргометре 
Тяга саней Жим стоя 

Отжимания  
на кольцах 

Выпады Бег Рывок гантели Трастеры 

Подтягивание  
на кольцах 

Ходьба на руках Гонка на лыжах Толчок гирь (дл. цикл) 
Приседания  

на груди 

Берпи Подъемы корпуса 
Аирбайк  
эргометр 

Упражнения  
с медболом 

Приседания  
оверхед 

Поднос ног  
на кольцах 

Запрыгивание  
на тумбу 

Лыжный  
эргометр 

Тяга гири  
к подбородку 

Становая тяга 

Приседания  
на одной ноге 

Статические  
упражнения  

Жим лежа Толчок штанги 

Прыжки  
на скакалке 

Отжимания  
от пола 

  
Взятие штанги на 

грудь 

Подъем силой  
на кольцах 

Подъем по канату 
  

Приседания  
на плечах 

Отжимания  
в стойке на руках 

Прыжки 
  

Толчок штанги 

Подъем ног  
к перекладине 

Подъем  
переворотом   

Взятие штанги на 
грудь 

 

Основным принципом построения трени-

ровок для военнослужащих и сотрудников 

ВНГ РФ является масштабирование 

выполняемых упражнений. Масштабиро-

вание – один из важнейших аспектов в 

тренировке, при необходимости уменьшать 

(увеличивать) вес снаряда или выполнять 

гимнастические упражнения с облегчением 

(утяжелением), (подтягивания с резиной, 

отжимания с колен), для обеспечения 

интенсивности выполнения упражнений. 

Главная цель – это поставить обучаемых в 

одинаковые условия, несмотря на различия 

в их уровне физической подготовленности. 

Так же в процессе тренировок необходимо 

использовать упражнения, которые активи-

руют как можно больше суставов, и 

использовать нестандартный тренировочный 

инвентарь для утяжеления упраж-нений. 

Основной подход тренировок заключает-

ся в разумном сочетании анаэробных и 

аэробных упражнениями в соответствии с 

тренировочными целями военнослужащих. 

Предписание относительно тренировок со-

стоит в соблюдении требований специфич-

ности, прогрессирования, вариативности и 

восстановления для оптимальных адапта-

ций к нагрузкам [1]. 

В системе СФП выделяют следующие 

методы развития физических качеств: 

1. «АФАП» – на время (так быстро как 

можешь). Самый популярный вариант ком-

плексов. В таком типе тренировок задан 

объем работы – количество раундов или 

кругов, а цель – закончить задание за 

наименьшее время. Метод тренировки  

который подразумевают под собой выпол-

нение комплекса за максимально возмож-

ное время. Такие тренировки могут быть 

короткие 2-5 мин (анаэробная работа) или 

же 8-20 мин (аэробная работа). 
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Пример № 1 (анаэробная направленность): 

21 – 15 – 9 

- Рывок штанги 30 кг. 

- Махи гирей 24 (16)кг. 

Выполняется 4-6 мин. 

Пример № 2 (аэробная направленность): 

- 50 берпи 

- 100 подносов ног к перекладине 

- 150 приседаний. 

Выполняется 15-25 мин. 

 

2. «АМРАП» – метод тренировки который 

подразумевают под собой выполнение 

работы за отведенный промежуток времени, 

в таком виде задано количество времени и 

нужно выполнить наибольший объем 

работы. 

 

 

3. «ЭМОМ» – метод тренировки в кото-

ром в начале каждой минуты необходимо 

выполнить определенное задание, а остав-

шееся время до конца минуты отдыхать. 

Важно, что в начале новой минуты необхо-

димо повторить тот же объем работы. 

Можно применять несколько упражнений. 

Пример № 1  

Приседания с медболом – 10 раз. 

10 минут (анаэробная направленность); 

Пример № 2  

1. Подтягивания на перекладине – 5 раз – 

четная минута; 

2. Отжимания от пола – 5 раз – нечетная 

минута. 

10 минут (анаэробная направленность); 

Пример № 3  

Скручивание на пресс – основное упраж-

нение; 

1. Бросок мяча – 5 раз  – четная минута; 

2. Становая тяга с гантелями –  5 раз – 

нечетная минута. 

В начале каждой минуты выполняется 

заданное упражнение, после выполнения 

указанного объема до конца минуты вы-

полняется основное упражнение – 6 минут, 

(анаэробная направленность); 

4. «Круговая (интервальная трениров-

ка)» – проводится в формате 20, 30 (40,  

50 и т.д.) секунд работа, 10 (20, 30 и т.д.) 

секунд отдых. Количество таких раундов и 

станций зависит от физической подготовки 

обучаемых. В тренировке может быть 

включено как два упражнения, так и более. 

 
Пример № 1  

(2 станции) 

- Прыжки; 

- Рывок гантели. 

20 секунд работа, 10 секунд отдых.  

Пример № 2  

(3 станции) 

- Скручивания на пресс; 

- Берпи; 

- Прыжки. 

40 секунд работа, 20 секунд отдых. 

Пример № 3  

 (4 станции) 

- Отжимания; 

- Подтягивания; 

- Лазание по канату; 

- Приседания с отягощением. 

 

20 секунд работа, 10 секунд отдых. 

Пример № 4  

 (5 станций) 

- Махи гирей; 

- Берпи; 

- Планка; 

- Трастеры с мячом; 

- Становая тяга с гантелями; 

40 секунд работа, 20 секунд отдых. 
 

Пример № 1 (анаэробная направленность): 

Выполнить максимальное количество 

повторений за 5 мин. 

- Берпи. 

Пример № 2 (аэробная направленность): 

Выполнить максимальное количество кругов 

за 15 мин. 

- 5 подтягиваний; 

- 10 отжиманий; 

- 15 приседаний. 
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Количество кругов установить исходя из 

физической подготовленности обучаемых. 

Комплексы выполнять на 70-90 % интен-

сивности. 

Неограниченный выбор физических 

упражнений и временных рамок занятия 

позволяет использовать любую 

материальную базу и любой имеющийся 

инвентарь (либо занятия могут быть 

проведены с не меньшим эффектом при 

отсутствии таковых) и, как следствие – 

занимающиеся будут ощущать постоянный 

эффект «новизны» занятий, что повышает 

их эмоциональность [2]. 

В процессе занятий по СФП существует 

возможность получения травмы, что бы 

этого избежать необходимо придерживаться 

следующих принципов: 

1. Качественная разминка перед занятием; 

2. Планомерностью повышения нагрузок 

и отягощений; 

3. Выполнений сложно координаци-

онных упражнений под присмотром 

специалиста. 
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К ФИЛОСОФСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОСНОВАМ ФОРМИРОВАНИЯ  

МИРОВОЗЗРЕНИЯ КУРСАНТОВ ВВУЗОВ 

(Методологическое обоснование) 
 

Д.Ш. Ельжанов, Военный институт Национальной гвардии Республики Казахстан 

О.Д. Ельжанов, Московский государственный университет Российской Федерации  

имени М. Ломоносова 

 
Содержание данной статьи, по своему изложению, позволяет понять объекту педагоги-

ческой деятельности значение знаний гуманитарных наук в предстоящей жизнедея-

тельности, а субъекту педагогической деятельности предоставляет возможность поиска 

творческого подхода в профессиональной деятельности. В целом расширяет кругозор и 

определяет мировоззрение с позиций закономерностей природы и педагогики. 
 

Ключевые слова:  методология, система, общенаучный, конкретно-научный, фило-

софский и технологический уровень, организм, подсознание и сознание, сравнение. 

 

TO THE PHILOSOPHICAL-PEDAGOGICAL BASES OF FORMATION 

WORLDWIDE VIEWS OF UNIVERSITY CADETS 

(Methodological justification) 

 

D.Sh. Yelzhanov, O.D.Yelzhanov 

 
The content of this article allows the object of pedagogical activity to understand the vitality 

of humanities in his or her life and it also allows subject of pedagogical activity to search for 

the creative approach in professional activity. In general, it widens the worldview and de-

fines it from the perspective of nature and pedagocial science.  
 

Key words:  methodology, system, common-scientific, exact-scientific, philosophical and 

technological level, organism, consciousness and subconsciousness, comparison.  

 

Наша педагогическая деятельность, с вы-

соты профессиональной компетенции и 

опыта службы, показывает нам не утеши-

тельные и зачастую не соответствующих 

прогнозируемым результатам нашей работы 

по формированию будущих офицеров. По 

крайней мере, во многих случаях мы не 

удовлетворены показателями практической 

деятельности молодых офицеров. 

Анализ деятельности наших выпускни-

ков, по отзывам и характеристикам из дей-

ствующих подразделений Национальной 

гвардии, как Российской Федерации, так и 

Республики Казахстан, во многом идентич-

ны. Как правило, это низкий уровень управ-

ленческой компетенции, которую мы мо-

жем «списать» на отсутствие практических 

навыков у выпускников, чрезмерную  

активность или замкнутость в руководстве 

личным составом, что может «интерпрети-

роваться» как их самоутверждение или пси-

хофизическую адаптацию в воинском кол-

лективе, нарушением ими воинской дисци-

плины и безответственного отношения к 

воинской службе, оправдание которым  

может «послужить» биоэнергетическое  

состояние молодого возраста.  

Такая существующая действительность, 

требует от нас познания причинно-

следственного аппарата возникновения  

таких недоработок и поиска путей их пре-

дупреждения и коррекции. И таким сред-
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ством, или можно сказать инструментом 

познания и преобразования существующей 

действительности, будет являться методо-

логия педагогической науки в своей фило-

софско-педагогической интерпретации, где, 

опираясь на принцип последовательности в 

педагогике, возможно, осуществить позна-

вательную и преобразовательную деятель-

ность на всех ее уровнях цивилизованного 

подхода в целостной военно-педагоги-

ческой системе воспитания (формирования) 

офицерских кадров [1]. 

Важным при использовании методологии 

является способность преподавателя, ко-

мандира, начальника (далее – руководите-

ля), понимать и использовать уровни позна-

ния и преобразования существующей дей-

ствительности с исходных позиций, как 

субъекта, так и объекта педагогической дея-

тельности. Принято понимать такие уровни 

методологии как философский, общенауч-

ный, конкретно-научный и технологиче-

ский, где первые три являются уровнями 

познания и понимания существующей дей-

ствительности, а четвертый уровень ее пре-

образования, т.е в нашем случае, будет ин-

терпретироваться как педагогическая дея-

тельность. 

Традиционно внедряя курсантам воен-

ную педагогику как науку, мы стараемся 

подвести ее под существующую действи-

тельность, когда мы можем представить ее 

как практическую деятельность и искус-

но привести к научным положениям.   

А для этого, нам как руководителям 

необходимо учитывать доконвесиональный 

уровень морального развития [2] наших 

объектов и их интеллектуальные и психо-

физические возможности восприятия педа-

гогического воздействия со стороны субъ-

ектов педагогической деятельности в огра-

ниченных социально-педагогических усло-

виях, которые являются основным факто-

ром формирования военнослужащих в во-

енно-педагогической системе воспитания в 

ввузах. [3 с. 74] 

Для качественного преобразования суще-

ствующей действительности в педагогиче-

ской деятельности нам необходимо знать и 

понимать: 

1. Психофизические особенности восприя-

тия существующей действительности объек-

тами нашей педагогической деятельности; 

2. Военно-педагогическую систему вос-

питания (формирования) военнослужащих 

всех категорий; 

3. Философско – педагогические и пси-

хофизические основы закономерностей 

происходящего в существующей действи-

тельности и их соотношения к педагогиче-

ским принципам деятельности офицера. 

Первое требование, интерпретируется 

как осуществление психофизического вос-

приятия нашим объектом существующей 

действительности через сознание, подсозна-

ние и организм человека, где первое и вто-

рое чувство восприятия, в наших социаль-

но-педагогических условиях, сосредоточе-

ны на обеспечение комфортных условий 

для третьей - материальной оболочки чело-

века. [4 с. 63] 

Второе требование, интерпретируются не 

как традиционно принято осуществлять пе-

дагогический процесс в области обучения и 

воспитания военнослужащих, а как целост-

ная система формирования будущих защит-

ников Родины, так и ее достойных граждан, 

где основной ее частью является их социа-

лизация – как условие воспитания, а обуче-

ние и воспитание – как составные части си-

стемы, и являются средством и целенаправ-

ленным процессом соответственно по их 

формированию. [4 с.126] 

В целях расширения кругозора объектов 

педагогической деятельности на их докон-

весиональном уровне морального развития 

и совершенствования интеллектуального 

уровня развития субъектов деятельности, 

нам необходимо будет остановиться более 

подробнее на третьем требовании методо-

логического подхода, которое по своей  

совокупности тесно связано с социально-

гуманитарными науками и является базо-
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выми знаниями для осуществления творче-

ского подхода в предстоящей преобразова-

тельной деятельности. 

Анализируя обзоры и характеристики на 

выпускников ввузов, поступающих из 

войск, напрашивается вопрос: «В чем же 

заключается происхождения этих упуще-

ний?». Казалось бы, служебно-боевая дея-

тельность ввузов, вполне способствует ас-

социативно и условно-рефлекторному фор-

мированию навыков и привычек у выпуск-

ников, учебно-воспитательный процесс со-

средоточен на приобретении ими знаний и 

умений в профессиональной деятельности.  

Многие утверждают, что это зависит от 

психологических особенностей каждого ин-

дивидуума, их темперамента и характера. 

Можно конечно согласиться с этим, но в 

тоже время не надо сбрасывать со счетов 

интеллектуальный уровень молодого солда-

та или курсанта, как объекта педагогиче-

ской деятельности, который на своем  

общенаучном уровне воспринимает суще-

ствующую действительность. 

Уровень восприятия существующей дей-

ствительности 18-ти летнего выпускника 

общеобразовательной системы образования, 

решившего посвятить свою профессиональ-

ную деятельность служению Родине, стал-

кивается в первую очередь с другими соци-

ально-педагогическими условиями, которые 

ярко выражено воздействуют на его орга-

низм (режим 3-х разового питания, 8-ми ча-

сового сна, постоянных физических нагру-

зок). Такое воздействие оказывает служеб-

но-боевая деятельность воинских подразде-

лений и ее направления заставляют его  

сознание и подсознание искать наиболее 

продуктивные пути обеспечения безопасно-

сти для организма.  

Если познать эту существующую дей-

ствительность на конкретно-научном 

уровне методологии, то необходимо обра-

титься к пирамиде потребностей человека, 

определенной американским психологом А. 

Маслоу, где мы убедимся, что первостепен-

ную роль в функционировании организма 

играет ее физиологическая удовлетворен-

ность, благодаря которой подсознание и  

сознание будут стремиться к познаватель-

ной деятельности [5]. 

Однако не понимание закономерностей и 

процессов протекания существующей дей-

ствительности сознанием человека, не поз-

волит ему ориентироваться в сложившихся 

ситуациях и находить продуктивные пути 

их решения. К сему, предлагается философ-

ская интерпретация существующей дей-

ствительности с исходных позиций его  

общенаучного ее понимания [5]. 

Вся существующая действительность, 

имеет под собою закономерную систему 

проявления, и для ее понимания нам необ-

ходимо повсеместно использовать такой 

метод познавательной деятельности, как 

сравнение, который является наиболее про-

дуктивным методом познания для объектов 

доконвесионального уровня морального 

развития.  

За основу существующей действительно-

сти, возьмем как пример простейшее при-

родное явление – соцветие злаков (пшени-

ца), (см. рис. 1) где, зерно сравнимо с чело-

веком, рожденного с определенным уров-

нем интеллектуального и физического раз-

вития, стебель сравним его временным по-

казателем жизни, колос сравним с его выс-

шим пиком зрелости – «акме» [6]. 

Если обратить внимание на его времен-

ной показатель жизни, то мы наблюдаем 

постоянное внешнее воздействие природы, 

которые сравнимы с существующими опас-

ностями жизненного, техногенного и при-

родного характера, решение проблемных 

вопросов которых рассматривается на дан-

ном мероприятии. 

Этот пример можно соотнести и к воин-

ской службе или обучению в ввузе, где зер-

но сравнимо с интеллектуальным и физиче-

ским уровнем призывника (абитуриента), 

временной показатель прорастания стебля, 

сравним с временным показателем прохож-

дение воинской службы или учебы, где он 

подвергается «воздушному опылению»  
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боевой подготовки, «дождевым осадкам» 

боевой службы, «палящим лучам» мораль-

но-психологической закалки, в результате 

чего у него происходит в количественном и 

качественном состоянии «соцветие» интел-

лектуального и физического уровня разви-

тия [7 с. 16, 17].  

Такую существующей действительности 

можно интерпретировать как доказатель-

ство в выступлении Президента Республики 

Казахстан Назарбаева Н.А. на совместном 

заседании палат парламента 16.05.07 г. где 

при рассмотрении проектов об изменении и 

дополнений в Конституцию страны выска-

зался: «Наш принцип – сначала экономика, 

а потом политика – полностью оправдал 

себя. Современные вызовы и угрозы насто-

ятельно потребовали более динамической 

модернизации всей системы социально-

экономических и общественно-

политических отношений» [8]. 

Таким образом, можно прийти к опреде-

ленным выводам, что вся существующая 

действительность имеет под собою законо-

мерности, которые по своей интерпретации 

отражены в философских канонах, как ос-

новополагающей науки для всех других 

направлений деятельности человека и 

предоставляющих нам возможность форми-

рования определенной формулы решения 

возникающих проблем. Только такое диа-

лектическое решение вопросов подготовки 

военных кадров, будет способствовать раз-

витию, как личности, так и всей военно-

педагогической системы воспитания (фор-

мирования) военнослужащих Вооруженных 

сил, других войск и воинских формирова-

ний.  
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Актуальность исследования заключается 

в том, что на сегодняшний день во многих 

высших военных учебных заведениях пы-

таются разработать и апробировать новые 

способы улучшения обучения курсантов. 

Данную тему широко рассматривают та-

кие научные деятели, как кандидат педаго-

гических наук Зиганов М.А и Козаренко 

А.В. в своей работе: «Запоминание на осно-

ве визуального мышления». 

Сегодня в высших военных учебных за-

ведениях нашей страны проводятся много 

исследований посвящѐнных совершенство-

ванию воспитания и получения знаний кур-

сантами на занятиях по различным направ-

лениям. 

Все хотят найти гарантированный спо-

соб, который повысит эффективность обу-

чения курсантов, оно и понятно, но из мно-

жества форм и методов современные специ-

алисты выделяют именно интерактивный 

способ обучения. 

Что мы можем понимать под таким сло-

вом, как «интерактивный» – это своего рода 

способ общения и передачи информации, 

нужно прибывать или находится во взаимо-

действии с кем-либо или чем-либо, то есть 

участники учатся с помощью диалогового 

обучения, где нередко одной из сторон вы-

ступает сам преподаватель. 

Как на сегодня показывает наша практи-

ка, в настоящее время в высших военных 

учебных заведениях наиболее активно ста-

ли использоваться как игровые, так и дис-

куссионные методы проведения учебных 

занятий с курсантами. Это прослеживается 
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не только на занятиях по теории, но и осо-

бенно на  практических занятиях, например 

занятия по физической подготовке, гонка на 

определѐнную дистанцию или обсуждение 

как можно было бы лучше провести подго-

товительную часть занятия, какие были 

ошибки и пути их решения или огневой 

подготовке, сдача нормативов. 

Для игрового метода проведения занятия 

характерны [6]: 

1. Многовариантность и многоальтерна-

тивность решений, из которых, в последу-

ющем, участникам требуется  произвести на 

их взгляд наиболее рационального; 

2. Необходимость уметь принимать аль-

тернативные решения в условиях неопреде-

лѐнности и в обстановке условной практики; 

3. Многовариантность того, на каких 

условиях можно провести игры, каким-либо 

образом отличающихся от стандартных, 

проявление которых возможно в будущей 

практической деятельности выпускаемых 

нами специалистов; 

4. Сжатые по времени рамки, возмож-

ность проведения различных ситуационных 

задач; 

5. Наглядность будущих последствий от 

принимаемых курсантами решений; 

6. Интеграция теоретических знаний, ко-

торые получают курсанты, с практикой 

направленной на улучшение навыков, необ-

ходимых для их профессиональной направ-

ленности. 

Курсанты, основываясь на перечислен-

ных методах и функциях, значительно 

взращивают свои способности в общении и 

коммуникации в коллективе, его контроле и 

успешным управлением им. Очень важно 

взращивать у курсанта приѐмы и навыки, 

которые помогут в будущем развещать про-

блемы, быстро принимать решения, анали-

зировать ошибки и делать правильные 

обоснованные выводы в  принятии будущих 

различных решений, при изменении обста-

новки [5]. 

Что касается дискуссионного метода 

проведения занятия тут необходимо чѐтко 

понимать, что основу занятий-дискуссий 

составляют рассмотрение и надуманность 

исследование спорных обсуждаемых всех 

коллективом вопросов, проблем, следую-

щих различных подходов, качественных 

при аргументации указаний общих сужде-

ний, решения ответственных заданий.  

Различают [3]:   

1. построение дискуссии-диалога, когда 

проводимые участниками занятия компо-

нуются прошедшим вокруг диалога ответа 

двух главных участников дискуссии;  

2. групповые демонстрации процесса 

дискуссий, когда спорные между участни-

ками вопросы записываются определѐнны-

ми лицами или техническими средствами,  

решаются в процессе будущей защиты 

групповых работ; 

3. допущенные массовые дискуссии 

участников, когда в полемике принимают 

участие и добиваются своего  все курсанты 

большой группой. Для того чтобы доби-

ваться  продуктивного результата в  заня-

тии-дискуссии автоматизировано необхо-

димо:  

• в первоначальном этапе подготовки 

ключевых тем занятия-дискуссии препода-

ватель должен вносить четкость, курсанты 

сформировать задание, раскрывающее сущ-

ность количеством проблемы с возможны-

ми ролями и путями решения. 

• курсантам в предстоящей дискуссии 

надо надумать определѐнную итоговую 

цель, к которой они должны стремиться, по-

знакомиться с дополнительной документа-

цией или литературой, заранее отобранной 

и предложенной по инициативе преподава-

телем. 

Теоретические и практические положе-

ния по необходимости при определѐнных 

обстановках в коллективе, некоторые науч-

ные деятели обуславливают тем, что [2]: 

1. Курсанты проводят переосмысление 

многих взглядов на роль и функции обуче-

ния курсантов, на цели и задачи, которые 

ставятся ими при обучении в своих учебных 

заведениях; 

2. В учебном процессе учебных заведе-

ний методы (дискуссионный и игровой) 
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возможно применять и достаточно эффек-

тивно, но из-за сложностей вноса измене-

нии в учебную программу это приводит к  

бессистемности. 

Проблема заключается также в апроба-

ции данных методов. Для более качествен-

ного анализа необходимо использовать ука-

занные методы с курсантами 1 курса, так 

как у курсантов старших курсов уже сфор-

мирована своя схема и порядок получения 

знаний. От сюда, мы понимаем, что от 

старших курсов не получится в полной мере 

получить достоверных результатов [1]. 

Изучая характеристики и отзывы на 

наших выпускников, можно сделать вывод, 

что одной из проблем, относящейся к фор-

мированию современного уровня обучения 

и привитии им лучших стандартов и ка-

честв, необходимых в войсках,  является 

недостаточная сформированность у них 

умений и навыков выполнения многофунк-

циональных и конкретных действий по по-

ставленной задаче. 
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В войсках национальной гвардии РФ (да-

лее – ВНГ РФ) продолжается процесс со-

вершенствования системы боевой, профес-

сиональной, служебной и морально-

психологической подготовки военнослу-

жащих и сотрудников ведомства с учетом 

возложенных задач. В этих целях издан ряд 

нормативно-правовых актов и методиче-

ских рекомендаций Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ, регламен-

тирующих данные направления. 

В ходе исследования установлено, что 

признаки саногенного мышления развива-

ются у военнослужащих в ходе занятий по 

боевой подготовке и отдельных направле-

ний морально-психологического обеспече-

ния (далее – МПО) служебно-боевой дея-

тельности войск (далее – СБД). 

Боевая подготовка направлена на обуче-

ние и воспитание военнослужащих, их пси-

хологическую подготовку, вооружение зна-

ниями, выработку умений, навыков по спе-

циальностям и воинским должностям, не-

обходимым для действий в составе подраз-

делений (воинских частей). 

В ходе боевой подготовки решается ряд 

задач, направленных на морально-

психологическую подготовку военнослу-

жащих: формирование и развитие высоких 

морально-боевых качеств, дисциплиниро-

ванности и исполнительности; сплочение 

воинских коллективов (экипажей, боевых 

групп); выработку психологической устой-

чивости и физической выносливости, спо-

собности преодолевать нагрузки в сложной 

обстановке и различных климатических 

условиях. При проведении занятий созда-

ются условия опасности, внезапного изме-
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нения обстановки, труднопреодолимых 

препятствий, применяются имитационные 

средства, для того, чтобы в реальных усло-

виях выполнения задач военнослужащий 

мог правильно оценивать складывающуюся 

обстановку, разумно принимать решения, 

совладать с эмоциями, оптимально действо-

вать в экстремальной ситуации. 

Особое место в подготовке подразделе-

ний специального назначения занимают ис-

пытания на право ношения крапового бере-

та (Далее – Испытания), которые проводят-

ся в каждом периоде обучения с целью вы-

явления военнослужащих с наиболее высо-

кой профессиональной и морально-

психологической подготовкой к выполне-

нию задач по предназначению, воспитание 

высоких моральных качеств военнослужа-

щих. В ходе Испытаний моделируются си-

туации и создаются условия, при которых 

военнослужащим приходится показывать не 

только свою высокую профессиональную 

подготовку, но и проявлять высокие мо-

ральные качества, способность переносить 

экстремальные психологические нагрузки, 

управлять эмоциями, преодолевать стресс 

на фоне общей усталости. В результате вы-

являются наиболее профессионально подго-

товленные и морально устойчивые военно-

служащие. 

В результате изучения документов, ре-

гламентирующих МПО, следует, что основ-

ными его направлениями, влияющими на 

развитие саногенного мышления, являются: 

воспитательная, психологическая, военно-

социальная и культурно-досуговая работы. 

В рамках воспитательной работы наибо-

лее значимым направлением является про-

фессиональное воспитание, а формами: мо-

рально-психологическая подготовка, инди-

видуальная воспитательная работа и работа 

организаций войсковой общественности. 

Задачами профессионального воспитания 

являются: «формирование профессиональ-

но-важных и профессионально-значимых 

качеств, развитие стремления к повышению 

профессиональных знаний, умений, навы-

ков, стиля мышления, поведения, отража-

ющего специфику службы войск нацио-

нальной гвардии…» [2, с. 13]. Оно направ-

лено на формирование и развитие у военно-

служащих качеств военного профессионала, 

необходимых для успешного выполнения 

должностных и служебных обязанностей в 

любых условиях обстановки. 

Одной из основных форм воспитательной 

работы, в ходе которой вырабатываются 

признаки СГМ, является морально-

психологическая подготовка. В результате 

изучения программы военнослужащий  

получает знания и навыки: применения  

методик психологической саморегуляции; 

самообразования и саморазвития, высокой 

мотивационной готовностью к безусловно-

му и качественному выполнению постав-

ленных задач, надежностью и управляемо-

стью в любых условиях обстановки, стрем-

лением к преодолению трудностей службы. 

В ходе занятий по темам психологической 

подготовки моделируются ситуации харак-

терные для СБД. 

Индивидуальная воспитательная работа 

организуется должностными лицами всех 

степеней в целях изучения индивидуально-

психологических особенностей военнослу-

жащих, развития их профессионально зна-

чимых качеств, повышения результатов  

деятельности, укрепления воинской дисци-

плины и правопорядка. 

Деятельность организаций войсковой об-

щественности осуществляется в целях оказа-

ния содействия командирам в поддержании 

здорового морально-психологи-ческого кли-

мата в коллективах, укреплении дисциплины 

и организации досуга военнослужащих. Для 

подразделений специального назначения та-

кой организацией является совет военнослу-

жащих, имеющих право ношения крапового 

берета, в состав которого в равных долях 

включаются офицеры, прапорщики, сержан-

ты и солдаты. Совет является надежной опо-

рой командира в решении следующих вопро-

сов: поддержании дисциплины, обеспечении 

личной примерности, сохранении и пропа-

ганде традиций спецназа, воспитании высо-

ких нравственных качеств, в случае допуще-
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ния военнослужащим недостойного проступ-

ка, подготовке ходатайств о лишении крапо-

вого берета. 

Наиболее эффективным направлением, в 

рамках которого развивается саногенное 

мышление, является психологическая рабо-

та, включающая в себя регламентирован-

ную систему мероприятий по формирова-

нию и развитию у военнослужащих качеств, 

обеспечивающих его психологическую го-

товность, способность переносить высокие 

нервно-психологические нагрузки и сохра-

нять боеспособность при выполнении задач 

в любых условиях обстановки. 

Для исследования наибольший интерес 

вызвали такие направления психологиче-

ской работы как: психологическое сопро-

вождение военнослужащих в процессе СБД; 

участие личного состава в проведении ме-

дико-психологической реабилитации после 

выполнения СБЗ; пропаганда психологиче-

ских и социально-психологических знаний 

среди военнослужащих. 

Психологическое сопровождение выпол-

нения СБЗ организуется поэтапно, каждый 

из которых носит конкретный характер и 

организуется назначенными должностными 

лицами, с целью сохранения психического 

здоровья военнослужащих и повышения 

эффективности их служебной деятельности. 

После окончания выполнения задач в 

условиях с риском для жизни и других экс-

тремальных ситуациях проводятся меро-

приятия психологической, а при необходи-

мости и медико-психологической реабили-

тации. Она направлена на выявление пока-

заний к реабилитации, организацию восста-

новительных и коррекционных мероприя-

тий, обучение военнослужащих методам и 

приемам саморегуляции психического со-

стояния в любых условиях обстановки. 

Проводится в три взаимосвязанных этапа, 

включающих различные организационные и 

методические подходы, определенный ал-

горитм действий должностных лиц и мате-

риально-техническое оснащение. Результа-

том реабилитации является восстановление 

боеспособности военнослужащих. 

Пропаганда психологических и социаль-

но-психологических знаний среди военно-

служащих является важным направлением 

психологической работы. В рамках которо-

го военнослужащие получают знания об 

особенностях и механизме воздействия бое-

вой обстановки на их сознание, психику и 

поведение, обучаются приемам саморегуля-

ции, психологической само- и взаимопомо-

щи, что в целом положительно складывает-

ся на эффективности выполнения ими СБЗ. 

В ходе работы установлено, что военно-

социальная работа, проводимая в войсках 

национальной гвардии, положительно влия-

ет на развитие саногенного мышления во-

еннослужащих. Она представляет собой 

«…деятельность органов управления 

(должностных лиц) по реализации гарантий 

правовой и социальной защиты военнослу-

жащих и сотрудников» [4, с. 4]. Данное 

направление МПО включает в себя боль-

шой объѐм мероприятий по созданию бла-

гоприятных социальных условий для воен-

нослужащих и членов их семей, реализации 

установленных гарантий и компенсаций, 

является важным фактором успешного вы-

полнения личным составом СБЗ и положи-

тельно сказывается на их эмоциональном 

состоянии. 

В ходе социально-психологических ис-

следований, проведенных в пСпН в 2017–

2018 годах, были выявлены факторы, по 

мнению военнослужащих, негативно влия-

ющих на качество выполнения ими задач в 

особых условиях, одним из них является 

недостаточно организованный досуг. Он 

осуществляется в рамках культурно-

досуговой работы, которая представляет 

собой «…деятельность органов управления 

(должностных лиц) войск национальной 

гвардии по удовлетворению культурных и 

духовных потребностей военнослужащих, 

сотрудников, членов их семей и граждан-

ского персонала, формированию средства-

ми культуры и искусства у военнослужа-

щих и сотрудников государственно-

патриотического сознания, морально-

психологических и боевых качеств, а также 
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организации досуга личного состава»  

[5, с. 1]. Она проводится в целях: выработки 

у военнослужащих необходимых морально-

психологических качеств, мобилизации их 

духовных сил, снятие стрессовых состоя-

ний, восстановления сил после выполнения 

СБЗ. 

Анализ руководящих документов и мето-

дической литературы позволяет сделать вы-

вод о том, что в настоящее время проводи-

мые мероприятия позволяют вырабатывать 

у военнослужащих лишь отдельные призна-

ки саногенного мышления, такие как: 

- расширение внутренней культуры и 

общего кругозора; 

- гибкость мышления; 

- склонность к позитивному восприятию 

окружающего мира. 

Вместе с тем, проведенная работа позво-

лила выявить ряд отрицательных аспектов, 

таких как: 

процесс развития СГМ осуществляется 

на обыденном уровне, конкретных меро-

приятий и методик в ходе работы с личным 

составом не предусмотрено, должностные 

лица не имеют достаточных знаний в дан-

ном направлении; 

требования основных руководящих до-

кументов, научных публикаций и методиче-

ской литературы, раскрывающих основы 

психологической подготовки свидетель-

ствуют о том, что в основном она направле-

на на формирование навыков преодоления 

страха, а другие эмоции, которые могут 

негативно влиять на поведение военнослу-

жащих в боевой обстановке не рассматри-

ваются; 

в ходе проведения учебных занятий не-

достаточно используются элементы опасно-

сти и риска, необходимые для формирова-

ния психологической готовности военно-

служащих к выполнению СБЗ. 

Предполагается, что первоначальными 

мерами в совершенствовании работы по 

развитию саногенного мышления военно-

служащих пСпН следует считать – разъяс-

нение должностным лицам подразделений и 

воинских частей сущности данного фено-

мена, возможных форм, методов и путей его 

реализации. Следующим шагом, будет пла-

нирование и проведение структурами по 

работе с личным составом, мероприятий, 

направленных на развитие СГМ, с учетом 

существующей системы обучения и воспи-

тания, включение их в планирующие доку-

менты. 

Таким образом, представляется возмож-

ным сделать вывод о том, что существую-

щая практика требует внедрения научных 

основ концепции саногенного мышления, 

обучения должностных лиц, и включения 

конкретных мероприятий в соответствую-

щие документы. 
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В работе рассматривается культурологический подход в воспитании межнационального 
общения, его основные аспекты. Место воспитания культуры межнационального обще-
ния в многонациональных коллективах.  
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CULTUROLOGICAL APPROACH IN THE PROCESS OF EDUCATION OF CULTURE 

OF INTERETHNIC COMMUNICATION OF CADETS OF MILITARY INSTITUTE 
 

A.S. Kolukhambekov, A.N. Miroshnichenko 
  

The article deals with the cultural approach in the education of interethnic communication, its 
main aspects. The place of education of culture of interethnic communication in multinational 
collectives. 
 

Key words: cultural approach, culture of interethnic communication, education. 

 

Политические и социальные процессы, 

происходящие в мире между различными 

странами, содействуют росту значения 

межнациональных взаимоотношений. На 

первый план межнациональных проблем 

выходит национальное самосознание наро-

дов, необходимость сохранения и развития 

их национальной идентичности, языковой 

особенности, возможность существовать во 

взаимодействии с другими народами. Про-

слеживая последние события, происходя-

щие в мире, мы видим как экономически 

развитые и сильные государства предпри-

нимают попытки для изменения политиче-

ских режимов, взглядов и прав самостоя-

тельности слабых государств в свою сторо-

ну. Примером являются такие страны: Юго-

славия, Украина, Венесуэла и т.д. Если 

разобраться в инструментах развала госу-

дарства, то можно выделить такой инстру-

мент как воздействие даже на один крупный 

этнос государства можно вызвать в этом 

государстве подрыв конституционного 

строя,  вплоть до его свержения. 

Наше государство является многонацио-

нальным государством, насчитывающим 

порядка 193 национальностей, из них  

порядка 156 Российское государство в 

настоящий момент уделяет большое внима-

ние национальной политики. Межнацио-

нальные отношения являются тонкими ни-

тями целостности нашего государства. 

Этим обусловлена актуальность межнацио-

нального общения как структурную часть 

системы межнациональных отношений. 

Российская Федерация является много-

национальным государством. В войсках 

национальной гвардии проходят службу 

представители различных национальностей, 

а также география выполнения служебно-

боевых (оперативно-служебных) задач под-

разделениями Росгвардии не ограничивает-

ся регионом дислокации этого подразделе-

ния. Для успешных выполнений своих про-
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фессиональных обязанностей, служебно-

боевых (оперативно-служебных) задач, за-

дач повседневной жизнедеятельности, офи-

церу необходимо владеть знаниями, навы-

ками и умениями не только по военной спе-

циальности, но и межнационального взаи-

модействия, эффективно осуществлять свою 

деятельность в многонациональной среде, 

умение вести межнациональный диалог. 

В педагогике рассмотрение культуроло-

гического подхода занимался В.А. Сласте-

нин и его последователи [6]. Сущностью 

культурологического подхода по исследова-

нию В.А. Сластенина заключается в пони-

мании каждого человека исторического 

опыта государства; дает объяснение своей 

культуре, основываясь на своих взглядах, 

суждениях, ценностях; в передачи, посред-

ством воспитания, культуры и социального 

опыта от поколения к поколению; педагог 

выполняет функции воспитателя по разви-

тию культуроемкой личности.  

Также немаловажным изучением теории 

культурологического подхода является кон-

цепция Е.В. Бондаревской [2] о личностно-

ориентированном образовании культуроло-

гического типа. Основные взгляды ее кон-

цепции заключаются в «видение образова-

ния через призму культуры»; воспитание то-

го человека, который обладает нравственно-

стью и культурой; культурный процесс, 

происходящий в образовательной среде, где 

все составляющие направлены на проявле-

ние человеком своей индивидуальности, 

способности к саморазвитию ценностей и 

культурному самоопределению, это и есть 

образование; способность влиять на челове-

ка, общество и культуру посредством педа-

гогических условий, направленных на лич-

ностно-ориентированное образование. По 

мнению ученого, культурологический под-

ход остается ведущим в системе моделиро-

вания и проектирования образовательными 

процессами, направленными на гуманность в 

воспитании личности. 

Культурологический подход представляет 

собой взаимодействие субъекта культуры с 

процессом культуротворчества. В педагоги-

ческом процессе военного института субъек-

том является курсант – будущий офицер, ко-

торый осваивает и развивает  культуру, из-

меняя себя в процессе «культуросообразно-

го воспитания» [3; 7]. Еще великий фило-

соф рассматривал воспитание как развитие 

в человеке разума и нравственности. 

В основе культурологического подхода 

лежит целенаправленная деятельность, 

направленная на процесс поиска, преобра-

зование и использование ценностей из 

многовековой национальной культуры. 

Культурологический подход рассматри-

вается как система методов и приемов вос-

питательной деятельности через выявление  

и анализе необходимых нам объектов и 

процессов в интересующем культурном ас-

пекте. 

Педагог-гуманист Н.Е. Щуркова считает 

воспитание составным элементом культу-

ры, присуще всем народам, необходимый 

для создания условий личности при вхож-

дении в современную культуру [7]. 

Таким образом, воспитание в культуроло-

гическом подходе подразумевает под собой 

смысловой диалог ценностей «преподава-

тель, командир–курсант», как целостное об-

разование. Процесс воспитание происходит 

посредством осознания и приобретения цен-

ностей культуры. Этот процесс не является 

односторонним, а осуществляется посред-

ством взаимодействия человека с обще-

ственным окружением, имеющим свою 

культуру, и наличием потребностей в друг 

друге. Процесс воспитания представляет со-

бой  адаптацию в обществе и возможность 

самореализации человека  как личность, 

превращение личности в субъекта культуры, 

развитие творческих способностей. Актив-

ность личности в воспитании является важ-

ным механизмом в культуроемком процессе. 

Межнациональное общение определяется 

как взаимодействие субъектов представите-

лей разных культур и их развитие, в процес-

се которого осуществляется обмен инфор-

мацией между субъектами общения, пони-

мание между собой и результатом является 

взаимная деятельность. 
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и др. [1; 4; 5], рассматривая культуру меж-

национального общения  как один из эле-

ментов сохранение и трансляции культуры, 

рассматривают культуру межнационального 

общения как духовной, нравственной,  мо-

ральной и этической составляющей обще-

ства, которые отображают нравственную 

сторону межнациональных отношений и 

является важным и неотъемлемой частью 

жизни общества. 

Процесс воспитание культуре межнацио-

нального общения полагает наделение кур-

санта  необходимыми личностными каче-

ствами. Такими как, умение организовать 

взаимодействие между субъектами разных 

культур; возможность понимать и анализи-

ровать свою и иную культуру; умение объ-

яснить свою культуру в другой культуре;  

наличие твердой веры в собственный куль-

турный мир и приверженность культурным 

традициям. 

Важен взгляд на необходимость овладе-

ния личности социальными ценностями в 

результате овладения всей человеческой, 

региональной и национальной культурой в 

процессе ее формирования, развития и су-

ществования. Не стоит забывать, что лич-

ность курсанта является продутом образо-

вательной среды военного института, в  

котором происходит глубокое усвоение  

духовных ценностей, связанных логикой и 

практикой применения. Важную роль в 

этом имеет изучение национальной россий-

ской культуры, ее история, история своего 

народа, этноса, Родины. Овладеть высоким 

уровнем культуры межнационального  

общения  может тот, кто усвоил культуру 

различных национальностей, хотя бы в ос-

новных ее аспектах, свою национальную 

культуру, ее историю, овладел своим госу-

дарственным, национальным языком и по-

чувствовал свое участие в различных поли-

этнических группах, сообществах.  

На данный момент перед государством 

стоит задача по интеграции культур для их 

сближения, духовного и нравственного раз-

вития народов. Средством выполнения этой 

задачи, в условиях многонациональности 

государства, является и система образова-

ния. Все образовательные организации, в 

том числе и военные институты, ставят  

перед собой цель в развитии личности в 

своей профессиональной области, в нашем 

случае офицера, готового к успешному вы-

полнению профессиональных обязанностей, 

так и духовно-нравственной личности как 

субъекта межнационального общения, вза-

имодействия культур, умением вести диа-

лог и эффективно его использовать в поли-

этнической среде.  

Культурологический подход в воспита-

нии культуры межнационального общения 

позволяет нам эффективно использовать 

методы и способы воспитания культурооб-

разующих ценностей у курсантов военного 

института. Воспитание культуры межнаци-

онального общения курсантов является 

важной составляющей духовно-нравствен-

ного и морально-этического потенциала 

личности. 
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В работе рассматривается личностное самоуправление как необходимый процесс, 
способствующий повышению профессионального развития курсантов войск 
национальной гвардии в процессе обучения. Определение и дальнейшее развитие 
профессионально важных качеств в учебно-профессиональной деятельности - один из 
начальных этапов на пути к профессиональному мастерству.  Сегодня все чаще стоит 
вопрос «Какой же путь необходимо пройти для самосовершенствования и 
самореализации в профессиональной карьере?». Многие ученые в решении этой 
проблемы акцент делают на самопознание и самореализацию. Предлагается 
рассмотреть личностное самоуправление как многогранный процесс направленный 
самим курсантом по качественному воздействию на самого себя с целью 
профессионального развития. 
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definition and further development of professionally important qualities in educational and 
professional activities is one of the initial stages on the path to professional excellence. Today, 
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Начинать профессиональное развитие 

необходимо с принятия решения о том, 

какие навыки и умения нужно развивать у 

курсантов в процессе обучения. Чтобы 

понять, что именно нужно развивать или 

менять надо сначала начать с самоанализа 

возможностей, которыми располагает на 

данный момент наша личность. Важно 

также учитывать, что при прохождении 

обучения в учебном заведении особенное 

свойство приобретает ярко выраженный 

профессиональный интерес и он будет 

являться важнейшим условием саморазви-

тия, самосовершенствования и самообра-

зования курсанта, потому что именно он 

является предпосылкой для планомерной и 

осознанной работой над собой. 
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Хотя встречаются и такие неопределен-

ные курсанты, у которых нет ясности в 

самих себе, они не знают или сильно 

сомневаются, чего хотят от выбранной 

профессии. Так вот задача командиров и 

педагогов как можно быстрее выявить эту 

категорию курсантов, ведь чем больше 

человек находится в неопределен-ности с 

самим собой, тем труднее ему будет встать 

на путь личного самоуправления в своем 

профессиональном становлении. 

Личностное самоуправление развивает у 

курсанта необходимые качества, когда он 

становится более организованным и 

собранным, более осознанно действующим 

в выбранном направлении. Его поведение с 

точки зрения управления становится более 

адекватным к военным требованиям и 

личным нравственным убеждениям.  

В характере проявляются такие черты как 

стойкость, способность уверенно и 

аргументированно отстаивать свое мнение и 

убеждения. Способность противостоять 

негативному влиянию со стороны проти-

воправной информации и деятельности. 

Именно благодаря высокому уровню 

развития самоуправления курсант способен 

преодолевать трудности, страх, проявлять 

смелые и мужественные поступки, уверенно 

идти на встречу опасности и главное 

разумно действовать в сложных, а порою 

критических ситуациях [1, 3]. 

И все выше сказанное становится более 

значимым когда мы рассматриваем курсанта 

как будущего руководителя, командира для 

своих подчиненных. Ведь жизнь не раз 

подтверждала, что прежде чем управлять 

другими, руководитель должен научиться 

управлять собой. 

Становление курсанта как высокого 

профессионала своего дела не возможно без 

наличия развитых навыков личностного 

самоуправления. От того, как курсант 

постигнет секреты самоуправления будет 

зависеть конечный результат овладения 

профессиональным мастерством. 

Конечно самоуправление это сложный 

процесс, требующий как наличие времени 

так и осознанной трате сил для 

систематической деятельности по 

совершенствованию. В этом случае успех 

будет зависеть от внутренней готовности 

курсанта к такой деятельности, от его 

личного интереса и способности работать 

над собой, твердой решимости и 

уверенности в том, что это необходимо. Но 

не стоит рассматривать процесс развития 

навыков самоуправления только как 

личностный процесс в судьбе курсанта, это 

прежде всего общественно-социально 

значимая деятельность, включающая в себя 

всестороннее развитие личности [2, 6]. 

Осознанная необходимость в 

профессиональном самоуправлении 

приходит тогда, когда курсант становится 

готовым к этой деятельности, он внутренне 

начинает сознавать себя как самостоятельно 

развивающаяся личность, начинает анализи-

ровать результаты своей профессиональной 

деятельности. В последующем проявлять 

осознанную самостоятельность при 

принятии решений как в отношении себя 

так и окружающих его лиц. Иными словами, 

когда он достигает определенного 

жизненного и профессионального уровня, 

который позволяет ему самостоятельно 

сформировать необходимость в 

совершенствовании [5]. 

Из всего сказанного можно сделать 

вывод, что личностное самоуправление 

направлено на развитие положительных и 

преодоление отрицательных черт характера, 

тем самым в результате этого процесса 

формируется более совершенная личность, 

обладающая важными для нее ярко 

выраженными чертами. 

Этапы необходимые для осуществления 

самоуправления профессиональным разви-

тием: 

- самоанализ; 

При осуществлении самоанализа необхо-

димо определить негативные качества 

личности, спорные и отрицательные 

проявления черт характера. Самоанализ 

будет не только первым шагом на пути к 

самоуправлении в профессиональном 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(2) 

 

74 

развитии, но и самым значимым. Ведь 

именно здесь предстоит выявить 

собственные недостатки, а для этого 

необходимо подвергнуть себя беспощадной 

критике, что не каждому под силу. Суметь 

принять эту критику внимательно и 

предельно доброжелательно, выявить при 

этом то, что находится в глубине своих 

познаний. Нужно суметь стать правдивым 

судьей самому себе и при этом поверить в 

собственные силы и возможность добиться 

положительных результатов. 

- формулирование цели и определение 

программы самоуправления; 

Цель должна быть конкретно направлена 

на формирование необходимых качеств или 

наоборот преодоления, уменьшения 

влияния отрицательных черт. Программа 

самоуправления будет основана на целях и 

содержать детали, что, когда и какими 

методами будет воспитываться и 

формироваться. Когда формируется цель и 

программа самоуправления уже начинается 

процесс по непроизвольному вовлечению 

личности в деятельность по 

самоуправлению и это будет связано с 

неудержимым желанием изменить себя, а 

также формированию внутренней 

готовности к воплощению в конкретные 

действия определенной программы 

самоуправления. 

- осуществление непосредственно 

самоуправления, которое осуществляется 

путем саморегуляции поведения и 

деятельности в процессе самоуправления. 

Вся деятельность по самоуправлению 

начинается с глубокого осознания 

личностного смысла к выбранной 

курсантом профессии, внутреннего 

понимания своего призвания. При этом 

каждому курсанту необходимо честно для 

себя ответить на следующие вопросы: 

Как и почему я выбрал именно эту 

профессию, а не другую? 

Что именно привело меня к такому 

выбору? 

Какие качества и наклонности моего 

характера способствовали этому выбору? 

Каким должен быть профессионал в 

выбранной мною профессии? 

Смогу ли я добиться высоких результатов 

в этой профессии и в дальнейшем 

развиваться? 

Нужно ли это мне? 

Получив ответы на эти важные вопросы, 

курсант сможет прийти к пониманию 

необходимости самостоятельной работы над 

своим самосовершенствованием как в 

личностной, так и в военной деятельности. 

При управлении самим собой суть и 

глубокая истина заключается в том, чтобы 

быть честным и искренним перед собой, 

уметь признавать свои слабости и ошибки. 

И только при выполнении этих условий 

перед вами будут открыты все двери на 

пути к личностному самоуправлению 

профессиональным развитием. 

В педагогике выделяются некоторые 

принципы самоуправления 

профессиональным развитием, которые 

могут помочь нам в постановке и 

реализации наших целей [4]: 

- не бояться перемен; 

Этот принцип направлен на 

формирование и развитие у нас стремления 

к изменениям, и эти изменения должны 

носить положительный характер как для нас 

так и в целом для общества. В 

последующем при реализации и 

воплощения этого принципа появляется 

неудержимое желание изменить не только 

себя, но и изменить все, что окружает нас. 

Потребность изменений в жизни является 

предметом особой гордости и уважения к 

своей личности. Создание изменений 

крайне важно, сумейте изменить себя и 

тогда изменится все вокруг вас. 

- определение приоритетов и целей; 

Определение приоритетов и 

формулирование ясных и четких целей − 

значит наполовину решение проблем в их 

достижении. Ведь только верное и истинное 

понимание самой цели гарантирует 

соответствующее ее выполнение. Цели и 

приоритеты должны быть понятны, а самое 

главное доступны в их достижении. Цели 
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необходимо ставить перед собой исходя из 

наших возможностей на данный момент, но 

с взглядом в перспективное будущее. 

- вера в себя; 

Вера в себя крайне необходима в 

достижении успеха и осуществления 

намеченных целей. Многие относятся к вере 

в себя как к чему-то отдаленному, что 

мешает, а порою просто не дает преодолеть 

барьер внутренних противоречий. А ведь 

стоит только овладеть крепкой верой в свои 

силы и способности, так сразу все 

препятствия и трудности исчезают на 

нашем пути. Поэтому овладев верой в себя 

и верой в то, что мы делаем, обязательно 

принесут нам желаемый результат в наших 

делах. 

- не жалеть себя; 

Чрезмерная жалость к себе всегда 

отрицательно влияла на результат нашей 

деятельности и тормозило своевременное 

достижение целей. Жалость к себе в 

результате временной слабости и 

неудовлетворенности в собственных силах, 

как правило приводит к нерешительности и 

полного отсутствия в поступательных и 

продуманных действиях. Что в свою 

очередь отрицательно влияет на развитие 

личности и формирует набор отрицатель-

ных черт характера. Поэтому избавляясь от 

жалости к своей личности мы гарантируем 

себе рост жизненно необходимых качеств в 

своем характере. А это один из главных 

шагов на пути к успеху. 

- проявление силы воли; 

Многие считают, что обладают и самое 

интересное умеют управлять своей силой 

воли, но не все представляют себе, что это 

такое на самом деле. Это довольно глубокая 

и мощная черта характера которая 

позволяет нам управлять своим внутренним 

состоянием и нашими поступками. Силу 

воли воспитать за короткий период не 

возможно, нужно трудиться над собой 

постоянно. Если вы решили развивать в 

себе это качество, то нужно подавить в себе 

безвольность и слабохарактерность. 

Постоянно трудиться над собой, говорить 

себе: «Я знаю», «Я умею», «Я все сделаю», 

«Я всего добьюсь», «У меня все 

получится», «Я владею силой воли». Чем 

больше вы себя будете поддерживать и 

настраивать, тем сильнее у вас будут 

проявляться черты характера, которые 

помогут вам сформировать сильную волю. 

- держать себя в форме; 

Умение донести свое мнение и желания, а 

тем более реализовать их в конкретных 

делах и поступках, очень часто зависит от 

умения держать себя в форме. Это связано с 

нашим внешним видом, нашим физическим 

состоянием, манере поведения, какой образ 

жизни. Ведь все это отражается не только на 

нас, но прежде всего на нашем окружении, 

формирует мнение о нас как о 

профессионале. Если быть всегда в хорошей 

форме и тем более в хорошем настроении, 

то окружающим нас единомышленникам 

всегда будет приятно иметь с нами дело. 

Поэтому необходимо следить всегда за 

своим нравственным, физическим и 

духовным состоянием и тогда это приведет 

нас к успеху в ваших начинаниях. 

- сразу к делу; 

Принцип который требует немедленного 

воплощения всего, что мы задумали. Если у 

нас есть цель и алгоритм действий который 

поможет осуществить нам нашу цель – 

приступать к действиям необходимо 

немедленно. Любая задержка и потеря 

времени означает маленькое поражение в 

наших намеченных планах, а этого мы себе 

позволить не можем. Нужно выработать в 

себе правило если, что то задумали, то надо 

приступать сразу к делу. 

- контроль над собой (самоконтроль); 

Умение контролировать ситуацию это 

хорошо, но если мы научимся 

контролировать себя в любой ситуации, то 

такое самообладание принесет только 

заведомо положительные результаты в 

нашей деятельности. Если мы уверенно 

будем обладать навыками самоконтроля, то 

именно мы будем способны принять самое 

правильное и рациональное решение в 

любой нестандартной ситуации. 
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- управление своим временем; 

Часто нам не хватает времени для 

реализации каких-то планов, и не всегда мы 

можем найти ответ, почему с нами это 

происходит. Так вот прежде чем приступить 

к овладению и управлению своим временем, 

нужно ответить самому себе на вопрос, куда 

и как я трачу свое время. Только глубокий 

анализ и ясная оценка наших действий 

поможет нам умело управлять находящимся 

в нашем распоряжении времени. 

- вознаграждение. 

Вознаграждение всегда являлось одной 

из важных составляющих в достижении 

конкретной цели. Ведь каждому приятно 

получить полагаемое ему вознаграждение 

по завершении определенной трудовой 

деятельности. Ведь выполняя определенный 

объем работы, мы уже на начальном этапе 

представляем себе конечный результат 

нашей деятельности. Это и дает нам 

дополнительные силы в достижении наших 

побед. Именно успех – результат 

ожидаемых вознаграждений. 

Таким образом, нет никаких сомнений, 

что если применять эти на первый вид 

простые и весьма естественные принципы 

мы получим желаемый результат в 

профессиональной деятельности. При этом 

существенный вклад в профессиональное 

развитие курсанта вносит именно личное 

самоуправление. Ведь самоуправление это 

сложный процесс деятельности по 

формированию, совершенствованию и 

исправлению собственной личности как 

личных так и служебно-деловых качеств 

необходимых в профессиональной 

деятельности будущего офицера. 
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И  ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ КУРСАНТОВ 
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войск национальной гвардии Российской Федерации 

С.В. Оспенников, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Статья посвящена актуальным вопросам методики организации и проведения самосто-

ятельной работы курсантов в высших военных образовательных организациях. Предла-

гается авторское определение самостоятельной работы и методические подходы по  

совершенствованию ее организации и проведения. Наиболее важное значение в сравне-

нии с организационными условиями придается содержанию методики работы непо-

средственного руководителя самостоятельной подготовки курсантов для достижения ее 

эффективности.  
 

Ключевые  слова:  самостоятельная работа, подготовка, методика, мотивация, актив-

ность, процесс, контроль. 

 

ACTUAL QUESTIONS OF METHODOLOGY OF ORGANIZATION AND CARRYING 

OUT OF INDEPENDENT WORK OF CADETS 

 

S.V. Mikhalev, S.V. Ospennikov 

 
The article is devoted to topical issues in the methodology of organizing and conducting inde-

pendent work of cadets in higher military educational organizations. The author's definition of 

independent work and methodological approaches to improve its organization and conduct are 

proposed. The most important in comparison with organizational conditions is attached to the 

content of the methodology of the direct supervisor of the independent training of cadets to 

achieve its effectiveness. 
 

Key words:  independent work, preparation, methodology, motivation, activity, process, 

control. 

 

«Знания и умения невозможно механически пе-

реложить из одной головы в другую, материально 

передать из рук в руки. Учащийся может взять 

их только сам, сделать своими, именно ему при-

надлежащими, лишь одним путем  за счет соб-

ственной деятельности учения, а это  напря-

женный умственный труд по созданию, образо-

выванию человеком самого себя» – Д.Б. Эльконин. 

  

В современной педагогической практике 

военной образовательной организации 

остается актуальным вопрос такой органи-

зации самостоятельной работы курсантов, 

которая построена на сочетании организа-

ционных условий и методического обеспе-

чения процесса самостоятельной работы 

курсантов. 

Вопросы реализации организационных 

условий остаются темой отдельного разго-
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вора, учитывая, что их выполнение продик-

товано требованиями руководящих доку-

ментов по организации и осуществлению 

образовательной деятельности, разработан-

ными внутренними документами образова-

тельной организации, регламентирующими 

отдельные стороны самостоятельной рабо-

ты курсантов 1, 4, 5, 6.  

Но слабым местом в подготовке обуча-

ющихся по-прежнему остается самостоя-

тельная работа курсантов. 

В настоящее время содержательно нигде 

не предложен примерный вариант работы 

организатора и руководителя самостоятель-

ной работы курсантов (командира взвода, 

заместителя командира взвода), создавае-

мый «учебно-воспитательный момент» 2, 

который отвечает на вопрос как правильно 

мотивировать и поддерживать познаватель-

ную деятельность в отведенное для само-

стоятельной работы время. Вопрос этот 

наиболее близко стоит не к административ-

ной, а к методической составляющей само-

стоятельной работы курсантов.  

Поэтому мы обратимся к одной из част-

ных задач данной работы, к вопросу роли и 

места руководителя самостоятельной рабо-

ты курсантов, как человека умеющего орга-

низовать данный процесс с научным подхо-

дом, а не только в административной плос-

кости.  

Самостоятельная работа – это процесс, 

сочетающий познавательный интерес кур-

санта к изучаемой дисциплине, способность 

работать с различными источниками  

информации для самостоятельного поиска и 

анализа учебного материала общенаучного 

и прикладного характера и умение встраи-

вать полученные сведения в структуру уже 

существующего знания, расширяя его  

пределы посредством познания логических 

взаимосвязей изучаемых предметных  

вопросов и вопросов междисциплинарного 

характера.  

Таким образом, знание становится соб-

ственным посредством его ассимиляции и 

аккомодации 3. 

Мы рассмотрим данный процесс само-

стоятельной работы на примере трехкомпо-

нентной структуры, учитывающей психоло-

гические особенности обучающихся: 

1-й компонент – эмоциональный. 

2-й компонент – волевой. 

3-й компонент – интеллектуальный. 

Далее речь пойдет о необходимости свя-

зать методику организации и проведения 

самостоятельной работы курсантами с их 

индивидуальными особенностями. Поэтому 

организатор самостоятельной работы дол-

жен знать интеллектуальный уровень, склад 

мышления, текущую успеваемость, уровень 

ответственности и дисциплинированности 

обучающихся. 

Зачастую, придя  на самостоятельную ра-

боту, преподаватель видит, что форма рабо-

ты курсантов одинакова (например, все чи-

тают страницы, записанные на аудиторной 

доске), что не делает чести руководителю 

самостоятельной работы. Это мертвая фор-

ма самостоятельной работы, которая не 

предполагает какой-либо активности, а как 

результат – эффекта. Результат ее видно на 

занятии, когда курсанты не торопятся 

включиться в дискуссию, ответить на во-

прос, а занимают выжидательную позицию. 

К вопросу организации и проведения са-

мостоятельной работы нужно подходить 

творчески, ничто не утомляет так, как одно-

образие.  

Поэтому далее мы остановимся на само-

стоятельной работе, которая проходит не в 

библиотеке или на кафедре, а в учебной 

аудитории под руководством командира 

подразделения. 

Основные условия, необходимые для 

проведения самостоятельной работы: 

- проветрить класс, провести влажную 

уборку; 

- обеспечить достаточное освещение; 

- заранее подготовить учебную литерату-

ру, раздаточный и наглядный материал. 

Руководитель обязан, подготовится к са-
мостоятельной работе, и составить план, 
руководствуясь методическими указаниями 
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педагогических работников по отработке 
задания для подготовки к занятию, расче-
том времени и индивидуальными особенно-
стями курсантов (индивидуальная работа с 
курсантом в виде помощи). 

Нет необходимости расширять и бюро-
кратизировать данный план ненужными 
сведениями. Составляться он может в спе-
циальной тетради. 

Лучше если подготовка к занятиям будет 
организована последовательно по каждой 

дисциплине в отдельности (таблица 1).  
Однако, это не исключает возможность 
подготовки курсанта по индивидуальному 
плану (исходя из успеваемости и индивиду-
альных задач). 

До начала самостоятельной работы руко-
водитель должен уяснить ее цель (главная 
цель – повтор и закрепление учебного мате-
риала) и задачи, спрогнозировать ожидае-
мый результат. 

 

Таблица 1. Расчет времени на подготовку по дисциплинам обучения 
 

Содержание подготовки 

(рассматриваемых учебных вопросов) 

Время, отводимое на  

подготовку по дисциплинам 

ПО ТСБПП ФП 

1. Организация и выполнение задач взводом в поисковой 

группе. 

 17.15-

17.45 

 

2. Назначение, состав, боевой порядок тактика действий 

маневренной группы. 

18.00- 

18.30 

  

3. Подготовка материального обеспечения.   18.30-18.45 
 

Целесообразно всю самостоятельную ра-

боту разделить на этапы, а именно: 

1-й этап – Организационный.  

На этом этапе необходимо подвести итоги: 

- полученные оценки;  

- какие замечания получены во время  

занятий; 

- случаи нарушения дисциплины. 

Это создаст обстановку значимую  

для самоотношения курсантов, в которой 

каждый имеет своеобразный «рейтинг».  

Текущие итоги успеваемости можно подве-

сти с использованием сводной ведомости, 

которая отражает личные результаты, с  

выведенным среднем баллом успеваемости 

по каждой дисциплине в отдельности и по 

общей успеваемости.  

Желательно подводить итоги без зануд-

ства и нравоучений. Это позволит психоло-

гически настроить курсантов на работу. 

Особенно необходима уверенность в своих 

силах курсантам 1 курса. 

Каждый курсант должен осознать, что он 

является продолжением усилий взвода в 

решении коллективной задачи, что соответ-

ствует формуле «Я» – «Мы» – «Дело». 

Далее необходимо мотивировать курсан-

тов. Например – «Завтра на практическом 

занятии каждому предстоит поставить зада-

чу войсковому наряду!». 

В дальнейшем мотивацию необходимо 

подкреплять разумной похвалой и методи-

ческой поддержкой. При этом для организа-

тора самостоятельной работы ориентиро-

ванность на конкретного человека должна 

найти выражение в опоре на личные дости-

жения в обучении, учитывать ценность 

внутреннего мира и индивидуальные осо-

бенности курсантов. Важно, чтобы по ито-

гам самостоятельной работы курсант вышел 

из индивидуальной работы с позитивным 

личным опытом, что сформирует соответ-

ствующую установку для работы на занятии 

и на очередной самостоятельной работе.  

Руководитель самостоятельной работы 

должен стремиться к эмоциональной связи 

с курсантами, используя собственные вер-

бально-коммуникативные навыки общения 

и педагогические приемы психологической 

поддержки. 

Таким образом, формируется эмоцио-

нальный компонент готовности курсантов к 

самообразованию. 
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2-й этап – Проведение самостоятель-

ной работы. 
Основные применяемые методы: дове-

рие, самоконтроль, взаимопроверка, похва-

ла, консультация, контроль. 

Например, чтобы получить удовлетворе-

ние от полученной оценки «отлично» или 

«хорошо», курсанту необходимо хорошо 

подготовится: выучить учебный материал, 

исполнить схему и др. Таким образом, нуж-

ны волевые усилия  волевой компонент.  

Рекомендации для актуализации волевого 

компонента: 

- хвалите курсанта даже за незначитель-

ный успех; 

- сравнивайте результаты курсанта толь-

ко с его собственными; 

- обсуждайте, каким будет ответ на заня-

тии. 

Чтобы задание представлялось курсанту 

реально осуществимым, надо делить его на 

части. 

Хороший результат самостоятельной ра-

боты дает создание «группы доверия» (таб-

лица 2). Руководитель в начале самостоя-

тельной работы объявляет, что сегодня дове-

ряет самостоятельно работать (без отрыва 

времени на их контроль) ряду курсантов, ко-

торые, как правило, имеют высокие показате-

ли в обучении. Со своей стороны курсанты 

стараются оправдать доверие командира.  

 

Таблица 2. Контроль и оказание доверия 

Группа доверия Группа контроля 

Мальцев Е.В. 

Казаков И.В. 

Скугаревский М.А. 

Мушенок  А.В. 

Григорьев С.В. 

Некрылов А.Д. 

Лобков Н.В. 

Звягин Я.И. 

Шумских Е.С. 

Поткин В.Н. 

Гаджимирзоев М.А. 

Маханек Т.С. 

Чепенко В.Д. 

Ушаков А.В. 

Тельменев А.А. 

Зайцев И.А. 

 

Контроль результатов учебной деятель-

ности «группы доверия» проводится во 

время занятий. Создание «группы доверия» 

позволяет более целенаправленно работать 

с курсантами, которые слабо успевают и не 

«распылять» усилия. Более слабых курсан-

тов, которые не умеют работать самостоя-

тельно, руководитель самостоятельной  

работы контролирует сам.  

Интеллектуальный компонент заключа-

ется в активизации мышления и познава-

тельной активности курсантов. 

Подсказка курсанту готовых решений 

приводит к умственной лени, неспособно-

сти самостоятельно добывать знания,  

порождает пассивность и иждивенчество. 

Одним из эффективных способов не 

«распылять» усилия и в тоже время помо-

гать слабоуспевающим курсантам является 

организация работы с привлечением услов-

ного «консультанта» из числа курсантов, 

которые имеют отличные знания и разви-

тый кругозор. 

Действенным приемом на самостоятель-

ной работе является применение постановка 

проблемы по изучаемому вопросу. Про-

блемная ситуация вынуждает курсанта  

активизировать свое мышление и познава-

тельную активность.  

Самостоятельная работа обязательно 

включает контроль со стороны ее руководи-

теля, результаты контроля необходимо фик-

сировать в отдельной тетради.  

Формы контроля:  

- самоконтроль (для группы доверия); 

- устный (письменный) вопрос, при 

ответе на который требуется знание и всего 

задания; 

- пересказ по плану, опорным словам, 

опорным схемам; 
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- взаимопроверка; 

- индивидуальное задание (на формали-

зованном бланке),  

- фронтальный контроль в конце 

самоподготовки в форме викторины, 

тестового задания с использованием 

незаполненной структурно-логической 

схемы или шарады, исполненной на 

аудиторной доске. 

Эффективной формой проверки знаний 

является использование контрольного 

задания по теме – «летучки». 

Наиболее простой вариант проверки 

знаний – контрольный вопрос.  

Руководитель самостоятельной работы 

задает вопрос одному из курсантов, а 

другому курсанту – «эксперту» (до начала 

ответа) предлагает оценить правильность 

ответа. 

Подводя итог можно сделать вывод, что 

данная информация является необходимой 

для ее более близкого рассмотрения и ана-

лиза, дальнейшей реализации по соответ-

ствующему направлению деятельности в 

целях совершенствования практики органи-

зации и проведения самостоятельной рабо-

ты курсантов.  

Несомненно, что качественное выполне-

ние подобного рода задач связано с каче-

ством подготовки руководителей самостоя-

тельной работы курсантов, которыми явля-

ются командиры подразделений и их заме-

стители. 

В настоящее время нельзя говорить  

о завершенности данной работы. В этой 

связи важное значение имеют вопросы, свя-

занные с методической подготовкой коман-

диров подразделений курсантов.  

Мы не предлагаем готовых шаблонов, 

полагая, что изучая конкретное явление, 

обнаруживается, что с ним связаны и дру-

гие значимые условия, факторы и явления, 

требующие их учета и оценки, проверки 

обоснованности теоретических выводов на 

практике. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации». 

2. Конаржевский Ю.А. Система. Урок. Анализ. – 2-е изд. – Псков: ПОИПКРО, 2012. – 400 с.  

3. Оспенников С.В. Особенности развития когнитивной сферы личности в процессе обучения и 

взаимодействия субъектов образовательной деятельности // Вестник Санкт-Петербургского воен-

ного института войск национальной гвардии. – 2018. – № 1(2). – С. 80-84. 

4. Положение об организации самостоятельной работы курсантов, слушателей и студентов фе-

дерального казенного образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Новосибирского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации». 

5. Приказ Директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской  

Федерации – главнокомандующий войсками национальной гвардии Российской Федерации  

от 18 марта 2017 г. № 234 «Об утверждении квалификационных требований к военно-

профессиональной подготовке выпускников военных образовательных организаций высшего об-

разования войск национальной гвардии Российской Федерации по военно-учетной специальности 

370300 «Служебно-боевое применение соединений, воинских частей и подразделений войск наци-

ональной гвардии»». 

6. Приложение к приказу Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Феде-

рации от 07.11.2017 г. № 467 «Особенности организации и осуществления образовательной, мето-

дической и научной (научно-исследовательской) деятельности в области подготовки кадров в ин-

тересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка, а также 

деятельности военных образовательных организаций высшего образования войск национальной 

гвардии Российской Федерации». 

 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(2) 

 

82 

УДК 371:351.851 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ  

АНТИКОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ КУРСАНТОВ В ВОЕННОМ ВУЗЕ 

 

А.А. Ноздрачѐв, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

З.И. Лаврентьева, Новосибирского военного института имени генерала армии  

И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Статья посвящена изучению особенностей психолого-педагогической составляющей 

антикоррупционного поведения курсантов в военном ВУЗе. Формирование антикор-

рупционной культуры является крайне важным вопросом для российского общества. 

Ведущую роль здесь должны играть учебные заведения, и в первую очередь универси-

теты и колледжи как учреждения, готовящие профессионалов, способных к критиче-

скому мышлению, самостоятельным профессиональным суждениям, работе в коллек-

тиве, самостоятельному принятию управленческих и других профессиональных реше-

ний. Поэтому важным является исследование вопроса о подходах к формированию у 

курсантов военного ВУЗа неприятия коррупции путем включения антикоррупционных 

элементов в учебные планы и учебные программы. 
 

Ключевые слова:  антикоррупционное поведение, формирование антикоррупционной 

культуры, борьба с коррупцией.  
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The article is devoted to the study of the features of psychological and pedagogical compo-

nent of anti-corruption behavior of cadets in a military University. The formation of an anti-

corruption culture is an extremely important issue for Russian society. The leading role here 

should be played by educational institutions, and primarily universities and colleges as institu-

tions that train professionals capable of critical thinking, independent professional judgments, 

teamwork, independent management and other professional decisions. Therefore, it is im-

portant to study the approaches to the formation of students of the military University of re-

jection of corruption by including anti-corruption elements in the curricula and curricula. 
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Будущее российской армии в значитель-

ной мере зависит от уровня профессиональ-

ной правовой культуры молодых курсантов. 

В общем виде под культурой личности, что 

обеспечивает защиту страны, следует по-

нимать уважительное, осознанное отноше-

ние к своим обязанностям, что обусловлено 

спецификой военной деятельности по защи-

те страны и общества и правовую подготов-

ленность к профессиональной деятельно-

сти.  

Анализ исследований и публикаций. 

Проблема коррупции как опасного обще-

ственного явления стала предметом научно-

го анализа в диссертации Рыбалкина Д.А., в 

трудах Хачикяна П.П., Кулагиной В.Н. и др. 

Спектр исследуемых ими вопросов охваты-

вает законодательство о коррупции, прояв-
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ления коррупционных действий в системе 

государственной власти и способы ее огра-

ничения, влияние коррупции на обществен-

ное развитие, роль гражданского общества в 

предотвращении и противодействии кор-

рупции и тому подобное.  В то же время 

проблематика формирования антикорруп-

ционной культуры остается малоисследо-

ванной [5, С. 6].  

Опыт показывает, что большинство зако-

нов и мер, направленных на борьбу с кор-

рупционной преступностью, на практике не 

дает положительных результатов. Причины 

такого положения дел часто связаны с куль-

турой, менталитетом, традициями общества. 

Так, с точки зрения Рыбалкина Д.А., который 

развивает мнение, что критерием справед-

ливости любого правового акта является  

ответность его законам социальной приро-

ды, и в частности, законам «естественного 

права». А мера согласования воли и созна-

ния человека с законами «естественного 

права» есть не что иное, как правовая куль-

тура человека [2]. Поэтому важной задачей 

на пути противодействия коррупционной 

преступности выступает психолого-

педагогическая составляющая при обучении 

курсантов  в военном ВУЗе. 

Задача формирования антикоррупцион-

ной культуры будущих офицеров в высших 

учебных заведениях связано с качествен-

ным обновлением методов, средств и форм 

организации обучения. Очень важная роль 

играет междисциплинарность, когда связь с 

различными предметами приводит к тому, 

что проблематику коррупции нужно рас-

сматривать в контексте понятий историче-

ских, политических, экономических, юри-

дических и психологических наук. В связи с 

этим, разработка системы заданий и проек-

тирование всевозможных форм антикор-

рупционного образования (дискуссии, прак-

тикумы, интернет-уроки, деловые игры и 

так далее) может стать важнейшим компо-

нентом в методической деятельности пре-

подавателей.  

Военный ВУЗ может играть основопола-

гающую роль в контексте антикоррупцион-

ной политики. Необходимо помочь моло-

дому поколению, будущим офицерам, стать 

способными сознательно и успешно справ-

ляться с давлением, которое толкает их на 

получение взяток, вовлекая их таким обра-

зом в коррупционную практику. Осознание 

своих прав и интересов, вооружает курсан-

тов способностью и властью справляться с 

давлением дачи и получения взяток, даже 

если, на первый взгляд, это кажется в их 

интересах [4].  

Точно так же идея о том, что офицеры, 

которые  обладают такой осведомленно-

стью, удержат других коллег и чиновников 

от вымогательства взяток. Кроме того, если 

офицеры в результате своего образования 

привыкли считать взяточничество и подоб-

ную практику несовместимыми с их ролью  

защитников отечества, они становятся 

непреодолимыми препятствиями на пути 

коррупции.  

Психолого – педагогические приемы 

просвещения по вопросам борьбы с кор-

рупцией может также сыграть решающую 

роль в усилиях по сокращению масштабов 

этого явления, которое крайне вредно для 

российского  общества.  

Цель образования в военном ВУЗе про-

тив коррупции, в целом, заключается в 

формировании ценностей и развитии зна-

ний, навыков и установок, необходимых 

для формирования гражданской позиции 

курсантов против коррупции. Она направ-

лена на формирование личности, осознаю-

щей угрозы, которые коррупция представ-

ляет для общественного благосостояния и 

безопасности, и готовой бороться с ней [5].  

В частности, антикоррупционное образо-

вание преследует следующие цели:  

1. Знание феномена коррупции: его сущ-

ности, причин и следствий;  

2. Поощрение и развитие нетерпимого 

отношения к коррупции; 

3. Воспитание волюнтаризма в борьбе с 

коррупцией;  

4. Укрепление таких навыков, как:  

– умение курсантов общаться, находить, 

обрабатывать и передавать информацию;  
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– критическое мышление курсантов и 

умение решать проблемы;  

– умение планировать и организовывать 

деятельность;  

– умение управлять временем, финансо-

выми и другими ресурсами;  

– умение мыслить и действовать творче-

ски;  

– умение проявлять инициативу, быть 

независимым и нести ответственность за 

свои действия;  

– умение сотрудничать и разрешать 

конфликты мирным и конструктивным об-

разом;  

– умение принимать участие в обще-

ственной жизни ВУЗа и общества и т.д. 

5. Воспитание таких ценностей, как ува-

жение к демократическим ценностям, инте-

рес ко всему происходящему, честность, от-

ветственность за свои и чужие поступки и 

поведение, постоянное самосовершенство-

вание, обогащение знаний и социально-

культурных навыков и т.д.  

Антикоррупционное поведение курсан-

тов в военном вузе может быть достигнуто 

различными способами.  

Во-первых, оно может быть включено в 

учебные цели обязательного и Факульта-

тивного учебного плана.  

Во-вторых, оно может быть частью меж-

предметных мероприятий, которые могут 

проводиться в рамках ВУЗовского образо-

вания (гражданские кампании, конферен-

ции, молодежные мероприятия и т.д.). 

Поскольку основной целью образования 

против коррупции является формирование 

гражданского сознания, то наиболее потен-

циальным пространством и средой для раз-

вития этого образования являются социаль-

ные предметы (обществоведение, история, 

география, экономика, социология, фило-

софия и др.).  

Существует также значительный простор 

для воспитания антикоррупционного пове-

дения в военной сфере, главной целью ко-

торого является формирование дееспособ-

ных офицеров, ответственных за судьбу 

общества, в котором они проживают. 

Интеграция антикоррупционного образо-

вания в военном ВУЗе не будет успешной, 

если оно не будет помещено в конкретный 

и реальный исторический, социальный, 

экономический, культурный и психологиче-

ский контекст [5].  

Например, проблема коррупции в орга-

нах государственной власти требует пред-

варительного изучения государственной 

службы и этических и правовых требований 

к сотрудникам этой службы. Точно так же 

проблема кумовства не может рассматри-

ваться вне культурного и психологического 

контекста, зная, что некоторые культуры 

считают ее моральной обязанностью. Это 

требует, чтобы учебные программы в воен-

ных ВУЗах по социальным наукам, особен-

но те, которые существуют в рамках про-

граммы, были обогащены концепциями и 

знаниями, необходимыми для обеспечения 

образования по борьбе с коррупцией во 

всех ее аспектах. Важным аспектом обуче-

ния борьбе с коррупцией для курсантов яв-

ляется предоставление необходимой ин-

формации для анализа, критического анали-

за и принятия решений в области принятия 

мер по борьбе с коррупцией в ВУЗе и в 

жизни. Важной частью является знание рос-

сийского законодательства по вопросам 

борьбы с коррупцией, ее видов и форм в 

различных сферах общественной деятель-

ности. Не менее важным является также 

знание шагов, предпринимаемых государ-

ством (конкретных стратегий и решений), 

которые свидетельствуют о готовности об-

щества бороться с коррупцией, и о под-

держке, которую получают граждане в этой 

борьбе. Это означает, что ВУЗ должен по-

стоянно обновляться с этим типом инфор-

мации и ее предоставление должно быть 

постоянной целью всего научного сообще-

ства [6, С. 73]. 

В литературе предлагалось также рас-

сматривать как ключевые элементы для ин-

теграции в конкретные курсы, например: 

деловые и общественные дела против кор-

рупции, эмпирическое отвлечение общих 

мифов о прогнозируемый положительный 
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или незначительное влияние коррупции, 

отдельных рисков и конкретных групп рис-

ков для различных корпоративных функ-

ций, и введение в практические инструмен-

ты и подходы к построению систем корпо-

ративной целостности; все они закреплены 

в эмпирических данных и практических ис-

следованиях. 

В то же время по некоторым специально-

стям в учебные программы отдельных дис-

циплин военных ВУЗов  должны быть 

включены связанные с предотвращением 

коррупции темы или проблемы (право для 

курсантов, психология, политология, про-

фессиональная этика, введение в профес-

сию и тому подобное). 

Также может быть целесообразно ввести 

отдельную тему или подтему «Правовые 

основы предотвращения коррупции» в 

учебной программе курса права для курсан-

тов  всех специальностей. В рамках этой 

темы можно рассматривать например такие 

вопросы: 

1. Сущность коррупции в государствен-

ном и частном секторах. 

2. Права лица на защиту от коррупцион-

ных правонарушений. 

3. Система органов по предотвращению 

коррупции и борьбе с ней. 

4. Субъекты коррупционных правонару-

шений. 

5. Ответственность за коррупционные 

правонарушения. 

Усматривается, что изучение права (для 

курсантов) должна формировать в частно-

сти, общую компетенцию относительно 

осведомленности о своих правах и право-

вых основ защиты от коррупционных пра-

вонарушений и способствовать формирова-

нию компетентности в отношении неприя-

тия коррупции. 

Перспективой дальнейших исследований 

данной проблемы является разработка ком-

плекса мер по повышению уровня антикор-

рупционного поведения будущих офицеров, 

а также укреплению их морально-этических 

принципов, воспитание неприятия корруп-

ции как явления, которое должно быть от-

несенным к категории важнейших направ-

лений деятельности высшей школы. 
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В статье рассмотрен вопрос о влиянии интернет-ресурсов на воспитание курсантов  

военных институтов в современных условиях. В системе современного военного обра-

зования интернет-ресурс играет важную роль в ориентации, воспитании и формирова-

нии созидательных и конструктивных навыков и способностей, ревалоризации обще-

ственного сознания и системы ценностей курсантов войск национальной гвардии.  

Авторами проанализировано понятие профессиональные ценности, их роль в процессе 

воспитания, а также даны рекомендации по использованию информационно-

компьютерных технологий в процессе профессиональной подготовки будущих офице-
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В последнее десятилетие цифровые тех-

нологии становятся главным эволюцион-

ным достижением современного общества. 

Стремительный переход Российского обще-

ства на принципиально новый, «технокра-

тический» этап развития, во многих науч-

ных источниках получил название «цифро-

вой революции».   

Как любое коренное преобразование в 

области человеческой деятельности, пере-

ход общественно-политической, трудовой, 

учебной, научно-технической, бытовой,  

социально-культурной, досуговой сфер дея-

тельности людей на рельсы цифровой тех-

нологии имеет стремительный, всеобъем-

лющий, универсальный характер распро-
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странения. На данном фоне изменение пре-

терпевает и образовательная среда с ее  

ядром цивилизационного развития, имену-

емое как «Интернет», внося определенные 

изменения в вопросы воспитания. Данная 

ситуация сопровождается формированием у 

пользователей черт нового мышления с до-

минированием материальной культуры над 

духовной, размыванием исторически сло-

жившихся в Российском обществе традици-

онных ценностей. 

Это обстоятельство, принципиально рас-

ходится с положениями Указа Президента 

Российской Федерации «О стратегии наци-

ональной безопасности Российской Феде-

рации», где к «традиционным российским 

духовно-нравственным ценностям относят-

ся приоритет духовного над материальным, 

защита человеческой жизни, прав и свобод 

человека, семью, созидательный труд, слу-

жение Отечеству, нормы морали и нрав-

ственности, гуманизм, милосердие, спра-

ведливость, взаимопомощь, коллективизм, 

историческое единство народов России, 

преемственность истории нашей Родины» 

[1, с. 269].  

Актуальность обозначенной проблемы 

обусловлена в первую очередь тем, что вой-

ска национальной гвардии Российской  

Федерации являются гарантом безопасно-

сти государства и общества, как в пределах 

границ Российской Федерации, так и за еѐ 

рубежами. С другой стороння, отмечается 

попытка Запада втянуть Россию в техноген-

ную цивилизацию технократического мыш-

ления, что предполагает разрушение рус-

ской духовности, характеризующееся  

собственной шкалой ценностей, националь-

ными и культурными традициями государ-

ства [2]. 

Выдающиеся русские теоретики 

Н.А. Бердяев, А.Ф. Лосев, В.В. Розанов, 

М.К. Мамардашвили Н.Я. Данилевский, 

И.А. Ильин, П.А. Флоренский, А.С. Хомя-

ков в своих трудах акцентировали внимание 

на особенность русского характера, его 

нравственное начало, соединенного с ду-

ховными ценностями, являющихся стерж-

нем жизненной организации русского наро-

да. Поколение, воспитанное на обычаях, 

устоях, традициях и незыблемых ценностях 

российского государства, адаптировали к 

успешной социализации в обществе.  

В условиях глобализации, «взят курс» на 

трансформацию общества в «электронную 

форму». По сути, речь идет о другом типе 

цивилизации, большом виртуальном мире, в 

котором существуют новые познавательные 

установки, новый взгляд на исследователь-

скую парадигму, систему воспитания.   

Сегодня глобальное множество незави-

симых компьютерных сетей, соединенных 

между собой для обмена информацией име-

нуемая интернет – ресурсом играет важную 

роль в ориентации, воспитании и формиро-

вании созидательных и конструктивных 

навыков и способностей, ревалоризации 

общественного сознания и системы ценно-

стей курсантов.  

Вместе с тем, компьютерные сети при 

искаженной установке и направленности 

могут выступать источником аберрации, 

нравственного и морального разложения, 

деградации личности курсанта. Укажем, что 

к основным средствам негативного инфор-

мационно-психологического воздействия на 

военнослужащих и сотрудников относят: 

средства массовой коммуникации (печать, 

радио, телевидение, сеть «Интернет»);  

социальные сети, информационные сайты 

запрещенных в Российской Федерации ор-

ганизаций, деструктивных, антиправитель-

ственных сил; лингвистическое воздей-

ствие; психологические образы; печатные 

издания, аудиовизуальные материалы;  

литературные издания; наглядно-

художественные средства (плакаты, флаги, 

художественная символика и так далее). 

Безусловно, освоение компьютерными тех-

нологиями способствует приобретению но-

вых навыков, которыми не могли овладеть 

поколения XX века. К бесспорным пре-

имуществам данного ресурса, которые 

предоставлены пользователям, можно  

отнести такие положительные особенности, 

как:  
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- содержание колоссального объема 

накопленной информации различной 

направленности;  

- доступность и оперативность получения 

информации, в том числе и новостной, со 

всех уголков земного шара, независимо от 

территориальной удаленности источника 

запроса;  

- использование онлайн-сервисов по ока-

занию различного рода услуг значительно 

экономит время, сокращает финансовые 

расходы, исключает бюрократические про-

волочки;    

- посредством мессенджеров обеспечива-

ется возможность осуществлять вербальное 

и визуальное общение с собеседником;   

-  разнообразие ресурсов в области науки 

и образования позволяют заниматься само-

образованием, удовлетворением духовных 

потребностей и способствовать самореали-

зации личности в неограниченном объеме, 

-  даѐт возможность вести активную 

гражданскую и политическую деятельность, 

освещать определенную информацию и 

представлять свою личную точку зрения 

общественности и др. 

Однако наряду с положительными мо-

ментами, прослеживается едва уловимая 

грань, которая разделяет добро от зла, сча-

стья от удовольствия, и др. За невидимой 

гранью существует агрессивная среда с 

определенными рисками: 

- увеличения вероятности утечки персо-

нальных данных, сведений, содержащихся 

на электронных устройствах, имеющих вы-

ход в интернет, посредством различных 

вредоносных программ, именуемых спам;  

- снижения мотивации к реальному  

общению между людьми на виртуальное, 

подменяя или снижая истинную ценность 

первого; 

- воздействие потока негативной инфор-

мации, со сценами насилия, жестокости, 

порнографии, аморальных выходок, пошло-

сти притупляющего способность сочув-

ствовать и сопереживать; 

- не получая укоров и порицания, пользо-

ватель интернета ощутив иллюзию вседоз-

воленности, без труда находит совой «за-

претный плод» в виде пропаганды антисо-

циальных явлений, наркомании, террориз-

ма, суицидальных проявлений влечение, к 

которым может приобрести угрожающий 

характер и развить необратимые послед-

ствия; 

- способствование размыванию традици-

онных российских духовно- нравственных 

ценностей молодежи, являющихся потенци-

альными защитниками своего государства.  

- не реализовав себя в реальной жизни, 

пользователь погружается в онлайн-игры, 

социальные сети, блоги и др.  

На современном этапе развития инфор-

мационных технологий, можно с уверенно-

стью сказать, что одним из главных ин-

струментов, активно используемых моло-

дыми людьми и курсантами военных вузов, 

в частности в информационно-

коммуникационной среде, являются оче-

редное достижение веб-технологий, имену-

емых социальными сетями. Социальные 

группы, сформированные по принципам 

общих интересов, убеждений и взглядов, 

безусловно, влияют на формирование цен-

ностной картины каждого участника ин-

формационного общества. 

Между тем, по мнению Федосеевой И.А., 

Гуща Р.А. ядром формирования нравствен-

ных ценностей у участников информацион-

ного общества выступает воспитательный 

потенциал, реализуя и, развивая который 

курсант проходит свой путь самоопределе-

ния и самосовершенствования. В соответ-

ствии с этим воспитательный потенциал 

курсанта находит свое отражение через 

нравственный поступок и нравственное по-

ведение транслируемое им в социальных 

сетях. [5, с. 99].   

Более того, социальная среда как комму-

никативное средство предоставляет инди-

видууму уникальную возможность выбора 

удобного для общения собеседника.      

Участники коммуникационной среды, 

обладающие слабой волей, не уверенные в 

себе, не имеющие четких жизненных ори-

ентиров, стратегий и испытывающие слож-
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ности в живом общении, предпочитают са-

мо утверждаться по средствам социальных 

сетей. В этом пространстве ему просто, без-

заботно и комфортно. Тем самым, социаль-

ная среда возводится в ранг ценностей, лег-

ко встраивается и прочно укрепляется в 

ценностной иерархии человека.  

Известно, что Интернет влияет на воспи-

тание военнослужащих, занимая опреде-

ленную часть в их жизни, приобретает 

очертания жизненной ценности. Курсанты 

военных вузов, как и их сверстники, стре-

мятся «быть в тренде», тем самым под вли-

янием Интернет-ресурсов подвергаются 

определенным рискам и деструктивным 

воздействиям, где на общем фоне приори-

тетом становятся личные интересы, эгоизм, 

жестокость, недоброжелательность, а обще-

ственно значимые, базовые общечеловече-

ские ценности смещаются на второй план и 

становятся более труднодоступными вос-

приятию. 

Так, в области противодействия экстре-

мизму, особая роль отводится сети Интер-

нет, которая используется лидерами ради-

кальных структур в целях распространения 

идеологии терроризма и экстремизма, вер-

бовки новых членов, а также как средство 

коммуникации при подготовке и организа-

ции террористических актов. По имеющим-

ся данным, для достижения указанных це-

лей создано более 10 тыс. сайтов и более 

200 тыс. аккаунтов в социальных сетях, в 

том числе с использованием теневого сег-

мента всемирной паутины «даркнет».  

Исходя из проведенного анализа справок 

о некоторых особенностях развития обще-

ственно-политической и оперативной об-

становки на территории Российской Феде-

рации в период с 7 по 21 октября 2019 года 

посредствам интернет ресурсов лидеры т.н. 

«несистемной оппозиции» проводят воздей-

ствие на сознание молодежи по т.н. «навя-

зыванию западной культуры», уклада жиз-

ни, продвижению европейских ценностей в 

общественную жизнь российского обще-

ства, где отмечается участие молодежи пре-

имущественно от 16 до 25 лет [3, с. 52]. 

С целью психологического давления на 

сотрудников правоохранительных органов и 

их дискредитации в глазах общественности 

в сети Интернет созданы такие проекты как 

«Русский слон», «Сканер», «Черный блок-

нот» и др., публикующие на своем ресурсе 

фотографии и личные данные членов их се-

мей и призывающие к совершению в отно-

шении них противоправных действий. Да-

лее, посредством сети Интернет отмечается 

распространение идеологии экстремизма, 

направленное на формирование среди мо-

лодежи агрессии, негативного отношения к 

каким-либо социальным группам (нацио-

нальностям), непринятия социальных норм 

и ценностей окружающих людей, игнори-

рование законов [3, с. 33]. Молодое поколе-

ние с несформированным мировоззрением, 

не имеющее четких ценностных ориенти-

ров, оказывается один на один с колоссаль-

ным потоком неконтролируемой и не про-

шедшей цензуру информации. По мнению 

представителя РПЦ Владимира Легойды, 

«надо убирать с сайта уважаемых СМИ по-

хабщину, клевету, экстремистские выска-

зывания, сеющие раздор и рознь» [2].  

В этом контексте целесообразно и необ-

ходимо обеспечить защиту военнослужа-

щих от негативного информационно-

психологического воздействия представля-

ющую собой организованную деятельность 

органов управления (должностных лиц) по 

нейтрализации влияния негативных факто-

ров на морально-психологическое состоя-

ние военнослужащих и сотрудников, воин-

ских и служебных коллективов.  

Множество интернет – ресурсов, предла-

гаемых к пользованию, изобилуют яркими 

визуальными образами и эффектами, созда-

вая ширму, за которой искусно и ненавяз-

чиво скрывается одна из самых глобальных 

проблем современности, – размывание 

нравственных ценностей, таких как семья, 

доброта, справедливость, честность и др., на 

базе которых формируется система жизнен-

ных ориентиров будущих офицеров любовь 

к Родине, патриотизм, взаимопомощь, со-

циальная солидарность, гражданственность. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(2) 

 

90 

Транслируемая в сети Интернет в избытке 

агрессия и насилие, демонстрация амораль-

ных сюжетов и не имеющих хрестоматий-

ности «китчей» приводит к размыванию ду-

ховно-нравственных ценностей. 

По мнению Покатыло В.В., проблема ду-

ховно-нравственного воспитания связана с 

тем что «в современном мире человек жи-

вет и развивается, окруженный множеством 

разнообразных источников сильного воз-

действия на него как позитивного, так и 

негативного характера (это, в первую оче-

редь, средства массовой информации и 

коммуникации, неорганизованные события 

окружающей среды), которые постоянно 

оказывают огромное влияние на не-

окрепший интеллект и чувства молодого 

человека, на его формирующуюся сферу 

нравственности»[4, с. 1067]. 

В заключении хотелось бы отметить, что 

масштабные социальные трансформации, 

активное введение информационно - ком-

пьютерных технологий требуют разработки 

новых подходов к процессу воспитания, ос-

нову которого составляют культурологиче-

ская, национальная, духовно-нравственная 

позиции. Отсутствие такой теоретической 

основы в воспитании, особенно в условиях 

переходного периода, создает опаснейший 

прецедент, чреватый потерей народом лю-

бой страны - самоидентификации, отчужде-

нием от государственности, а в конечном 

итоге разрушением и общества, и государ-

ства. 
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В работе описаны формы и методы активизации познавательной деятельности курсан-

тов в ходе обучения по предметам военно-профессионального цикла. Показаны различ-

ные формы работы преподавателя с курсантами по активизации познавательной дея-

тельности на различных видах занятий, с учѐтом имеющегося опыта внедрения актив-

ных и интерактивных форм обучения. 
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into account the available experience of introduction of active and interactive forms of train-

ing are shown. 
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Одним из основных факторов, непосред-

ственно влияющих на эффективность  

выполнения задач военного строительства в 

Российской Федерации, является подготов-

ка военных кадров, обладающих всеми ви-

дами необходимых компетенций. В воен-

ных институтах применяются современные 

образовательные технологии, позволяющие 

достичь высокого уровня в профессиональ-

ной подготовке курсантов.  

Исходя из этого, в учебном процессе обо-

значилась проблема: как в данных условиях 

подготовить офицера, способного в уста-

новленные сроки организовывать выполне-

ния поставленных задач подразделениями, а 

также грамотно, твердо и непрерывно 

управлять ими в ходе выполнения боевых 

задач. Одним из направлений в решении 

этого противоречия является активизация 

занятий, продуктивное использование каж-

дой минуты учебного времени.  

В педагогике существуют многочислен-

ные классификации методов обучения, но 

традиционно в ней выделяют три основных: 

пассивные, активные и интерактивные [1]. 

Как показывает опыт обучения курсан-

тов, применяя на занятиях только пассив-

ные методы обучения, можно достичь усво-

ения изучаемого материала и его воспроиз-

ведение, но очень сложно добиться от обу-

чаемых творческого использования полу-

ченных знаний. Поэтому появление и раз-

витие активных методов как раз и обуслов-

лено тем, что перед обучением встали но-
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вые задачи: не только дать обучаемым зна-

ния, но и обеспечить формирование и раз-

витие познавательных интересов, творче-

ского мышления, умений и навыков само-

стоятельного умственного труда, организа-

торских способностей [2].  

Конечно, для внедрения в учебный про-

цесс активных и интерактивных методов 

требуется достаточно много усилий, как ма-

териальных и организационных со стороны 

руководящего состава военного института, 

так и методических, психологических и 

временных затрат со стороны профессор-

ско-преподавательского состава. Но, как 

показал опыт внедрения данных методов 

обучения имеется положительный резуль-

тат, который направлен на формирования и 

развитие компетенций у обучающихся.  

В данной статье будет показан опыт при-

менения активных и интерактивных мето-

дов обучения на различных видах занятий 

по разведке. Некоторые методы уже нашли 

широкое распространение в преподавании 

дисциплины, а какие-то из них в данный 

момент находятся только лишь на стадии 

эксперимента. 

Как известно, одним из основных требо-

ваний, предъявляемых к чтению лекции – 

она должна носить проблемный характер. 

Этот постулат хорошо известен всему про-

фессорско-преподавательскому составу. Но 

его применение на практике часто вызывает 

затруднения. Конечно, в любой лекции су-

ществует часть информации, которую не-

возможно представить в виде проблемы 

(определения, составные части различных 

систем и т.д.), и она, естественно, представ-

ляется в готовом и завершенном виде. Од-

нако и здесь есть возможность активизиро-

вать деятельность обучаемых постановкой 

проблемных вопросов.  

Эти простые приемы активизируют дея-

тельность курсантов на лекции, позволяют 

им запоминать учебный материал в опреде-

ленной логической последовательности.  

Учебная информация в ходе изучения 

учебного вопроса или его элемента, изуче-

ние которого возможно проблемным мето-

дом, излагается в следующей последова-

тельности: постановка учебной проблемы; 

создание проблемной ситуации; решение 

проблемы. 

Для того чтобы применять активные ме-

тоды в ходе чтения лекций, естественно, 

необходима хотя бы минимальная подго-

товка курсантов. С этой целью накануне 

чтения лекции курсантам вместе с заданием 

к семинару выдается справочный материал 

для предварительного ознакомления. Этот 

материал представляет собой основные те-

зисы лекции и графические схемы, которые 

используются лектором в качестве нагляд-

ных пособий. 

В настоящее время разработана методика 

создания интерактивных лекций. Конечно, 

такая лекция не может заменить живого 

общения с лектором. Но, как показывает 

проведенный эксперимент на группе кур-

сантов 4 курса, такая ее форма способству-

ют углублению и закреплению изученного 

материала, и находит свое применение в 

ходе подготовки обучаемых к практическим 

занятиям, к зачетам и к экзаменам. А для 

тех курсантов, которые отсутствовали при 

чтении лекции по различным причинам, ин-

терактивная лекция является единственной 

ей альтернативой.  

В подготовке курсантов очень важная 

роль отводится самостоятельной работе. На 

этом этапе возможно применение интерак-

тивных методов обучения с использованием 

компьютеров. Для этого на кафедре разра-

батываются тесты (в программе MyTest) в 

обучающем режиме. Нужно отметить, что 

курсанты с ними работают наиболее заин-

тересованно и активно, чем с другими ис-

точниками. Но чтобы работа курсантов не 

превращалась в игру «угадай-ка», ответы на 

поставленные вопросы должны осуществ-

ляться методами множественного выбора, 

указания порядка или сопоставления. Глав-

ная сложность в ходе разработки обучаю-

щих программ – необходимость очень тон-

ко продумать формулировку подсказок. Она 

не должна содержать прямого ответа, а 

только указывать курсанту путь для даль-
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нейших умозаключений и поиска решений. 

Главным организатором в работе с обу-

чающими программами является командир 

взвода. На завершающем этапе самостоя-

тельной работы он учитывает конечные ре-

зультаты работы курсантов (копирует с ба-

зы данных), составляет список и представ-

ляет его в начале практического занятия 

преподавателю. По этим результатам пре-

подаватель имеет возможность предвари-

тельно оценить качество подготовки кур-

сантов по изучаемой теме. 

Семинар является одним из важнейших 

видов занятий, в ходе его проведения воз-

можно применение не только активных ме-

тодов (решение проблемных вопросов), но и 

интерактивных. Интерактивный («Inter» – 

это взаимный, «act» – действовать) – озна-

чает взаимодействовать, находится в режи-

ме беседы, диалога с кем-либо. Интерак-

тивные методы обучения ориентированы на 

более широкое взаимодействие курсантов 

не только с преподавателем, но и друг с 

другом и на доминирование их активности в 

процессе обучения. 

Наиболее приемлемой формой проведе-

ния семинара стал семинар-дискуссия 

(групповая дискуссия). Он образуется как 

процесс диалогического общения участни-

ков, в ходе которого происходит формиро-

вание практического опыта совместного 

участия в обсуждении и разрешении теоре-

тических и практических проблем. 

Особая роль при подготовке семинара 

принадлежит, конечно, преподавателю. Он 

должен провести такую подготовительную 

работу, которая обеспечит активное участие 

в дискуссии каждого курсанта. Он опреде-

ляет проблему и отдельные вопросы, кото-

рые будут рассматриваться на семинаре; 

подбирает основную и дополнительную ли-

тературу для докладчиков и выступающих; 

распределяет функции и формы участия 

курсантов в коллективной работе; руково-

дит всей работой семинара; подводит итоги 

состоявшейся дискуссии. 

После истечения времени на подготовку, 

преподаватель поочередно заслушивает до-

клады каждого командиров взводов и отде-

лений (кратко по одному-двум элементам, 

например, «уточните полосу огня отделе-

ния»). На этом этапе очень важно включить 

в обсуждение основную часть курсантов. 

Для этого необходимо продумать и заранее 

довести до обучаемых систему оценки их 

участия в работе семинара после выступле-

ния основных докладчиков. Такими показа-

телями в этой системе оценки могут быть: 

корректно заданный вопрос по обсужда-

емой теме;  

высказанное сомнение относительно ис-

тинности доказательства того или иного по-

ложения; 

 рассуждение, дополнения или уточнения 

по данному вопросу и т.д. 

Одним из важнейших составляющих в 

оценке работы группы является обоснован-

ность и доказательность тех или иных по-

ложений, а также творчество и инициатив-

ность. 

В конце семинара целесообразно прове-

сти тестирование обучаемых в компьютер-

ном классе по изученному материалу. Тест 

должен быть составлен так, чтобы большая 

часть вопросов была представлена в графи-

ческом виде и заставляла курсантов вклю-

чать не только память, но и логику мышле-

ния. Например, один из вопросов теста зву-

чит так: «Определить сколько ошибок до-

пустил командир роты в построении боево-

го порядка». Систематическое тестирование 

курсантов 4 курса по всем изученным темам 

показала свою высокую эффективность в 

повышении активности обучения.  

Наиболее широко применяются интерак-

тивные методы обучения на групповых 

упражнениях. Причем как на классных, так 

и на полевых занятиях по тактике целесо-

образно применять групповую форму, т.е. 

отрабатывать учебные вопросы в составе 

боевых расчетов. Такая организация заня-

тия позволяет не только вырабатывать у 

курсантов военно-профессиональные навы-

ки в организации служебно-боевых дей-

ствий и в управлении подразделениями в 

ходе их ведения, но и способствует разви-
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тию у них их коммуникативных качеств и 

формированию ответственности за действия 

своих подчиненных. 

Например, на групповых упражнениях на 

местности после назначения курсантов под 

определенным номером в каждом боевом 

расчете в должность командира роты и 

определения им задания, преподаватель 

начинает выступать в роли консультанта, 

т.е. оказывает помощь курсантам советами, 

отвечает на вопросы. Но после выполнения 

задания он поочередно вызывает команди-

ров взводов и опрашивает их по знанию 

своей боевой задачи с обязательным указа-

нием ее элементов на местности. Оценка 

всему расчету за этот вопрос будет зависеть 

от ответа одного-двух курсантов. Такой 

подход позволил преподавателям кафедры 

очень резко активизировать деятельность 

курсантов на данных занятиях и поднять 

уровень подготовки курсантов. 

Для активизации познавательной дея-

тельности курсантов одновременно с груп-

повой формой на занятии можно применять 

и индивидуальную. Так, назначая в должно-

сти командиров разведывательных органов, 

можно поставить им задачу на готовность к 

действиям в должности командира в раз-

личных ситуациях. А возможность найти 

свое собственное решение, отличное от 

других и основанное на знаниях закономер-

ностей боя, позволяют создать фундамент 

для активного общения всех обучаемых. 

Таким образом, применение активных и 

интерактивных методов в обучении курсан-

тов позволяет повысить эффективность за-

нятий. Это достигается за счет активизации 

мыслительной деятельности курсантов, по-

вышения мотивации обучения, а также раз-

вития их коммуникативных качеств в  

результате совместной, взаимозависимой 

деятельности курсантов в ходе занятия, 

внесения индивидуального вклада каждого 

в достижение общего результата, обмена 

мнениями, знаниями и способами выполне-

ния поставленной задачи.  

 
Список литературы 

1. Новик, М.М. Игры и имитации в дидактическом процессе в высшем учебном заведении /  

М.М. Новик, М.М. Бирштейн // Материалы международной конференции по играм и имитациям. – 

Варшава, 1991 (в соавторстве с). 

2. Образцов П.И. Дидактика высшей военной школы: учеб. пособие / П.И. Образцов,  

В.М. Косухин – Орел: Академия Спецсвязи России, 2004. 

 

  



№ 2(2) ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

95 

УДК 629.08 

 

ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВООРУЖЕНИЯ ВОЕННОЙ  

И СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ В ВОЙСКАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ  

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК  

И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

 

В.В. Смоленский, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

А.Б. Иванников, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

В.А. Токарев, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В работе рассмотрены вопросы организации восстановления вооружения, военной и 

специальной техники в условиях современного функционирования системы техниче-

ского обеспечения подразделений и воинских частей войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации. 
 

Ключевые слова:  вооружение, военная и специальная техника, техническое 

обеспечение, восстановление, подвижные средства технического обслуживания и 

ремонта, силы и средства, войска национальной гвардии.  

 

PROBLEMS OF THE ORGANIZATION OF RECOVERY OF ARMS OF THE MILI-

TARY AND SPECIAL EQUIPMENT IN THE TROOPS OF THE NATIONAL GUARDS 

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF THE MODERN SYSTEM 

MATERIAL AND TECHNICAL SUPPORT OF TROOPS 

AND WAYS OF THEIR SOLUTIONS 

 

V.V. Smolensky, A.B. Ivannikov, V.A. Tokarev 

 
Тhe paper addresses the issues of organizing the restoration of weapons, military and special 

equipment in the modern operation of the system of technical support of units and military 

units of the National Guard troops of the Russian Federation. 
 

Key words: armament, military and special equipment, technical support, restoration, mo-

bile means of maintenance and repair, forces and means, troops of the National Guard. 

 

В современных условиях развития Рос-

сийской Федерации на войска националь-

ной гвардии (войска) ложится ответствен-

ная задача по обеспечению внутренней без-

опасности и поддержанию правопорядка в 

стране. 

Современный этап реформирования 

войск, оптимизация структурных и содер-

жательных изменений с приданием им но-

вого облика, введение перспективных форм 

и способов борьбы с массовыми беспоряд-

ками и терроризмом, модернизация и вве-

дение в эксплуатацию современных, более 

сложных образцов  вооружения, военной и 

специальной  техники (ВВСТ), способов бо-

евого применения частей и подразделений 

войск предъявляет высокие требования к 

качеству организации восстановления ВВСТ. 

В этих условиях возникает потребность пе-

реосмысления организации восстановления 

ВВСТ применительно к современной системе 

материально-технического обеспечения. 
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По опыту действия войск, полученному 

при выполнении задач в ходе проведения 

контртеррористических операций, обеспе-

чения безопасности политических и массо-

вых мероприятий, видно, что одним из важ-

нейших факторов эффективности их  

выполнения в особых условиях является  

организация своевременного всестороннего, 

в том числе и технического обеспечения. 

Успешное выполнение служебно-боевых 

задач в решающей степени зависит от быст-

рого восстановления ВВСТ, включающего: 

техническую разведку, эвакуацию, ремонт 

поврежденных (неисправных) ВВСТ и воз-

вращение их в строй. 

Важнейшую роль в этом процессе играет 

система восстановления ВВСТ, так как 

именно она призвана обеспечить требуемый 

уровень боеспособности соединений и во-

инских частей по показателю укомплекто-

ванности исправным ВВСТ. 

Опыт выполнения войсками служебно-

боевых задач показывает, что уровень боевой 

готовности войск, их подвижность, возмож-

ность продолжительного использования в хо-

де выполнения этих задач во многом зависят 

от организации и выполнения комплекса ме-

роприятий технического обеспечения. Вы-

полнение комплекса мероприятий по под-

держанию ВВСТ войск в исправном состоя-

нии и постоянной готовности к боевому при-

менению при подготовке и в ходе выполне-

ния служебно-боевых задач войсками являет-

ся важнейшей задачей технического обеспе-

чения, которое в современных условиях ста-

новится одним из основных видов всесто-

роннего обеспечения, имеющее важнейшее 

оперативно-техническое значение. 

Выполнение служебно-боевых задач в 

регионах страны со сложной социально-

политической обстановкой, командно-

штабные учения, проведенные в войсках, 

показывают, что решение задач, возложен-

ных на них, зависит от эффективности 

функционирования их системы техническо-

го обеспечения. 

Существующая система технического 

обеспечения войск позволяет в значитель-

ной мере и, в основном, своевременно вы-

полнять задачи, стоящие перед ними, одна-

ко, используя опыт выполнения служебно-

боевых задач, результаты проведенных уче-

ний и внедрения новых методик, можно  

повысить эффективность технического 

обеспечения, и, как следствие, обеспечить 

наиболее эффективное использование вы-

деляемых ресурсов.  

Необходимость исследования вопросов 

технического обеспечения обусловлена тем, 

что в результате реформирования войск, 

изменения характера выполняемых задач в 

войсках созданы и введены в штат воинские 

части и соединения с новой организацион-

но-штатной структурой, на вооружение ко-

торых приняты самые современные образ-

цы ВВСТ, в то время, как система техниче-

ского обеспечения, существенных измене-

ний не претерпела. В связи с этим, большое 

значение приобретает установление общих 

закономерностей в организации техниче-

ского обеспечения в зависимости от коли-

чественно-качественного состава парка 

ВВСТ войск. 

Планируемые и применяемые методы 

должны приводить к экономически обосно-

ванным решениям, то есть современная 

практика диктует требование к комплекс-

ному учѐту основных факторов, предопре-

деляющих эффективность действий войск 

по своему боевому предназначению, а так 

же экономическую целесообразность при-

нятых решений. 

Существенно влияет на организацию тех-

нического обеспечения разнородный состав 

ВВСТ. К примеру, сочетание разноплановой 

колесной техники, тактики действий при 

проведении специальных операций, которые 

предполагают автономные действия подраз-

делений и мобильных групп, укомплекто-

ванных разномарочной техникой, осуществ-

ление передвижения по различным маршру-

там, влечет за собой деление сил и средств 

технического обеспечения и усложняет про-

цесс организации технического обеспечения 

в целом. 
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На сегодняшний день основу парка 

ВВСТ оперативных воинских частей со-

ставляет техника с пробегом более 100 тыс. 

км и сроком службы более10 лет. Исследуя 

характер влияния наработки и срока служ-

бы ВВСТ на показатели ее надежности, 

можно допустить, что если наработку ма-

шины на отказ при пробеге 25 тыс. км при-

нять за 1, то при пробеге 50-100 тыс. км она 

уменьшается соответственно в 2-3 раза. 

Следовательно, в плане обеспечения рабо-

тоспособности ВВСТ наибольший интерес 

представляет собой наработка машин с 

начала эксплуатации, при этом показатели 

надежности, полученные по результатам 

учений, в результате деятельности войск и 

испытаний техники, применимы для усло-

вий специальной операции с учетом кор-

ректирующих коэффициентов [2]. 

Несмотря на повышение надежности  

деталей и сборочных единиц современных 

образцов ВВСТ, существует тенденция к 

снижению надежности объектов ВВСТ в 

целом по причине увеличения количества 

деталей, из которых состоит образец, кроме 

того, постоянно возрастает сложность их 

конструкции. Таким образом, даже без воз-

действия противника следует ожидать уве-

личения количества отказов ВВСТ, что по-

требует дополнительного выделения части 

сил и средств технического обеспечения для 

их восстановления. 

Характерными местами большого выхода 

ВВСТ из строя как по техническим причи-

нам, так и по боевым повреждениям, явля-

ются маршруты выдвижения в районы 

предназначения, места перегруппировки 

войск, пути подвоза материальных средств, 

места проведения специальных операций 

(населенные пункты и районы блокирова-

ния незаконных вооруженных формирова-

ний, вооруженных преступников и т. п.), а 

при выполнении задач в горной местности 

повышается риск выхода ВВСТ из строя 

при овладении господствующими высота-

ми, перевалами и т. д. 

Повышенный выход ВВСТ из строя сле-

дует ожидать в начальный период специ-

альной операции, так как не всегда возмож-

но прибытие сил и средств технического 

обеспечения одновременно с боевыми ча-

стями и подразделениями, а потребности в 

техническом обслуживании и восстановле-

нии ВВТ могут превысить возможности ча-

стей по их выполнению [5]. 

Анализ проведения специальных опера-

ций показывает, что в большинстве случаев 

оперативные воинские части ведут ее не-

большими сводными отрядами, рейдовыми и 

тактическими группами, исходя из этого, ее 

возможности по восстановлению ВВСТ 

главным образом зависят от обеспеченности 

исполнителей работ запасными частями, 

укомплектованности специалистами-

ремонтниками и квалификации водителей 

(механиков-водителей). В современных 

условиях, когда от 45 до 75 % отказов устра-

няется путем замены отказавшего элемента, 

устранить их без обеспечения ремонтно-

восстановительных органов (РВО) запасны-

ми частями практически невозможно [2, 6].  

Водители, являясь основным звеном в 

обеспечении работоспособности ВВСТ, 

обычно рассматриваются только с позиции 

их влияния на изменение наработки маши-

ны на отказ, в то время как способность 

устранять отказы (особенно в ходе специ-

альной операции) является не менее важ-

ным вопросом обеспечения работоспособ-

ности ВВСТ и боеспособности подразделе-

ния. В настоящее время недостаточно эф-

фективно используются возможности води-

телей по устранению отказов, и, в первую 

очередь, из-за слабого обеспечения их за-

пасными частями и эксплуатационными ма-

териалами. Таким образом, низкая обеспе-

ченность исполнителей работ запасными 

частями чрезвычайно ограничивает воз-

можности по устранению отказов ВВСТ.  

Как показывает практика, на организацию 

технического обеспечения и работоспособ-

ность ВВСТ как при подготовке, так и в ходе 

проведения специальной операции оказыва-

ет влияние ряд факторов (оперативно-

технических, физико-географических, воен-

но-экономических и других), комплексное 
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воздействие которых формирует поток отка-

зов ВВСТ и поток их восстановления. Из 

оперативно-технических факторов (рис. 1) 

наибольшее влияние на функционирование 

системы технического обеспечения оказы-

вают характер воздействия противника и 

продолжительность специальной операции. 

 

 

 
 

Рис. 1. Оперативно-технические факторы 

 

Не менее серьезное влияние на функцио-

нирование системы технического обеспече-

ния оказывают и физико-географические 

факторы (рис. 2), воздействие которых 

очень важно учитывать при организации 

технического обеспечения. 

 

 
 

Рис. 2. Физико-географические факторы  

 

Определенные ограничения на функцио-

нирование системы технического обеспече-

ния накладывают и военно-экономические 

факторы (рис. 3), причем выделить факто-

ры, оказывающие наиболее серьѐзное влия-

ние, достаточно сложно. 

Оперативно-технические факторы 

Характер воздействия противника 

Объем и характер отказов ВВСТ 

Состав сил и средств технического обеспечения 

Принятая система управления воинскими частями 

Боевой состав и оперативное построение воинских частей  

Роль и место оперативных воинских частей в СпО 

Цель, размах, задачи и продолжительность СпО 

Физико-географические  

факторы 

Рельеф местности 

Время года и температурный режим 

Растительный покров 

Почво-грунты 

Гидрографическая сеть 

Климатические условия 
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Рис 3. Военно-экономические факторы 

 

Таким образом, исходя из анализа суще-

ствующей системы технического обеспече-

ния, факторов, влияющих на эффективность 

ее функционирования, количественно-

качественного состава ВВСТ, характера его 

использования, можно сделать следующие 

выводы:  

- в комплексе все эти факторы окажут как 

положительное, так и отрицательное влия-

ние на эффективность функционирования 

системы технического обеспечения; 

- своевременное выполнение мероприя-

тий технического обеспечения напрямую 

зависит от укомплектованности сил и 

средств технического обеспечения, квали-

фикации водителей и специалистов-

ремонтников; 

- недостаточная укомплектованность ре-

монтно-восстановительных подразделений 

личным составом, обеспеченность водите-

лей запасными частями и эксплуатацион-

ными материалами существенно снижает их 

возможности по восстановлению ВВСТ; 

- действия противника повлекут за собой 

значительный выход из строя ВВСТ с раз-

личной трудоемкостью восстановительных 

работ, потребуют дополнительных меро-

приятий по организации защиты, обороны и 

охраны сил и средств технического обеспе-

чения; 

- комплексное воздействие различных 

факторов и условий создаст дополнитель-

ные трудности в организации технического 

обеспечения. 

Особенности проведения специальных 

операций в современных условиях свиде-

тельствуют о том, что они характеризуются 

решительностью в достижении целей, 

напряженностью, высокой маневренностью, 

резкими изменениями обстановки, а  

также применением большого количества  

ВВСТ. 

Военно-экономические  

факторы 

Технологическая оснастка ПСТО и Р 

Качественная характеристика эвакуационных средств 

Техническое состояние ПСТОиР и эвакуационных средств 

Развитость дорожной сети 

Наличие баз и складов ВТИ 

Штатная структура сил и средств технического обеспечения 

Состояние промышленной базы 

Распределение эвакуационного и ремонтного фонда между ремонтными 

органами различных уровней 

Очерѐдность ТО, эвакуации и ремонта ВВСТ 

Степень подготовки личного состава 
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Уровень боеспособности частей и под-

разделений, их подвижность, возможность 

продолжительного боевого применения 

находятся в прямой зависимости от наличия 

ВВСТ, готовых к использованию. Постоян-

ное качественное совершенствование и ко-

личественное увеличение парка ВВСТ 

неизбежно ведет к повышению значимости 

технического обеспечения. 

Исследования современных операций и 

опыта локальных войн  наглядно показыва-

ют, что восстановление и возврат в строй 

поврежденных образцов ВВСТ является ос-

новным источником восполнения их потерь, 

которые несли войска в операциях. 

Во многих научных работах подчеркнута 

важность и необходимость исследования 

путей повышения эффективности и оптими-

зации процесса восстановления поврежден-

ных ВВСТ, хотя полностью эта проблема не 

была исследована. В настоящее время в ис-

следованиях отсутствует применение мето-

дов определения нормативных показателей 

и оптимизации процесса восстановления 

ВВСТ, а применяемые нормативы устарели, 

занижены и не позволяют объективно оце-

нивать потребности в техническом обслу-

живании и восстановлении ВВСТ. 

Опыт восстановления ВВСТ в локальных 

войнах показывает, что мероприятия по их 

восстановлению должны быть спланирова-

ны, рассчитаны вероятные объемы неис-

правных ВВСТ, подлежащих восстановле-

нию в зонах ответственности. Несогласо-

ванность действий соединений и воинских 

частей по восстановлению ВВСТ приводила 

к срыву выполнения задач, как правило, во 

время проведения рейдовых действий, при 

невозможности восстановления и угрозе за-

хвата ВВСТ противником она уничтожалась 

на месте выхода из строя. [5, 6] 

Условия проведения современных специ-

альных операций требуют решения ряда ост-

рых проблем, важнейшими из них являются: 

- поиск наиболее рациональной (опти-

мальной) организационно-штатной струк-

туры ремонтно-восстановительных органов; 

- разработка методов определения норма-

тивных показателей и оптимизации процес-

са восстановления ВВСТ; 

- создание оптимальных группировок сил 

и средств технического обеспечения по 

элементам боевого порядка и определение 

порядка их перемещения в ходе специаль-

ной операции; 

- обеспечение боеспособности частей и 

подразделений по наличию в строю исправ-

ных ВВСТ; 

- обеспечение запасными частями и дру-

гими видами военно-технического имуще-

ства (ВТИ) РВО. 

Надежность решения задач технического 

обеспечения достигается удовлетворением 

потребностей в силах и средствах, а также 

рациональными способами их использова-

ния. 

Возрастание роли технического обеспе-

чения, как фактора сохранения и поддержа-

ния боеспособности воинской части на за-

данном уровне, вызывает необходимость 

совершенствования методов работы долж-

ностных лиц органов управления техниче-

ским обеспечением и поиска путей повы-

шения эффективности использования РВО. 

В связи с этим, особую значимость при-

обретает задача поиска путей решения вы-

явленных проблем. Ее решение должно ос-

новываться на такой организации использо-

вания сил и средств технического обеспече-

ния, которое обеспечит полное выполнение 

мероприятий восстановления ВВСТ за вре-

мя, отведенное для этих целей, сведет до 

минимума непроизводственные потери 

времени и обеспечит полную реализацию 

производственных возможностей РВО. 

Во многих работах разработаны методи-

ки обоснования, построения и перемещения 

фронтовых РВО, с учетом зон ответствен-

ности, предложены модели оптимизации 

плана ремонта и эвакуации ВВСТ с исполь-

зованием ЭВМ. Авторы исследований 

обосновывают критерии оценки эффектив-

ности функционирования системы эвакуа-

ции и ремонта ВВСТ, однако применяемые 
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критерии не в полной мере отражают весь 

процесс функционирования системы вос-

становления ВВСТ. Недостаточно внимания 

уделено оценке состава ВВСТ, требующей 

текущего и среднего ремонта, определению 

необходимого уровня ее восстановления  

[2, 5, 6]. 

Вопросы оптимизации восстановления 

ВВСТ, как правило, исследованы в отрыве 

от общего плана восстановления. В настоя-

щее время нормативы по организации вос-

становления ВВСТ устарели, они разраба-

тывались с использованием средних вели-

чин (трудоемкости по производству ТР и 

СР), не учитывалось их распределение по 

видам ремонта. Возникает необходимость 

более детально рассмотреть вопрос о рас-

пределении трудоемкости ремонтного фон-

да, используя современные методы иссле-

дования, на основе которых нужно обосно-

вать и определить уточненные нормативные 

показатели потребности в восстановлении 

ВВСТ.  

В первую очередь, актуальность и сущ-

ность данной задачи основывается на повы-

шении требований, предъявляемых к функ-

ционированию системы технического обес-

печения в современных условиях, которые 

обуславливаются: 

- своевременным восстановлением по-

врежденных ВВСТ в условиях активного 

воздействия противника; 

- недостаточным уровнем освоения ре-

монтно-эвакуационного фонда (задачи по 

восстановлению ВВСТ при проведении 

специальной операции выполняются лишь 

на 40-45 % от требуемого объема) [5]. 

Во вторую очередь, объективная необхо-

димость заключается: 

- в недостаточности теоретической разра-

ботки вопросов организации технического 

обеспечения при проведении специальной 

операции; 

- в необходимости разработки методик 

оценки и повышения эффективности функ-

ционирования системы технического обес-

печения при проведении специальной опе-

рации; 

- в целесообразности уточнения норма-

тивных показателей потребности в восста-

новлении поврежденных ВВСТ. 

Правильное понимание всех вопросов 

организации технического обеспечения не-

возможно без твѐрдого знания его основных 

задач и принципов при организации опера-

ции, кроме того, знание видов технического 

обеспечения, структуры сил и средств, а 

также задач, решаемых соединениями и во-

инскими частями, позволяет грамотно пла-

нировать восстановление ВВСТ и умело 

управлять техническим обеспечением в це-

лом. 

Решение указанных в статье проблем 

возможно, на наш взгляд, через научный 

подход путѐм решения следующих частных 

задач: 

- проведение анализа служебно-боевой 

деятельности, состава ВВСТ, факторов и 

условий, влияющих на функционирование 

системы технического обеспечения при 

проведении специальной операции; 

- проведение анализа научных трудов по 

оценке и повышению эффективности си-

стемы технического обеспечения; 

- разработка комплексной модели функ-

ционирования системы технического обес-

печения при проведении специальной опе-

рации как совокупность оперативно-

технической, структурно-функциональной и 

имитационных моделей; 

- разработка методики оценки эффектив-

ности функционирования системы техниче-

ского обеспечения воинских частей при 

проведении специальной операции; 

- разработка методики определения пото-

ка требований на восстановление ВВСТ во-

инских частей при проведении специальной 

операции; 

- разработка методики повышения  

эффективности технического обеспечения 

воинских частей при проведении специаль-

ной операции на основе оптимизации вос-

становления ВВСТ; 
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- определение военно-экономической 

эффективности от предполагаемых измене-

ний в системе технического обеспечения; 

- разработка практических рекомендаций 

по повышению эффективности функциони-

рования системы технического обеспечения 

путѐм оптимизации восстановления ВВСТ 

воинских частей при проведении специаль-

ной операции. 
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ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
НА РАЗВИТИЕ ПСИХИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КУРСАНТОВ 

 

А.В. Андронов, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 

В статье рассматривается возможность использования информационных технологий 

для развития когнитивных функций и саморегуляции. 
 

Ключевые слова:  информационные технологии, когнитивные функции, саморегуля-

ция. 

 

INFLUENCE INFORMATION TECHNOLOGY ON THE GREAT PSYCHIC  
PROPERTIES OF CURSANTS 

 

A.V. Andronov 
 

The article considers the possibility of using information technologies for the development of 

cognitive functions and self-regulation. 
 

Key words: information technologies, cognitive functions, self-regulation. 

 

Профессиональная деятельность военно-

служащих и сотрудников войск националь-

ной гвардии Российской Федерации (далее 

ВНГ) имеет свои особенности, которые 

предъявляют значительно более высокие 

требования не только к их профессиональ-

ной подготовленности, но и к личностным 

качествам, способам поведения и взаимо-

действия, особенностям реагирования на 

складывающуюся ситуацию [2]. 

В связи со спецификой выполняемых  

задач военнослужащие и сотрудники ВНГ 

постоянно подвергаются значительным 

психофизическим нагрузкам. В связи с этим 

важной проблемой становится выявление и 

использование внутренних резервов чело-

века.  

Распространенность интернет и других 

видов компьютерной деятельности ставит 

вопрос о конструктивном использовании 

информационных технологий в развитии 

человека. 

Цель работы: выявление специальных 

научно-прикладных и методических разра-

боток, позволяющих научить человека рас-

крывать в себе скрытые способности. 

Объект исследования: развитие саморе-

гуляции военнослужащих войск националь-

ной гвардии Российской Федерации. 

Предмет исследования: влияние компью-

терных игр на когнитивные функции  

человека. 

Развитие саморегуляции может быть  

одним из наиболее эффективных способов 

раскрытия потенциала человека. [1; 3; 4;  

5; 6] В связи с тем, что саморегуляция тесно 

связана с когнитивными функциями чело-

века, в данной работе рассматриваются 

возможности использования информацион-

ных технологий для развития когнитивных 

функций. 

Компьютерные игры на приставках или 

переносных устройствах (телефоны, план-

шеты) являются самым популярным видом 

досуга не только у подростков, но и у 

взрослых. Статистические исследования 

показали, что 93 % подростков имеют до-

ступ к компьютеру и они играют в видеоиг-

ры примерно 16 часов в неделю. 
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В одном из самых ранних исследованиях 

В. Лич [10] отметил, что когнитивные про-

цессы (такие, как: концентрация внимания, 

реакция, зрительное восприятие, память, 

зрительно-моторная координация, матема-

тические и вербальные способности) явля-

ются детерминантами видеоигр, следова-

тельно, видеоигры могут влиять на эти про-

цессы как положительно, так и отрицательно. 

Исследования взаимосвязей между увле-

чением видеоиграми и развитием когнитив-

ных функций показали противоречивые 

данные, которые представлены тремя груп-

пами результатов.  

Первая группа исследователей предпола-

гает наличие суперкогнитивных способно-

стей в нескольких областях сенсорики, вос-

приятия и внимания. Согласно этому, гей-

меры отвечают быстрее на релевантные 

стимулы, способны отслеживать большее 

количество предметов, лучше ориентиру-

ются в пространстве и времени, и лучше 

переключаются между задачами по сравне-

нию с не геймерами. У геймеров лучше ра-

бочая (оперативная) память, они эффектив-

нее обнаруживают изменения, но изменения 

в краткосрочном воспроизведении или 

краткосрочной зрительной памяти не выяв-

лены [7]. 

Вторая группа исследователей показала 

негативное воздействие видеоигр на зри-

тельно-пространственное восприятие, вни-

мание и память у геймеров [8]. 

Третья группа исследователей, сравни-

вающая геймеров с не геймерами, конста-

тирует, что значительных отличий в когни-

тивных процессах между группами не 

наблюдалось [9]. 

Один из основных выводов относительно 

эффективности рабочей памяти заключает-

ся в том, что видеоигры могут улучшить 

свойства рабочей памяти геймеров, по-

скольку геймеры должны запоминать много 

стимулов одновременно для того, чтобы до-

стичь успеха в игре. Исследования [8; 7], 

показали улучшение зрительной, рабочей и 

кратковременной памяти у геймеров по 

сравнению с контрольной группой. 

Проведенные исследования выявили, что 

геймеры лучше реагируют, когда сами  

выступают в качестве цели в игре. Они 

быстрее и точнее сопровождают цель и лег-

че выявляют изменения, быстрее переклю-

чаются с одной задачи на другую по срав-

нению с другими группами [8]. Геймеры 

лучше определяли локализацию цели и кон-

тролировали свое внимание. Они показали 

лучшие результаты в условиях переключе-

ния с одной задачи на другую. Допускается, 

что эти улучшения являются следствием 

изменения в фундаментальных характери-

стиках зрительной системы. 

На современном этапе развития общества 

повсеместно наблюдается синтез различных 

направлений деятельности человека.  

В наши дни можно встретить большое  

количество научных работ, посвященных 

исследованиям влияния современных  

информационных технологий на развитие 

человека. При этом до недавнего времени 

информационные технологии в целом и 

компьютерные игры в частности рассмат-

ривались только с точки зрения их негатив-

ного влияния на человека, однако в послед-

нее время нередко встречаются работы, в 

которых отмечена и положительная роль 

компьютерных игр на некоторые функции 

психики. 

Можно предположить, что разработка 

специальных компьютерных программ, 

направленных на развитие саморегуляции, 

может помочь военнослужащему раскры-

вать в себе скрытые способности, что при-

ведет к повышению качества выполнения 

ими служебно-боевых задач. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КУРСАНТАМИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 
С.А. Перегудов, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
С.А. Дрозденко, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В статье рассмотрены особенности воспитательной работы с курсантами военных ин-
ститутов войск национальной гвардии в условиях обострения противостояния во всех 
сферах жизнедеятельности современного общества, стремления оппонентов России 
изолировать ее на международной арене, переписать историю второй мировой войны, 
разрушить и подменить нравственные основы российского общества. 
 

Ключевые слова:  Россия,  воспитание, воспитательная работа, курсанты, командиры, 
информационная война,  военные институты войск национальной гвардии, воинский 
долг. 

 

FEATURES OF EDUCATIONAL WORK WITH CADETS OF EDUCATIONAL  

ORGANIZATIONS OF NATIONAL GUARD TROOPS IN MODERN CONDITIONS 
 

S.A. Peregudov, S.A. Drozdenko 
 

The article discusses the features of educational work with cadets of military institutions of 
the national guard troops in the conditions of aggravation of confrontation in all spheres of 
life of modern society, the desire of opponents of Russia to isolate it in the international arena, 
to rewrite the history of world war II, to destroy and replace the moral foundations of Russian 
society. 
 

Key words: Russia, education, educational work, cadets, commanders, information warfare, 
military institutions of the national guard troops, military duty. 

 
Мы живем в эпоху, которую трудно было 

представить самым смелым писателям-
фантастам: наука совершенно изменила 
мир, новейшие технологии используются не 
только для улучшения жизни людей, повы-
шения рентабельности производства, но и с 
целью воздействия на общество в опреде-
ленных политических целях. Огромные  не-
контролируемые никем потоки информации 
по словам футуролога Элвина Тофлера шо-
кируют людей, а  с другой стороны позво-
ляют точечно воздействовать на сознание 
определенных слоев населения, и  в первую 
очередь молодежи, не позволяя критически 
осмыслить информацию, проанализировать 

ее, сделать правильные выводы. События  
по насильственной смене политических ре-
жимов, происходящие с завидным постоян-
ством и практически по одному сценарию, 
свидетельствуют о том, что мир не стал  
гуманнее, извечные проблемы и противоре-
чия решаемые путем войн никуда не исчез-
ли.  Обещанного «Конца истории», как 
утверждал Ф. Фукуяма в 1989 году, не слу-
чилось, но  идеи профессора Гарвардского 
университета С. Хангтингтона о борьбе ци-
вилизаций все более актуализируются.  
Сегодня благодаря разоблачениям бывшего 
агента АНБ Э. Сноудена, мы знаем, что  все 
наши действия в интернете, все телефонные 
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переговоры  прослушиваются  иностранны-
ми спецслужбами, под  их контролем  нахо-
дится личная жизнь миллионов жителей 
Земли. 

Мы живем в условиях, когда в качестве 
инструментов противоборства между субъ-
ектами международных отношений, ис-
пользуются не столько танки и ракеты, хотя 
они тоже используются, в отношении сла-
бых оппонентов, сколько слово.  События 
произошедшие в стране в период избира-
тельных циклов свидетельствуют, о том, 
что использование нашими противниками в 
информационной войне против России «не-
зависимых журналистов», «независимых 
СМИ», различных НКО, интернет-ресурсов, 
иностранных агентов влияния, способны 
посеять хаос в головах людей, вызвать 
недовольство действиями властей, право-
охранительных органов, а потом выплес-
нуть его на улицы городов в виде несанкци-
онированных митингов и массовых беспо-
рядков. И вся мощь информационного воз-
действия в современных условиях  направ-
лена прежде всего на молодежь, как  самую 
мобильную, не имеющую  твердых убежде-
ний и идеалов часть общества. Последствия 
этих действий самые печальные. Украина 
тому наглядное свидетельство. 

Перед офицерами, преподавателями во-
енных институтов войск национальной 
гвардии стоит задача выработать способы, 
формы  противодействия негативным по-
следствиям влияния враждебной информа-
ции,  минимизировать ее влияние  в первую 
очередь на  сознание курсантов образова-
тельных организаций войск национальной 
гвардии.  

В ходе воспитательной работы необхо-
димо сформировать у курсантов: четко вы-
раженную государственно-патриотическую 
жизненную направленность, уважение и 
верность Отечеству – Российской Федера-
ции, долгу, присяге, гордость за службу в 
войсках национальной гвардии Российской 
Федерации. 

Именно  будущим офицерам придется 
обеспечивать общественную безопасность в 

стране, в конкретных условиях обостряю-
щейся информационной войны. 

Поэтому воспитание курсантов военных 
институтов войск национальной гвардии  
имеет свою специфику, вытекающую из  
особенностей предъявляемых  квалифика-
ционными требованиями к выпускникам 
военных ВУЗов, государственного заказа по 
подготовке офицеров войск национальной 
гвардии. Оно осуществляется  по направле-
ниям в системе морально-психологического 
обеспечения войск национальной гвардии. 
В войсках, военных институтах выстроена 
стройная система воспитания будущих 
офицеров войск правопорядка, которая со-
ответствует требованиям Главнокоманду-
ющего войсками национальной гвардии, из-
ложенных  во Временном наставлении по 
организации морально-психологического 
обеспечения войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Методических ре-
комендациях по направлениям МПО. В этих 
документах четко определены понятия, це-
ли, задачи, формы, методы воспитательной 
работы с военнослужащими и сотрудниками 
войск с учетом реалий сегодняшнего дня, и 
характера выполняемых войсками задач. 

Воспитание, как общественное явление 
может  рассматриваться с разных точек зре-
ния. Воспитание в широком смысле слова – 
это функция общества, обеспечивающая его 
развитие посредством передачи новым по-
колениям людей социально-исторического 
опыта предшествующих поколений в соот-
ветствии с целями и интересами тех или 
иных социальных групп

1
. В узком смысле 

слова – это процесс сознательного целена-
правленного и систематического формиро-
вания личности, осуществляемый в рамках 
и под воздействием социальных институтов 
(семьи, армии, учебных заведений) с целью 
ее подготовки к выполнению социальных 
функций и ролей

2
.  

Для преподавателей и командиров кур-
сантских подразделений воспитание кур-

                                                 
1
Краткий словарь по социологии; под редакцией  

Д.М. Гвишиани; Политиздат, 1989. – С. 32. 
2
Краткий педагогический словарь; под ред. М.И. Конда-

кова; Политиздат,1984. – С. 29. 
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сантов – это в первую очередь формирова-
ние личности будущего офицера с глубоким 
осознанием своего долга, как защитника 
своего Отечества, развитие социально зна-
чимых качеств и компетенций будущего 
офицера-профессионала войск националь-
ной гвардии. Воспитательная работа должна 
обеспечить достижение такого результата, 
когда курсант будет видеть смысл и цель 
своей жизни в беззаветном служении своей 
Родине, добросовестном исполнении своего 
воинского долга. Достижение этого резуль-
тата невозможно без воспитания чувства 
любви к своей Родине, знания ее истории, 
культуры, традиций. Все это может быть 
достижимо при использовании в воспита-
тельном процессе  широкого спектра 
средств, форм и методов воспитательной 
работы и прежде всего: художественной 
культуры, и особенно ее духовно-
художественной области, в которую входят 
отечественная литература, изобразительное 
искусство, театр, музыка и кинематограф. 
Именно через процесс освоение художе-
ственной культуры нравственные ценности  
общества становятся системой духовных 
ценностей личности, формируется ее нрав-
ственный идеал. Выстраивая воспитатель-
ную работу с курсантами, следует помнить, 
что она выполняет двойственную задачу: 
формирует качества, убеждения, взгляды с 
одной стороны, а с другой в процессе обу-
чения формирует методические умения ор-
ганизации и проведения воспитательной ра-
боты с подчиненными у будущих офицеров. 
Делать это приходится в условиях усиления 
информационной войны, именно информа-
ционной, а не идеологической, где была 
борьба идей. Выпускники военных инсти-
тутов должны понимать, что это противо-
стояние будет только нарастать, в  данной 
войне атаке подвергается вся лого сфера, 
культура, религия, история страны, полити-
ка и даже сам русский язык. С этой целью 
используются самые изощренные приемы 
манипуляции сознанием людей.  

Цинизм западной либеральной пропаган-
ды, да и наших доморощенных либералов 
не знает границ.  Из этого следует, что вся 

система воспитания курсантов должна учи-
тывать изменившиеся условия окружающей 
социальной и политической среды, реаги-
ровать в процессе обучения на фэйковую 
информацию по поводу текущей политики, 
истории, культуры, сложившихся традиций 
и в ходе воспитательных мероприятий да-
вать критический анализ подобным явлени-
ям. Вся система воспитания курсантов 
должна строиться на учете ведущийся про-
тив нас информационной войны. Много 
времени упущено, перевоспитывать всегда 
труднее. Первенство в формировании соци-
альной установки экономит силы и средства 
и позволяет заметно влиять на мнения, 
настроения курсантов, ставит под контроль 
циркуляцию слухов, вырабатывает устой-
чивую привычку и доверие к определенным 
каналам массовой коммуникации, к своим 
командирам и  преподавателям. Если мы 
говорим об информационной войне, то надо 
понимать по каким направлениям наносятся 
удары, умело им противоборствовать, сводя 
к минимуму возможные негативные  
последствия.  Например, в 2020 году страна 
отмечает 75-летие Победы Советского 
Народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г. По опыту прошлых лет мы 
можем предположить характер фальсифи-
каций враждебных источников как в России 
так и за рубежом. Эта деятельность систем-
но нарастает не только на Западе, но и сре-
ди части либерально ориентированных 
представителей отечественной науки.  
Активно муссируются темы цены Победы – 
«забросали трупами», освобожденных 
пленных из немецких лагерей пересажали в 
лагеря НКВД. Победили штрафники-зэки, 
Пакт Молотова-Рибентропа преступен, от-
крыл дорогу войне, Гитлеру. Заградотряды 
гнали войска на пулеметы немцев. СССР 
напал на Польшу с немцами в сентябре 
1939 г. Обвинение СССР в том, что не при-
шли на помощь Варшавскому восстанию 
Армии Крайовой в 1944 году в августе-
сентябре месяце. Полное замалчивание 
Мюнхинского сговора, «Странной войны» 
на западе, политики поощрения агрессии 
Германии со стороны Европейских демо-
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кратий. И чтобы снять с себя ответствен-
ность за развязывание Второй Мировой 
войны. В октябре 2019 г. Парламентская ас-
самблея Европы обвинила Россию в сов-
местной ответственности с Германией за 
Мировую войну 1941-1945 годов.  

Еще одна особенность воспитательной 
работы с курсантами-это учет политической 
ситуации в мире, характеризующийся ро-
стом политического и религиозного экстре-
мизма и терроризма. Ситуация в прибал-
тийских республиках, где проводятся мар-
ши последователей нацистов, ставятся им 
памятники, уже никого не удивляют.  

Не менее тревожна ситуация на Украине. 
Героизация палачей украинского народа 
пособников нацистов Бандеры, Шухевича, 
дивизии СС «Галичина» свидетельствует о 
возрождении обскурантистской идеологии 
уже под боком у России. 

Опасность неофашизма, требует мобили-
зации всех интеллектуальных ресурсов. 
Необходимо раскрывать идейные источни-
ки фашистской идеологии ее бесчеловеч-
ную сущность. Показывать ложь и социаль-
ную демагогию этой иррациональной идео-
логии. 

Другая опасность – религиозный экстре-
мизм. Это очередная маскировка политиче-
ских целей информационной борьбы. Про-
тиводействовать ему можно только хорошо 
усвоив основные особенности религиозного 
культа, догматику мировых и национальных 
религий. Религиозный экстремизм парази-
тирует на канонических текстах священных 

книг и пользуясь религиозной малограмот-
ностью людей, их социальными проблема-
ми, пытается достичь своих целей.  Воспи-
тательная работа с курсантами должна ве-
стись на основе  религиозной терпимости, 
уважительного отношения ко всем религи-
ям, понимания их вероучения. 

Очередной специфической особенностью 
воспитательной работы заключается то, что 
приходится проводить ее в условиях раз-
гула либеральной идеологии, эта идеология 
квазисвободы пустила серьезные корни, это 
новая форма «холодной войны» против 
России и не надо строить иллюзий на этот 
счет. З. Бжезинский утверждал: «Россия  
побежденная держава. Она проиграла тита-
ническую борьбу. И говорить, что это была 
не Россия, а Советский Союз, – значит бе-
жать от реальности, это была Россия, 
названная Советским Союзом…Россия  
будет раздробленной и под опекой»

3
. 

Именно эти слова закоренелого врага 
России, посвятившего всю свою сознатель-
ную жизнь борьбе против нашей страны, 
наглядно подтверждают необходимость во-
оружать будущих офицеров не только зна-
ниями и профессиональными умениями во-
енного дела, но воспитывать их высоко-
нравственными, беззаветно преданными 
идеалам своего народа, его вооруженных 
сил, лучшим традициям офицерского кор-
пуса России. 

 
3
Д. Беляев; Разруха в головах; ПИТЕР-2014. – С. 99. 
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Общественно-политические преобразо-

вания в современном обществе происходят 

на фоне сложных и противоречивых соци-

альных процессов, возникновения значи-

тельного количества общественных кон-

фликтов, характеризующихся непредсказу-

емостью развития ситуации. 

Наше государство, являющееся участни-

ком социальных трансформаций, происхо-

дящих в мире, находится в активном поиске 

адекватных ответов на возникающие угрозы 

и вызовы современности. 

Одной из наиболее острых и злободнев-

ных проблем как для современной цивилиза-

ции в целом, так и для России в частности 

становится терроризм, проявления, формы и 

масштабы которого влекут за собой массовые 

человеческие жертвы, разрушают духовные, 

материальные, культурные ценности. 

Существующие на сегодняшний день 

проявленные и вероятные угрозы для без-

опасности России достаточно четко обозна-

чены, имеют видимые контуры и, соответ-

ственно, позволяют принимать упредитель-

ные меры. Одной из таких мер явилось об-

разование в России, в соответствии с Ука-

зом Президента Российской Федерации  

от 5 апреля 2016 года № 157, нового Феде-

рального органа исполнительной власти – 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации.  

В связи с усложнением задач, возложен-

ных на Федеральную службу войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

усиливается внимание к проблемам психо-

логических состояний военнослужащих, 

выполняющих в различных экстремальных 

условиях задачи, связанные с риском для 
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жизни и здоровья. Военнослужащие 

Росгвардии должны обладать моральной, 

психической, физической способностью 

эффективно использовать имеющиеся в их 

распоряжении силы и средства, выполнять 

боевые задачи против сильного, иногда 

численно превосходящего, не хуже осна-

щенного противника [3]. 

Создание и поддержание соответствую-

щего психологического состояния военно-

служащих, воинских подразделений невоз-

можно без заблаговременной, всесторонней, 

непрерывной и эффективной морально-

психологической подготовки. Психологиче-

ское обеспечение представляет собой ком-

плекс непрерывно осуществляемых меро-

приятий по формированию, укреплению и 

развитию у военнослужащих психологиче-

ских качеств, обеспечивающих их высокую 

психологическую устойчивость и готов-

ность выполнять служебно-боевые задачи в 

любых условиях обстановки [1]. Психофи-

зическую подготовку курсантов мы рас-

сматриваем как составную часть морально-

психологического обеспечения военно-

педагогического процесса, осуществляемо-

го в военном институте.  

Под психофизической подготовкой нами 

понимается такой способ физического раз-

вития личности курсанта, который осу-

ществляется на фоне физической и психо-

логической опасности и требует значитель-

ных физических и эмоционально-волевых 

усилий для их преодоления. 

Методика совершенствования психофи-

зической подготовки в Новосибирском во-

енном институте войск национальной гвар-

дии базируется на следующих основных 

требованиях: ведущей роли преподавателя в 

воспитании у курсантов смелости, реши-

тельности, настойчивости, самообладания; 

преодолении на занятиях значительных 

трудностей, равных или превышающих 

трудности боевой работы; воспроизведении  

на занятиях неожиданных и специально со-

зданных трудностей; систематическом при-

менении соревновательного метода; созда-

нии на занятиях по физической подготовке 

жесткой, напряженной обстановки. С целью 

реализации рассматриваемого подхода в 

практике образовательного процесса были 

сформулированы определенные общие тре-

бования. 

Руководитель занятия должен постоянно 

соблюдать общие требования методики раз-

вития психофизической подготовки: работу 

вести от простого к сложному, начиная со 

слабых раздражителей; вовремя замечать 

первые проявления страха и воздействовать 

на обучаемого советом, ободрением.   

Из общего числа методических приемов 

нами сделана попытка выделить основные и 

определить их место в учебном процессе. 

Одним из таких приемов является регули-

рование в ходе занятий физической нагруз-

ки. Используя этот прием, руководителю 

занятия следует придерживаться следую-

щих рекомендаций: 

• постепенное увеличение нагрузки, до-

ведение еѐ до максимальной; 

• усложнение выполняемых приемов, 

действий, упражнений; 

• усложнение условий повышения 

нагрузки, например, в беге это достигается 

бегом в гору или в воде, по песку, опилоч-

ной дорожке; 

• ограничение или удлинение времени, 

отводимого на выполнение упражнения; 

• изменение обычного режима работы, 

увеличение числа повторений, длины ди-

станции, размеров препятствий, преодоле-

ние их с различных направлений; проведе-

ние работы без привычной разминки;  

постановка конкретного задания, например, 

выполнить упражнение на один раз больше, 

чем вчера; 

• увеличение количества препятствий; 

• повышение нагрузки на фоне уже полу-

ченного утомления; применение «отдален-

ного» финиша, когда готовящиеся к отдыху 

после трудной работы получают приказ вы-

полнить неожиданное, не менее трудное за-

дание; совершенствование приемов и дей-

ствий после интенсивных нагрузок; 

• выполнение упражнений «до отказа»; 

преодоление трудностей, связанных с 
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большой по объему работой (долго бежать, 

идти на лыжах, плыть). 

Другая группа приѐмов, способствующая 

развитию психофизической подготовленно-

сти, основывается на моделировании усло-

вий боевой деятельности. В эту группу 

включаются такие приѐмы: 

• создание обстановки, приближенной к 

боевой, выполнение упражнений в боевом 

темпе, обязательное доведение всех разучи-

ваемых упражнений до их основного и 

главного назначения – боевого применения. 

Этот прием можно рассмотреть на примере 

лазания по канату. На этапе обучения и 

тренировки – выполнение упражнения. 

Контроль – выполнение поставленной зада-

чи;  

• сознание огневых полос, применение 

шумовых эффектов; 

• применение в качестве препятствий 

элементов инженерных сооружений про-

тивника; 

• применение на занятиях элементов вза-

имопомощи, взаимовыручки, передвижение 

с раненым ползком, через препятствия, бук-

сировка его в воде, на лыжах; 

• моделирование на занятиях опасных си-

туаций, применение упражнений, связан-

ных с риском; 

• применение элементов единоборства, 

искусственное создание  напряженной об-

становки, схватки с сильным противником; 

• выполнение физических упражнений на 

тактическом фоне, начиная от простых дей-

ствий одиночного солдата (доставка доне-

сения, транспортировка грузов); 

• проведение занятий в любой обстановке 

(днѐм, ночью, зимой, летом, при любой по-

годе). Особенно большую роль в воспита-

нии психологической устойчивости имеют 

физические упражнения, выполняемые но-

чью [2]. 

Для курсантов первого и второго курсов 

обучения, когда происходит разучивание 

приемов и действий, моделью реального 

боя может служить усложнение изучаемого 

действия. Например, тренировка приема 

рукопашного боя по внезапной команде, 

после кувырка, в ходе выполнения ранее 

разученных действий (комплексной трени-

ровки). Для курсантов старших курсов ис-

пользование данного приема уже недоста-

точно. Наибольший эффект может быть до-

стигнут только при постоянном усложнении 

приемов психологического воздействия на 

обучаемых. 

Для решения задач психофизической 

подготовки курсантов в военном институте 

используется зал рукопашного боя и пси-

хофизической подготовки. При его созда-

нии учитывались рекомендации по модели-

рованию следующих психологических фак-

торов боя: 

1. Воздействие на психику военнослу-

жащих через слух (имитация аудиальных 

факторов боя): 

- крики, стоны, вопли (применяются в 

острые, критические по напряженности мо-

менты); 

- гонги, звонки, сирены и т.п. (лучше 

применять в условиях небольших площадей 

в помещениях, подвалах). Действует на 

психику, повышая состояние напряженно-

сти. 

2. Воздействие на психику через зрение 

(имитация визуальных факторов боя): 

- световые эффекты (вспышки взрывов, 

лампы, прожектора, открытый огонь и т.п.). 

Ослепление, отвлечение внимания с помо-

щью световых эффектов в соединении с 

необходимостью выполнения задачи приво-

дит к повышению психологической напря-

женности; 

- разрушения, развалины, чучела, муляжи 

(следует стремиться максимально прибли-

зить создаваемую картину к реальной). Вы-

зывая чувство отвращения, страха, одно-

временно требовать от обучаемых выпол-

нения поставленных задач. Этот методиче-

ский прием учит преодолевать отрицатель-

ные эмоции. 

3. Воздействие на психику через обоняние. 

Создавая участки имитации заражения 

местности учебными рецептурами ОВ 

(например, аммиачной водой), руководи-

тель занятия приближает условия деятель-
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ности к реальным, возникающим в боевой 

обстановке. 

4. Воздействие на психику через вести-

булярный аппарат. 

Большое количество стремительных пе-

редвижений, действия в условиях ограни-

ченной видимости, небольшие, закрытые 

пространства, ограниченные возможности 

ориентирования предъявляют повышенные 

требования к вестибулярному аппарату. 

Учитывая вышеперечисленные рекомен-

дации, зал психофизической подготовки 

оборудован: 

1. Аппаратурой, воздействующей на слух: 

- микшер-усилитель; 

- четыре колонки по 100 Вт.; 

2. Аппаратурой и устройствами, воздей-

ствующими на зрение: 

- диммер; 

- 4 светильника синего, зеленого, красно-

го и желтого света с   возможностью изме-

нения интенсивности и порядка свечения; 

- 2 проблесковых маячка; 

- медиапроектор.  

В зале предусмотрена возможность раз-

мещения навесных макетов заборов и окон-

ных проемов, растяжек, затемнения окон. 

Управление оборудованием зала прово-

дится с пульта, который включает в себя: 

1. Компьютер, в который заложены не-

сколько вариантов видеофильмов, а также 

программы для управления звуковыми эф-

фектами. 

2. Микшер-усилитель (управление в со-

четании с компьютером звуковыми эффек-

тами). 

3. Пульт управления светильниками. 

4. Пульт управления диммером (по ча-

стоте срабатывания вспышек). 

5. Кнопка включения проблесковых  

маячков. 

6. Пульт управления медиапроектором [4]. 

Занятия в зале психофизической подго-

товки вызывают у обучаемых состояние 

внутренней напряженности. Состояние 

напряженности стимулирует восприятие, 

делает его более предметным, осмыслен-

ным, избирательно направленным. У обуча-

емых повышается осмотрительность и 

наблюдательность, стимулируются возмож-

ности быстрой ориентации в окружающей 

обстановке. Успешное выполнение постав-

ленной руководителем занятия задачи при-

носит обучаемому чувство снятия напряже-

ния. Это эмоциональное переживание  

(от напряженности к его снятию в результа-

те выполненной задачи) вызывает бодрость 

и удовлетворенность выполненным задани-

ем. Преподавателю следует обращать вни-

мание не столько на совершенствование 

конкретного двигательного навыка, сколько 

на создание предпосылок для преодоления 

эмоциональных переживаний в условиях 

напряженности. Проведение занятий в зале 

психофизической подготовки дает возмож-

ность решать одну из основных задач пси-

хологического обеспечения – развитие пси-

хофизической подготовленности военно-

служащих. 

Таким образом, использование для разви-

тия психофизической подготовленности ме-

тодических приемов, рассмотренных в ста-

тье, может существенно повысить уровень 

психологической подготовки выпускников 

военного института. 
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В работе рассматривается проблема развития психологической готовности военнослу-

жащих. Обозначена взаимосвязь обсуждаемой проблемы  с другими профессиональ-

ными направлениями, в области спорта, в частности. Выделены аспекты, влияющие на 

психологическую готовность военнослужащих к выполнению задач. На основе этого 

представлены варианты развития психологической готовности с учѐтом еѐ составляю-

щих, а также с учѐтом особенностей деятельности военнослужащих войск националь-

ной гвардии. 
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MILITARY SERVICE FORCES OF THE NATIONAL GUARDS OF THE RUSSIAN 

FEDERATION FOR THE PERFORMANCE OF SERVICE AND MILITARY TASKS 

 

A.G. Chaporgin 
 

The work raises the problem of the development of psychological readiness of military per-

sonnel. The relationship with other professional areas in the field of sports, in particular, is in-

dicated. The problematic issues that affect the psychological readiness of military personnel to 

carry out tasks are highlighted. Based on this, options for the development of psychological 

readiness are presented taking into account its components, as well as taking into account the 

peculiarities of the activities of the military personnel of the National Guard. 
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Психологическая готовность к выполне-

нию профессиональной деятельности явля-

ется одним из важнейших условий еѐ 

успешной реализации. Однако, до сих пор 

понятие «психологическая готовность во-

еннослужащих» в словарях, существующих 

в настоящее время, включая психологиче-

ские, не имеет точного определения. Дан-

ный факт, по нашему мнению, объясняется 

тем, что проблеме психологической подго-

товки военнослужащих в целом, и психоло-

гической готовности к выполнению задач, в 

частности, на сегодняшний момент уделя-

ется недостаточное внимание. Соответ-

ственно, на решение вопросов развития 

психологической готовности военнослужа-

щих к выполнению задач, направлены  

усилия, далѐкие от необходимых. 

Вместе с тем, выполнение задач, связан-

ных с реалиями современного оснащения и 

тактики действий противника, предъявляет 

особые требования к психологической под-

готовке военнослужащих.  
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Психологическая готовность, по своей 

сути, не статична. Следовательно, это дела-

ет возможным еѐ развитие в процессе лю-

бой профессиональной деятельности.  

В поисках эффективных методов развития 

психологической готовности ведут свои ис-

следования психологи в различных обла-

стях деятельности и с различным возраст-

ным контингентом. Например, активно изу-

чается психологическая готовность к 

школьному обучению. В этом направлении 

эффективные теоретические и практические 

исследования ведут ряд учѐных, в частно-

сти, Большунова Н.Я. Разработанные ею 

методики, успешно реализуются в несколь-

ких учреждениях дошкольного и школьного 

образования России [1]: у детей системно 

развиваются основы психологической го-

товности к школьной жизни, к самореали-

зации в юношеском возрасте, в том числе 

такие качества личности, которые могут  

потребоваться юношам в воинской службе.  

Психологами так же ведутся исследова-

ния деятельности различных силовых 

структур в экстремальных ситуациях, на 

объектах повышенной опасности (железная 

дорога, авиация и т.д.) и другие.  

Войска национальной гвардии здесь не 

исключение. Поиск путей развития психо-

логической готовности к выполнению  

служебно-боевых задач, является для ВНГ 

особой задачей [2].  

При изучении этой проблемы в отноше-

нии подготовки ВНГ РФ, нельзя игнориро-

вать опыт, накопленный в других сферах, в 

частности, в области психологии спорта, 

где активно занимались вопросами психо-

логической готовности к соревнованиям в 

60-е – 80-е годы ХХ века (П.А. Рудик,  

Ф.А. Гребаус, И.Ф. Зоркин, Ю.Л. Ханин и 

др.) [3]. Результатом этих исследований яв-

лялись систематические громкие победы 

наших спортсменов и сборных команд.  

На первый взгляд, к психологической го-

товности спортсмена и военнослужащего 

предъявляются различные требования. Од-

нако, сравнительный анализ проблемы сви-

детельствует, что многое из практики спор-

тивных психологов применимо и в области 

психологической подготовки военнослу-

жащих. Например, в сфере индивидуальных 

видов спорта так же, как и при подготовке 

военнослужащих человек должен мобили-

зовать свои внутренние ресурсы. Чтобы не 

проиграть, ему необходимо справиться с 

рядом состояний, вызванных различными 

стрессорами – волнением, напряжением, 

страхом и т.д. В командных видах спорта 

особенно значимо психологическое состоя-

ние коллектива. Это подтверждается, 

например, результатами исследований  

Ю.Л. Ханина, который обращал внимание 

на необходимость учета закономерностей, 

установленных социальной психологией, 

что позволит привести команду в состояние 

психической готовности даже тогда, когда 

оптимального уровня психической готовно-

сти достигли не все еѐ члены. В противном 

случае, игнорирование особенностей проте-

кания групповых процессов, возможных 

изменений в структуре коллектива может 

привести к психологической неготовности 

команды к соревнованию [3, с. 228]. Мы 

находим подтверждение вышесказанному, 

учитывая теоретический анализ и практиче-

ский опыт наблюдения за военнослужащи-

ми в условиях обстановки, сопряжѐнной с 

высоким риском для жизни при выполне-

нии боевых задач. Один человек своими 

действиями способен дезорганизовать, де-

морализовать коллектив, вплоть до массо-

вой паники. И наоборот, даже один человек 

способен поднять и мобилизовать на вы-

полнение задач психически подавленное 

подразделение. Достаточно вспомнить сти-

хотворение Вадима Шефнера: ―…Есть сло-

ва – словно раны, слова – словно суд, с ни-

ми в плен не сдаются и в плен не берут. 

Словом можно убить, словом можно спасти, 

словом можно полки за собой повести…’’ 

Можно обратить внимание также на та-

кой вид спорта, как пулевая стрельба, где 

стрелку на соревнованиях необходимо 

иметь высокие навыки саморегуляции, при-
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чѐм с возрастанием уровня соревнований 

возрастают и требования к владению дан-

ными навыками. В соревнованиях по биат-

лону также требуется полная концентрация 

и мобилизация человека при стрельбе,  

ведущейся после тяжѐлой физической 

нагрузки, что является дополнительным 

негативным фактором, влияющим на пси-

хику спортсмена. 

Тем самым, в военной и спортивной 

практике мы наблюдаем ряд общего, из ко-

торого, на наш взгляд, наиболее значимы-

ми, оказывающими влияние на психологи-

ческую готовность, являются: 

1. Коллектив. В спорте это команда, в 

войсках – подразделение. 

2. Наличие реального противника. И, не-

смотря на то, что перед военнослужащим, в 

отличие от спортсмена, находится воору-

жѐнный противник, у спортсмена при борь-

бе со своим соперником происходят анало-

гичные психологические процессы (в осо-

бенности в боксе, борьбе, других видах 

единоборств).  

3. И, наконец, в обоих случаях, будь то 

соревнование или бой, мотивом сражения и 

проявления психологической готовности 

является Победа, не в наших интересах да-

же ничья, не говоря о поражении. 

В военной сфере исследования готовно-

сти к действиям в напряжѐнных ситуациях 

проводили М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбо-

вич, В.А. Пономаренко [4], элементы пси-

хологической готовности в настоящее вре-

мя исследуют А.Г. Караяни, А.Г Маклаков 

и др., ранее – Д.Н. Узнадзе. 

Наряду с некоторыми общими момента-

ми в исследовании психологической готов-

ности к деятельности в различных профес-

сиональных направлениях, психологическая 

готовность к выполнению задач военнослу-

жащими, и на этом фоне еѐ развитие, имеет 

ряд специфических особенностей. 

Говоря о выполнении служебно-боевых 

задач, мы подразумеваем комплекс выпол-

няемых задач в общем объѐме служебно-

боевой деятельности. Несомненно, многие 

из них выполняются в условиях, сопряжѐн-

ных с риском для жизни в большей или 

меньшей степени, однако уровни психоло-

гической готовности военнослужащих к 

выполнению задач различны. Например, 

выполнение задач при участии в охране 

общественного порядка и обеспечении об-

щественной безопасности на массовых ме-

роприятиях, и участие в поиске незаконного 

вооружѐнного формирования в горно-

лесистой местности предъявляет различные 

требования военнослужащим. Остановимся 

на рассмотрении выполнения боевых задач, 

то есть задач, сопряжѐнных с риском для 

жизни в условиях воздействия противника 

(далее – задач). 

Очевидно, что особенностью психологи-

ческой готовности к выполнению задач  

военнослужащими является специфика их 

выполнения.  

В отличие от какой-либо иной професси-

ональной деятельности, выполнение задач 

военнослужащими предусматривает их вы-

полнение в условиях обстановки, сопря-

жѐнной с высоким риском для жизни. 

Несомненно, во многих профессиях этот 

риск присутствует, но больше за рамками 

соблюдения требований безопасности.  

У военнослужащих же выполнение задач 

осуществляется:  

а) с возможностью применения вооруже-

ния, военной и специальной техники; 

б) в условиях противодействия реально-

му вооружѐнному противнику. 

В данных условиях необходимо прини-

мать решения и брать на себя ответствен-

ность в условиях острого дефицита време-

ни, действовать в ситуациях, в ходе кото-

рых возможны ранения или гибель как сво-

их товарищей, так и самого себя.  

Именно эти условия, наряду с высоким 

риском для жизни, являясь основными 

стрессорами при выполнении задач, и есть 

главная особенность выполнения задач  

военнослужащими.  

Ещѐ одной особенностью выполнения 

задач войсками национальной гвардии  
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Российской Федерации (далее – ВНГ), в от-

личие от вооружѐнных сил Министерства 

обороны Российской Федерации, являются 

действия в условиях мирного времени, и 

тому подтверждение девиз ВНГ – «Всегда 

на страже»! Например, это участие в борьбе 

с терроризмом и экстремизмом; участие в 

обеспечении режима чрезвычайного поло-

жения и правового режима контртеррори-

стической операции; участие в обеспечении 

безопасности должностных лиц и отдель-

ных граждан и др. Эти и другие задачи 

определены Федеральным законом «О вой-

сках национальной гвардии» [5].  

Для понимания и развития у военнослу-

жащих психологической готовности необ-

ходимо выявить ее структуру. Анализ  

выполнения задач ясно показывает, что 

психологические факторы их успеха не сво-

дятся исключительно к морально-волевым 

качествам отдельных военнослужащих. 

Психологическая готовность личного со-

става выступает как система взаимообу-

словленных и взаимосвязанных качеств ин-

дивида, личности и подразделения, в кото-

рую включен военнослужащий.  

Соответственно, определив составляю-

щие психологической готовности военно-

служащих к выполнению задач, мы сможем 

выделить наиболее релевантные компетен-

ции командиров различных степеней и 

должностных лиц воинской части.  

С их учѐтом становиться возможным, в 

рамках конкретной воинской части, опреде-

лить направления и объѐм развития психо-

логической готовности военнослужащих. 

При подготовке необходимо чѐтко учиты-

вать рамки служебно-боевого применения 

личного состава в соответствии с предна-

значением воинской части (подразделения), 

не стремясь подготовить «универсального 

солдата». 

Среди критериев психологической готов-

ности военнослужащих, в объѐме исполне-

ния обязанностей должностных лиц подраз-

делений воинской части, представляются 

возможными для развития следующие. 

Мотивационная и ценностно-смысловая 

сферы личности. В подразделение военно-

служащий прибывает с индивидуальным 

набором ценностей, у каждого имелись свои 

мотивы принятия решения о прохождении 

воинской службы в конкретном подразде-

лении. В свете этого командирам всех сте-

пеней необходимо учитывать индивидуаль-

ные особенности военнослужащих, не игно-

рируя и социальные, ценностные и мотива-

ционные факторы, такие как менталитет и др.  

Указанные факторы могут развиваться и 

корректироваться посредством занятий по 

морально-психологической подготовке, а 

также в рамках повседневной деятельности 

посредством доведения и контроля испол-

нения требований общевоинских уставов. 

Социальная сфера личности. Трудно пе-

реоценить влияние данного фактора на пси-

хологическую готовность военнослужащего 

в целом. Уверенность в социальной защи-

щѐнности лично и своей семьи (в комплексе 

с другими критериями) оказывает прямое 

положительное влияние на динамику  

когнитивных процессов на занятиях и в 

процессе выполнения задач, в частности. 

Повышается эффективность деятельности 

военнослужащего в целом в следствие луч-

шей усваиваемости материала на занятиях, 

повышения адаптируемости к изменениям 

условий обстановки и т.д.  

Развитие данного показателя в рамках 

воинской части возможно посредством 

«слаживания» подразделений на занятиях, в 

особенности практических при вооружении 

и на технике. Важно также исполнение ко-

мандирами всех степеней своих должност-

ных обязанностей в части, касающейся ра-

боты с подчинѐнными, где чѐтко определе-

ны мероприятия – забота о подчинѐнных, 

посещение семей, вникание в нужды, дове-

дение положенных норм, социальных  

льгот и т. д. 

При несоблюдении данных условий воз-

можно негативное влияние неуверенности в 

личной социальной защищѐнности и в под-

держке своей семьи в случае ранения (гибе-
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ли) военнослужащего при выполнении за-

дач, вследствие чего, в экстремальной ситу-

ации он с высокой долей вероятности будет, 

прежде всего, излишне беречь себя и забо-

титься о благополучии своей семьи, в 

ущерб выполнению поставленной задачи.  

Саморегуляция. На наш взгляд, это один 

из важнейших критериев психологической 

готовности к выполнению задач. Как пока-

зывает анализ источников, а также опыт ра-

боты с военнослужащими, принимавшими 

участие в боевых действиях, именно стрес-

соустойчивость, как следствие владения 

навыками саморегуляции, позволяло им 

выполнить задачу в, казалось бы, безвыход-

ных ситуациях, при значительном преиму-

ществе противника в численном составе, 

наличии вооружения и техники.  

Навыки саморегуляции имеют тенден-

цию к развитию в процессе боевой подго-

товки на занятиях посредством моделиро-

вания различных условий, приближенных к 

боевым, с учѐтом опыта применения войск, 

повышения знаний, умений и навыков их 

применения в процессе повседневной  

деятельности.  

Уровень физической подготовки личного 

состава. Критерий, не требующий допол-

нительных разъяснений. Вполне реализуем 

в подразделении. Повышается и поддержи-

вается на требуемом уровне посредством 

систематических занятий и контрольных 

срезов результатов.  

Профессиональная компетентность. 

Формируется и совершенствуется на заня-

тиях по боевой подготовке и в процессе по-

вседневной деятельности подразделения.  

Стрессоустойчивость. Развивается во 

взаимосвязи и является следствием приме-

нения на практике навыков саморегуляции. 

Высокий уровень стрессоустойчивости спо-

собен компенсировать недостаточный уро-

вень развития некоторых других структур-

ных компонентов психологической готов-

ности, например, социального фактора. 

Способность к принятию решения в раз-

личных условиях обстановки. 

Реализуется условной сменой (в учеб-

ных) целях командиров всех степеней на 

занятиях. А также решением различных 

вводных задач на практических занятиях 

всеми должностными лицами в индивиду-

альном порядке в соответствии с предна-

значением. 

Так же командир подразделения может 

реализовать такую немаловажную состав-

ляющую психологической готовности, как 

целесообразную кадровую расстановку по 

должностям согласно штату. Данный кри-

терий так же способен позитивно повлиять 

на состояние психологической готовности 

личного состава, но при условии учѐта при 

кадровой расстановке психологических 

особенностей военнослужащих, таких как 

темперамент, черты характера и т.д. Для 

понимания: если на должность снайпера 

командир назначит военнослужащего холе-

рика, то есть вероятность (в случае долго-

временного ожидания цели и т.д.) невыпол-

нения задачи. Последствия в боевой обста-

новке могут быть тяжѐлыми. И другой при-

мер: назначив меланхолика на должность 

стрелка в штурмовую группу, командир, 

возможно, закладывает предпосылки к сры-

ву боевой задачи. Далее в процессе  

контроля эффективности выполнения обя-

занностей личным составом возможны кад-

ровые перестановки до оптимального вари-

анта. Но необходимо понимать, что это 

условие необходимо выполнить, не затяги-

вая по времени, так как частые смены 

должностных лиц негативно влияют на 

слаженность подразделения. 

Таким образом, при комплексном  

системном подходе, учитывая индивиду-

альные психологические особенности лич-

ного состава и объѐм служебно-боевого 

применения подразделения, в рамках воин-

ской части имеется реальная возможность 

для развития психологической готовности к 

выполнению служебно-боевых задач. 
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Одним из наиболее часто упоминаемых и 

значимых для получения информации об 

административном правонарушении дей-

ствий является досмотр. Научное и практи-

ческое внимание к досмотру также суще-

ственно повышается и тем, что эта мера ад-

министративного принуждения является 

одной из наиболее жестко ограничивающих 

конституционные права и законные интере-

сы граждан, прежде всего, личную непри-

косновенность граждан, неприкосновен-

ность имущества физических и юридиче-

ских лиц. Он регламентируется большим 

количеством нормативных правовых актов, 

прежде всего тех, которые наделяют органы 

государственной власти полномочиями на 

его проведение. Однако особенностью его 

правовой регламентации в Республике  

Беларусь является то, что досмотр не носит 

процессуальный характер, то есть он не ре-

гулируется процессуальным законодатель-

ством об административных правонаруше-

ниях. Однако имеются многочисленные 

упоминания о полномочиях на проведение 

досмотра. В частности, это правомочие от-

мечено в компетенции военнослужащих 

внутренних войск МВД Республики Бела-

русь [1, абз. 2 ст. 15]. 

Несмотря на то, что единообразное опре-

деление досмотра в законодательстве Рес-

публики Беларусь отсутствует, представля-

ется, что криминалистический анализ зако-

нодательства и правоприменительной прак-

тики позволяют сделать вывод о некоторых 

его сущностных характеристиках. Во-

первых, принудительный характер досмот-

ра, который роднит его с иными мерами 

государственного принуждения. Во-вторых, 

возможность нарушения конструктивной 

целостности досматриваемого объекта.  

Данное административно-юрисдикци-

онное действие хоть и не имеет прямого 

процессуального аналога в законодатель-

стве Республики Беларусь, однако по свое-

му функциональному содержанию оно в 

наибольшей степени напоминает обыск, 

осуществляемый в отношении отдельных 

категорий объектов. Это замечание в пол-
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ной мере справедливо в отношении личного 

обыска, который регламентируется ст. 8.6 

Процессуально-исполнительного кодекса 

Республики Беларусь об административных 

правонарушениях [2] и ст. 211 Уголовно-

процессуального кодекса Республики Бела-

русь [3]. Как видится, тактические приемы 

непосредственно рабочей стадии личного 

досмотра и личного обыска полностью сов-

падают. Разница между ними находится не 

только в плоскости правового регулирова-

ния (субъекты, объекты, основания прове-

дения и др.), но и в порядке организации и 

подготовки. Очевидно, что досмотр по вре-

мени практически всегда предшествует 

процессуальной деятельности. В силу этого 

проведение личного обыска после личного 

досмотра следует считать излишним, кроме 

случаев, когда предшествующий досмотр 

был недостаточным, поверхностным или по 

иным тактическим соображениям. И при 

соблюдении организационных, тактических 

рекомендаций результаты личного досмот-

ра следует признавать и достоверными и 

достаточными. 

С учетом изложенного, предлагается сле-

дующее определение досмотра: «досмотр – 

принудительное обследование человека, 

транспортного средства, иных вещей, осу-

ществляемое посредством ручного либо 

опосредованного техническими средствами 

контакта с указанными объектами, направ-

ленное на выявление, пресечение и преду-

преждение нарушений законодательства». 

Данное определение может быть использо-

вано и для законодательного регулирования 

досмотра. 

Обязательной правовой регламентации 

на уровне закона подлежат следующие об-

щие условия проведения досмотра: присут-

ствие собственника, владельца объекта до-

смотра либо его представителя (для до-

смотра объектов, принадлежащих юридиче-

ским лицам), если это возможно обеспе-

чить; проведение личного досмотра в от-

дельном изолированном помещении лицом 

одного пола с досматриваемым; нарушение 

конструктивной целостности досматривае-

мого объекта исключительно в тех случаях, 

когда достижение целей досмотра иным 

способом невозможно; использование тех-

нических средств досмотра, не представля-

ющих угрозу жизни и здоровью человека; 

протоколирование факта, хода и результа-

тов досмотра и некоторые другие. Иные же 

его аспекты, как видится, должны найти от-

ражение в качестве рекомендательных в 

нормах локальных нормативных правовых 

актов. Здесь могут найти свое применение и 

криминалистические рекомендации. 

Некоторые ученые в сфере администра-

тивного права продвинулись в деле исполь-

зования тактико-криминалистических ре-

комендаций. Так, Н.А. Рябинин организа-

цию и тактику проведения досмотра пред-

лагает обозначить в качестве «алгоритма 

действий сотрудника, проводящего  

досмотр» и предлагает также трехчленное 

деление такого алгоритма на стадии: опре-

деление лиц, участвующих в досмотре; 

осуществление действий во время проведе-

ния досмотра; процессуальное оформление 

результатов досмотра. Причем содержание 

второй стадии содержит достаточное коли-

чество элементов, имеющих криминалисти-

ческое происхождение [4, с. 38-39]. Это  

является очень полезным для совершен-

ствования практики ведения администра-

тивного процесса. Но они были бы намного 

более эффективными при использовании 

криминалистической методологии. 

Практически все эти положения являются 

отражением соответствующих тактических 

рекомендаций криминалистической науки. 

Но если бы они оставались лишь в содер-

жании учебно-научных изданий, то их при-

менение соответствующими должностными 

лицами, выявляющими правонарушения, 

было бы существенно затруднено. Поэтому 

путь по фиксации основных криминалисти-

чески значимых аспектов досмотра в ло-
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кальных нормативных правовых актах яв-

ляется наиболее правильным. 

Для эффективного выявления и пресече-

ния правонарушений при проведении до-

смотра предлагается с учетом криминали-

стических рекомендаций осуществлять пра-

вовое закрепление досмотра на уровне ло-

кальных нормативных правовых актов со-

ответствующих государственных органов (в 

том числе, внутренних войск МВД Респуб-

лики Беларусь). Вряд ли возможно даже в 

рамках данного исследования всесторонне 

раскрыть содержание всех особенностей та-

ких нормативных правовых актов. Но оп-

тимальное их содержание представляется 

целесообразным изложить с учетом следу-

ющей их структуры: 

1. Организационно-тактические условия 

проведения досмотра (стадия подготовки). 

Здесь сразу же следует оговориться, что 

редкой является ситуация, когда уполномо-

ченное должностное лицо целенаправленно 

и хотя бы с некоторой продолжительностью 

по времени осуществляет подготовку к до-

смотру. Поэтому данный элемент структуры 

скорее имеет значение в качестве тех обстоя-

тельств, которые должны учитывать при под-

готовке должностных лиц в их повседневной 

служебной деятельности, что, в свою оче-

редь, влияет на качество проведения досмот-

ра. Таким образом, этот элемент в организа-

ции и тактике досмотра включает: 

а) детализацию оснований проведения 

досмотра применительно к специфике дея-

тельности соответствующего государствен-

ного органа (сюда же следует отнести пред-

варительное наблюдение и опрос лиц, в от-

ношении которых могут возникнуть осно-

вания для проведения досмотра); 

б) определение перечня типовых объек-

тов досмотра применительно к деятельно-

сти данного государственного органа; 

в) определение перечня технических 

средств, применение которых целесообраз-

но при проведении досмотра; 

г) установление перечня участников до-

смотра (с детализацией порядка вызова 

специалистов при необходимости); 

д) содержание подготовительных к до-

смотру действий (при возможности и необ-

ходимости такой подготовки); 

е) действия по обеспечению безопасно-

сти участников досмотра; 

ж) определение (подготовка) места его 

проведения, вызов соответствующих участ-

ников досмотра (при необходимости). 

2. Общие положения организации и так-

тики проведения досмотра: 

а) сообщение участникам досмотра о 

факте его проведения досмотра и его объек-

тах, предъявление решения на проведение 

досмотра (при наличии такового); 

б) ознакомление участников досмотра с 

их правами и обязанностями, с применяе-

мыми при досмотре техническими сред-

ствами; 

в) разъяснение досматриваемому лицу 

права добровольно выдать искомые  

(и иные, запрещенные законодательством 

или ограниченные к обороту) предметы, до-

кументы и вещества. 

3. Тактические особенности проведения 

досмотра в отношении различных катего-

рий объектов. 

На данном этапе регламентируются осо-

бенности применения тех либо иных такти-

ческих приемов проведения досмотра. Эти 

особенности заключаются в последователь-

ности досмотра в отношении различных ви-

дов транспортных средств, последователь-

ность досмотра, «негативные обстоятель-

ства», позволяющие выявить тайники, иные 

скрываемые следы и признаки. 

4. Заключительная стадия. Включает в 

себя порядок фиксации факта, хода и ре-

зультатов досмотра в протоколе, а также 

особенности фото- и видеофиксации до-

смотра, порядок изъятия и приобщения к 

служебным материалам изъятых при до-

смотре предметов, документов и веществ. 
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УДК 34.01 
 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ НАРКОМАТА  
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ СССР В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
Е.А. Игнатьев, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

На основе архивных источников в статье автор раскрывает особенности пенсионного 
обеспечения военнослужащих НКВД СССР в годы Великой Отечественной войны, дает 
краткую характеристику нормативных правовых актов, регулировавших данные вопро-
сы. В статье делается вывод о том, что принятие советским правительством названых 
актов эффективным образом способствовало повышению качества пенсионного обес-
печения военнослужащих НКВД СССР. Народный Комиссариат внутренних  
дел Союза ССР  
 

Ключевые слова:  пенсионное обеспечение, военнослужащие, правовое регулирова-
ние, пенсия по инвалидности, пенсия по старости, пенсия за выслугу лет. 

 
PENSION SUPPORT OF MILITARY SERVICE OFFICERS OF THE INTERNAL AF-

FAIRS OF THE USSR DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 

 
E.A. Ignatiev 

 
On the basis of archival sources in the article the author reveals peculiarities of pension provi-
sion of soldiers of the USSR during the Great Patriotic War, gives a brief description of nor-
mative legal acts regulating these issues. The article concludes that the adoption by the Soviet 
Government of the said acts effectively contributed to improving the quality of pension provi-
sion for the soldiers of the USSR. People 's Commissariat of Internal Affairs of the USSR. 
 

Key words:  pension, military personnel, legal regulation, disability pension, old-age pen-
sion, retirement pension. 

 

Право военнослужащих на пенсионное 

обеспечение было определено в Законе «О 

всеобщей воинской обязанности» от 1 сен-

тября 1939 г. [5]. В развитие данного доку-

мента советское правительства издало два 

основополагающих нормативных правовых 

акта: Постановление СНК СССР от 5 июня 

1941 г. № 1474 «О пенсиях и пособиях  

лицам высшего, старшего и среднего 

начальствующего состава, лицам младшего 

начальствующего состава сверхсрочной 

службы, специалистам рядового состава 

сверхсрочной службы и их семьям» и  

Постановление СНК СССР от 16 июля  

1940 г. № 1269 «О пенсиях военнослужа-

щим рядового и младшего начальствующе-

го состава срочной службы и их семьям»
1
. 

В целях упорядочивания и более подроб-

ного регулирования общественных отноше-

ний в сфере пенсионного обеспечения воен-

нослужащих НКВД СССР ведомство издало 

«Инструкцию о порядке назначения пенсий 

сотрудникам органов, военнослужащих 

войск НКВД и их семьям» [3, с. 298-350]. 

Данная Инструкция очень подробно 

разъясняла порядок пенсионного обеспече-

ния военнослужащих, разделив их на лиц, 

которым пенсии назначались в порядке По-

становления СНК СССР от 5 июня 1941 г. 

                                                 
1
Сборник законов СССР и указов Президиума Верховно-

го Совета СССР. 1938г.-1961г. М.: Известия Советов де-

путатов трудящихся СССР. 1961. С. 362. 



№ 2(2) ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

125 

№ 1474 и в порядке Постановления СНК 

СССР от 16 июля 1940 г. № 1269 [1]. 

Постановлением № 1474 охватывались 

лица начальствующего состава оперативно-

чекистских органов НКВД и их админи-

стративного аппарата, военной цензуры, 

милиции, управлений и отделов пожарной 

охраны, управлений лагерей и приемных 

пунктов военнопленных, не имеющих воен-

ного или специального звания, но получав-

шим инвалидность на фронтах Отечествен-

ной войны
2
. 

Круг лиц, определенных постановлением 

№ 1269 состоял из лиц канцелярско-

технического и хозяйственно-обслужи-

вающего состава органов НКВД, оператив-

но-чекистских органов НКВД и их админи-

стративного аппарата, военной цензуры, 

милиции, управлений и отделов пожарной 

охраны, управлений лагерей и приемных 

пунктов военнопленных, получившим ин-

валидность на фронтах Отечественной вой-

ны, а также семьи указанных лиц, погибших 

или пропавших без вести на фронтах Оте-

чественных войны, если эти лица не имели 

военного или специального звания
3
. 

Пенсионное обеспечение военнослужа-

щих включало в себя назначение пенсий по 

выслуге лет (за исключением военнослу-

жащих, которым пенсия назначалась в по-

рядке Постановления № 1269), по инвалид-

ности и пенсии, назначаемые семьям воен-

нослужащих. 

Основным видом пенсионного обеспече-

ния военнослужащих в условиях военного 

времени являлась пенсия, назначаемая по 

инвалидности, которая охватывала основ-

ную часть военнослужащих. И это понятно, 

                                                 
2
Правовое регулирование и организация пенсионного 

обеспечения военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава срочной службы наркомата 

внутренних дел СССР в период Великой Отечественной 

войны // Фундаментальные и прикладные исследования в 

современном мире. № 14-3. СПб, 2016. С. 189. 
3
Правовое регулирование и организация пенсионного 

обеспечения военнослужащих рядового и младшего 

начальствующего состава срочной службы наркомата 

внутренних дел СССР в период Великой Отечественной 

войны // Фундаментальные и прикладные исследования в 

современном мире. № 14-3. СПб, 2016. С. 193. 

ведение боевых действий привело к боль-

шому количеству военнослужащих, полу-

чивших вред здоровью, в той или иной сте-

пени. В связи с этим и назначение пенсий 

осуществлялось исходя из обстоятельств 

полученного такого вреда. 

Так, военнослужащие, которые стали ин-

валидами в результате получения ранений, 

контузий или увечий в ходе боев при защи-

те страны или исполняя иные обязанности 

военной службы относились к первой кате-

гории [2]. Те же, кто становились инвали-

дами в результате несчастных случаев при 

не связанными с исполнением обязанностей 

военной службы, либо иные заболевания в 

условиях отсутствия нахождения на фронте 

относились советским правительством ко 

второй категории
4
. 

Военнослужащие, определяемые поста-

новлением № 1474 ставшие инвалидами в 

результате обстоятельств, определенных 

для первой категории, получали пенсию в 

размере 75 % – первая группа, 55 % – вто-

рая группа и 35 % – третья группа. В свою 

очередь кому вред здоровью был причинѐн 

в результате причин, названных для второй 

категории, размер пенсии составлял 60 % – 

первая группа, 45 % – вторая группа и 30 % 

третья группа
5
. 

К окладу денежного содержания военно-

служащим начислялась процентная надбавка. 

Имевшим выслугу пять лет, пенсия увели-

чивалась на 5 %, а тем, кто отслужил более 

пяти лет, кроме того увеличивалась на 1 % 

за каждый год выслуги сверх 5 лет [4, с. 50]. 

Между тем, общий размер пенсии не мог 

превышать для военнослужащих, относив-

шихся к первой категории 85 %, 65 % и  

45 % соответственно, а для лиц второй ка-

тегории 70 %, 55 % и 35 % соответственно. 

Порядок пенсионного обеспечения и 

размеры пенсий военнослужащих, опреде-

ленный постановлением № 1269 суще-

ственным образом отличался от установ-

                                                 
4
См. Там же. С. 189. 

5
Подлинные несекретные приказы НКВД СССР №№ 549- 

757. 1943. Ф. 9401. ОП. 1. Д. 683. Л. 298-350. 
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ленного для военнослужащих определен-

ных в постановлении № 1474. 

Так, военнослужащие, уволенные в запас 

и относившиеся к первой категории полу-

чали пенсию по инвалидности в размере 

100 % – первая группа, 75 % – вторая груп-

па и 50 % третья группа от среднего месяч-

ного заработка
6
. 

Особым образом пенсии назначались для 

военнослужащих, проходивших военную 

службу в истребительных батальонах
7
. 

Рядовой и сержантский состав получал 

пенсию в размере, установленном для воен-

нослужащих, проходивших срочную служ-

бу и состоял для лиц первой категории: 150, 

120 и 90 рублей в месяц соответственно. 

При этом они не должны были работать в 

качестве рабочих и служащих до поступле-

ния на военную службу
8
. Военнослужащие, 

относившиеся ко второй категории получа-

ли пенсию в порядке социального страхова-

ния рабочих и служащих [3, с. 311]. Необ-

ходимым условием для назначения пенсии 

было наличие у военнослужащих опреде-

ленного стажа работы. 

Однако при отсутствии такового пенсии 

все же выплачивались в наименьшем разме-

ре: 120, 100 и 70 рублей соответственно
9
. 

Сержантский состав проходивший воен-

ную службу в истребительных батальонах и 

младший начальствующий, проходивший 

специальную службу в НКВД пенсии уве-

личивались на 25% [4, с. 311об.]. 

Необходимо отметить, что военнослу-

жащие, которые были уволены в результате 

                                                 
6
Лысенков С.Г. Правовой статус военнослужащих в пе-

риод Великой Отечественной войны. Монография. М.: 

редакция журнала «На боевом посту». 2010.С. 216. 
7
Истребительные батальоны – военизированное, воору-

женное формирование, основанное на добровольной ос-

нове, не подлежавшее первоочередному призыву в Во-

оружѐнные Силы СССР, создаваемое с целью борьбы с 

диверсантами, парашютистами, шпионами, ставленника-

ми и пособниками гитлеровской Германии, а также с де-

зертирами, бандитизмом, спекулянтами и мародѐрами в 

период военного времени. Прим. автора. 
8
Подлинные несекретные приказы НКВД СССР №№ 549- 

715.1943 // ГАРФ. Ф.9401. ОП. 1. Д. 683. Л. 298-350. 
9
Подлинные несекретные приказы НКВД СССР №№ 549- 

715.1943 // ГАРФ. Ф.9401. ОП. 1. Д. 683. Л. 298-350. 

привлечения их к уголовной ответственно-

сти пенсию не получали, к такой категории 

относились и военнослужащие уволенные 

за нарушившие трудовой дисциплины.  

Кроме того, пенсии не назначались: 

переведенным в хозяйственные отделы, 

управления, предприятия и учреждения 

НКВД с зачислением в запас. Этим лицам 

пенсий или выплате им выходного пособия 

разрешался при их увольнении из НКВД 

вовсе; 

сотрудникам, откомандированным на ра-

боту в гражданские учреждения с зачисле-

нием в действующий резерв. Пенсии от 

НКВД этим лицам назначались после за-

числения их в запас; 

семьям лиц, которые были осуждены по 

решению судебных органов и умерли во 

время нахождения под стражей или во вре-

мя нахождения под следствием, если их 

преступление было доказано. 

Выплата пенсий по инвалидности кроме 

прочего могла быть прекращена если пен-

сионер НКВД призывался на службу в Во-

оруженные силы, как годным к военной 

службе. 

Представляется возможным сделать вы-

вод о том, что пенсионное обеспечение во-

еннослужащих являлось одним из основных 

направлением социальной политики Совет-

ского государства. Утрата заработка в ре-

зультате причинения вреда здоровью, ста-

рости, потери кормильца являлось огром-

ным социальным риском в годы войны, от 

которого Советское государство и стреми-

лось защитить военнослужащих, которые 

по понятным причинам являлись основной 

силой в борьбе с фашистской Германией.  

Установленные размеры пенсий в полной 

мере обеспечивали потребности военно-

служащих НКВД СССР и членов их семей, 

что позволяет нам говорить о сложившейся 

в условиях военного времени системе пен-

сионного обеспечения как устойчивой и 

эффективной.  
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ЛИЧНОСТЬ ПРЕСТУПНИКА КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПОЗИЦИИ, МНЕНИЯ, ВЗГЛЯДЫ 

 

А.В. Кольчевский, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлев 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье анализируется понятие личности преступника как элемента криминалистиче-

ской характеристики преступлений, доводятся позиции советских и российских ученых 

криминалистов, их мнения и взгляды, предложена структура и признаки характеристи-

ки личности преступника. 
 

Ключевые слова:  личность преступника, расследование преступлений, криминали-

стическая характеристика преступления, предупреждение преступлений. 

 

THE IDENTITY OF THE OFFENDER AS AN ELEMENT OF THE CRIMINALISTIC 

CHARACTERISTICS OF THE CRIME: POSITIONS, OPINIONS, VIEWS 

 

A.V. Kolchevsky 

 
The article analyzes the concept of the criminal personality as an element of the criminalistic 

characteristics of crimes, brings the positions of Soviet and Russian forensic scientists their 

opinions and views, proposes the structure and characteristics of the characteristics of the 

criminal personality. 
 

Key words: criminal personality, investigation of crimes, criminalistic characteristics of the 

crime, crime prevention. 

 

Исследование человеческой личности, ее 

научного осмысления ведется 

уже с давних пор и изучается разными 

отраслями науки, философией, историей, 

психологией, медициной, правоведением.  

Человек, в силу различных причин и 

условий, преступает закон и совершает раз-

личного рода преступления, собственно, 

этим он и интересен при изучении юриди-

ческих наук. Личность субъекта преступле-

ния исследуется с целью расследования, 

раскрытия, предотвращения и предупре-

ждения в будущем совершения преступле-

ний. 

В эпоху античности о «аспекте лично-

сти» наиболее интересно высказывались в 

своих трудах философы Аристотель и Пла-

тон. 

В своих трудах Платон обращал внима-

ние на несовершенство природы человека, 

которое необходимо иметь в виду при фор-

мировании и толковании законов. Автор 

считал, что «законопослушное поведение 

человека определяется не его наследствен-

ностью, а его воспитанием: «…добродетели 

учить можно… нет ничего удивительного, 

когда у хороших родителей бывают худые, 

а у худых хорошие дети» [5, c. 8]. 

Исследуя личность индивидуума Аристо-

тель высказывая свои мысли полагал, что 

«выбор человека между неумными и благо-

родными деяниями определяется, прежде 

всего, страхом перед ответственностью, 

предпочитая свои выгоды и блаженства об-

щему благу: «человек уделяет себе больше 

благ и меньше зол» [7, с. 16]. Все же, отста-

ивая свою точку зрения Аристотель пола-

гал, что преступник при совершении право-

нарушения следовал свободой воли челове-

ка, он утверждал, что «на это влияют внеш-

ние условия: социальное неравенство, не-

уважение к закону, что преступные деяния 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD
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могут совершаться в порыве страстей,  

и такие провинности должны наказываться 

не так строго, как заранее запланирован-

ные» [1, с. 159]. 

Исследованию данного элемента крими-

налистической характеристики преступле-

ния посвящено достаточно много работ, но 

пока среди учѐных отсутствует единая по-

зиция о его понятии, составе и структуре. 

Рассмотрим некоторые из них. 

Исследования личности преступника в 

криминалистике получило обоснование в 

трудах Г.Г. Гросса, которым отмечалась 

особая важность изучения субъекта право-

нарушения. 

В своей работе излагая собственную точ-

ку зрения Г.Г. Гросс утверждает – «Важным 

условием «точной» деятельности следова-

теля является основательное изучение чело-

века как главного материала предваритель-

ного следствия, как средства доказатель-

ства» [5, с. 176]. 

В научных трудах Г.Г. Гросс постарался 

отстроить психологический профиль лич-

ности субъекта правонарушения, опираясь 

на способ, время и место совершения пре-

ступного деяния, объект преступного пося-

гательства, выраженного в действий (без-

действий) по подготовке и приготовлению к 

совершению преступления, в ходе соверше-

ния противоправных действий (бездей-

ствий), сокрытию и уничтожению следов 

преступления и прочих обстоятельств в це-

лях расследования преступления. 

И.Н. Якимов в своих научных работах не 

определял себе направление по исследова-

нию и выработке новых методик расследо-

вания преступлений, в его трудах вызывает 

интерес то, что он систематизировал до-

вольно большой объем информации, чтобы 

позже создать на их основе методику рас-

следования преступлений, тем самым от-

строить психологический профиль лично-

сти правонарушителя. Чуть позднее И.Н. 

Якимов, аргументирует возможность и 

необходимость фиксации субъекта пре-

ступления по способу совершения преступ-

лений. 

Многие отечественные криминалисты, 

выражая свое мнение указывают, что изу-

чение субъекта преступления как одного из 

элементов «информационной модели»,  

является приоритетным. И данное мнение, в 

настоящее время, является общепризнан-

ным.  

Впервые В.А. Образцовым в отечествен-

ной криминалистической науке предложено 

использование понятия личности преступ-

ника. По мнению автора «своевременное и 

успешное предупреждение преступлений 

возможно лишь тогда, когда все внимание 

сконцентрировано на личности преступни-

ка, поскольку именно личность является 

носителем причин их совершения»  

[10, с. 144]. Субъект – это главное и важное 

звено всего механизма преступного поведе-

ния личности. Поэтому проблема личности 

преступника относится к числу ведущих и 

вместе с тем наиболее сложных проблем 

криминологии, а также криминалистиче-

ской науки. 

В.И. Бобков выражая свою точку зрения 

полагал, что «личность есть воплощение 

индивидуальных неповторимых черт и 

свойств, в которых отражается жизненный 

путь человека, его бытие, обусловленное 

конкретным содержанием семейных и бы-

товых, производственных и иных отноше-

ний и связей, – той социальной микросреды, 

в которой он живет, действует и формиру-

ется» [9, с. 188]. 

Н.Т. Ведерников выражая свое мнение 

считал, что «определяющими, в формиро-

вании личности выступают общественные 

отношения и ее микросреда, что ведет к по-

явлению определенного социального типа 

личности, но одновременно личность как 

конкретный индивид представляет собой 

субъект, у которого социальные свойства 

выражаются в индивидуально своеобразной 

форме, равно как и по-разному проявляются 

во вне» [3, с. 148-152]. 

Исследуя проблему личности преступни-

ка И.А. Макаренко в своей работе отмечает: 

«Личность преступника как элемент крими-

налистической характеристики преступле-
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ния представляет собой совокупность пси-

хофизиологических свойств и качеств, мо-

тивационных установок эмоциональной и 

рациональной сфер человеческого сознания, 

отразившихся в следах преступления в про-

цессе подготовки, непосредственного  

совершения и сокрытия следов преступле-

ния, а также его пост преступного поведе-

ния» [8, с. 352]. 

С точки зрения русского языка советский 

и российский социолог, И.С. Кон полагал, 

что «личность» в общем понимании слова 

указывается, как «человек, носитель каких-

либо свойств...» или «комплекс свойств в 

совокупности, присущих данному человеку, 

составляющих его индивидуальный харак-

тер...», «отдельный человек в обществе, яв-

ляется индивидуумом...», «Говоря о лично-

сти, предполагают просто отдельного чело-

века» [6, с. 383].  

Определение личности преступника с 

точки зрения Р.Л. Ахмедшина, само по себе 

свидетельствует о то, «что в него включа-

ются образование, возникновение и разви-

тие которых определяется наличием созна-

ния (сознательного и бессознательного 

уровня), то есть того, что позволяет воспри-

нимать человека как субъекта, изменяюще-

го реальность» [2, с. 55-62]. 

Проанализировав точки зрения ученых 

криминалистов о понятии личности право-

нарушителя следует высказать мнения о 

свойствах, составе, признаках и структуре 

криминалистической характеристики лич-

ности преступника. 

Перечень криминалистических свойств и 

качеств индивидуума широк, но не беско-

нечен. В структуре криминалистической 

характеристики личности преступника,  

В.А. Образцов, предлагает выделять следу-

ющие важнейшие признаки: 

1) определенные компоненты социально-

демографических, правовых и нравственно-

психологических признаков и свойств; 

2) взаимосвязь с другими элементами 

криминалистических характеристик пре-

ступления; 

3) деятельность субъекта до и в момент 

подготовки к совершению преступного дея-

ния, в процессе непосредственного совер-

шения преступления и в ходе сокрытия или 

уничтожения следов преступления; 

4) типичные следы, оставленные при раз-

личных обстоятельствах [11, с. 52].  

Свойства личности преступника не нахо-

дятся в одной плоскости, а формируют 

сложную иерархическую структуру. Вызы-

вает интерес мнение К.К. Платонова о том, 

что «структура личности состоит из соци-

ально определѐнных (направленность, мо-

раль) и биологических (темперамент, задат-

ки, инстинкты, потребности) свойств; опыта 

(объем и качество знаний, навыков, умений, 

привычек); индивидуальности психических 

процессов, которые создают иерархическую 

динамико-функциональную структуру 

внешнего облика человека» [12, с. 256]. 

Таким образом, личность субъекта пре-

ступления как элемента криминалистиче-

ской характеристики преступления – пред-

ставляет собой совокупность взаимосвязан-

ных черт личности и образований, социаль-

но-значимых качеств субъекта, определив-

ших совершенное им преступное деяние в 

результате смены образа жизни, характера 

контактов с другими людьми. 
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ОСОБЕННОСТИ ИЗБРАНИЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ В ОТНОШЕНИИ 

ЛИЦ, ПОДОЗРЕВАЕМЫХ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Статье предпринята попытка рассмотрения особенностей криминалистического сопро-

вождения избрания меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении лиц, 
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государственных органом. 
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harnessing power, political and economic resources of State authority. 
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На сегодняшний день преступления тер-

рористического характера представляют со-

бой значительную опасность не только для 

отдельно взятой страны, но и для защищен-

ности всего мирового пространства. Пре-

ступления террористического характера 

влекут за собою многочисленные человече-

ские потери, уничтожение духовных, куль-

турных и имущественных ценностей, вос-

становление которых потребует не одно де-

сятилетие. Терроризм принадлежит к таким 

противозаконным проявлениям, которые 

порождают не просто злобу и ненависть 

населения по отношению к государственной 

власти, а в целом формируют социальные 

конфликты между общественными и госу-

дарственными группами, и относится к пре-

ступлениям в результате совершения, кото-

рых пострадавшими становятся совершенно 

невинные люди.  

В современных условиях преступления 

террористического характера – представля-

ют собой организованную систему, облада-

ющую стройной структурой и внутренней 

иерархией, в которой есть органы управле-

ния распределяющие обязанности между 

иными участниками террористической ор-

ганизации, осуществляют планирование и 

организацию совершения преступлений 

данного вида, организуют подбор и подго-

товку исполнителей, обеспечивают техни-

ческое сопровождение; осуществляют фор-
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мирование антиправительственных взгля-

дов в социальной сфере современного об-

щества, с целью последующего влияния на 

государственную власть; проникают во все 

сферы человеческой жизни, а также обеспе-

чивают внедрение «своих» людей в силовые 

структуры государственных органов; со-

здают центры профессиональной террори-

стической подготовки боевиков для совер-

шения операций по всему миру. Так, 

например, «деятельность ряда международ-

ных террористических организаций, в осо-

бенности такой, как ИГИЛ, носит  

транснациональный характер и представля-

ет собой по сути колоссальный бизнес-

проект» [1].  

Противодействовать данным террористи-

ческим организациям в современных усло-

виях не представляется возможным без 

своевременного и согласованного привле-

чения силовых, политических и экономиче-

ских ресурсов всего мирового сообщества. 

В связи с этим с 2015 года, совместно с дру-

гими государствами, Россия принимает ак-

тивное участие в организации работы по 

нейтрализации лиц, входящих в вооружѐн-

ные формирования «Исламское государ-

ство» на территории Сирии.  

Вопросы противодействия терроризму на 

сегодняшний день актуальны для всех ев-

ропейских государств, в столицах которых 

(Париже, Брюсселе) периодически проис-

ходят «вспышки» экстремистского и терро-

ристического характера уносящие десятки 

невинных человеческих жизней [2].  

Данные обстоятельства подчѐркивают 

реальность угрозы совершения действий, 

направленных на дестабилизацию функци-

онирования любого государства и необхо-

димости консолидации всех политических 

сил в борьбе с терроризмом. 

На сегодняшний день в научной литера-

туре встречается три подхода к определе-

нию природы преступлений террористиче-

ского характера. 

Во-первых, как проявление в виде во-

оружѐнных боевых действий террористиче-

ского характера.  

Во-вторых, как проявление в виде уго-

ловно-наказуемых деяний. 

И, в-третьих, как проявление в виде  

дестабилизирующих действий социально-

политического характера. 

Хотелось бы отметить, что одной из не 

маловажных проблем противодействия тер-

роризму является высокий уровень «моло-

дости» лиц, вовлекаемых к участию в дан-

ных радикальных организациях. Как пока-

зывают исследования криминологов очень 

часто для совершения действий экстремист-

ского и террористического характера при-

влекаются лица не достигшие совершенно-

летия. Это объясняется тем, что в силу сво-

его психофизиологического развития моло-

дому поколению свойственен радикализм в 

оценках и взглядах на происходящие собы-

тия в обществе, максимализм в непринятии 

проявления несправедливости. При этом 

молодежь легко подвергается внешнему 

влиянию со стороны лиц, распространяю-

щих идеологию экстремизма и терроризма. 

К сожалению, несмотря на не прекраща-

ющиеся усилия по совершенствованию мер, 

направленных на противодействие преступ-

лениям террористического характера избе-

жать полностью их совершения, не пред-

ставляется возможным.  

В виду высокого уровня конспиративно-

сти и очень сильной финансовой поддержки 

со стороны «определѐнных» структур и да-

же государств, у правоохранительных орга-

нов Российской Федерации возникают 

определѐнные сложности в выявление фак-

тов подготовки, документирования и после-

дующее расследование данных преступле-

ний. 

Учитывая повышенную общественную 

опасность преступлений террористического 

характера, разнообразие способов их со-

вершения и тяжесть наступающих послед-

ствий, не только лица их совершающие, но 

и лица входящие в окружение террористов, 

заслуживают особого пристального внима-

ния со стороны органов призванных обес-

печивать государственную безопасность и 

безусловно, при производстве по уголов-
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ным делам данной категории, возможно 

применения только меры пресечения в виде 

заключения под стражу к лицам, соверша-

ющим данные преступления. 

Категоричность данного вывода продик-

товано тем, что избрание иных мер пресе-

чения не позволит обеспечить безопасность 

государственных интересов, и избежать по-

вторного совершения преступлений терро-

ристического характера, а именно главной 

целью избрания любой меры пресечения, 

является нейтрализация возможного после-

дующего преступного поведения со сторо-

ны лиц, совершивших противоправное дея-

ние. 

Мера пресечения в виде заключения под 

стражу существовала практически на всех 

этапах развития отечественного судопроиз-

водства. Между тем, законность действий 

должностных лиц не перестает вызывать 

вопросы как в теории, так и на практике. 

В соответствии со ст. 22 Конституции 

РФ, заключить человека под стражу можно 

только на основании судебного решения.  

Когда суд принимает решение об избира-

нии в отношении лица меры пресечения в 

виде содержания под стражей, в своем по-

становлении он должен указать конкретные 

факты, при рассмотрении которых и было 

принято положительное решение. В каждом 

случае, когда решается вопрос о заключе-

нии человека под стражу, судье надлежит 

достоверно устанавливать наличие обстоя-

тельств, которые указывают на необходи-

мость изоляции подозреваемого либо обви-

няемого от общества. К этим обстоятель-

ствам законодатель относит вероятность, 

того, что лицо, в отношении которого осу-

ществляется уголовное преследование, 

скроется от суда или следствия, попытается 

ликвидировать либо фальсифицировать до-

казательства, станет оказывать давление на 

участников уголовного дела и т. п.  

Многие учѐные придерживаются мнения, 

что предпочтительнее, чтобы данная мера 

пресечения была избрана, только когда ли-

цу уже предъявлено обвинение, и он сменил 

свой статус подозреваемого на обвиняемо-

го. Но на наш взгляд, эти рекомендации 

нельзя использовать в ходе расследования 

преступлений террористического характера 

и следователю следует не только осуществ-

лять задержание лиц, причастных к совер-

шению преступлений данного вида, но и 

незамедлительно направлять в суд ходатай-

ство об избрании меры пресечения в виде 

заключения под стражу. Связанно это с тем, 

что личность террориста формируется в ре-

зультате длительного «своеобразного» 

идеологического воздействия, очень часто 

превращающего человека в радикально 

настроенного фанатика готового к самопо-

жертвованию ради достижения целей пре-

следуемых террористической организацией 

и соответственно только полное изолирова-

ние его от общества позволит избежать ре-

цидива, и предотвратить продолжения со-

вершения им преступных действий. 

Безусловно, в ходе судебного заседания 

судья обязан проверить, насколько собран-

ная информация может считаться обосно-

ванной, и содержатся ли в ходатайстве до-

казательства, которые указывали бы, что 

именно это лицо совершило преступление 

террористического характера. 

В июле 2016 года законодатель подчерк-

нул целесообразность избрания мер пресе-

чения в отношении лиц, подозреваемых в 

совершении преступлений террористиче-

ского характера, позволив не спешить сле-

дователям с предъявлением обвинения, за-

крепив в статье 100 УПК РФ возможность 

отложить исполнения данной процедуры  

до 45 суток с момента применения меры 

пресечения. 

Очень болезненный вопрос связан с 

необходимостью учитывать при избрании 

меры пресечения обстоятельств, указанных 

в статье 99 УПК РФ. Например, с одной 

стороны судья должен принять во внимание 

информацию о женщине, в отношении ко-

торой подано ходатайство об избрании ме-

ры пресечения в виде заключения под стра-

жу, что она является матерью одиночкой у 

которой есть малолетние дети, а с другой 

является вдовой боевика ИГИЛ и подозре-
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вается в подготовке террористического акта, 

а также готова использовать «пояс шахида». 

Конечно, суд обязан в каждом конкрет-

ном случае рассматривать возможность 

применения иной, более мягкой меры пре-

сечения, но при этом нельзя забывать, что 

при совершении преступлений террористи-

ческого характера велика вероятность при-

чинения вреда жизни и здоровью большого 

количества людей. 

Особо ответственно суду рекомендуется 

подходить к назначению содержания под 

стражей к несовершеннолетним подозрева-

емым в совершении преступлений террори-

стического характера. Например, учитывать 

возможность искреннего раскаивания несо-

вершеннолетнего, содействия в расследова-

нии преступления, необходимости изолиро-

вания от возможных соучастников. 

В любом случае, согласно позиции Вер-

ховного Суда РФ, «при принятии решений 

об избрании меры пресечения в виде за-

ключения под стражу и о продлении срока 

ее действия судам необходимо обеспечи-

вать соблюдение прав подозреваемого, об-

виняемого, гарантированных статьей 22 

Конституции Российской Федерации и вы-

текающих из статьи 5 Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод» [3]. 

В заключении ещѐ раз подчеркнѐм, что 

ни одно современное государство несможет 

противостоять терроризму в одиночку и со-

ответственно только совместными согласо-

ванными усилиями всего мирового сообще-

ства возможно построение эффективной си-

стемы мер по противодействию данному 

виду преступности.  
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войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье рассмотрена структура имущества образовательного учреждения в соответ-

ствии с требованиями законодательства. Особое внимание уделено правовому режиму 

имущества военной образовательной организации. Обоснован тезис о том, что военная 

образовательная организация вправе осуществлять приносящую доход деятельность. 

Любое имущество, в т.ч. приобретенное организацией за счет средств, полученных от 

такой деятельности, поступает в соответствующий бюджет бюджетной системы  

Российской Федерации. 
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оперативного управления. 

 

LEGAL PROPERTY REGIME  
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The article deals with the structure of assets of the institution in accordance with the require-

ments of the legislation. Particular attention is paid to the legal regime of assets military edu-

cational organization. Justified assertion that military educational organization is entitled to 

income-generating activities. Any property including the organization acquired with funds ob-

tained from such activities are directed to the appropriate budget the budget system of the 

Russian Federation. 
 

Key words: property, educational institution, military educational institution, property, in-

come-generating activities, the right to property, the right of operative management. 

 

Любое юридическое лицо для эффектив-

ного осуществления своей деятельности 

должно иметь на праве собственности или 

ином праве обособленное имущество. Осо-

бенностью формирования имущественного 

комплекса бюджетного учреждения, в т.ч. 

военной образовательной организации, яв-

ляется то, что право собственности на лю-

бое имущество, находящееся на балансе та-

кого юридического лица, принадлежит 

учредителю. В случае образования воин-

ских частей в качестве юридических лиц  

[1, С. 201-205], в т.ч. осуществляющих об-

разовательную деятельность, они создаются 

в организационно-правовой форме государ-

ственного казенного учреждения
1
. Основ-

ными нормативными актами, содержащими 

нормы, регулирующие деятельность обра-

зовательных учреждений, являются Граж-

данский кодекс Российской Федерации  

(далее ГК РФ)
2
, Бюджетный кодекс Россий-

                                                 
1
Об утверждении Единого типового устава органа управ-

ления соединения и воинской части войск национальной 

гвардии Российской Федерации: Приказ Росгвардии  

от 25.07.2016 г. № 46 // Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.08.2016 г. 

(дата обращения 27.05.2019 г.)  
2
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть пер-

вая): Федер. закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ (ред.  

от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ, 

05.12.1994 г., № 32, ст. 3301. 
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ской Федерации
3
, Федеральный закон от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
4
, Федеральный за-

кон от 03.07.2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской Федера-

ции»
5
,  Указ Президента Российской Феде-

рации от 30.09.2016 г. № 510 «Об утвер-

ждении Положения о Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации»
6
.   

Таким образом, при определении состава 

имущества, его правового режима необхо-

димо руководствоваться и гражданским за-

конодательством, и бюджетным, и воен-

ным. Поскольку данная работа не предпо-

лагает детального исследования порядка 

формирования имущества военной образо-

вательной организации, внимание обраще-

но лишь на некоторые аспекты, служащие 

поводом для научных дискуссий и вызыва-

ющие вопросы в правоприменительной де-

ятельности.  

В состав имущества образовательного 

учреждения могут входить: вещи, традици-

онно классифицируемые на недвижимые  

(в т.ч. земельные участки, здания, строения, 

сооружения, помещения) и движимые (обо-

рудование; мебель, оргтехника и т.п.), 

имущественные права, в т.ч. на денежные 

средства, находящиеся на банковском сче-

те, а также права на результаты интеллек-

туальной деятельности. 

Очевидно, что для осуществления своей 

деятельности образовательное учреждение 

должно иметь, по крайней мере, помеще-

ния, задействованные в учебном процессе, а 

                                                 
3
Бюджетный кодекс Российской Федерации: Федер. закон 

от 31.07.1998  г. № 145-ФЗ (ред. от 06.06.2019 г. // Собра-
ние законодательства РФ, 03.08.1998 г., № 31, ст. 3823. 
4
Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. 1).  
Ст. 7598. 
5
О войсках национальной гвардии Российской Федера-

ции: Федер. закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ // Россий-
ская газета. – 2016. – 6 июля. – № 7014. 
6
Об утверждении Положения о Федеральной службе 

войск национальной гвардии Российской Федерации: 
Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2016 г. 
№ 510 // Собрание законодательства Российской Федера-
ции, 2016, № 41. ст. 5802. 

также помещения, необходимые для адми-

нистративной деятельности. Специфика 

формирования имущества, необходимого 

для функционирования  образовательной 

организации войск национальной гвардии 

отражена в Указе Президента РФ  

от 05.04.2016 г. № 157 «Вопросы Феде-

ральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации»
7
, Приказе Ди-

ректора Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии – главнокомандующего 

войсками национальной гвардии РФ  

от 07.11.2017 г. № 467 «Особенности орга-

низации и осуществления образовательной, 

методической и научной (научно-

исследовательской) деятельности в области 

подготовки кадров в интересах обороны и 

безопасности государства, обеспечения за-

конности и правопорядка, а также деятель-

ности военных образовательных организа-

ций высшего образования войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации»
8
. 

Например, в состав имущества военной об-

разовательной организации, именуемого 

материально-технической базой, входят: 

вооружение, военная и специальная техни-

ка, состоящие на вооружении войск нацио-

нальной гвардии, подлежащие изучению 

(освоению) и используемые в образова-

тельной деятельности; тренажерная база – 

учебно-тренировочные и эксплуатационные 

комплексы и системы, учебные командные 

пункты и учебные пункты управления, 

                                                 
7
Вопросы Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации: Указ Президента РФ  
от 05.04.2016 г. № 157 (ред. от 15.05.2018 г.) // Офици-
альный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 05.04.2016 г. (дата обращения 
12.05.2019 г.) 
8
Особенности организации и осуществления образова-

тельной, методической и научной (научно-исследова-
тельской) деятельности в области подготовки кадров в 
интересах обороны и безопасности государства, обеспе-
чения законности и правопорядка, а также деятельности 
военных образовательных организаций высшего образо-
вания войск национальной гвардии Российской Федера-
ции: Приказ Директора Федеральной службы войск 
национальной гвардии – главнокомандующего войсками 
национальной гвардии РФ от 07.11.2017 г. № 467 // Офи-
циальный интернет-портал правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2017 г. (дата обращения 
12.05.2019 г.) 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(2) 

 

138 

оснащенные тренажерами, учебным воору-

жением и военной техникой, другими тре-

нировочными средствами и т.д. 

Как уже было указано, недвижимое 

имущество закрепляется за образователь-

ным учреждением на праве оперативного 

управления, по своей правовой природе от-

носящегося к вещным правам и в силу дан-

ного обстоятельства подлежащего государ-

ственной регистрации. Однако следует за-

метить, что любое ограниченное вещное 

право тесно связано с правом собственно-

сти на данный объект. Следовательно, как 

верно отмечено в литературе, государ-

ственная регистрация такого права осу-

ществляется только после государственной 

регистрации права собственности [2]. На 

данное обстоятельство неоднократно обра-

щалось внимание и судебными органами
9
. 

Земельные участки предоставляются во-

енной образовательной организации на 

праве постоянного бессрочного пользова-

ния. Примечательно, что Земельный кодекс 

РФ содержит закрытый перечень субъектов, 

которым земельные участки могут быть 

предоставлены на этом праве, воинские ча-

сти в этот перечень не входят (ст. 39.9)
10

. 

По-видимому, данная коллизия должна по-

лучить разрешение путем корректировки 

ФЗ «О войсках национальной гвардии». 

Безусловно, известны два способа решения 

правовых коллизий. Lex specialis derogat 

generali и Lex posterior derogat priori т.е. 

специальный закон отменяет общий закон и 

позднейшим законом отменяется более 

ранний. Представляется, что в данном слу-

чае они не применимы.  

Весь объем денежных средств, поступа-

ющих в адрес казенного учреждения, мож-

но разделить на имеющий источником 

бюджетное финансирование, а также де-

                                                 
9
Например, Определение Верховного Суда РФ  

от 24.09.2015 г. по делу № 303-ЭС15-3678,  

А51-26333/2013 [Электронный ресурс] // СПС Консуль-

тантПлюс 
10

Земельный кодекс Российской Федерации: Федер. За-

кон от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018) // Со-

брание законодательства РФ, 29.10.2001 г., № 44, ст. 4147. 

нежные средства, поступающие от прино-

сящей доход деятельности.  

Образовательные организации – казен-

ные учреждения вправе осуществлять плат-

ную деятельность, руководствуясь Бюд-

жетным кодеком Российской Федерации.  

Вправе ли военная образовательная ор-

ганизация заниматься такой деятельностью 

с учетом своего особого статуса, в частно-

сти, наличием специальной правоспособно-

сти? Если «да», то каков правовой режим 

полученных доходов? 

Несмотря на особенности правового ста-

туса военной организации, она, тем не ме-

нее, является участником гражданского 

оборота, юридическим лицом, некоммерче-

ской организацией, к которой применимы 

нормы гражданского, бюджетного, финан-

сового права и т.д. 

Федеральным законом от 08.05.2010 г.  

№ 83-ФЗ
11

 статья 298 ГК РФ, название ко-

торой не было изменено: «Распоряжение 

имуществом учреждения», была дополнена 

п. 4, содержащим норму, прямо указываю-

щую на такую возможность. Вместе с тем 

законодатель, не ограничивая казенное 

учреждение в выборе видов приносящей 

доход деятельности, уточнил порядок опре-

деления их видов, в контексте данной ста-

тьи закона оставляя этот вопрос на усмот-

рение собственника имущества, по-

видимому, возлагая на него и ответствен-

ность за наделение казенного учреждения 

такими полномочиями, и контроль за их 

осуществлением, в т.ч. за правовой судьбой  

доходов.  

Заметим, что на тот момент редакция ст. 

50 ГК РФ  содержала норму, позволяющую 

некоммерческим организациям вести пред-

принимательскую деятельность, ограничи-

вая ее пределами достижения целей, ради 

которых такая организация была создана, и 

                                                 
11

О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муници-

пальных) учреждений: Федер. закон от 08.05.2010 г.  

№ 83-ФЗ (в ред. от 29.12.2015) // СЗ РФ. 2010. № 19.  

Ст. 2291.  
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требованием соответствия предпринима-

тельской деятельности целям организации. 

Была ли допущена законодателем техниче-

ская небрежность, или это было сознатель-

ное допущение? Вероятно, первое.  

Федеральным законом от 05.05.2014 г.  

№ 99-ФЗ
11

 редакции ст. 50 и ст. 298 ГК РФ 

приведены в соответствие. Осуществление 

деятельности, приносящей доход для не-

коммерческой организации, в т.ч. для ка-

зенного учреждения, не возбраняется.  Од-

нако такая деятельность должна быть 

предусмотрена уставом.  

Следует ли в уставе перечислить виды 

приносящей доходы деятельности, допус-

каемой учредителем для конкретного ка-

зенного учреждения или достаточно просто 

указать на такое допущение? Буквальное 

толкование закона позволяет прийти ко 

второму выводу. Однако, учитывая особый 

правовой статус, т.ч. финансовое положе-

ние казенного учреждения, следует согла-

ситься с мнением Л.Н. Сморчковой, пола-

гающей необходимым в уставе указывать 

закрытый перечень видов такой деятельно-

сти, допустимой для конкретного учрежде-

ния [3. С. 78 – 81 и с мнением Е.В. Шев-

ховцовой, предлагающей использовать сле-

дующую формулировку в уставах органи-

заций: «перечень видов деятельности, фи-

нансово обеспечиваемых за счет средств 

бюджета» и «перечень видов деятельности, 

реализуемых в том числе на платной основе 

(в качестве приносящей доход деятельно-

сти)» [4. С. 151-161]. 

Казалось бы, проблема снята. Но это 

справедливо лишь для конкретного учре-

ждения, неукоснительно следующего верно 

оформленному уставу. Для учредителя же 

возникает проблема некорректного опреде-

ления перечня видов приносящей доход де-

                                                 
11

О внесении изменений в главу 4 части первой Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и о признании 

утратившими силу отдельных положений законодатель-

ных актов Российской Федерации: Федер. закон  

от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) // Офици-

альный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014 г. (дата обращения 

17.05.2019 г.). 

ятельности (например, вопреки Общерос-

сийскому классификатору видов экономи-

ческой деятельности 2016 г.), не теряет ак-

туальности она и для иных правопримени-

телей. Наконец, небезразличен этот вопрос 

для исследователей. Дело в том, что введе-

ние в законодательство понятия «принося-

щая доход деятельность» не было подкреп-

лено доктриной и, как следствие, породило 

необходимость исследования его соотно-

шения с применяемым ранее понятием 

«предпринимательская деятельность», яв-

ляющегося видом экономической деятель-

ности. До настоящего времени вопрос об их 

соотношении открыт. 

Ряд исследователей соотносит принося-

щую доход деятельность и предпринима-

тельскую деятельность как общее и частное 

[5. С. 51.], проводя различие по признаку 

систематичности (для предприниматель-

ской деятельности) и неприменимости его в 

отношении приносящей доход деятельно-

сти. Другие видят различие этих понятий в 

правовом статусе субъектов, осуществляю-

щих такие виды деятельности [6. C. 175]. 

Если для лица, ведущего предприниматель-

скую деятельность, характерно ее осу-

ществление за его риск  возложением на не-

го ответственности в полном объеме за не-

надлежащее поведение, то лицо, осуществ-

ляющее приносящую доход деятельность, в 

частности, казенное учреждение, несет усе-

ченную имущественную ответственность – 

только денежными средствами. 

ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» также не раскрывает содержание 

понятия «приносящая доход деятельность», 

не содержит перечня видов этой деятельно-

сти, а также ее признаков, упоминая, что 

образовательная организация (а закон при-

меним и к военным образовательным орга-

низациям) вправе осуществлять образова-

тельную деятельность по договорам об ока-

зании платных образовательных услуг  

(ст. 101), имеет право на создание и участие 

в хозяйственных обществах и партнерствах, 

деятельность которых заключается в прак-

тическом применении (внедрении) резуль-
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татов интеллектуальной деятельности,  

исключительные права на которые принад-

лежат указанным образовательным органи-

зациям (ст. 103) 
12

. Возможна с согласия 

собственника и передача в аренду недви-

жимого имущества.   

Что касается правовой судьбы получен-

ного от приносящей доход деятельности, то 

согласно ст. 298 ГК РФ доходы и приобре-

тенное за счет них имущество казенного 

учреждения должны поступать в соответ-

ствующий бюджет бюджетной системы 

Российской Федерации в отличие от иных 

видов образовательных учреждений. 

Особого внимания заслуживает исследо-

вание вопроса о правовом режиме денеж-

ных средств, полученных по грантам, а 

также имущества, приобретенного за счет 

этих средств или полученного в целях вы-

полнения задания. Указанные денежные 

средства также имеют целевое назначение и 

могут быть использованы только в соответ-

ствии с заданием на выполнение гранта и 

сметой. Что касается имущества, предо-

ставленного грантополучателю, то оно  

является собственностью грантополучате-

ля, образовательное учреждение является в 

какой-то степени лишь гарантом использо-

вания этого имущества по назначению. 

Распоряжаться денежными средствами 

имеет право лишь грантополучатель. Иму-

щество, приобретенное при выполнении за-

дания, по общему правилу является соб-

ственностью грантополучателя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ // СЗ РФ. 2012. № 53. Ст. 7598. 

В литературе обращается внимание на 

ряд проблемных вопросов, в частности, о 

правовой судьбе имущества после оконча-

ния работ в рамках полученного гранта. 

Приобретенное оборудование может боль-

ше не требоваться грантополучателю. Кро-

ме того, по условиям предоставления неко-

торых грантов он должно остаться у обра-

зовательного учреждения. Нет сомнений, 

что основанием перехода права собствен-

ности в данной ситуации будет являться 

гражданско-правовой договор, вероятнее 

всего, безвозмездный. Среди известных до-

говорных конструкций может быть исполь-

зован лишь договор дарения или его разно-

видность – пожертвование [7. С 39-43] .   

В другой ситуации грантодатель, предо-

ставляя имущество для выполнения зада-

ния, остается его собственником и предо-

ставляет такое имущество лишь в безвоз-

мездное пользование в целях реализации 

проекта. В данной ситуации используется 

конструкция договора ссуды. По выполне-

нии задания грантополучатель обязан вер-

нуть его грантодателю.  

Таким образом, имеющийся гражданско-

правовой инструментарий позволяет опре-

делить правовой режим и этого вида иму-

щества. Проблемы могут возникать, скорее, 

в связи с особенностями учета образова-

тельным учреждением этого имущества и в 

некоторых случаях с определением источ-

ников финансирования расходов на его  

содержание. 
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войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье исследуется история развития института политической ссылки в Сибирь как 

особого  вида наказания за совершение государственных и политических преступлений 

в первой половине ХIХ века. 
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POLITICAL EXILE IN SIBERIA IN THE SYSTEM OF INTERNAL SECURITY  

OF THE RUSSIAN EMPIRE IN THE FIRST HALF OF THE XIX CENTURY 

 

T.A. Bochanova 

 
The article examines the history of the institution of political exile in Siberia as a special type 

of punishment for state and political crimes in the first half of the XIX century. 
 

Key words:  political exile in Siberia, M.M. Speransky, Decembrists, petrashevtsy, the Third 

branch of His Imperial Majesty's own Chancellery. 

 

История возникновения и развития поли-

тической ссылки в Сибирь как особого гос-

ударственно-правового института, ставшего 

со временем одним из важнейших элемен-

тов системы обеспечения внутренней без-

опасности Российского государства уходит 

своими корнями в глубокую древность. 

Ссылка в качестве уголовного наказания 

(«поток и разграбление», «выбытие из зем-

ли вон») впервые упоминается еще в Рус-

ской правде. На протяжении последующих 

веков это наказание получало все более де-

тальную правовую регламентацию по мере 

формирования в отечественном уголовном 

праве системы государственных преступле-

ний и наказаний за их совершение. Эта си-

стема впервые была представлена в Собор-

ном уложении 1649 г., впоследствии допол-

ненном уголовным законодательством  

Петра I. Позже, в первой половине XIХ в. 

она нашла отражение в подготовленном под 

руководством М.М. Сперанского Своде за-

конов Российской империи и первом рос-

сийском уголовном кодексе – «Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных» 

1845 г. Первыми кодифицированными пра-

вовыми актами о ссылке стали «Устав о 

ссыльных» и «Устав об этапах в сибирских 

губерниях», проекты которых разработал 

будущий декабрист Г.С. Батеньков по зада-

нию М.М. Сперанского в ходе подготовки 

Сибирской реформы 1822 г. Эти уставы на 

протяжении нескольких десятилетий, наря-

ду с другими законодательными актами, яв-

лялись правовой основой деятельности 

внутренней стражи не только в Сибири, но 

и в России в целом [2]. 

Ссылка в Сибирь по политическим моти-

вам как мера обеспечения внутренней без-

опасности государства практиковалась в 

России с конца XVI – начала XIX вв. Сюда 

стали ссылать опальных сановников, участ-
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ников дворцовых переворотов и членов их 

семей (А.Д. Меншиков, Б.-К. Миних,  

Э.-И. Бирон и др.), участников крестьянских 

войн под предводительством С. Разина и 

Е. Пугачева, а также других массовых 

народных выступлений. В конце XVIII в. 

открыто выступивший против самодержа-

вия и официально объявленный «государ-

ственным преступником» А.Н. Радищев 

был приговорен к смертной казни, заменен-

ной ссылкой в Сибирь (1790-1797 гг.)  

[5, c. 10-15]. 

Периодом правового оформления поли-

тической ссылки в Сибирь как специфиче-

ского, прямо  не предусмотренного дей-

ствовавшим тогда российским уголовным 

законодательством вида наказания «госу-

дарственных и политических преступни-

ков» стала вторая четверть XIX в. Это обу-

словливалось необходимостью противодей-

ствовать усиливающемуся освободительно-

му движению, направленному против само-

державия, крепостничества, и было связано 

с крупнейшими политическими процессами 

1820 – 1840-х гг. Началом массовой ссылки 

революционеров в Сибирь стал судебный 

процесс по делу декабристов (декабрь 1825 – 

июль 1826 гг.). В 1849 г. состоялся процесс 

по делу петрашевцев. В Сибирь сослали и 

других «государственных и политических 

преступников» – участников польского 

национально-освободительного движения, 

Севастопольского «бунта» и тайных об-

ществ 1830-1840-х гг., выступлений воен-

ных поселян и других народных волнений.  

В целом количество политических ссыль-

ных в Сибири во второй четверти XIX в. 

резко увеличилось. Так, в 1835 – 1846 гг. 

они составили 28,9 % от всех ссыльных  

[5, c. 17, 21]. 

Политической ссылке в Сибирь изна-

чально отводилась качественно иная роль, 

чем ссылке обычных уголовных преступни-

ков. Будучи охранительной мерой, спосо-

бом обеспечения безопасности самодержа-

вия, она преследовала несколько целей.  

Одна из них – устрашение прогрессивного 

дворянства, революционно настроенных 

представителей национальных окраин Рос-

сийской империи. Не случайно для полити-

ческих ссыльных устанавливались более 

суровые правовые ограничения, чем для 

уголовного элемента. Другая цель – возмез-

дие, которое выражалось в утрате дворян-

ской сословной принадлежности, имуще-

ственных прав, применении телесных нака-

заний к представителям непривилегирован-

ных сословий.  Кроме того удаление рево-

люционеров в сибирскую глушь должно 

было обеспечить их отрыв от социальной 

базы деятельности, разобщение представи-

телей разных направлений освободительно-

го движения, изоляцию от участников мас-

совых антикрепостнических движений,  

которых немало было среди колодников 

общей ссылки, а также от представителей 

передовых слоев сибирского общества.  

С этой целью помимо прочих мер применя-

лось тюремное заключение в Сибири, посе-

ление в самых отдаленных «инородческих» 

селениях [5, c. 24-25]. 

Основными видами политической ссылки 

были: ссылка на каторгу, в крепостные ра-

боты, на поселение, на житие и админи-

стративная ссылка. Общими обязательными 

элементами этого вида уголовного и адми-

нистративного наказания стали принуди-

тельное удаление, лишение (ограничение) 

прав состояния, особая система управления 

и правового регулирования.  

Принудительное удаление осуществля-

лось как по решению суда (в случае ссылки 

на каторгу, поселение, житие), так и в ад-

министративном порядке по распоряжению 

императора, шефа жандармов, министра 

внутренних дел, генерал-губернаторов. Это 

могло быть удаление на определенный срок 

или бессрочное. При этом каторга, согласно 

Уставу о ссыльных 1822 г., при «беспороч-

ном» поведении не могла превышать 20 лет. 

Места пребывания «государственных  пре-

ступников» в 1826 – 1828 гг. определялись 

императором по представлению Главного 

штаба, а позже – Третьего отделения. Для 
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«политических преступников» их устанав-

ливала сибирская администрация. 

Степень лишения (ограничения) прав  

состояния зависела от сословной принад-

лежности и вида политической ссылки. 

Ссылка на каторгу в крепостные работы и 

на поселение предполагала лишение всех 

прав состояния, а ссылка на житие и в ад-

министративном порядке – лишь некоторых 

из них. Лишение всех прав состояния озна-

чало политическую (гражданскую) смерть и 

было направлено, прежде всего, на то, что-

бы устранить ссыльного из политической 

жизни страны. Ссыльный лишался всех со-

словных прав и привилегий, чинов, титулов, 

рангов, наград, возможности поступать на 

государственную службу и т.п. Кроме того 

утрачивались и частные права в семейных и 

имущественных правоотношениях. Так, же-

на могла не следовать за мужем в Сибирь, 

вступить в новый брак. Все движимое и не-

движимое имущество переходило к наслед-

никам. Сам же ссыльный не мог быть ни 

наследником, ни завещателем [5, c. 26-33].  

Управление политической ссылкой и 

правовое регулирование изгнания револю-

ционеров в Сибирь было изъято из системы 

общей ссылки и тщательно законспириро-

вано. Система центральных органов управ-

ления политической ссылкой сложилась в 

1825-1856 гг. Возглавил ее сам Николай I. 

Формирование этой системы началось  

с создания политического сыскного аппара-

та, который, наряду с функцией подавления 

революционного движения, должен был 

осуществлять надзор за репрессированными 

политическими противниками царизма.  

Таким органом стало учрежденное 3 июля 

1826 г. Третье отделение Собственной Его 

Императорского Величества канцелярии. 

Как и вся императорская канцелярия, оно 

было поставлено над общей системой госу-

дарственных учреждений России и подчи-

нялось непосредственно императору.  

Общее руководство делами Третьего отде-

ления по управлению политической ссыл-

кой возлагалось на его главного начальника, 

который одновременно являлся шефом 

жандармов. Таковыми во второй четверти 

XIX в. последовательно были 

А.Х. Бенкендорф, А.Ф. Орлов и 

В.А. Долгоруков. Фактически же возглав-

лял Третье отделение управляющий. Эту 

должность занимали М.Я. фон Фок, затем 

А.Н. Мордвинов (двоюродный брат 

А.Н. Муравьева – одного из лидеров дви-

жения декабристов – Т.Б.), Л.В. Дубельт и 

А.Е. Тимашев. В 1839 г. должности управ-

ляющего Третьим отделением и начальника 

штаба, созданного в 1827 г. и уже к 1828 г. 

насчитывавшего 4278 человек Корпуса 

жандармов, объединили. Многочисленный 

жандармский аппарат был поставлен на 

службу политической полиции, стал испол-

нительным органом Третьего отделения  

[3, c. 16; 6, с. 6-10]. 

Различными вопросами управления по-

литической ссылкой в рамках своей компе-

тенции занимались также другие министер-

ства и ведомства: Министерство импера-

торского двора, Министерство юстиции, 

Главное управление цензуры Министерства 

народного просвещения, Министерство 

государственных имуществ. Министерство 

внутренних дел осуществляло надзор за по-

литическими ссыльными, занималось орга-

низацией их этапирования к местам каторги 

и поселения, перлюстрировало их корре-

спонденцию. Эта система центральных  

органов управления политической ссылкой 

в Сибирь фактически исключала или значи-

тельно ограничивала участие Правитель-

ствующего Сената, I и II Сибирских коми-

тетов [6, c. 14]. 

Центральным органам прямо или опосре-

дованно (через генерал-губернаторов) под-

чинялся местный сибирский аппарат управ-

ления политической ссылкой. Для надзора 

за декабристами-каторжанами было создано 

специальное Нерчинское комендантское 

управление. Польские повстанцы, петра-

шевцы и другие деятели тайных обществ 

1830–1840-х гг. находились под надзором 

администрации горных, солеваренных, ви-
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нокуренных и прочих каторжных заводов. 

Значительными полномочиями в вопросах 

управления политической каторгой облада-

ли генерал-губернаторы Западной и Во-

сточной Сибири. Функции надзора и управ-

ления политической ссылкой на поселение, 

житие и в административном порядке были 

возложены на все звенья аппарата управле-

ния Сибирью, от генерал-губернаторов, 

гражданских губернаторов и областных 

начальников до волостных правлений.  

В губернских правлениях существовали 

специальные экспедиции о ссыльных, заве-

довавшие учетом и организаций этапирова-

ния ссыльных в пределах губернии. В окру-

гах сибирских губерний полицейские функ-

ции по надзору за ссыльно-поселенцами 

выполняли земские суды. В губернских го-

родах – управы благочиния во главе с поли-

цмейстером, в прочих городах – городские 

управы во главе с городничими, частные 

приставы и квартальные надзиратели. Кро-

ме того, привлекались городовые казаки.  

В военных крепостях надзорные функции 

возлагались на комендантов гарнизонов и 

подчиненных им чинов армейской полиции. 

Контролировало деятельность губернских 

органов Третье отделение с помощью жан-

дармерии, которая также осуществляла 

надзор за политическими ссыльными.  

В 1833 г. был создан Сибирский жандарм-

ский округ во главе с генералом, которому 

подчинялись губернские жандармские ко-

манды [6, c. 22-30]. 

Существенной спецификой отличалось и 

правовое регулирование политической 

ссылки в Сибирь. Во избежание широкой 

огласки и нежелательного общественного 

резонанса император Николай I разработку 

и принятие правовых актов о политической 

ссылке изъял из системы общего законода-

тельного процесса. В качестве законосове-

щательного органа по вопросам политиче-

ской ссылки он 31 августа 1826г. учредил 

Особый комитет, который секретно разра-

ботал административно-правовые акты  

(инструкции, правила), составившие основу 

всего законодательства о политической 

ссылке 1826–1861 гг. Впоследствии функ-

ции этого органа перешли к Комитету ми-

нистров. Решения обоих комитетов в обяза-

тельном порядке утверждались Николаем I. 

Основным же источником формирования 

правового режима политической ссылки в 

Сибирь стали «высочайшие повеления» им-

ператора. Эти административные прецеден-

ты обретали силу закона и распространя-

лись на всех ссыльных [5, c. 32-33]. 

Жесткие репрессивные ограничения,  

характерные для режима политической 

ссылки в Сибирь далеко не всегда приводи-

ли к достижению всех целей этого уголов-

ного и административного наказания. Весь-

ма показательна в этом отношении история 

сибирской ссылки декабристов. Многие из 

них даже в изгнании не утратили стремле-

ния к свободомыслию, остались верны про-

граммным установкам тайных обществ де-

кабристов и старались, по возможности, ре-

ализовать их в Сибири. Преодолевать мно-

гочисленные препоны, возникавшие на этом 

пути, им нередко помогали влиятельные 

родственники и друзья из Европейской Рос-

сии, прогрессивно настроенные представи-

тели сибирского общества (купцы, пред-

приниматели, чиновники, священники).  

К примеру, большое значение имела про-

светительская деятельность И.Д. Якушкина 

и его товарищей, которым удалось органи-

зовать в Ялуторовске две школы – для 

мальчиков и девочек [4]. Активно и целена-

правленно занимались научно-краевед-

ческими изысканиями в Западной Сибири 

Г.С. Батеньков, М.И. Муравьев-Апостол, 

В.И. Штейнгейль, И.Д. Якушкин, 

И.И. Пущин, Н.В. Басаргин, А.Е. Розен. При 

этом они негласно сотрудничали с целым 

рядом знаменитых отечественных и зару-

бежных ученых, которые использовали ре-

зультаты исследований декабристов в своих 

трудах, правда без указания имен «государ-

ственных преступников». Жившие на посе-

лении в Кургане А.Е. Розен и 

М.М. Нарышкин предприняли небезуспеш-
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ную попытку создать «образцовые хозяй-

ства» фермерского типа. А.Н. Муравьеву, 

И.А. Анненкову, П.Н. Свистунову, 

А.М. Муравьеву и некоторым другим 

ссыльным удалось добиться разрешения по-

ступить на государственную службу. При-

чем сосланный в Сибирь «на житие без ли-

шения чинов и дворянства» А.Н. Муравьев 

занимал высокие административные посты. 

Так, в 1832–1833 гг. он был председателем 

Тобольского губернского правления и од-

новременно «исправлял должность» граж-

данского губернатора. Трудно переоценить 

непосредственное и опосредованное влия-

ние декабристов на сибирское общество, на 

формирование мировоззрения сибиряков, в 

том числе их многочисленных учеников и 

воспитанников, впоследствии пополнивших 

ряды сибирской интеллигенции и сыграв-

ших важную роль в общественной жизни 

Сибири, в научном и хозяйственном освое-

нии края [1].  

Таким образом, в первой половине XIX в. 

в основном сформировался институт поли-

тической ссылки в Сибирь, занимавший 

особое место в системе обеспечения внут-

ренней безопасности Российской империи и 

с некоторыми изменениями просущество-

вавший в нашей стране вплоть до Февраль-

ской революции 1917года. 
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войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
На основе архивных документов и опубликованных в исследуемый период материалов 

рассмотрены проблемы  борьбы с терроризмом и бандитизмом на территории Сибири в 

1920-е гг. Показаны причины роста преступлений террористического характера, связанные 

с острой классовой борьбой и политикой Советского государства в этот период. Выявлены 

основные направления борьбы милиции, органов ВЧК-ГПУ, партийных и советских  

органов  с политическим бандитизмом на территории Сибири.  
 

Ключевые слова:  Сибирь, крестьянство, антисоветское подполье, политический бан-

дитизм, милиция, ВЧК-ГПУ.  

 

COUNTERING TERRORISM IN THE TERRITORY OF SIBERIA IN THE 1920s 
 

V.I. Isayev 

 
Based on archival documents and materials published during the period under review, the 

problems of combating terrorism and banditry in the territory of Siberia in the 1920s are con-

sidered. The reasons for the growth of crimes of a terrorist nature associated with the acute 

class struggle and the policy of the Soviet state during this period are shown. The main direc-

tions of the struggle of the militia, the bodies of the Cheka-GPU, party and Soviet bodies with 

political banditry in the territory of Siberia have been revealed. 
 

Key words:  Siberia, peasantry, anti-Soviet underground, political banditry, militia, Cheka-

GPU. 

 

В современных условиях обострения гло-

бальных угроз возрастание количества и 

опасности террористических преступлений 

на территории России требует от силовых 

структур и научного сообщества разработки 

теоретических и практических проблем борь-

бы с этим социальным злом. В частности, 

необходимо изучать и использовать тот исто-

рический опыт борьбы силовых структур с 

терроризмом, который был накоплен в совет-

ский период истории. В настоящей статье на 

основе анализа документов  государствен-

ных, партийных и правоохранительных орга-

нов сибирского региона, отложившихся в 

фондах государственного архива Новосибир-

ской области, исследуются вопросы органи-

зации борьбы с терроризмом и политическим 

бандитизмом на территории Сибири в  

1920-е гг. Под территорией Сибири в данном 

случае понимается так называемая «сибрев-

комовская Сибирь», т.е. шесть губерний, 

подконтрольных в 1920–1925 гг. Сибревкому, 

а позднее, Сибкрайисполкому Советов. 

 В исследуемый период проблемы проти-

водействия терроризму рассматривались в 

контексте борьбы с сопротивлением совет-

ской власти и подавления контрреволюци-

онных сил. Довольно близким к современ-

ному понятию террористических преступ-

лений было определение бандитизма, кото-

рый в рассматриваемый период выступал в 

двух ипостасях: политический и чисто уго-

ловный бандитизм. При этом граница меж-

ду ними была весьма условна, политиче-

ский бандитизм часто перетекал в уголов-

ный и наоборот. В ст. 76 Уголовного  
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кодекса РСФСР 1922 г. бандитизм опреде-

лялся как «организация и участие в бандах  

(вооруженных шайках), в организуемых 

бандами разбойных нападениях и ограбле-

ниях, налетах на советские учреждения и 

отдельных граждан, остановки поездов и 

разрушение железнодорожных путей…»   

[5. С. 14]. Исходя из этого определения, 

можно сказать, что террористические пре-

ступления в исследуемый период в основ-

ном рассматривались как проявления бан-

дитизма. 

К проявлениям политического бандитиз-

ма относились также попытки вооруженно-

го сопротивления советской власти. В ст. 58 

Уголовного кодекса РСФСР 1922 г. говори-

лось, что «организация в контрреволюци-

онных целях вооруженных восстаний или 

вторжения на советскую территорию во-

оруженных отрядов или банд ... карается  

высшей мерой наказания и конфискацией 

всего имущества…».[5. С.10-11]. 

После освобождения Сибири от колча-

ковских войск вооруженная борьба с про-

тивниками советской власти еще долго про-

должалась в форме подавления отдельных 

очагов сопротивления, ликвидации отрядов, 

скрывавшихся в горах или в тайге. В соста-

ве вооруженных групп, которые в докумен-

тах того времени назывались обычно бан-

дами, основным кадровым ядром выступали 

офицеры и военнослужащие белых армий, к 

ним постепенно примыкали недовольные 

политикой продразверстки представители 

зажиточных и состоятельных слоев сибир-

ского крестьянства. Следует подчеркнуть, 

что при проведении продразверстки в  

Сибири давление со стороны государства на 

крестьянство было даже более жестким, чем 

в других регионах страны. Сибирская де-

ревня считалась более зажиточной, более 

«кулацкой». В результате у крестьян зача-

стую изымались не только излишки, но да-

же и часть необходимого продукта. Все это 

вызывало недовольство не только у «кула-

ков», но и у середняков, и даже у части бед-

ноты. 

Мелкие вооруженные группы постоянно 

прибегали к совершению террористических 

преступлений в форме бандитских нападе-

ний на населенные пункты, на государ-

ственные и общественные организации, на 

коммунистов и активных сторонников со-

ветской власти. В течение первой половины 

1920-х гг. практически во всех сибирских 

губерниях наблюдалась активность воору-

женных группировок. Так, по оперативным 

данным на начало 1922 г. органы ВЧК  

определяли количество  вооруженных банд 

примерно в 250 формирований различной 

численности [1. Ф.П-1. Оп. 1. Д. 465. Л. 62; 

Ф.П-2. Оп. 2. Д. 20. Л.3-8]. Общее число 

участников в них было определить доволь-

но сложно, оно все время колебалось, воз-

растая в весенний и летний периоды и  

сокращаясь с приходом зимних холодов. По 

ориентировочным оценкам в среднем коли-

чество участников вооруженных банд могло 

достигать от двух до четырех тысяч чел. и 

более. 

Партийное и советское руководство си-

бирского региона уделяло вопросам борьбы 

с политическим бандитизмом самое при-

стальное внимание. За период с марта по 

ноябрь 1922 г. Сиббюро ЦК РКП(б) 40 раз 

обсуждало вопросы борьбы с бандитизмом,  

с ноября 1922 по март 1923 г. еще восемь 

раз [1. Ф.П-1. Оп. 2. Д. 378. Л. 116; Оп. 3.  

Д. 39. Л. 38]. Перед правоохранительными 

органами Сиббюро ЦК РКП(б) и Сибревко-

мом была поставлена задача – прежде всего, 

подавить политический бандитизм, не до-

пустить вовлечения крестьянских масс в 

борьбу против советской власти. 

В 1922 г. ВЦИК и СНК РСФСР неодно-

кратно вводили военное и чрезвычайное 

положение в тех местностях Сибири, где 

наблюдалась повышенная активность поли-

тических банд.  Например, в феврале 1922 г. 

военное положение было введено в Барна-

ульском уезде, в мае 1922 г. – в Новонико-

лаевском уезде. Это позволяло применять 

внесудебные карательные меры, включая 

расстрел на месте членов  бандформирова-
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ний, осуществлять немедленное приведение 

в исполнение приговоров о смертной казни 

участникам банд, вынесенных революцион-

ными трибуналами. 

В борьбе с проявлениями терроризма и 

бандитизма ведущая роль принадлежала  

органам ВЧК, реорганизованным в феврале 

1922 г. в органы ГПУ. Так, по утверждению 

полномочного представителя ВЧК по Сиби-

ри И.П. Павлуновского, в 1921 г. органы 

ВЧК выявили и обезвредили белогвардей-

ские организации в Красноярске, Иркутске 

и других городах Сибири [3. С. 51]. Чис-

ленность чекистов на территории Сибири 

была относительно невелика, в большин-

стве губернских отделов наблюдался недо-

комплект кадров, обусловленный резким 

сокращением финансирования в связи с пе-

реходом к НЭПу.  

Например, в Енисейской губернии в свя-

зи с переходом на финансирование из мест-

ного бюджета численность органов ГПУ 

сократилась в четыре раза. К середине  

1920-х гг. общая численность сотрудников 

ОГПУ на территории Сибири колебалась в 

пределах 400 человек, что было  явно недо-

статочно в сложных условиях сибирского 

региона, при наличии значительных прояв-

лений политического бандитизма и терро-

ризма. 

В тесном взаимодействии с чекистами 

работали органы милиции. Численность 

милиции на территории Сибири в 1921 г. 

достигала около 14 тыс. чел. Однако после 

перехода на принципы хозрасчета и само-

окупаемости осенью 1922 г. милиция реги-

она была переведена на содержание местно-

го бюджета. Дефицитность бюджета регио-

на, а также некоторое снижение социальной 

напряженности привели к резкому сокра-

щению численности милиции: на 1922 г. в 

рядах сибирской милиции насчитывалось 

около 5,5 тыс. сотрудников, а в 1924 г. их 

число уменьшилось еще более чем на тыся-

чу человек.  Показательны в этом плане 

данные по Енисейской губернии. В 1921 г. 

численность милиции здесь доходила до 3 

тыс. чел. К декабрю 1922 г. количество ми-

лиционеров сократилось до 1 тыс. чел., а к 

октябрю 1923 г. – до 659 чел. Аналогичная 

картина наблюдалась и в других губерниях 

Сибири [4. С. 14].  

Еще одним боевым резервом в борьбе с 

политическим бандитизмом стало создание  

частей особого назначения (ЧОН), органи-

зованных в Сибири в 1920 г. из коммуни-

стов и комсомольцев региона в помощь ор-

ганам ВЧК и милиции. Отряды ЧОН в слу-

чае объявления боевой тревоги выступали 

совместно с чекистами и милицией для по-

давления вооруженных групп [2. С. 51]. 

Координация усилий правоохранитель-

ных органов, решительные действия по по-

давлению вооруженного сопротивления и 

ликвидации политических банд постепенно 

давали свои результаты.  Если в первой по-

ловине 1922 г.  численность бандформиро-

ваний оценивалась чекистами от двух с по-

ловиной до четырех тысяч чел., то к концу 

года она снизилась до 300 чел. [1. Ф.П-1. 

Оп. 2. Д. 367. Л. 112, 123]. В уцелевших 

бандах оставались в основном бывшие во-

еннослужащие белой армии, а крестьяне  

покидали банды и возвращались домой.  

В тоже время некоторые банды продол-

жали действовать в течение нескольких лет, 

серьезно мешая укреплению советской вла-

сти на местах. Например, в Заларинском 

районе Иркутской губернии бесчинствовала 

с 1920 г. по 1925 г. банда Замащикова, в ко-

торой было много местных крестьян, пре-

красно знавших все тропы в тайге. Поэтому 

найти и ликвидировать эту преступную 

группировку было чрезвычайно трудно. 

Бандиты пользовались широкой поддерж-

кой зажиточного крестьянства, снабжавше-

го их продовольствием и своевременно 

предупреждавших бандитов о движении 

воинских или милицейских подразделений. 

Местных крестьян, их имущество члены 

банды почти не трогали, не желая обострять 

с ними отношения. Более того, Замащиков 

раздавал товары, награбленные в коопера-

тивах, помогавшим ему крестьянам, созда-
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вая значительную прослойку пособников. 

Бандиты убивали коммунистов, комсомоль-

цев и советских работников, применяя 

страшные пытки. Деятельность этой контр-

революционной группировки терроризиро-

вала весь район. Представители партийного 

и советского аппарата не могли ездить по 

селам, опасаясь нападения. Работа совет-

ских учреждений, партийных ячеек замерла, 

в некоторых селах партячейки даже пре-

кращали свою деятельность из-за бегства 

партийцев.  

Только в декабре 1925 г. совместный от-

ряд ОГПУ и милиции обнаружил схрон За-

мащикова в тайге. В ходе завязавшейся пе-

рестрелки погибли сам главарь банды и 

четверо его сообщников. После ликвидации 

банды чекисты выявили значительное число 

ее активных пособников и связников. Часть 

из них была расстреляна, другие высланы в 

Нарымский край [1. Ф.Р-20. Оп. 2.  

Д. 47. Л. 2]. 

К середине 1920-х гг. вооруженное со-

противление советской власти в форме по-

литического бандитизма было в основном 

подавлено. Осознание крестьянством бес-

перспективности сопротивления советской 

власти, введение  НЭП, положительно вос-

принятое крестьянами, почувствовавшими 

возможности укрепления и развития соб-

ственного хозяйства, а также аресты многих 

пособников банд, получивших жесткие при-

говоры, приводили к смене настроений 

населения. От враждебности или нейтрали-

тета по отношению к советской власти ос-

новная масса крестьянства переходила к 

поддержке правоохранительных органов в 

борьбе с бандитизмом. Вместе с тем почва 

для рецидивов политического бандитизма 

продолжала сохраняться: ярые противники 

советской власти из числа бывших офице-

ров белой армии могли находить опору в 

среде зажиточного крестьянства, недоволь-

ного жесткой политикой советского  

государства по ограничению роста кулаче-

ства [2. С. 58]. 

Задача окончательной ликвидации поли-

тического бандитизма затянулась на долгое 

время, по существу в той или иной форме 

он сохранялся в Сибири на протяжении 

всех 1920-х гг. Летом 1926 г. вновь стал 

наблюдаться рост бандитизма, разбоев и 

грабежей. Так, банда под руководством 

Афанасьева в начале лета 1926 г. совершила 

налет на село Алтайка Бийского округа, 

произвела многочисленные убийства жите-

лей, сотрудничавших с советской властью. 

В Иркутской губернии банда Кочкина в 

конце  августа – начале сентября 1926 г. 

нападала на улусы в районе с. Усть-Орда с 

целью угона скота, расправлялась с мест-

ными активистами [1. Ф.П-2. Оп. 2. Д. 66.  

Л. 473, 558, 626, 680].  

Складывавшаяся ситуация требовала ра-

дикальных мер. Постановлением Президи-

ума ЦИК СССР от 9 декабря 1926 г. Сибир-

ский край был объявлен территорией, не-

благополучной по бандитизму на срок  

до 1 февраля 1927 г.  Чекисты совместно с 

милицией за этот период провели ряд 

успешных операций по ликвидации поли-

тических банд. В результате на территории 

Сибирского края по данным правоохрани-

тельных органов  на август 1927 г. на опе-

ративном учете осталось только 14 банд 

общей численностью до 70 чел. [1. Ф.Р-20. 

Оп. 2. Д. 143. Л. 65].  

Вместе с тем возможности для новых 

всплесков политического бандитизма при 

неблагоприятном изменении общественно-

политических условиях сохранялись.  

В 1928 г. при проведении хлебозаготови-

тельной кампании чрезвычайными сред-

ствами, грубо нарушавшими законность и 

подрывающих доверие крестьян к  совет-

ской власти, возросло число пособников и 

участников бандитских групп. Однако в ре-

зультате совместных действий сотрудников 

милиции, уголовного розыска, ОГПУ уда-

лось поставить заслон росту бандитизма. На 

начало 1929 г. в сибирском регионе было 

зафиксировано только четыре банды  

с 30 участниками.  
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Новый нажим на деревню в ходе хлебо-

заготовительной кампании 1929 г., укоро-

ченные сроки ее проведения на фоне недо-

рода зерновых в Сибири вновь оказали 

ощутимое влияние на рост бандитизма. По 

оперативным данным в первой  половине 

1929 г. масштабы бандитизма в крае по 

сравнению с 1927 г. выросли почти в четы-

ре раза [1. Ф.Р-47. Оп. 4. Д. 219. Л. 90].  

12 сентября 1929 г. Сибкрайисполком 

рассмотрел  вопрос  «О борьбе с уголовным 

бандитизмом». Было решено создать осо-

бую межведомственную комиссию по вы-

работке мер по борьбе с бандитизмом из 

представителей правоохранительных орга-

нов во главе с краевым прокурором Бурми-

стровым. Такая комиссия должна была об-

суждать и решать вопросы координации 

действий всех силовых структур.  

Территория Сибирского края с 21 ноября 

1929 г. была объявляна неблагополучной по 

бандитизму на три  месяца, для борьбы с 

ним был разрешен механизм внесудебной 

расправы. Всего во внесудебном порядке 

краевая «тройка» ОГПУ по данным  

с 21 ноября 1929 г. по 31 января 1930 г. рас-

смотрела 156 уголовных дел в отношении 

898 обвиняемых [1. Ф.Р-47. Оп. 1. Д. 502.  

Л. 78-96]. Благодаря самоотверженной  

работе сотрудников правоохранительных 

органов, удалось остановить нарастание по-

литического и уголовного бандитизма. 

Подводя итоги рассмотрения проблемы, 

можно сделать вывод, что проявления тер-

роризма и бандитизма в Сибири в 1920-х гг. 

порождались, прежде всего, неблагополу-

чием социально-политической обстановки в 

обществе, в том числе, ошибками в партий-

но-государственной политике по отноше-

нию к крестьянству. Но, благодаря самоот-

верженной работе сотрудников правоохра-

нительных органов, удалось все же значи-

тельно сократить масштабы бандитизма в 

Сибири к концу 1920-х гг. по сравнению с 

ситуацией первой половины десятилетия. 

Главным результатом последовательных 

действий органов ОГПУ и милиции, всех 

силовых структур стало подавление   поли-

тического бандитизма как массового дви-

жения. Было изолировано или уничтожено 

большинство участников банд, сведена к 

минимуму организационная структура и со-

циальная поддержка бандитизма. Успешное 

противодействие терроризму и бандитизму 

в сибирском регионе в 1920-х гг. стало воз-

можным только благодаря совместным уси-

лиям всех силовых структур, координации 

их усилий со стороны партийного и совет-

ского руководства Сибири.  
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войск национальной гвардии Российской Федерации 
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В статье указаны результаты осуществленного исследования по вопросу возник-

новения экстремизма в России среди военнослужащих Новосибирского военного ин-

ститута имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской 

Федерации. Раскрыт ход развития экстремистской деятельности в стране, его появле-

ния и этапы развития, идеологизация, первые террористические группировки и их вли-

яние на общественную деятельность. Примеры крупных террористических актов, осу-

ществленных в стране за последние 20 лет. Указаны причины проявления экстремист-

ской деятельности, динамика развития за последние 5 лет.  
 

Ключевые слова:  идеология, идеология экстремизма, экстремизм, терроризм, террор, 

террористический акт. 

 

ORIGIN AND SPREAD OF EXTREMISM IN RUSSIA: 

HISTORICAL AND PHILOSOPHICAL ASPECT 

 
S.V. Merkuloff, V.G. Hrapchenkov 

 
The article presents the results of the study on the emergence of extremism in Russia among 

the servicemen of the Novosibirsk military Institute named after General of the army I. K. 

Yakovlev of the national guard of the Russian Federation. The course of development of ex-

tremist activity in the country, its appearance and stages of development, ideologization, the 

first terrorist groups and their impact on public activity are revealed. Examples of major ter-

rorist acts carried out in the country over the past 20 years. The reasons for the manifestation 

of extremist activity, the dynamics of development over the past 5 years.  
 

Key word: ideology, ideology of extremism, extremism, terrorism, terror, terrorist act.  

 

Проведенное исследование среди  

147 курсантов и 83 офицеров Новосибир-

ского военного института имени генерала 

армии И.К. Яковлева войск национальной 

гвардии Российской Федерации показало, 

что в настоящее время у военнослужащих 

отсутствует четкое представление о появле-

нии экстремизма, распространении его 

идеологии. Анкетирование дало следующие 

результаты, представленные в диаграмме  

№ 1.  

В ходе опроса выяснилось, что актуаль-

ность проблема изучения истории возник-

новения экстремизма в России имеет не 

только для курсантов, но и для офицеров. 

Если глубоко окунуться в историю, ста-

новления человека и древних цивилизаций, 

мы приходим к выводу о том, что с разного 

рода проявлениями экстремизма сталкива-

лись все народы мира. Изучая литературу, 

следует заметить, что единства в определе-

нии точного периода появления экстремиз-

ма нет. Подавляющее большинство иссле-

дователей находят истоки экстремизма и 

его крайней формы – терроризм – в время 

появления первых государств [2]. Другая 
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ученые считают, что он возник на опреде-

ленном этапе развития государственных ин-

ститутов [8, с. 6]. Феномен экстремизма и 

его развитие, и становление, в том числе и 

радикальной степени – терроризма, доста-

точно полно изучено в отечественной и за-

рубежной литературе.  

 

Диаграмма № 1 
 

 
 

Большинство ученых считают, что экс-

тремизм стал зарождаться в стране в период 

расцвета Российской Империи, заимев об-

ширную идеологическую ясность и точные 

политические мотивы [2]. Первой в стране 

экстремистской мыслью признания убий-

ства, как достижения политической цели 

становиться идея П. Зайчневского.  

В 1862 году, он, являясь студентом Москов-

ского университета написал прокламацию 

«Молодая Россия», в которой указал: «Мы 

не испугаемся, если… для ниспровержения 

современного порядка приходится пролить 

втрое больше крови, чем пролито якобин-

цами в 90-х годах… Скоро… мы распустим 

великое знамя будущего… и с громким 

криком «Да здравствует социальная и демо-

кратическая республика русская!» двинемся 

на Зимний дворец истреблять живущих 

там… тогда бей императорскую партию, не 

жалея, как не жалеет она нас теперь… 

Помни, что тогда, кто будет не с нами, тот 

будет против, тот наш враг, а врагов следу-

ет истреблять всеми способами!» [2]. После 

отбывания наказания за такие деяния быв-

шим студентом был организован «Кружок 

орлят». Из этого кружка вышли будущие 

активисты «Народной воли» и представите-

ли движения эсеров. Такая деятельность 

представителя молодежи оставила след в 

истории. Так появилась идея оправдания и 

обоснования проявления террора. Возник-

шие мысли цареубийства приняли точные 

очертания и посыл к действию в кружке  

Н. Ишутина. Он рекомендовал применять в 

качестве элементов террора кинжал, верев-

ку, яд. Смерть за непослушание и измену – 

таков девиз. «Ишутинцы» – они же выход-

цы из того кружка объясняли террор как 

метод к принуждению властей ввести соци-

ализм или вызвать восстание крестьян.  Для 

осуществления актов насильственных дей-

ствий имелся целый боевой отряд под 

наименованием «Ад» [2]. Боевые единицы 

«Ада» должны были в губерниях убивать 

лиц, которыми недовольны миряне, а затем 

печатать прокламации о том, кто и за что 

убит. Таким образом, можно с уверенно-



ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(2) 

 

154 

стью назвать общество «ишутинцев» и 

представленный отряд первой террористи-

ческой организацией в стране.  

В последующем продолжались различно-

го рода удачные и неудачные террористиче-

ские атаки. Покушение на императора 

Александра II – неудачная попытка молодо-

го студента Каракозова проявить себя [2].  

А вот первым успешным актом терроризма 

в стране считается заказное убийство  

И. Иванова в 1869 году по наводке  

С.Г. Нечаева, за то, что И. Иванов, являясь 

членом сообщества «Народная расправа» не 

разделял авторитарные методы, применяе-

мые в нем. Так и зародились первые идео-

логические нотки называемого «нечаев-

ских» обрядов. Вся идеология подразумева-

ла под собой физическое истребление или 

террор всяческих «особенно вредных»  

лицам. Революционное движение полно-

масштабно шло в гору. Оправдание искали 

любому аморальному поступку, если он со-

ответствовал и защищал интересы револю-

ции. Интересно мнение, которое было вы-

ражено в одном из номеров журнала «Земля 

и воля» в 1878 году. Статья раскрывала тер-

рориста – как члена охранительного отряда, 

имевшего своим предназначением – сбере-

жение пропагандистов от предательства 

врагов.  

Итак, подведем первый итог, главен-

ствующим в проявлениях начинающих тер-

рористов явилось не конкретное свержение 

или истребление политических деятелей. 

Все это необходимо было только для того, 

чтобы волнения общественности получили 

политическую подоплеку. Чуть позже чле-

ны различных революционных организаций 

придут к идее того, что террор – отдельный 

и наиболее эффективный способ борьбы за 

власть. 

А царя все-таки убили! Как ни странно 

это звучало, но эдакое покушение на импе-

ратора осуществлено членами шедевраль-

ной экстремистской организации «Народ-

ной воли». Тут же идеологи народных масс 

начали вести пропагандистскую работу. 

Ими были П.Н. Ткачев, Н. Морозов и дру-

гие. В итоге деятельность организации за-

вершилось полным провалом. Возникла 

необходимость пересмотра идейных прин-

ципов и тактики действий. Стали появлять-

ся террористы – одиночки. Деятельность 

одиночек показала, что недовольство части 

общества политикой чревато экстремист-

скими формами протеста.  

Начало XX века ознаменовало преломле-

ние приоритета в экстремистской деятель-

ности в сторону эсеров. Хочется отметить, 

что буквально каждое проявление террора 

было обязательно описано в журналах или 

газетах. Примером яркого события может 

выступать уничтожение в 1902 году мини-

стра внутренних дел Д.С. Сипягина, появ-

ление статьи «Террористический элемент в 

нашей программе». Террор рассматривался 

эсерами как способ самообороны общества 

от произвола властей (например, расстрелов 

мирных демонстраций). В период 1905–

1907 годы стало хуже, теракты росли день 

ото дня. Кого уничтожать, а кого помило-

вать, теперь определяли зачастую местные 

партийные комитеты, «летучие боевые  

отряды», боевые дружины [2].   

Шли годы и террор стал деградировать. 

Первое отвращение общественности вызва-

ло покушение в 1911 году на председателя 

Совета министров П.А. Столыпина,  

в результате ранения он скончался. Убий-

ство П.А. Столыпина можно считать по-

следним громким террористическим актом 

в дореволюционной России [2, 4].  

Кроме того, примерно в это же время по-

лучил свое отражение в массах анархизм. 

Деятельность анархистов охватывала более 

половины территории Российской империи. 

Конечно же ярким отличием идей анархи-

ческого террора, от политического террора 

социал-демократов и эсеров, была так ска-

жем «пропаганда действием». Она впервые 

была провозглашена в 1876 году итальянской 

делегацией анархистского Интернационала.  

Русские анархисты успели наследить и в 

Европе. Под «знаменем» безмотивный тер-

рор были осуществлены взрывы кафе в 

Одессе и ресторана в Варшаве. Самым ре-



№ 2(2) ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

155 

шительным сторонником «боевых» дей-

ствий был ведущий идеолог В.И. Ульянов-

Ленин. Лозунги, демонстрации, шествия 

стали основным средством по мотивации 

населения к действию (рисунок 1). Выпол-

няемые действия террора видоизменились, 

чаще всего имели место под эгидой освобо-

дительного движения и революции, дей-

ствующие на территориях Российской, 

Османской, Британской империй. Отдель-

ные «бывшие» террористы превратились в 

действующих лидеров власти, нашли под-

держку в политике. Спонсорство террори-

стов начало развитие в государственном 

масштабе, появились элементы междуна-

родной деятельности в ряде ведущих госу-

дарств. 

 

 
 

Рис. 1. 

 

Подводим второй итог. Российское рево-

люционное движение переломных веков 

построило полное теоритическое обоснова-

ние идеи экстремизма. После этого на прак-

тике осуществив проверку крайней формы 

политического насилия – терроризм. Стоит 

отметить, что наряду с уничтожением госу-

дарственных и общественных деятелей, 

жертвами становились и рядовые граждане. 

Все глубже окунаясь в литературные источ-

ники становится понятно, что шло совер-

шенствование идеологии и действий терро-

ристов уже того периода. Более того, заметны 

нотки международности, так как теракты ви-

димо все-таки готовились не без помощи 

«тайных людей» из-за рубежа. Страшным 

фактом все же отражается то, что рядовые 

граждане продолжали оказываться жертва-

ми насилия. Ведь Советское государство 

террор подавляло любые попытки проти-

виться их идеологии [3]. 

Заметим, что изначально нет одноимен-

ной причины такого обширного развития 

насилия в России. Видимо все же имелись 

отдельные факторы, либо обстоятельства, 

способствующие этому явлению. Ни для 

кого не секрет, что весь род Homo Sapiens, 

на различных этапах своего процветания 

сталкивался с различными видами агрессии. 

Ему приходилось выживать среди довольно 

непростой среды обитания, где существова-

ли рогатые, клыкастые, когтистые. А ведь 

необходимо было выживать. Да и по мимо 

всего, с другой стороны, этапы развития 

всего человечества – это история воин, вза-

имоуничтожения, притязаний на земли и 

природные богатства и т.д. Проанализиро-

вав различные научные источники можно 

отметить, что большая часть населения 

планеты. С течением времени кто-то рань-

ше, кто позже все-таки цивилизовались, а 

именно страны в Западной Европе, Австра-

лии, снижая свои агрессивные инстинкты.  

В России же все немного было иначе. Де-

сятки лет, последовавшие после «холодной 

войны» ознаменовали период снижения ро-

ли идеологи. Предсказуемый развал СССР 

показал утрату функций идеологии. Ряд 

ученых считает, что экстремизм в крайних 

формах своего проявления «вдруг возвра-

тился» в страну в 70-е годы 20 века. Это и 

захваты заложников, и угоны самолетов. 

Кроме того, развал бывших союзных рес-

публик ознаменовал появление «горячих 

точек» в Чечне, Грузии и Азербайджане 

(рисунок 2). 

 

 
 

Рис. 2. 
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Грандиозный переворот сил в Чечне  

1991 года привел к противостоянию парла-

мента Москвы и глав бандформирований. 

Но единства в чеченском руководстве  

отсутствовало. Ситуация обострялась и 

привела к вооруженному конфликту, гено-

циду и изгнанию русских из отдельно про-

возглашенной самостоятельной республики 

Ичкерия (рисунок 3). В этот период Север-

ный Кавказ стал площадкой для созревания 

террористических организаций, совершен-

ствованию террористов, их профессионали-

зации. Появились общества воинов джиха-

да. Заявил о себе религиозный терроризм.  

В 1996 году конфликт был исчерпан и ме-

роприятия по статусу республики отложены 

до 2001 года.  
 

 
 

Рис. 3. 

Стремительное развитие научно-

технического прогресса начала ХХI века, 

дает основания к умозаключению того, что 

неопределенность в идеологической сфере, 

наступившая в результате завершения би-

полярной конфронтации, сменяется ростом 

влияния идеологических систем, новой 

идеологизацией, которая становится важ-

ным фактором формирования полицентри-

ческого миропорядка. 

В 21 столетии в стране отмечается небы-

валый размах экстремизма. Как видно из 

предыдущего материала в нашей стране он 

был практически всегда. Развернулся вто-

рой чеченский конфликт, длившийся фак-

тически с 1999 по 2009 годы (рисунок 4). 

Чуть позже власти посодействуют укрепле-

нию чеченского сепаратизма. Стали появ-

ляться идентичные сценарии развития со-

бытий в Северной и Южной Осетии, Абха-

зии, Приднестровье. Но центром этнически-

сепаратистского терроризма стала Чечен-

ская республика [5, c. 38].  
 

 
 

Рис. 4. 

 

Террор все-таки вышел на международ-

ный уровень и не скрывал этого. Развернуло 

свою деятельность сообщество «Аль-

Каида» – международная организация  

исламских фундаменталистов.  

С ней стали иметь различные связи груп-

пы единомышленников, расположенные в 

Азии, Африке, Европе и на Ближнем Восто-

ке. Целью таких организаций стала ключе-

вая роль в радикализации мусульманской 

молодежи и побуждении ее идти по пути 

насилия. Помимо террористической сети 

типа «Аль-Каиды» существуют экстремист-

ские группы, которые, хотя и не соответ-

ствуют критериям «террористов», не по-

творствуют насилию как таковому, тем не 

менее способствуют процессу радикализа-

ции. Эта категория включает группы, в пе-

реводе с английского, как «шлюз» и «кон-

вейерная лента». Через эти группы отдель-

ные лица могут постепенно превращаться в 

так называемых сочувствующих, сторонни-

ков и, в конечном счете, членов террори-

стических сетей. Или вот например «Партия 

освобождения» – это международная исла-

мистская партия, смысл существования ко-

торой заключается в пропаганде «исламско-

го» образа жизни путем восстановления  

Халифата. Она планирует достичь своих 

амбициозных целей путем свержения араб-

ских и ближневосточных режимов через  
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военные перевороты, объединения их раз-

розненных государств в единое под одним 

правителем, а затем вести войну с Халифа-

том на остальной мир. В этом случае навя-

зывается членам организации идеология 

«столкновения цивилизаций», в чем крити-

куется западные общества как аморальные 

и деструктивные и тем самым усиливает 

необходимость преобразования этих  

обществ. Партия пытается связать обшир-

ные местные обиды отдельных лиц, в том 

числе воспринимаемую расовую, религиоз-

ную и социально-экономическую дискри-

минацию, с воспринимаемой глобальной 

несправедливостью, с которой сталкивают-

ся мусульмане. Это примеры конфликтов в 

Ираке и Боснии. Поэтому опасность, исхо-

дящую от таких групп, не следует недооце-

нивать. Исторический взгляд на социальные 

движения в мусульманском мире, такие как 

джихадистские движения в Алжире, Туни-

се, Судане, Египте, Пакистане, Индонезии, 

Малайзии и ваххабитское фундаменталист-

ское движение, ясно показывает, что экс-

тремизм и насилие являются продуктами 

исторических действий и в ответ на соци-

альные события защищают принятые нор-

мы и понятия самопринятия. Таким обра-

зом, можно выделить идентичность и кри-

зис идентичности, а также усилия ради-

кальных групп по изменению идентичности 

своих государств под влиянием соответ-

ствующих понятий и норм. С другой сторо-

ны, главной причиной возникновения и 

расширения новой экстремисткой организа-

ции «ИГИЛ», а также терроризма на Ближ-

нем Востоке было признано закрепление 

или развитие новой идентичности. 

Что касается России, на современном 

этапе ее развития были совершены крупные 

террористические акты. Примерами могут 

выступить захваты заложников в городе  

Буденновске Ставропольского края  

1995 года, в городе Кизляр 1996 года, в го-

роде Москве 2002 года, в городе Беслан 

2004 года, взрывы различных объектов, где 

находились люди, в Каспийске 2002 года, в 

Московском метро 2004 года, на Черкизов-

ском рынке в Москве 2006 и 2010 годах, в 

аэропорту Домодедово в Москве 2011 года, 

в Волгограде 2013 года, в Санкт-

Петербургском метро 2017 года (рисунок 5). 

Итог таких событий одинаков, погибшие и 

пострадавшие люди, мирные жители и со-

трудники силовых структур. Анализируя 

приведенные примеры и другие случаи, не 

указанные нами в статье, можно сделать 

вывод, что на территории страны на протя-

жении 20 лет осуществлено более 20 круп-

ных террористических актов в форме взры-

вов [2, 6]. 

 

 
 

Рис. 5. 

 

Как видно из вышесказанного, размах 

экстремистской деятельности меняется с 

течением времени. У террористов появи-

лись международные связи. Фактором меж-

государственного противостояния стало 

насилие. Зарубежные страны стали высту-

пать спонсорами организаций, которые 

осуществляли террористические атаки в 

других государствах. Мы все хорошо пом-

ним пример, произошедшего на Украине 

противостояния парламентариев и «Евро-

майдана» в период 2013–2014 года.  

В результате чего осуществлен государ-

ственный переворот и насильственный за-

хват власти, который вверг государство в 

политический кризис. Такие экстремист-

ские действия привели к экономической и 

политической деградации общества, граж-

данской войне, многочисленным жертвам 

невинных людей.  

За последние 5 лет в России заметно 

укрепление нормативно-правовой базы про-

тиводействия легализации экстремисткой 
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деятельности, качественное развитие и со-

вершенствование силовых структур в осу-

ществлении борьбы с террором. Глава госу-

дарства в ноябре 2019 года на встрече с 

высшими чинами силовых ведомств заявил 

о снижении проявлений терроризма в 

стране. Это достижение и успех всех уров-

ней деятельности людей, начиная с обычно-

го рядового гражданина с его активной 

гражданской позицией, органов безопасно-

сти и правительства с полноценным осу-

ществлением регулирования выполнения 

мероприятий и упреждению противоправ-

ных действий. Комплексный подход требу-

ет не только координации деятельности 

многочисленных государственных учре-

ждений и программ, но и привлечения част-

ного сектора. Следует осуществлять поло-

жительную тенденцию и впредь.  

Подводя общий итог, можно сделать вы-

вод, что экстремизм все чаще проявляется в 

стране в таких сферах жизнедеятельности 

общества как политика, экономика, религия 

и других. Появлению и распространению 

его имеется ряд причин. Можно выделить 

из них те, которые обусловлены факторами 

экономического неравенства, политическо-

го недовольства отдельных слоев населе-

ния, социальных неурядиц, проблем защи-

щенности. Есть и специфические, к кото-

рым относят условия существования и 

функционирования отдельных социальных 

групп. Одним из проблем осуществления 

экстремизма является его идеология, кото-

рая характеризуется категоричностью суж-

дений, отрицанием возможности диалога и 

согласования интересов, радикализмом, 

неприятием толерантности. Поиск врага и 

легкое навязывание своей воли, нетерпи-

мость к другим взглядам. В этом признается 

чрезвычайная мера – насилие.  Немедленное 

признание оппонентов врагами Идеология 

для террора – это фундамент, основа для 

побуждения к действию. Против таких дей-

ствия необходимо бороться и уметь проти-

востоять идеологии. 
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В статье рассматривается такое средство контроля обученности курсантов иностранно-

му языку как тест, а также виды тестов, применяемых на кафедре иностранных языков. 
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На кафедре иностранных языков военно-

го вуза преподавателями ставится задача 

курсантам – овладеть лексикой по изучае-

мым темам, в том числе военной термино-

логией, а также развивать навыки ее  

использования в речевых действиях. Это 

направлено на то, чтобы употреблять усво-

енную лексику и терминологию в различ-

ных речевых ситуациях, читать и перево-

дить тексты, составлять на их основе моно-

логические и диалогические высказывания. 

И, естественно, чтобы выполнить данную 

задачу, преподавателям необходимо кон-

тролировать процесс обучения. Это может 

быть экзамен, зачет, контрольная работа, 

тестирование. 

Среди всех слов, используемых на заня-

тии есть одно слово, которое обычно за-

ставляет курсантов сосредоточиться: 

«тест». Вряд ли найдется курсант, который 

будет утверждать, что он предпочитает те-

сты и находит их очень мотивирующими. 

Однако полностью избежать тестов невоз-

можно, поскольку они занимают важное 

место в процессе обучения. Тест представ-

ляет собой одно из эффективных средств 

контроля при обучении иностранному языку. 

Тест отличается от контрольной работы 

таким критерием как измерение, гаранти-

рующим принцип объективности выполне-

ния заданий. Роль тестов очень полезна и 

важна в изучении языка. Это средство, что-

бы показать много ли курсанты узнали во 

время курса изучения иностранного языка. 

И для того, чтобы установить факт усвоения 

материала и прогресса, преподавателю 

неизбежно приходится прибегать к тестиро-

ванию. Это не означает, что все время ис-

пользуется обычный формат тестирования с 

набором действий. Для проверки знаний 

преподаватель может применить широкий 

спектр методов оценки, включая даже ме-

тод самооценки. Кроме того, тесты приме-

няются для того, чтобы отобразить сильные 

и слабые стороны самого процесса обуче-

ния и помочь преподавателю улучшить его. 

Они могут продемонстрировать, на что же 

необходимо обращать больше внимания, 
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над чем следует работать и в чем практико-

ваться. И конечно же, в результате тесты 

покажут курсантам их слабые места, и они 

будут даже в состоянии принять какие-либо 

меры по исправлению положения [1-6]. 

Какие же тесты мы применяем при изу-

чении иностранного языка в военном вузе? 

Во-первых, диагностический тест. Диагно-

стический тест отображает преподавателю 

ситуацию текущих знаний курсантов. 

Наиболее существенным элементом диа-

гностического теста является то, что кур-

санты не должны чувствовать себя подав-

ленными, когда тест завершен. Поэтому 

очень часто преподаватели не ставят ника-

ких оценок за диагностический тест. Тест 

представляет собой ценную информацию в 

основном для преподавателя и его планов 

по организации занятий с курсантами. 

В течение учебного года, чтобы прове-

рить развитие курсантов, мы применяем так 

называемые тесты успеваемости. Данный 

вид теста показывает преподавателю, 

успешно ли курсанты усвоили недавно изу-

ченный материал. В основном, преподава-

тель проверяет определенные пункты (лек-

сику, грамматику), а не общие темы, охва-

тываемые в течение учебного года. Это по-

казывает преподавателю насколько матери-

ал успешно усвоен или требуется дополни-

тельная проработка перед тем, как начать 

изучение нового материала. 

В своей работе мы применяем также язы-

ковые (лингводидактические) тесты. Язы-

ковой тест предусматривает задания на вы-

явление у курсантов степени языковой 

(лингвистической) или речевой (коммуни-

кативной) компетенции [4]. Курсантам 

предлагаются тесты по различным видам 

деятельности в форме вопросно-ответных 

заданий, диктантов, перевода, выбора вари-

анта ответа, заполнения пропусков, завер-

шения, подстановки и др. [3]. 

Помимо теста успеваемости преподава-

тели используют еще один тип – тест до-

стижений, который проводят при подведе-

нии итогов в конце учебного года, а также, 

чтобы увидеть прогресс, т.е. то, насколько 

достигнуты поставленные в начале учебно-

го года задачи. 

При разработке теста преподаватель от-

вечает на вопросы: зачем тестировать, дей-

ствительно ли тесты нужны и с какой це-

лью? Тест не является желанием преподава-

теля застать курсантов врасплох тем, с чем 

они не знакомы; это также не является ос-

новным мотивирующим фактором для уче-

бы. По сути, тест – это запрос информации 

и возможность узнать то, чего раньше пре-

подаватель не знал о своих курсантах. Пре-

подаватель, разрабатывая тест, определяет 

цель тестирования; репрезентативность; 

взаимосвязь содержания и формы; количе-

ство заданий; возрастающую трудность за-

даний; ограничение времени выполнения 

тестов. 

Если проводить тестирование системати-

чески, то оно будет оказывать влияние как 

на активность, так и на внимание курсантов 

на занятии, заставит курсантов быть более 

ответственными при выполнении учебных 

заданий. Преподаватель всегда должен ана-

лизировать результаты выполнения учеб-

ных заданий тестов, для того чтобы, с одной 

стороны, увидеть увеличение или уменьше-

ние багажа знаний курсантов, с другой сто-

роны – уровень своей работы. Это позволит 

ему сделать эффективную корректировку в 

процесс обучения для того, чтобы исклю-

чить в последующем типичные ошибки 

курсантов. 

Итак, можно сделать вывод, что тестиро-

вание очень полезно и важно, особенно в 

изучении языка, поскольку по результатам 

тестирования можно увидеть, как много 

курсанты узнали во время курса изучения 

иностранного языка, сильные и слабые сто-

роны в работе самого преподавателя, что 

позволяет преподавателю направить усилия 

на улучшение учебного процесса. Тесты 

также выступают в качестве инструмента 

для повышения у курсантов мотивации к 

изучению иностранного языка. Ибо успех 

развивает уверенность в собственных зна-

ниях и мотивирует курсантов учиться 

дальше более осмысленно и энергично.  
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В статье рассматриваются задачи военного переводчика, среди которых важное значе-

ние имеет умение переводить рекламу военно-технической продукции. Представлены 

основные требования к переводу такой рекламы и даны примеры перевода военно-

технических рекламных материалов с английского языка на русский. 
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Сегодня в России военный переводчик 

должен владеть определенным набором 

профессиональных компетенций, который 

как минимум позволит решать задачи, по-

добные тем, что стоят перед военными 

лингвистами многих стран. 

Например, в Полевом уставе армии США 

2-0 «Разведка»[2] расписаны сферы исполь-

зования лингвистов в армии, требования, 

предъявляемые к ним. 

Так, лингвистическое обеспечение Во-

оруженных сил США, как правило, заклю-

чается в выполнении задач, которые под-

разделяются на четыре крупные категории: 

1. Сбор разведданных и информации. Эта 

категория включает в себя традиционную 

радиоэлектронную разведку и агентурную 

разведку, лингвистическое обеспечение в 

интересах защиты военных объектов и  

личного состава вооруженных сил, а также 

использование информации из открытых 

источников. 

2. Совместные мероприятия с участием 

военных и гражданских органов. Эта кате-

гория охватывает все аспекты, связанные с 

взаимодействием вооруженных сил и граж-

данского населения: юридические соглаше-

ния, медицинское обеспечение, инженер-

ную сферу, общественную безопасность, 

связь с гражданской администрацией и 

населением и психологическую борьбу. 

3. Тыловое, или транспортне обеспече-

ние. Сюда относятся транспортные согла-

шения, портовые, железнодорожные, воз-

душные или транзитные операции и конвои. 

4. Международные операции и осу-

ществление взаимодействия включают со-

гласование военных операций и связь со 

странами-партнерами, с государствами, ра-

нее не принимавшими участие в таких опе-

рациях, а также иногда с противником или 

бывшим противником. [2, c. 168]. 

Одной из задач, которую успешно могут 

решать переводчики в интересах войск 
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национальной гвардии Российской Федера-

ции – это использование военно-техни-

ческой информации из открытых иностран-

ных источников. Зачастую такую информа-

цию можно получить из рекламы оружия и 

другой продукции военного назначения. 

Военно-технические рекламные материалы 

могут помочь опытным военным ориенти-

роваться в технологических новинках, узна-

вать технические характеристики, уязвимые 

места и ограничения систем вооружения 

потенциального противника, чтобы в нуж-

ный момент принять правильное решение.  

Е.А. Кучинская относит военно-

техническую рекламу к информационным 

жанрам военной периодики и выделяет два 

основных типа: информационную реклам-

ную статью и рекламный текст, или соб-

ственно рекламу (в формате сравнения; во-

проса; рассуждения и т.п.) [1, с. 26]. 

Например, ежегодное издание каталога 

армии США «U.S. Army Weapon Systems» 

(«Вооружение и военная техника США») 

представляет собой собрание информаци-

онных рекламных статей о новых видах во-

оружения, техники, средств связи, исполь-

зуемых армией США, включая фотографии, 

иллюстрации, описание технических харак-

теристик и сведения о производителях.  

Нужно отметить, что в целом, перевод 

информационных военно-технических ре-

кламных материалов не представляет осо-

бого труда и требует от переводчика знания 

соответствующей терминологии и навыков 

применения переводческих трансформаций. 

Переводчику такого каталога необходимо 

сохранить жанровые характеристики  

рекламы, для чего требуется выполнить 

следующее: 1) определить назначение ре-

кламируемого вида вооружения или техни-

ки (Mission Statement); 2) дать основные и 

дополнительные тактико-технические ха-

рактеристики (Description); 3) показать на 

какой стадии разработки находится рекла-

мируемое изделие (Acquisition Phase); 4) ука-

зать на дополнительное оборудование, необ-

ходимое для функционирования рекламиру-

емого изделия (System Interdependencies);  

5) определить инвестиционную составляю-

щую (затраты на полную или частичную мо-

дернизацию, эксплуатационные расходы) 

(Investment Components); 6) назвать страны, в 

которые осуществляется продажа данного 

изделия (Foreign Military Sales); 7) перечис-

лить фирмы-производители (Contractors).  

Например, перевод основной характери-

стики переносного противотанкового ра-

кетного комплекса «Javelin» из упомянутого 

выше каталога может звучать следующим 

образом: 

Описание: «Противотанковый ракетный 

комплекс средней дальности CCMS-M 

Javelin (Джавелин) обладает высокой степе-

нью поражения разнообразных целей в ши-

роком диапазоне дальностей, днем/ночью, 

при помехах на поле боя, при неблагопри-

ятных погодных условиях и в условиях 

многоцелевого противодействия» (The 

Close Combat Missile System Medium 

(CCMS-M) Javelin is highly effective against a 

variety of targets at extended ranges under day/ 

night, battlefield obscurants, adverse weather, 

and multiple counter-measure conditions). 

Известно, что в настоящее время компа-

ниям для продвижения своей военной про-

дукции необходимо не только представлять 

ее на различных выставках военной техники 

и вооружений, но и постоянно размещать 

свою рекламу в специализированных  

печатных и электронных СМИ. 

Например, крупная компания BAE 

Systems Inc. в США ведет разработки воен-

но-морских лазеров, рельсовых пушек и ги-

перскоростных снарядов к ним. ТТХ гипер-

скоростного снаряда HVP (Hyper Velocity 

Projectile) представлены в таблице. 

При переводе обязательно следует сохра-

нить формат подачи ТТХ боеприпаса, по-

скольку на эту информацию в первую оче-

редь обращает внимание специалист и при-

нимает решение о покупке. В данном случае 

трудность при передаче тактико-технических 

характеристик боеприпаса может вызвать 

перевод названий артиллерийских устано-

вок, поскольку они являются военными ре-

алиями США.  
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Таблица 1 
SPECIFICATIONS TTХ 

Compatible with Mk 45, Advanced Gun System 

(AGS), 

 

155-mm Tube Artillery, EM Railgun 

Совместим с корабельной артиллерийской установ-

кой MK 45, 155-мм артиллерийской системой AGS 

(эсминца USS Zumwalt),  

155-мм армейской гаубицей, электромагнитной 

рельсовой пушкой 

MAXIMUM RATE OF FIRE 

Mk 45-20 rounds per minute 

AGS – 10 rounds per minute 

155-mm Tube Artillery – 6 rounds per minute 

EM Railgun – 10 rounds per minute 

МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТРЕЛЬНОСТЬ 

Mk 45 – 20 выстрелов/мин 

AGS – 10 выстрелов/мин 

155-мм армейская гаубица – 6 выстрелов/мин 

Электромагнитная рельсовая пушка – 10 выстре-

лов/мин 

 

Перевод рекламы военной техники мож-

но проиллюстрировать материалами с сай-

тов канадских компаний INKAS® Armored 

Vehicle Manufacturing и The Armored Group. 

Главной особенностью перевода рекламы 

бронетехники является большое количество 

аббревиатур, обозначающих спецификацию 

автомобиля. Например: 

Таблица 2 
Сокращение Расшифровка Перевод 

AMPV armored multi-purpose vehicle многоцелевой бронеавтомобиль 

AFV armored force vehicle бронированная боевая машина 

APC armored personnel vehicle бронетранспортер 

EOD explosive-ordnance disposal машина обезвреживания взрывоопасных предметов 

AHV aircraft handling vehicle авиационно-подъемная транспортная машина 

ASV armored security vehicle бронированная машина обеспечения безопасности 

 

Особое внимание переводчик должен 

уделять переводу названий бронеавтомоби-

лей. Например, Huron APC. Слово Huron в 

словарях имеет значения «гуронский диа-

лект», «гурон». Выясняется, что это назва-

ние некогда могущественного индейского 

племени, жившего на территории нынешней 

Канады. Слово Huron передается на русский 

язык транслитерацией «Гурон». Но пере-

водчику ясно, что, выбирая название, про-

изводители хотели таким образом донести, 

что их БТР является мощным транспортным 

средством. В этом случае можно дать соот-

ветствующий переводческий комментарий. 

Но все же главное внимание при выборе 

техники специалисты уделяют характери-

стикам машины, которые позволяют вы-

полнять специальные задачи. При этом пе-

ревод технических параметров может вы-

звать затруднение из-за использования со-

кращений. Перевод ТТХ из рекламы броне-

транспортера «Гурон»:  

Таблица 3 
make: INKAS® производитель: INKAS 

model: Huron APC модель: БТР «Гурон» 

body style: Special Purpose тип кузова: специального назначения 

armor level: BR7 уровень бронезащиты: BR7 

transmission: Automatic/ Manual коробка передач:  автоматическая/ручная 

engine: Cummins 8.3L Diesel  двигатель: дизельный 8,3 л Камминз 

horsepower: 305hp мощность двигателя: 305 л.с. 

drivetrain: 4WD тип привода: полноприводный 

dimensions (mm): 8484x2565x3099   размеры (мм): 8484x2565x3099 

wheelbase (mm): 5994 колесная база (мм): 5994 

seating capacity: 16 вместимость: 16 чел. 

fuel capacity: 284 L объем баков: 284 л 
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Производители и маркетологи стараются 

сделать рекламу своей продукции как мож-

но более понятной для всех, включая зару-

бежных партнеров, поскольку от простоты 

и доступности изложения информации о 

выпускаемой технике и вооружении зависит 

фактор реализации товаров на рынке. Одна-

ко, несмотря на то, что информационные 

рекламные военно-технические тексты 

имеют довольно высокую степень перево-

димости, так как они не предназначены  

исключительно для аудитории исходного 

языка, переводчик должен в своем переводе 

сохранить отличительные особенности это-

го жанра: четко выраженную направлен-

ность на получателя сообщения, стремление 

воздействовать на его сознание и эмоцио-

нальную сферу, четкость и краткость  

языковой подачи содержания. 
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Современные геополитические условия 

характеризуются широким спектром при-

менения информационно-коммуникаци-

онных технологий. По мнению Н.А Эмих, 

«в настоящее время, сложившаяся традици-

онная парадигма образования, основанная 

на представлениях об «одномерном» чело-

веке-функции, себя исчерпала» [3, с. 19].  

Поскольку электронные технологии раз-

виваются стремительно, следовательно, и 

работа с первоисточниками на иностранном 

языке не может оставаться на прежнем 

уровне. Электронные средства как важный 

ресурс при чтении и переводе оригиналь-

ных текстов не должны игнорироваться при 

обучении, чтобы адъюнкты имели пред-

ставление о тех возможностях, которые 

предоставляют электронные инструменты, а 

работа с ними в ходе практических занятий 

является жизненной необходимостью. 

Становление исследователя (преподава-

теля-исследователя) в рамках изучения дис-

циплины «Иностранный язык» требует от 

адъюнкта постоянной творческой работы 

для теоретического и практического разви-

тия, анализа, обобщения зарубежного опыта, 

его внедрения в свою научную деятельность.  

Изучение языка представляет собой мно-

гоаспектный процесс. Для достижения за-

планированного прагматического результа-

та при изучении или совершенствовании 

знаний по иностранному языку адъюнкт 

должен уметь адекватно использовать име-

ющиеся электронные версии общих и спе-

циальных словарей, программы машинного 

перевода, грамматических справочников, 

которые облегчают поиск необходимой  

информации, сам процесс перевода, а также 

позволяют существенно повысить качество 

перевода.  
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Адъюнкт, который только начал работать 

над научным исследованием, пока не имеет 

достаточно знаний, чтобы грамотно создать 

вторичный текст на русском или иностран-

ном языках. Следует помнить, что адъюнк-

там необходимо переводить оригинальные 

статьи из области педагогики, психологии, 

военного дела, межкультурной коммуника-

ции, новых информационных технологий  

и т. п.  

В.Н. Шевчук характеризует электронные 

словари как «уникальный источник лекси-

ческих (терминологических) ресурсов язы-

ка, а также переводческих соответствий для 

искомого слова при переводе. В отличие от 

обычных словарей электронные лексико-

графические ресурсы содержат самую по-

следнюю, новейшую лексику и обеспечи-

вают более быстрый поиск искомого слова» 

[2, с. 19]. 

Используя различные переводчики, пред-

ставленные в Интернете, сопоставляя «ма-

шинный» и отредактированный переводы 

фрагмента текста, можно показать адъюнк-

там последовательность аналитической ра-

боты, которая должна предшествовать ра-

боте по переводу с английского языка на 

русский. Такой вид работы позволяет адъ-

юнктам не только увидеть и осознать, по-

чему в некоторых случаях переводчик дает 

вариант, представляющий собой набор бес-

смысленных слов, а не полноценных пред-

ложений, но и способствует формированию 

исследовательских навыков в целом. Имея 

доступ к Интернету, можно воспользовать-

ся любыми банками данных и разными эн-

циклопедиями, содержащими сведения по 

направлениям деятельности адъюнктов. Но 

для того, чтобы грамотно использовать Ин-

тернет, представленный широким спектром 

возможностей, обучающиеся должны овла-

деть стратегиями поиска информации на 

иностранных языках в ходе занятий под ру-

ководством преподавателя. На первый 

взгляд может показаться, что найти необхо-

димую информацию в Интернете не пред-

ставляет никакой трудности. Однако, это 

только на первый взгляд, и, если речь идет 

об информации на родном языке. Присту-

пая к обучению, адъюнкт еще не владеет 

терминологическим словарем по теме свое-

го исследования не только на иностранном, 

но и на русском языке. Следовательно, что-

бы выполнить поставленную задачу, он 

(адъюнкт) затратит, а точнее, потеряет мно-

го времени, которое можно было бы ис-

пользовать продуктивно. Исходя из того, 

что оригинальная научная литература 

должна быть современной, в статьях ис-

пользуется новая лексика.  

Лексический состав – это та часть языка, 

которая подвержена наибольшим измене-

ниям, так как в современных геополитиче-

ских условиях появляются новые реалии, 

вследствие чего возникает потребность в 

новых именах. Для нас представляется важ-

ным именно тот момент, что слова не толь-

ко рождаются, но и приобретают новое зна-

чение. Изменения в языке настолько дина-

мичны, что так называемый «печатный сло-

варь» не в состоянии в полной мере отра-

зить их. Язык, по мнению И.М. Дзялошин-

ского, должен «удовлетворять современным 

потребностям общения, осмысления, взаи-

мопонимания» [1, с. 158], то есть, отвечать 

реалиям сегодняшнего дня. Электронные 

словари предоставляют возможность озна-

комиться не только с вариантами перевода 

лексики, но и контекстуальным использова-

нием терминов, а также услышать их про-

изношение. Необходимо подчеркнуть, что 

Интернет не заменяет традиционные учеб-

ники, словари и т. п., а является техниче-

ским средством обучения, помогающим 

успешнее и быстрее выполнять задания. 

Одним из обязательных пунктов рабочей 

учебной программы по дисциплине «Ино-

странный язык» по подготовке кадров выс-

шей квалификации является «Программное 

обеспечение, используемое при осуществ-

лении образовательной деятельности», в ко-

тором дается перечень ресурсов информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисци-

плины. Однако для того, чтобы уметь ори-

ентироваться в электронном море информа-
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ции, нужны практические навыки, которые 

приобретаются в процессе образовательной 

деятельности.  

Парадоксальность ситуации заключается 

в том, что, с одной стороны, Интернет дол-

жен быть необходимым техническим сред-

ством обучения на занятиях с адъюнктами, 

помогающим качественно улучшить про-

цесс изучения иностранного языка, а с дру-

гой – требование защиты информации в во-

енном учебном заведении не позволяет 

пользоваться современными достижениями 

в области информационных технологий в 

ходе проведения занятия, так как в аудито-

риях кафедры нет компьютеров с выходом в 

Интернет по числу обучающихся. К сожа-

лению, основная деятельность в сети Ин-

тернет может быть организована адъюнкта-

ми не в часы занятий. Каким образом найти 

выход из сложившейся ситуации? Вопрос 

остается открытым, если речь идет о воен-

ном учебном заведении.  
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Иностранный язык в неязыковом вузе от-

носится к группе обязательных общеобра-

зовательных дисциплин, изучение которого 

осуществляется на младших курсах и кото-

рый не относится к разряду дисциплин, 

формирующих будущего специалиста.  

Поступив на первый курс военного ВУЗа, 

выпускники средней школы попадают в до-

статочно сложное положение: как и студен-

ты гражданских высших образовательных 

учреждений, они должны научиться учиться 

совсем в другом ритме, а кроме того, им 

необходимо выполнять эту задачу в услови-

ях военного учебного заведения. 

Уже в ходе первых занятий преподавате-

лями осуществляется первичная проверка 

или тестирование первокурсников с целью 

выявления уровня языковой подготовки, 

что в определѐнной мере позволяет ранжи-

ровать состав учебного отделения. По ре-

зультатам этого возникает необходимость, 

насколько возможно, осуществлять обуче-

ние с учѐтом уровня подготовки бывших 

абитуриентов. Если бы это было граждан-

ское высшее учебное заведение, то они мог-

ли бы заниматься с репетитором в свобод-

ное от занятий время, а курсант этого себе 

позволить не может. И здесь на первый 

план, как нам кажется, выходит индивиду-

альная работа с отдельными курсантами 

или индивидуально-групповая работа с ми-

ни группами по 2-5 человек. 

Индивидуальная работа – это работа с 

индивидом и индивида, с отдельным чело-

веком и отдельного человека, с отдельным 

офицером или солдатом и отдельного офи-

цера или солдата, а в высшем учебном заве-

дении – с отдельным студентом или курсан-

том и отдельного студента или курсанта. 

Когда же возникает необходимость органи-

зации и осуществления такой работы и что 

является толчком к этому?  

Наличие в отделении 1-3 курсантов, зна-

чительно выделяющихся своей подготов-

ленностью, предполагает возможность при-

влечения их к внеаудиторной работе в рам-
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ках НОК с целью  повышения уровня язы-

ковой подготовки и стимулирования учеб-

но-познавательной деятельности через за-

дания повышенной сложности; выработки 

умений в написании рефератов и докладов; 

подготовки к конкурсам, олимпиадам, вик-

торинам, соревнованиям, конференциям.  

С такими курсантами работают, как прави-

ло, не менее двух преподавателей: ведущий 

преподаватель в ходе плановых занятий и 

руководитель кружка НОК в часы внеауди-

торной работы, определѐнные распорядком 

дня на ведение научной работы. К услугам 

курсантов и другие преподаватели, выпол-

няющие обязанности преподавателей-

консультантов согласно графику, состав-

ленному заведующим кафедрой. Необходи-

мо отметить, что работа курсантов на пла-

новых занятиях может корректироваться в 

интересах выполнения заданий в рамках 

НОК, при условии успешного освоения ими 

учебной программы по иностранному язы-

ку. Практика показывает, что в течение пер-

вых двух лет, когда курсанты проходят обу-

чение на кафедре, освоение программы 

обучения успешно совмещается с работой 

курсантов в системе НОК без ущерба для 

иностранного языка. 

В связи с тем, что учебный взвод на заня-

тиях по иностранному языку делится попо-

лам, в каждом учебном отделении насчиты-

вается обычно 12-13 курсантов, уровень 

языковой подготовки 2-5 из которых значи-

тельно ниже требований ФГОС среднего 

общего образования [1]. Как нам кажется, 

основной причиной этого является то, что 

значительное число студентов / курсантов 

неязыковых вузов – это выпускники сред-

них школ, где языковая подготовка нахо-

дится либо не на самом высоком уровне, 

либо отсутствует вообще [3, с. 238-242]. 

При этом итоговая оценка в аттестате зача-

стую не ниже «хорошо». Отдельные кур-

санты из «слабеньких» могут даже считать-

ся условно изучавшими иностранный язык, 

что не освобождает их от освоения про-

граммы изучения иностранного языка в во-

енном институте, причѐм эта программа 

ориентируется на базу средней школы.  

Каким образом подтянуть это «слабое зве-

но» до хотя бы минимального необходимо-

го уровня? Одним из направлений этой ра-

боты кафедра рассматривает краткий ввод-

но-коррективный курс, позволяющий «ожи-

вить» в основном грамматический и ча-

стично лексический материал школьной 

программы. И если для многих курсантов 

учебного отделения этого вполне достаточ-

но, то для «слабых» курсантов этого крайне 

мало. И выход здесь видится в дополни-

тельных индивидуально-групповых заняти-

ях с такими курсантами. Особенности воен-

ного учебного заведения, где все мероприя-

тия проводятся практически в строго отве-

дѐнное для них время, в отличие от граж-

данского вуза, не предусматривают произ-

вольного планирования и проведения таких 

занятий. Поэтому для успешной реализации 

плана индивидуально-групповых занятий 

приходится преодолевать определѐнный 

«бюрократический» путь: преподавателю 

согласовать дни занятий с командиром 

взвода (чтобы эти дни не совпали с днями 

нарядов, с часами плановых мероприятий 

по обслуживанию вооружения и боевой 

техники, чистки овощей, уборки террито-

рии, подготовки к полевым занятиям  

и т. п.). Командиру взвода необходимо со-

гласовать дни с командиром роты, которо-

му, в свою очередь, надо согласовать с ко-

мандиром батальона. И даже в этом случае 

проведению занятий могут помешать вне-

плановые мероприятия, связанные с осо-

бенностями военной службы (командиров-

ки, проверки боевой готовности, мероприя-

тия старшего начальника). Конечно, теоре-

тически можно задействовать часы, выде-

ленные распорядком для исправления «не-

удовлетворительных» оценок, но это только 

в случае, если курсанту по дисциплине вы-

ставлена текущая оценка «плохо»; если у 

него оценка положительная, то его могут не 

отпустить. В связи с тем, что это время 

определено как время на исправление не-

удовлетворительных оценок, но не на до-

полнительные занятия, командиры после 
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общения курсанта с преподавателем в эти 

дни и часы ждут наличия в классном жур-

нале положительных оценок, а в журнале 

может не появиться никакой оценки, пото-

му что время потрачено на объяснение про-

пущенного или слабо усвоенного материа-

ла, а не на опрос курсанта по знанию учеб-

ного материала. Оценка, конечно, появится, 

но на последующем плановом занятии, по-

сле выполнения курсантом заданных 

упражнений. Такая работа в большей степе-

ни направлена не на исправление неудовле-

творительных оценок, а на преодоление 

пробелов и на предупреждение неуспевае-

мости и формирование учебных умений и 

навыков. Надо отметить, что индивидуаль-

ные или индивидуально-групповые занятия 

проводятся по инициативе преподавателей 

и не учитываются как учебная нагрузка, это 

как хобби, но хобби крайне необходимое.  

А вот в Сургутском государственном педа-

гогическом университете (СурГПУ) инди-

видуальные занятия преподавателя со сту-

дентами являются составной часть учебного 

процесса и включены в расписание учебных 

занятий. Целью данных занятий является 

создание условий для реализации индиви-

дуальной траектории обучения студентов, 

формирования у них общекультурных и 

профессиональных компетенций. Индиви-

дуальные занятия выставляются в учебное 

расписание в зависимости от количества  

часов, определенных для данной дисципли-

ны [3]. Внедрение опыта данного вуза поз-

волило бы, наверное, расширить возможно-

сти преподавателей не только по повыше-

нию уровня подготовки слабоуспевающих 

курсантов по дисциплине, но и по углубле-

нию и совершенствованию языковой подго-

товки хорошо успевающих. 
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УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ В ЖУРНАЛЕ 

"ВОЕННО-ПРАВОВЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ СИБИРИ" 
1. Научная статья считается поступившей, если она предоставлена комплектно  

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

статьи для публикации.  

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

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

оформления.  

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

к рассмотрению.  

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

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

емой публикации.  

5. Приѐм научных статей в очередной номер научного журнала прекращается  

за 25 рабочих дней до его выхода в свет.  

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

ей научного журнала. 

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

ственность за опубликованный материал, научную достоверность и соответствие жанровой  

специфике.  

 
 

Материалы направлять по e-mail: nvi-journal@yandex.ru 
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ПРАВИЛА ПОДАЧИ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  
Журнал «Военно-правовые и гуманитарные науки в Сибири» публикует оригинальные 

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

научные сообщения, научно-информационные материалы на русском языке. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ 
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате .doc/.docx (документ Microsoft 

Word). Шрифт "Times New Roman", кегль – 14 пт., интервал – 1,5 пт. Поля – 2 см. Абзацный  
отступ – 1,25. Текст выравнивается по ширине листа. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(1, 2, 3 и т. д.). 

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

кой (*). 

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

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

Также если в статье присутствуют специальные символы необходимо присылать 

файл статьи в формате pdf. 

 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СТАТЬИ В ЖУРНАЛ ЯВЛЯЕТСЯ: 
положительная рецензия независимых экспертов, определяемых редакционным советом 

журнала; 

выполнение правил представления рукописей; 

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

используется сервис www.antiplagiat.ru) 

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

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

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

страций. 

 

К ТЕКСТУ СТАТЬИ ПРИЛАГАЮТСЯ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ: 
1. ФИО полностью на русском, на английском языках. 

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

водится исследование, с указанием города. 

3. Должность, кафедра. 

4. Ученая степень, ученое звание. 

5. Адрес электронный почты. 

6. Почтовый адрес. 
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