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КЛАССИФИКАЦИОННЫЕ ПРИЗНАКИ ВОЗДУШНЫХ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ 

КОМПЛЕКСОВ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Е.М. Бакин, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье проведены предлагаемые авторами на основе анализа служебно-боевого при-

менения подразделений и воинский частей специального назначения, классификацион-

ные признаки воздушных робототехнических комплексов специального назначения для 

нужд подразделений и частей специального назначения войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 
 

Ключевые слова:  силы специального назначения, беспилотные воздушные суда, 

классификация, робототехнические комплексы. 

 

CLASSIFICATION FEATURES OF SPECIAL PURPOSE AIR ROBOTIC SYSTEMS  

OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

E.M. Bakin, N.A. Seryodkin 

 
The article presents the authors ' proposed classification features of special-purpose aerial ro-

botic systems for the needs of special-purpose units and units of the national guard of the 

Russian Federation based on the analysis of the service and combat use of special-purpose 

units and military units. 
 

Key words:  special forces, unmanned aircraft, classification, robotic systems. 

 

По опыту вооруженных конфликтов по-

следних лет, а также служебно-боевой дея-

тельности специальных служб, полицей-

ских подразделений и вооруженных сил 

различных государств мира, видно широкое 

применение беспилотных авиационных си-

стем (БАС) в виде воздушных робототехни-

ческих комплексов специального назначе-

ния (далее по тексту – ВРТК СпН) [1, 2]. 

Основаниями их применения является 

значительное повышение эффективности 

выполнения как боевых, так и специальных 

задач специальных служб и вооруженных 

сил.  

В частях и подразделениях специального 

назначения войск национальной гвардии 

Российской Федерации (далее по тексту 

СспН) аналогичные системы в виде ВРТК 

СпН стали широко применяться для реше-

ния служебно-боевых задач (далее по тек-

сту – СБЗ) с 2008 года.  

В опытную войсковую эксплуатацию бы-

ли приняты комплексы с БВС «Элерон-3» – 

научно-производственного объединения 

«Эникс» (г. Казань), а также «ZALA-421-

01» и «ZALA-421-03» акционерного обще-

ства «ZalaAero» (г. Москва) и другие. Это 

тактические разведывательные БАС ближ-

него радиуса действия (до 100 км), приме-

няемые для ведения воздушной разведки 

при проведении специальных операций по 

поиску и ликвидации незаконных воору-

женных формирований (НВФ) на террито-

рии Северо-Кавказского региона [3, 4].  

Практика применения этих специальных 

комплексов выявила ряд технических и так-
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тических недостатков, которые привели к 

модификации и изменению, как беспилот-

ных воздушных судов, так и полезной 

нагрузки. 

Главной проблемой стало отсутствие 

ВРТК СпН разработанных в соответствии с 

требованиями войск и учѐтом условий их 

служебно-боевого применения, а также ма-

лый опыт в создании таких комплексов сре-

ди отечественных разработчиков. 

При этом основные проблемы создавала 

сложность взаимопонимания между разра-

ботчиками и войсками по вопросам произ-

водства комплексов с требуемыми для экс-

плуатации характеристиками. 

Так для подразделений осуществляющих 

боевое применение данных комплексов, 

требования к ВРТК СпН складываются из 

поставленных перед ними СБЗ, тактических 

(в том числе и время, необходимое на вы-

полнение поставленной задачи), климатиче-

ские и физико-географических условий 

(т. е. внешних воздействующих факторов) 

выполнения поставленных задач, характе-

ристик объектов действий. При этом не 

учитываются в полном объеме возможные 

эксплуатационные ограничения самих ВРТК 

СпН и их составных частей. Разработчики 

же ВРТК СпН руководствуются системой 

государственных стандартов (ГОСТ) опре-

деляющих как единую систему конструк-

торской документации, систему разработки 

и постановки на производство военной тех-

ники, так и нормативно-правовыми актами 

в области разработки, производства и при-

менения авиационной техники, а именно 

государственной авиации (федеральными 

авиационными правилами – ФАП, и авиа-

ционными правилами – АП) [5, 6].  

При этом существенные требования к ха-

рактеристикам ВРТК СпН для войск и для 

разработчиков не совпадают (за исключе-

ние внешних воздействующих факторов  

[7, 8]). 

Решение этой проблемы заключается в 

разработке технического задания (ТЗ) на 

разработку и производство продукции в со-

ответствии с требованиями заказчика.  

Одним из главных этапов в разработке ТЗ 

на разработку и производство ВРТК СпН 

для ССпН войск национальной гвардии яв-

ляется определение классификационных 

признаков (т. е. определение свойств и при-

знаков элементов комплекса, позволяющих 

соотнести их с требованиями существен-

ными для войск) воздушных робототехни-

ческих комплексов специального назначе-

ния войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. 

На основе анализа выполняемых подраз-

делениями и воинскими частями специаль-

ного назначения войск национальной гвар-

дии СБЗ, в том числе и анализа условий их 

выполнения, авторами предлагаются сле-

дующие классификационные признаки 

ВРТК СпН. 

ВРТК СпН относятся к специальным 

средствам получения информации (далее по 

тексту – ССПИ) ССпН, и применяются при 

выполнении СБЗ по борьбе с НВФ, органи-

зованными преступными группами,  

вооруженными преступниками, а также за-

дач по пресечению актов терроризма и экс-

тремизма. 

Выполнение СБЗ требует от их участни-

ков непрерывного ведения разведки, умело-

го применения специальных средств, во-

оружения, военной и специальной техники, 

средств защиты и маскировки, высокой по-

движности и организованности. 

Основной формой применения ССпН яв-

ляются специальные действия в виде специ-

альных операций, специальных и разведы-

вательных мероприятий. Основным райо-

ном служебно-боевого применения является 

Северо-Кавказский регион Российской Фе-

дерации.  

Также возможно применение войск на 

территории других государств с различны-

ми физико-географическими и климатиче-

скими условиями. 

ВРТК СпН в служебно-боевой деятель-

ности ССпН могут применяться для реше-

ния следующих служебно-боевых задач: 

разведывательных, огневых и специальных 

(служебно-боевых). 
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Разведывательные задачи: 

- наблюдение за местностью и НВФ (про-

тивником); 

- наблюдение за местом происшествия 

или укрытия правонарушителей (преступ-

ников); 

- вскрытие баз и лагерей подготовки 

НВФ (противника), организованных пре-

ступных групп; 

- вскрытие маршрутов передвижения 

НВФ, путей подвоза им вооружения, бое-

припасов, продовольствия и других матери-

альных средств; 

- обнаружение небольших отрядов 

(групп) и наиболее опасных руководителей 

НВФ, организованных преступных групп и 

преступников; 

- ведение поиска и обнаружения НВФ 

(противника) в определенном районе (поло-

се поиска); 

- установление районов и объектов, под-

вергшихся массированным ракетно-

авиационным ударам, ударам ядерного, хи-

мического и иного оружия массового пора-

жения противника. 

Огневые задачи: 

- корректирование огня артиллерии и 

стрелкового оружия; 

- обнаружение объектов (целей) для по-

ражения, определения их местоположения 

(полных прямоугольных координат); 

- определение дальности до объектов  

(целей). 

Специальные задачи: 

- фиксирование действий правонаруши-

телей, а также действий своих подразделе-

ний при помощи фото- и киносъемки, 

аудио- и видеозаписи; 

- ведение фото- и видеосъемки местности 

и действий НВФ (противника) [9]. 

По опыту применения войск за послед-

ние пять лет, основными СБЗ ССпН,  

выполняемыми с применением ВРТК СпН 

являются: 

- ведение воздушной разведки района 

проведения специальной операции; 

- обнаружение бандгрупп НВФ, мест их 

расположения (укрытий); 

- обнаружение автомобильной техники, 

принадлежащей членам НВФ; 

- вскрытие (установление) маршрутов пе-

редвижения членов НВФ и их пособников, в 

том числе и на автотранспорте; 

- корректирование огня артиллерии; 

- изучение объекта (зданий, помещений и 

сооружений) занятых вооруженными пре-

ступниками; 

- наблюдение за действиями своих войск; 

- обнаружение мест крушения воздушных 

судов и их экипажей; 

- определение координат объектов и целей. 

Как видим, основными тактическими  

условиями выполнения СБЗ с применением 

ВРТК СпН являются характеристики объек-

тов обнаружения и характеристики районов 

проведения специальных операции. 

Основные объекты действий (разведки) 

ССпН, для обнаружения, идентификации и 

наблюдения которых эффективно примене-

ние ВРТК СпН и определяющие требования 

к техническим характеристикам целевой 

нагрузки и тактико-техническим характери-

стикам беспилотного воздушного судна 

(БВС), можно классифицировать: 

а) по типам объектов на: 

- объекты типа «живая сила» – «человек» 

(одиночная цель – один-два человека) и 

«группа людей» (групповая цель от трѐх и 

более человек); 

- объекты типа «боевая техника» – 

«танк», «боевая машина», «бронетранспор-

тер», «автомобиль», другая техника (оди-

ночная цель – состоящая из одной единицы 

боевой или автомобильной (специальной) 

техники) и «группа техники» (групповая 

цель от двух и более единиц); 

- объекты типа «огневое средство на  

позиции» – «пулемѐт», «гранатомет»,  

«зенитная установка», «ПТУР», «миномет»,  

«артиллерийское орудие» и т. п.;  

- объекты типа «инфраструктура» – доро-

ги различного типа покрытия и назначения, 

здания, сооружения, элементы гидрографии 

(ручьи, реки, озера, каналы и т. п.); 

 - объекты излучающих радиоэлектрон-

ных средств в УКВ и КВ диапазоне; 
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- радиационное, химическое и биологи-
ческое заражение местности – различные 
источники радиационного излучения, 
отравляющие вещества и штаммы биологи-
ческих боевых или болезнетворных микро-
организмов. 

б) по подвижности объектов (скорости 
передвижения) на: 

- стационарные (неподвижные); 
- малоподвижные – со скоростью пере-

мещения 0-45 км/ч; 
- подвижные – со скорость перемещения 

0-150 км/ч; 
в) по величине геометрических размеров 

объекта: 
- малоразмерные – с площадью поверх-

ности 0,25-1 м кв.; 
- среднеразмерные – с площадью поверх-

ности 1-3 м кв.; 
- крупноразмерные – с площадью по-

верхности 3-24 м кв.; 

г) по диапазону электромагнитного излу-
чения объектов: 

- в видимом участке спектра ЭМИ – в 
диапазоне 350-750 мкм; 

- в ИК-участке спектра ЭМИ – в диапа-
зоне – 1,75-50 мкм.; 

- в радиодиапазоне спектра ЭМИ – в диа-
пазонах 1-3000 МГц. 

Физические и тактические характеристи-
ки вышеуказанных объектов оказывают 
влияние на типы, состав и технические ха-
рактеристики, предъявляемые как к БВС, 
так и к целевой нагрузке БВС, а также к 
летным и техническим характеристикам са-
мого БВС входящего в состав ВРТК СпН и 
определяющие характеристики всего ком-
плекса в целом. 

Характеристики основных объектов по-
иска приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Размеры основных типовых одиночных объектов (целей) поиска 
Тип объекта (цели) Высота, м Длинна, м Ширина, м 

Человек 1,7-1,8 0,5 0,4 

Всадник на лошади 2,3 2,5 0,8 

Танк 2,5-3,0 7 3,-3,5 

Боевая машина пехоты 2,1-2,5 5-5,5 2,5-3 

Бронетранспортер 2 4,7-5 2,5-3 

Легковой автомобиль 1,5 3,0-3,5 1,7-2,2 

Грузовой автомобиль 2,0-2,3 4-10 2,3-3 

Пулемѐт на позиции 0,5 1 0,5 

Противотанковый гранатомет 0,75 1,2 0,5 

Зенитная установка 1,5 2 1,3-2 

ПТУР (ПТРК) 1 1,3 1 

Артиллерийское орудие на позиции 1,2-1,7 5-7 1,2-1,5 

 

Основные характеристики районов проведения специальных операций приведены в 

таблице 2. 
 

Таблица 2 – Глубина района и темп поиска на различной местности 
Характеристика местности Глубина района поиска Темп поиска  

На закрытой местности  10,5-12 км до 1,5 км/ч 

На открытой местности  28-32 км до 4 км/ч 

В населенных пунктах с застройками, домами свыше 

пяти этажей  
700-800 м до 100 м/ч 

В населенных пунктах с застройками, на улицах с 

трех-, пятиэтажными домами 
1050-1200 м до 150 м/ч 

В населенных пунктах в районах с застройками одно-, 

двухэтажными домами, а также при проведении вы-

борочного поиска 

2100-3600 м до 300 м/ч 

В лесу 4-5 км 500-900 м/ч 
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Задачи выполняемые ССпН определяют 

предназначение необходимых для обеспе-

чения их действий ВРТК СпН. Для решение 

определенных задач необходимы ВРТК 

СпН с различными целевыми нагрузками и 

летно-техническими характеристиками 

БВС, а также требованиями к СПО НСУ. 

СБЗ ССпН выполняются, как правило, 

самостоятельно или совместно с другими 

частями и подразделениями ВНГ, а также с 

подразделениями других федеральных ор-

ганов исполнительной власти Российской 

Федерации – ФСБ, МО, МВД, МЧС. Кроме 

того, в системе территориальной обороны, 

ССпН будут выполнять задачи по поиску и 

уничтожению (захвату) ДРГ и ДТГ воору-

женных сил иностранных государств осу-

ществляющих вооруженную агрессию про-

тив Российской Федерации 

Ввиду одновременного применения при 

выполнении СБЗ ВРТК СпН различных фе-

деральных органов исполнительной власти 

необходимо обеспечить электромагнитную 

совместимость каналов управления и элек-

тронных компонентов НСУ и БВС с кана-

лами связи, управления войсками и оружи-

ем, а также каналами управления ВРТК 

вышеуказанных органов исполнительной 

власти Российской Федерации. И соответ-

ственно обеспечить защиту каналов управ-

ления и электронных компонентов НСУ и 

БВС от электромагнитных помех создавае-

мых работой средств связи, РЭБ и РЭП, как 

своих войск, так и противника. 

Исходя из выполняемых служебно-

боевых задач, объектов действия (разведки), 

тактических, климатических и физико-

географических условий применения к 

вновь разрабатываемым, для войск нацио-

нальной гвардии ВРТК СпН можно предъ-

явить нижеследующие общие требования и 

квалификационные признаки. 

Общие требования к ВРТК СпН: 

- обеспечение полной информационно-

технической совместимости с системами 

связи и автоматизированными системами 

управления войск (АСУ); 

- ведение воздушной разведки (наблюде-

ния) с необходимой производительностью и 

разрешением на местности с передачей ин-

формации на НСУ в реальном режиме вре-

мени в условиях прямой радиовидимости – 

на удалении от 5 до 250 км от НСУ; 

- комплектующие элементы ВРТК СпН 

должны соответствовать существующим 

ГОСТам и носить унифицированный харак-

тер; 

- условия применения каждого конкрет-

ного образца ВРТК СпН должны оговари-

ваться в техническом задании на его разра-

ботку и изготовление; 

- ВРТК СпН должны обеспечивать вы-

полнение задач в условиях различных по-

ражающих факторов (радиационное, хими-

ческое заражение, крупномасштабные раз-

рушения зданий и сооружений, условия вы-

сокой температуры и т. д.) с различной 

опасностью для человека; 

- средства доставки ВРТК СпН должны 

обладать универсальностью и возможно-

стью транспортировки любого типа робото-

технических средств в своем классе (по гру-

зоподъемности); 

- технические средства управления долж-

ны обеспечивать бесперебойную работу 

ВРТК СпН в любое время суток с возмож-

ностью корректировки и настройки каналов 

управления и видеонаблюдения, применяе-

мых в других ВРТК СпН; 

- дистанционное управление ВРТК СпН 

должно обеспечиваться при помощи систем 

радиоуправления, с возможностью обмена 

телеметрической и служебной информацией 

с пунктами управления войск; 

- система управления должна обладать 

необходимой защитой от радиоэлектронных 

помех и излучений и обеспечивать заявлен-

ные показатели дальности управления в 

любых условиях обстановки и обеспечи-

вать: 

а) дальность прямого радиоуправления – 

не менее 15 км; 

б) дальность радиоуправления через 

БВС-радиоретранслятор – не менее 250 км; 
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- время непрерывной работы робототех-

нического средства с любым типом его 

управления должно составлять не менее  

4 часов; 

- ВРТК СпН должны иметь механиче-

скую и электрическую защиту всех исполь-

зуемых механизмов и узлов от перегрузок и 

замыканий; 

- сохранение работоспособности и аэро-

динамической устойчивости БВС в услови-

ях воздействия отрицательных факторов 

(метеорологических, радиационного и хи-

мического заражений, электромагнитного 

излучения); 

- показатели надежности комплекса –  ве-

роятность безотказной работы за время ти-

пового цикла – не менее 0,95; вероятность 

безотказной работы при наработке в 400 ча-

сов налѐта БВС – не менее 0,85; средняя 

наработка на отказ – 400 часов или 200 по-

садок БВС; средняя наработка на отказ при 

выполнении типового цикла – 0,0025; сред-

няя наработка на отказ, приводящий к не-

выполнению задания – 200 часов или  

100 посадок; 

- ВРТК СпН должны быть аэромобиль-

ными (в собранном положении) с возмож-

ностью доставки авиационным транспортом 

(самолѐтами типов ИЛ-76М (МД), Ан-12, 

Ан-72, Ан-26, вертолѐтами типов Ми-8Т 

(МТ, ПС), Ми-26) на любые расстояния и 

возможностью загрузки и выгрузки без по-

мощи табельных грузоподъемных средств 

самолета (вертолѐта); 

- возможность управления БВС и приема 

информации от них с использованием ре-

трансляторов (космических аппаратов связи 

двойного назначения, а также пилотируе-

мой авиации, БВС, аэростатов); 

- использование высокоскоростных (с 

большой пропускной способностью), широ-

кополосных, помехоустойчивых каналов 

связи для передачи данных и приема ко-

манд управления; 

- возможность автоматического и автома-

тизированного управления БВС и его целе-

вой нагрузкой; 

- возможность изменения маршрута и 

профиля полета БВС при нахождении в 

воздухе; 

- взаимная идентификация БВС и НСУ 

комплексов, работающих в одной зоне при-

менения; 

- автоматический (автоматизированный) 

взлет и посадка (возвращение в район по-

садки) БВС; 

- обеспечение рационального сочетания 

автоматического (программного) и автома-

тизированного (с участием человека) 

управления БВС и его целевой нагрузкой; 

- максимально возможная унификация 

процессов обслуживания комплексов, а 

также обучения расчетов БВС; 

- наличие программно-аппаратных сред-

ств, обеспечивающих тренажную подготов-

ку расчетов БВС без реального использова-

ния БВС; 

- мобильность и транспортабельность; 

- использование отечественных комплек-

тующих, при необходимости – с регламен-

тированным использованием импортных, с 

возможностью их последующей замены на 

отечественные; 

- оснащение бортовым оборудованием 

спутниковой навигации и наблюдения типа 

ГЛОНАСС и др.; 

- оснащение сертифицированным по тре-

бованиям безопасности информации базо-

вым и специальным программным обеспе-

чением; 

- обеспечение возможности защиты раз-

ведывательной (специальной) и телеметри-

ческой информации, циркулирующей в 

комплексах с БВС, а также имитостойкости 

радиоканала управления БВС криптографи-

ческими (либо иными) средствами, серти-

фицированными ФСБ России по соответ-

ствующему типу; 

- техническое исполнение БВС самолет-

ного типа (минимум одного воздушного 

судна из состава комплекса) в герметичном 

варианте, позволяющее садиться на водную 

поверхность (типа БВС «Элерон-СВ»); 

- наличие программного обеспечения, 

позволяющего управлять БВС не только в 
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ручном режиме, но и задавать полетное за-

дание на выполнение работ с возможностью 

автономного функционирования с помощью 

средств спутниковой навигационной систе-

мы типа ГЛОНАСС; 

- обеспечение записи телеметрической 

информации и фото- видеоинформации с 

БВС на НСУ с еѐ привязкой к текущему 

времени и координатам положения БВС по 

данным спутниковых навигационных си-

стем; 

- техническое исполнение системы пита-

ния БВС должно обеспечивать не менее  

2,5 часов работы для БВС самолетного типа 

и не менее 30 минут работы для БВС ко-

птерного типа. 

- габариты робототехнического средства 

должны вписываться в габариты основных 

видов средств доставки (автомобилей типа 

УАЗ-2206 или УАЗ-3962), каждый ВРТК 

СпН должен иметь штатный комплект для 

качественного его крепления при перевозке 

любым видом транспорта; 

- в комплект комплексов должны входить 

БВС, НСУ, средства эксплуатации, средства 

обслуживания и учебно-тренировочные 

средства; 

- документация, включая: формуляр, тех-

ническое описание, инструкцию по эксплу-

атации, ведомость комплектации, гарантий-

ные документы на каждый элемент ком-

плекса и на весь комплекс в целом – по 

ГОСТ 2.601-2013. «Единая система кон-

структорской документации. Эксплуатаци-

онные документы» [10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 18]. 

Классификационные признаки комплекса 

в целом: 

- функциональное назначение; 

- состав комплекса; 

-  способ управления БВС; 

- глубина действия (радиус применения 

БВС); 

- время развѐртывания комплекса в бое-

вое положение и время свѐртывания; 

- общая масса комплекса; 

- размеры комплекса в транспортной  

(укладочной) таре; 

- транспортабельность; 

- способ базирования; 

- надежность; 

- ремонтопригодность; 

- контролепрегодность; 

- долговечность; 

- сохраняемость. 

Классификационные признаки БВС: 

- тип БВС; 

- уровень функциональной самостоятель-

ности; 

- состав аппаратуры полезной и целевой 

нагрузки; 

- уровень функциональной самостоятель-

ности; 

- продолжительность полѐта; 

- диапазон высот полѐта; 

- диапазон скоростей полѐта; 

- кратность применения; 

- максимальная взлѐтная масса; 

- способ старта; 

- способ посадки; 

- способ приведения в движение; 

- метеорологические условия полѐтов; 

- возможность и точность определения 

координат объектов (целей) на подстилаю-

щей поверхности; 

- ресурс до капитального ремонта; 

- назначенный срок службы; 

- ремонтопригодность; 

- контролепрегодность; 

- сохраняемость. 

Классификационные признаки НСУ: 

- тип управления; 

- функциональные возможности по пило-

тированию БВС; 

- функциональные возможности по 

управлению полезной нагрузкой; 

- способы и рабочее напряжения элек-

тропитания; 

- дальность действия линии управления и 

контроля; 

- возможность передачи пилотирования 

БВС другому оператору; 

- возможность пилотирования несколь-

кими БВС одновременно; 

- продолжительность непрерывной рабо-

ты по пилотированию БВС; 
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- возможность обучения операторов рас-
чѐтов пилотированию БВС; 

- возможность проведения предполѐтной 
подготовки БВС; 

- время развертывания (перевода в боевое 
положение); 

- время свѐртывания (перевода в поход-
ное положение); 

- масса; 
- габариты НСУ в транспортном и боевом 

положении; 
- ремонтопригодность; 
- контролепрегодность; 
- сохраняемость; 
- ресурс до капитального ремонта [19, 20]. 
Применение этих требований к разраба-

тываемым и модернизируемым ВРТК СпН 
позволит повысить эффективность их при-
менения и боевые возможности подразде-
лений и частей специального назначения 
войск национальной гвардии Российской 
Федерации. 

Необходимость оснащения подразделе-
ний БВС различными типами беспилотных 
летательных аппаратов обусловлена разны-
ми летными тактико-техническими харак-
теристиками и возможностями БВС различ-
ного типа летательного аппарата (планера), 
спецификой задач, особенностями тактики 
применения БВС. Главными отличитель-
ными критериями возможностей БВС  
различных типов летательных аппаратов 
являются: диапазон воздушных скоростей, 
отношение мощности двигателя (силовой 
установки) к массе летательного аппарата, 
продолжительность полета, маневренные 
возможности, способ старта и посадки, экс-
плуатационные ограничения по климатиче-
ским условиям. 

Наибольшей эффективности авиационно-
го обеспечения служебно-боевой деятель-
ности войск национальной гвардии можно 
достичь только ведением комплексной воз-
душной разведки (наблюдения), заключаю-
щейся в применении БВС различных типов. 
БВС самолетного типа целесообразно при-
менять с целью видения воздушной развед-
ки местности; поиска объектов действия 
(разведки) войск на удалении от районов 

расположения войск 10 км и более; ведения 
наблюдения и сопровождения объектов, 
движущихся со скоростью не менее 45 км/ч; 
ведения поиска и наблюдения за объектами 
расположенными в горной местности на 
высотах 200-4000 м. БВС вертолѐтного (ко-
птерного) типа целесообразно применять 
для ведения поиска и наблюдения объектов 
в населенных пунктах; объектов располо-
женных на равнинной и холмистой местно-
сти на высотах до 500 м; детальной развед-
ки района служебного боевого применения 
подразделения до гСпН (отдельного эле-
мента боевого порядка, войскового наряда); 
детального изучения объекта (группы объ-
ектов); осмотра отдельных элементов стро-
ений, сооружений, в том числе и внутри 
них, и оценки их состояния; ведения 
наблюдения и сопровождения объектов, 
движущихся со скоростью 0-50 км/ч. 

В соответствии с этими требованиями 
предлагается вариант основных требований 
к ВРТК СпН применяемым в тактическом 
звене (взвод – группа – отряд): 

- время полета БВС самолѐтного типа – 
не менее 1,5 часов; 

- время полѐта БВС вертолѐтного типа – 
не менее 30 минут; 

- радиус боевого применения (действия 
радиоканала прямого управления) БВС  
самолѐтного типа – не менее 15 км; 

- радиус боевого применения (действия 
радиоканала прямого управления) БВС вер-
толѐтного типа – не менее 1,5 км; 

- состав полезной нагрузки: оптико-
электронная аппаратура – цифровые видео 
и тепловизионные камеры, цифровые фото-
аппараты; телевизионный радиопередатчик; 
приемники навигационных спутниковых 
сигналов; 

- базирование – безаэродромное; 
- способ старта для воздушных судов  

самолѐтного типа – с рук или пускового 
устройства (резино-жгутового или пневма-
тического); 

- способ посадки – точечная автоматиче-
ская и ручная (с возможностью посадки по 
указанным координатам); 

- масса одного БВС – не более 15 кг; 
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- масса комплекта НСУ – не более 15 кг; 

- общая масса носимого комплекта – не 

более 45 кг; 

- боевой расчет – 2-3 человека; 

- время развертывания в боевое положе-

ние расчетом – не более 15 минут;  

- ресурс до капитального ремонта – не 

менее 100 пусков (стартов); 

- скорость полѐта БВС вертолѐтного  

типа – от 0 до 100 км/ч; 

- диапазон высот полѐта БВС самолѐтно-

го типа – от 100 до 3000 м; 

- диапазон высот полѐта БВС вертолѐтно-

го типа – от 0 до 1000 м;   

- диапазон рабочих температур – от ми-

нус 40 до плюс 50 ºС. 

Таким образом, предлагаемые квалифи-

кационные требования позволяют произве-

сти согласование тактических требований 

подразделений эксплуатантов ВРТК СпН с 

требованиями определяемыми в ТЗ для их 

разработки в целях создания ВРТК СпН от-

вечающего по своим летным, тактико-

техническим и эксплуатационным характе-

ристикам требованиям подразделений и во-

инских частей специального назначения 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации на современном этапе. 
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В работе описаны современные взгляды по осуществлению мероприятий 

разведывательного характера, место и роль разведки, выделены приѐмы и способы 
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имеющийся опыт служебно-боевой деятельности. 
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ensuring mass events based on professional networks and the existing experience of service 

and combat activities. 
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На современном этапе развития войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, никакой другой из принципов 

служебно-боевой деятельности войск не 

претерпел столь сложную эволюцию в 

современных локальных войнах и 

вооруженных конфликтах, как принцип 

всестороннего обеспечения служебно-

боевой деятельности. Весьма разветвленная 

система всестороннего обеспечения, 

включает восемь основных видов: 

оперативное (боевое), морально-

психологическое, техническое, тыловое, 

медицинское, кадровое, финансовое 

обеспечение и специальные виды 

обеспечения. В свою очередь каждый из 

этих видов представляет собой сложную и 

взаимосвязанную структуру.  

Организация всестороннего обеспечения 

является важнейшей составной частью 

работы командира и штаба воинской части 

специального назначения (СпН) по 

организации служебно-боевой деятельности 

подразделений. 

В интересах осуществления меропри-

ятий, направленных на повышение 

эффективности применения подразделений 

СпН и создание условий для успешного 

выполнения возложенных на них задач, в 

том числе при участии в обеспечении 

массовых мероприятий, организуется 

боевое обеспечение. 

Под боевым обеспечением сил специи-

ального назначения понимается комплекс 

мероприятий, проводимых командирами и 

штабами воинских частей (подразделений) 

СпН всех степеней, с целью недопущения 

внезапного нападения противника, 

снижения эффективности его воздействия, 

создания благоприятных условий для 

организованного и своевременного решения 

возложенных на них задач.  



№ 2(4) ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

17 

Боевое обеспечение организуется 

штабами воинских частей и начальниками 

соответствующих отделов (отделений, 

служб) на основе решения командира, его 

указаний и распоряжений штаба 

вышестоящего органа управления. При 

этом, отсутствие распоряжений, по видам 

боевого обеспечения, вышестоящего органа 

управления не освобождает командира от 

их организации.  

Сегодня в сфере обеспечения 

государственной и общественной 

безопасности, защиты прав и свобод 

человека от преступных и иных 

противоправных посягательств, в том числе 

при участии подразделений СпН в 

обеспечении массовых мероприятий 

актуальность рассмотрения вопросов 

разведки, как одного из основного вида 

оперативного (боевого) обеспечения 

служебно-боевой деятельности войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, – возрастает. Самый яркий тому 

пример – государственный переворот на 

территории Украины в феврале 2014 года.  

Ни для кого, наверное, не секрет что 

«разведка» является обширной и 

многогранной сферой деятельности, в 

известной степени прямо или косвенно 

связанной почти со всеми отраслями 

жизнедеятельности. Поэтому все периоды 

мировой истории имеют для неѐ 

существенное значение. Однако не всем 

известно, что термин «разведка» в словаре 

церковно-славянского и русского языка 

1847 года означает действий разведующего 

и разведавшего. Кроме того, с точки зрения 

семиотики, слово «разведка» образованно 

сочетанием двух слов «раз» и «ведать», что 

переводится как «один» или «первый» и 

«знать», то есть «знать первым!». 

Разведка – комплекс мероприятий по 

сбору (добыванию) и изучению сведений об 

обстановке в районах выполнения соеди-

нением (воинской часть, подразделением) 

служебно-боевых задач, а также об 

организациях и лицах, деятельность 

которых угрожает государственной и 

общественной безопасности [4]. 

В интересах успешного выполнения 

задач подразделениями СпН реализуются 

мероприятия разведывательного характера 

[6]. Особенность ведения разведки в том, 

что при проведении массовых мероприятий 

разведку необходимо организовывать и 

вести с целью выявления лиц (групп лиц), 

создающих угрозу общественной 

безопасности, нарушающих общественный 

порядок и с целью исключения внезапности 

их действий. 

Хочется отметить, что основными угро-

зообразующими факторами, оказывающими 

негативное влияние на развитие оператив-

ной обстановки, при обеспечении массовых 

мероприятий будут являются: 

- угроза так называемого «нелетального 

терроризма» (заведомо ложные сообщения 

об актах терроризма в местах массового 

пребывания граждан и на объектах транс-

портной инфраструктуры), направленные на 

дестабилизацию обстановки в регионе с це-

лью вызвать панические настроения в об-

ществе, а также существенно отвлечь силы 

и средства Росгвардии и другие силовые 

структуры от выполнения служебно-боевых 

задач  (справочно: с начала 2019 года на 

территории Новосибирской области зареги-

стрировано более 167 сообщений о миниро-

вании объектов инфраструктуры различно-

го предназначения). 

- деятельность представителей так назы-

ваемой «несистемной оппозиции», которые 

для инспирирования протестных настрое-

ний используют любые информационные 

поводы; 

- сохранение, эскалация протестного по-

тенциала в обществе со стороны оппозици-

онных партий и движений с целью  исполь-

зования массовых мероприятий для прове-

дения несогласованных акций с применени-

ем лозунгов социально-политического ха-

рактера и проведения провокаций в отно-

шении сотрудников правоохранительных 

органов. 
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Во время проведения массовых меропри-

ятий, при наличии одного или сразу не-

скольких угрозообразующих факторов, мо-

гут быть вызваны массовые беспорядки, ко-

торые для цивилизованного общества пред-

ставляют огромную угрозу и могут повлечь 

за собой непредсказуемые последствия по 

дестабилизации обстановки в обществе и 

государстве в целом, парализовать деятель-

ность органов государственной власти, при-

вести к масштабным нарушениям обще-

ственного порядка, поставить под угрозу 

общественную и государственную безопас-

ность, нарушить нормальную жизнедея-

тельность граждан, работу предприятий, 

учреждений, организаций. 

При угрозе возникновения массовых бес-

порядков в населенных пунктах основные 

усилия разведки сосредоточиваются на об-

наружении, вскрытии планов и намерений 

лиц (групп лиц) дестабилизирующих обста-

новку: лидеров экстремистски настроенных 

группировок, являющихся основными орга-

низаторами и зачинщиками беспорядков, 

выявлении агитаторов.  

Лидеры (зачинщики) – субъекты, задача 

которых сформировать толпу и использо-

вать ее разрушительную энергию в постав-

ленных целях (рисунок 1). 
 

 

Рисунок 1 – Лидеры 
 

Агитаторы (подстрекатели) – субъекты, основная задача которых – подстрекатель-

ство и устройство провокаций в отношении сотрудников правоохранительных органов  

(рисунок 2). 
 

 
 

Рисунок 2 – Агитаторы 
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Основными задачами разведки при уча-

стии подразделений СпН в обеспечении 

массовых мероприятий будут являться: 

а) при подготовке к проведению массо-

вых мероприятий: 

- ведение разведывательной информаци-

онно-аналитической работы по установле-

нию характера массовых мероприятий, ко-

личеству участников и месту проведения 

мероприятия, наличию факторов дестабили-

зации обстановки; 

- установление, накануне проведения 

массовых мероприятий, морально-

психологического состояния местного насе-

ления (граждан, участников мероприятий);  

- установление характера, проходимости 

и степени инженерного оборудования мест-

ности, наличие естественных преград и 

препятствий, определение возможных 

направлений их преодоления и обхода; 

б) в ходе проведения массовых меропри-

ятий: 

- вскрытие маршрутов (путей) и мест об-

хода войсковых нарядов и бесконтрольного 

прохода (проезда) граждан в район прове-

дения массовых мероприятий, в интересах 

рациональной расстановки военнослужащих  

войск для несения службы по охране  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

общественного порядка и обеспечению об-

щественной безопасности; 

- оценка морально-психологического со-

стояния участников массовых мероприятий 

и местного населения; 

- ведение разведывательной информаци-

онно-аналитической работы по анализу об-

становки при проведении массовых меро-

приятий
1
. 

Разведка при участии подразделений 

СпН войск национальной гвардии в обеспе-

чении массовых мероприятий ведется, как 

правило, силами войсковой, воздушной, 

специальной, радиоэлектронной и оптико-

электронной разведки. Кроме того, преду-

сматривается ведение инженерной, радиа-

ционной, химической и биологической раз-

ведки. 

Воздушная разведка ведется штатными 

экипажами вертолетов авиационных воин-

ских частей с привлечением при необходи-

мости разведывательных подразделений, 

подразделений СпН и разведчиков служб 

обеспечения оснащенных техническими 

средствами разведки, экипажами иных воз-

душных судов при выполнении ими полет-

ных заданий, а также беспилотными лета-

тельными аппаратами (рисунок 3). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Учебное пособие «Организация и ведение разведки при 

участии внутренних войск в охране общественного по-

рядка и обеспечении общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и возникновении 

массовых беспорядков в ходе их проведения» 2016 г. 

Д.И. Васильев, С.Н. Онищенко, В.А. Козлов, А.В. Малыгин.  

Рисунок 3 – Подготовка к ведению воздушной разведки расчѐтом комплекса видеонаблюде-

ния (КВН) «ОКО» от АоСпН Управления Росгварди г. Новосибирск 
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Инженерная разведка ведется инженер-

ными подразделениями самостоятельно или 

в составе разведывательных органов для 

добывания сведений о местности и еѐ ин-

женерном оборудовании. 

При обеспечении массовых мероприятий 

особое внимание уделяется разведке марш-

рутов выдвижения в районы выполнения 

боевых задач подразделений СпН и местам 

несения службы войсковыми нарядами 

Росгвардии. Разведка маршрутов выдвиже-

ния в районы выполнения боевых задач 

проводится разведывательными органами 

войсковой разведки разведывательными до-

зорами (РД). В состав РД назначаются 

штатные саперы подразделений СпН, уси-

ливаются расчетами минно-розыскных со-

бак. Инженерная разведка (проверка на ми-

нирование) мест выставления войсковых 

нарядов осуществляется силами групп раз-

ведки и разминирования от инженерно-

технических подразделений ОМОН
2
. 

РХБ разведка ведется штатными подраз-

делениями РХБ защиты и специально под-

готовленными для этого расчѐтами воин-

ских частей (подразделений) СпН. 

Выявление РХБ обстановки организуется 

силами дежурных по воинским частям с ис-

пользованием приборов РХБ разведки:  

ДП-64, ВПХР. В случае изменения РХБ об-

становки планируется наращивание усилий 

с привлечением штатных и специально 

назначенных (внештатных) расчетов РХБ 

разведки (наблюдения) и контроля воин-

ских частей и взаимодействующих орга-

нов
3
. 

Отдельный интерес, в рамках рассмотре-

ния темы данной статьи и еѐ актуальности, 

представляет организация и ведение специ-

                                                 
2
 Информационно-аналитический обзор «Опыт участия 

ВНГ в обеспечении безопасности празднования  72 го-

довщины победы в Великой отечественной войне» 2017г. 
3 

Учебное пособие «Организация и ведение разведки при 

участии внутренних войск в охране общественного по-

рядка и обеспечении общественной безопасности при 

проведении массовых мероприятий и возникновении 

массовых беспорядков в ходе их проведения» 2016г. Д.И. 

Васильев, С.Н. Онищенко, В.А. Козлов, А.В. Малыгин. 

альной разведки, в частности применение 

групп специальной разведки (СпР).  

Но, в связи с продолжающейся работой 

по разработки уставной и нормативной ба-

зы регламентирующей служебно-боевую 

деятельность ССпН Росгвардии, какого-

либо разведывательного органа, назначае-

мого от данного подразделения, как и ранее 

не предусмотрено. 

С задачей выявления агитаторов, под-

стрекателей и активных участников толпы, 

выявления маршрутов подхода «резервов» в 

местах массового скопления людей назна-

чаются группы СпР (рисунок 4).  

Группа СпР – разведывательный орган 

как правило состоящий из 2-3 военнослу-

жащих из состава разведывательных групп 

отдельных отрядов (отрядов) специального 

назначения (ооСпН, оСпН), групп специ-

ального назначения специальных мероприя-

тий («СпМ») оСпН центров специального 

назначения (цСпН), ОМОН). Задачи выпол-

няют в гражданской форме одежды со сред-

ствами фото-видео регистрации, связи.  

В ходе боевого применения групп СпР в  

2019 году в г. Магас республики Ингуше-

тия, выявлено следующее:  

при применении резерва при осложнении 

оперативной обстановки во время массовых 

беспорядков спровоцированных оппозици-

онно настроенными жителями Ингушетии, 

группы СпР на этапе совершения марша в 

назначенный район проводили разведку 

маршрутов выдвижения воинских колонн 

центра. Оперативный (гражданский) авто-

транспорт предаваемый от УВД разведыва-

тельным органам, гражданская форма 

одежды, не вызывали подозрения у местных 

жителей, что позволяло получать разведы-

вательную информацию и своевременно ре-

агировать на готовящиеся провокации на 

маршрутах выдвижения.  

на этапе выполнения боевых задач груп-

пы СпР вели разведку способом опроса 

местных жителей, осуществляли сбор све-

дений об отношении к военнослужащим 

центра, намерениях лидеров по дестабили-

зации обстановки, устанавливали личные 
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контакты в ходе посещения общественных 

мест, религиозных объектов (мечетей, мо-

лельных домов) во время «Джума Мубарак» 

и «Рузмана» (пятничной молитвы).  

Недоверие двух народов, вызванное 

обострившимися противоречиями на фоне 

определения административных границ 

между республиками, не способствовало 

слаженным и скоординированным действи-

ям разведывательных органов состоящих 

совместно из военнослужащих ингушской и 

чеченской национальности. При выполне-

нии задач в г. Назрань ингуши относились с 

настороженностью, в ряде случаев и враж-

дебно к военнослужащим после того, как 

раскрывали их национальность. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Органы специальной разведки в толпе демонстрантов в гражданской  

форме одежды 
 

Необходимо отменить, что на успешное 

служебно-боевое применение подразделе-

ний СпН при обеспечении массовых меро-

приятий существенное влияние оказывают 

мероприятия проводимые органами радио-

электронной разведки. 

Радиоэлектронная разведка является 

одним из видов разведки и представляет со-

бой совокупность мероприятий, проводи-

мых командирами, штабами и войсками по 

добыванию, сбору и анализу сведений о 

планах и намерениях противника, посред-

ством изучения информации содержащейся 

в излучениях радиоэлектронных средств 

(РЭС), определения местоположения рабо-

тающих радиоэлектронных средств. 

При обеспечении массовых мероприятий 

от разведывательной группы ооСпН назна-

чаются следующие разведывательные орга-

ны: пост радиоразведки, радиопеленгатор-

ный пост. 

Пост радиоразведки – разведывательный 

орган предназначенный для обнаружения 

работающих РЭС противника, регистрации 

их передач и анализа полученной информа-

ции. 

Радиопеленгаторный пост – разведыва-

тельный орган предназначенный для обна-

ружения работающих РЭС противника и 

определения направления на них. 

Учитывая особенности выполнения за-

дач, выраженные в ограниченности приме-

нения разведывательных органов, особая 

роль будет отводиться разведывательной 

информационно-аналитической работе. 

Разведывательная информационно-

аналитическая работа – составная часть 

разведки, важнейшая область деятельности 

органов управления разведкой. Она пред-

ставляет собой совокупность мероприятий 

по сбору, обработке и доведению разведы-

вательной информации до командования и 
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других заинтересованных инстанций, а 

также обмену ею между взаимодействую-

щими органами. 

Основными источниками разведыватель-

ной информации являются органы внутрен-

них дел, органы местного самоуправления и 

непосредственно выделенные для ведения 

разведки разведывательные органы. 

Сбор разведывательных сведений произ-

водится с использованием существующих 

для этого форм отчетно-информационных 

документов, устных сообщений, информа-

ционно-поискового языка электронно-

вычислительных машин автоматизирован-

ной системы управления силами и сред-

ствами разведки и войсками, а также про-

граммно-аппаратных комплексов «Инфор-

мационно-аналитической системы поиска и 

обработки информации» Центрального  

аппарата войск национальной гвардии (опе-

ративно-территориальных объединений), 

программно-аппаратного комплекса ин-

формационно-телекоммуникационной си-

стемы войск национальной гвардии на 

пунктах управления. 

В штабах воинских частей СпН: произво-

дится расчет сил и средств разведки, на 

случай их боевого применения; предусмат-

риваются резервы разведки; организуется 

взаимодействие органов управления раз-

ведкой с информационно-аналитическими и 

оперативными службами органов внутрен-

них дел; определяются основные вопросы 

управления подчиненными силами и сред-

ствами разведки. 

Выполнение разведывательных задач до-

стигается, как правило, сочетанием спосо-

бов ведения разведки и применением разве-

дывательными органами таких приемов как 

обнаружение (выявление), вскрытие и 

слежение за объектами разведки.  

Под обнаружением (выявлением) объек-

та необходимо понимать установление фак-

та его нахождения (проявления) в назна-

ченном районе выполнения задач при про-

ведении массовых мероприятий. 

Под вскрытием объекта необходимо 

понимать установление (определение) его 

местоположения, предназначения (наиме-

нования), степени готовности к примене-

нию и направления движения. 

Под слежением за объектом необходимо 

понимать определение изменений в его со-

стоянии, положении и движения с момента 

выявления, а также установление проявле-

ний его деятельности с определенной пери-

одичностью. 

Наблюдение – один из самых распро-

страненных и широко применяемых многи-

ми вооруженными формированиями спосо-

бов разведки, заключающийся в визуальном 

осмотре местности с целью выявления объ-

ектов противника, а также для уточнения 

данных о положении и действиях своих 

войск и определения погодных условий в 

районах выполнения боевых задач. Воз-

можности ведения наблюдения разведыва-

тельными органами и войсковыми наряда-

ми, назначенными от подразделений (воин-

ских частей) войск национальной гвардии 

при участии в обеспечении массовых меро-

приятий достаточно ограничены. 

Осуществлять наблюдение можно как 

силами войсковых нарядов при несении 

ими службы, так и специально подготов-

ленными наблюдательными постами. 

Место наблюдения должно обеспечивать 

наилучший просмотр прилегающей местно-

сти и подступов к нему, надежную маски-

ровку разведчиков, иметь скрытые пути 

подхода и отхода [5]. 

И так, следующий способ ведения раз-

ведки, который собственно говоря, будет 

сопровождать или дополнять наблюдение – 

это подслушивание. 

Подслушивание – один из способов ве-

дения разведки, заключающийся в опреде-

лении по звуковым разведывательным при-

знакам характера действий положения про-

тивника [5]. 

Подслушивание осуществляется как с 

помощью технических средств разведки, 

так и на слух личным составом разведыва-

тельных органов и войсковых нарядов. 

Опрос местных жителей, получение 

информации от задержанных – один из 
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способов ведения разведки, который прово-

дится с целью получения разведывательных 

сведений в интересах служебно-боевых 

действий воинской части (подразделения). 

Опрос местных жителей (граждан), полу-

чение информации от задержанных, прово-

дится старшими (начальниками) кратко и 

таким образом, чтобы не раскрывать при-

надлежность к подразделениям СпН или 

цель опроса. 

Прямую ответственность за организацию 

разведки и руководство деятельностью под-

чиненных разведывательных органов и  

подразделений несут начальники штабов. 

Непосредственно отвечают за организацию 

и ведение всех видов разведки и руководят 

разведывательными подразделениями (ор-

ганами) начальники разведки. 

Таким образом, анализ участия подразде-

лений СпН в обеспечении массовых меро-

приятий выводит разведку к месту важней-

шего вида боевого обеспечения служебно-

боевой деятельности войск национальной 

гвардии. При должной организации развед-

ки командирами всех степеней задачи сто-

ящие перед войсками будут выполнены в 

полном объеме с минимальными потерями 

сил и средств. 
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В статье рассматриваются вопросы безопасности государства в условиях геополитиче-

ского противостояния США и России.   
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В недавнее время в информационной среде 

стало звучать загадочное словосочетание 

«гибридная война», заключающее в себе по-

нятие войны нового типа, открывающей эпо-

ху тайных военных операций, в ходе которых 

воюющая сторона атакует государственные 

структуры и регулярную армию противника с 

помощью местных мятежников. Сепарати-

стов при этом поддерживают оружием и фи-

нансами зарубежные страны, а также некото-

рые олигархи, лидеры преступного мира и 

религиозные фанатики. 

В процессе исторического развития миро-

вого пространства крушение  биполярной 

геополитической модели мира не привело к 

большей безопасности и стабильности в ми-

ре. В настоящее время мы живем в период 

нестабильности, обусловленный стремлением 

США и государств членов НАТО установить 

мировой порядок, который отличался бы  



№ 2(4) ВОЕННЫЕ НАУКИ 

 

25 

однополярностью и навязыванием своей воли 

всем остальным государствам и народам 

мира. 

Сейчас рычаги политического давления в 

большей степени переключаются на Россий-

скую Федерацию. Об этом свидетельствуют 

вводимые санкции, попытки делать ставки на 

социальные разногласия и противоречия, вы-

зывая политическую нестабильность в обще-

стве. Подрывные экономические действия, 

протестные движения и терроризм, ки-

бершпионаж и информационная война стано-

вятся основным инструментом ведения ги-

бридной войны против Российской Федера-

ции.  

Понятие «гибридная война» является но-

вым в терминологии межгосударственного 

военно-политического противостояния, но в 

тоже время нет сомнений, что распад СССР 

стал результатом этой войны. И в рамках хо-

лодной войны США часто использовали ма-

нипуляции гибридного характера в различ-

ных сферах для достижения определенных 

политико-идеологических целей [3]. При 

этом противоборство США и СССР в так 

называемой «гонке вооружений» заключа-

лось не только в превосходстве противника 

вооружениями, но и в подрыве экономики 

вероятного противника, доминирование в 

геополитическом противостоянии двух миро-

вых систем путем расширения сферы влия-

ния в различных уголках мира [6].  

Семантический смысл понятия «гибридная 

война» тот же, что имела «холодная война». 

Отличие только в расширении возможностей 

ее ведения. В современном мире достаточно 

примеров, когда на территории отдельно взя-

той страны под легендой защиты демократии 

отрабатываются технологии, позволяющие 

совершенствовать формы и методы ведения 

войны с противником без прямого вооружен-

ного противостояния. 

Наглядным примером такой войны являет-

ся война в Югославии, при разжигании кото-

рой были использованы сложившиеся проти-

воречия между народами страны и оказана 

поддержка летальным оружием национали-

стическим формированиям. Примерно также 

к началу вооруженного конфликта складыва-

лась деструктивная обстановка в Сирии, ко-

гда не происходит прямое нападение какой-

либо иностранной державы, но применяется 

широкий диапазон форм и методов использо-

вания вооруженных формирований и граж-

данских компонентов. 

Поэтому к войне готовятся не только гене-

ралы, но и блогеры. По мнению генерала 

армии Валерия Герасимова
4
 информацион-

ная сфера с ее развитыми технологиями и 

отсутствием каких-либо географических и 

интеллектуальных границ имеет возмож-

ности опосредованного влияния на созна-

ние населения страны, поэтому противо-

действие средствам информационного  

воздействия противника уже давно стало 

вопросом военной науки. 

Немаловажное значение придается и куль-

турному противостоянию, когда посредством 

подконтрольных средств массовой информа-

ции и телекоммуникаций на население нашей 

страны выплескивается невиданное количе-

ство суррогата массовой «культуры». 

В этой связи особую актуальность и вни-

мание исследователей, стоящих на стороне 

национальных интерес привлекает вопрос 

обеспечения национальной безопасности 

России в условиях геополитического проти-

востояния США и Российской Федерации.  

Несомненно, что для США и некоторых 

других государств привлекательно и выгодно 

видеть Российскую Федерацию, раздирае-

мую внутренними противоречиями, воору-

женными конфликтами, экономическим 

упадком и социально-политической неста-

бильностью, вызванной экономическими, 

демографическими, правовыми, социокуль-

турными, этническими, религиозными, идео-

логическими факторами. А это требует уси-

лий и совершенствования военной стратегии 

тактикой ведения гибридной войны. 

Мировой порядок, как процесс развития в 

мире определяет взаимосвязь глобальной по-

литики и геополитического пространства, 

                                                 
4
 Выступление начальника Генерального штаба Воору-

жѐнных Сил России генерала армии Валерия Герасимова 

на общем собрании Академии военных наук 1 марта 2019 г. 
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способствует решению проблемы всеобщего 

контроля над ним. 

Под содержанием мирового порядка по-

нимается все многообразие взаимоотноше-

ний и взаимодействий различных факторов 

глобальной политики, рассматриваемых с 

точки зрения геополитических и геоэконо-

мических интересов, правовых режимов, 

ценностных ориентаций, научно-

технических достижений (особенно в обла-

сти коммуникационных систем, генных тех-

нологий, средств связи и информации), а 

также актуальных международно-правовых и 

социокультурных проблем мирового  

социума.  

Форма же мирового порядка обусловлена 

исключительно детерминационными преоб-

разованиями (в первую очередь геополити-

ческим противоборством), значение которых 

состоит в способности ликвидировать обще-

человеческие риски (опасности, вызовы и 

угрозы), не допустить событий, продуциру-

ющих конфронтационную ситуацию, обес-

печить международную стабильность и без-

опасность как в отдельно взятом регионе, так 

и в целом мире. 

Современный мировой порядок начал 

формироваться с момента окончания «холод-

ной войны» и распада Советского Союза, что 

привело к нарушению паритета интересов 

сверхдержав – СССР и США.  

На сегодняшний день сформировались две 

позиции относительно развития систем в со-

временном мире от момента их зарождения 

до их сохранения и эволюции. Сторонники 

первой позиции рассматривают развитие 

этих геополитических систем через призму 

общей энтропии, конфликта и разупорядо-

ченности. Во втором случае за основу берут-

ся стандарты сохранения и сбережения по-

рядка с опорой на консервативные источни-

ки и технологии «жесткой руки» [1]. 

Анализируя и сопоставляя две точки зре-

ния, можно предположить, что историческая 

эволюция феноменов «мировой порядок» и 

«геополитическое противоборство» доста-

точно убедительно подчеркивает их глубин-

ную взаимосвязь и структурную взаимозави-

симость. В этом прослеживается и опреде-

ленная закономерность: через борьбу и дви-

жение к осмысленности и упорядоченности, 

то есть изначально разные по своей природе 

явления в процессе эволюции и развития 

приобретают осмысленность и зависимость 

друг от друга, что приводит к усложнению 

их характеристик, изменению общей струк-

туры мироустройства, появлению новых ме-

ханизмов управления и контроля, повыше-

нию степени социальной безопасности и за-

щищенности. 

К ключевым характеристикам функцио-

нального состояния мировых систем, каждая 

из которых имеет своѐ содержание, условно 

относятся: включаемое в него географиче-

ское пространство и построение иерархии 

глобальных субъектов мировой политики.  

В этом содержании присутствуют такие при-

знаки как стабильность, динамичность раз-

вития под воздействием ряда объективных и 

субъективных факторов.  

В условиях глобализации и усиления вза-

имного влияния стран в мировом простран-

стве, а также стремительного развития ин-

формационных технологий межгосудар-

ственные соперничество и противостояние 

могут принимать принципиально новые 

формы. В связи с этим важную роль приоб-

ретают вопросы феномена гибридных войн, 

их концептуализации и значения в современ-

ном межгосударственном противостоянии 

России и США [5]. 

В настоящее время концепция гибридной 

войны – одна из основополагающих в страте-

гии национальной армии США, которая 

пришла на смену концепции холодной вой-

ны. Геополитический смысл этой войны со-

стоит в разрыве связей России с странами 

Европейского союза и странами СНГ, ее эко-

номическая блокада и превращение в страну-

изгоя, военно-стратегическая изоляция Рос-

сии при которой она будет окружена воен-

ными базами НАТО, оттеснение России от 

военного партнерства с другими странами, в 

том числе в области продажи вооружений за 

рубеж. 

Однако, учитывая включенность России в 
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мировую экономику следует сказать, что 

страны, присоединившиеся к наложенным 

санкциям, понесли не сопоставимо больший 

ущерб, чем Россия и этих мер оказалось не-

достаточно.  

Поэтому для критического ослабления 

экономики Российской Федерации весной 

2020 года США во взаимодействии со стра-

нами Ближнего Востока предприняли ряд 

шагов по снижение цен на нефть на мировых 

рынках в целях давления на отечественный 

финансовый сектор, зависимый от так назы-

ваемых «нефтедолларов», поскольку для 

России это имеет тяжелые последствия для 

национальной валюты.  

В течение всего периода противостояния 

России и США в связи с украинским кризи-

сом неоднократно озвучивались намерения 

США добиться своих политических целей 

путем нанесения максимального ущерба рос-

сийской экономике для достижения опреде-

ленных политических целей, и подобное  

заявление можно рассматривать как офици-

альное объявление гибридной войны на  

экономическом фронте [5]. 

Экономические санкции США, как такти-

ческий прием гибридной войны являются  

агрессивными мерами по отношению к Рос-

сии и не были одобрены Советом Безопасно-

сти ООН, так как не правомерны с точки 

зрения международного права. Таким обра-

зом, не остается сомнений в ведении США 

гибридной войны против Российской Феде-

рации и стремлении доминировать в совре-

менном мире. 

Кроме того, начальник Генерального 

штаба Вооружѐнных Сил России генерал 

армии Валерий Герасимов отмечает увели-

чение количества субъектов, которые при-

нимают участие в гибридной войне, в чис-

ле которых: частные военные компании, 

бандформирования, гражданский компо-

нент для оказания информационного, по-

литического, экономического и диплома-

тического давления. Военно-политическим 

оппонентам  демонстрируется военная си-

ла, отрабатываются такие военные дей-

ствия как «глобальный удар», «многосфер-

ное сражение», применяются технологии 

так называемых «цветных революций» и 

«мягкой силы», в долгосрочной перспекти-

ве их целью которых является ликвидация 

суверенитета неугодных режимов и поли-

тических лидеров (Ирак, Ливия, Украина,  

Венесуэла, Сирия). 

Новая стратегия ведения войны в Пента-

гоне так и называется – «троянский конь», 

суть которой одноименная и заключается в 

комплексном применении на территории 

противника всех вышеперечисленных дей-

ствий. 

Ответом и противодействием на подоб-

ного рода угрозы должна быть «стратегия 

активной обороны», которая предусматри-

вает меры по их упреждению (нейтрализа-

ции). Поэтому в обеспечении безопасности 

государства от внешних и внутренних  

угроз военная наука должна идти с опере-

жением вероятной угрозы, по крайней  

мере, на один шаг вперед. Это определяет 

необходимость и приоритетность развития 

военной науки. 

Среди возможных мер по противодей-

ствию гибридной войне Валерий Гераси-

мов видит создание в России структуры 

для ведения контргибридной войны, кото-

рая  может выполнять задачи по формиро-

ванию системы противодействия гибридной 

войне, ставящей своей целью проведение 

«цветной революции»; перекрытию потоков 

финансовой поддержки деструктивных сил 

на территории России; противодействию 

информационным технологиям в различных 

сферах путем мониторинга и блокирования 

негативной информации.  

Поэтому, в стратегии тактики и методов 

ведения гибридной войны значительную 

роль играет выявление и анализ наиболее 

слабых мест в экономической, политической, 

социальной, информационной системах про-

тивника. Приоритетное значение в гибрид-

ной войне имеет информационное превос-

ходство. Из этого следует, что необходимо 

действовать на опережение, создать эффек-

тивную систему мониторинга и прогнозиро-

вания обстановки в долгосрочной перспекти-
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ве, использовать ее в многоуровневой систе-

ме политической власти и органов государ-

ственного управления [7]. При определении 

государственной политики по обеспечению 

национальной безопасности следует учесть в 

долгосрочной перспективе существующие 

прогнозы тенденций развития геополитиче-

ского противостояния, нарастания внутрен-

них и внешних военных угроз для эффектив-

ного построения системы внутренней  

и внешней безопасности Российской  

Федерации [4]. 

Таким образом, гибридный контекст меж-

государственного противостояния является 

закономерным результатом глобализации, 

которая привела к размытию границ тради-

ционных норм и правил ведения войны и к 

изменению роли политических и военных 

институтов в мировом сообществе.   

Данные обстоятельства является государ-

ственно значимыми при выборе приоритетов 

макроэкономической политики, а также по-

литики экономической и национальной без-

опасности Российской Федерации в условиях 

межгосударственного противоборства [5].   
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Воинские формирования, именуемые 

«национальными гвардиями», имеют широ-

кое распространение в структуре вооружѐн-

ных сил различных государств мира. Ближ-

ний Восток здесь не является исключением. 

Среди арабских стран этого региона нацио-

нальные гвардии имеются у таких стран, 

как Тунис, Египет, Иордания, Ирак, Кувейт, 

Бахрейн и даже Мавритания.  

Однако наибольшей интерес представля-

ет Национальная гвардия Саудовской Ара-

вии (араб. الحرس الىطىي السعىدي), т.к. королев-

ство не только является региональным «тя-

желовесом» в политическом и военном 

плане, но и претендует на лидерство в ис-

ламском мире, активно укрепляя свой 

имидж «родины ислама» и главного защит-

ника мусульманских ценностей в мире [1, 

C.106].  

Историю возникновения Национальной 

гвардии Саудовской Аравии принято возво-

дить к религиозному племенному ополче-

нию ихванов (араб. اإلخىان    – "ратьяБ"), кото-

рое в начале ХХ в. было основной силой 

основателя и первого правителя королев-

ства Абд аль-Азиза Аль Сауда (1932–1953 

гг.) в ходе боевых действий Первой миро-

вой и в процессе объединения земель Ара-

вийского полуострова [4]. В этот же период 

возникло альтернативное название НГ КСА 

– «Белая армия», т.к. большинство ихванов 

предпочитало носить традиционную араб-

скую одежду соответствующего цвета вме-

сто военной униформы западных образцов.  

Тем не менее,  официально Национальная 

гвардия Саудовской Аравии возникла лишь 

в 1954 г., когда был издан королевский указ 

о еѐ формировании, выделен независимый 

от министерства обороны бюджет и разра-
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ботаны указы и законы, регулирующие еѐ 

деятельность [3]. С 1954 г. по 1962 г. про-

ходил длительный период переподготовки 

бойцов нацгвардии из иррегулярных соеди-

нений «воинов пустыни» в элитную группу 

военных, оснащѐнных т.н. «стрелковым 

оружием и лѐгким вооружением» (англ. 

англ. SALW – Small Arms and Light 

Weapons) по классификации НАТО [8].  

В 1975 г. в рамках развития военно-

стратегического сотрудничества с США 

подготовка личного состава и техническая 

модернизация НГ КСА по правительствен-

ному подряду стала обязанностью амери-

канской частной военной корпорации Vin-

nell Arabia [9].  

Естественно, это не было частной иници-

ативой, и данному подряду предшествовало 

соглашение 1973 г., согласно которому в 

структуре Организации содействия без-

опасности США был сформирован Офис 

руководителя программы модернизации 

Национальной гвардии Саудовской Аравии 

(англ. OPM-SANG – Office of the Program 

Manager, Saudi Arabian National Guard Mod-

ernization Program), существующий и по-

ныне [7]. 

Благодаря данной программе, к 1992 г. в 

составе Национальной гвардии Саудовской 

Аравии имелось уже две механизированные 

бригады, каждая из которых включала в себя: 

 четыре пехотных батальона,  

 один артиллерийский батальон,  

 инженерная рота,  

 рота связи.  

 Со временем саудовская нацгвардия 

при непосредственном участии Vinnell Ara-

bia преобразилась в крайне мобильное во-

инское формирование, оснащѐнное более 

тысячи единиц бронетранспортѐров Cadillac 

Gage Commando и LAV-25 [5]. 

 На сегодняшний день в состав Нацио-

нальной гвардии Саудовской Аравии вхо-

дит восемь бригад [2, C.7]: 

 Механизированная бригада им. имама 

Мухаммада ибн Сауда 

 Механизированная бригада им. принца 

Саада Абд ар-Рахмана 

 Механизированная бригада им. принца 

Турки ибн Абд аль-Азиза 

 Механизированная бригада им. короля 

Абд аль-Азиза  

 Бригада лѐгкой пехоты им. короля  

Халида 

 Бригада лѐгкой пехоты им. принца  

Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана Аль Сауда 

 Бригада лѐгкой пехоты им. Омара ибн 

Хаттаба  

 Бригада лѐгкой пехоты, базирующаяся в 

Джидде и Медине  

Также в составе имеется особый церемо-

ниальный эскадрон верблюжьей и конной 

кавалерии, занятый сопровождением офи-

циальных приѐмов и торжественных меро-

приятий.  

Командование данными подразделения-

ми осуществляется в трѐх округах: Цен-

тральном (штаб-квартира находится в Эр-

Рияде), Восточном (штаб-квартира – в Дам-

маме) и Западном (штаб-квартира – в 

Джидде). Общая численность саудовских 

нацгвардейцев по данным за 2015 г. дости-

гает 125 тыс. действующих военнослужа-

щих и около 28 тыс. резервистов [6]. 

Что касается миссии и обязанностей Ми-

нистерства НГ КСА, то, согласно офици-

альным документам, целью Национальной 

гвардии является «защита территории и 

границ Королевства Саудовская Аравия, 

поддержание безопасности и внутренней 

стабильности, а также охрана святынь 

[Мекки и Медины – прим. автора], приоб-

ретений и имущества государства» [10].  

Задачи и обязанности Национальной 

гвардии сформулированы в следующих 

пунктах [10]:  

 Защита территории, границ и святынь 

Королевства Саудовская Аравия. 

 Поддержание безопасности и внутрен-

ней стабильности. 

 Охрана жизненно и стратегически важ-

ных объектов. 

 Участие в обеспечении безопасности 

хаджа и личной безопасности паломников к 

святым местам Мекки и Медины. 
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 Участие в гражданской обороне в слу-

чае чрезвычайных ситуаций и войн, а также 

при природных, техногенных, радиацион-

ных и химических катастрофах с целью со-

хранения жизни и имущества [подданных 

королевства – прим. автора]. 

 Участие в борьбе с угонами самолѐтов на 

территории Королевства Саудовская Аравия. 

 Обеспечение безопасности государ-

ственных и гражданских лиц на официаль-

ных торжествах и мероприятиях.  

 Предоставление медицинской поддерж-

ки в случае чрезвычайных ситуаций и войн, 

а также охрана окружающей среды. 

 Участие в поддержке религии, безопас-

ности, культуры, образования, здравоохра-

нения и средств массовой информации, а 

также сохранение национального наследия.  

 Содействие ограничению распростра-

нения наркотиков.  

 Содействие генеральным планам разви-

тия страны и гражданина.  

 Сотрудничетсво с официальными орга-

нами власти в рамках того, что указано в 

приказах, и того, что требуют обществен-

ные интересы. 

Также стоит особо отметить, что многие 

специалисты сходятся во мнении, что ос-

новной задачей НГ КСА де-факто является 

защита правящей династии Аль Сауд от во-

енных и государственных переворотов. В 

принципе, подобное мнение, с учѐтом 

структуры командования, можно назвать 

оправданным. 

Национальная гвардия Саудовской Ара-

вии подчиняется правящему монарху через 

министра соответствующего ведомства и, в 

отличие от армии, флота и военно-

воздушных сил, не находится под контро-

лем министерства обороны. Командная 

структура и сеть связи нацгвардии полно-

стью автономны от министерств обороны и 

внутренних дел. С 27 декабря 2018 г. пост 

министра НГ КСА занимает член правящей 

династии Абдалла ибн Бандар ибн Абд аль-

Азиз Аль Сауд [11], один из ближайших 

сподвижников наследного принца-

реформатора Мухаммада ибн Салмана.  
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОСПИТАНИЯ КУРСАНТОВ В ВОЕННЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
На основе анализа научных работ, современных методов исследований автор  

раскрывает аксиологические аспекты воспитания ценностей профессиональной дея-

тельности офицера у курсантов в военных образовательных организациях высшего  

образования войск национальной гвардии Российской Федерации. В работах сформу-

лированы ценностно-личностные качества, необходимые будущим офицерам, сделан 

вывод о необходимости их формирования в образовательной и воспитательной среде 

военных институтов. 
 

Ключевые слова:  ценностно-личностные качества, аксиологические аспекты воспи-

тания, войска национальной гвардии, будущие офицеры, курсанты, воспитательная 

среда, профессиональная деятельность офицера.  

 

AXIOLOGICAL ASPECTS OF TRAINING CADETS IN MILITARY EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION OF THE NATIONAL GUARD OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

A.V. Vabishchevich 
 

On the basis of the analysis of scientific works, modern methods of research the author re-

veals the axiological aspects of education of values of professional activity of the officer at 

cadets in the military educational organizations of higher education of troops of national 

guard of the Russian Federation. Formulated in the works of values and personal qualities 

needed by future officers, the conclusion is made on necessity of forming the educational en-

vironment of military institutions. 
 

Key words: value-personal qualities, axiological aspects of education, national guard 

troops, future officers, cadets, educational environment, professional activity of the officer. 

 

В условиях формирования и развития 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации особое 

внимание уделяется вопросам выполнения 

служебно-боевых (служебных) задач, что 

требует от офицерского состава войск не 

только глубоких и разносторонних компе-

тенций, но и высоких ценностно-

личностных качеств. 

Современное военное строительство ха-

рактеризуется обострением военно-

политической обстановки в мире, распро-

странением международного терроризма и 

экстремизма, снижением уровня военно-

патриотического воспитания среди молоде-

жи, формированием у подрастающего поко-

ления «фальшивых», «ложных» ценностей и 

др. и ориентирует на: изменение стратегии 

отечественного военного образования; обу-

словливает необходимость поиска и реали-

зации эффективной образовательной пара-

дигмы в профессиональной подготовке кур-

сантов; осмысление и реализацию соответ-

ствующих методологических подходов в 

организации данного процесса в военных 

институтах; воспитание у курсантов воен-
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ных институтов войск национальной гвар-

дии РФ ценностей профессиональной дея-

тельности офицера; повышения устойчиво-

сти ценностно-смыслового потенциала и 

психолого-педагогической поддержки во-

енных кадров. 

Офицеру для успешного выполнения 

своих профессиональных обязанностей 

необходимы не только глубокие и прочные 

знания по военной специальности, но и го-

товность к активной и эффективной дея-

тельности в подразделениях по воспитанию 

военнослужащих (служащих) войск нацио-

нальной гвардии, формированию у них 

ценностно-смысловых личностных качеств, 

необходимых для выполнения служебно-

боевых (служебных) задач по предназначе-

нию. Профессиональная деятельность офи-

цера, в частности офицера войск нацио-

нальной гвардии РФ, характеризуется высо-

кой степенью социальной ответственности, 

традиционностью ценностных ориентаций, 

строгой регламентацией условий ее осу-

ществления.  

В процессе изучения феномена «профес-

сиональная деятельность» проведенный 

анализ научных работ ученых (Б.Г. Анань-

ев, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, А.Н. 

Леонтьев, В.Н. Мясищев, В.А. Сластенин,  

С.Л. Рубинштейн, Н.Ф. Талызина, Д.Б. Эль-

конин и др.) позволяет нам определить не-

однородность его структуры и наличие в 

его составе не только предметно-

содержательной (технологической) стороны 

действия человека, но и его ценностно-

личностную сферу, его ценностно-

смысловое отношение к миру, выражаемое 

«посредством действий и деятельности» 

[12]. В процессе профессиональной дея-

тельности познавательная сфера психики, 

умения, навыки и профессионально значи-

мые личностные качества человека, ценно-

сти находятся в тесной взаимосвязи, взаи-

модополнении и взаимозависимости. 

Для успешного осуществления профес-

сиональной деятельности значимыми вы-

ступают именно качества личности офице-

ра: устойчивое позитивное отношение к из-

бранной профессии офицера войск нацио-

нальной гвардии РФ; понимание приори-

тетных ценностей профессиональной дея-

тельности офицера как призвания; стабиль-

ная профессиональная мотивация, самоак-

туализация, стремление и склонность к 

овладению профессией офицера и реализа-

ция себя в ней, системы норм и ценностей. 

др. Это означает также – не только способ-

ность будущим офицером эффективно вы-

полнять служебные обязанности, но и при-

нятие им соответствующего образа жизни, 

образа мыслей, системы норм и ценностей. 

В данном контексте важен вывод ученых 

(К.А. Абульханова-Славская, В.А. Белово-

лов, Е.А. Климов, А.Г. Караяни, 

Е.М. Левин, А.К. Маркова, Н.С. Пряжни-

ков, Э.Ф. Зеер и др.) о том, что профессия, 

ее ценности, идеалы, смыслы, эталоны по-

ведения задают определенную социальную 

«матрицу профессионального поведения» 

человека как субъекта, выходящую за гра-

ницы и порою «перекрывающую» другие 

«поведенческие матрицы» – нормативная 

этика, правовые, служебные и личностные 

отношения и т. д. [2].  

Военные исследователи (О.М. Алексеен-

ко, Г.Г. Богович, В.В. Емельянов,  

Е.В. Смирнов и др.) для характеристики 

ценностей офицерского корпуса использу-

ют эпитет «духовные». В научных работах 

(Д.А. Волкогонова, С.В. Волкова, В.Л. Раз-

гонова, Б.В. Илькевича и др.) прослежива-

ется связь между ценностями офицерского 

корпуса и ключевыми идеями и идеалами 

военной службы: защита Родины, патрио-

тизм, воинский долг, честь, верность При-

сяге, духовность, государственность, цен-

ностное отношение к безопасности обще-

ства, готовность переносить тяготы и лише-

ния военной службы и др. Ценности харак-

теризуются авторами как ориентиры в про-

фессиональной деятельности офицера, за-

крепленные в воинских традициях, ритуа-

лах, профессиональных, этических нормах 

и правилах, стереотипах поведения, сужде-
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ниях и других характеристиках данной со-

циально-профессиональной группы. 

Ведущий военный педагог своего време-

ни генерал от инфантерии 

М.И. Драгомиров, выделяя нравственное, 

патриотическое, воинское и бытовое воспи-

тание солдата, главной задачей воспитания 

считал формирование из новобранца насто-

ящего солдата, «не ломая в нем Человека», 

ученый делал акцент на участии в этом 

процессе всех офицеров полка, соблюдении 

единой системы требований к солдату, ин-

дивидуального подхода, гуманного с ним 

обращения, заботы об удовлетворении лич-

ностных потребностей, требуя безусловного 

исполнения приказаний, показывая личный 

пример и др. [1]. Именно этот опыт, по 

мнению ученых (И.А. Алехина, А.А. Воло-

товского, С.В. Литвиненко, Л.В. Мардахае-

ва и др.), позволяет говорить о поиске при-

оритетных стратегий процесса воспитания 

будущих офицеров как одной из ведущих 

тенденций в системе высшего военного об-

разования войск национальной гвардии 

Российской Федерации [3, 5]. 

Анализ вышеобозначенных научных 

подходов позволяет рассматривать ценно-

сти профессиональной деятельности офи-

церов как сложившуюся в историческом 

развитии офицерского корпуса, динамично 

меняющуюся в социокультурных условиях 

совокупность базовых идей и идеалов про-

фессиональной деятельности, будучи вос-

принятые офицером как лично значимые 

ценности, регулирующие его отношение к 

окружающему миру, государству, обще-

ству, гражданам, к службе в войсках нацио-

нальной гвардии РФ, к воинскому коллек-

тиву, к военнослужащим, другим людям, к 

самому себе, явлениям и процессам профес-

сиональной деятельности офицера, мотиви-

рующих поведение, принятие и исполнение 

управленческих решений.  

Автор согласен с мнением ученого А.С. 

Рыбчинчука, рассматривающего воспитание 

ценностей профессиональной деятельности 

офицера у курсантов военных институтов 

как поэтапный, динамичный и управляемый 

процесс вхождения личности курсанта в 

профессию офицера, в ходе которого про-

исходят качественные преобразования лич-

ности курсанта, ведущие к развитию необ-

ходимых личностных и профессиональных 

качеств, формирования у курсантов интере-

са, позитивного отношения к военной про-

фессии, к профессии офицера, к профессио-

нальной деятельности офицера на основе 

интериоризированных ценностей [9].  

Сформировать профессионально значи-

мые личностные качества у курсанта – бу-

дущего офицера в военном институте при-

зван процесс воспитания у них ценностей 

профессиональной деятельности офицера, 

как один из основных видов образователь-

ной деятельности военного института.  

В существующей в военных институтах 

войск национальной гвардии РФ воспита-

тельной системе крайне важны для исполь-

зования в процессе воспитания у курсантов 

ценностей профессиональной деятельности 

офицера использование аккумуляции, 

обобщения и реализации аксиологического 

потенциала, выделенного авторами  

(Е.М. Левин, В.Н. Лымарев, Д.Е. Матвеев, 

А.В. Миронов, Ю.В. Подповетная,  

Т.И. Султанбеков, В.А. Шадрин, 

А.И. Тимофеев и др.) [2, 4, 6, 7, 8, 10, 11]:  

- целевого потенциала, выражающегося в 

корреляции декларируемых и закрепленных 

в нормативных документах целей воспита-

ния и задач процесса воспитания у курсан-

тов военного вуза ценностей профессио-

нальной деятельности офицера;  

- образовательного потенциала, заклю-

чающегося в организации освоения курсан-

тами знаний о ценностях профессиональной 

деятельности офицера в контексте дисци-

плин базовой и вариативной частей основ-

ных образовательных подходы программ 

высшего военного образования: моделиро-

вание ценностно-смысловых ситуаций, си-

туаций этического выбора, анализ эталонов 

военно-профессионального поведения, об-

ращение к примерам из жизни великих пол-
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ководцев, выполнение научно-исследова-

тельских работ, реферативных исследова-

ний военно-исторического наследия, воен-

но-патриотической и гуманистической 

направленности, анализ трудов военачаль-

ников, мемуарной литературы, проведение 

тематических вечеров, вечеров-чество-

ваний, круглых столов, диспутов аксиоло-

гической направленности и др.;  

- событийно-деятельностного потенциа-

ла, определяющегося возможностью орга-

низации процесса воспитания у курсантов 

военного вуза ценностей профессиональной 

деятельности офицера, используя традици-

онную событийную сеть военного вуза: 

приведение первого курса к Военной прися-

ге; вручение оружия, вручение офицерских 

погон, присвоение очередного воинского 

звания, воинские праздники, День образо-

вания войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации, военного института, Дни 

мужества, Дни исторической памяти и во-

инской славы России, военно-

профессиональные праздники и памятные 

дни, участие в ежегодных парадах Дня По-

беды; акции «Бессмертный полк», вечера-

встречи с ветеранами Великой Отечествен-

ной войны, ветеранами боевых действий, 

ветеранами военной службы и др.;  

- потенциала позиционной динамики, 

связанного с характером взаимоотношений 

в социальной структуре военного института 

и возможностями его использования для 

формирования у курсанта опыта полироле-

вого поведения, патерналистских отноше-

ний и отношений ответственной зависимо-

сти: прохождение войсковой стажировки, 

институт кураторства, уроки мужества в 

школах и др. 

Воспитание ценностей будущей профес-

сиональной деятельности офицера активи-

зирует у курсантов рефлексию поведения и 

поступков относительно способности к осо-

знанию профессиональной деятельности 

офицера, ее ценностей, самооценки, само-

анализа профессионально значимых лич-

ностных качеств, способность будущего 

офицера к решению профессиональных за-

дач, прогнозирования последующего хода 

действий, последующее саморегулирование 

своих действий. 

Таким образом, аксиологические аспекты 

воспитания курсантов в военных институ-

тах войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации является одним из важ-

нейших направлений формирования готов-

ности будущих офицеров к профессиональ-

ной деятельности; рассматриваются нами 

как одна из актуальных проблем совершен-

ствования системы профессиональной под-

готовки офицерских кадров для войск 

национальной гвардии РФ; имеют суще-

ственное значение для функционирования 

системы обеспечения безопасности лично-

сти, общества и государства.  
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МАКРОТЕКСТ – КАК ОСНОВА ОРГАНИЗАЦИИ СОДЕРЖАНИЯ  
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ОБЛАСТИ ЗНАНИЙ 

 

Т.П. Кузнецова, Саратовский военный ордена Жукова Краснознаменный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с проблемой обучения курсантов 

военного института информативному чтению. В статье представлена интересная  

информация, связанная с анализом структуры понятия «макротекст» и целесообразно-

сти его использования в процессе обучению информативному чтению. 
 

Ключевые слова:  макротекст, смысловая целостность, предметно-логическая струк-

тура макротекста. 

 

MACROTEXT – AS THE BASIS FOR CONTENT ORGANIZATION SPECIFIC FIELD 

OF KNOWLEDGE 

 

T.P. Kuznetsova 

 
The article is devoted to the consideration of issues related to the problem of training cadets 

of the military Institute to informative reading. The article presents interesting information re-

lated to the analysis of the structure of the concept of "macrotext" and the feasibility of its use 

in the process of teaching informative reading.  
 

Key words: macrotext, semantic integrity, subject-logical structure of the macrotext, in-

formative reading. 

 

Актуальность темы «Макротекст – как 

основа организации содержания определен-

ной области знаний» обусловлена тем, что 

анализ опыта решения проблемы обучения 

курсантов ввузов информативному чтению 

позволил выявить противоречия между зна-

чимостью исследования проблемы и недо-

статочной ее разработкой в педагогической 

теории и практике. 

Объективная потребность в совершен-

ствовании профессиональной подготовки 

курсантов военных институтов, социальный 

заказ на конкурентно-способного специали-

ста, на интеллектуальную личность, обла-

дающую развитыми коммуникативными 

способностями, диктуют необходимость 

обучения курсантов не только в направле-

нии формирования умений информативного 

чтения, но и формирования знаний кон-

кретной предметной области. 

Как известно, в неоднородном сложном и 

многокомпонентном процессе учебный ма-

териал, содержащий информацию, знания о 

конкретном предмете, рассматривается в 

дидактике как один из наиболее важных 

компонентов. 

При обучении русскому языку и другим 

дисциплинам к учебным материалам отно-

сятся прежде всего текстовые материалы. 

Как показывает практика, эффективность 

обучения во многом зависит от предметного 

содержания и организации учебных тек-

стов. В научных психологических исследо-

ваниях (Т.М. Дридзе, Н.И. Жинкин,  

И.А. Зимняя, А.Н.Новиков, Г.Д. Чистякова 

и др.) решались проблемы предметного  

содержания и структурирования учебных 

текстов, в дидактических работах 

(Н.П. Гресс, А.М. Сохор и др.) исследова-

лись вопросы предметно-логической орга-

низации текстового материала, в методике -  
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обучения чтению (И.Л. Бим, В.А. Бойко, 

Н.Ф. Воропаева, А.К. Головачева, Л.П. Ер-

молаева, А.Л. Луговая, М.В. Ляховицкий, 

В.В. Морозенко, И.Д. Салистра, Е.В. Си-

нявская, Л.С.Смирнова, С.К. Фоломкина и 

др.), а также системы текстов на одну тему 

(А.С. Балахонов, Е.И. Васильевых, С.О. Ки-

таева, О.С. Можаева, Т.С. Серова).   

Однако, в названных выше работах прак-

тически не исследованы вопросы структур-

но-типологических характеристик системы 

тематически связанных текстов как макро-

текста для обучения информативному чте-

нию, а также вопросы методики формиро-

вания и дидактической организации макро-

текста. 

Макротекст рассматривается нами, вслед 

за Серовой Т.С. и др., как организованная в 

дидактических целях, в смыслосодержа-

тельном, языковом и композиционном от-

ношениях система разных по типу текстов 

многих авторов как часть совокупной ин-

формации по теме, предназначенная для 

управляемого процесса обучения информа-

тивному чтению, на основе которого дается 

система знаний в определенной области, 

формируются лексические навыки и умения 

информативного чтения [4, с. 78]. 

При организации системы текстов в рам-

ках макротекста мы опирались на три ос-

новные положения: 

- педагогические процессы со всеми их 

компонентами, рассматриваемые в контек-

сте системного подхода, предполагают ор-

ганизацию текстов в виде целостной систе-

мы, элементы которой связанны между со-

бой так, что взаимно влияют друг друга, об-

разуя структуру; 

- тематическое объединение предметно 

связанных текстов, логически структуриро-

ванных и представленных в виде макротек-

ста, обеспечивает не только развитие навы-

ков и умений чтения, но и формирование 

понятий как системы знаний; 

- организация текстов в систему позволя-

ет обеспечить обильное чтение многих и 

разных текстов об одном и том же предме-

те, а также и последующее устное общение 

для передачи извлеченной информации 

другим партнерам, что способствует фор-

мированию психологических значений ос-

новных лексических единиц, обозначающих 

ведущие понятия.  

Анализ психолого-педагогической лите-

ратуры по проблеме подходов к тексту для 

обучения чтению в неязыковом вузе пока-

зал, что наиболее рациональным подходом 

для решения проблемы отбора и организа-

ции системы текстов является подход с по-

зиции интеграции личностно-деятельного, 

системно-структурного, коммуникативного 

и функционального подходов [5, с. 145].  

В контексте интеграции данных подхо-

дов текст мы рассматриваем, как речевое 

произведение, имеющее заголовок и харак-

теризующееся предметностью, субъектно-

стью, структурной, смысловой и коммуни-

кативной целостностью, многоаспектно-

стью и наличием внутренних связей с дру-

гими текстами системы в целом.  

Реализация личностно-деятельностного 

подхода предусматривает отбор и организа-

цию текстов на основе внутренней пред-

метной структуры содержания определен-

ной области знаний. Именно предмет, вы-

раженный средствами русского языка, дол-

жен объединять тексты.  

Системно-структурный подход к тексто-

вым материалам заключается в рассмотре-

нии текста как существенного и необходи-

мого элемента целостной, тематически 

связной системы, объединенной определен-

ными внутренними связями, а чтение текста 

рассматривается как речевая деятельность, 

направленная на выявление последних, ко-

торые отражают связи предметов и явлений 

реальной действительности.  

Системный подход в целом считается в 

педагогике основополагающим при реше-

нии многих ее проблем (Ю.К. Бабанский, 

А.А. Бодалев, В.П. Беспалько. А.А. Вербиц-

кий. М.А. Данилов, З.Д. Жуковская,  

К.В. Кузьмина, Л.М. Матюшкин.  

М.Н. Скаткин, Н.Ф.Талызина и др.).  

Реализация коммуникативного подхода к 

тексту обеспечивает структурную, смысло-



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(4) 

 

40 

вую и коммуникативную целостность си-

стемы текстов, а также учет таких важных 

функций текста, как способности служить 

стимулом к высказыванию и представлять 

собой содержательную базу для обеспече-

ния дальнейшей коллективной коммуника-

ции. Последняя включает в себя не только 

обсуждение той или иной проблемы задан-

ного текста, но и обсуждение, обмен разной 

информацией, полученной из большой 

группы текстов. Функциональный подход 

предусматривает отбор и организацию тек-

стов с учетом их дидактических, коммуни-

кативных и познавательных функций. 

Интеграция данных подходов позволила 

отобрать систему тематически связных тек-

стов, названную нами «макротекст», и ор-

ганизовать ее на основе внутренней струк-

туры содержания конкретной области зна-

ний, учитывая дидактические, коммуника-

тивные и познавательные функции каждого 

конкретного текста [6, с. 87]. 

При исследовании макротекста было 

установлено, что он обладает смысловой, 

коммуникативной и структурной целостно-

стью и представляет собой единство двух 

структур: внешней языковой и внутренней 

смысловой.  

Смысловая целостность макротекста за-

ключается в единстве темы всех единиц его 

внешней структуры.  

Коммуникативная целостность выража-

ется в коммуникативной преемственности 

всех составляющих, когда каждый после-

дующий текст макротекста добавляет, 

уточняет, конкретизирует или обобщает со-

держание предыдущего. 

Структурная целостность макротекста 

обозначает его делимость на составные ча-

сти, единицы, связанные между собой 

предметно, логически и композиционно. 

Суть единства двух структур макротекста 

для читателя заключается в том, чтобы, 

опираясь на внешнюю структуру литера-

турного текста, проникнуть в его глубин-

ную структуру, понять смысловое содержа-

ние, найти и присвоить значимую для себя 

информацию. 

Несмотря на единство, эти структуры ка-

чественно отличаются друг от друга струк-

турными единицами, организацией и вы-

полняемыми функциями. 

Единицами внешней структуры макро-

текста являются раздел, единая смысловая 

группа текстов, развернутый текст, микро-

текст и компрессированный вторичный 

текст [1, с. 276]. 

Раздел как максимальная единица внеш-

ней структуры представляет собой совокуп-

ность дидактически организованного для 

обучения чтению текстового материала, 

развивающего одну из глобальных проблем 

темы. 

Единая смысловая группа текстов как 

единица внешней структуры содержит не-

сколько текстов, дидактически организо-

ванных с учетом их коммуникативных и 

дидактических функций и развивающих од-

ну из частных проблем или раскрывающих 

одну из субподтем основной темы. 

Развернутый текст представляет собой 

речевое произведение с заголовком, объе-

мом от одной до нескольких страниц, ха-

рактеризующееся структурной, смысловой 

и коммуникативной целостностью, пред-

метностью, субъектностью и развивающее 

ряд подтем основной темы. 

Микротекст как единица внешней струк-

туры макротекста включает в себя два вида 

текста: субтекст и абзац.  

Субтекст рассматривается нами как са-

мостоятельная единица внешней структуры 

макротекста, развивающая конкретную 

частную проблему конкретного текста и 

представляющая собой целостное, связное 

высказывание объемом в один или несколь-

ко абзацев, выражающее законченную 

мысль. В субтексте могут отсутствовать за-

головок, вступление и/или заключение.  

Абзац – графически выделенная единица 

внешней структуры развернутого текста, 

единое смысловое целое. Он может вклю-

чать незначительное количество информа-

ционных единиц одной подтемы, дополняя 

или развивая информацию предыдущего аб-

заца; может полностью раскрывать одну на 
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основных подтем или содержать информа-

цию нескольких подтем основной темы. 

Компрессированный вторичный текст 

представлен в макротексте тремя видами 

текстов: аннотацией, рефератом и текстами-

названиями, заголовками, надписями к ил-

люстративным материалам [3, с. 98].  

Аннотация принимается в нашем иссле-

довании как предельно краткое, сжатое из-

ложение информации первоисточника пу-

тем перечисления темы и ее основных под-

тем.  

Реферат мы рассматриваем как более по-

дробное по сравнению с аннотацией изло-

жение информации не только по теме, но и 

по подтемам первых трех уровней иерархи-

ческой структуры темы. 

Особенностью организации внешней 

структуры макротекста является линейный 

последовательный характер ее единиц. 

Что касается функций единиц внешней 

структуры макротекста, то их можно под-

разделить на три группы: комуникативные, 

дидактические и познавательные.  

К дидактическим относятся функции 

формирования навыков и умений информа-

тивного чтения. 

Во вторую группу включены следующие:  

1) раскрыть тему макротекста, достаточ-

но глубоко и полно;  

2) развивать одну или несколько подтем 

главной темы;  

3) разработать одну из глобальных или 

частных проблем темы;  

4) служить информационной основой при 

подготовке обучаемых к микроконференции, 

ролевой игре, творческой письменной работе. 

К познавательным функциям относятся 

такие, как формирование знаний в опреде-

ленной области, удовлетворение професси-

ональных информационных потребностей 

читающего в новой, неизвестной информа-

ции или не совсем новой, но значимой для 

него в данный момент. 

При исследовании внутренней структуры 

макротекста были изучены подходы к ана-

лизу внутренней структуры текста и целой 

системы и установлено, что из выдвигае-

мых в современной методике обучения ин-

формативному чтению подходов к анализу 

(логический, функциональный и психо-

лингвистический: предметный и предметно-

логический) предметнологический обладает 

рядом преимуществ: 

он позволяет оценить дидактические ка-

чества каждого текста в системе; 

помогает организовать все тексты макро-

токста с учетом логической последователь-

ности изложений содержания конкретной 

области знаний; 

дает возможность представить в виде 

иерархической предметно-логической 

структуры информацию целой учебной те-

мы  

[2, с. 127]. 

Внутренняя предметно-логическая струк-

тура темы макротекста, приводимая ниже, 

представляет собой иерархическую струк-

туру. Ее единицами являются логико-

смысловые единицы, информационные ло-

гико-смысловые единицы и информацион-

ные логико-смысловые блоки.  

Первые из них называют предмет, явле-

ние, действие, связаны с реально суще-

ствующими отношениями, расположены на 

разных уровнях структуры, выражены клю-

чевым словом или словосочетанием. 

Вторые характеризуют предмет высказы-

вания соответственно этапу реализации  

замысла, отражают ход развития мысли и 

представляют собой актуальные пары, в ко-

торых есть логический субъект более высо-

кого уровня схемы и логический предикат 

нижестоящего уровня.  

Третьи объединяют информационные ло-

гико-смысловые единицы разных уровней и 

раскрывают coдержание одной из подтем. 

Опора на внутреннюю структуру темы 

макротекста позволяет преподавателю: 

более эффективно отобрать и дидактиче-

ски организовать систему текстов для обу-

чения чтению; 

тематически организовать и наглядно 

представить ключевую лексику темы и тем 

самым формировать у обучаемых необхо-
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димый лексикон, навыки и умения инфор-

мативного чтения; 

реализовать дедуктивный подход к обу-

чению чтению; контролировать понимание 

обучаемым прочитанного. 

Предметно-логическая структура темы 

макротекста служит информационной осно-

вой в процессе чтения и понимания любого 

текста по теме; используется дня прогнози-

рования содержания развернутого текста, 

составления предметно-логической струк-

туры отдельного или группы текстов с це-

лью самоконтроля понимания прочитанно-

го; развивает и совершенствует технику 

быстрого чтения. 

Границы макротекста обусловлены 

предметной связностью, тематической 

цельностью, информативной значимостью, 

количественной достаточностью и функци-

ональной обусловленностью. Следует под-

черкнуть, что, несмотря на наличие границ, 

макротекст представляет собой открытое 

речевое образование. 
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сти в обучении, а также этимология его составляющих. Проводится анализ иссле-

дованности принципа наглядности в обучении в педагогической литературе. Рас-

крываются основные составляющие принципа наглядности. Приводятся методы и 

средства, применяемые в ходе реализации принципа наглядности в войсках нацио-
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Актуализация проблемы. Войска наци-

ональной гвардии Российской Федерации
5
, 

осуществляют комплекс мероприятий бое-

вой, профессионально-служебной подго-

товки, направленный на выполнение ши-

рокого спектра служебно-боевых задач
6
. 

Уровень готовности к выполнению СБЗ 

зависит от знания командирами логиче-

ских и психолого-педагогических основ 

процесса обучения, который дает возмож-

                                                 
5
 Далее – «войска НГ РФ». 

6
 Далее – «СБЗ». 

ность установить ряд ведущих положений, 

требующих от командира (обучающего) их 

реализации. Такими руководящими поло-

жениями являются дидактические прин-

ципы, которые относятся ко всему процес-

су обучения в войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации в целом и рас-

пространяются на все предметы боевой 

подготовки. Лишь те подразделения, ко-

мандир которых опирается в ходе прове-

дения занятий на принципы обучения, 

способны достичь высоких результатов в 
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боевой подготовке. Важное место в числе 

дидактических принципов занимает прин-

цип наглядности. 

Цель статьи – провести анализ исследо-

вания принципа наглядности в обучении в 

педагогической литературе и разобрать, ка-

ким образом данный принцип применяется 

при обучении военнослужащих войск  

национальной гвардии Российской Федера-

ции. 

Для рассмотрения принципа нагляд-

ности в обучении необходимо изучить его 

историю возникновения и развития, а также 

этимологию его составляющих. 

Понятие «принцип» (от лат. principium – 

начало, основа) Ожегов С.И. определяет как 

основное, исходное положение какой-

нибудь теории, учения, науки и т.п.  

[6, с. 482], и в своем логическом смысле 

служит исходным началом или базисом для 

организации деятельности, руководства, для 

рассуждения, доказательства, научного  

исследования, поведения людей. 

Под принципами обучения (дидактики) в 

педагогике принято понимать основные ру-

ководящие положения (идеи): 

- отражающие протекание объективных 

законов и закономерностей процесса обуче-

ния и определяют его направленность на 

развитие личности [14, с. 169]; 

- определяющие содержание, организа-

ционные формы и методы учебного процес-

са в соответствии с его общими целями и 

закономерностями [11, с. 440]; 

- определяющие характер обучения в со-

ответствии с целями воспитания и образо-

вания подрастающих поколений [Ошибка! 

Источник ссылки не найден., с. 178]. 

М.И. Драгомиров в своих военно-

педагогических трудах представляет прин-

ципы обучения как «педагогический базис, 

на котором выросла система практической 

подготовки» [4, с. ХХ]. 

Следуя логике приведенных определе-

ний, можно вывести, что принципы обуче-

ния – это исходные руководящие положе-

ния (идеи), определяющие основные требо-

вания к содержанию, организации и мето-

дике обучения, в соответствии с его целями 

и закономерностями. 

Принципы обучения носят исторический 

характер, т.е. под влиянием изменения требо-

ваний жизни меняются принципы обучения. 

Верный путь к достижению целей обучения 

возможен только при условии своевременно-

го реагирования дидактики на изменения 

требований общества к образованию. 

Классическая дидактика выделяет сле-

дующие общепризнанные дидактические 

принципы: научности, наглядности, до-

ступности, сознательности и активности, 

систематичности и последовательности, 

прочности, связи теории с практикой и др. 

В свою очередь, в военной дидактике на 

современном этапе важная роль отводится 

таким принципам, как: практической направ-

ленности в обучении; наглядность; обучение 

на высоком уровне трудностей; сознатель-

ность, активность, мотивированность и само-

стоятельность обучающихся; рационального 

сочетания коллективных (групповых) и ин-

дивидуальных форм и способов процесса 

обучения военнослужащих и др. 

Несмотря на разнообразие и количество 

принципов, процесс обучения трудно пред-

ставить без принципа наглядности – своего 

рода одного из пластов, лежащих в основе 

педагогической науки в целом. 

Далее, следует разобраться с этимологи-

ей понятия «наглядный». С.И. Ожегов опи-

сывает его как: убедительный, совершенно 

очевидный из непосредственного наблюде-

ния; основанный на показе, служащий для 

показа [6, с. 310]. Следовательно, нагляд-

ный – значит, служащий для показа объекта 

(предмета, явления и пр.) в целях непосред-

ственного наблюдения за ним, его изучения 

(исследования). 

Идея наглядности занимала важное место 

в развитии педагогической науки. На прак-

тике она выражалась в реализации дидакти-

ческого принципа наглядности, который 

стал научно оформляться одним из первых 

в истории педагогики. Принцип наглядно-

сти - один из старейших и важнейших ди-

дактических принципов, так как к нагляд-
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ности обращались уже тогда, когда не су-

ществовало письменности и даже самой 

школы. Издавна философы и педагоги ду-

мали о том, как облегчить познавательный 

труд школьников. В житейском плане в 

школах древних стран – Китая, Египта, 

Греции, Рима – наглядность была достаточ-

но широко распространена. Применяли 

наглядные пособия как средство, облегча-

ющее учение школьников, и на Руси. Одна-

ко не было педагогической теории, принци-

па использования наглядных средств.  

В обоснование принципа наглядности в 

разное время внесли существенный вклад 

Т. Мор, Ф. Рабле, Т. Кампанелла.  

Английский мыслитель-гуманист Т. Мор 

(1478–1535) в своей «Утопии» большое 

значение придавал наглядным пособиям, 

особенно при изучении астрономии.  

Сторонником идеи наглядности был Ф. 

Рабле (1494–1553). Он советовал связывать 

обучение с окружающей действительно-

стью. Реализуя наглядные методы обуче-

ния, Ф. Рабле предлагал органически соче-

тать в процессе обучения умственные заня-

тия с физическими упражнениями и актив-

ной деятельностью, включающей практиче-

ское освоение различных ремѐсел. 

Особое значение наглядности для актив-

ного усвоения наук придавал Т. Кампанелла 

(1568–1639). В произведении «Город солн-

ца» стены, которые окружали город, 

оформлены наглядными пособиями по раз-

ным предметам, наглядные пособия в виде 

различных таблиц были развешаны на дере-

вьях, в парках, чтобы дети и на прогулках 

могли усвоить хоть часть знаний. 

О наглядности, как об одном из дидакти-

ческих требований, говорил выдающийся 

немецкий педагог Вольфганг Ратке  

(1612 г.), сравнивая ее с «опорой» в обуче-

нии [8, с. 254]. 

Впоследствии, наглядность, как принцип 

получил обоснование в классической педа-

гогике (в особенности в трудах Я.А. Комен-

ского, Ж.-Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, И.Ф. 

Гербарта, Ф.А. Дистервега, Р. Оуэна, М.В. 

Ломоносова, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинско-

го, а в наше время Л.В. Занкова и других.), 

считавшие главным назначением наглядно-

сти «связь чувственного восприятия с 

мышлением» [8, с. 179]. 

Глубинный смысл принципа наглядности – 

«золотого правила» обучения, как назвал 

его Я.А. Коменский, состоит в следующем: 

необходимо представлять обучающимся для 

восприятия чувствами «…всѐ, что видимо, – 

для восприятия зрением, слышимое – слу-

хом, запахи – обонянием, подлежащее  

вкусу – с помощью вкуса, доступное осяза-

нию – путѐм осязания» [12, с. 277; 10, 

с. 499]. «Если какие-либо предметы  

сразу можно воспринять несколькими чув-

ствами, – пишет Коменский, пусть они сразу 

схватываются несколькими чувствами…» 

[7, с. 160]. 

Французский мыслитель Ж.-Ж. Руссо 

(1712-1778) в своей дидактике делал опору 

в развитии ребенка на его самостоятель-

ность, сообразительность, восприятие ре-

альности с максимальной наглядностью. По 

его мнению, наглядность – сама природа, 

сами жизненные факты. Он ратовал за ре-

альные знания, которые следует получать 

не из книг, а из природы. Ж.-Ж. Руссо с 

негодованием порицал исключительную 

книжность обучения в школах его времени 

(XVIII век), когда учащихся обучали лишь 

словом. Он восклицает: «Вещей, вещей да-

вайте! Я не перестану повторять, что мы 

слишком много значения придаем словам; 

своим болтливым воспитанием мы создаем 

лишь болтунов» [13, С. 242.].  

Особое значение наглядности в обучении 

придавал швейцарский педагог-демократ 

И.Г. Песталоцци (1746-1827). Ряд его про-

изведений посвящены методике ее приме-

нения, например, «Азбука наглядности, или 

наглядное учение об измерении», «Нагляд-

ное учение о числе», в которых излагались 

новые методы обучения. И.Г. Песталоцци 

формулирует мысль, аналогичную «золото-

му правилу» Я.А. Коменского, а именно: 

«Чем большим количеством чувств ты по-

знаешь сущность явлений или какого-либо 

предмета, тем правильнее будут твои зна-
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ния о нем» [9 С. 273.] . Но это не своеобраз-

ный вариант принципа сенсуализма в трак-

товке Я.А. Коменского и не обязательное 

ознакомление с вещами и явлениями в их 

естественной обстановке, как у Ж.-Ж. Рус-

со. Наглядность у И.Г. Песталоцци – исход-

ное начало для развития духовных сил ре-

бенка, она обязательно связывается с даль-

нейшей работой мысли. Он предлагает ис-

пользовать наглядность во всех областях 

познания: при изучении языка, счета и всех 

других учебных предметов. Однако наблю-

дение не исчерпывает того методического 

пути, который И.Г. Песталоцци устанавли-

вает для обучения. Оно является только ста-

дией процесса познания, задача которой – 

развивать познавательные способности ре-

бенка. Таким образом, по И.Г. Песталоцци 

наглядность – это путь, средство, ведущее к 

развитию мышления. И.Г. Песталоцци был 

знаком только с некоторыми учебными 

книгами Я.А. Коменского, но не с его педа-

гогической системой в целом. Видимо, это 

дало ему право утверждать: «Когда я в 

настоящее время оглядываюсь назад и 

спрашиваю себя: что же собственно я сде-

лал для обучения человечества, то нахожу 

следующее: я прочно установил высший 

основной принцип обучения, признав 

наглядность 

абсолютной основой всякого познания»  

[9 С. 273].  

Немецкий психолог и педагог И.Ф. Гер-

барт (1776-1841) в своих дидактических со-

ветах рекомендовал в преподавании широко 

пользоваться наглядностью: когда нельзя 

показать сам предмет, надо продемонстри-

ровать его изображение; но не следует 

слишком долго демонстрировать одно и то 

же, так как однообразие действует утоми-

тельно [3 С. 69.] .  

Выдающийся немецкий педагог Ф. Ди-

стервег (1790-1866) в своей дидактике раз-

вивающего обучения связал наглядное обу-

чение с правилами, выведенными им на ос-

нове психологических законов: «от близко-

го к далекому», «от простого к сложному», 

«от более легкого к более трудному», «от 

известного к неизвестному», «обучай целе-

сообразно», «обучай наглядно». Эти прави-

ла, сформулированные еще Я.А. Комен-

ским, Ф. Дистервег подверг дальнейшей 

разработке, предостерегая педагогов от их 

формального применения. Он распределил 

их в соответствии с различными моментами 

или предметами, определяющими препода-

вательскую деятельность. Ф. Дистервег, от-

вечая на вопрос о том, как люди достигают 

знаний, отмечал: никаким другим путем, 

кроме как путем наглядности. 

К.Д. Ушинский видел в наглядности не-

кий «ход учения от конкретного к абстракт-

ному», а И.Г. Песталоцци полагал, что 

наглядность «обеспечивает самодеятель-

ность … в учении и является исходным мо-

ментом для развития мышления» [8, с. 727]. 

Одной из модификаций применения 

наглядности в обучении учеными признает-

ся теория поэтапного формирования ум-

ственных действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. 

Талызина и др.), в основе которой лежит 

определенная закономерность: «всякое ум-

ственное действие берет начало с матери-

ального, с внешнего действия» [14, с. 182]. 

Для формирования умственного умения или 

навыка, необходимо «вначале создать учеб-

ные условия, моделирующие его в виде 

действий с предметами (объектами), затем 

перевести его выполнение на вербальный 

(словесный уровень)» [12, с. 182]. 

На основе ощущений и восприятий у 

обучающихся возникают реальные пред-

ставления и образы предметов и явлений 

объективного мира. 

Следует отметить, что наглядность слу-

жит в основном для восприятия информа-

ции при помощи чувств, ее накопления. 

«Чувства, – говорил Рене Декарт, лишь пер-

выми приступают к работе познания»  

[12, с. 278]. 

Принцип наглядности являлся крае-

угольным в обучении ратному делу на про-

тяжении всей истории. Видные полководцы 

(Петр I Великий, А.В. Суворов, М.И. Куту-

зов, М.В. Фрунзе, К.К. Рокоссовский и др.) 

и военные теоретики (К. Клаузевиц,  



№ 2(4) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  

 

47 

Д.А. Милютин, М.И. Драгомиров,  

А.А. Брусилов, А.А. Свечин и др.) считали 

наглядность основой в обучении (Драгоми-

ров, Суворов, и др.). 

Утверждая, что наглядность представ-

ляет собой один из основных учебно-

воспитательных принципов, М.И. Драго-

миров писал: «Войска нужно учить в той 

последовательности, в какой изучается 

всякое практическое дело в жизни… Сна-

чала присматриваются, как нужно делать, 

а затем и сами пробуют свои силы на де-

ле» [4, с. ХХIV]. Учить нужно главным 

образом «показом, а не рассказом»  

[3, с. ХХIV], отмечал Драгомиров, т.е. 

учить наглядно. При этом он исходил из 

определенных положений (см. таблицу 1). 

 

Таблица 1 – Важность принципа наглядности по М.И. Драгомирову 

НАГЛЯДНОСТЬ 

повышает активность восприятия, так как при этом участвуют все органы 

чувств 

обеспечивает активность мышления 

создает условия для более легкого и прочного усвоения знаний 

обеспечивает активную роль учащихся при руководящей роли учителя, и 

«лучше раз показать, чем двадцать раз рассказать» 

 
Согласно концепции Т.А. Ильиной наглядность подразделяется на виды, которые распо-

ложены по возрастанию, исходя из абстрактности (см. рисунок 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды наглядности согласно концепции Т.А. Ильиной 

 

Проецируя принцип наглядности на вой-

ска национальной гвардии Российской Фе-

дерации, следует отметить, что обучение 

будет проводиться исходя из специфики 

возложенных на подразделения (воинские 

части) задач, в основе которого лежит чув-

ственное восприятие военнослужащими 

реальных образцов оружия и боевой тех-

ники, способов их применения при выпол-

нении служебно-боевых задач и т.п. 

Известный отечественный педагог 

В.Н. Луцков отмечает, что наглядность 

«способствует усвоению знаний, выработке 

умений и навыков на основе конкретных 
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образов, представлений, которые вызыва-

ются воздействием определенных объектов 

на органы чувств обучаемых» [5, с. 50].  

Источником же таких образов и представ-

лений могут быть сами изучаемые предме-

ты, явления, действия, их изображения, а 

также их словесные описания. 

Исходя из целей и задач обучения воен-

нослужащих войск национальной гвардии 

Российской Федерации, можно выделить 

комплекс применяемых видов наглядности 

(см. таблицу 2). 

 

Таблица 2 – Виды наглядности, применяемые в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации  

 

Вид наглядности Средства наглядности 

Натуральная 

(естественная, 

предметная) 
Учебно-

материальная 

база 

реальные образцы оружия, техники, приборов, аппаратов, 

учебные (тактические) поля, аэродромы, полигоны, различ-

ные виды снаряжения, обстановка тактических занятий, ре-

ально приближенная к условиям выполнения СБЗ и пр. 

 Изобразительная 

мишени, макеты, имитаторы, стенды, схемы, слайды, видео-

фильмы, плакаты, рисунки, чертежи, таблицы, диаграммы и 

пр. 

Словесно-

образная 

яркие словесные описания боевых столкновений (массовых беспорядков), эпи-

зодов, подвигов героев, использование сравнений, эпитетов, метафор и т.д. 

 
Все три вида наглядности применяются 

учебном процессе войск национальной 

гвардии Российской Федерации в тесном 

сочетании. 

Для достижения качественных резуль-

татов в обучении военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации с опорой на принцип наглядности, 

необходимо следовать определенным тре-

бованиям: 

- отдавать предпочтение средствам 

наглядности, обеспечивающим максималь-

ный эффект; 

- активность обучающихся в ходе прак-

тической работы с наглядными образцами 

(вооружением, боевой техникой и пр.); 

- в ходе занятий наглядные средства обу-

чения представлять продуманно и последо-

вательно, в зависимости от реальных учеб-

ных задач; 

- предварительное изучение средств 

наглядности до занятий и методически гра-

мотное их представление при проведении 

занятий; 

- обучающему необходимо руководить 

процессом наблюдения, проводить его 

обобщение; 

- осуществлять сочетание различных 

средств наглядности при проведении заня-

тий (макеты, стенды, слайды, плакаты и пр.). 

Ключевая роль в обучении военнослу-

жащих отведена обучающему (командиру, 

начальнику), который направляет восприя-

тие изучаемого материала обучающимися. 

Великий русский ученый Н.И. Пирогов в 

статье «О наглядном обучении» отмечает, 

«кто от души желает научить…, тот должен и 

наглядное учение принять к сердцу, ознако-

миться с ним посредством размышления и 

опыта и положить его основой преподава-

ния…» [10, с. 144]. 

Вместе с тем, принцип наглядности ре-

ализуется не автоматически, самостоя-

тельно, а лишь только в практической дея-

тельности командиров (начальников) по 

обучению военнослужащих посредством 

использования системы методов обучения 

[2, с. 87; 2]. Командир в свою очередь,  

являясь своеобразным посредником (про-

водником) между изучаемым предметом 

(объектом, явлением и т.д.) и военнослу-

жащими (обучающимися), своим словом, 

рассказом, объяснением, советом указыва-

ет, что и как надо проследить, помогает 
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осмысливать, обобщать полученные пред-

ставления и образы, делать из них соот-

ветствующие выводы, то есть подниматься 

до абстрактного мышления, до понимания 

общих понятий и законов. 

 

В обучении военнослужащих с помо-

щью принципа наглядности командир 

применяет различные дидактические ме-

тоды (см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 – Основные методы обучения в ходе применения принципа наглядности, при-

меняемые в войсках национальной гвардии Российской Федерации  

Метод Средства 
Восприятие  

информации 
Развитие мышления 

Показ 
плакаты, карты, схемы, 

действия, приемы и пр. 

пассивное 

включение  

конкретно-образного  

и наглядно-действенного 

мышления 
Демонстрация 

фильмы, презентации, об-

разцы военной техники, 

опытов и т.д. 

Рассказ 

голос, темп речи, тембр, 

команды,  

звуки и пр. 

активное  

(действенное) 

подключение абстрактного,  

словесно-логического  

мышления 

 
Таким образом, использование наглядно-

сти должно быть в той мере, в какой она 

способствует формированию знаний и уме-

ний, развитию мышления у военнослужа-

щих войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации. Демонстрация и работа с 

предметами должны вести к очередной сту-

пени развития, стимулировать переход от 

конкретно-образного и наглядно-

действенного мышления к абстрактному, 

словесно-логическому. 

Важно помнить, что средства наглядно-

сти при обучении военнослужащих должны 

применяться в сочетании со словом коман-

дира (обучающего). 

Отмечая значимость принципа наглядно-

сти в обучении военнослужащих войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции в целом, применения различных 

средств наглядности в частности, а также, 

целесообразность всемерного улучшения 

оборудования учебных классов, следует по-

стоянно помнить, что подлинное совершен-

ствование боевого мастерства военнослу-

жащих происходит в полевых условиях, в 

обстановке, приближенной к реальным 

условиям в ходе выполнения служебно-

боевых задач. 

Настоящая статья не претендует на то, 

чтобы дать исчерпывающий анализ данной 

проблематики, для чего понадобилось бы 

обширное научное исследование.  
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войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В статье рассматриваются основы представлений о системно-технологическом 

подходе. Через ракурс понимания системно-технологическом подходе подхода 

моделируется эффект управления образовательным  процессом.  

 

Ключевые слова:  системно-технологический подход, управление процессом, 

управление образовательным процессом.  

 

SYSTEM-TECHNOLOGICAL APPROACH TO THE MANAGEMENT OF 

EDUCATIONAL PROCESS 

 

T.V. Sidorina 
 

The article deals with the basics of ideas about the system-technological approach. Through 

the perspective of understanding the system-technological approach, the effect of educational 

process management is modeled. 

 

Key words: system-technological approach, process management, educational process man-

agement. 

 

Любая образовательная проблема может 

быть эффективно решена с помощью адек-

ватного ей подхода. В педагогике термин 

«подход» определяется как совокупность 

принципов, определяющих образователь-

ные стратегии. В то же время, каждый 

принцип регулирует разрешение конкрет-

ных противоречий, возникающих в процес-

се развития, воспитания и обучения, а их 

взаимодействие – разрешение основных его 

противоречий (В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов и др.).  

Э.Г. Юдин и И.В. Блауберг рассматрива-

ют методологический подход как «основ-

ные методологические ориентации, как точ-

ка зрения, с которой рассматривается объ-

ект исследования (метод определения объ-

екта), как понятие или принцип, руководя-

щий общей стратегией исследования»  

[2, c. 74]. 

Таким образом, исходным содержанием 

понятия «подход» является определенная 

идея, точка зрения или позиция, совокуп-

ность принципов, определяющих изучение 

того или иного явления, процесса, напри-

мер, процесса обучения. 

Объектом исследования является управ-

ление образовательным процессом.  

Предметом исследования – системно-

технологический подход в образовательном 

процессе. 

Целью данной работы является рассмот-

рение основ системно-технологического 

подхода в управлении образовательным 

процессом. 

В педагогике, как в России, так и за ру-

бежом методологически различают множе-

ство подходов, среди которых значимы в 

управлении образовательным процессом – 

системный и технологический, взаимодей-

ствие которых дает основание выделить их 

синергетическую основу в виде системно-

технологического. 

Несмотря на важность традиционных 

подходов, стоит отметить, что они не в пол-

ной мере достигают желаемых целей обра-
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зовательного процесса. Нам нужен подход, 

сочетающий в себе позитивные аспекты 

традиционных подходов, который является 

движущей силой в достижении осмыслен-

ного конечного результата. 

Системный подход относится к общена-

учным принципам исследования. Она пре-

вращает фрагментарное видение образова-

тельного процесса в целое, фокусируется на 

взаимодействии частей и целого, а также на 

появлении интегративного результата этого 

взаимодействия. 

Применение системного подхода связано 

с внедрением диалектики в процесс позна-

ния образовательных объектов, поэтому си-

стемный подход является методологической 

основой управления образовательным про-

цессом. Суть системного видения образова-

тельного процесса заключается в том, что 

он рассматривается как система. Под си-

стемой понимается упорядоченная сово-

купность взаимосвязанных элементов, 

имеющих структуру и организацию, пред-

назначенных для достижения цели, взаимо-

действующих с внешней средой и опреде-

ляющих интегративное качество [4].  

История технологического подхода вос-

ходит к 70-м годам, когда влияние систем-

ного подхода привело к общей установке 

педагогической технологии: решать дидак-

тические задачи в направлении управления 

образовательным процессом с четко опре-

деленными целями, достижение которых 

должно быть четко описано и определено. 

Во многих публикациях, посвященных 

педагогической технологии, можно найти 

понимание ее не только как использования 

технических средств обучения или компью-

теров, но и как выявления принципов и раз-

работки методов оптимизации учебного 

процесса путем анализа факторов, проекти-

рования и использования методик и матери-

алов, повышающих эффективность обуче-

ния. 

Суть данного подхода заключается в идее 

максимально возможной управляемости об-

разовательной организации, особенно ее 

главного звена –образовательного процесса.  

Рассмотрим основы управления образо-

вательным процессом. «Управление любым 

процессом рассматривается как перевод 

конкретной системы, включая образование, 

в новое, лучшее состояние конечного ре-

зультата. Целью системы управления явля-

ется достижение определенного уровня 

конкурентоспособности услуг (товаров), в 

том числе образовательных, на внутреннем 

и внешнем рынках» [7, c. 74]. 

Ключевыми понятиями системного под-

хода являются понятия целостности явле-

ния и процесса, которая характеризуется 

как своеобразный результат функциониро-

вания системы, обладающий свойствами 

единой цели, полноты набора элементов, 

взаимосвязи между ними, относительного 

отделения системы от окружающей среды. 

В педагогической литературе этот феномен 

поднят в принцип, в связи, с чем постоянно 

подчеркивается, что его нарушение дей-

ствительно работает неэффективно. Глав-

ной особенностью всей системы является 

такое интегративное качество, которое воз-

никает в результате взаимодействия эле-

ментов системы.  

Рассматривая образовательный процесс 

как целенаправленный и целостный процесс 

развития, воспитания и обучения, мы выде-

ляем в нем такую взаимосвязанную сово-

купность элементов, как цель, задачи и при-

чина их возникновения; содержание; орга-

низационные формы и методы их реализа-

ции; результат. Ключевым элементом явля-

ется набор «причина, цель, задачи», по-

скольку причина и связанные с ней проти-

воречия определяют цель. Тогда управление 

образовательным процессом становится пе-

реводом его в новое, более качественное со-

стояние в соответствии с конечным резуль-

татом этого процесса. В то же время, этот 

«перевод» будет иметь место, если все  

элементы этого процесса – цель и задачи; 

содержание; организационные формы и  

методы их реализации и результат – пере-

ходят в это новое качественное состояние 

(рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Элементы ПО 

 

Существуют некоторые различия в по-

нимании педагогической технологии. Среди 

основных характеристик понятия «педаго-

гическая технология», предложенных раз-

ными авторами (В.П. Беспалько, И.П. Вол-

ков, И.Ф. Исаев, М.В.Кларин, Б.Т. Лихачев, 

А.И. Мищенко, В.М. монахов, В.А. Сласте-

нин, М. Чошанов, В.М. Шепель, 

Е.Н.Шиянов, Г.К. Селевко, Н.Е. Щуркова и 

др.), являются его различными компонен-

тами, в том числе совокупностью приемов и 

средств; проектной системой; порядком 

функционирования; организационно-

методическим инструментарием процесса; 

моделью совместной деятельности; методи-

ка создания и применения процесса; науч-

ное проектирование и точное воспроизве-

дение гарантирующих успех педагогиче-

ских действий и т. д. Однако авторы со-

гласны с тем, что специфика педагогиче-

ской технологии заключается в том, что она 

должна гарантировать образовательному 

процессу достижение его целей. Основой 

для последовательной ориентации обучения 

на цели является оперативная обратная 

связь, которая пронизывает весь образова-

тельный процесс. 

Технологический подход к обучению 

ставит целью сконструировать учебный 

процесс, отправляясь от заданных исходных 

установок (социальный заказ, образова-

тельные ориентиры, цели и содержание 

обучения). 

По мнению японского ученого-педагога 

Т. Сакамото, педагогическая технология – 

это внедрение в педагогику системного об-

раза мышления, который иначе можно 

назвать «систематизацией образования». 

Таким образом, становится убедитель-

ным появление подхода, интегрирующего 

возможность системного подхода и законо-

мерности построения педагогической тех-

нологии, превращающего образовательный 

процесс в технологический, с гарантиро-

ванным результатом – системно-

технологический подход. 

Название подхода, системно-технологи-

ческое, выражает его содержание и основ-

ную функцию. Последовательность отража-

ет системный характер деятельности и ви-

дение образовательных субъектов и объек-

тов. Технологичность отражает методику 

осуществления контрольно-аналитической 

и прогностической деятельности.  

Для изучения системы, по мнению  

М. Кагана, необходимо изучать каждое из 

следующих состояний: изучение системы в 

статике, то есть в ее объективном суще-

ствовании; изучение системы в динамике, 

то есть в ее фактическом существовании и 

изучение системы в развитии. 

Статику предлагается разделить на две 

области: компонентный и структурный ана-

лиз, а затем выяснить, какие компоненты 

составляют систему и каково их структур-

ное взаимопроникновение, каковы взаимо-

связи компонентов; динамику – также на 

две области: анализ внутреннего и анализ 

внешнего функционирования системы; ана-

лиз системы в развитии осуществляется по 

двум направлениям: генетический и про-

гностический анализ [3, c. 23]. Для построе-

Причина, Цель, Задачи 

Содержание Формы 

Методы 

Результат – следствие 
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ния архитектоники системно-технологичес-

кого подхода к известным состояниям си-

стемы, статике (статический аспект), дина-

мике, функциональному аспекту), развитию 

(исторический аспект), добавляют необхо-

димый интеграционный аспект, представ-

ляющий состав системы. 

Статический, функциональный и истори-

ческий аспекты лежат в основе системно-

технологического подхода. Поскольку ста-

тический аспект характеризуется выяснени-

ем того, из каких элементов состоит образо-

вательный процесс, каковы они, насколько 

оптимально их множество; выяснением 

структурного взаимопроникновения эле-

ментов и их внутренней организации. 

Функциональный аспект характеризуется 

раскрытием механизма внутреннего функ-

ционального взаимодействия элементов 

экспертизы и их взаимодействия с внешней 

средой, уточнением интегративного резуль-

тата экспертного процесса. Реализация ге-

нетического аспекта предполагает изучение 

происхождения системы «образовательный 

процесс», процесса ее формирования и раз-

вития. 

Охарактеризуем различные типы инте-

грационных связей, графически интерпре-

тируя этот рисунком 2.  

Функциональная интеграция – это внут-

рисистемная и внешняя интеграция. Внут-

рисистемная интеграция (1-B) предусмат-

ривает интеграцию на модульном и межмо-

дульном уровнях системы. Внешняя инте-

грация (2-Д) – это координация отношений 

системы с соответствующими системами 

или межсистемная координация.  

Структурно-морфологическая интегра-

ция является составной и структурной инте-

грацией. Интеграция компонентов (3-A) 

обеспечивает метод построения системы. 

Структурная интеграция (4-B) связана с 

рассмотрением иерархии системы, т. е. вза-

имозависимости отдельных подсистем. Ос-

новное внимание уделяется программно-

алгоритмическим средствам функциониро-

вания системы. 

Эволюционно-прогностическая интегра-

ция – это генетическая и прогностическая 

интеграция, управление процессом жизни 

системы. Эволюционная интеграция (5-Е) 

обеспечивает интеграцию данных о проис-

хождении экспертной системы образова-

тельного процесса, процессе ее формирова-

ния и развития. Прогностическая интегра-

ция (6-Д) связана с моделированием состо-

яния образовательного процесса, состава и 

структуры, взаимосвязей элементов  

(рисунок 2). 

Рассмотренные виды и аспекты ком-

плексной интеграции подтверждают их 

многогранный характер. Количество типов 

и аспектов интеграции, которые принима-

ются во внимание, влияет на полноту и ка-

чество системы. 

 

Е. Прогностический анализ 

                                             5-Е                           Г. Анализ внешнего                            

            А. Компонентный анализ                                              функционирования  

                                               3-А                           2-Г 

                                                                                        

 

 

Интеграция как синтез, обобщение, сведение  

в единое целое данных, добытых анализом 

 

                  В. Анализ внутреннего           

                     функционирования      1-В                   4-Б        Б. Структурный анализ 

                                                                          6-Д  

Д. Генетический анализ  
 

Рисунок 2 – Элементы системно-технологического подхода 
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Основной функцией системно-технологи-

ческого подхода является интеграция алго-

ритма системного анализа и технологии 

объединения возможностей участников об-

разовательного процесса в получении суж-

дения, адекватной образовательной ситуа-

ции и моделировании ее перспектив.  

Таким образом, системно-технологичес-

кий подход является оперативным, заклю-

чающимся в описании общей схемы си-

стемно-технологических работ, от форму-

лирования цели, общей программы образо-

вательного процесса до ее завершения. 

Системно-технологический подход осно-

ван на таких принципах, как объективность, 

детерминизм, воспроизводимость, взаимо-

действие, управляемость, гуманизм, эффек-

тивность, которые делают концептуальный 

подход последовательным.  

Принцип объективности основан на при-

знании объективного содержания информа-

ции об образовательном процессе, отража-

ющей объективную реальность образова-

тельной ситуации. Субъективные моменты 

совпадают с объективным содержанием, ес-

ли преподаватели, проводящие обучение, 

обладают необходимыми теоретическими 

навыками и навыками сотрудничества.  

В практической работе соблюдение этого 

принципа важно в связи с тем, что образо-

вательная деятельность включает в себя 

множество субъективных факторов, связан-

ных с выбором диагностических показате-

лей и др.  

Принцип детерминизма устанавливает 

обязательную причинность всех образова-

тельных явлений, закономерность многооб-

разия связей и отношений между ними. 

Каждое образовательное явление возникает 

в результате действий других. Связь между 

причиной и следствием – это создание од-

ного образовательного явления другим. 

Особенность применения данного принципа 

в образовательном процессе заключается в 

том, что исследуемые соотношения носят 

вероятностный, косвенный, потенциальный, 

нечеткий характер, в результате сложности 

образовательного процесса. 

Принцип воспроизводимости предпола-

гает возможность повторения, воспроизве-

дения образовательной технологии в раз-

личных образовательных процессах. Учите-

лю необходимо представить, что потреб-

ность в причинно-следственных связях 

включает обязательную воспроизводимость 

с относительным совпадением наиболее 

значимых условий образовательного про-

цесса. 

Принцип взаимодействия. Так как взаи-

модействие – это способ коммуникации 

элементов системы, то любые образова-

тельные явления, в каких бы условиях они 

ни происходили, являются взаимодействи-

ем. Данный принцип предполагает необхо-

димость расширения комплексного меха-

низма взаимодействия различных компо-

нентов образовательного процесса, влияния 

условий на изменение состояния. 

Принцип управляемости предполагает 

возможность диагностического целеполага-

ния, планирования, проектирования образо-

вательного процесса, поэтапной диагности-

ки, варьирования средств и методов с целью 

достижения педагогического мнению, адек-

ватен ситуации образовательного процесса.  

Принцип гуманизма в первую очередь 

связан с созданием особых условий для ак-

тивного творческого участия всех участни-

ков образовательного процесса. Принцип 

характеризует направленность на развитие 

профессиональных потребностей и способ-

ностей, интенсивность их проявления в 

творческой, основной практической дея-

тельности. Именно это отличает системно-

технологический принцип от технократии в 

логике авторитарной педагогики.  

Принцип эффективности. Реализация об-

разовательного процесса должна быть эко-

номически эффективной, обеспечивать до-

стижение определенного уровня образова-

тельной деятельности.  

Системно-технологический подход со-

стоит из общеметодологического системно-

го подхода и технологического подхода, ко-

торый эффективен в условиях современной 

образовательной парадигмы. Однако это не 
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простое, не механическое сложение двух 

подходов, а методологическое, взаимопро-

никающее и взаимообогащающее, синерге-

тическое их сочетание. Сочетание систем-

ного и технологического подходов в виде 

взаимного проникновения проявляется, в 

частности, в появлении и применении но-

вых интегративных методов, моделей и 

технологий, наилучшим образом отвечаю-

щих конкретным условиям и возникающим 

ситуациям.  

В результате объединения двух подходов 

на принципах взаимного проникновения, 

возможно проведение:  

- системно-деятельностный анализ со-

держания учебного материала; 

- когнитивно-технологическое, пропедев-

тическое согласование и дидактическое 

обоснование содержания учебных курсов;  

- проекция содержания учебной деятель-

ности студентов на структуру поэтапного 

формирования умственных действий и пе-

риодизацию их развития с целью определе-

ния основных направлений оптимизации;  

- выявление психолого-педагогических 

барьеров и моделирование познавательной 

образовательной деятельности и др. 

Движение от целей образования к его ре-

зультатам путем обеспечения единства со-

циально-психологического развития лично-

сти, воспитания, обучения осуществляется 

через специальный механизм передачи со-

циального опыта. Она включает в себя дея-

тельность учителя, целенаправленно осу-

ществляющего свои средства и организую-

щего взаимодействие с учеником, которую 

его цель, личностные средства и механизм 

изменения личности должны понимать, 

формировать, а затем реализовывать в дея-

тельности (рис. 3).  Интегративный резуль-

тат системы образовательного процесса 

происходит от взаимодействия и взаимного 

влияния двух подсистем системы образова-

тельного процесса – процесса преподавания 

и процесса учения. 

 

 
 

Рисунок 3 – Элементы образовательного процесса в работе с личным составом 

 

Технологичность этого процесса 

заключается в том, что каждая подсистема 

имеет свою автономию и построена на 

элементах, которые гарантированно 

приближаются к цели образовательного 

процесса. Управление образовательным 

процессом осуществляется подсистемой 

«Процесс преподавания» в логике 
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организации активного обучения при 

наличии связей в бинарных связках: «Цель 

обучающего»-«Цель обучающегося»; 

«Деятельность обучающего»-«Дея-

тельность обучающегося»;  

«Профессиональное развитие обучающего»-

«Механизм развития обучающегося»;  

«Организационно-методические средства 

обучающего по передаче социального 

опыта»-«Образова-тельные средства 

обучающегося в освоении и применении 

социального опыта», а в целом, 

взаимодействия подсистем «Процесс 

преподавания»-«Процесс учения».   

Каждая технология основана на анализе 

существующего коллективного опыта пре-

подавания, отражении личного опыта педа-

гогической деятельности, на оценке личных 

(индивидуальных и личностных) возможно-

стей и создается путем синтеза результатов 

в рамках актуализации целей и принципов 

парадигмы образования. Процесс создания 

педагогических технологий может быть це-

ленаправленным и управляемым, если ис-

пользовать специальные механизмы, разра-

ботанные на основе системного подхода. 

Максимальная связь структуры образова-

тельной деятельности со структурой дея-

тельности, актуальной для курсанта, приво-

дит, с точки зрения технологического под-

хода, к оптимизации образовательного про-

цесса.   

Таким образом, системно-технологичес-

кий подход появляется как основа 

моделирования образовательного процесса, 

является реальным, осуществимым в 

условиях конкретной образовательных 

систем, интегрирует возможности 

системного подхода и закономерности 

конструирования педагогической 

технологии, превращающих работу 

преподавателя в технологический процесс с 

гарантированным результатом. Поэтому 

системно-технологический подход – это 

необходимый подход к управлению 

образовательным процессом, позволяющим 

гарантированно определять уровень его 

результативности в работе с личным 

составом. Применение системно-

технологического подхода позволяет 

выявить наиболее проблемные участки 

содержания образовательного процесса и 

наметить пути их преодоления. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕСТОВЫХ ПРОГРАММ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ  
ПО ОГНЕВОЙ ПОДГОТОВКЕ НА ПРИМЕРЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ ЧАСТИ  

АВТОМАТА КАЛАШНИКОВА АК74 
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А.Б. Кузиков, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В настоящей статье рассматривается порядок разработки заданий разных типов в 
тестовой программе для проверки знаний материальной части АК74 для темы № 3 
«Материальная часть АК74 (РПК74). 
Тесты разработаны с использованием программы для подготовки и проведения 
компьютерного тестирования «My Test X» версии 10.2.0.2.. 
Первый тест «Назначение, боевые свойства и общее устройство АК74» предназначен 
для проверки знаний назначения, боевых свойств, общего устройства автомата и его 
комплектности и включает в себя 30 заданий. 
Второй тест «Назначение и устройство частей и механизмов АК74, задержки 
возникающие при стрельбе из автомата» предназначен для проверки знаний 
обучаемыми назначения и устройства частей и механизмов автомата, их размещения и 
задержек при стрельбе и включает в себя 30 заданий. 
 

Ключевые слова:  задание, тест, материальная часть, боевые свойства, устройство ав-
томата. 

 

USING TEST PROGRAMS TO TEST KNOWLEDGE OF FIRE TRAINING ON THE 

EXAMPLE OF THE MATERIAL PART OF THE KALASHNIKOV AK74 

 

A.N. Shiryaev, A.B. Kuzikov 
 
This article discusses the procedure for developing tasks of different types in the test program 
to test the knowledge of the material part of AK 74 for the topic number 3 " Material part of 
AK 74 (RPC 74). 
The tests are developed using the program for preparing and conducting computer testing 
"Mytest" version 10.2.0.2.. 
The first test "Purpose, combat properties and General device of the AK-74" is designed to 
test the knowledge of the purpose, combat properties, General device of the machine and its 
completeness and includes 30 tasks. 
The second test "the Purpose and device of parts and mechanisms of the AK 74, delays that 
occur when shooting from a machine gun" is designed to test the students ' knowledge of the 
purpose and device of parts and mechanisms of the machine gun, their placement and delays 
during shooting and includes 30 tasks. 
 

Key words:  task, test, material part, combat properties, device of the machine gun. 

 

Для успешного освоения учебного 

материала необходимо, в первую очередь, 

обращаться к нему при выполнении 

соответствующих практических задач, а 

также периодически его повторять. 

Исходя из того, что период освоения 

учебной информации у обучаемых разный, 

зависящий от уровня собственного 

развития, а также от объема учебного 

материала, которого необходимо знать и 
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т.п. Данный период может быть в 

достаточно широком диапазоне и занимать 

длительное время. Поэтому мы считаем, что 

повторять конкретный учебный материал 

необходимо периодически в течение 

семестра обучения.  

Для периодического обращения к 

учебному материалу, особенно если он 

длительное время не применялся в 

практической деятельности, неоценимую 

помощь преподавательскому составу могут 

оказать тестовые программы. 

Регулярное выполнение тестовых 

заданий по материальной части, например 

автомата АК74 будет способствовать 

прочному запоминанию его боевых свойств, 

названий деталей, частей и механизмов 

вооружения и т.п. 

Кроме того, тестирующие программы 

удобно использовать для проверки знаний 

обучаемых, получивших 

неудовлетворительные оценки по той или 

иной теме, так как позволяет в 

сравнительно короткое время проверить 

сразу до 10 обучаемых (в зависимости от 

ѐмкости компьютерного класса). 

Так как большинство компьютерных 

классов в военном институте имеет свою 

локальную сеть, то результаты 

тестирования можно вывести на экран 

преподавателю и даже распечатать. Можно 

организовать раздачу тестов курсантам по 

сети, т.е. одновременно, каждый из 

обучаемых, будет выполнять свой тест по 

той или иной теме. 

Необходимо также отметить, что 

тестовые задания выполняют также и 

воспитательную роль, направленную на 

развитие своих способностей, стремления 

самосовершенствования, 

дисциплинированности. 

Необходимо отметить и пользу 

повторного решения тестов, так как это 

способствует усвоению материала и его 

скорейшему запоминанию, где нет ничего 

лишнего, все четко и ясно: вопрос – ответ, 

что очень важно при восприятии большого 

объема учебной программы военного 

института. 

В настоящей статье рассматривается 

порядок составления тестов для проверки 

знаний материальной части АК74. 

Разработано два теста по проверке 

знаний обучаемых темы № 3 

«Материальная часть АК74 (РПК 74). 

Тесты разработаны с использованием 

программы для подготовки и проведения 

компьютерного тестирования «My Test X» 

версии 10.2.0.2.. 

Первый тест «Назначение, боевые 

свойства и общее устройство АК74» 

предназначен для проверки знаний 

назначения, боевых свойств, общего 

устройства автомата и его комплектности и 

включает в себя 30 заданий. 

В разработке данного тестового задания 

применено шесть типов заданий, таких как, 

одиночных и множественных выборов, 

ручных вводов текста и числа, указаний 

определенного порядка действий и части на 

изображении. 

В типе заданий одиночных выборов, 

обучаемые должны выбрать один ответ из 

несколько предложенных вариантов. 

Задания такого типа целесообразно 

применять для проверки знаний назначения 

и боевых свойств автомата. Например, 

задание для проверки знаний назначения 

АК74 (рисунок 1). 

В типе заданий множественных выборов 

обучаемые должны выбрать один или 

несколько ответов из несколько 

предложенных вариантов. Такие задания 

были применены для проверки знаний о 

назначении некоторых частей и механизмов 

АК 74, которые выполняют несколько 

функций.  
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В типе заданий указаний определенного 

порядка действий обучаемые должны 

выбрать последовательно все ответы из 

несколько предложенных вариантов. Такие 

задания были применены для проверки 

знаний работы частей и механизмов АК 74, 

порядка неполной разборки и сборки после 

неполной разборки.  
 

Рисунок 1 – Задание для проверки назначения автомата 

Рисунок 2 – Задание для проверки назначения штык-ножа 
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В типе заданий ручного ввода числа, 

обучаемые должны дать ответ числовой. 

Такие задания были применены для 

проверки знаний боевых свойств автомата. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В типе заданий ручного ввода текста 

обучаемые должны дать ответ в текстовой 

строке. При этом не допустить 

грамматической и синтаксической ошибки. 

Такие задания были применены для 

проверки знаний частей и механизмов 

АК74. 

 

 

 

Рисунок 3 – Задание для проверки знаний порядка неполной разборки автомата 

Рисунок 4 – Задание для проверки знаний числовой характеристики ТТХ автомата  

(начальной скорости пули) 
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В типе заданий указания части на 

изображении, обучаемые должны указать 

точку на рисунке, если ответ не верный, то 

будет показана правильная область на 

рисунке. Такие задания были применены 

для проверки знаний об устройстве частей и 

механизмов оружия, его комплектности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Второй тест «Назначение и устройство 

частей и механизмов АК74, задержки 

возникающие при стрельбе из автомата» 

предназначен для проверки знаний 

обучаемыми назначения и устройства 

частей и механизмов автомата, их 

размещения и задержек при стрельбе и 

включает в себя 30 заданий. 

Более половины заданий (17) составляют 

задания типа «часть изображения», в 

Рисунок 5 –Задание для проверки правильного названия одной из частей автомата  

Рисунок 6 – Пример задания «место на изображении. Для его правильного выполнения необхо-

димо указать курсором на штык-нож или ножны, которые являются одной из основных частей 

автомата  
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которых необходимо указать размещение 

той или иной части в ствольной коробке 

или деталь какой-либо части автомата или 

ударно-спускового механизма. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восемь заданий, в основном по проверке 

знаний задержек, возникающих при 

стрельбе, типа «одиночный выбор», четыре 

задания – «множественный выбор» и одно 

задание «ручной ввод текста». 

Целесообразно в общий список заданий 

для решения каждого теста каждый раз 

включать примерно 60-70 % заданий от их 

общего количества. Это количество заданий 

позволяет оценить уровень знаний 

обучаемого по данному вопросу, в том 

числе и при повторном прохождении этого 

же теста. 

Последовательность ответов в заданиях 

одиночный выбор выбрана как 

«случайная», последовательность заданий 

при каждом прохождении теста тоже 

случайная. 

Оценка за тест выводится по количеству 

правильно решѐнных заданий: «отлично» – 

если правильно решено 90 % заданий; 

«хорошо» – при правильном решении 80 % 

заданий; «удовлетворительно» – если 

правильно решено 70 % заданий. 

Задания по времени не ограничены, а 

весь тест можно ограничить по времени от 

Рисунок 8 – Пример задания для проверки знания устройства отдельных частей 

ударно-спускового механизма (замедлителя курка) 

Рисунок 7 – Пример задания для проверки знания размещения частей ударно-спускового  

механизма (курка) 
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10 до 15 мин, в зависимости от 

подготовленности обучаемых. 

По окончании прохождения теста целесо-

образно показывать обучаемым результаты 

тестирования. 

Выбор режима тестирования будет 

зависеть от наличия времени, имеющегося у 

обучаемых  для прохождения теста. Если 

время ограничено, и курсанты имеют 

возможность пройти тест только один раз, 

то целесообразно использовать обучающий 

режим. 

При прохождении теста в обучающем 

режиме после выполнения каждого задания 

при неправильном его выполнении будет 

указываться ошибка и правильный ответ. 

Если обучаемый имеет возможность 

пройти тест несколько раз, то 

целесообразно использовать свободный 

режим, т.е. после выполнения каждого 

задания правильный ответ не показывается, 

а по окончании теста указывается оценка за 

его выполнение. Такой режим тестирования 

заставит обучаемого работать с литературой 

и, соответственно углублять свои знания по 

соответствующему разделу и получать 

навыки работы с первоисточниками. 

Следует признать, что использование 

тестовых заданий в настоящие время 

являются незаменимым технологическим 

инструментом. Для определения уровня 

знаний обучаемых, за короткий промежуток 

времени, в образовательной деятельности. 

Тестовая программа это по своей сути 

система, включающая специальные формы 

и определенные задания различной уровнем 

сложностей позволяющая оценить уровень 

знаний обучаемых. 

Тестовой программе как системе, 

присущи свои достоинства и недостатки. 

Главные преимущества тестовой 

программы перед традиционными формами 

текущего контроля: 

а) возможность качественной и 

количественной проверки уровня знаний 

обучаемых за короткий промежуток 

времени; 

б) объективная оценка по соответству-

ющей теме; 

в) систематичность контроля и 

индивидуальный подход к обучению 

каждого испытуемого (тест позволяет 

контролировать усвоение учебного 

материала по соответствующей теме 

каждым обучаемым); 

г) технологичность – как одно из 

важнейших свойств, которое позволяет 

полностью автоматизировать весь процесс 

тестирования; 

д) сравнительно небольшие затраты 

времени для проверки знаний относительно 

большого количества обучаемых (зависит 

от количества рабочих мест). 

Основные недостатки тестов: 

а) возможность угадывания правильных 

ответов; 

б) необходимость использования техни-

ческих средств обучения (персональных 

ПЭВМ, желательно объединѐнных в 

локальную сеть); 

в) преподаватель не может оценить 

глубину знаний обучаемого, его умение 

грамотно и чѐтко излагать по существу 

вопроса. 

Тем не менее, тестирование не должно 

подменять традиционные формы 

педагогического контроля, а должно 

оптимально дополнять существующую 

систему контроля на кафедре огневой 

подготовки. 
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В статье показан процесс развития лазерных имитаторов стрелкового оружия от поста-

новки задачи в конце 70-х годов до настоящего времени. Приведены примеры реализа-

ции технических идей, направленных на максимальное соответствие имитаторов ре-

альным характеристикам имитируемого оружия, от стрелкового до миномѐтного. 
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SIMULATORS OF SMALL ARMS. HISTORY AND IDEAS 
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The article explores the development process of laser imitation firearms based 

on the task formulated in the late 1970s to present day. Examples of the imple-

mentation of technical ideas aimed at imitation firearms being maximally com-

pliant with the true characteristics of the imitated weapons, from small arms to 

mortars are given. 
 
 

Key words: laser, imitation, photodetector, algorithm, firearms, grenade launch-

er, ballistics, tactical exercises 

 

 

Первые исследования возможности 

разработки лазерного имитатора стрельбы и 

поражения для стрелкового оружия были 

проведены в ЦКБ «Точприбор» в 1977 – 

1979 годах по заданию Министерства 

оборонной промышленности СССР [1]. 

Работа выполнялась «с нуля» и в условиях 

крайне скептического отношения к еѐ 

результатам, так как уже существовал 

вывод одного из ведущих оружейных КБ по 

данному направлению: лазерные 

имитаторы стрелкового оружия на данном 

этапе развития техники создать 

невозможно! 

Тем не менее, Заказчик ставил перед 

промышленностью задачу создать лазерные 

учебно-тренировочные средства, позволя-

ющие проводить учения на уровне до бата-

льона и выше с применением всего спектра 

штатного и приданого вооружения мото-

стрелковых и танковых подразделений. 

Необходимо было имитировать большую 

номенклатуру вооружений и целей: от пи-

столетов до тяжелых пулемѐтов, гранатомѐ-

тов и пушек, от личного состава до танков. 

Наибольшая сложность заключалась в том, 

что все имитаторы должны были иметь 

единый алгоритм работы и быть совмести-

мыми друг с другом. Все должны стрелять 
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по всем, а поражаться должны только цели 

по «поражаемости» данным видом оружия. 

Сложность состояла ещѐ и в том, что 

имитаторы носимого оружия должны быть 

самыми лѐгкими и дешѐвыми, а имитаторы 

поражения личного состава должны пора-

жаться всеми видами оружия. 

Номенклатура имитируемого оружия не 

вызывала особых сомнений. Первоначально 

пистолеты были исключены, так как были 

не основным оружием мотострелков, а яв-

лялись только оружием самообороны. (Впо-

следствии в ОКР «Нора», проведѐнной по 

заказу МВД России, были разработаны и 

приняты на снабжение имитаторы для ору-

жия ближнего боя - пистолета ПМ и авто-

матов АКС-74У). Ручные гранаты не рас-

сматривались, так как заказчик ограничил 

минимальную дальность соприкосновения 

войск на учениях 100 метрами. Имитация 

минного оружия, стрельба с закрытых по-

зиций, авиация и ПВО не прорабатывались. 

Сложнее было с имитируемыми 

параметрами оружия. Первоначально набор 

имитируемых параметров явно превышал 

технические возможности того времени. 

При этом требовалось, чтобы при 

использовании имитатора выполнялись 

только штатные для имитируемого оружия 

операции. 

Обучение личного состава предполагает 

как огневую подготовку, так и тактическую 

и требования к имитаторам в обоих случаях 

заметно отличаются. 

В плане тактической подготовки доста-

точно имитировать общие параметры ору-

жия и целей: вероятность поражения, даль-

ность эффективной стрельбы, поражаемость 

целей данным типом оружия (боеприпаса). 

Тактическая подготовка предполагает усло-

вия обучения, близкие к боевым, с имита-

цией взаимного огневого воздействия и 

быстрой сменой условий стрельбы. 

Для огневой подготовки важна точная 

имитация оружия и его параметров: масса, 

размеры, форма, точность прицеливания – 

вероятность попадания, учет дальности до 

цели, учет внешних воздействующих фак-

торов, учет движения цели и оружия, учѐт 

ветра. При этом условия обучения доста-

точно стабильны. 

Конечно, на первом этапе было стремле-

ние получить универсальное средство обу-

чения, пригодное и для огневой подготовки, 

и для тактических занятий. 

С точки зрения оценки имитационной 

стрельбы на результат выстрела влияет пра-

вильность трѐх действий стрелка: 

 точность наведения прицела на цель,  

 правильность учѐта дальности,  

 правильность учета боковой поправки.  

Все остальные факторы не зависят от 

стрелка и определяются оружием, боепри-

пасом и свойством трассы. 

Основным фактором, влияющим на 

результат выстрела, является точность 

прицеливания. Чтобы стрелок научился 

точно прицеливаться, он должен совершить 

несколько тысяч циклов прицеливания с 

фиксацией результата. Для обычных 

мотострелковых подразделений подобный  

«настрел» боевыми патронами нереален. 

Такое количество выстрелов на одного 

обучаемого можно обеспечить только с 

помощью лазерного имитатора стрельбы и 

поражения (ЛИСП). 

При имитационной стрельбе по целям, 

расположенным на разных дальностях, а это 

характерно для реальных тактических ситу-

аций, изменяются видимые размеры цели и 

геометрические размеры лазерного пятна. 

Таким образом, для получения соответствия 

точности прицеливания ЛИСП реальному 

оружию необходимо было учитывать в 

имитаторе дальность до цели. 

Объективный учѐт боковых поправок 

требует знания переменных параметров – 

дальности до цели, фланговой скорости  

цели и оружия, боковой скорости ветра и 

постоянных для данного оружия парамет-

ров – скорости боеприпаса и его аэродина-

мических характеристик. Даже в современ-

ных прицельных комплексах боевых артил-

лерийских систем, имеющих большую мас-

су, автоматический учѐт всех этих парамет-

ров до конца не реализован. Тем более не-
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реально было реализовать всѐ это на стрел-

ковом оружии в приборе массой не более 

одного килограмма. 

Исходя из важности учѐта этих факторов 

для обучения бойца и технической возмож-

ности их имитации, было решено не учиты-

вать боковые поправки в ЛИСП стрелково-

го вооружения. 

В результате был разработан имитатор 

стрельбы, основанный на формировании на 

дальностях стрельбы лазерного пятна по-

стоянного размера. Для получения необхо-

димой точности размер пятна выбран в пре-

делах от 0,4 до 0,5 м. Такое пятно можно 

было сформировать панкратическим объек-

тивом с пятикратным перепадом увеличе-

ния. Переключение положения панкратики 

должно осуществляться маховичком с фик-

сацией в пяти точках по дальности, соответ-

ствующих дальностям стрельбы от 100 до 

500 м. Для более точного соответствия ве-

роятности поражения реальному оружию 

предусматривалось изменение вероятности 

излучения имитатора стрельбы (ИС) в зави-

симости от введѐнной в имитатор дальности 

при помощи специального генератора слу-

чайных чисел. Кроме того, предусматрива-

лось переключение вероятности поражения 

имитатора поражения (ИП) для обороняю-

щегося и наступающего личного состава [2]. 

Исходя из особенностей достаточно спе-

цифического для размещения аппаратуры 

объекта – личного состава, были сформули-

рованы следующие принципы размещения 

фотоприѐмников (ФПУ) на бойце, которые 

соблюдались на всех последующих имита-

торах поражения личного состава  

(Рисунок 1):  

 4 ФПУ на каске для обеспечения круго-

вого поражения; 

 2 ФПУ на спине. Это наиболее точно 

обеспечивает соответствие вероятности по-

ражения; 

 по 2 ФПУ на груди и на поясе, т. к. 

часть ФПУ на груди и поясе постоянно 

экранируется руками или оружием. 

На руках и ногах бойца фотоприѐмники 

не размещались по двум причинам: слож-

ность обеспечения гибкой, надѐжной и без-

опасной проводной связи с ФПУ на конеч-

ностях; в полевых условиях ноги чаще всего 

экранируются рельефом местности, кустами 

или травой.  

 

 
 

Рисунок 1 – Размещение ФПУ имитатора поражения 

 

В первых имитаторах учѐт дальности до 

цели осуществлялся за счѐт алгоритма об-

работки принятого сигнала, построенного 

на изменении размера лазерного пятна в за-

висимости от дальности стрельбы. 

Если при точном прицеливании в ИС 

введена дальность больше истиной, то ла-
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зерное пятно на цели будет иметь размер 

меньше номинального, и сможет попасть 

только на один фотоприѐмник или вообще 

попасть между приѐмниками. Попадание 

излучения на один приѐмник оценивается 

алгоритмом как близкий промах. 

Если при точном прицеливании в ИС 

введена дальность меньше истиной, то  

лазерное пятно на цели будет иметь размер 

больше номинального и лазерное пятно 

накроет фотоприѐмники на голове и поясе. 

Попадание излучения на приѐмники головы 

и пояса оценивается как близкий промах. 

Если при точном прицеливании в ИС 

введена дальность, соответствующая исти-

ной, то лазерное пятно на цели будет иметь 

размеры порядка 0,5 м и накроет 2 фото-

приѐмника. Попадание излучения на  

2 соседних фотоприѐмника оценивается как 

поражение. 

В реальной обстановке цель может нахо-

диться в укрытии и в этом случае открыты-

ми остаются только ФПУ на голове. Попа-

дание излучения только на ФПУ на голове в 

применѐнном алгоритме всегда оценивается 

как поражение. 

Испытания макетов показали, что в соче-

тании с изменяемой вероятностью излуче-

ния ИС, такой алгоритм даѐт хорошее соот-

ветствие при имитации стрельбы по откры-

тым целям. Он и был положен в основу из-

делия 9Ф824, разработанного в ОКР «Бес-

страшие» (Рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Первый в СССР имитатор стрелкового оружия 9Ф824 модуля 

 

Важной дидактической функцией при 

обучении личного состава является индика-

ция факта поражения солдата. В зарубеж-

ных аналогах при поражении автоматиче-

ски срабатывает звуковая индикация. По 

звуковому сигналу поражѐнный боец дол-

жен сам отключить свой имитатор стрель-

бы, извлекая из него цветной ключ, отклю-

чив при этом и звуковой сигнал. 

Разработчики ЦКБ «Точприбор» в своих 

разработках сразу пошли по пути 

автоматического блокирования имитатора 

стрельбы «пораженного» бойца и 

автоматической звуковой и визуальной 

индикации поражения. 

Для обеспечения имитации поражения 

личного состава в ОКР «Бесстрашие» впер-

вые в мире была реализована визуальная 

индикация поражения личного состава, по-
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высившая дидактические возможности обу-

чения [3]. Индикатор представлял собой 

размещѐнный на каске подпружиненный 

складной конус оранжевого цвета. При по-

ражении срабатывал электромеханический 

затвор, и яркий оранжевый конус раскры-

вался на 20 см над головой. На вершине ко-

нуса размещался световой индикатор пора-

жения в виде электрической лампочки. 

Впоследствии конический индикатор был 

заменѐн на новый, более лѐгкий индикатор 

«бабочка» [4]. Этот индикатор выполнялся 

в виде матерчатой подпружиненной 

накладки, которая закрывала оранжевую 

полосу на каске (Рисунок 3). При пораже-

нии накладка раскрывалась, как крылья у 

бабочки, и открывала оранжевую полосу на 

каске. Световой индикатор был выполнен в 

виде красных светодиодов, встроенных в 

фотоприѐмники. Индикация поражения бы-

ла хорошо видна и днѐм, и ночью на всех 

дальностях имитационной стрельбы. 

Подобная конструкция индикатора с не-

которыми усовершенствованиями применя-

ется и до настоящего времени. В дальней-

шем, в разработках 2010 года электромаг-

нит был заменѐн на шаговый двигатель, что 

позволило повысить надѐжность срабаты-

вания замка и обеспечить его работу при 

напряжении питания 3В. 

 

 
 

Рисунок 3 – Индикация поражения в имитаторе поражения личного состава  
 

В 1986 году на высших военных курсах 

«Выстрел» в Солнечногорске успешно 

прошли испытания комплекта имитаторов 

9Ф824, и он был принят на снабжение Со-

ветской Армии. Имитаторы поставлялись, в 

основном, на Яворовский полигон  Львов-

ской области. Там же планировалось  

создать первый в стране учебный центр, 

оснащѐнный новейшими учебно-

тренировочными средствами. 

Совершенствованию имитаторов способ-

ствовало развитие элементной базы. В 1986 

году в ЦКБ «Точприбор» были проведены 

НИР «Прелюдия» и «Трасса». Цель этих ра-

бот - исследование путей разработки имита-

торов второго поколения на базе новых 

способов имитации и применения процес-

сорной схемотехники. Однако работа была 

сопряжена с большими трудностями, так 

как процессоры в стране только ещѐ разра-

батывались.  

Много позже по результатам этих работ 

был разработан и в 1999 году принят на 

снабжение Вооруженных Сил взводный 

комплект лазерных имитаторов стрельбы и 

поражения личного состава и мишеней 
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9Ф838. Разработанный комплект (Рисунок 4) 

позволил обеспечить имитацию всей но-

менклатуры вооружения мотострелкового 

взвода от автоматов до гранатомѐтов и 

ПТУР. 

 

 
 

Рисунок 4 – Взводный комплект лазерных имитаторов стрельбы и поражения личного состава и 

мишеней 9Ф838 
 

Для дальнейшего повышения дидакти-

ческих и эксплуатационных возможностей 

ЛИСП необходимо было обеспечить учѐт 

баллистики оружия, т.е. проимитировать 

ввод углов прицеливания. Автоматический 

учет дальности до цели и баллистики 

оружия для имитаторов лѐгкого 

стрелкового вооружения впервые был 

реализован в изделии 9Ф838 [5, 6]. Следует 

отметить, что эта задача в зарубежных 

ЛИСП не решалась. 

Разработчиками был предложен способ 

имитации баллистики, основанный на эф-

фекте уменьшения плотности мощности 

расходящегося лазерного излучения имита-

тора стрельбы обратно пропорционально 

квадрату дальности распространения излу-

чения. Лазерный луч формируется про-

странственно по плотности мощности излу-

чения (Рисунок 5). Приѐм (регистрация) из-

лучения на цели осуществляется фотопри-

ѐмными устройствами с фиксированным 

порогом срабатывания. 
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Рисунок 5 – Распределение плотности мощности в пятне 

 
 

Рисунок 6 – Формирование зон поражения на разных дальностях 

 

Для имитаторов стрелкового оружия бы-

ла реализована расходимость каждой зоны 

луча в зависимости от дальности стрельбы 

таким образом, что на любой дальности 

стрельбы размер лазерного пятна составлял 

0,5×0,5 м по заданному уровню плотности 

мощности излучения.  

Кроме того, каждая последующая зона 

лазерного луча смещалась вертикально от-

носительно предыдущей на угол, равный 

разности между углами прицеливания ими-

тируемого оружия для дальностей, на кото-

рых имитируется стрельба этими зонами 

(Рисунок 6). 

Создание на дальности стрельбы лазер-

ного пятна постоянного размера позволяло 

обеспечить точность прицеливания и веро-

ятность попадания, соответствующие ре-

альному оружию, а смещение зон луча по 

вертикали позволяло автоматически имити-

ровать учет баллистики оружия. Таким об-

разом, в имитаторе осуществлялся полный 

учет дальности стрельбы. 

Если стрелок правильно учел дальность 

до цели и правильно прицелился, то на цель 

попадает лазерное пятно с плотностью 

мощности излучения большей, чем порого-

вая плотность мощности срабатывания 
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ФПУ, и в этом случае фиксируется пораже-

ние цели. При стрельбе на дальность боль-

шую, чем введѐнная в оружие, на цель по-

падает лазерное пятно с плотностью мощ-

ности, меньшей пороговой ФПУ, и попада-

ние не фиксируется. 

Излучаемый имитаторами лазерный им-

пульс был кодирован. Код нѐс информацию 

о типе оружия, о поражении или обстреле, о 

номере бойца. Для повышения вероятности 

приѐма кодовой посылки она повторялась 

до трѐх раз. 

Стрелкового оружия с боковой планкой в 

войсках было не более 10 %, что ограничи-

вало применение имитаторов 9Ф824.  

Поэтому для лазерных имитаторов стрель-

бы 9Ф838 были разработаны специальные 

механизмы крепления имитаторов на стволе 

оружия (Рисунок 7). Это позволило уста-

навливать имитаторы на образцы вооруже-

ния, не имеющие планки крепления оптиче-

ского прицела, и расширило область их 

применения. 

 

 
 

Рисунок 7 – Имитатор ИС-2 на автомате АК74 

 

Номенклатура оружия, для которого раз-

рабатывались лазерные имитаторы не огра-

ничивалась автоматами и пулемѐтами. В 

рамках ОКР "Целик" и "Целик-2" были раз-

работаны первые российские тактические 

лазерные имитаторы стрельбы для многора-

зовых противотанковых гранатомѐтов РПГ-

7, РПГ-29, одноразовых противотанковых 

гранатомѐтов РПГ-26, РПГ-27. 

Противотанковые гранатомѐты анало-

гично стрелковому оружию поражают цель 

при прямом попадании боеприпаса в цель, 

поэтому для имитаторов стрельбы этих гра-

натомѐтов справедливы все допущения, что 

и для имитаторов стрелкового оружия.  

Исходя из размера бронетехники, при раз-

работке размер лазерного пятна на цели был 

выбран 1,5 м. В имитаторах РПГ-7, РПГ-26 

и РПГ-27 баллистика гранаты не учитыва-

лась так как в то время не хватало мощно-

сти используемого тогда лазера ЛПИ-121 

для достижения пороговой плотности излу-

чения в большом пятне. В имитаторе грана-

томѐта РПГ-29 учѐт баллистики гранаты 

был реализован за счѐт введения третьего 

излучающего канала.  

Конструктивно РПГ-7 и РПГ-29 были 

выполнены в виде гранаты, которая закла-

дывается в ствол гранатомѐта (Рисунок 8). 

 



№ 2(4) ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

73 

 
 

Рисунок 8 – Имитатор ИС-7 гранатомѐта РПГ-7

Имитаторы одноразовых гранатомѐтов 

РПГ-26, РПГ-27 были выполнены в виде 

штатных контейнеров гранаты (Рисунок 9). 

Ось излучения имитаторов изначально со-

гласовывается с прицельными приспособ-

лениями и в процессе эксплуатации не тре-

бует дополнительной выверки. Звук и 

вспышка выстрела имитируется подрывом 

пиропатрона ПП-9. 

 

 
 

Рисунок 9 – Имитторы ИС-8, ИС-9 гранатомѐтов РПГ-26 и РПГ-27 на испытаниях в Мулино 

 

В рамках тех же ОКР «Целик» и  

«Целик-2» разрабатывались и лазерные 

имитаторы стрельбы для управляемого во-

оружения – для ПТРК «Метис» (9Ф838 

ИС10) с дальностью стрельбы до 1000 м 

(Рисунок 10) и ПТРК «Фагот» (9Ф856) с 

дальностью стрельбы до 2500 м  

(Рисунок 11). С точки зрения имитации 
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управляемое вооружение отличается от не-

управляемого алгоритмом действия опера-

тора после выстрела. В управляемом во-

оружении правильные действия оператора 

после выстрела являются условием пораже-

ния цели - оператор должен удерживать 

прицельную марку прибора наведѐнной на 

цель в течение всего полѐтного времени 

управляемого реактивного снаряда.  

В разработанных имитаторах учет полѐт-

ного времени осуществляется путѐм излу-

чения на цель и приѐма целью серии коди-

рованных лазерных импульсов в течение 

предполагаемого полѐтного времени ПТУР. 

Если цель принимает кодовые посылки в 

течение всего полѐтного времени, то ими-

тируется еѐ поражение. Если лазерное пят-

но в результате ошибок оператора уходит с 

цели за время еѐ сопровождения и цель 

принимает лазерное излучение с пропуска-

ми, то фиксируется обстрел цели. 

Конструктивно лазерный имитатор 

стрельбы «Метис» выполнен в виде контей-

нера штатной ракеты и при имитационной 

стрельбе устанавливается на штатное поса-

дочное место прибора наведения  

(Рисунок 11). В имитаторе имеется встро-

енный визир, с помощью которого произво-

дится согласование оси излучения с визир-

ной осью прибора наведения. Звук и 

вспышка выстрела имитируется подрывом 

пиропатрона ПП-9. 

 
 

Рисунок 10 – Расчет ПТРК «Метис» на позиции 

 

Имитатор стрельбы «Фагот» (9Ф856) выполнен так же в виде контейнера ПТУР и уста-

навливается на пусковую установку аналогично боевой ракете (Рисунок 11). 

 

 
 

Рисунок 11 – Лазерный имитатор стрельбы «Фагот» 
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Разработка имитатора гранатомѐта АГС-

17 была сопряжена с определѐнными слож-

ностями, связанными с определѐнными 

особенностями этого оружия. Рассмотрен-

ные ранее имитируемые образцы вооруже-

ния относятся к оружию прямого попада-

ния: попал в цель - поразил. Станковый ав-

томатический гранатомѐт АГС-17 относится 

к противопехотному оружию с осколочным 

поражающим действием. Попал в площадь – 

поразил цель с некоторой вероятностью. 

Стрельба из гранатомѐта может вестись как 

по настильной, так и по навесной траекто-

рии, как прямой наводкой, так и с закрытых 

позиций. По алгоритму действия наводчика 

этот гранатомѐт ближе к миномѐтно-

артиллерийскому оружию, чем к стрелко-

вому: радиус поражения осколками – до 7 м 

от точки попадания, дальность стрельбы – 

до 1730 м. 

Стрельба с закрытых позиций по навес-

ной траектории вне прямой видимости цели 

в лазерных имитаторах, естественно, не 

рассматривалась. А имитация стрельбы по 

настильной траектории прямой наводкой 

схожа с имитацией стрелкового оружия. 

Отличие только в большой зоне поражения: 

10-14 метров. При разработке это потребо-

вало создать технические решения, которые 

бы обеспечивали формирование большого 

пятна поражения во всѐм диапазоне дально-

стей от 100 до 1730 м. Такую задачу можно 

было решить только при достаточной мощ-

ности лазера. Кроме того, если при горизон-

тальном размере пятна в 14 метров можно 

получить адекватный оружию размер зоны 

поражения по фронту, то при таком же раз-

мере пятна по вертикали зона поражения по 

глубине (дальности) может достигать не-

скольких сотен метров в зависимости от уг-

ла падения лазерного луча на поверхность. 

Чтобы преодолеть данное несоответствие, в 

результате многочисленных расчетов и экс-

периментов вертикальный размер пятна был 

выбран равным 1,5 м. 

Конструктивно лазерный имитатор 

стрельбы АГС-17 (9Ф855) выполнен в виде 

двух блоков (Рисунок 12). Один блок - в ви-

де магазина с гранатами, другой – в виде 

оптического прицела. В первом блоке раз-

мещается аккумулятор, электроника и пи-

ропатроны ПП-9, имитирующие выстрелы. 

Этот блок устанавливается непосредственно 

на место штатного магазина. Второй блок 

оптический. Он содержит прицельную 

ветвь, аналогичную штатной, и лазерную 

излучающую ветвь, согласованную с осью 

прицела. Устанавливается блок на место 

штатного прицела. Поскольку ось излуче-

ния и ось прицела согласованы, то не требу-

ется согласования имитатора с гранатомѐ-

том при установке. Маховик ввода угла 

прицеливания связан с датчиком положения 

и при вводе угла прицеливания автоматиче-

ски изменяется расходимость лазерного из-

лучения. Конструктивно обеспечено то, что 

размер пятна на всех дальностях остаѐтся 

постоянным. Оптическая схема имитатора 

защищена патентом [7]. 
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Рисунок 12 – Лазерный имитатор стрельбы АГС-17 на позиции 

 

Все имитаторы, за исключением лазер-

ных имитаторов одноразовых гранатомѐтов, 

разрабатывались под установку на боевом 

оружии и, естественно, без вмешательства в 

это оружие. При этом, при установке ими-

татора на оружие требуется согласовать ось 

лазерного ИК-излучения с прицельным 

приспособлением оружия.  

В имитаторах 9Ф824 в комплекте преду-

сматривался технологический визир. Опти-

ческая ось визира была точно привязана к 

его посадочным местам. Ответные посадоч-

ные места на имитаторе были согласованы с 

осью ИК-излучения. При установке на ими-

татор визир позволял визуализировать точ-

ку попадания лазерного луча. Оружие с 

имитатором закреплялось в пристрелочном 

станке ПС-51, стрелок наводил оружие на 

удалѐнную точку и затем, наблюдая в выве-

рочный визир, винтами механизма выверки 

приводил ось излучения в точку прицелива-

ния. Сама операция несложная. Уже после 

первого занятия личный состав сам и доста-

точно быстро проводил согласование осей. 

Однако в серийном производстве выяви-

лись технологические сложности точной 

привязки оптических осей к посадочным 

местам изделий. Предполагалось, что визир 

будет универсальным и подойдѐт к любому 

имитатору. На практике визиры и имитато-

ры комплектовались индивидуально, один 

визир на пять имитаторов. Более точное со-

гласование без надлежащего технологиче-

ского оборудования оказалось излишне 

трудоѐмким. Поэтому в ОКР «Целик» было 

решено отказаться от предварительного 

точного согласования оси выверочного 

устройства (ВУ) с посадочными местами. В 

схему ВУ была введена призма с крышей и 

клиновый компенсатор, а в лазерном ими-

таторе стрельбы была введена марка, обо-

значающая центр лазерного луча. ВУ уста-

навливается на имитатор довольно грубо.  

С помощью клинового компенсатора ось 

ВУ согласовывается с осью имитатора, за-

тем по ВУ производится согласование ими-

татора стрельбы с прицелом оружия. Схема 

ВУ стала сложнее, а при согласовании до-

бавилась лишняя операция, но зато исчезло 

сбивание осей относительно посадочного 

места в процессе эксплуатации. ВУ стали 

взаимозаменяемыми, а само изделие стало 

технологичнее. Исчезла операция точной 

юстировки. 
 



№ 2(4) ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

77 

 
 

Рисунок 13 – Процесс выверки ИС5 со снайперской винтовкой 

 

Эта же идеология согласования была 

впоследствии применена и в имитаторах 

стрельбы для бронетехники, разработанных 

в рамках ОКР «Барельеф». Имитаторы 

стрельбы оружия бронетехники достаточно 

жестко закреплены на технике, само оружие 

имеет хорошие прицелы и, поэтому, про-

цесс прицеливания и удержания прицела на 

точке прицеливания во время согласования 

ИС не представляет сложностей. 

В последующем, при модернизации ком-

плекта 9Ф838 в 2009–2010 годах в состав 

стрелковых ИС был введѐн лазерный канал 

с красным лазером. Узкий красный луч был 

согласован с центром пятна ИК-лазера. При 

согласовании ИС с оружием стрелок всегда 

видит: куда попадает лазерный луч. Прице-

ливаясь в мишень на дальности 20-50 м, 

стрелок легко определяет: совпадает ли ла-

зерный луч с точкой прицеливания. 

Наряду с войсковыми задачами обучения 

личного состава существует ряд задач, в ко-

торых необходимо имитировать оружие с 

дальностью стрельбы от ситуации «в упор» 

и до 100 м. Подобные задачи принято назы-

вать полицейскими. 

В 1994 году была закончена ОКР «Нора», 

проводившаяся по заказу МВД России.  

В данной работе были разработаны лазер-

ные имитаторы стрельбы и поражения для 

пистолета ПМ, автоматов АК74, АКС-74У, 

а также специальная автомобильная мишень 

и выверочная мишень для индивидуальной 

огневой подготовки. И хотя имитаторы бы-

ли приняты на снабжение МВД, их серий-

ное производство для МВД не проводилось. 

Отдельные образцы были переданы в опыт-

ную эксплуатацию в Новосибирское выс-

шее военное командное училище внутрен-

них войск МВД России. Впоследствии эти 

имитаторы были доработаны и до сих пор 

производятся отдельными партиями по за-

казам охранных структур. 

Имитаторы «Нора» предназначались для 

тренировок офицеров и курсантов, и поэто-

му в имитаторе поражения не делалась ав-

томатическая визуальная индикация пора-

жения. При поражении включался звуковой 

сигнал. Для отключения сигнала необходи-

мо было открыть оранжевый клапан  

на плече. 

Имитатор пистолета крепился в стволе 

посредством разжимной цанги. Цанга была 

пустотелая, что позволяло вести стрельбу 

холостыми патронами. 
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Рисунок 14 – Имитатор «Нора» на пистолете ПМ 

 

Одновременно с ОКР «Целик» в Мин-

ском ЦКБ «Пеленг» была выполнена ОКР 

«Котлас» по разработке имитаторов стрель-

бы и поражения для объектов бронетехни-

ки: танки, БМП, БТР. ЦКБ «Точприбор» 

участвовало в этой работе в качестве соис-

полнителя и разрабатывало лазерные ими-

таторы стрельбы для стрелкового вооруже-

ния бронетехники. Разработанные имитато-

ры представлены в таблице. 
 

Таблица – Лазерные имитаторы стрельбы для стрелкового вооружения бронетехники 
Имитируемое оружие Носитель оружия 

пулемѐт «Утѐс» калибра 12,7 мм танки Т-72, Т-80 различных модификаций 

пулемѐт КПВТ калибра 14,6 мм БТР-80 

пулемѐт ПКТ калибра 7,62 мм танки, БТР-80, БМП-2, БМП-3 

 

Опыт применения лазерных имитаторов 

стрельбы и поражения показал, что по сво-

им ТТХ имитаторы разработки ФГУП «ЦКБ 

«Точприбор» соответствуют имитируемому 

вооружению, просты в обращении и не тре-

буют специального обслуживания при экс-

плуатации. Это в лучшую сторону отличает 

наши имитаторы от зарубежных аналогов. 

Работы по имитационной тематике защи-

щены 15 авторскими свидетельствами и па-

тентами на изобретения ФГУП "ЦКБ 

"Точприбор". 
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В работе рассматриваются особенности конструирования и производства современных 

бронежилетов и элементов структуры бронезащиты на фоне передовых зарубежных 

образцов и ближайшие конструктивные тренды. 
 

Ключевые слова: слова: индивидуальная бронезащита, бронежилет, бронепанель, 

баллистическая защита, мягкая броня, заброневая контузионная травма, климатико-

аммортизационный подпор, эшелонирование боевой экипировки, активное противо-

действие пользователя. 

 

CURRENT TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF MEANS OF PERSONAL ARMOR 

PROTECTION OF MILITARY SERVERS. CYCLE OF ARTICLES. TIME REQUIRE-

MENTS AND CONSTRUCTIVE TRENDS 

 

V.N. Plotnikov, V.V. Kosukhin, R.N. Andreev 

 
The paper discusses the features of the design and production of modern body armor and 

structural elements of body armor against the background of advanced foreign models and the 

nearest design trends. 
 

Key words: individual armor protection, body armor, armored panel, ballistic protection, 

soft armor, armor-shell contusion injury, anti-traumatic damper, scaling of combat equipment, 

active user opposition. 

 

В эпоху всеобщей доступности к инфор-

мации достаточно запросить Википедию 

чтобы получить весьма системное и акту-

альное начальное представление о броне-

жилете, как средстве индивидуальной бро-

незащиты. Кроме этого, зашкаливает коли-

чество отечественных и зарубежных публи-

каций по теме, а также дискуссий в соци-

альных сетях, на отраслевых и любитель-

ских сайтах с компетенциями от эксперт-

ных и заслуживающих уважения до уровня 

диванных умников. Поэтому мы постараем-

ся в этой и последующих главах доступны-

ми средствами предложить целевой аудито-

рии интересную аналитику, ключевую и 

концентрированную информацию, а также 

своѐ видение и системные подходы к про-

блеме, в ракурсе основных технологических 

и производственных вех, истории развития 

индивидуальной бронезащиты и будущих 

трендов. Интересными (надеемся) мы назы-

ваем наши подходы еще и по следующим 

причинам: 

- меркантильность и техническая конкре-

тизация в сравнительном анализе и в целом 

более ресурсный подход к проблеме. Так 

предлагается разукрупнить (или конкрети-

зировать) сравнение технических характе-

ристик до 1 дм
2
 элементов структур броне-

защиты соответствующих классов и стан-
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дартов защиты по параметрам веса, тол-

щины и обязательно цены, а структур бро-

незащиты или конкретных комплектаций 

бронежилетов в целом еще и по площади 

защиты соответствующего класса. Такой 

подход позволяет высвечивать отставание 

по ключевым техническим и соответст-

венно функциональным показателям, а так-

же делает более очевидными маркетин-

говые приемы некоторых производителей; 

- привязка к «авторитетным» классифика-

циям, например, стрелкового оружия и сте-

пеням урона от его применения; 

- разукрупнение проблемы на группы 

ключевых специализаций: тактика и балли-

стика, материаловедение и производство, 

медицина и право, риски и безопасность; 

- приведение наиболее экспертных, по 

нашему мнению, данных и публикаций по 

специализациям; 

- поддержание некоторых специализиро-

ванных тезисов, которые непосвященным 

могут показаться банальными, а иногда ци-

ничными, например о том, что нет тактиче-

ской необходимости делать бронешлемы с 

увеличенной ударопрочностью классом за-

щиты выше Бр2 + С2, так как перелом шей-

ных позвонков не менее летален иного уро-

на. Или о том, что развитие средств защиты 

перманентно отстает от развития средств 

поражения и напрямую от него зависит; 

- диагностика, анализ и решение проблем 

в ракурсе некоторых наших особенностей: 

от формальных (таких как перевод стрелок 

принадлежности проблемы) до финансовых.  

Системный подход к проблеме преду-

сматривает тщательное изучения истории 

его возникновения. Но количество публи-

каций об эволюции бронежилета так велико 

и так велик шанс повторения текстов и до-

кументального фото, что в целях лаконич-

ности и максимального исключения пла-

гиата в публикации, мы сочли возможным 

предоставить любому желающему отдель-

ную возможность свободного доступа или 

скачивания значительного количества соб-

ственных и ранее опубликованных мате-

риалов по теме. В списке литературы и ссы-

лок приведены наиболее актуальные и це-

левые источники по эволюции индивиду-

альной бронезащиты.  

В целях сохранения интереса к рассмот-

рению исторического контекста выделя-

ются лишь некоторые основные из заслу-

живающих внимания технологические вехи 

в эволюции огнестрельного оружия и в 

производстве новых материалов, которых 

не так уж и много: арамидная ткань, мягкая 

броня, композиты, бронекерамика и броне-

композиты, твердые марки сверхвысокомо-

лекулярного полиэтилена высокой плотно-

сти комбинациях с керамикой, жидкая бро-

ня, пенометаллы и металлы со структурой 

кристаллической решетки, графен и другая 

сверхдорогая экзотика. 

Также как развитие средств поражения 

опережает развитие средств защиты, по на-

правлениям технологического совершенст-

вования и модернизации систем боевой 

экипировки, повышения функциональной 

боевой эффективности по урону для про-

тивника, по вполне очевидным ресурсным 

причинам, опережает развитие функцио-

нальности в повышении уровня защиты, 

порога утомляемости и общей эргономики, 

основными направлениями которого явля-

ются применение дорогостоящих защитных 

материалов и экзоскелетов. Обновления 

нормативной базы, как реакция на измене-

ния в технологиях также запаздывают. За-

метна их дискретность в ужесточение тре-

бований к защите и в их подтягивании за 

накопленной в служебной деятельности и 

локальных конфликтах статистикой, кото-

рая чаще имеет целью устранение техноло-

гических отставаний. В 2017 году основные 

изменения примененные в новом стандарте 

ГОСТ Р 34286-2017  в основном были свя-

заны с повышением верхних границ основ-

ных классов бронезащиты из-за возросшего 

применения крупнокалиберного оружия. В 

2020 году Национальный Институт Юсти-

ции США вводит новый, разрабатываемый 

с применением публичного обсуждения с 

2018 года, национальный стандарт NIJ 

0101.07, в котором значительно повышают-
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ся требования к уровням индивидуальной 

бронезащиты, а также методике испытаний 

и сертификации.  

Из множества нововведений и изменений 

по отношению к старому стандарту, выде-

ляются основные и наиболее значимые:  

- новый стандарт предоставляет пользо-

вателям значительно больше конкре-

тизированных гарантий, соответственно к 

производителям предъявляются гораздо бо-

лее жесткие требования; 

- новый стандарт NIJ 0101.07 ужесточает 

методы испытаний наряду с требованиями к 

рабочим характеристикам для уровня бал-

листической стойкости, который должен 

иметь бронежилет, предназначенный для 

защиты туловища от огня пистолета и вин-

товки. Стандарт NIJ 0101.07 является более 

строгим по сравнению со стандартом NIJ 

0101.06; 

- явно выраженная дифференциация и 

ужесточение методик испытаний бронежи-

летов для женщин. Ранее бронепанели 

предназначенные для женских бронежиле-

тов имели специальное обозначение Soft 

Armor, что предполагало преимущественно 

арамидную структуру защиты. Спрос на 

женские бронежилеты увеличился за по-

следнее десятилетие. Поэтому NIJ ввел спе-

циальный протокол испытаний только для 

женских конструкций защиты. По новым 

методикам дополнительные пробные вы-

стрелы требуются вокруг чашек бюста, что-

бы гарантировать, что бронежилеты, разра-

ботанные для женщин, предлагают тот же 

уровень баллистической защиты в этой об-

ласти, что и броня, разработанная для муж-

чин; 

- описания, используемые при объясне-

нии уровней угроз, были переписаны для 

более точного описания типов угроз, чтобы 

избежать путаницы среди пользователей 

бронежилетов; 

- бронежилеты и конструкции, на кото-

рые распространяется стандарт 0101.07, 

подразделяются на пять отдельных уровней 

защиты, заменяемый стандарт NIJ 0101.06 

имел 4 уровня защиты; 

- на полноценную степень сдвигаются 

требования к боеприпасам в методиках ис-

пытаний каждого из пистолетных и винто-

вочных уровней защиты; 

- введены новые термины HG1 и HG2 для 

более четкого представления угрозы для 

пистолета (HG), чем ранее используемые 

термины уровня II и уровня IIIA, которые 

они заменяют; 

- введены новые термины RF1 и RF3 для 

более четкого представления угрозы RiFle 

(RF), заменяющие уровни III и IV, а также 

для устранения разрыва введен уровень  

RF2 – это промежуточный, но совершенно 

новый уровень угрозы. Этот уровень защи-

щает от 5,56-мм пули M855 с начальной 

скоростью 3115 футов/с (950 м/с). Эта пуля 

весит 62 гр. и имеет наконечник «пенетра-

тор» со стальным сердечником, который 

позволяет ему легче проходить через барь-

еры; 

- исключен уровень защиты IIA против 

патронов с низкой скоростью, таких как  

9-мм FMJ RN и .40 S & W FMJ, больше не 

появляется в новом стандарте NIJ 0101.07. 

Уровень защиты II переименован в NIJ 

HG1; 

- целый раздел нового стандарта описы-

вает новые требования к боеприпасам и ме-

тодикам сертификационных испытаний со-

ответствующих классов. Много нововведе-

ний касается количества и качества испыта-

тельных образцов, числа и видов тестов. 

Вносимые национальным институтом 

юстиции (NIJ) в новый стандарт NIJ 0101.07 

изменения, в нашем случае означают, что 

отстающий прежде от требований ГОСТ Р 

50744-95 список требований к конструкци-

ям и методик испытаний, теперь не такой 

уж и отстающий (таблица 1). 

Практика вносит в действительность раз-

работчиков и производителей свои коррек-

тивы и надежное оснащение необходимо 

сегодня, а не в «обозримой перспективе». В 

2017 году был продемонстрирован аван-

гардный во всех смыслах комплект боевой 

экипировки «Ратник-3», а в 2019 году в 

Министерство обороны были поставлены 
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18000 комплектов боевой экипировки «Рат-

ник» (не «Ратник-2», а просто «Ратник», в 

основе которого экипировка «Бармица» 

разработки 1994 года с бронежилетом  

«Забрало»). В Федеральную службу войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции поставляются модели еще менее аван-

гардные, в том числе с тяжелыми стальны-

ми бронепанелями.  

 

Таблица 1 – Приблизительное соответствие основных классов защитных структур по стан-

дартам России (ГОСТ Р), США (NIJ), Германии (DIN) и по европейскому (CEN) 

 

Исходя из осуществимости новаций и их 

реализуемости в серийном производстве 

бронежилетов, общие векторы модерниза-

ций по функциональным и технологиче-

ским направлениям, как правило, осуществ-

ляются по мере увеличения сложности и 

стоимости такой реализации:  

- увеличение функциональности броне-

жилета и усиление его роли в качестве цен-

трального элемента системы боевой экипи-

ровки (модульная масштабируемость по 

эшелонам боевой экипировки; включение в 

конструкцию элементов для интеграции с 

новейшими элементами вооружения, связи, 

жизнеобеспечения (новые и более мощные 

типы крепления оружия, новые отсеки и 

подсумки, каналы для кабелей и гидратора 

и др.);  

- интеграция с экзоскелетами различного 

назначения и степени механизации); 

- повышение общего уровня конструкций 

баллистической защиты и видов угроз  

(повышение уровня защиты за счет приме-

нения бронепанелей и защитных конструк-

ций из новейших материалов и их комбина-

ций; ужесточение требований к защите от 

осколков и площади такой защиты; приме-

нение новых конструкций элементов для 

снижения заброневой контузионной трав-

мы; общая тенденция к увеличению площа-

ди защиты по классам и в первую очередь 

противоосколочной площади, статистика, 

как для тактических, так и оперативных ме-

роприятий различного масштаба только 

укрепляет во мнении о необходимости 

улучшений защиты от минно-взрывных и 

осколочных ранений; включение элементов 

предназначенных для различных небалли-

стических видов поражения (огонь, элек-

тричество, агрессивные вещества или небо-

евая химия и др.)); 

- повышение общей эргономики и време-

ни до полной утомляемости (уменьшение 

общего веса комплекта или чаще всего его 

ГОСТ 

Р 50744-95 с из-

менениями № 1, 2 

ГОСТ 

Р 50744-95 с из-

менениями № 3 
ГОСТ 

Р 34286-

2017 

NIJ 

01.01.06 

NIJ 

01.01.07 
DIN CEN 

(до 1 июля 2014 

года) 

(после 1 июля 

2014 года) 

1 Бр1 Бр1 1 
HG1 

– BR1 

2 
Бр2 Бр2 

2a–2 1 BR2, BR3 

2а 3a HG2 2 SG1, SG2 

3 Бр3 Бр3 3 RF1 3 BR4 

4 
Бр4 Бр4 4 RF2 4 BR5 

5 

5а 

Бр5 
Бр5 4+ 

RF3 

– 

BR6 

6 – BR7 

6а 
Бр6 

– – – 

– – – – – – 
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основных функциональных комплектаций 

по эшелонам боевой экипировки; примене-

ние динамической системы распределения 

веса различного назначения и конструкций 

(рисунок 1)); 

 

 
 

Рисунок 1 – Применение динамической системы распределения веса (DWD system) в британской 

системе боевой экипировки VIRTUS soldier system с бронежилетом STV в качестве центрального 

модуля 

 

- конструктивные и производственные 

(специализация производителями модель-

ных типов бронежилетов по сферам приме-

нения с отклонением от идеи создания уни-

версального бронежилета, но при этом уни-

фикация, многофункциональность и мо-

дульная масштабируемость в рамках одной 

специализации. В первую очередь эта тен-

денция справедлива для общевойсковых 

бронежилетов. Так в таких системах как 

отечественный Филин БТ-5М, американ-

ские MSV (gen II) и IOTV (gen IV), а также 

британский STV в составе боевой экипи-

ровки VIRTUS soldier system, центральный 

модуль может служить легким «плитни-

ком», с увеличением или уменьшением про-

тивоосколочной площади как самого цен-

трального модуля, так и наращиванием мо-

дулей шейных и плечевых. Такие системы 

наращиваются до штурмовых комплектаций 

дополнительными модулями, бескон-

фликтно комбинируются с модулями за-

щиты паховой зоны или бронешортами (ри-

сунки 2-6). 

 

 
 

Рисунок 2 – Американский общевойсковой бронежилет четвертого поколения IOTV (gen IV)  

полный комплект и базовый (центральный) модуль 
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Рисунок 3 – Американский модульный масштабируемый бронежилет четвертого поколения MSV 

(Gen II) с примером противоосколочной периферии отдельно от плитника  

(заодно с боевой рубахой) 

 

 
 

Рисунок 4 – Британский модульный масштабируемый бронежилет SТV (scalable tactical vest)  

в составе системы боевой экипировки VIRTUS (soldier system) с примером применения  

его центрального модуля для скрытого ношения 

 
 

Рисунок 5 – Эшелонирование британской системы боевой экипировки VIRTUS (soldier system) с 

бронежилетом STV в качестве центрального модуля 
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Рисунок 6 – Интеграция систем британской боевой экипировки (VIRTUS soldier system)  

с бронежилетом STV в качестве центрального модуля 

 

При универсальности отсеков для броне-

панелей и типов их крепления (как у модели 

Филин БТ-5М (рисунок 7)), штурмовые 

комплектации при краткосрочных специ-

альных мероприятиях могут быть доведены 

до класса защиты Бр6 с дополнительными 

средствами снижения заброневой контузи-

онной травмы (баллистической защиты но-

вой конструкции снижающей ЗКТ и нового 

типа климатико-аммортизационных подпо-

ров (далее КАПов).  

 

 
 

Рисунок 7 – Российский модульный масштабируемый бронежилет Филин БТ-5М класса защиты 

Бр5 в штурмовой комплектации «В» имеет до 105 дм
2
 и весит 12,4 кг (данные для размера L) 

 

Новые КАПы это антитравматические 

демпферы применяющиеся как отдельный 

элемент в составе общей структуры защиты 

бронежилета. Замеры заброневой контузи-

онной травмы (далее ЗКТ) при испытаниях 

современных КАПов в составе структуры 

бронезащиты демонстрируют снижение 

ЗКТ по классу Бр1 в диапазоне в основном 

3-10 мм, редко и только на четвертом-пятом 

попадании 11-15 мм (менее 2 степени тяже-

сти), а по классу Бр5 с применением новых 

керамокомпозитных бронепанелей типа 

Ермак Бр5 (NIJ 0101.06 level IV+ stand 

alone) минимальный размер ЗКТ заметен 

только на 5-6 попадании в одну бронепа-

нель. В конструкциях современных КАПов 

применяются новые материалы с эффектом 

памяти формы, что допускает их много-

кратное применение (без пробития), анти-

септические и антибактериальные покры-

тия, герметичные оболочки, дифференциро-

ванное расположение опорных гофров для 

более эффективной защиты реберной зоны 

и брюшной полости, а также для эффектив-

ной конвекции (пассивной вентиляции) (ри-

сунок 8). 
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Рисунок 8 – Отечественный серийно производимый и сертифицированный КАП Филин  

(Fillin Flex 2.0) 

 

Наиболее заметные функциональные от-
личия новшеств в конструкциях перечис-
ленных моделей, реализованных в серийном 
производстве, в основном в следующем: 

- унификация конструкций MSV, STV и 
даже IOTV-IV реализована как комбинация 
плитника, боевого пояса и дополнительных 
модулей, что по сути является более поле-
вым и рейдовым применением такой ком-
плектации. Для интенсивных адресных и 
штурмовых мероприятий они несколько 
легкомысленны, имеют разряженные в 
смысле защиты от пуль и осколков зоны в 
районе брюшной полости и между модуля-
ми; 

- российские пользователи предпочитают 
разделять два этих назначения. Еще точнее 
у легких модульных комплектаций и экипи-
ровок масштабируемых до штурмовых си-
стем вообще разные пользователи. Одной 
из причин такого раздельного выбора явля-
ется конфликт центрального модуля броне-
жилета имеющего собственную противо-
осколочную защиту большой площади с бо-
евым поясом, и другими элементами обвеса, 
а также различиями в наборах элементов 
экипировок для боевых задач. Однако неко-
торые конструкции обладают вполне при-
личной универсальностью. Сам по себе бо-
евой пояс, хотя и далеко не вчера изобре-
тен, но обрел второе дыхание и пользуется 
всевозрастающей популярностью в экипи-
ровках. И польза его обусловлена возмож-

ностями понижения центра тяжести даже 
без использования системы динамического 
распределения нагрузки; 

- еще одно заметное отличие заключается 
в отношении к применению в конструкциях 
элементов для снятия заброневой контузи-
онной травмы. Дело в том, что норматив-
ные требования к оказанию первой помощи 
и эвакуации в течение «золотого часа» в 
армии США и вероятных «партнеров» зна-
чительно жестче. Локальность боевых дей-
ствий с применением малых тактических 
групп позволяла решать задачи эвакуации 
эффективнее, чем на широком театре дей-
ствий. Эвакуация раненых как элемент так-
тических действий вообще гораздо более 
серьезная составляющая боевой подготовки 
и реализована она на приличном уровне. 
Возможно по этой, в том числе, причине и 
не было серьезной практики применения в 
защитных структурах бронежилетов КАПов 
и мягкой баллистической защиты с элемен-
тами против заброневой травмы; 

- применение в лучших отечественных 
конструкциях новых КАПов и баллистиче-
ской защиты с дополнительными элемента-
ми снижающими ЗКТ дает возможность со-
хранения активности пользователя после 
попадания в зону защитной структуры и 
увеличивает ресурс боевой единицы (поль-
зователь жив, активен, не нуждается в эва-
куации и продолжает выполнять служебные 
задачи). 
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Таким образом, основными тенденциями в 
конструировании средств индивидуальной 
бронезащиты в целях увеличения боеспособ-
ности и ресурса боевой единицы, без сенса-
ций, остаются снижение веса, увеличение 
площади защиты и ее класса с повышением 
значимости защиты от ЗКТ и площади про-
тивоосколочной защиты, интеграция с основ-
ными и новыми функциональными элемен-
тами системы боевой экипировки, увеличе-
ние общей эргономики за счет интеграции с 
экзоскелетами и применения систем динами-
ческого распределения веса.  

Продолжается унификация конструкций 
за счет их масштабируемости, разделения 
на самостоятельные элементы периферий-
ных частей противоосколочной площади 
центрального модуля бронежилета и соб-

ственно самого плитника или плитного 
«скелета», а также применением в штурмо-
вых комплектациях все более актуальных 
боевых поясов и баллистических шортов. 

Новые серийные модели, предлагаемые 
отечественными производителями не усту-
пают передовым западным по весовым по-
казателям, по классу противопульной защи-
ты и снижению ЗКТ имеют преимущества, а 
по стоимости производства вдвое дешевле. 
По общей функциональности и эргономике 
наилучшим индикатором является расту-
щий из-за рубежа спрос. 

В дальнейших статьях мы уделим основ-
ное внимание керамо-композитным и ара-
мидным элементам в структуре индивиду-
альной бронезащиты. 
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СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АНТЕННЫ «НАКЛОННЫЙ 

СИММЕТРИЧНЫЙ ВИБРАТОР ПЕРЕНОСНЫХ КОРОТКОВОЛНОВЫХ 

РАДИОСТАНЦИЙ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА УПРАВЛЕНИЯ» 

 
Г.Г. Самчуков, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В работе рассматриваются особенности использования антенны наклонный симмет-

ричный вибратор в зависимости от предполагаемой дальности связи и используемой 

частоты. Даются рекомендации по эффективному использованию антенны. 
 

Ключевые слова:  радиостанция, организация связи, частота, антенна, диполь, корот-
кие волны. 

 
SPECIFICITY OF USE OF ANTENNA TILT SIMMETRIC VIBRATOR OF PORTABLE 

SHORT WAVE RADIO STATIONS OF THE TACTICAL MANAGEMENT BOARD 

 
G.G. Samchukov 

 
The paper discusses the features of using an antenna tilted symmetric vibrator depending on 

the estimated communication range and frequency used. Recommendations on the effective 

use of the antenna are given. 
 

Key words:  radiostation, communication organization, frequency, antenna, dipole, short 
waves. 

 

С учѐтом выполняемых задач подразде-

лениями войск национальной гвардии сред-

ства радиосвязи являются важным, а иногда 

и единственным родом связи, позволяющим 

обеспечить управление, когда связь други-

ми средствами не рациональна или невоз-

можна. Анализ  возложенных на части и 

подразделения войск национальной гвардии 

задач [1] и опыта обеспечения связи при их 

выполнении [4], показывает, что радиосвязь 

должна быть в готовности обеспечить 

управление при нахождении пунктов 

управления на месте и в движении, в насе-

ленных пунктах и в условиях горной и ле-

систой местности, на расстояниях до 100 и 

более километров, где связь ультракоротко-

волновыми средствами затруднена либо не-

возможна, ввиду ограниченной дальности и 

большой зависимости от свойств местности. 

В таких ситуациях особая роль отводится 

коротковолновым радиостанциям, способ-

ным, при правильной организации их при-

менения обеспечить связь в сложных усло-

виях и на значительные расстояния. 

Для эффективного излучения и приѐма 

радиоволн радиостанциями применяют спе-

циальные устройства, называемые антенна-

ми. Передающая антенна предназначена для 

преобразования электромагнитной энергии 

радиочастотных токов, вырабатываемых 

передатчиком и канализируемых фидером в 

энергию радиоволн, излучаемых в опреде-

ленных направлениях. 

Приѐмная антенна предназначена для 

преобразования электромагнитной энергии 

радиоволн, приходящих  с определенных 

направлений, в энергию радиочастотных 

токов во входных элементах приѐмника. 

Для обеспечения связи радиостанциями 

малой мощности, составляющими подавля-

ющее большинство парка коротковолновых 

радиостанций войск национальной гвардии, 

применяются обратимые антенны, то есть 

антенны, способные работать на передачу и 
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приѐм, при этом имея одинаковые направ-

ленные свойства и входные параметры. 

Для описания антенн используют диа-

грамму направленности в прямоугольных 

координатах или в вертикальной и горизон-

тальной плоскостях в полярных координа-

тах. 

Графическое изображение характеристик 

направленности называют диаграммой 

направленности.  

В переносных коротковолновых радио-

станциях применяются в основном прово-

лочные антенны, которые могут быть сим-

метричными и несимметричными, вибра-

торными, однопроводными и т.д. 

Выбор антенны для использования пере-

носными коротковолновыми радиостанци-

ями основывается на требуемой дальности 

связи.  

Радиосвязь на большие расстояния, пре-

вышающие пределы прямой видимости 

возможна за счѐт отражения (в том числе 

многократного) от ионизированной области 

атмосферы (ионосферы), находящейся на 

высотах от 50 до 1000 км, так называемыми 

ионосферными волнами [2]. 

При этом, чем длиннее трасса, тем мень-

ше угол к горизонту, под которым должен 

быть направлен максимум диаграммы 

направленности антенны. Так для связи до 

500 км антенны должны быть направлены 

под углами 60-90˚ к горизонту. Такие ан-

тенны называют антеннами зенитного излу-

чения. Для связи до 500-1500 км антенны 

должны быть направлены под углами 25-

60˚. Для больших расстояний необходимы 

остронаправленные антенны с углом при-

жатия главного лепестка диаграммы от 5 до 

20˚. 

Применение антенн обладающих направ-

ленностью позволяет снизить в D  раз мощ-

ность передатчика или получить в  раз 

большую напряжѐнность поля в точке при-

ѐма при той же подведѐнной мощности, 

ведь действующее значение напряженности 

поля определяется формулой Шулейкина – 

Ван-дер-Поля: 

м

мв
W

kmr

PD
E t ,

)(

245
  

где Р – выходная мощность передатчика 

в кВт, r – расстояние между корреспонден-

тами в км, D – коэффициент усиления ан-

тенны, Wt –множитель ослабления.                                                 

Коэффициент усиления антенны и еѐ 

нормированная характеристика направлен-

ности [3] зависят, главным образом от от-

ношения размеров антенны к длине волны 

. Чем больше это отношение, тем более 

остронаправленной является антенна и тем 

больше еѐ коэффициент усиления. 

Однако чрезмерное сужение диаграммы 

направленности недопустимо. Ширина диа-

граммы направленности в вертикальной 

плоскости должна учитывать колебания уг-

лов возвышения траекторий радиоволн, свя-

занные с сезонными и суточными измене-

ниями высот отражения от ионосферы в 

пределах 8-10˚. Ширина диаграммы направ-

ленности в горизонтальной плоскости 

должна быть не уже 6-10˚ для сохранения 

устойчивой связи при флюктуациях азиму-

тальных углов прихода волны из-за измене-

ния поперечного наклона ионосферных 

слоѐв и влияния магнитного поля Земли. 

Применение диапазонных антенн для 

связи ионосферными волнами позволяет 

сохранять необходимую направленность в 

диапазоне частот и хорошее согласование с 

фидером и, следовательно, и надѐжную 

связь в течение цикла солнечной активно-

сти, года и суток, однако снижает их мо-

бильность и уменьшает вариативность для 

различных условий обстановки. 

В целях сокращения имущества, необхо-

димого для развертывания антенн, трудоза-

трат и времени развертывания переносных 

коротковолновых радиостанций для связи 

ионосферными волнами применяются сим-

метричные вибраторы (рис.1) с наклонными 

плечами, в отличие от горизонтальных виб-

раторов. Симметричный вибратор хоть и 

является направленной антенной, однако 

направленность его выражена слабо и ко-

эффициент направленного действия  этой 
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антенны составляет не более 3,1. Угол 

наклона плеч вибратора, обеспечивающий 

его оптимальную работу, выбирают равным 

15˚, дальнейшее увеличение угла наклона 

приводит к быстрому снижению коэффици-

ента усиления антенны. 

Длина плеча вибратора l должна соответ-

ствовать условию 65,02,015,0 


l , так 

как при 65,0


l  ухудшаются направлен-

ные свойства вибратора из-за протекания по 

его плечам противофазных токов. При ма-

лых 


l  уменьшается активная и возрастает 

реактивная составляющая входного сопро-

тивления вибратора, в результате чего ан-

тенный контур передатчика будет трудно 

согласовать с фидером, что приведѐт к уве-

личению потерь. 

Кроме того на направленные свойства 

вибратора оказывает влияние относитель-

ная высота подвеса над землѐй (


h ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид антенны «наклонный симметричный вибратор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость диаграммы направленности в вертикальной плоскости вибратора 

наклонного от высоты подвеса  
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При малой высоте подвеса 

25,0


h максимум излучения направлен 

в зенит, с увеличением высоты подвеса до 

0,5 максимум диаграммы направленности 

склоняется к горизонту, и при 5,0


h  по-

ле в вертикальном направлении отсутству-

ет. Дальнейшее увеличение высоты подвеса 

приводит к появлению боковых лепестков и 

поэтому нежелательно (рисунок 2,  

таблица 1). 

 

 

Таблица 1 

Номер ДН (рисунок 2) 
 

1 0,125 

2 0,25 

3 0,315 

4 0,5 

5 0,75 

 

Антенны «наклонный симметричный 

вибратор» целесообразно применять для 

связи на расстояния до 1000 км, что и тре-

буется в тактическом звене управления 

войск национальной гвардии [4], когда угол 

наклона траектории волны достаточно ве-

лик. Для получения максимального излуче-

ния высота подвеса антенны h выбирается 

по следующей формуле: 

0

0

sin4 


h , 

где λ0 - средняя длина волны, Q0 – угол 

наклона траектории волны. 

Диаграмма направленности в горизон-

тальной плоскости зависит от длины плеча 

и от угла возвышения, под которым она 

определяется (рис.3). Чем длиннее плечи 

вибратора, тем больше направленность ан-

тенны в горизонтальной плоскости.  

При малых углах возвышения, например 

40˚, когда обеспечивается большая даль-

ность связи, диаграмма направленности в 

горизонтальной плоскости имеет вид утол-

щѐнной посередине восьмѐрки, а при углах 

более 60˚ направленность антенны выраже-

на очень слабо. Это значит, что при боль-

ших углах возвышения антенну наклонный 

симметричный вибратор можно располагать 

произвольно по отношению к корреспон-

денту. 

При обеспечении связи на большие рас-

стояния плечи вибраторы необходимо раз-

вѐртывать перпендикулярно направлению 

на корреспондента. 

При низком подвесе антенны 2,0h , 

часть излучаемой антенной мощности будет 

затрачена на тепловые потери в земле, од-

нако с увеличением высоты подвеса эти по-

тери уменьшаются, так как силовые линии 

ближнего поля антенны всѐ в большей сте-

пени замыкаются по воздуху. Поэтому при 

2,0h  с потерями в земле можно не счи-

таться. 

Антенна «наклонный симметричный 

вибратор», применяющаяся в комплекте ко-

ротковолновых радиостанций тактического 

звена управления представляет собой пере-

носной разборный комплект, с помощью 

которого обеспечивается работа радиостан-

ции с антенной «наклонный симметричный 

вибратор» (ВН) или с антенной «наклонный 

луч» (НЛ), однако одновременное развер-

тывание двух антенн не предусмотрено. 

При несимметричном питании наклон-

ный симметричный вибратор преобразуется 

в Т-образную антенну. Для этого надо со-

единить нижние концы фидера. Эта антенна 

обладает лучшей эффективностью по срав-

нению со штыревой антенной при работе 

земной волной. 
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Лучи вибратора изготавливают из изоли-

рованного провода МГВШ. При этом для 

работы в широком диапазоне частот их раз-

деляют на отрезки, которые можно соеди-

нить посредством перемычек для работы в 

разных диапазонах. Посредством перемы-

чек длина плеч антенны может быть уста-

новлена 6, 13 и 25 метров. Длина плеч и вы-

сота их подвеса определяется в зависимости 

от назначенной частоты. 

Средние значения длин плеч вибратора 

для различных диапазонов [5] определяют 

по таблице 2. 

 

 

Рисунок 3– Зависимость диаграммы направленности в горизонтальной плоскости вибрато-

ра наклонного от угла возвышения 

 

Таблица 2 
Диапазон частот, МГц Длина плеч вибратора, м Высота подвеса, м 

1,5 – 8 25 11 

6 – 15 13 9 

12 - 20 6 4 

 

Питание антенны осуществляется двух-

проводным кабелем с волновым сопротив-

лением 300 Ом посредством симметрирую-

щего устройства. 

Антенна развѐртывается на мачте высо-

той 11 метров, удерживаемой в вертикаль-

ном положении тремя ярусами растяжек. 

Для подъѐма мачты используется канат. 

Питание антенны осуществляется через 

устройство симметрирующее и двухпро-

водный фидер. Для закрепления растяжек 

имеются металлические угольники. 

Мачта выполнена из 24 труб алюминие-

вого сплава. Длина каждой трубы 480 мм. 
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При сборке мачты трубы вставляются друг 

в друга и стягиваются верѐвкой, проходя-

щей внутри них, и ручным барабаном, за-

креплѐнным на нижней трубе. Барабан име-

ет храповик, который исключает возмож-

ность поворота в обратную сторону при 

наматывании на него верѐвки. Храповик 

может включаться и отключаться с помо-

щью кольца, имеющегося на барабане. 

Растяжки выполнены из кручѐной капро-

новой верѐвки. Они закреплены с помощью 

коушей на трубах мачты. Свободные концы 

растяжек заканчиваются крючками для 

крепления их за угольники и имеют планки, 

с помощью которых осуществляется регу-

лирование длины растяжек при установке 

мачты. При свѐртывании мачты растяжки 

наматываются на скобы, имеющиеся на 

трубах. На верхней мачте закреплѐн ролик, 

по которому перемещается канат при подъ-

ѐме и опускании антенны. На нижней трубе 

имеется хомут с крючками, за который с 

помощью колей закрепляется канат для 

подъѐма антенны. Для увеличения опорной 

поверхности мачты предусмотрено основа-

ние. На основании закреплѐн отрезок верѐв-

ки с крючком, с помощью которого основа-

ние крепится к угольнику при подъѐме мач-

ты. 

Канат выполнен из капроновой верѐвки и 

имеет 4 кольца. Каждое кольцо имеет бирку 

с маркировкой: «0», «4», «9» и «11». Цифры 

маркировки соответствуют высоте подвеса 

антенны в метрах. При свертывании антен-

ны канат наматывается на раму.  

Каждое плечо антенны состоит из трѐх 

отрезков провода длиной 6,7 и 12 метров с 

орешковыми изоляторами. При помощи од-

ноштырьковых соединителей, которыми за-

канчиваются отрезки, устанавливается дли-

на лучей антенны 6, 13 и 25 метров. С од-

ной стороны антенна заканчивается караби-

ном, с помощью которого она крепится к 

кольцу каната для еѐ подъѐма, с другой сто-

роны антенна через изолятор соединена с 

верѐвкой. Верѐвка заканчивается крючком 

для крепления антенны к угольнику и имеет 

планку, служащую для натяжения плеча 

при развѐртывании антенны. Сматывается 

антенна на раму. с помощью одноштырько-

вых соединителей антенна подключается к 

устройству симметрирующему. Устройство 

симметрирующее состоит из двух диэлек-

трических корпусов и двухпроводного ка-

беля между ними. Этот корпус имеет кара-

бин, с помощью которого фидер антенны 

поднимается на мачту. В другом корпусе 

размещены симметрирующий трансформа-

тор, выполненный на ферритовых кольцах, 

и разрядник Р-64, который обеспечивает 

защиту радиостанции от импульсных пере-

напряжений и токов. Корпус имеет стер-

жень, с помощью которого он устанавлива-

ется на изоляторе радиостанции, и отрезок 

провода с наконечником для подключения к 

клемме заземления. 

Таким образом, конструкция антенны 

позволяет не только быстро (до 10-15 ми-

нут) развернуть и закрепить антенну на 

мачте, но и производить оперативные ма-

нипуляции размерами лучей и высотой под-

веса антенны в соответствии с параметрами, 

указанными в таблицах 1 и 2 для того, что-

бы сформировать оптимальную диаграмму 

направленности в зависимости от сложив-

шихся условий (оптимальные частоты для 

данного времени, заданная дальность связи 

и т.д.). 

При этом по мере увеличения длины лу-

чей вибратора направление максимума ос-

новного лепестка диаграммы направленно-

сти всѐ больше удаляется от экваториаль-

ной плоскости и приближается к оси вибра-

тора, что важно для обеспечения связи на 

большие расстояния. Для связи на расстоя-

ния менее 300 км необходимо увеличивать 

углы возвышения до 60˚, что в свою оче-

редь приведет к уменьшению направленных 

свойств антенны в горизонтальной плоско-

сти, когда направление лучей вибратора по 

отношению к направлению на корреспон-

дента не будет иметь большого значения 

(рисунок 2). 
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BASIC REQUIREMENTS FOR SECURITY MONITORING SYSTEMS  

IN ANTI-CRIMINAL PROTECTION OF MUSEUM EXHIBITS AND CULTURAL OB-

JECTS 
 

E.N. Stukalov, I.D. Tokar 

 
The goal of this article is to define basic requirements for the protection systems of cultural 

heritage objects, taking into consideration their specifications. 
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Конституция Российской Федерации га-

рантирует каждому право на участие в 

культурной жизни и пользование учрежде-

ниями культуры, на доступ к культурным 

ценностям, также Конституция возлагает на 

каждого гражданина обязанность сохранять 

историческое и культурное наследие [1]. 

Культура – комплексное понятие, имеющее 

огромное значение для развития и функци-

онирования любого современного обще-

ства. В качестве наиболее характерных и 

значимых элементов культуры выступают 

музейные экспозиции и различные объекты 

культурного наследия (Далее - ОКН). 

Под объектами культурного наследия со-

временное российское законодательство 

понимает недвижимое имущество, и иные 

объекты с исторически связанными с ними 

территориями, произведениями живописи, 

скульптуры, декоративно-прикладного ис-

кусства, объектами науки и техники и ины-

ми предметами материальной культуры, 

возникшие в результате исторических со-

бытий, представляющие собой ценность с 

точки зрения истории, археологии, архитек-

туры, градостроительства, искусства, науки 

и техники, эстетики, этнологии или антро-

пологии, социальной культуры и являющи-

еся свидетельством эпох и цивилизаций, 

подлинными источниками информации о 

зарождении и развитии культуры [2].  

Если же говорить про объекты культуры 

(Далее – ОК) в целом, то данная категория 

значительно шире, но к сожалению, кон-

кретного определения объекта культуры в 

современном законодательстве нет, но кос-

венно, путем аналогии норм права (опира-

ясь на Постановление Правительства РФ  

от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении 

требований к антитеррористической защи-
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щенности объектов (территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта безопасности 

этих объектов (территорий)») (далее – тре-

бованиия), можно сделать вывод, что под 

объектами культуры (территориями) пони-

маются комплексы технологически и тех-

нически связанных между собой зданий 

(строений, сооружений), систем и помеще-

ний, отдельные здания (строения, сооруже-

ния) и прилегающая к ним территория, пра-

вообладателями которых являются Мини-

стерство культуры Российской Федерации, 

его территориальные органы и подведом-

ственные организации, а также иные орга-

низации, осуществляющие  деятельность в 

сфере культуры. Следовательно, под объек-

том культуры можно понимать фактически 

любое учреждение, которое участвуют в 

культурной жизни общества. Конечно, 

необходимо понимать, что данное опреде-

ление применимо в первую очередь для 

«целей данных требований» [3]. 

В любом случае, объект культурного 

наследия и объект культуры —  места с 

массовым пребыванием людей, причем 

скопление людей происходит  за внешними 

рубежами охраны, фактически неограни-

ченное количество людей имеет доступ к 

конкретным охраняемым предметам и/или 

витринам. Массовость и легкодоступность 

граждан в целом повышает вероятность со-

вершения административных правонаруше-

ний или уголовных преступлений, осложня-

ет контроль за обстановкой, увеличивает 

потенциальный урон в случае проведения 

террористического акта. Объекты культур-

ного наследия и объекты культуры имеют 

свою уникальную историческую и культур-

ную ценность, часто выполнены с примене-

нием драгоценных металлов и камней, что в 

совокупности только усиливает преступную 

привлекательность охраняемого объекта. 

В случае охраны ОКН и ОК мы видим 

две задачи: обеспечение и сохранение об-

щественного порядка и общественной без-

опасности (в первую очередь сохранение 

жизни и здоровья человека и гражданина), а 

также предупреждение и пресечение проти-

воправных действий направленных на объ-

ект культуры как по отношению к экспона-

там находящихся в открытом доступе, так и 

обеспечение надежной охраны предметов и 

музейных коллекций, находящихся в хра-

нилищах. Противо-правная преступная дея-

тельность может быть направлена на по-

вреждение или хищение объектов культуры 

(их элементов), а также на совершение тер-

рористических атак. Необходимо прини-

мать во внимание, что преступник может 

действовать как в одиночку, так и в составе 

преступной группы.  

Для решения данных задач применяют 

системы охраны, включающие как инже-

нерные средства защиты, так и технические 

средства охраны. В комплекс технических 

средств охраны, как правило, входят: тех-

нические средства охранной и пожарной 

сигнализации; технические средства видео-

наблюдения; система контроля и управле-

ния доступом; система сбора, обработки, 

отображения и вспомогательные устройства 

(системы электропитания, охранного осве-

щения, оповещения и т. д.) [4, c. 27].  

К инженерным средствам защиты можно 

отнести: 

 Инженерное оборудование периметра 

территории. 

 Средства защиты периметра здания, 

помещений. 

 Система креплений и подвес 

элементов объекта культуры (картин и иных 

ценных экспонатов). 

Система охраны для объектов культуры, 

как правило, строятся по многорубежному 

принципу: 

1. Охрана периметра территории (при 

наличии).  

2. Охрана периметра зданий и помеще-

ний. 

3. Охрана объема помещений и локаль-

ных зон. 

4. Охрана отдельных предметов и витрин.  

Первый рубеж охраны – периметр объек-

та. К нему относятся: входные двери, по-

грузочно-разгрузочные люки, остекленные 

конструкции, стены, перекрытия и перего-
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родки, а также оболочки хранилищ ценно-

стей, решетки, жалюзи и другие защитные 

конструкции, вентиляционные короба, ды-

моходы на их пролом и разрушение.  

Второй рубеж охраны – внутренний объ-

ем помещений (контроль возможного 

нахождения и движения нарушителя внутри 

объекта). Таким рубежом будут контроли-

роваться только те помещения, которые не 

находятся на маршруте патрулирования 

охранника. 

Третий рубеж охраны – отдельные пред-

меты и ценности, витрины и картины. Объ-

ект культуры имеет большое количество 

материальных и иных ценностей, находя-

щихся под круглосуточной охраной и хра-

нящиеся соответствующим образом. 

Данный принцип построения стандарт-

ный, но в случае охраны объектов культуры 

необходимо принять во внимание большое 

количество элементов музейной экспози-

ции, находящиеся в одном помещении или 

даже за одной витриной, требующих инди-

видуального оснащения извещателями 

и/или оповещателями. Желательным явля-

ется применения извещателей различного 

принципа действия: радиоволновые, маг-

нитноконтактные, оптико-электронные и 

т.д. Это позволит повысить надежность и 

уменьшить количество ложных срабатыва-

ний. 

Одним из требований, выполнение кото-

рого обеспечит оперативную передачу ин-

формации сотрудникам музея, является 

применение индивидуальных носимых 

устройств с возможностью вывода инфор-

мации на дисплейный модуль или оповеще-

ния работников посредством создаваемых 

вибраций, звуковых сигналов.  

Комплекс технических средств охраны 

для объектов культуры (Далее — комплекс) 

должен быть гибким: иметь возможность 

оперативного и удобного расширения, что, 

в конечном счете, позволит применять его 

на самых различных объектах культуры в 

любой необходимой конфигурации. Важной 

характеристикой является круглосуточное 

стабильное функционирование комплекса с 

возможностью оперативной смены режима 

с «дневного» (когда объект культуры до-

ступен для посетителей) на «ночной» (когда 

объект культуры закрыт). Также его функ-

циональность должна включать в себя: воз-

можность передачи сигналов тревоги от 

охранных излучателей и сотрудников объ-

екта культуры, оповещения сотрудников о 

инциденте с указанием места инициирова-

ния тревоги. Требования к внешнему виду 

технических средств охраны (Далее – ТСО), 

продиктованные в Приказе Минкультуры 

РФ от 08.11.2000 г. № 664 «Об утверждении 

Типовых требований по инженерно-

технической укрепленности и оборудова-

нию техническими средствами охраны 

учреждений культуры, расположенных в 

зданиях – памятниках истории и культуры» 

(Далее – ТТ-2000), указывают на необходи-

мость соблюдения единого внешнего вида, 

дизайна и интерьера объекта культуры, в 

связи с этим, логичным является использо-

вание основного канала связи в беспровод-

ном формате, с применением  нелицензиру-

емого диапазона радиочастот и резервацией 

частот для их смены, а также выполнение 

ТСО в малогабаритных и хорошо маскиру-

емых корпусах. 

На данный момент, целесообразно при-

менять извещатели, реагирующие на откры-

тие витрин и извещатели, обеспечивающие 

сохранность музейных экспонатов разме-

щенных с применением подвесных систем 

(подвесным способом чаще всего происхо-

дит крепление экспонируемых картин, фо-

тографий и иных выставочных экспонатов). 

Стоит отметить, что на данный момент Рос-

сийский рынок испытывает дефицит изве-

щателей подобного рода и сейчас проходят 

ОКР «Витрина» и ОКР «Картина» для 

насыщения третьего и четвертого рубежа 

охраны, начатые в соответствии с решением 

совещания у Заместителя Председателя 

Правительства РФ О.Ю. Голодец. Инерци-

онные и магнитноконтактные извещатели к 

малогабаритным объектам должны кре-

питься с помощью малозаметной лески, 

стяжек и липкой ленты, также должны 
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иметь пазы для крепления к охраняемым 

предметам с помощью шурупов. 

Для обеспечения независимости ком-

плекса от внешней электросети в случае 

нештатных обстоятельств и перебоях элек-

троснабжения, каждый элемент комплекса 

оснащается источником резервного питания 

со сроком эксплуатации не менее 48 часов с 

индикацией о состоянии каждого источника 

питания. Беспроводные элементы комплек-

са снабжаются автономным источником пи-

тания со сроком службы минимум один год 

в активном режиме эксплуатации, также 

должна быть предусмотрена нетребова-

тельная, в техническом плане, процедура 

замена отработанных источников питания. 

Одной из самых важных составляющих 

комплекса является его программное обес-

печение (Далее – ПО), которое, как и сам 

комплекс, должно быть простым в эксплуа-

тации и обладать возможностью расшире-

ния. Посредством графического интерфейса 

пользователя ПО должно включать воз-

можность дистанционного управления, ин-

дикации состоянии элементов комплекса и 

его составных частей. Иметь многопользо-

вательский распределенный принцип по-

строения АРМ, серверное приложение с ба-

зой данных, а также клиентские приложе-

ния. В качество устройства вывода инфор-

мации, управления и администрирования 

можно использовать  сотовые телефоны с 

расширенной функциональностью на базе 

современных мобильных операционных си-

стем (Android и iOS) и АРМ.  

Для грамотного построения сети переда-

чи данных, сеть комплекса выполняется в 

многосегментном формате с применением 

центрального «хаба» (центра управления) и 

ретрансляторов для увеличения площади 

покрытия, а также для подключения боль-

шего количества ТСО. «Хаб» должен иметь 

возможность подключения к нескольким 

каналам связи: с применением встроенного 

модема к сетям подвижной радиотелефон-

ной связи третьего и четвертого поколения 

и по унифицированному разъему 8P8C к се-

тям по технологиям 10BASE-T, 100BASE-

TX или 1000BASE-T. Одновременное под-

ключение к двум сетям передачи данных и 

резервирование интернет-канала повышает 

надежность и независимость комплекса от 

внешних обстоятельств, будь то проблемы у 

оператора связи или внезапное отключение 

электроэнергии. 

Особое внимание стоит уделить систе-

мам охранным телевизионным (Далее – 

СОТ). СОТ позволяют вести оперативное 

наблюдение за внешним периметром объек-

та, крупными, средними и малыми помеще-

ниями внутри объекта, а также за местами 

массового скопления людей. Современные 

СОТ обладает алгоритмами аналитики, поз-

воляющие минимизировать негативное вли-

яние резкой смены освещения, осадков в 

виде дождя и снега. В случаях, если проти-

воправное деяние все-таки было совершено 

и данным деянием был нанесен какой-либо 

ущерб, информация, запечатленная СОТ, 

позволит оказать содействие правоохрани-

тельным органам по раскрытию данного 

преступления. 

В качестве дополнительной меры, 

направленной на защиту людей и имуще-

ства, стоит рассмотреть применение охран-

но-дымовых (аэрозольных) систем, которые 

способны в короткий промежуток времени 

заполнить помещение или его часть специ-

альным аэрозолем, больше похожим на дым 

или туман.  Дым служит для дезориентации 

правонарушителя, давая дополнительное 

время спасти имущество и произвести за-

держание преступника. В случаях, когда 

злоумышленник планирует совершение 

террористической атаки с применением ог-

нестрельного оружия, дымовая завеса слу-

жит для быстрого вывода из зоны видимо-

сти посетителей и сотрудников музея, пре-

пятствую ведению огня на поражение.  

Основной проблемой охранно-дымовых си-

стем является последствия их  применения в 

связи с возможным образованием загрязне-

ний на охраняемом имущества, что в случае 

охраны предметов искусства может приве-

сти к их повреждению. Некоторые зарубеж-

ные производители гарантируют полное от-
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сутствие какого-либо осадка после приме-

нения охранно-дымовой системы, к тому 

же, системы данного типа широко приме-

няются в странах Европы и Северной Аме-

рике, в том числе и в учреждениях с крайне 

чувствительным к загрязнениям хранили-

щах генетического материала. 

Защите объектов культуры в современ-

ном мире уделяется достаточно большое 

количество времени и сил специалистов 

различных отраслей. Связано это с незаме-

нимостью произведений культуры, их мате-

риальной и культурно-исторической ценно-

стью, а также с тем, что объекты культуры 

ежедневно посещают большое количество 

людей, что сказывается на требованиях по 

обеспечению безопасности как самого объ-

екта культуры, так и его посетителей. Каче-

ственное повышение уровня безопасности 

охраняемого объекта в кратчайшие сроки 

можно достичь насытив его современными 

техническими средствами охраны в составе 

единого комплекса охраны. Комплекс охра-

ны для удобства применения и высокой эф-

фективности выполняется с учетом специ-

фики объектов культуры с возможностью 

точечной настройки под конкретные обсто-

ятельства и особенности его применения, 

исходя из размера, места размещения объ-

екта культуры и типа охраняемого имуще-

ства. 
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В настоящей статье приведен сравнительный анализ некоторых современных отече-

ственных вариообъектиовов и зарубежного аналога для применения в тепловизионных 

каналах. 
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Телевизионная техника и технологии – 

направление оптико-электронного приборо-

строения, темпы роста которого составляют 

около 10% в год. В Настоящее время тепло-

визионные системы играют большую роль и 

занимают существенную часть программ и 

экспозиций на конференциях и междуна-

родных форумах. Это и конференция «Оп-

тика для обороны и безопасности», которая 

проводится Международным обществом по 

оптической технике (SPIE), а также ежегод-

ный Международный форум «Optics-Expo», 

организуемый всероссийским выставочным 

центром [1,10]. 

В связи с интенсивным развитием и со-

вершенствованием приемников инфракрас-

ного (далее в тексте – ИК) излучения воз-

никают все новые требования к оптическим 

системам тепловизионных приборов. Ос-

новная задача – увеличение дальности об-

наружения и распознания объектов при 

уменьшении массогабаритных параметров.  

В настоящее время спрос на ИК объекти-

вы растет не только в военных целях, но и в 

гражданских. ИК объективы применяются 

для обнаружения электрических дефектов, 

утечек, оценки влажности, обширно приме-

няются в медицине, автомобильной инду-

стрии и в системах охраны. По утвержде-

нию аналитиков, уменьшение стоимости 

ИК объективов приведет к использованию 

их и в смартфонах. 

Процесс изготовления оптических дета-

лей, используемых в инфракрасном диапа-

зоне, усложняется ограниченностью в вы-

боре материалов. Если в видимом диапа-

зоне имеется большой выбор материалов с 

требуемыми оптическими свойствами,  то в 

среднем ИК диапазоне используются в ос-

новном Ge, Si и ZnSe, в дальнем Ge и ZnSe, 

для коррекции хроматических аббераций, 

также обладают большим показателем пре-

ломления. Это позволяет создавать широ-

коугольные ИК объективы с более высоким 

относительным отверстием при меньшем 

количестве линз [2, 10].  

Совершенно очевидно, что в этих усло-

виях встают вопросы проектирования и из-

готовления средств технологического 

оснащения и нестандартного оборудования, 

отработка технологии сборки и испытаний 
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вариосистем инфракрасного диапазона для 

тепловизионных систем.  

Современные тепловизионные приборы, 

оснащенные оптической системой перемен-

ного увеличения, в общем случае представ-

ляет собой сложный комплекс точной опти-

ки и прецизионной механики. Особый ин-

терес представляет создание панкратиче-

ских систем с высокими оптическими ха-

рактеристиками и эксплуатационными воз-

можностями: большим перепадом увеличе-

ний, малыми размерами, высоким значени-

ем относительного отверстия, увеличением 

угловых полей зрения, хорошим качеством 

изображения на всем интервале изменения 

увеличения[10].  

Далее представлен обзор некоторых пан-

кратических объективов инфракрасного 

диапазона для тепловизионных систем. 

Лидер производителей оптических си-

стем для тепловизионных приборов – фир-

ма «Ophir Optronics Solutions Ltd», Израиль. 

Оптические системы фирмы «Ophir 

Optronics Solutions Ltd» имеют небольшие 

размеры, высокую степенью пропускания и 

обладают отличной прецизионной механи-

кой. «Ophir Optronics Solutions Ltd» пред-

ставляет широкий ассортимент оптики, в 

том числе более десятка  ИК вариоси-

стем[3]. Рассмотрим вариообъектив семей-

ства каталожный номер 680084 [4]. Внеш-

ний вид, которого представлен на рисун-

ке 1. 

  

 

 
Рисунок 1 – Внешний вид вариообъектива семейства 680084 

 

Панкратический объектив компании 

«Ophir Optronics Solutions Ltd» работает на 

диапазоне от 8 до 15 мкм (средний ИК диа-

пазон), фокусное расстояние плавно изме-

няется от 15 мм, при этом угол поля зрения 

составляет от 18 до 48 градусов до 300мм, 

угол поля зрения при этом значении состав-

ляет от 0,9 до 2,4 градуса. Диапазон поля 

зрения корректируется применяемыми фо-

топриемными устройствами (формата и 

размера чувствительной площадки). Диа-

метр входного зрачка 80 мм. Органы управ-

ления и электронный узел питания распо-

ложены на корпусе вариообъектива. Коэф-

фициент пропускания более 81 %. Варио-

объектив компании «Ophir Optronics 

Solutions Ltd» примечателен отличным ка-

чеством изображения, при весьма скромных 

габаритах и весе всего 1кг. Объектив рабо-

тает в диапазоне температур от минус 32 до 

80 градусов Цельсия.  

На рисунке 2 представлен ИК вариообъ-

ектив семейства 680072. 
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Рисунок 2 – Внешний вид вариообъектива семейства 680072 

 

«Данный вариообъектив при малых раз-

мерах может изменять фокусное расстояние 

от 28 до 850мм и имеет тридцатикратное 

увеличение. На корпусе расположен элек-

тронный узел питания и управления. Коэф-

фициент пропускания не хуже 76 %. Дан-

ный вариообъектив имеет массу 4,6 кг. 

Диапазон рабочих температур от минус 20 

до 65°С»[5]. 

Инфракрасный объектив НD-280B про-

изводства Laser Components представлен на 

рисунке 3. 

 

 

Рисунок 3 – Внешний вид НD-280B 

 

Объектив НD-280B имеет переменное 

плавно изменяющееся фокусное расстояние 

от 54 до 280мм. угол поля зрения  

10,16-1,97 градусов. Работает  в спектраль-

ном диапазоне от 3,7-4,8 мкм. Диапазон фо-

кусировки от 20м до бесконечности. При 

довольно скромных габаритах 

250х90х105мм имеет малую массу всего  

1,9 кг. Диапазон рабочих температур от -40 

до +60 градусов цельсия. Главным преиму-

ществом является время масштабирования 

всего 1,5 с [6].  

Вариообъектив «ALON» американского 

производства представлен на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Внешний вид вариообъектива «ALON» 
 

Фокусное расстояние изменяется от 36 до 

108мм. Относительное отверстие равно 135. 

Коэффициент пропускания не хуже 90 %. 

Угол поля зрения при минимальном фокус-

ном расстоянии 15,2 градуса, при макси-

мальном 5,1 градуса. Диапазон рабочих 

температур от минус 30 до 65 °С. Варио-

объектив имеет массу 0,78 кг [7]. 

Отечественный вариобъектив семейства 

«SH.10G09-IRO-VO» разработан 

АО «Научно-производственное объедине-

ние «Государственный институт приклад-

ной оптики» (АО «НПО ГИПО»). АО «НПО 

ГИПО» – научно-производ-ственный центр 

федерального значения, которые осуществ-

ляет комплексные исследования фундамен-

тального, поискового и прикладного харак-

тера, разработку и производство современ-

ных оптико-электронных систем. [8, 10] 

Семейство «SH.10G09-IRO-VO» состоит 

из трех вариобъективов отличающихся 

спектральным диапазоном, фокусным рас-

стоянием, угловым полем зрения, а также 

габаритными размерами.  

Основные параметры семейства варио-

объективов «SH.10G09-IRO-VO» приведе-

ны в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Спектральный диапазон работы, мкм 3-5 3-5 8-12 

Фокусное расстояние, мм 75-300 55-500 60-360 

Диафрагменное число 2 3,1 2 

Угловое поле зрения, град 7,3/1,8 10,0/1,1 11,8/2,0 

Концентрация энергии в кружке диаметром 

50мкм, % 

В центре поля зрения  > 80 

На краю поля зрения > 50 

Пропускание, % ≥85 

Диапазон рабочих температур, град С -50…+50 

Масса, кг 11,0 16,2 11,7 

 

 
 

Рисунок 5 – Внешний вид вариообъектива семейства «SH.10G09-IRO-VO» 
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Основные недостатки «SH.10G09-IRO-

VO» – узкое поле зрения при минимальном 

фокусном расстоянии и масса объектива. 

«АСТРОН-15/60/1.3 инфракрасный пан-

кратический объектив производства оптико-

механического конструкторского бюро 

«Астрон» выпускается серийно с 2017 года. 

В сравнении с вариообъективом 

«SH.10G09-IRO-VO» вариобъектив  

АСТРОН-15/60/1.3 имеет размеры схожие с 

зарубежными аналогами, что значительно 

расширяет область применения данного 

объектива. Диапазон работы вариообъекти-

ва от 8 до 14 мкм. Фокусное расстояние 

плавно изменяется от 15 до 60 мм, угол по-

ля зрения от 37 градусов при минимальном 

фокусном расстоянии и 9,8 при максималь-

ном. Светосила объектива 1,3. Диапазон 

фокусировки от 5 м. Масса системы менее 

0,5 кг. Существенным недостатком системы 

является низкий коэффициент пропускания 

не менее 68 % [9].  
 

 

Рисунок 6 – Внешний вид вариообъектива АСТРОН-15/60/1.3 

 

Одна из главнейших задач на сегодня – модернизация существующих вариобъективов и 

разработка новых отечественных панкратических систем инфракрасного диапазона. 
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В современных условиях реформи-

рования российского законодательства по 

обеспечению безопасности дорожного дви-

жения особую актуальность приобретает 

учет медицинских противопоказаний при 

допуске граждан к управлению транспорт-

ными средствами в качестве водителей [1]. 

Несмотря на то, что в нашей стране про-

должают реализовываться комплексные ме-

ры правового, экономического, организаци-

онного, информационного характера, 

направленные на снижение аварийности, 

отдельные показатели безопасности дорож-

ного движения могут быть следствием не-

эффективности принимаемых мер. Пробле-

мы и поиск путей их решения в сфере без-

опасности дорожного движения, который 

проводится российскими и международ-

ными специалистами, говорят о прямой 

взаимосвязи процедуры допуска граждан к 

управлению автотранспортом со степенью 

вероятности возникновения дорожно-

транспортных происшествий и тяжести их 

последствий. Современные перспективные 

направления в сфере учета медицинских 

противопоказаний при допуске граждан к 

управлению транспортными средствами в 

качестве водителей, а также подходы к по-

вышению уровня безопасности транспорт-

ной системы требуют системного анализа 

[3], который показал, что во многих их них 

имеется ряд схожих критериев, предъявля-

емых к водителям, а именно: 

– достижение определенного для соот-

ветствующей категории минимального воз-

раста с учетом исключений в отношении 

лиц, проходящих военную службу; 

– отсутствие противопоказаний к управ-

лению транспортными средствами соответ-

ствующей категории, подтвержденное 

наличием медицинского заключения; 

– факт прохождения соответствующего, а 

именно, соответствующей категории, про-

фессионального обучения в установленном 

порядке; 

– успешная сдача необходимых экзаменов. 



№ 2(4) ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

107 

Отсутствие противопоказаний к управ-

лению транспортными средствами соответ-

ствующей категории, подтвержденное 

наличием медицинского заключения, также 

имеет определенное значение в системе до-

пуска граждан к управлению автотранспор-

том, порою его значимость недооценивает-

ся. 

Различные зарубежные страны отводят 

наличию или отсутствию медицинских про-

тивопоказаний крайне неоднозначную роль 

и оценивают ее влияние по-разному. Можно 

выделить различные подходы дорожной 

полиции к роли результатов медицинского 

освидетельствования водителей и кандида-

тов в водители на их допуск к дорожному 

движению на примере Соединенных Шта-

тов Америки и Королевства Испании. Так, 

федеральным законодательством в Соеди-

ненных Штатах Америки информирование 

медицинскими учреждениями органов по-

лиции о противопоказаниях пациентов к 

управлению транспортными средствами, в 

том числе по психиатрическим и нарколо-

гическим показателям, не предусмотрено. 

Наличие у водителя алкогольной или 

наркологической зависимости не является 

препятствием для управления транспорт-

ным средством. Нарушением законодатель-

ства является управление транспортным 

средством в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения. 

Выдача водительских удостоверений в 

Соединенных Штатах Америки не относит-

ся к компетенции полиции. Водительские 

права, как правило, выдаются Управлением 

автотранспорта штата. По медицинским по-

казателям при получении водительских 

прав необходимо пройти лишь тест на зре-

ние. Дополнительное медицинское освиде-

тельствование может быть необходимо в 

том случае, если при заполнении заявления 

на получение прав заявитель в специальных 

графах отметит наличие у себя физических 

дефектов или каких-либо (в том числе пси-

хиатрических) заболеваний. В этом случае 

Управление автотранспорта штата может 

потребовать от заявителя заполнения спе-

циальной формы, которую должен заверить 

лечащий врач заявителя, после чего права 

могут быть без ограничений или с наличием 

ограничений на вождение, отмеченных в 

правах специальным кодом.  

В Королевстве Испании вопрос о взаи-

модействии организаций, осуществляющих 

освидетельствование водителей (кандида-

тов в водители), с Управлениями дорожного 

движения по вопросам соответствия води-

телей определенным психофизиологиче-

ским качествам, необходимым для управле-

ния транспортным средством, поставлен 

иначе. 

Оценка психофизиологического состоя-

ния водителей прошла через различные эта-

пы, пока в 1982 году не были созданы цен-

тры освидетельствования водителей. Такая 

оценка является обязательной, независимо 

от категории водительских прав, на которые 

они претендуют, их первичного получения 

или продления срока действия. 

С 2010 года центры освидетельствования, 

предназначенные для проверки психофизи-

ческих навыков водителей, наряду с полу-

чением разрешения на оказание медицин-

ских услуг центры должны аккредитоваться 

и зарегистрироваться в управлениях дорож-

ного движения. 

Центры после осмотра водителя (канди-

дата в водители) готовят медико-

психологическое заключение о пригодно-

сти, ограниченной пригодности или непри-

годности, которое направляется по  

телекоммуникационным каналам связи в 

соответствующее управление дорожного 

движения, уполномоченное выдать или от-

казать в выдаче водительского удостовере-

ния. 

Система допуска граждан к управлению 

автотранспортом в Российской Федерации 

больше соответствует подходу Королевства 

Испании в данном направлении деятельно-

сти. Более того, кроме прочих моментов, 

следует отметить, что в соответствии с фе-

деральным проектом «Создание единого 

цифрового контура в здравоохранении на 

основе единой государственной информа-



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(4) 

 

108 

ционной системы в сфере здравоохране-

ния
7
» национального проекта «Здравоохра-

нение» к 2022 году 100 % медицинских ор-

ганизаций государственной и муниципаль-

ной систем здравоохранения будут исполь-

зовать медицинские информационные си-

стемы, соответствующие требованиям Мин-

здрава России, и обеспечивать информаци-

онное взаимодействие с подсистемами 

ЕГИСЗ. В связи с этим, предоставление ме-

дицинскими организациями медицинских 

заключений в форме электронного докумен-

та, а  также сведений о приостановлении их 

действия либо аннулировании в информа-

ционные системы МВД России будет осу-

ществляться посредством ЕГИСЗ с исполь-

зованием единой системы межведомствен-

ного электронного взаимодействия. При 

этом порядок обмена сведениями между 

Минздравом России и МВД России 

в электронной форме о выданных, приоста-

новленных (включая сведения об окончании 

периода приостановления действия меди-

цинского заключения), аннулированных ме-

дицинских заключениях и о выданных во-

дительских удостоверениях будет определен 

федеральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным Правительством Рос-

сийской Федерации. 

В рамках выполнения Перечня поруче-

ний Президента Российской Федерации от 

20 февраля 2015 г. № Пр-287 о создании 

единой информационной базы, содержащей 

сведения о гражданах, у которых выявлены 

медицинские противопоказания или огра-

ничения к управлению транспортными 

средствами, удалось достичь с Минздравом 

России принципиального согласия по орга-

низации межведомственного электронного 

взаимодействия по обмену сведениями о 

медицинских заключениях, а также об ан-

нулировании таких заключений при выяв-

лении у водителей транспортных средств 

заболеваний, являющихся противопоказа-

ниями к управлению транспортными сред-

ствами.  

                                                 
7
 Далее – «ЕГИСЗ». 

Соответствующий проект федерального 

закона «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федера-

ции по вопросам медицинского обеспечения 

безопасности дорожного движения»
8
 внесен 

в Правительство Российской Федерации. 

Данный законопроект, кроме отмеченного, 

разработан в соответствии с требованиями 

пункта 3.1 Плана мероприятий по оптимиза-

ции государственных услуг МВД России 

«Прием экзаменов на получение кандидатами 

в водители права на управление автомото-

транспортными средствами, а также трамва-

ями, троллейбусами, и соответственно, выда-

ча водительских удостоверений» и «Реги-

страция автомототранспортных средств и 

прицепов к ним», утвержденного Правитель-

ственной комиссией по использованию ин-

формационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпри-

нимательской деятельности
9
.  

Законопроект доработан в соответствии с 

протокольным решением по итогам 

совещания в Правительстве Российской 

Федерации
10

. 

 

Разработка законопроекта обусловлена 

необходимостью исключения возможности 

управления транспортными средствами 

водителями, у которых при проведении 

обязательного периодического медицинс-

кого осмотра, медицинских освидетельство-

ваний либо оказании медицинской помощи 

установлены заболевания (состояния), 

являющиеся медицинскими противопоказа-

ниями либо ранее не выявлявшимися 

медицинскими показаниями или медицинс-

кими ограничениями к управлению 

транспортными средствами. 

                                                 
8
 Далее – «законопроект». 

9
 Раздел II протокола Правительственной комиссии по 

использованию информационных технологий для улуч-
шения качества жизни и условий ведения предпринима-
тельской деятельности № 4 от 28 октября 2014 г. и пункта 
3 поручения Правительства Российской Федерации от 17 
марта 2015 г. № ДМ-П9-1641 (далее – План и Поручение 
соответственно).  
10

 Пункт 2 раздела I протокола совещания в Прави-
тельстве Российской Федерации от 15 октября 2019 г. 
№ ДМ-П43-67пр. 
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В настоящее время законодательством 

установлена обязанность для водителей, 

не   осуществляющих профессиональную 

деятельность по управлению транспортными 

средствами, прохождения медицинского 

освидетельствования водителей 

транспортных средств при истечении  

10-летнего срока действия водительского 

удостоверения, однако отсутствие 

межведомственного информационного 

взаимодействия между Минздравом России 

и МВД России по обмену информацией 

о гражданах, имеющих противопоказания к 

водительской деятельности, приводит к 

тому, что водители, у которых выявлены 

медицинские противопоказания либо ранее 

не  выявлявшиеся медицинские показания 

или медицинские ограничения, продолжают 

управлять транспортными средствами до 

истечения срока действия водительских 

удостоверений. 

В течение последних трех лет было 

установлено более 95,5 тыс. фактов наличия 

у водителей медицинских противопоказа-

ний, показаний или ограничений к 

управлению транспортными средствами 

(15 448 водительских удостоверений  

в 2017 году, 28 603 – в 2018 году и 51 454 – 

в 2019 году).  

В связи с этим более 36 тыс. 

водительских удостоверений было 

аннулировано на основании судебных 

решений о прекращении права на управ-

ление транспортными средствами (11 478 

водительских удостоверений в 2017 году, 

12 866 – в 2018 году и 18 110 – в 2019 году). 

В остальных случаях было прекращено 

право управления отдельными категориями 

транспортных средств с заменой 

водительских удостоверений водителям, 

приобретшим заболевания, являющиеся 

медицинскими противопоказаниями или 

ограничениями к управлению 

транспортными средствами. 

Указанное выше создает реальную угрозу 

безопасности дорожного движения, жизни и 

здоровью граждан. 

В целях реализации мероприятий 

Поручения и Плана законопроектом 

предусматривается изменение подходов к 

системе прохождения внеочередного 

обязательного медицинского освидетель-

ствования, предусмотренного статьей 23 

Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения». 

Так, в случае выявления у водителя 

транспортного средства при проведении 

обязательного периодического медицинс-

кого осмотра, медицинских освидетельство-

ваний либо при оказании медицинской 

помощи заболеваний (состояний), являя-

ющихся медицинскими противопоказании-

ями либо ранее не выявлявшимися 

медицинскими показаниями или 

медицинскими ограничениями к 

управлению транспортным средством, 

информация об этом фиксируется в 

медицинской информационной системе 

медицинской организации либо 

государственной информационной системе 

субъекта Российской Федерации в сфере 

здравоохранения и предоставляется в 

ЕГИСЗ, а водитель направляется на 

необходимые обследования и лечение 

и    для проведения внеочередного 

обязательного медицинского освидетель-

ствования, которое проводится врачом-

специалистом по профилю выявленного 

заболевания (состояния), являющегося 

медицинским противопоказанием или ранее 

не выявлявшимся медицинским показанием 

или медицинским ограничением к 

управлению транспортным средством. 

На период проведения обследования и 

(или) лечения и внеочередного 

обязательного медицинского 

освидетельствования действие ранее 

выданного медицинского заключения о 

наличии (об отсутствии) у водителей 

транспортных средств (кандидатов в 

водители транспортных средств) 

медицинских противопоказаний, 

медицинских показаний или медицинских 

ограничений к управлению транспортными 

средствами (далее – медицинское 

заключение) приостанавливается. 
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В случае подтверждения наличия у 

водителя транспортного средства 

заболеваний (состояний), являющихся 

медицинскими противопоказаниями либо 

ранее не выявлявшимися медицинскими 

показаниями или медицинскими ограни-

чениями к управлению транспортным 

средством, медицинское заключение 

аннулируется. 

Информация о приостановлении 

действия медицинского заключения и об его 

аннулировании посредством ЕГИСЗ 

направляется в МВД России с 

использованием единой системы межведом-

ственного электронного взаимодействия. 

Законопроектом предусматривается 

выдача медицинского заключения в форме 

документа на бумажном носителе, а также 

его формирование в форме электронного 

документа, подписанного с использованием 

усиленной квалифицированной электрон-

ной подписи медицинским работником и 

медицинской организацией, в медицинских 

информационных системах медицинских 

организаций либо в государственных 

информационных системах в сфере 

здравоохранения субъектов Российской 

Федерации (в зависимости от 

ведомственной принадлежности 

медицинской организации). 

В соответствии с федеральным проектом 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

национального проекта «Здравоохранение» 

к 2022 году 100 % медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения будут использовать 

медицинские информационные системы, 

соответствующие требованиям Минздрава 

России, и обеспечивать информационное 

взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.  

В связи с чем, предоставление 

медицинскими организациями медицинских 

заключений в форме электронного 

документа, а также сведений о 

приостановлении их действия либо 

аннулировании в информационные системы 

МВД России будет осуществляться 

посредством ЕГИСЗ с использованием 

единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия. При этом 

порядок обмена сведениями между 

Минздравом России и МВД России 

в электронной форме о выданных, 

приостановленных (включая сведения об 

окончании периода приостановления 

действия медицинского заключения), 

аннулированных медицинских заключениях 

и о выданных водительских удостоверениях 

будет определен федеральным органом 

исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации. 

В соответствии с пунктом 10 части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27 июля 

2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и 

муниципальных услуг»
11

 справки, 

заключения и иные документы, выдаваемые 

организациями, входящими в 

государственную, муниципальную или 

частную систему здравоохранения 

относятся к «документам личного 

хранения», которые граждане обязаны 

предоставлять на бумажном носителе при 

получении государственных услуг. 

Для достижения предусмотренной 

пунктом 3.5 Плана цели по исключению 

медицинского заключения из перечня 

предоставляемых на бумажном носителе 

документов, необходимых для получения 

государственной услуги, законопроектом 

предусматривается внесение изменений в 

вышеуказанный пункт Федерального закона 

№ 210-ФЗ в части исключения медицин-

ского заключения из указанного перечня. 

Также, в целях возможности 

осуществления обработки определенных 

персональных данных, касающихся 

состояния здоровья, законопроектом 

вносятся соответствующие изменения в 

пункт 7 части 2 статьи 10 Федерального 

закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ  

                                                 
11

 Далее – «Федеральный закон № 210-ФЗ». 
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«О персональных данных» специальных 

категорий, законопроектом предусматри-

вается внесение изменений в статью 79 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 

323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» в части 

установления обязанности медицинских 

организаций по обеспечению предостав-

ления информации в ЕГИСЗ в соответствии 

законодательством Российской Федерации. 

Вносимые изменения позволят 

оптимизировать межведомственное 

информационное взаимодействие 

Минздрава России и МВД России  

по обмену вышеуказанными сведениями, 

исключить возможность допуска  

к управлению транспортными средствами 

лиц, имеющих заболевания (состояния), 

наличие которых препятствует возможности 

управления транспортным средством, а 

также сократить временные затраты 

граждан при получении государственной 

услуги, что в свою очередь окажет 

положительное влияние на безопасность 

дорожного движения. 

Таким образом, федеральный проект 

«Создание единого цифрового контура в 

здравоохранении на основе единой 

государственной информационной системы 

в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» 

национального проекта «Здравоохранение» 

100% медицинских организаций 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения к 2022 году позволит 

использовать медицинские информации-

онные системы, соответствующие требова-

ниям Минздрава России, обеспечивая 

информационное взаимодействие с 

подсистемами ЕГИСЗ, что существенно 

позволит поднять уровень безопасности 

дорожного движения, выявляя лиц, не 

допущенных к управлению транспортным 

средством по медицинским показателям. 

Срок вступления в силу законопроекта 

установлен с 1 июля 2022 года.  
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ВОЕННОЕ ПРАВОСУДИЕ НА СТРАЖЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИИ 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
На основе применения современных методов исследования автор раскрывает проблему 
участия военного правосудия в обеспечении национальной безопасности России. В ра-
боте описана организационно-правовая деятельность военных судов на различных ис-
торических этапах в российском государстве, сделан вывод об эффективности прини-
маемых органами военного правосудия мер, по обеспечению правопорядка и дисци-
плины в войсках, оказавших существенное влияние на уровень национальной боеспо-
собности и морально-психологического состояния военнослужащих. 
 

Ключевые слова:  вызовы и угрозы современности, боеготовность и боеспособность, 
военное правосудие, национальная безопасность. 

 

MILITARY JUSTICE ON THE GUARD OF RUSSIA'S NATIONAL SECURITY 

 

O.V. Grigoriev 

 
Based on the use of modern research methods, the author reveals the problem of the participa-
tion of military justice in ensuring the national security of Russia. The paper describes the or-
ganizational and legal activities of military courts at various historical stages in the Russian 
state, concludes on the effectiveness of measures taken by the military justice authorities to 
ensure law and order and discipline among the troops, which had a significant impact on the 
level of national combat capability and moral and psychological status of military personnel. 
 

Key words: challenges and threats of the present, combat readiness and combat capability, 
military justice, national security. 

 

Для современной российской действи-

тельности многочисленные возможные вы-

зовы и угрозы, не только сохраняются, но и 

по различным компонентам возрастают. 

Обеспечение национальной безопасности 

(далее по тексту ОНБ) страны для России 

всегда являлось делом первостепенной зна-

чимости. Важность изучения проблем ОНБ 

современного Российского государства, 

имеет особую актуальность потому, что, во-

первых гарантирует осуществление незави-

симой, авторитетной внешней политики, 

направленной на то, что бы обеспечить су-

веренитет, защиту населения, территории, 

что в свою очередь, сохраняет потенциал 

для заключения взаимовыгодных междуна-

родных договоров [1]. 

В период, когда наши «западные партне-

ры» постепенно переходят от таких прин-

ципов как сотрудничество и диалог, заменяя 

их конфронтацией и соперничеством, со-

держание и принципы военной, экономиче-

ской и социально-политической составля-

ющих России, должны соответствовать 

сложившейся в мире обстановке и в полном 

объеме обеспечивать НБ.  

В современной России специфика содер-

жания ОНБ Российского государства опре-

деляется специфическими государственны-

ми интересами России, важнейшими из ко-

торых являются соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, обеспечения кон-

ституционного строя и целостности терри-

тории Российской Федерации [2].  
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ОНБ российского государства определя-

ется ее особым положением. Является об-

щепризнанным, что Россия занимает уни-

кальное геополитическое и стратегическое 

положение, как в центре Евразийского кон-

тинента, так и в мире. Это стержневой ре-

гион для доступа к морям и океанским 

транспортным путям, а также ко многим 

сырьевым ресурсам.  

Поэтому проблемы ОНБ предполагают 

оперативное и качественное преобразование 

политической, экономический, военной и 

правовой организации общества [3]. 

Политическая власть в стране должна 

четко определить и закрепить в нормах пра-

ва официальные взгляды на обеспечение 

собственной обороны от внешней агрессии. 

Иными словами, для обоснования предмет-

ного содержания всех структурных элемен-

тов оборонной деятельности государства 

должны быть определены ситуации, кото-

рые потребуют ОНБ, а затем уже законода-

тельно закрепить позиции руководства 

страны по вооруженной защите. 

Содержание экономического компонента 

ОНБ современной России – это совокуп-

ность закрепленных в нормах права эконо-

мических мер государства, направленных 

для обеспечения военно-экономического и 

социально-политического отпора внешней 

вооруженной агрессии. Во-вторых, для 

улучшения состояния оборонно-

промышленного комплекса необходимо 

провести ряд мероприятий, связанных в 

первую очередь со структурной перестрой-

кой, определением рациональных объемов 

производства, повышением престижности 

оборонных заказов и т. д. В-третьих, опре-

деление правовой концепции его дальней-

шего развития в корреспонденции с кон-

трактной системой обеспечения вооружени-

ем и боевой техникой [4].  

Военный компонент ОНБ – это урегули-

рованная нормами права функция государ-

ства, предусматривающая построение и со-

держание в постоянной боевой готовности 

Вооруженных сил Р.Ф., других войск, воин-

ских формирований и органов. А также раз-

работка форм, методов и способов планиро-

вать их применение, а также непосред-

ственно применять их, для ОНБ [5]. 

Правовой компонент ОНБ – это совокуп-

ность норм существующей законодательной 

базы, а также нормы и принципы междуна-

родного права, касающиеся вопросов ОНБ 

Р.Ф., которые образуют особый предмет 

правового регулирования – общественные 

отношения в области ОНБ. Их объединяет 

единство правового регулирования, ком-

плексное содержание правовых норм, со-

ставляющих его основу и их специфика. К 

особенностям указанных правовых норм 

следует отнести: более детальное регулиро-

вание отношения в военной области; повы-

шенная категоричность предъявляемых к 

военнослужащим требований; более строгая 

ответственность за неисполнение или 

нарушение властных предписаний органов 

государственной власти и т. д. [6]  

Боеготовность и слаженность Вооружен-

ных сил, результативность выполнения по-

ставленных перед ними задач в сфере ОНБ 

во многом определяются человеческим 

фактором, дисциплиной и правопорядком, а 

эта компонента, в свою очередь, напрямую 

зависит от эффективности функционирова-

ния военного правосудия (далее по тексту 

ВП). ВП всегда было производным, как от 

степени развития военной организации гос-

ударства, так и от единой судебной сис- 

темы. Поэтому результаты проведенных 

реформ ВП, успех и недостатки этой обла-

сти ОНБ – это вопросы, которые всегда бы-

ли объектом пристального внимания выс-

шего военно-политического руководства 

нашего государства.  

Таким образом, ВП функционирует на 

стыке военной и правовой компонент 

государства, и вот уже более 300 лет стоит 

на страже НБ, обеспечивая дисциплину и 

правопорядок в войсках, пройдя за это 

долгое время ряд периодов становления и 

развития. 

Так, в период с XVI по XVII вв. в России 

зародились основы ВП и сформировались 

первые нормы военного права. Особенное 
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внимание законодатель уделил преступле-

ниям военнослужащих свершенных во вре-

мя войны и походов.  

Важно отметить, что при отправлении 

ВП господствовали сословные принципы, и 

осуждаемые военнослужащие не были рав-

ны в правах, была характерна концентрация 

в руках военной администрации еще и су-

дебной власти. Органы ВП всецело соответ-

ствовали, как поместно-даточной системе 

комплектования вооруженных сил, так и 

приказной системе управления [7].  

Реорганизация ВП Петром I явились 

важным элементом военной реформы. 

Важным итогом военно-судебных реформ 

Петра I права необходимо признать 

Артикул воинский и Краткое изображение 

процессов и судебных тяжб.  Итогом 

преобразований первой четверти XVIII в. в 

России стала сформированная система ВП, 

полностью отвечавшая условиям 

организации и функционирования 

перестроенным армейским структурам [8].  

В послепетровское время имели место 

многократные усилия усовершенствовать 

систему ВП. Однако они не привели к су-

щественной трансформации в ней. Замет-

ному видоизменению подвергалась лишь 

подсудность ВП уголовных дел.  

Углубление социальных деструкций и 

непростая ситуация на международной 

арене, вынудили верховную власть упразд-

нить крепостничество и реформировать все 

сколько-нибудь значимые государственные 

структуры. Преобразования не обошли сто-

роной и ВП. 

В ходе военно-судебной реформы 1867 г. 

ВП получило новое законодательство:  

Военно-судебный устав 1867 г. и новый  

Воинский устав о наказаниях 1867 г. Благо-

даря преобразованиям архаичная система 

доказательственного права, основанная на 

теории формальных доказательств, была 

заменена новой, буржуазной системой до-

казательственного права, основанной на 

теории «свободной оценки доказательств по 

внутреннему убеждению и совести судей». 

Сложившаяся система ВП вполне соответ-

ствовала новому буржуазному характеру 

реформируемой армии и военно-окружной 

системе ее управления. Все это, несомнен-

но, способствовало укреплению дисципли-

ны и правопорядка в войсках [9]. 

Анализируя преобразования ВП, прове-

денные Временным правительством в ар-

мейской среде и на флоте, следует указать, 

что новые исторические условия потребо-

вали проведения определенной демократи-

зации службы в армии и на флоте. Однако 

крайние ее формы отрицательно сказались 

на боеготовности и бесповоротно разложи-

ли дисциплину в Вооруженных силах. Важ-

ной задачей считалось сохранить армейские 

правовые и организационные структуры, 

включая ВП. Но преобразования проводи-

лось хаотично, со слишком большим расче-

том на политическую конъюнктуру, с жаж-

дой угождать революционно настроенной 

толпе, а потому завершились закономерным 

крахом в октябре 1917 г. [10].  

Исходной точкой ВП России в советский 

период явился Декрет СНК «О суде» № 1  

от 24 ноября 1917 г., согласно которому бы-

ли упразднены как общие, так и военные 

суды всех наименований. Но уже в середине 

1918 г. руководителям страны пришлось 

приступить к восстановлению отечествен-

ного ВП, ключевым звеном которой стали 

революционные военные трибуналы. К 

1921 г. ко времени окончания Гражданской 

войны в Советской России сложилась 

вполне четкая система ВП, деятельность ко-

торого регламентировалась значительным 

количеством законодатель-ных и ведом-

ственных актов [11]. 

Законодательную основу деятельности 

ВП в период между Гражданской и Великой 

Отечественной войнами образовало Поло-

жение о военных трибуналах и военной 

прокуратуре 1926 г. В конце 1920-х – первой 

половине 1930-х гг. компетенция ВП под-

верглась заметному расширению как по 

предметному, так и по субъектному призна-

кам. Главным в функционировании ВП в 

межвоенный период оставалась борьба с 
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общеуголовными преступлениями в армей-

ской и на флотской среде. 

В период Великой Отечественной войны 

1941–1945 гг. компетенция ВП закономерно 

расширилась. Решающим в реорганизации 

органов ВП сыграли изданные уже 22 июня 

1941 г. Указ Президиума Верховного Сове-

та СССР «О военном положении» и «Поло-

жение о военных трибуналах в местностях, 

объявленных на военном положении, и в 

районах военных действий». Несмотря на 

тяжелую обстановку, ВП продолжило реа-

лизацию основополага-ющих принципов 

правосудия [12].  

В период перехода к мирному строитель-

ству компетенции ВП были значительно 

уменьшены. Базовым в деятельности ВП 

было Положение о военных трибуналах 

1958 г. Ликвидация существовавшей систе-

мы ВП произошло в декабре 1991 г. вместе 

с упразднением СССР [13]. 

Деятельность ВП Российской Федерации 

урегулирована федеральным конституцион-

ным законом «О военных судах Российской 

Федерации» [14]. Трансформации, случав-

шиеся в системе ВП в период 2000-х гг. и 

относились главным образом, упразднения 

одних и открытия иных органов ВП. Новым 

этапом в развития ВП в России можно счи-

тать издание Федерального конституцион-

ного закона от 29 июня 2009 г. «О внесении 

изменений в Федеральный конституцион-

ный закон ―О военных судах Российской 

Федерации‖», сообразно которому была ре-

ализована демилитаризация личного соста-

ва военных судов. 

Таким образом, развитие ВП всегда свя-

зывалось, прежде всего с ОНБ, с повыше-

нием эффективности, профессионализмом и 

оперативностью правосудия. На современ-

ном этапе требуется взаимодействие ВП со 

средствами массовой информации, выра-

ботка четких принципов их сотрудничества. 

Это работает как на повышение авторитета 

ВП, так и в целом на повышение государ-

ственного престижа страны. 
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УДК 347.1 
 

ИСТОРИКО-ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ  
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОСНОВ, РЕГУЛИРУЮЩИХ ПОДРЯДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КОНТРАКТОВ В РОСГВАРДИИ  
НА ЭТАПЕ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

 
С.А. Олейник, Российский новый университет 

Е.П. Олейник, Военный университет Министерства обороны Российской Федерации 
Н.В. Иванова, Российский технологический университет – МИРЭА 

 
Подрядные работы занимают значительное место в ходе формирования принципиально 
нового института государственной власти – Федеральной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации.  Строительство и ремонт объектов военного назначе-
ния, образовательных и медицинских учреждений, жилого фонда военнослужащих 
представляют собой неотъемлемую составляющую в реализации задач, поставленных 
перед Росгвардией. Изучение институционных основ этого направления деятельности 
представляется одним из наиболее актуальных на современном этапе строительства 
войск. 
 

Ключевые слова:  Росгвардия, подряд, гражданско-правовые отношения, подрядные 
работы, государственные нужды. 

 

HISTORICAL AND LEGAL FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT 

OF THE LEGISLATIVE FRAMEWORK GOVERNING CONTRACTUAL RELATIONS 

IN THE IMPLEMENTATION OF STATE CONTRACTS IN REGARDIE AT THE 

STAGE OF ITS FORMATION 

 

 

S.A. Oleynik, E.P. Oleynik, N.V. Ivanova 
 

Contract work takes a significant place in the formation of a fundamentally new institution of 
state power – the Federal service of the national guard of the Russian Federation. Construc-
tion and repair of military facilities, educational and medical institutions, and housing stock of 
military personnel are an integral component in the implementation of the tasks assigned to 
Rosgvardiya. The study of the institutional foundations of this area of activity is one of the 
most relevant at the present stage of the construction of troops.  
 

Key words: Regardie, contract, civil-legal relations, contract work, state needs. 

 

Большое внимание уделяется закупкам с 

участием Росгвардии и гражданским обще-

ством. В период становления ведомства 

представителями гражданского общества 

неоднократно указывалось на непрозрач-

ность ценообрабования и возможных кор-

рупционных проявлениях при проведении 

госзакупок
12

.  

                                                 
12

 См. например: Интернет-ресурс. URL: 

https://pasmi.ru/archive/218321/ дата обращения 14.05.2020 г. 

Насущная потребность нового органа ис-

полнительной власти в вопросах выполне-

ния подрядных работ для его нужд требует 

четкого правового регулирования данной 

области правоотношений, начиная с этапа 

заключения государственного контракта, в 

дальнейшем охватывая правовые вопросы 

его исполнения, контроля и надзора за вы-

полнением указанных работ, ответственно-

сти за нарушение законодательства в иссле-

https://pasmi.ru/archive/218321/
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дуемой области и заканчивая защитой прав 

участников данных правоотношений. 

Рассмотрим исторические аспекты разви-

тия законодательства, регламентиру-ющего 

контрактные отношения для нужд государ-

ственных органов, и прежде всего воинских 

формирований и вооружѐнных сил.  

Исследуя нормы различных историче-

ских эпох, можно выявить определенную 

связь между действующим в настоящее 

время законодательством и исторически 

сложившимся, отражающим накопленный 

опыт в сфере правового регулирования этой 

важной составляющей жизнедеятельности 

воинских организаций.  

Правовой основой регламентации заклю-

чения государственных контрактов являют-

ся идеи Петра Великого, который в резуль-

тате военной деятельности государства того 

исторического периода был вынужден ис-

кать пути решения проблемы снабжения 

армии и флота качественной формой, ору-

жием и техникой, иными видами имуще-

ства, а также расквартирования войск.  

Для отбора подрядчиков и поставщиков 

использовался общественный конкурс.  

В рамках данной процедуры объявление о 

проведении соответствующих мероприятий 

вывешивалось над всеми воротами города 

для рассмотрения.  

Кроме того, подрядчики и поставщики 

предоставляли необходимые консультации, 

а также предлагали для работ людей, кото-

рые уже выполняли работы в рамках госу-

дарственных заказов.  

Следует отметить, что в 1715 году была 

учреждена «Канцелярия подрядных дел», 

осуществлявшая управление и координа-

цию деятельности по казѐнным подрядам
13

.  

Заключение договоров подряда для нужд 

воинских формирований Российской Импе-

рии осуществлялось путем проведения тор-

гов, договор был письменной формы. 

                                                 
13

 Данилова С.Н. Управление закупками продукции для 

государственных и муниципальных нужд. – Саратов: 

Саратовский социально-экономический институт РЭУ 

им. Г.В. Плеханова, 2016. – С. 99 

Начало июня 1721 г. ознаменовано при-

нятием положения Сената по осуществле-

нию борьбы с поддельными ценами и кор-

рупцией в рамках контрактов, а также по-

ставки товаров и услуг для нужд государ-

ства. Теперь лиц, заключивших государ-

ственные контракты, которые завышали це-

ны и причинили наибольший ущерб госу-

дарственной казне (если их вина будет до-

казана) подвергали штрафным санкциям. 

Значимым событием XVIII века, способ-

ствовавшем развитию системы государ-

ственных закупок, стала проведенная в 

1775-1776 гг. реформа государственного 

управлении. Екатериной II был издан и 

утвержден закон, который проводил рефор-

му, названную впоследствии «Учреждение 

о губерниях»
14

, который также содержал 

нормы, посвященные подрядным отноше-

ниям.  

В 1802 году Александр I подписал  

«Устав поставок продовольствия войск», 

где существенное внимание уделялось рас-

чету всех цен на закупки. Особо следует 

выделить такой нормативный акт как Свод 

гражданских законов 1835 года, довольно 

подробно регламентировавший порядок 

проведения строительных работ. 

После революции 1917 года процедура 

развития российского законодательства о 

государственных закупках и подрядных от-

ношениях была остановлена ввиду важных 

социальных явлений в нашей стране. 

Лишь в 1921 г. Советом народных комис-

саров РСФСР был принят Указ  

«О государственных контрактах и постав-

ках», который регламентировал организа-

цию системы закупок, в том числе если сто-

имость контракта превышала определенную 

сумму. Указанный принцип был унаследо-

ван от дореволюционного законодательства.  

                                                 
14

 Градовский А.Д. Начала русского государственного 

права. Тома I-III. - С.-Петербург, типография М. Стасю-

левича, 1875 г. (том I), 1876 г. (том II), 1883 г.  

(том III). Книга первая. Отдел второй. Глава первая. 

Учреждение о губерниях 1775 г. (п.п. 45 - 59) // Система 

Гарант:  URL: http://base.garant.ru  дата обращения 

28.04.2020 г. 

http://base.garant.ru/3988988/
http://base.garant.ru/3988988/
http://base.garant.ru/3988988/
http://base.garant.ru/3988988/
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В Августе 1923 года была опубликована 

инструкция «Производство публичных тор-

гов на государственные контракты и по-

ставки». Правила данной Инструкции уже 

гораздо меньшим образом  

учитывали положения дореволюционного 

законодательства. Этим же нормативным 

актом руководствовались в своей деятель-

ности Вооруженные Силы Советского госу-

дарства
15

. 

Гражданский кодекс РСФСР, вводив-

шийся в действие постановлением ВЦИК  

от 11 ноября 1922 года создавался без учета 

имевшегося на тот период опыта кодифика-

ции подобных нормативных правовых ак-

тов. 

Гражданский кодекс РСФСР 1964 года 

содержал сходное понятие подряда, но  

более широкое в содержательном смысле. 

Вопросы подрядных отношений в данном 

нормативном правовом акте были регла-

ментированы главой 30 «Подряд» и главой 

31 «Подряд на капитальное строительство». 

После распада Советского государства 

Гражданский Кодекс Российской Федера-

ции стал по сути правопреемником совет-

ской цивилистики. 

На современном этапе развития общества 

и особенно воинских организаций значи-

тельное внимание руководства государства 

также уделяется подрядным отношениям
16

.  

Не случайно в своем выступлении в рам-

ках правительственного часа  

на 421 заседании Совета Федерации  

директор Федеральной службы войск  

национальной гвардии Российской Федера-

ции генерал армии В.В. Золотов акцентиро-

вал внимание на том, что в ближайшие три 

года основные усилия Росгвардии будут со-

                                                 
15 

Джамалутдинов Д.И. Историко-правовые аспекты за-
рождения и становления основ нормативного регулиро-
вания договора подряда в России // Актуальные пробле-
мы Российского права. 2014. – С. 233. 
16

 Бит-Шабо И.В., Бит-Шабо В.А. Финансовая политика 
государства и регионов и ее роль в развитии 
современного общества. Проблемы развития российской 
правовой системы. Материалы ХIII Всероссийской 
научно-практической конференции. ФГБОУ ГУ «СГУ». 
2018. С. 171. 

средоточены на совершенствовании систе-

мы снабжения войск и их обустройства
17

, 

что невозможно без применения подрядных 

отношений. 

Следует отметить, что н сегодняшний 

день отсутствует единая теоретическая кон-

цепция осуществления и защиты прав за-

казчика и подрядчика в подрядных отноше-

ниях, что негативно отражается на право-

применительной практике, внимательно 

изученной исследователем в ходе много-

летней правоприменительной деятельности. 

Следует особо отметить, что сложившаяся 

правоприменительная практика отличается 

существенной противоречивостью
18

.  

Серьезного внимания заслуживает тех-

ническое и технологическое обеспечение 

проводимых в интересах войск государ-

ственных закупок, подрядных отношений. 

Массовое внедрение современных техноло-

гий с одной стороны упрощают процедуру 

проведения государственных закупок, с 

другой стороны проявляется проблематика 

правовой регламентации проведения таких 

процедур
19

. 

Принимая во внимание важность и зна-

чимость исследований, которые будут спо-

собствовать выработке путей решения обо-

                                                 
17

 Официальный сайт Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
http://rosgvard.ru/ru/ дата обращения 22.11.2018 г. 
18

 См. Обзор судебной практики применения законода-
тельства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд (утв. Президи-
умом Верховного Суда РФ 28 июня 2017 г.). Текст обзора 
официально опубликован не был // Система Гарант: 
 http://base.garant.ru/; Обзор судебной практики Верхов-
ного Суда Российской Федерации № 3 (2016) (утв. Пре-
зидиумом Верховного Суда РФ  
19 октября 2016 г.) Текст обзора официально опублико-
ван не был // Система Гарант: http://base.garant.ru/ 
19

 Актуальность исследования по вопросам правовой 
регламентации выполнения подрядных работ для 
обеспечения нужд Федеральной службы войск 
национальной гвардии Российской Федерации 
(постановка задачи исследования) / Е.П. Олейник,  
С.А. Олейник // Доклады Международной научно-
практической конференции "Рациональное общество в 
современном мире" (Москва, 13-17 ноября 2017 г.) / 
Международный институт экономики и права; под общ. 
ред. Ф.Л. Шарова. М.: МИЭП, 2018. (0,4 п.л.) 

http://rosgvard.ru/ru/
http://base.garant.ru/71706630/#ixzz4tiqeTgsy
http://base.garant.ru/71706630/#ixzz4tiqeTgsy
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значенных выше проблемных вопросов, 

следует сформировать целостную теорети-

ческую концепцию реализации и защиты 

прав сторон в подрядных отношениях с вы-

работкой предложений по совершенствова-

нию действующего законодательства и ве-

домственной нормативной правовой базы 

Росгвардии, нормативного правового регу-

лирования технологического обеспечения 

подрядных отношений при реализации гос-

ударственных контрактов нового россий-

ского органа исполнительной власти. 
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:  

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

М.Г. Потапов, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева  

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье обозначены научно-теоретические и нормативно-правовые проблемы понима-

ния правового обеспечения национальной безопасности. Обращено внимание на необ-

ходимость разработки научно-теоретического понятийного аппарата в сфере безопас-

ности с целью внесения ясности в соответствующую терминологию, закрепление этих 

терминов в правовые документы и разработки правовых механизмов их реализации. 

Сделан вывод, что научная неопределенность в понимании безопасности, еѐ видов и 

обеспечения не позволяет законодателю официально закрепить дефиниции этих терми-

нов в нормативных правовых актах. В результате этого исполнительные органы в этих 

условиях не могут выработать четкого, эффективного механизма решения вопросов 

правового обеспечения безопасности общества и государства. 
 

Ключевые слова:  безопасность, государство, общество, национальная безопасность, 

правовое обеспечение. 

 

LEGAL SUPPORT OF NATIONAL SECURITY: PROBLEMS OF DEFINITION 
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The article identifies the scientific, theoretical and legal problems of understanding the legal 

framework for national security. Attention is drawn to the need to develop a scientific and 

theoretical conceptual apparatus in the field of security in order to clarify the relevant termi-

nology, consolidate these terms in legal documents and develop legal mechanisms for their 

implementation. It was concluded that the scientific uncertainty in the understanding of safe-

ty, its types and security does not allow the legislator to formalize the definitions of these 

terms in regulatory legal acts. As a result, the executive bodies in these conditions cannot de-

velop a clear, effective mechanism for resolving issues of ensuring the security of society and 

the state. 
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Актуальность темы исследования обу-

словлена исторической, практической, 

научно-теоретической и нормативно-

правовой значимостью безопасности любо-

го общества и государства от внутренних и 

внешних угроз. Действительно, безопас-

ность является одним из важных условий 

существования и деятельности людей. Оче-

видно, что в условиях без обеспечения без-

опасности последние обречены на прекра-

щение своей жизнедеятельности. 

Проблемы безопасности социумов имеют 

давнюю историю, когда родовые общины 

порабощались, искоренялись и погибали 

«… от собственной вины неустройства, не-

согласия и слабости …» [18]. В процессе 

борьбы за выживание в природных, клима-

тических, экономических, политических и 

прочих условиях люди пытались создавать 

организованные группы для обеспечения 

порядка в социуме, а также для защиты сво-

ей территории при агрессии со стороны 

других общностей. Последние стремились, 
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во-первых, завоевать более плодородные 

земли и имущество, используемые другими 

родовыми общинами и племенами, и, во-

вторых, поработить себе подобных с целью 

их эксплуатации.  

Причинами подобного рода неустроенно-

сти, неорганизованности общества, а также 

конфликтов между людьми и их группами 

были и остаются по-прежнему человеческие 

страсти, нравственные и духовные пороки. 

В этом смысле настоящее время существо-

вания государств не отличается от их исто-

рии. И сейчас, как и прежде, идѐт борьба за 

существование, прежде всего экономиче-

ского, между государствами. Именно по-

этому весьма актуальны практические во-

просы обеспечения безопасности госу-

дарств, в широком понимании этого слова, 

включая безопасность нравственно-

культурного состояния их народов и суве-

ренитета.  

В решении вопросов обеспечения без-

опасности обществ и государств является 

весьма важным понимание людей того, что, 

с одной стороны, необходимо всем без ис-

ключения субъектам соблюдать требования 

норм нравственности, норм национального 

и международного права, с другой, следует 

договариваться между собой в решении тех 

либо иных вопросов своей жизнедеятельно-

сти во избежание конфликтов и неблаго-

приятных последствий. В противном случае 

функционирование социумов и государств 

становится невозможными, и они прекра-

щают своѐ существование. При таком сце-

нарии развития событий, как показывает 

история и практика, народы и государства 

обречены в лучшем случае на жалкое, бед-

ное и порабощѐнное существование, в худ-

шем, на их вымирание и уничтожение.  

В процессе решения практических задач 

обеспечения своей безопасности люди пы-

тались осмыслить это явление. Необходи-

мость такого осмысления обуславливалось 

целями существования обществ и создани-

ем государственных, общественных и пра-

вовых институтов для их достижения. 

В результате специалисты пытались и пы-

таются разрабатывать определѐнный науч-

но-теоретический понятийный аппарат в 

сфере безопасности. Целями подобного ро-

да познания таких явлений являются:  

1) внесение ясности в соответствующую 

терминологию;  

2) закрепление этих терминов в правовые 

документы;  

3) разработка правовых механизмов их 

реализации. 

Таким образом, научно-теоретическая 

значимость безопасности государства и об-

щества:  

1) обозначается еѐ доктринальными 

свойствами, признаками и характеристика-

ми, установление которых позволяет в 

определѐнной мере выяснить место, роль и 

значение этого явления в правовой системе 

государства;  

2) проявляется в необходимости исследо-

вания внутренних и внешних угроз государ-

ственным и общественным институтам, а 

также совокупности юридических норм и 

актов, принятых органами государственной 

власти в этой сфере, их реализации и эф-

фективности. 

Решая вопросы научно-теоретической 

идентификации безопасности к практике еѐ 

обеспечения необходимо учитывать поня-

тийный аппарат применяемых терминов. 

Однако в литературе нет однозначных отве-

тов на вопрос о понятии безопасности госу-

дарства, поскольку она определяется как:  

1) «Состояние, когда народ (государство) 

может суверенно, без вмешательства и дав-

ления извне свободно избирать и осуществ-

лять свою стратегию социального, эконо-

мического и политического развития»  

[14. С. 29];  

2) «Состояние, при котором не угрожает 

опасность, есть защита от опасности»  

[10. С. 39];  

3) «… общественные отношения, способ-

ствующие тому, чтобы индивидуальные и 

коллективные акторы могли свободно соци-

ально и культурно развиваться ...» [9. С. 42]. 
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Исследователи, систематизируя суще-

ствующие определения понятия безопасно-

сти государства, называют три основных 

подхода к пониманию сущности данного 

явления:  

1) многоаспектный, когда безопасность 

рассматривается как отсутствие внешних и 

иных угроз по отношению к государству со 

стороны других стран, и определяется не 

только как состояние защищѐнности госу-

дарства, но и общества;  

2) фактический, когда безопасность – это 

результат «.. устойчивого функционирова-

ния и воспроизводства социального объекта/ 

субъекта, поддерживаемое с помощью осо-

бой  институциональной  среды»;  

3) национальный, когда безопасность 

определяется как механизм защищѐнности 

личности, общества и государства в различ-

ных сферах жизнедеятельности от внутрен-

них и внешних угроз, обеспечивающий раз-

витие страны [7. С. 11-13]. 

На наш взгляд, безопасность государства 

можно определять как состояние его защи-

щѐнности от всех видов угроз. Однако, что 

понимать под этими самыми состоянием и 

угрозами? Определение же безопасности 

как механизма защищѐнности более прием-

лемо к процессу еѐ обеспечения. Но и здесь 

термин «механизм защищѐнности государ-

ства» также нуждается в уточнении его по-

нимания. 

Между тем нет единых точек зрения и по 

вопросу понимания термина «национальная 

безопасность», который в соответствующих 

источниках информации определяется как:  

1) «состояние или положение объекта 

безопасности, когда для него нет опасности, 

то есть изменений свойств в худшую  

сторону» [11];  

2) «состояние, обеспечивающее доста-

точную экономическую и военную мощь 

нации для противления ... угрозам для еѐ 

существования, исходящим как из других 

стран, так и изнутри собственной  

страны» [13];  

3) «состояние международных отноше-

ний, исключающих нарушение свободного 

мира или создание угрозы безопасности 

народам в какой бы то ни было форме» [3];  

4) «реальная способность быть свобод-

ными от внешней опасности» [16].  

Анализируя перечисленные определения, 

необходимо отметить, что в них просматри-

вается в определѐнной мере стремление ав-

торов «… передать это состояние посред-

ством анализа конкретных признаков ...» 

[1]. Вместе с тем эти определения включа-

ют различную терминологию, также требу-

ющую своего осмысления. В самом деле, 

что понимать:  

1) под состоянием или положением объ-

екта безопасности, когда для него нет опас-

ности?  

2) под состоянием, обеспечивающим до-

статочную экономическую и военную мощь 

нации для «противления ... угрозам»?  

3) под реальной способностью быть сво-

бодными от внешней опасности, или под 

состоянием международных отношений, 

исключающих нарушение свободного мира 

или создание угрозы безопасности народам 

в какой бы то ни было форме?  

Академик П. Белов рассматривает нацио-

нальную безопасность как систему, состоя-

щую «... как минимум из двух частей. Одна 

из них, угрожая, является источником ка-

кой-либо опасности, а другая – еѐ потенци-

альной жертвой, в качестве которой высту-

пают различные сообщества людей и ре-

зультаты их деятельности» [2. С. 84]. Одна-

ко, возможно ли говорить о системе, в ко-

торой есть прямо противоположные эле-

менты и явления, взаимоисключающие друг 

друга. Думается, что в этих суждениях, по 

сути, говорится не о системе, поскольку 

речь идѐт о субъектах, их действиях и ре-

зультатах, которые являются противобор-

ствующими, исключающие какое-либо 

единство. Известно, что любая система 

представляет собой гармоничное единство 

совокупности взаимосвязанных и взаимо-

обусловленных элементов, позволяющих 
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такой системе существовать. Необходимо 

также учитывать, что «... социальная систе-

ма не является простым конгломератом об-

щественных институтов, их произвольным 

сочетанием, а представляет собой органиче-

ское соединение социальных элементов, ко-

торое позволяет системе обеспечивать це-

лостное функционирование общества, ре-

шать стоящие перед ним задачи» [5, 12]. 

Эта система «... должна иметь оптимальную 

для определѐнного периода развития госу-

дарства структуру, обладать необходимой 

надѐжностью, обеспечивающей выполнение 

функций в полном объѐме, и разумной до-

статочностью, обусловленной возможно-

стями государства еѐ формировать и содер-

жать» [5]. 

Между тем вопросы национальной без-

опасности государства и общества имеют не 

только историческое, практическое, научно-

теоретическое значение, но и не маловаж-

ным являются вопросы их нормативно-

правового закрепления, а также правовой 

реализации. Обеспечить так называемое 

«нормальное» существование государства 

без решения правовых вопросов его без-

опасности не представляется возможным.  

Проведенный контент анализ показал, 

что термин безопасность упоминается в 

Конституции России 13 раз: безопасность 

(ч. 3 ст. 37, п. «м» ст. 71, ч. 2 ст. 74); без-

опасность государства (ч. 5 ст. 13, ч. 3 ст. 

55, ч. 1 ст. 82); безопасность условий труда  

(ч. 3 ст. 37); безопасность граждан (ч. 1 ст. 

56); общественная безопасность (п. «б» ч. 1 

ст. 72); экологическая безопасность (п. «д» 

ч. 1 ст. 72); государственная безопасность 

(п/п «д» п. 1 ст. 114); Совет Безопасности 

(п. «ж» ст. 83); безопасность «других лю-

дей» (ч. 1 ст. 98). Эти перечисленные тер-

мины нуждаются в чѐтких и понятных 

определениях. В противном случае они бу-

дут декларативны, не иметь механизмов их 

реализации, и тем самым возможность их 

применения на практике становится про-

блематичным. Вместе с тем в этом доку-

менте термин «национальная безопасность» 

не закреплѐн, не упомянут здесь и термин 

«правовое обеспечение национальной без-

опасности» [8].  

За последнее десятилетие было принято 

более 100 федеральных нормативных пра-

вовых актов, включая законы, в той или 

иной мере касающихся вопросов обеспече-

ния национальной безопасности. Эти акты 

предназначены противодействию корруп-

ции, терроризму и экстремизму, незаконно-

му обороту наркотиков, незаконной мигра-

ции, укреплению экономической, политиче-

ской, информационной и других сфер без-

опасности [4. С. 188-189].  

Однако в законодательстве Российской 

Федерации о национальной безопасности до 

сих пор отсутствует необходимая целост-

ность и системность составляющих его 

нормативных правовых актов, в них явно 

обнаруживается чрезмерная внутриведом-

ственная ориентированность, которая, с од-

ной стороны, выступает инструментом ор-

ганизации деятельности конкретных орга-

нов исполнительной власти, с другой — яв-

ляется причиной фрагментарности и раз-

розненности содержащихся в этих актах 

правовых норм. Не устранены противоре-

чия между положениями различных феде-

ральных законов, регулирующих отноше-

ния в сфере обеспечения национальной без-

опасности, имеет место двойное толкование 

и декларативность этих положений. Все это 

препятствует эффективному и целенаправ-

ленному исполнению законов в данной 

сфере. Несовершенство законодательства 

Российской Федерации о национальной 

безопасности вызвано прежде всего отсут-

ствием:  

1) общепринятого понятийного аппарата, 

раскрывающего основные категории нацио-

нальной безопасности;  

2) единой общепризнанной методологии 

выработки стратегии еѐ обеспечения;  

3) системы количественных и качествен-

ных критериев, по которым определяются 

угрозы и даются оценки состояния нацио-

нальной безопасности [4. С. 189]. 
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Так, действующий Федеральный закон  

от 28 декабря 2010 № 390-ФЗ 

«О безопасности» определяет:  

1) основные принципы и содержание де-

ятельности по обеспечению безопасности 

государства, общественной безопасности, 

экологической безопасности, безопасности 

личности, иных видов безопасности, преду-

смотренных законодательством России;  

2) полномочия и функции федеральных и 

региональных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления в 

области безопасности [17].  

Вместе с тем этот Закон не содержит де-

финиций терминам «безопасность», «наци-

ональная безопасность», «правовое обеспе-

чение национальной безопасности». 

В Стратегии национальной безопасности 

России (далее – Стратегия) термин нацио-

нальная безопасность Российской Федера-

ции определяется как состояние защищѐн-

ности личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституцион-

ных прав и свобод граждан Российской  

Федерации, достойные качество и уровень 

их жизни, суверенитет, независимость,  

государственная и территориальная целост-

ность, устойчивое социально-

экономическое развитие Российской  

Федерации [15]. Однако в этой дефиниции 

требуют понимания термины:  

1) состояние защищѐнности личности, 

общества и государства;  

2) внутренние и внешние угрозы;  

3) обеспечение реализации конституци-

онных прав и свобод граждан;  

4) достойные качество и уровень их жиз-

ни;  

5) суверенитет и независимость;  

6) государственная и территориальная 

целостность;  

7) устойчивое социально-экономическое 

развитие Российской Федерации. 

В Стратегии закреплѐн также термин 

«обеспечение национальной безопасности», 

под которым понимается реализация орга-

нами государственной власти и органами 

местного самоуправления во взаимодей-

ствии с институтами гражданского обще-

ства политических, военных, организацион-

ных, социально-экономических, информа-

ционных, правовых и иных мер, направлен-

ных на противодействие угрозам нацио-

нальной безопасности и удовлетворение 

национальных интересов [15]. Что же сле-

дует понимать в этом определении под реа-

лизацией органами публичной власти во 

взаимодействии с институтами гражданско-

го общества политических, военных, орга-

низационных, социально-экономических, 

информационных, правовых и иных мер, 

направленных на противодействие угрозам 

национальной безопасности и удовлетворе-

ние национальных интересов? К сожале-

нию, в этом документе нет ответа на по-

ставленный вопрос. 

Между тем в разделе 4 Стратегии гово-

рится об обеспечении национальной без-

опасности, состояние которой зависит от 

степени реализации стратегических нацио-

нальных приоритетов и эффективности 

функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности. Здесь также 

речь идѐт: об обороне страны; о повышение 

качества жизни российских граждан; об 

экономическом росте; о науке, технологии и 

образовании; о здравоохранении; о культу-

ре и экологии живых систем и рациональ-

ном природопользовании [15]. Несомненно, 

перечисленные направления деятельности 

имеют важное значение для страны.  

Однако, имеют ли здесь термины однознач-

ные и понятные дефиниции и каковы пра-

вовые механизмы реализации этих самых 

направлений?  

По мнению исследователей, термин 

«правовое обеспечение национальной без-

опасности» «… в силу своего многогранно-

го характера и заимствования из американ-

ского лексикона ... имеет неоднозначное 

толкование в научных кругах» [6]. При этом 

специалисты обращают внимание на ряд 

дискуссионных аспектов в этой сфере:  
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1) о познании безопасности, которое 

имеет философское и прикладные (соци-

альное, политическое, экономическое, тех-

ническое, гуманитарное и правовое) значе-

ния, различающиеся по своим смысловым 

характеристикам;  

2) о разграничении «.. обеспечения наци-

ональной безопасности как «социальной 

функции» и как «орудия политики». Недо-

пустимо смешение этих понятий, что ведѐт 

к снижению эффективности и того, и друго-

го. В определѐнной мере это может быть 

обусловлено закреплением основного поня-

тийного аппарата»;  

3) об отождествлении «... понятий «без-

опасность» и «национальная безопас-

ность» ...», поскольку «... в зависимости от 

объектов безопасность жизнедеятельности 

можно дифференцировать на: безопасность 

существования человека, безопасность 

окружающей среды и национальную без-

опасность. Разумеется, все эти три вида 

безопасности взаимосвязаны и взаимозави-

симы, поскольку в них основным элементом 

является человек»;  

4) «... о содержании обеспечения нацио-

нальной безопасности ...», в котором 

«... доминируют два основных подхода, ко-

торые в равной степени приводят к неопре-

делѐнности и невозможности упорядочения 

деятельности в этой области» [6]. Один из 

них имеет «ведомственный» характер, при 

котором решаются только краткосрочные 

задачи, не учитывающие непредвиденные 

обстоятельства возникновения опасностей и 

угроз национальной безопасности. Другой, 

ведѐт «… к неограниченному расширению 

сферы национальной безопасности путѐм 

указания многочисленных видов безопасно-

сти, которые, по существу, стирают грани-

цы между государственным управлением и 

обеспечением национальной безопасности. 

Создаѐтся негативная тенденция включать в 

понятие национальной безопасности всю 

проблематику деятельности современного 

общества, в результате чего разрабатывают-

ся бесконечные виды национальной без-

опасности» [6]. 

Этот весьма краткий обзор названных 

научно-теоретических и нормативно-

правовых проблем понимания правового 

обеспечения национальной безопасности 

позволяет сделать следующие выводы. Во-

первых, научная неопределенность в пони-

мании безопасности, еѐ видов и обеспече-

ния не позволяет, с одной стороны, законо-

дателю официально закрепить дефиниции 

этих терминов в нормативных правовых ак-

тах, с другой, исполнительные органы в 

этих условиях не могут выработать четкого, 

эффективного механизма решения вопросов 

обеспечения безопасности общества и госу-

дарства. Во-вторых, необходимо проводить 

дальнейшие комплексные исследования 

этих проблем с целью выработки предло-

жений по их решению.  
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ СОЗДАНИЯ ОХРАННЫХ  
ПОЕЗДОВ НА СИБИРСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ 

 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье показана необходимость создания в Российской империи специальных  

(охранных) поездов как меры чрезвычайного характера для  ликвидации беспорядков и 

массовых сопротивлений гражданским властям на железных дорогах и прилегающих к 

ней территориях. Особое внимание обращается на правовую основу создания охранных 

поездов на Сибирской железной дороги. 
 

Ключевые слова:  Сибирская железная дорога, охранные поезда, летучие железнодо-

рожные отряды, ликвидация беспорядков. 

 

REGULATORY AND LEGAL REGULATION OF THE CREATION  

OF SECURITY TRAINS ON THE SIBERIAN RAILWAY 

 
V.E. Sanin 

 
The article shows the need to create special (security) trains in the Russian Empire as an 

emergency measure to eliminate riots and mass resistance to civil authorities on the Railways 

and adjacent territories. Special attention is paid to the legal basis for creating security trains 

on the Siberian railway. 
 

Key word:  Siberian railroad, guarding trains, train flying squads, the elimination of disturb-

ances. 

 

Проигранная война с Японией обнажила 

и обострила социальные противоречия в 

российском обществе. Война принесла рус-

скому народу новые тяготы и лишения, 

многие семьи потеряли кормильцев, еще 

большее число вернулись домой калеками. 

Равнодушие властей и нужда толкали лю-

дей к протестам. В 1905-1907 годах Сибир-

ская железная дорога оказалась в центре 

противостояния рабочих и служащих со 

сторонниками царского правительства. 

Наивысшего накала революционная борьба 

железнодорожных рабочих достигла в ок-

тябре – декабре 1905 года, когда мирные 

протесты переросли в вооруженные столк-

новения.  

На охрану Сибирской железной дороги в 

этот период были привлечены  части 4-го 

Сибирского корпуса, которые приступили к 

наведению порядка на закрепленных участ-

ках дороги. Дополнительно, по решению 

Николая II для водворения порядка на  

Самаро-Златоустовской и Сибирской же-

лезных дорогах 1 января 1906 года из 

Москвы отправился поезд с отрядом воен-

нослужащих общей численностью 198 че-

ловек, вооружѐнных, кроме личного ору-

жия,  2 пулеметами и 2 орудиями [1]. Отряд  

возглавил командир 7-го армейского  

корпуса генерал-лейтенант барон Меллер-

Закомельский А.Н. 

Надежды на восстановление существую-

щего порядка возложенные на верные ре-

жиму войска оправдались. По отзыву воен-

ного министра Редигера  А.Ф. заслуга Мел-

лера-Закомельского была громадна, «он 

восстановил связь с армиями, восстановил 

порядок на протяжении нескольких тысяч 

верст железнодорожного пути! Задача, ка-

завшаяся столь трудной и опасной, была 
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разрешена гладко и просто, с ничтожными 

силами» [2]. 

Первый опыт использования поезда с во-

инским отрядом по подавлению революци-

онных выступлений рабочих и служащих на 

железных дорогах и прилегающих к ней 

территориях показал его высокую эффек-

тивность. Этот факт послужил основанием 

принять решение о продолжении практики 

использования хорошо зарекомендовавшей 

себя меры. Для этого потребовалось право-

вое закрепление подобных действий.  

Действовавший на момент событий  

1905 года закон от 3 октября 1877 года  

«О правилах, определяющих порядок при-

зыва войск для содействия гражданским 

властям» [3, С. 160-162] уже не отвечал ре-

алиям времени. 

 Условия применения войск принципи-

ально изменились. Теперь им нередко при-

ходилось действовать против вооруженных, 

хорошо организованных групп восставших. 

Требовалось оперативно совершенствовать 

законы и 7 февраля 1906 года Правила о 

призыве войск для содействия гражданским 

властям утверждаются в новой редакции  

[4, С. 103-109]. Теперь для доставки войск к 

местам беспорядков и массовых сопротив-

лений гражданским властям можно было 

использовать железнодорожный транспорт 

(ст. 15), круг лиц, которым давалось право 

вызова войск значительно расширялся. 

Право вызова войск получали начальники 

жандармских управлений и отделений же-

лезных дорог.  

Но еще до принятия вышеуказанного за-

кона 23 января 1906 года на своем первом 

заседании Главный комитет по охране же-

лезных дорог, созданный на основании ука-

за от 14 декабря 1905 года «О правилах 

чрезвычайной охраны на железных доро-

гах» [5, С. 889], принял решение рекомен-

довать как общую меру «во время действия 

чрезвычайной охраны иметь на станциях 

сосредоточение воинских частей, в посто-

янной готовности вспомогательный  

поезд» [6, Л. 409 об.]. 

В дальнейшем, в журналах третьего, чет-

вертого и пятого заседаний, тема особых 

поездов получила развитие. Данные поезда 

получили название охранных, были даны 

указания по количеству и  порядку ком-

плектования таковых на станциях. В соот-

ветствии с местными условиями на каждой 

дороге рекомендовалось разработать 

наставления для летучих железнодорожных 

отрядов, которые передвигались на охран-

ных поездах. 

На Сибирской железной дороге было 

разработано «Наставление для действий 

начальникам летучих железнодорожных от-

рядов» [7, Л. 44-45 об.]. Задача отрядов  

состояла в ликвидации беспорядков в ме-

стах, где они возникли, поддержании всей 

железной дороги в рабочем порядке, вос-

становлении пути, телеграфа и искусствен-

ных сооружений в случае их повреждения. 

Отряды предписывалось  сформировать № 1 

в Омске, № 2 в Томске, № 3 в Красноярске 

и на станции Иннокентьевской № 4.  

Помимо военнослужащих, начальник 

жандармского полицейского управления 

Сибирской железной дороги должен был 

включать в состав отряда офицера управле-

ния и с ним не менее 2-х унтер-офицеров. 

Их задача была арестовывать всех агитато-

ров, неповинующихся, сопротивляющихся 

и прочих лиц, составлять протоколы и по 

возможности устанавливать вину аресто-

ванных.  

Идея и практика использования специ-

альных поездов для оперативного восста-

новления порядка и движения на железной 

дороге была положительно воспринята ру-

ководством железных дорог. В начале 1907 

года министр путей сообщения уведомил 

все подчиненные структуры, что в случае 

необходимости экстренного прибытия к ме-

стам возникновения беспорядков чинов же-

лезнодорожной жандармской полиции, сна-

ряжать вспомогательные поезда либо до-

ставлять их к месту беспорядков очередным 

поездом с правом остановки по требованию 

начальника жандармского полицейского 

управления (отделения) в любом, соответ-
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ствующем техническим условиям, месте [8, 

Л. 9-9 об.]. 

В последующем, необходимость иметь 

охранные поезда и летучие железнодорож-

ные отряды была подтверждена постанов-

лениями Особого комитета Сибирской же-

лезной дороги от 4 и 21 октября 1910 года. 

Пунктами формирования таких поездов 

намечались Челябинск, Омск, Тайга, Крас-

ноярск и Иннокентьевская. Формировались 

они путем прицепки вагонов с воинскими 

чинами к вспомогательным поездам  

[7, Л. 74-74 об.]. Сохранившиеся архивные 

материалы переписки чинов жандармерии 

по вопросам комплектования охранных  

(охранно-вспомогательных) поездов  

[9, Л. 8-13] позволяют утверждать, что  

охранные поезда сохранялись вплоть до 

распада Империи в 1917 году. 
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В статье авторы, анализируя примеры судебной практики, акцентируют внимание на 

нетипичных ситуациях, при разрешении которых у судов нет единообразия в примене-

нии норм, регламентирующих порядок исчисления процессуальных сроков.  
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Защита нарушенных прав и законных ин-

тересов граждан и юридических лиц не 

представляется возможной без соблюдения 

процессуальных сроков. Нарушение про-

цессуальных сроков нередко служит причи-

ной затягивания рассмотрения споров по 

существу, провоцирует дополнительные 

жалобы и разбирательства в вышестоящих 

судебных инстанциях. 

Проблема соблюдения процессуальных 

сроков для России приобрела особое значе-

ние после 1998 года, когда граждане РФ по-

лучили возможность обращаться с жалоба-

ми в Европейский суд по правам человека 

(ЕСПЧ) [1]. Известный факт, что ЕСПЧ 

ревностно отстаивает права граждан на  ра-

зумный срок судебного разбирательства, 

опираясь на требования ст. 6 Конвенции о 

защите прав человека и основных  

свобод [2].  

Действующее в России процессуальное 

законодательство достаточно детально ре-

гламентирует правила исчисления процес-

суальных сроков. Это в полной мере отно-

сится ко всем процессуальным отраслям, в 

том числе и к гражданскому процессуаль-

ному праву. 

Однако на практике в гражданском про-

цессе иногда возникают обстоятельства, в 

условиях которых суды ошибаются в расче-

те процессуальных сроков, побуждая тем 

самым заинтересованных лиц к жалобам и 

вызывая дополнительные судебные разби-

рательства.  

Цель настоящей статьи – на основе ана-

лиза примеров судебной практики акценти-

ровать внимание на ситуациях, в которых 
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суды общей юрисдикции допускали ошибки 

при исчислении процессуальных сроков.  

Так, например, имеют место быть ошиб-

ки, связанные с применением судами нормы 

ч. 3 ст. 108 гражданского процессуального 

кодекса РФ (далее – ГПК РФ), предостав-

ляющей право участникам процесса с це-

лью совершения процессуальных действий 

направлять документы заинтересованным 

лицам через организацию почтовой связи. 

Срок, установленный законом для процес-

суального действия, не будет считаться 

пропущенным, если документы будут сда-

ны на почту до двадцати четырех часов по-

следнего дня срока. Нередко доказатель-

ством времени сдачи документов в почто-

вую организацию служит дата на штемпеле 

письма, ссылаясь на которую, суд признает 

срок обращения пропущенным и на этом 

основании выносит определение о возвра-

щении заявления (жалобы) без рассмотре-

ния по существу. 

Проблема заключается в том, что дата на 

штемпеле письма может не совпадать с ре-

альной датой сдачи документов на почту. 

Так,  районным судом было вынесено опре-

деление о возвращении частной жалобы гр. 

З. без рассмотрения по существу по при-

чине пропуска ею процессуального срока. 

Суд, вынося данное определение, принял во 

внимание тот факт, что согласно штемпелю 

на конверте жалоба поступила в организа-

цию почтовой связи 12 мая, в то время как 

срок истекал 08 мая. 

Между тем, как было установлено выше-

стоящей судебной инстанцией, заказное 

письмо с уведомлением было принято от гр. 

З. в отделении почтовой связи 08 мая, что 

подтверждается выданной квитанцией, а 

также почтовым идентификатором, по ко-

торому отслеживается почтовое отправле-

ние на сайте «Почта России» [3]. Изложен-

ное свидетельствует, что гр. З. срок на по-

дачу апелляционной жалобы на решение 

суда не был пропущен. В данном случае к 

суду первой инстанции трудно предъявить 

претензии, так как в его распоряжении не 

было иных доказательств кроме конверта со 

штемпелем. Выход в подобной ситуации 

видится в следующем: заявитель, отправляя 

документы в суд по почте, прикладывает 

квитанцию (копию) о сдаче документов в 

почтовую организацию.  

Тема необходимости подтверждения 

факта почтового отправления в суд квитан-

цией получила продолжение после внесения 

Федеральным закона от 28.11.2018 г.  

№ 451-ФЗ [4] изменений в ст. 132 ГПК РФ. 

Согласно изменениям, теперь требуется, 

помимо прочего, приложить к исковому за-

явлению при подачи в суд уведомление о 

вручении или иные документы, подтвер-

ждающие направление лицам, участвую-

щим в деле, копий искового заявления и 

приложенных к нему документов.  

На практике это означает, что истцу 

необходимо сначала направить заявление и 

документы заинтересованным участникам 

процесса, а потом приложить доказатель-

ства отправки к исковому заявлению, по-

данному в суд. Сегодня практика по этому 

вопросу только формируется, но суды об-

щей юрисдикции уже требуют от истца не 

только квитанцию об отправке, но и опись 

вложения в письмо, направленного участ-

никам дела. Проводя параллели между дву-

мя описанными ситуациями, можно сделать 

вывод, что единственным стопроцентным 

доказательством даты сдачи документов на 

почту может служить квитанция с отметкой 

о дате сдачи.  

Кстати ситуация с путаницей дат отправ-

ки почтовых отправлений не нова в судеб-

ной практике. В свое время еще Пленум 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации обращался к данной проблема-

тике. Его правовая позиция актуальна и се-

годня: в случае если апелляционная (касса-

ционная) жалоба сдана на почту и возникли 

разногласия по дате ее подачи – на штемпе-

ле на конверте одна дата, а в квитанции о 

приеме письма другая, то датой подачи жа-

лобы следует считать более раннюю дату 

[5, 6]. Единственное условие в этой ситуа-

ции – суд на момент решения вопроса о 

принятии жалобы к производству должен 
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располагать квитанцией, свидетельствую-

щей о дате сдачи письма в почтовую орга-

низацию. 

Заканчивая тему с почтовыми отправле-

ниями в адрес суда, хотелось бы обратиться 

еще к одной ситуации, возникшей в судеб-

ной практике, при анализе которой суды 

различных инстанций разошлись во мне-

нии. Речь идет о том, при каких условиях 

организацию можно считать организацией 

почтовой связи. Гражданин Т.В.П. подгото-

вил апелляционную жалобу на решение Ле-

нинского районного суда в последний день 

положенного срока и передал ее для от-

правки в суд в курьерскую службу «Курьер 

Сервис Экспресс». Районный суд посчитал, 

что данная организация не относится к ор-

ганизациям почтовой связи, а значит, про-

цессуальный срок пропущен и жалоба под-

лежит возвращению. 

Однако судебная коллегия по граждан-

ским делам Новосибирского областного су-

да, рассмотрев частную жалобу гр. Т. В. П., 

не согласилась с выводами суда первой ин-

станции. При условии, что курьерская 

служба «Курьер Сервис Экспресс» имеет 

лицензию на вид услуг «Услуги почтовой 

связи», она является организацией почтовой 

связи, а значит, если жалоба была сдана до 

двадцати четырех часов последнего дня 

срока, срок не считается пропущенным. 

При таких обстоятельствах определение 

Ленинского районного суда г. Новосибирска 

о возвращении жалобы было отменено [7]. 

Другая проблема в контексте рассматри-

ваемой темы связана с трудностями в опре-

делении субъектами судопроизводства даты 

начала и окончания течения процессуаль-

ных сроков. В описываемой ниже ситуации,  

законность была восстановлена только в 

кассационной инстанции в Судебной колле-

гии по гражданским делам Верховного Суда 

Российской Федерации. До этого суды пер-

вой и апелляционной инстанций ошибались, 

возвращая жалобу заявителю как поданную 

по истечении срока обжалования, нарушая 

тем самым его законные права.  

Суть проблемы заключается в следую-

щем. Рассмотрев спор по существу, судья 

районного суда объявила резолютивную 

часть решения 19 мая, разъяснив, что моти-

вированное решение будет изготовлено  

24 мая (воскресенье). Одна из сторон  

спора – ООО «Городская Управляющая 

Компания Пролетарского района города 

Твери» 25 июня обратилась с апелляцион-

ной жалобой на решение районного суда. 

Суды первой и второй инстанций посчита-

ли, что срок подачи жалобы пропущен, те-

чение месячного срока на подачу апелляци-

онной жалобы начинается 25 мая и истекает 

24 июня. Апелляционная инстанция при 

этом уточнила, что факт изготовления ре-

шения суда в окончательной форме в нера-

бочий день (воскресенье) правового значе-

ния не имеет.  

Судебная коллегия по гражданским  

делам Верховного Суда Российской Феде-

рации, рассмотрев кассационную жалобу, 

нашла в выводах нижестоящих судов суще-

ственные нарушения норм процессуального 

права. Причина нарушений кроется в оши-

бочном подходе судов к определению даты 

начала течения срока. Указанные наруше-

ния повлияли на исход дела и без их устра-

нения невозможно восстановление и защита 

нарушенных прав и законных интересов 

ООО «Городская Управляющая Компания 

Пролетарского района города Твери». В 

этой связи судебные постановления подле-

жали отмене и направлению в суд первой 

инстанции для пересмотра с учетом требо-

ваний статьи 325 ГПК РФ [8]. 

Следует констатировать, что срок, на ко-

торый может быть отложено составление 

мотивированного решения суда, является 

процессуальным сроком и его исчисление 

производится по общим правилам, установ-

ленным гражданским процессуальным за-

конодательством.  

А правила таковы – в случае, если послед-

ний день процессуального срока приходит-

ся на нерабочий день, днѐм окончания срока 

считается следующий за ним рабочий день 

(ч. 2 ст. 108 ГПК РФ).  
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Свидетельством тому, что вопросы пра-

вового регулирования исчисления процес-

суальных сроков не теряют актуальности и 

требуют постоянного внимания подтвер-

ждает ситуация с распространением на тер-

ритории Российской Федерации новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19. Как 

известно с целью обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления страны Указами Президента Россий-

ской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 

[9] и от 2 апреля 2020 г. № 239 [10] дни с 30 

марта по 30 апреля 2020 г. объявлены нера-

бочими. В этой связи возникает вопрос: как 

применять заинтересованным лицам и су-

дам нормы процессуального законодатель-

ства, регламентирующие случаи исчисления 

сроков, когда последний день процессуаль-

ного срока приходится на нерабочий день? 

Необходимо справедливо отметить, что 

Верховный суд РФ оперативно отреагиро-

вал на возникшую ситуацию и 21 апреля 

2020 г вышел Обзор Верховного Суда РФ 

по отдельным вопросам судебной практики, 

связанным с применением законодательства 

и мер по противодействию распростране-

нию на территории Российской Федерации 

новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) № 1, где разъяснено, что нерабочие дни 

в период с 30 марта по 30 апреля 2020 г. 

включаются в процессуальные сроки и не 

являются основанием для переноса дня 

окончания процессуальных сроков на сле-

дующий за ними рабочий день [11]. 

Вопросы исчисления процессуальных 

сроков достаточно актуальны и для войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции, представители которых с каждым го-

дом все чаще участвуют в судебных разби-

рательствах. Обусловлено это многообрази-

ем угроз в ликвидации которых войска при-

нимают активное участие. Сегодня иссле-

дователи справедливо отмечают, что проис-

ходит значительное «увеличение интенсив-

ности участия военнослужащих националь-

ной гвардии в ликвидации этих угроз»  

[12, с. 124], что несомненно влечет за собой 

риски возникновения споров и судебных 

разбирательств.  

Исходя из вышеизложенного, можно сде-

лать вывод, что вопросы исчисления про-

цессуальных сроков в гражданском процес-

суальном законодательстве урегулированы 

в целом достаточно полно и обстоятельно. 

Однако анализ материалов судебной прак-

тики свидетельствует о появлении нетипич-

ных обстоятельств при исчислении процес-

суальных сроков, при оценке которых суды 

допускают ошибки, исправление которых, 

как правило, осуществляется вышестоящи-

ми судебными инстанциями. Однако каждая 

допущенная судом ошибка негативно влия-

ет на интересы правосудия, отражается на 

качестве рассмотрения и разрешения дел, 

препятствует достижению целей судопро-

изводства [13, с. 220]. 

В условиях быстро меняющейся обста-

новки суды должны получать оперативные 

и четкие рекомендации по вопросам исчис-

ления процессуальных сроков. Это обязан-

ность Верховного Суда Российской Феде-

рации, который при возникновении в прак-

тике нетипичных ситуаций должен давать 

разъяснения судам общей юрисдикции, что 

позволит добиваться единообразного при-

менения закона и обеспечит реализацию 

принципа правовой определенности.  
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В статье анализируется ряд положений распространенных публикаций о боевом пути 

70-й армии в годы Великой Отечественной войны. 
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The article analyzes a number of provisions of widespread publications on the military route 

of the 70th Army during the Great Patriotic  
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Просматривая подшивки журналов, автор 

«наткнулся» на публикацию  в приложении 

№ 2 2013 г. к журналу «На боевом посту» 

«Войсковой вестник». В рубрике «История» 

помещена статья «70-я общевойсковая ар-

мия в Великой Отечественной войне». Уже 

краткая ее аннотация, мягко говоря, насто-

рожила: «Пройдя всю войну, соединение 

участвовало в крупнейших операциях РККА 

и закончило свой боевой путь на террито-

рии Германии [19 С. 81]» (курсив наш – 

И.А.). Бегло взглянув на это утверждение 

вроде бы ничего необычного нет. Но любой, 

кто интересуется историей Великой Отече-

ственной войны, историей Росгвардии, ис-

торией Курской битвы, наконец, знает, что 

такое явление как Отдельная армия войск 

НКВД сформировалось в 1943 г. и элемен-

тарная арифметика со словосочетанием 

«вся война» просто не стыкуется. Допу-

стим, «…соединение участвовало…» это 

опечатка, но посмотрим что далее. 

А далее содержание порой просто изум-

ляет. Так, мы к удивлению узнаем, что 

маршал К.К. Рокоссовский не имел никако-

го понятия о войсковых формированиях. 

Читаем приводимые в статье якобы его сло-

ва о 70-й армии: «Соединение вводилось 

(курсив наш – И.А.) в бой с ходу, неоргани-

зованно по частям …» [19 С. 84]. Конечно 

же, Константин Константинович не мог так 

писать. Он так и не писал. В его книге фраза 

выглядела так «Соединения вводились (кур-

сив наш – И.А.) …» [17. С. 197]. Конечно 

же, армия как формирование не соединение  

(в цитируемой фразе кому-то пришлось из-

менить и окончание следующего слова), а 

объединение. Казалось бы мелочь. Но эта 

мелочь опубликована не где-нибудь, а в из-

дании, относящемся к журналу «На боевом 

посту» (как раз там, в № 8 за 2003 г. цитата 

одного из авторов упомянутой выше статьи 

С.М. Штутмана   была верной [18.  

С. 55]), где указано, что при перепечатке 

ссылка на него обязательна. Более того, 

очевидно, кто-то в редакции журнала этой 

измененной фразой ненароком «подставил» 

командующего внутренними войсками Ни-

колая Евгеньевича Рогожкина и одновре-

менно подорвал доверие к солидному изда-

нию – «Военно-историческому журналу» 

(см. ВИЖ № 8 2013 г. «Приравнять во всех 

отношениях к гвардейским частям» [16 С. 

11]).  

Скажут: ну и что. А то, что в настоящее 

время вряд ли кто-то пойдет и возьмет в 
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библиотеке, откроет и прочитает книгу 

«Солдатский долг». Пойдут простым путем – 

через интернет. И будет это смысловое, ес-

ли не сказать больше, изменение «бродить» 

по сети и копироваться. И оно действитель-

но копируется [15]. Не кажется ли, что это 

есть повод для злопыхательств? 

Не хочется впадать в область предполо-

жений, но придется. Статья в «Войсковом 

вестнике» (заодно и в «Военно-

историческом журнале») составлена на ос-

нове добротного материала известного ис-

торика внутренних войск С.М. Штутмана и 

более того, ряд тезисов упомянутых статей 

абсолютно идентичен. Полагаем, Самуил 

Маркович не стал писать бы повторно одно 

и тоже в силу ряда причин, и, вероятно, 

разрешил использовать его материал  

10-летней давности к соответствующей да-

те. Может быть Василий Дмитриевич Кри-

вец внес ряд небольших дополнений. Оста-

ется один конкретный автор – научный ре-

дактор приложения В.Б. Досугова. По 

нашему мнению именно ей принадлежит и 

аннотация, и смысловое изменение фразы 

К.К. Рокоссовского (последствия этого из-

менения нами обозначено). Но эта неточ-

ность не единичный случай. Буквально в 

следующем выпуске «Военного вестника» 

за № 3 без тени смущения утверждается о 

наличии у немцев такого самолета как 

«Хейнкель-190А», искренне считая при 

этом, что «Хейнкель» и «Хеншель» совер-

шенно разные марки машин, свалив в одну 

«кучу» ФВ-190А и Хе-129. [10 С. 50] Все 

бы опять ничего, но материал-то предна-

значался для проведения занятий с личным 

составом в рамках общественно-

государственной подготовки. Впрочем, это 

частности.  

Итак, мы имеем три практически иден-

тичные публикации. Фактически никаких 

исторических искажений в них нет. Мы 

начали с материала в «Войсковом вестнике» 

№ 2 за 2013 г. Его и возьмем за основу, вы-

делив ряд положений носящих почти от-

кровенно пропагандистский характер, что 

сводит на нет саму идею этих статей.  

Отдельно с долей огорчения и обиды 

подчеркивается вопрос о командующем  

армией – генерал-майоре Г.Ф. Тарасове. Тут 

и  о «снятии» при непосредственном уча-

стии К.К. Рокоссовского и о резолюции  

Г.К. Жукова, В общем-то, это есть допол-

ненный абзац из предыдущей статьи  

С.М. Штутмана: «Командующий фронтом 

добился через Ставку снятия генерала  

Г.Ф. Тарасова с должности и замены его ге-

нералом И.В. Галаниным. Это было неспра-

ведливо. Тарасов впоследствии доказал 

свою профессиональную пригодность. Он 

командовал 58-й армией, его боевой путь 

отмечен семью орденами» [18 С. 55].  

Оставим в стороне опечатку в номере  

(58 вместо 53) армии (ну и что ж, что она 

ушла в тираж и простой читатель этому ве-

рит). Главное в приведенной выдержке – 

это явный намек на то, что И.В. Галанин 

являлся личным протеже К.К. Рокоссовско-

го. Собственно говоря, ничего странного в 

замене командующего именно И.В. Галани-

ным нет. Любой начальник «тянет» за собой 

людей, которых определенно знает (Иван 

Васильевич командовал совсем недавно  

24-й армией Донского фронта, где коман-

дующим и являлся Константин Константи-

нович).  

Но, ни в одной из публикаций не гово-

рится о причинах «снятия». А они должны 

были быть очень вескими.  

Мы абсолютно не против Германа Федо-

ровича. Очевидно, что как командир диви-

зии (249 сд в составе 4-й ударной армии) он 

был хорош – и успешно наступал, и его ди-

визия стала при нем гвардейской (16 гв. сд), 

и оперативной группой войск командовал, и 

в звании генерал-майор уже второй год вое-

вал, и армию под начало получил, и выхо-

дец из системы НКВД. Лучшей кандидату-

ры на пост командующего создаваемой но-

вой армии явно не было. Выскажем кра-

мольную мысль – согласитесь, можно быть 

отличным командиром дивизии, но стать 

весьма посредственным командующим  

армией, что собственно вероятно и  

произошло. 
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Что с резолюцией Г.К. Жукова? Георгий 

Константинович же указал дату – не ранее 

20.12.42 г. Чем же и где командовал в это 

время Г.Ф. Тарасов и что в это время там 

происходило? 

А командовал он 41-й армией, и шла в 

это время Ржевско-Сычевская операция. 

Что ж по поводу очередного воинского 

звания для в то время командарма-41, то  

41-я армия задачу абсолютно не выполнила, 

понесла огромные потери. Так, только один 

6-й Сталинский Сибирский 

добровольческий стрелковый корпус, 

входящий в состав армии, потерял 25,5 

тысяч человек (в 150-й стрелковой дивизии 

корпуса к середине декабря осталось всего 

165 активных штыков) [5. С. 172] – а ведь 

это был только первый бой корпуса. От 1-го 

механизированного корпуса армии тоже 

мало что осталось. По утверждению 

редактора журнала «Russian Military 

Review» Д.М. Глантца Г.К. Жуков 14 

декабря 1942 г. отстранил от руководства 

Г.Ф. Тарасова и принял на себя 

командование 41-й армией [7 С. 31]. С.А. 

Герасимова, указывает, что официальная 

отставка  

Г.Ф. Тарасова была озвучена в 20-х числах 

декабря [9]. Возразят – Г.Ф. Тарасов же был 

назначен на должность командующего  

70-й армии еще 23 октября 1942 г. Да, 

решение было, но сама армия еще не 

существовала – дивизии будущей армии 

сформировали только к концу января 1943 

г.  

В свое время начальник Генерального 

штаба Вооруженных Сил России генерал 

армии А.В. Квашнин отмечал необходи-

мость «… действительно признать, что в 

старой русской армии и в Советской Армии 

не всегда было принято строго спрашивать 

за потери» [10]. Собственно говоря, Г.Ф. 

Тарасов был отстранен не за потери (неза-

долго до этого по настоянию Г.К. Жукова 

были сменены командующие 20-й, 22-й ар-

миями, командир 6-го танкового корпуса). 

А за руководство таким «организмом» как 

армия. И в первую очередь конечно за ре-

зультат. Может это ни о чем не говорит, а 

может говорить о многом – в дальнейшем, 

управление 41-й армии расформировали и 

до конца войны армии под таким номером 

больше не существовало. 

Заинтересованным можно посоветовать 

сравнить описания сосредоточения соеди-

нений и частей 41-й и 70-й армий (хотя это 

и происходило в разные месяцы и даже го-

ды войны) перед началом операций. И там и 

там длительные, практически ничем не 

обеспеченные, в основном пешие марши в 

суровых погодных условиях. И там и там 

погибающие во время марша от голода, ис-

тощения, «паралича сердечной недостаточ-

ности» бойцы  и т.д. 

Вопрос: кто командующий армиями?  

Ответ: как это не печально будет звучать – 

генерал-майор Г.Ф. Тарасов. Но это детали. 

А вот что можно прочитать в военном био-

графическом словаре «Великая Отечествен-

ная. Командармы»: «С марта 1943 г.  

Г.Ф. Тарасов – командующий 24-й армией, 

управление которой находилось в распоря-

жении Ставки ВГК, а войска дислоцирова-

лись в г. Воронеж. В апреле 1943 г.  

Г.Ф. Тарасов от должности командующего 

армией был освобожден по несоответствию 

и назначен заместителем командующего 

той же армии. С декабря 1943 г. врид ко-

мандующего 53-й армией в связи с ранени-

ем генерала И.М. Манагарова, однако с 

должностью не справился и 5 января 1944 г. 

был назначен на должность заместителя 

командующего той же армией» [4. С. 224]. 

Комментарии излишни. 

Вернемся к статье (или даже к упомяну-

тым статьям, имеющим порой абсолютное 

сходство). Разработанная Генеральным 

штабом Красной Армии и Ставкой самая 

грандиозная на тот момент операция по 

окружению и разгрому группы армий 

«Центр» войсками Калининского, Западно-

го, Брянского и Центрального фронтов, ав-

торами нивелируется до нанесения «… 

контрудара (!) для облегчения положения 

Юго-Западного и Воронежского фронтов»  

[19. С. 84, 18. С. 55, 16. С. 11]. Вопрос к ав-
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торам: куда наступали немцы, и куда нано-

сила «контрудар» 70-я армия? Ответа явно 

не будет. 

7 марта 1943 г. 70-я армия пошла в 

наступление против немецких войск, но, не 

добившись успеха и понеся значительные 

потери, 18 марта перешла к обороне.  

Заслуживает внимания следующая цитата: 

«Ее личный состав, ослабленный в резуль-

тате изнурительного марша, вступил в бое-

вые действия, но поставленную задачу не 

выполнил, хотя сражался стойко и бес-

страшно» [19. С. 84]. Таким образом, абсо-

лютно невыполненная задача (а ни много ни 

мало изначально армии ставилась задача 

овладеть районом г. Орел) элегантно воз-

ложена авторами статьи непосредственно 

на личный состав. И еще одно. Из содержа-

ния приведенной выдержки вытекает логи-

ческий, но «дурно пахнущий» вывод – если 

наши бойцы сражались стойко и бесстраш-

но, но задачу не выполнили, значит, кто-то 

был еще бесстрашнее и более стоек. 

Итак, командующего армией сменили.  

По нашему мнению 70-й армии снова не 

повезло с командующим. Иван Васильевич 

Галанин вроде опытнейший – и за Халхин-

Гол отмечен, и стрелковым корпусом перед 

войной и в ее начале командовал, и тремя 

армиями за два года войны (примечатель-

ный момент – армии находились на абсо-

лютно разных направлениях).  

А если немного пристальнее глянуть?  

В сентябре 1941 г. перестали существовать 

15-я, 261-я, 273-я стрелковые дивизии  

12-й армии Южного фронта потеряв только 

пленными 21862 человека [1. С. 58].  

59-я армия, состоящая из сибирских форми-

рований, фактически продолжительное 

время топталась на месте на Волховском 

фронте, неся значительные потери (так, 372 

стрелковую дивизию в декабре 1941 г сразу  

«… уложили на 50 % ...» . на реке Волхов 

[2. С. 200], 376 стрелковая дивизия в 1942 г. 

не выходя из боя, пополнялась четыре раза: 

в феврале, дважды в марте и в апреле. Кро-

ме того, соединение выводилось в тыл для 

восстановления в марте, июле, октябре это-

го же года [6. С 73] и т.д.). Неспроста после 

командования двумя армиями И.В. Галанин 

пошел на понижение – возглавил оператив-

ную группу войск Западного фронта, был 

заместителем командующего армией. Затем, 

правда, снова командовал армией (24-я ар-

мия Донского фронта), но опять без резуль-

тата, да так, что К.К. Рокоссовскому при-

шлось лично разбираться. Примечательно, 

что первый орден за Великую Отечествен-

ную войну получен Иваном Васильевичем 

только в 1943 г. (предполагаем, на волне 

победы в Сталинградской битве).  

Продолжим. «Несмотря на неудачи в 

первых боях к началу Курской битвы  

70-я армия была уже достаточно подготов-

лена, усилена стрелковыми дивизиями и ар-

тиллерией. В состав армии прибыли 19-й, 

28-й ск 19 тк, 3 сд (132, 211, 280 сд) 1 гв. ад, 

отдельные танковые, инженерные, авиа и 

иные части и подразделения» [19. С. 85]. 

Логика повествования подсказывает, что к 

имеющемуся составу армии добавили еще 

два стрелковых корпуса плюс три дивизии. 

Хотелось бы спросить у авторов: какие ча-

сти входили в состав этих корпусов при их 

прибытии? Опять ответа не будет. Не будет 

потому, что в указываемое время начала 

восстанавливаться корпусная система для 

облегчения управления такими объедине-

ниями как армия. И называемые «прибыв-

шие» корпуса на самом деле являлись шта-

бами, объединяющими под своим началом 

2-3 (иногда больше) стрелковые дивизии 

(безусловно, в каждом корпусе имелись 

свои, корпусные средства усиления). Состав 

корпусов не был постоянным, в зависимо-

сти от складывающейся обстановки, диви-

зии одного корпуса переподчинялись дру-

гому.  

Мифы создаем мы сами. О боях на Кур-

ской дуге написано много, но точка вряд ли 

поставлена будет – мифов достаточно. Что 

касается 70-й армии, то описания ее дей-

ствий весьма скромны и скажем прямо – 

расплывчаты. Максимум, в подобного рода 

статьях, ограничиваются цитатой из статьи 

К.К.Рокоссовского, опубликованной в кон-
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це 1960-х годов в журнале «Пограничник» с 

иллюстрацией фактов массового героизма 

солдат и офицеров. Наше частное мнение – 

не мог Константин Константинович это пи-

сать и особенно помнить столь точно циф-

ры по какой-то одной из его армий. Он про-

сто дал согласие на свою подпись для жур-

нала уважаемого ведомства к соответству-

ющей дате битвы.  

И все-таки, откуда взялись якобы приво-

димые К.К. Рокоссовским точные цифры 

про 572 сожженных за 8 дней танков из ко-

торых 60 «тигров», потерянных врагом 

20000 человек и т.д. [17]? Попробуем по-

нять. 

Да, главный удар в целом наносился и по 

позициям 70-й армии.  Против позиций ар-

мии располагался 46-й танковый корпус. 

Все грозно и серьезно.  

Все так, но фактически нигде не упоми-

нается состав 46-го танкового корпуса про-

тивника, тем более возлагаемые на него за-

дачи. В этот корпус входили четыре пехот-

ные дивизии (7, 31, 102, 258-я), егерские ба-

тальоны (9, 10, 11-й), 909-й дивизион штур-

мовых орудий (31 ед.). Основной задачей 

корпуса являлось прикрытие правого флан-

га 47-го танкового корпуса, наносящего 

главный удар по 13-й армии. Часть этого 

удара изначально приняли на себя соедине-

ния 28-го стрелкового корпуса – 132-я,  

280-я стрелковые дивизии. Они держались, 

отражая натиск 7-й и 31-й пехотных диви-

зий, пусть даже 132-я стрелковая дивизия 

вынуждена была отступить и завернуть 

свой правый фланг.  

Но вот в чем проблема для авторов пуб-

ликаций по этой теме – 132-я и 280-я стрел-

ковые дивизии по первоначальному составу 

и происхождению к 70-й армии не относи-

лись и прибыли только в ее состав нака-

нуне. «Выручает»  в этом плане, например, 

переброшенная в ходе оборонительной  

фазы сражения с левого фланга армии  

140-я стрелковая дивизия. И имеется еще 

один постоянно обходимый момент – нет 

достоверных данных о составе 70-й армии. 

Так, например, Б.В. Соколов  определяет к 

началу событий численность 70-й армии в 

96 тысяч человек личного состава, при  

1678 орудиях и минометах и 125 танках  

[14. С. 170], но часто встречаются и другие 

цифры.  

Есть серия книг о ряде сражений, где 

ежедневный их ход описывается выдержка-

ми, извлеченными из оперативных сводок 

Генерального Штаба Красной Армии, раз-

ведывательных сводок, сводок Совим-

формбюро и т д. На каждые приводимые 

выдержки в обязательном порядке указыва-

ется ссылка на источник – Центральный ар-

хив министерства обороны (ЦА МО РФ), с 

указанием номеров фонда, описи, дела и 

страницы. Из сборника «Курская битва: 

хроника, факты, люди. Книга 1», нами под-

готовлена таблица данных с участием в 

сражении войск только 70-й армии [12]. Мы 

намеренно ограничимся только официаль-

ными датами оборонительной фазы сраже-

ния  

(5-12 июля), но в итоге приведем общие 

данные за июль 1943 г. Весьма любопытная 

вырисовывается картина (таблица 1).  

Таблица дает ориентировочный ответ на 

происхождение приводимых невероятных 

цифр (при том, что за весь июль всей арми-

ей в плен взято всего 105 чел.). 

Назовем вещи своими именами – коман-

дование 70-й армии лихо вводило Гене-

ральный Штаб РККА в заблуждение (впро-

чем, Иван Васильевич этим уже занимался 

на Волховском фронте, о чем докладывал 

начальник Особого отдела НКВД этого 

фронта [20]), уничтожив при этом у генера-

ла пехоты Г.В. Цорна (командир 46-го тан-

кового корпуса), невероятное количество 

единиц танков, которых у него не было, и в 

целом подавляющее большинство танков, с 

почти двойным комплектом «Тигров»  

(Т-VI числилось всего 45) из имевшихся 947 

машин у О.М.В. Моделя (в 1972 г. маршал 

К.С. Москаленко утверждал, что у немцев 

на этом участке имелась 741 машина 

 [13 С. 22]). Количество уничтоженной ар-

тиллерии врага такое же фантастическое. 

Примечательно, что при представлении к 
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награждению И.В. Галанина вторым орде-

ном Кутузова 1 степени, в наградном листе 

данные по танкам выглядели скромнее – 

347, но самое комичное в этом представле-

нии, это точное количество убитых немец-

ких лошадей – 358 и личного состава про-

тивника – 25032  [20] (похоже, кто-то в кад-

ровых органах очень сильно позабавился).  

А ведь именно командующий фронтом  

1 августа 1943 г. красным карандашом под-

писал представление. Это подтверждает 

наше мнение, высказанное выше по поводу 

цифр. 

 
Таблица 1 – Результаты боевых действий 70-й армии в Курской битве за период  
с 5 по 12 июля 1943 г. 

Дата Выдержка из сводок 
(цитата дословно) 

Ссылка на 
источник 

на 8.00 
06.7.43 г. 

Части 28 ск с 9.20 5.7 вели упорные оборонительные бои с против-
ником, силою до 2 пд со 100 танками… Частями корпуса за день 
боя уничтожено до 3000 солдат и офицеров, подбито и сожжено до 
30 танков противника. 

ЦА МО РФ, 
ф. 16, оп. 

1073сс, д. 5, 
л. 211–218 Частями армии за 6.7 уничтожено 1500 солдат и офицеров; подби-

то и сожжено 34 танка; сбито 2 самолета противника. 

на 8.00 
08.7.43 г. 

 

За день боя частями армии уничтожено до 2500 солдат и офицеров, 
подбито и сожжено до 100 танков (из них до 30 танков Т-VI), уни-
чтожено 2 артиллерийские батареи, 24 автомашины, подавлен 
огонь 12 артиллерийских и минометных батарей. 

ЦА МО РФ, 
ф. 16, оп. 

1073сс, д. 5, 
л. 219–226 

на 8.00 
09.7.43 г. 

За день боя частями армии уничтожено до 1500 солдат и офицеров, 
62 танка, 1 минбатарея и 9 орудий противника. 

ЦА МО РФ, 
ф. 16, оп. 

1073сс, д. 5, 
л. 227–235. 

на 8.00 
10.7.43 г. 

 

За день боя 9.7 частями армии уничтожено до 1500 солдат и офи-
церов; подбито и сожжено 49 танков, в том числе 2 танка Т-VI, 
1 бронемашина, 5 артиллерийских, 5 минометных батарей и 
1 самоходное орудие. Рассеяно и частично истреблено до двух пп 
противника. 

ЦА МО РФ, 
ф. 16, оп. 

1073сс, д. 5, 
л. 236–254 

 

на 8.00 
11.7.43 г. 

 

За день боя уничтожено свыше 3000 солдат и офицеров, подбито и 
сожжено 125 танков (из них до 40 танков типа Т-VI), уничтожено 
4 артиллерийских и 6 минометных батарей, рассеяно и частично 
уничтожено до трех полков пехоты противника. 

ЦА МО РФ, 
ф. 16, оп. 

1073сс, д. 5, 
л. 255–263 

на 8.00 
12.7.43 г. 

 

После ожесточенного боя противнику удалось потеснить части 
280 сд и занять населенные пункты Дегтярный, Обыденки-Бузово, 
Александровка. За 11.7 уничтожено до 1500 немцев и 49 танков 
противника. 

ЦА МО РФ, 
ф. 16, оп. 

1073сс, д. 5, 
л. 264–272 

на 8.00 
13.7.43 г. 

 

При этом уничтожено до 500 солдат и офицеров, подбито и со-
жжено до 20 танков, уничтожены одна артиллерийская и одна ми-
нометная батареи противника. 

ЦА МО РФ, 
ф. 16, оп. 

1073сс, д. 5, 
л. 273–279 

Итого уничтожено (согласно приведенным выдержкам): 
- 531 танк, том числе 72 Т-VI «Тигр» (всего за июль 681, в т.ч. 79 Т-VI); 
- 15000 чел. без учета «…рассеянных и частично уничтоженных… (истребленных)» за 10-

11.07.43 г. пяти (!) пехотных полков противника (всего за июль 25800 чел.); 
- 11  артиллерийских батарей (всего за июль – 46); 
- 13 минометных батарей (всего за июль – 56). 
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Примечание: В приведенной таблице непонятно как относится к фразе «подавлен огонь бата-

рей» (их насчитывается 12).  

Еще момент. Пишет К.К. Рокоссовский: 

«На третий день боя меня вызвал к проводу 

А.М. Василевский и сообщил, что коман-

дующий 70-й армией Галанин болен, так 

как не мог ему членораздельно доложить об 

обстановке на участке армии. Доложив  

Василевскому последние данные о положе-

нии 70-й армии, я счел нужным выехать ту-

да лично. Прибыв в армию, никакой «кра-

молы» не нашел. Нормальным оказалось и 

здоровье Галанина» [9].  По видимому, 

А.М. Василевский высказался более точно и 

резко, иначе, зачем командующему фрон-

том мчаться на относительно благополуч-

ный свой левый фланг в самый разгар собы-

тий у себя в центре. Была все-таки серьез-

ная болезнь у Ивана Васильевича. 

Вернемся к «Войсковому вестнику».  

С восклицательным знаком констатируется 

наличие 18 дивизий в составе армии к кон-

цу августа 1943 г. Но мало кто понимает, 

что такое нахождение в резерве, тем более 

Ставки ВГК. Говоря простым языком, 

управление армии возглавляло восстанов-

ление формирований после потерь и соот-

ветствующее их обучение. В этом плане 

наличие такого количества дивизий не по-

казатель – от одних формирований было 

только названия и управления (личный со-

став при выводе с передовой, как правило, 

передавался на доукомплектование остаю-

щихся на фронте частей), другие находи-

лись в какой-то промежуточной стадии, 

третьи были готовы к отправке на фронт и 

по факту полнокровных соединений было 

немного. Если сказать еще проще – есть та-

кое солдатское слово «учебка». Словом, 

восклицательный знак здесь неуместен. 

Последнее. Высокая нота заключитель-

ной части упомянутых публикаций вообще 

не согласуется с простой географией. Как 

может армия, закончив войну в районе г. 

Шверин (север Германии) иметь свои диви-

зии по всей Германии, в Чехословакии, 

Польше? Непонятное стремление выдавать 

желаемое за действительное, например в 

нашем случае искусственное совмещение  

номера армии с содержанием, наносит 

только вред, ведущий, по меньшей мере, к 

элементарному непониманию событий. 

Армии не умирают. Они остаются в па-

мяти. Но, исключая историю формирова-

ния, по 70-й армии достоверной, свободной 

от пафоса информации крайне мало.  

70-я армия в том изначальном замысле и его 

реализации существовала всего 6 месяцев, 

но она воевала. Бойцы армии не бегали с 

поля боя и исполняли приказы командиров 

подниматься и идти в атаку, они выполняли 

свою солдатскую работу. Пусть эта вопло-

щенная идея реально и существовала пол-

года, но дело свое делала. И об этом необ-

ходимо помнить, а не совмещать несовме-

стимое.  

В истории нет ничего важнее деталей. 

Всего один переписанный, порой непред-

намеренно, неточно или невнимательно 

факт или слова, вырванная из контекста или 

усиленная для пущего эффекта «красным 

словцом» фраза, и все переворачивается 

сразу. Но если отправиться в ключевые точ-

ки, то можно сделать далеко идущие нели-

цеприятные выводы, что собственно мы и 

хотели показать. 
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В настоящей статье авторы рассматривают проблему фальсификации истории Великой 

Отечественной войны. На конкретных примерах демонстрируются некоторые методы и 

средства искажения исторической действительности и негативное влияние данного 

процесса на общество. Предлагается проявлять особое внимание и критический подход 

к информации, связанной с историей России. 
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FALSIFICATION OF RUSSIAN HISTORY ON THE EXAMPLE  

OF THE GREAT PATRIOTIC WAR 
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In this article, the author considers the problem of falsification of the history of the great Pat-

riotic war. Using concrete examples, we consider some methods and means of distorting his-

torical reality and the negative impact of this process on society. 
 

Key words: Great Patriotic war, information war, falsification of history. 

 

«Народ, не знающий своего прошлого, не имеет 

будущего»   

М. Ломоносов 

 

Одним из главных событий в истории 

России, исход которого предопределил 

дальнейшее развитие не только нашей стра-

ны, но и целого ряда других государств по 

праву считается Великая Отечественная 

война – важнейшая часть Второй Мировой 

войны. Сегодня, в год семьдесят пятой го-

довщины Победы люди во всем мире с осо-

бым трепетом вспоминают массовый геро-

изм и самоотверженность советского наро-

да.  

Однако чем дальше уходит в историю 9 

мая 1945 года, тем настойчивее становятся 

попытки заинтересованных в этом людей 

исказить реальные исторические факты и 

умолить вклад СССР в победу над фашиз-

мом. При этом они стараются опровергать 

без каких-либо серьезных обоснований та-

кие признанные в исторической литературе, 

в том числе и зарубежной, вопросы как 

начало и причины войны, ее итоги и веду-

щая роль Советского Союза в ее победо-

носном завершении.  

Деятельность по фальсификации истории 

России, в том числе Великой Отечествен-

ной войны является очень важной частью 

широкомасштабной информационной вой-

ны против нашей страны. Еѐ цель представ-

ляется в искажении представлений мирово-

го сообщества о России, как о стане-
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победителе, стране-освободителе с великим 

героическим прошлым. 

Проблема фальсификации истории не яв-

ляется новой, на эту тему опубликовано до-

статочно большое количество различных 

работ, данный вопрос освещается на самом 

высоком уровне. В Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации указа-

но, что  фальсификация истории является 

прямой угрозой национальной безопасности 

России, выражающейся в размывании тра-

диционных российских духовно-

нравственных ценностей и ослаблении 

единства многонационального народа [9]. 

Тем не менее, учитывая важность данной 

темы, считаем необходимым как можно 

чаще напоминать еѐ существовании, обра-

щать внимание общества на необходимость 

критического подхода  в работе с информа-

цией касающейся исторических событий.  

В данной работе авторы хотели бы более 

детально остановиться на демонстрации не-

которых методов и средств, с помощью ко-

торых осуществляется продвижение подоб-

ных идей, их культивирование не только в 

зарубежных странах, но и в России. Авторы 

не претендует на освещение исчерпываю-

щего перечня этих методов и средств, но 

попытаются затронуть самые распростра-

ненные. 

Мы солидарны с рядом исследователей 

[1], что основными направлениями в фаль-

сификации истории Великой Отечественной 

войны является внедрение в сознание миро-

вой общественности следующих идей:  

- о равной ответственности гитлеровско-

го и сталинского режимов за развязывание 

войны; 

- о второстепенной роли СССР в победе 

над фашизмом.  

Рассматривая эти положения необходимо 

отметить, что осуществляется попытка вне-

сти сомнение в самый первый вопрос, ка-

сающийся  Великой Отечественной войны – 

причину еѐ возникновения. Подтверждени-

ем этого является  принятие Европарламен-

том 3 июля 2009 года резолюции  

«О воссоединении разделенной Европы», по 

которой 23 августа – день подписания дого-

вора о ненападении между СССР и Герма-

нией (пакта Молотова-Риббентропа), пред-

лагается считать днем памяти «жертв 

нацизма и сталинизма». При этом тщатель-

но замалчиваются факты о безответствен-

ном ведении внешней политики Англии, 

Франции и других государств накануне 

войны, их отказе вступить в союз с СССР 

для создания единой системы безопасности 

в Европе, заключении договоров с нацист-

ской Германией, способствующих еѐ актив-

ной милитаризации. Данный вопрос был 

освещен Президентом России на заседании 

глав стран СНГ в Санкт-Петербурге 20 де-

кабря 2019 года со ссылкой на архивные 

документы [8].  

Исходя из приведенных  В. Путиным  

документов становится предельно ясно, что 

договор между СССР и Германией был  

последним в ряду тех, которые были подпи-

саны другими европейскими странами.   

В результате вынужденного пакта СССР 

получили лишь время для подготовки к 

неизбежной войне и дополнительное про-

странство в 300 км от переноса государ-

ственной границы. 

На наш взгляд, одна из главных и опас-

ных сфер, в которые активно внедряются 

идеи, продвигаемые фальсификаторами ис-

тории – учебная литература. Во многих ев-

ропейских и американских учебниках исто-

рии, а также учебной литературе стран 

постсоветского пространства уже давно 

имеет место мнение о том, что решающую 

роль в победе над нацистской Германией и 

милитаристской Японией сыграли победы 

англо-американских войск.  

Особого внимания требуют российские 

учебники истории, рекомендованные Ми-

нистерством образования и науки в девяно-

стые годы прошлого столетия, одним из ко-

торых является учебник А.А. Кредера  

«Новейшая история зарубежных стран» [5]. 

Данный учебник подвергся резкой критике 

российского общества [6], которое обвиня-

ло и продолжает обвинять автора: 
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- в замалчивании отрицательных фактов 

внешней политики Великобритании и 

США, антикоммунистические и антисовет-

ские взгляды; 

- в преднамеренном избегании освещения 

истории социалистических стран;  

- в замалчивании и искажении значимых 

фактов, касавшихся истории СССР и во-

сточноевропейских стран. 

Особое внимание критиков привлекло то, 

что в учебнике принижается роль СССР в 

разгроме нацистской Германии и милита-

ристской Японии. В числе самых значимых 

сражений Второй мировой войны автор 

считает не Курскую, Сталинградскую битву 

или Берлинскую операцию, а битву за Эль-

Аламейн и сражение у Атолла Мидуэй. 

Также А.А. Кредер высказывает своѐ мне-

ние о негативных последствиях разгрома 

фашизма, под которыми он подразумевает  

установление в Восточной Европе просо-

ветских режимов. 

Данный учебник истории лишь малая 

часть целого ряда учебников по гуманитар-

ным дисциплинам, которые были внедрены 

в образовательный процесс российский 

школ. Причина этого кроется в том, что в 

1990-х гг. в России начали свою активную 

деятельность различные западные фонды, 

предлагая всевозможные образовательные 

услуги. Тщательно следуя известной во-

сточной мудрости «Хочешь победить врага 

– воспитай его детей»,  американский фонд 

«Open Society Foundation», возглавляемый 

Дж. Соросом, предложил свою помощь 

Минобразованию России и стал безвоз-

мездно финансировать выпуск учебников 

по истории для средних и старших классов.  

Кроме того, данный фонд активно и дли-

тельно ведет свою деятельность в Грузии, 

Украине, странах Прибалтики и Японии, 

что также оставило свой след в учебной ли-

тературе перечисленных государств. При-

мером результатов этой деятельности явля-

ется имеющееся среди японцев мнение о 

том, что виновником атомной бомбарди-

ровки Хиросимы и Нагасаки является 

СССР. 

Большое влияние на современное обще-

ство, безусловно, оказывают телевидение, 

кинематограф и радио. В этих источниках 

информации идет непрекращающаяся идео-

логическая война. На телевидении и радио, 

особенно западных, проводятся программы, 

в которых предлагаются альтернативные 

версии исторических событий. Особенное 

место в фальсификации истории Великой 

Отечественной войны занимает кинемато-

граф. Эта проблема подробно рассматрива-

лась авторами на примере Блокады Ленин-

града [4]. Авторы современных фильмов, 

вплетая в исторические события художе-

ственный вымысел, романтизируют войну, 

например темой любви, отодвигая весь 

ужас военного времени на второй план. По-

этому даже без преднамеренного искажения 

исторических фактов, казалось бы, неболь-

шие детали заставляют представить самые 

страшные события в несколько ином свете. 

Действенным инструментом в руках 

фальсификатов истории является Интернет, 

который в XXI в. стал доступен практиче-

ски каждому человеку на планете. В интер-

нет-пространстве фальсификаторы истории 

публикуют самые невероятные объяснения 

давно известным фактам, предлагают аль-

тернативные точки зрения по устоявшимся 

вопросам [2, 3]. Этот процесс подкрепляет-

ся отсутствием каких-либо фильтров на 

многих интернет-площадках. Цель одна – 

ввести в заблуждение плохо информиро-

ванных людей самыми изощренными вы-

мыслами о Великой Отечественной войне.  

Другим примером негативного воздей-

ствия на сознание молодежи являются ком-

пьютерные игры, посвященные Второй ми-

ровой войне. В частности – игра «Company 

of the Heroes 2», выпущенная канадской 

студией «Relic». В ней игроку предоставля-

ется возможность, выступая в качестве во-

еннослужащего Красной Армии, убивать 

мирное население, играть в штрафные бата-

льоны, стрелять в спину наступающим вой-

скам и расстреливать пленных. Тем самым 

игроку внушается мысль о том, что все это 

было повседневной нормой [7]. 
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Рассматриваемая проблема не менее ак-

туальна в области печатной продукции. Ре-

гулярно на прилавках книжных магазинов 

появляются книги, в которых реальные со-

бытия, подтвержденные архивными доку-

ментами, часто подменяются фактами из 

различного рода мемуаров и дневников 

участников боевых действий на фронтах, 

которые не могут носить объективный ха-

рактер, поскольку основываются на личных 

переживаниях ветеранов войны и субъек-

тивном отношении к минувшим событиям. 

Используется и «новое» прочтение архив-

ных источников, когда происходит наме-

ренное искажение исторических фактов. 

Таким образом, славные страницы исто-

рии нашей страны подвергаются мощным 

информационным атакам разными метода-

ми и средствами. Принижая роль СССР в 

Победе над фашистскими захватчиками, 

проводится активная героизация и восхва-

ление нацистских преступников. Цель дан-

ной деятельности – стремление разобщить 

единый народ по национальному или рели-

гиозному признакам, разрушить его мента-

литет, уничтожить культуру и ценности. 

Тем не менее, все попытки фальсификации 

истории достаточно просто опровергаются 

путем критического отношения к поступа-

ющей информации, обращения к фактам и 

архивным документам.   
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В статье на основе архивных материалов рассмотрены задачи и направления деятель-

ности государственных и общественных организаций в области военно-

патриотического воспитания и военно-физкультурной подготовки молодежи Сибири в 

период 1930-х гг. 
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organizations in the field of military-patriotic education and military-physical training of the 
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Key words:  youth, mass defense work, military-patriotic education, defense societies, mili-
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Военно-патриотическое воспитание мо-

лодежи является важной задачей россий-

ского государства, включающее в себя та-

кие направления как оборонно-массовая ра-

бота и военно-физкультурная подготовка к 

выполнению воинского долга. Целью ста-

тьи является изучение вопросов военно-

патриотического воспитания и военно-

физкультурной подготовки молодежи Си-

бири в 1930-е гг. Источниками для исследо-

вания проблемы служат документы из цен-

тральных и сибирских архивов, а также ма-

териалы, опубликованные в литературе ис-

следуемого периода. Довольно обширная 

историография проблемы, активно разраба-

тываемая в  советское время, в последние 

годы была дополнена  интересными рабо-

тами О.Ю. Никоновой 16, Н.П. Панкова 

17  и В.В.Прилуцкого 18. 

Мирная передышка между Первой и 

Второй мировыми войнами была использо-

вана большинством ведущих государств 

мира для наращивания своего военного по-

тенциала. Руководство СССР, учитывая 

опасность новой войны и нападения капи-

талистических  стран на первое социали-

стическое государство, на рубеже тридца-

тых годов поставило задачу укрепления 

обороноспособности и создания военно-

промышленного комплекса с целью перево-

оружения армии. Также необходимо было 

подготовить население страны к участию в 

предстоящих боевых действиях. Разверну-

тое постановление Политбюро ЦК ВКП(б) 

от 15 июля 1929 г. «О состоянии обороны 

СССР» наметило долговременный план ра-

боты по подготовке страны к возможной 

войне 15. С. 528-530. 

Важной частью всей работы по укрепле-

нию обороноспособности страны являлось 

военно-патриотическое воспитание моло-

дежи. В возможной будущей войне моло-

дежи предстояло взять на себя большую 

часть ответственности за сохранение неза-

висимости страны перед лицом нарастав-

шей военной опасности. 
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Воспитание у молодежи необходимых 
качеств, обеспечение моральной закалки и 
хорошей физической подготовки для уча-
стия в военных действиях стало в 1930-е гг. 
одним из главных направлений деятельно-
сти государственных и общественных орга-
низаций в области укрепления обороноспо-
собности страны. Ярким свидетельством 
внимания государства к массовой оборон-
ной подготовке населения являлась повсе-
местная организация тиров для обучения 
всех желающих граждан стрельбе из вин-
товки. В тиры приходила, прежде всего, мо-
лодежь. Тиры сооружались повсюду: в ме-
стах отдыха, на предприятиях, в школах и 
вузах. Вопрос о организации тиров неодно-
кратно обсуждался на заседаниях руково-

дящих органов Сибири 1. Л. 38, 46]. 
Умение стрелять считалось непременным 

качеством каждого молодого человека. 
Проводились массовые соревнования по 
стрельбе, причем не только в комфортных 
условиях тира, но и с выездом в поле,  
в обстановке приближенной к боевой. 

Наиболее массовой оборонной организа-
цией в исследуемый период являлось  
Общество содействия обороне, авиации и 
химической защите населения (Осо-
авиахим). В ее составе молодежь была 
наиболее массовой группой, достигавшей в 
большинстве организаций до половины 
всей численности. В значительной мере это 
обеспечивалось тем, что для комсомольцев 
участие в военно-оборонной работе явля-
лось обязательным. В сибирских организа-
циях  
Осоавиахима комсомольцы составляли от 
четверти до трети их общей численности  

2. Л. 6, 86. В Осоавиахим вступала также 
значительная часть работавших на пред-
приятиях и в учреждениях, так как для чле-
нов профсоюза это было проявлением об-
щественной активности. 

Численность ячеек оборонного общества 
в Сибири постоянно возрастала. Так, 
например, в Новосибирской области в 1938 
г. в рядах Осоавиахима насчитывалось  
140 тыс. членов, по данным на 1939 г. было 
5 409 первичных ячеек с 200 тыс. чел., а в 

1940 г. – насчитывалось уже 6 470 ячеек 
этого общества, объединявших более  

288 тыс. чел. 3. Л. 106]. 
Преимущественно  женской организаци-

ей являлось  Российское Общество Красно-
го Креста, где девушки осваивали основы 
оказания медицинской помощи пострадав-
шим на поле боя и в тылу. К 1940 г.  
в Новосибирской области насчитывалось  
1 630 ячеек РОКК, в которых занималось 

более 92 тыс. чел. 4. Л. 37. 
Военная подготовка молодежи начина-

лась уже в школе, продолжаясь по месту 
работы или учебы. По данным на октябрь 
1939 г. из 1 100 средних школ Новосибир-
ской области в 582 школах были организо-
ваны ячейки Осоавиахима, в которые всту-
пило около 25 тыс. школьников,  а к 1 мая 
1940 г. в области было создано 849 школь-
ных организаций, в которых насчитывалось 

около 45,5 тыс. членов  3. Л. 42. 
В оборонно-массовой работе активно ис-

пользовались приемы, ориентированные, 
прежде всего, на молодежь, на стремление 
молодых людей к символическому дости-
жению и закреплению статуса взрослого 
человека. Таковым, в частности, стало со-
здание различных значков, которые выда-
вались за определенные успехи или же про-
сто за участие в оборонной работе. Многие 
молодые люди украшали свою грудь знач-
ками Осоавиахима, других оборонных об-
ществ. Появившийся позднее значок Воро-
шиловского стрелка стал предметом мечта-
ний и гордости многих молодых людей. 

Массовым становился значок «Готов к 
труду и обороне», который выдавался после 
сдачи определенных нормативов по бегу, 
плаванию, стрельбе, метанию гранаты. 
Профсоюзные и комсомольские организа-
ции Сибири ставили перед собой задачу ор-
ганизовать во всех учреждениях и на пред-
приятиях всеобщую сдачу норм ГТО. Была 
развернута широкая агитационная кампа-
ния, соревнования между предприятиями по 
сдаче норм ГТО. Значение комплекса ГТО 
подчеркивалось тем, что сдавшим  нормы, 
торжественно вручались значки на собра-

ниях трудового коллектива 5. Л. 7-8. 
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Задачу развертывания физкультурной ра-

боты призваны были также решать  спор-

тивные общества, кружки при оборонных 

обществах, наиболее массовыми являлись 

кружки физкультуры на предприятиях и 

при городских клубах. В кружки  физкуль-

туры шла в основном молодежь, причем 

преобладали юноши, доля девушек как в 

целом по стране, так и в населенных пунк-

тах Сибири, колебалась около 30 %  

6. Л. 17.  Более половины занимающихся в 

физкультурных кружках составляли моло-

дые люди в возрасте от 18 до 22 лет  

7. Л. 187. Можно сказать, что в довоенный 

период физкультура стала непременным 

спутником жизни  молодежи. 

Значительный вклад в дело развития 

физкультурного движения вносили спор-

тивные общества. По данным из материалов 

Совещания по работе среди рабочей моло-

дежи Сибири к началу тридцатых годов ак-

тивно занимались  физкультурой в горной 

промышленности 19,3 % работающей мо-

лодежи, на железнодорожном транспорте – 

35,8 %, остальных производствах – 23 %, в 

среднем среди работающей молодежи  

Сибири 28,6 % постоянно занимались  

физкультурой 8. Л. 16-17. 

В развитии физкультурного движения 

ведущую роль играли  партийные, совет-

ские, профсоюзные и комсомольские орга-

низации Сибири. Западно-Сибирский край-

ком ВКП(б) 5 января 1935 г. принял обшир-

ное постановление о развитии физкультур-

ного движения в крае. В нем наряду с при-

знанием определенных успехов  обраща-

лось внимание на то, что состояние  

физкультурной работы должно в большей 

степени ориентироваться на задачу укреп-

ления обороноспособности страны. Край-

ком партии потребовал от всех государ-

ственных и общественных организаций 

наладить  эффективное руководство физ-

культурным движением, постоянно держать 

в поле зрения вопросы его материального 

обеспечения, широкого вовлечения трудя-

щихся масс в занятия спортом и физкульту-

рой 9. Л. 10-12 Весной 1935 г. партийные 

органы, проверив выполнение этого поста-

новления, наметили дальнейшие меры по 

развитию физкультурного движения в крае 

10. Л. 45-49. 

По мере нарастания военной опасности в 

связи с началом второй мировой войны 

комсомол все более военизировался.  

В 1940 г. была введена обязательная воен-

но-физкультурная подготовка всех комсо-

мольцев  20. Л. 120. 

В общем процессе развертывания обо-

ронно-массовой работы быстрыми темпами 

росла численность участников движения за 

сдачу норм ГТО. В марте 1932 г. в сдаче 

норм ГТО в Западно-Сибирском крае 

участвовало более 50 тыс. человек, из них 

около 30 тыс. выполнили и перевыполнили 

нормативы 19. С. 3.  Осенью 1932 г. в сда-

че норм ГТО приняло участие более 89 тыс. 

чел. 11. Л. 78 . В Восточной Сибири  

в 1935 г. число сдававших нормы ГТО по 

сравнению с 1934 г. возросло более чем 

в 7 раз, около половины участников сорев-

нований выполнили предложенные норма-

тивы 14. Л. 6. 

В деле военно-патриотического воспита-

ния молодежи физкультурная подготовка 

рассматривалась в эти годы как необходи-

мая часть военного обучения. Согласно по-

становлению VIII Пленума ЦК ВЛКСМ в 

1939 г. комсомольские организации Сибири 

создали в структуре районных и городских 

комитетов военно-физкультурные отделы, 

которые в своей деятельности были подчи-

нены военным отделам соответствующих 

партийных комитетов. Вновь созданные от-

делы активно приступили к работе. Только 

по Новосибирской области за 10 месяцев 

1939 г. они организовали более 810 новых 

первичных ячеек Осоавиахима, в которые 

было вовлечено более 30 тыс. чел., в том 

числе 10 тыс. комсомольцев; более 6,5 тыс. 

молодых людей получили значок Вороши-

ловского стрелка 12. Л. 13-14. 

В 1940 г. между Новосибирской и Сверд-

ловской областями был заключен договор о 

социалистическом соревновании по разви-
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тию оборонно-массовой работы. По услови-

ям  договора каждая область обязывалась на 

высоком уровне обеспечить подготовку 

призывников к службе в армии, не менее 

75% призывников должны были иметь 

значки ГТО  13. Л. 39. 

Таким образом, в исследуемый период на 

протяжении тридцатых годов в сибирском 

регионе велась интенсивная работа по во-

енно-патриотическому воспитанию и воен-

но-физкультурной подготовке молодежи. 

Особенно важную роль в этом играли ком-

сомольские организации, которые развер-

нули разнообразную работу по подготовке 

молодежи к участию в будущей войне. 

Большую работу вели также массовые обо-

ронные организации, непосредственно осу-

ществлявшие военное обучение населения. 

Серьезное внимание уделялось организации 

и развитию физкультурного движения. 

Проводившаяся работа в значительной сте-

пени обеспечила морально-политическую и 

физическую подготовку молодежи Сибири 

к службе в Красной армии и к участию в 

защите Родины в годы Великой Отече-

ственной войны. 
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ДИСКУРСИВНЫЕ МАРКЕРЫ В ИНЖЕНЕРНОМ ТЕКСТЕ 
(НА МАТЕРИАЛЕ ТЕКСТА ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ) 

 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
В статье рассматривается проблема связности в инженерном тексте на примере ин-
струкции по эксплуатации. Целью статьи является анализ типов дискурсивных марке-
ров, функционирующих в тексте инструкции по эксплуатации. Особое внимание уде-
лено признакам дискурсивных маркеров, а также проблеме разграничения дискурсив-
ных и прагматических маркеров. В заключении автор приходит к выводу о том, что 
функционально-стилевые особенности инструкции по эксплуатации накладывают 
ограничения на использование прагматических маркеров в тексте инструкции.   
 

Ключевые слова: связность, инструкция по эксплуатации, дискурсивные маркеры, 
прагматические маркеры, инженерный текст. 

 

DISCURSIVE MARKERS IN THE ENGINEERING TEXT (BASED ON THE TEXT 

OF THE OPERATING INSTRUCTIONS) 
 

U.A. Ulyanova 

 
The problem of cohesion in engineering text on the example of operating instruction is re-
vealed. The aim of the article is to analyse the types of discourse markers in operating instruc-
tions. The special attention is given to the features of discourse markers as well as to the prob-
lem of differentiation between discourse and pragmatic markers. The author concludes that 
functional stylistic features impose restrictions on the usage of pragmatic markers in operation 
instructions. 
 

Key words:  cohesion, operations instructions, discourse markers, pragmatic markers, engi-
neering text. 

 

Связность дискурса осуществляется че-

рез определенный набор средств, одним из 

которых выступают дискурсивные маркеры.  

По справедливому замечанию А. Джуке-

ра и Ю. Цива понятие «дискурсивный мар-

кер» является на сегодняшний момент раз-

мытым и нечетко определенным в лингви-

стике [1, p. 2].  

В исследовании дискурсивных маркеров 

можно выделить несколько проблемных об-

ластей: 

1. Многообразие языков не представляет 

возможным составить унифицированную 

классификацию дискурсивных маркеров. 

2. Многообразие типов дискурса и жан-

ров речи в рамках одного языка также не 

дает возможности говорить о единой клас-

сификации дискурсивных маркеров: для 

каждого типа дискурса и дискурсообразу-

ющих жанров характерен свой набор дис-

курсивных маркеров. 

3. Разные подходы к изучению дискур-

сивных маркеров не позволяют  сформули-

ровать  универсальное определение данного 

феномена: теория дискурса (Д. Шиффрин), 

теория релевантности (Д. Блейкмор,  

Д. Шпербер и Д. Уилсон и др.), лингвисти-

ческая теория (Г. Редекер, М. Хэлидей и 

Р. Хасан), прагматический подход 

(Б. Фрейзер). 

Дискурсивными маркерами могут назы-

ваться сигнальные слова/фразы соедините-
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ли/логические соединители, прагматические 

маркеры, слова связки, вводные слова, дис-

курсивные дейктические элементы. Наибо-

лее часто используемые термины в лингви-

стике текста и теории дискурса – дискур-

сивные или прагматические маркеры. Во-

прос терминологии является достаточно 

важным, так как термин отражает разные 

взгляды на функции и статус маркеров, а 

также на их классификацию. 

 Дискурсивные маркеры – секвенциально 

зависимые частицы (в том числе паралинг-

вистические средства и невербальные же-

сты), которые обрамляют единицы речи  

[2, p. 31].  Таким образом, термин «дискур-

сивный маркер» используется в том случае, 

когда он указывает на связь между едини-

цами дискурса, играя ключевую роль в ин-

терпретации текста. 

Термин «прагматический маркер» ис-

пользуется в том контексте, когда маркер 

выполняет прагматическую функцию, а 

именно: указывают на типы сообщения 

(прямое или имплицитное) [3, p. 936].  

 Прагматические маркеры – закодиро-

ванные указатели, облаченные в лингвисти-

ческую форму, которые указывают на ком-

муникативную интенцию говорящего  

[4, p. 167].  

Для того чтобы понять, почему дискур-

сивные маркеры являются одним из средств 

связи дискурса, необходимо рассмотреть, 

какими особенными чертами они обладают 

и какие функции выполняют. 

К. Холькер выделяет четыре базовых 

признака, которые характеризуют дискур-

сивные маркеры: 1) дискурсивные маркеры 

не влияют на условия истинности высказы-

вания; 2) они не влияют на пропозицио-

нальное значение высказывания; 3) они яв-

ляются частью коммуникативной ситуации, 

а не ситуации, о которой говорят; 4) они в 

большей степени выполняют аффективную 

и экспрессивную функции, но не референ-

циальную, денотативную и когнитивную 

функции [1, p. 3]. 

Л. Бринтон выделяет другие признаки 

дискурсивных маркеров, которые несколько 

отличаются от признаков, предложенных 

К. Холькером: 

1. Лексические особенности. Дискурсив-

ные маркеры не имеют четких границ и этот 

класс объединяет единицы, которые раз-

личные классификации относят к разным 

частям речи [5, с. 206]. 

2. Семантические особенности. Дискур-

сивные маркеры или не имеют значения, 

или имеют неточное значение [2, p. 328]. 

3. Синтаксические особенности. Дис-

курсивные маркеры не привязаны к синтак-

сической структуре предложения. Если 

дискурсивный маркер  убрать из структуры 

предложения, это не будет означать, что 

предложение станет грамматически невер-

ным [2, p.31; 6, p. 22]. Дискурсивные марке-

ры, как правило, всегда находятся в начале 

предложения [6, p. 24]. В то же время, 

Д. Шифрин пишет, что такие маркеры как 

y’know, I mean, oh, like – могут занимать 

любое место в структуре предложения  

[2, p. 31]. Таким образом, дискурсивные 

маркеры могут занимать любое место в 

структуре предложения. 

4. Функциональные особенности. Дис-

курсивные маркеры многофункциональны 

Дискурсивные маркеры отличаются от дру-

гих классов слов количеством функций, ко-

торые они выполняют. 

5. Социолингвистические особенности. 

Дискурсивные маркеры чаще используются 

в устном дискурсе. Частота использования 

дискурсивных маркеров обусловлена генде-

ром: преобладают в дискурсе женщин, а не 

мужчин [7, p. 226.]. 

А. Джукер и  Ю. Цив, критически оцени-

вая классификацию Л. Бринтона, отмечают, 

что функциональные и социолингвистиче-

ские особенности не являются валидным 

критерием, по которому можно судить яв-

ляется ли данная единица дискурсивным 

маркером или нет. Они считают, что со-

циолингвистические и функциональные 

особенности дискурсивных маркеров могут 

быть определены только тогда, когда мар-

кер имеет место быть здесь и сейчас в тек-

сте или дискурсе [1, p. 4]. 
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Таким образом, не смотря на то, что дис-

курсивные маркеры не обладают семанти-

ческим значением, часто не переводятся на 

русский язык и не привязаны к синтаксиче-

ской структуре предложения, они играют 

одну из ключевых ролей в обеспечении 

связности дискурса. Без дискурсивных мар-

керов связь между предложениями не была 

бы выражена напрямую, так как дискурсив-

ные маркеры указывают на связь между со-

держанием последующей части предложе-

ния (Сегмент 2) с предыдущей частью 

(Сегмент 1) [3, p. 931]. 

Помимо основной функции – обеспече-

ние связности дискурса – дискурсивные 

маркеры выполняют ряд других не менее 

значимых функций [2, p. 326].  

Л. Бринтон отмечает, что  дискурсивные 

маркеры выполняют  следующие функции: 

начинают дискурс, являются границей меж-

ду единицами дискурса, предшествуют от-

вету или ответной реакции, являются за-

полнителями пауз в дискурсе, помогают го-

ворящему выступать перед публикой, спо-

собствуют осуществлению взаимодействия 

между адресатом и адресантом,  указывают 

на катафорические или анафорические от-

ношения в дискурсе, выделяют основную и 

второстепенную информацию в дискурсе  

[7, p. 9]. 

Целью данной статьи является анализ и 

классификация дискурсивных маркеров в 

инженерном тексте на примере инструкции 

по эксплуатации. 

Инструкция по эксплуатации  является 

один из жанров инженерного дискурса, а 

инженерный дискурс, в свою очередь пред-

ставляет собой разновидность институцио-

нального дискурса на основании со-

циолингвистических признаков. 

Текст инструкции по эксплуатации отно-

сится к научно-техническому функциональ-

ному стилю. По своей коммуникативной 

сущности этот стиль принципиально ориен-

тирован на группового, а не на индивиду-

ального адресата. Основные качества этого 

стиля – объективность, логичность, доступ-

ность, обобщенность, отвлеченный харак-

тер изложения – будут непосредственным 

образом влиять на выбор связующих 

средств в инженерном тексте. К синтакси-

ческим особенностям оформления научно-

технических текстов следует отнести раз-

вернутую систему связующих элементов 

(союзов, союзных слов) [9, с. 59-60]. 

Инженерный текст отличается от других 

типов текста: в инженерном тексте вербаль-

ная составляющая может терять свою пер-

востепенную роль, уступая место другим 

знаковым системам. Все аутентичные тек-

сты  в рамках инженерной коммуникации – 

имеют четкую структуру – архитектонику 

[10, с. 141-142].  

Прагматическая установка текста 

инструкции по эксплуатации -  снабдить 

любого адресата универсальным 

алгоритмом выполнения действия, 

способных привести к желаемому для него 

результату в любом месте и в любое время, 

когда адресат приступает к осуществлению 

некоторой деятельности [11, с. 58]. 

Таким образом, набор дискурсивных 

маркеров в тексте инструкции по эксплуа-

тации будет зависеть от следующих факто-

ров: 1) структуры текста (преобладание не-

вербальной составляющей над вербальной); 

2) прагматической установки текста и  

3) функционально-стилевых особенностей 

данного типа текста. 

Классификацию дискурсивных маркеров 

в инженерном тексте можно строить исходя 

из выполняемой ими функции в институци-

ональном типе дискурса. 

М.В. Каменский утверждает, что в рам-

ках институционализированных типов дис-

курса, таких как научный, политический, 

юридический, аргументативный и т.п., ком-

муникантами привлекаются различные дис-

курсивные маркеры для обеспечения языко-

вой когезии и когерентности. Институцио-

нализированные дискурсные маркеры яв-

ляются монофункциональными и не явля-

ются десемантизированными или деграмма-

тизированными лексическими единицами. 

Они могут быть объединены в группы со-

гласно выполняемой функции: 1) фокусные 
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дискурсные маркеры, 2) контрастивные 

дискурсные маркеры, 3) аддитивные дис-

курсные маркеры; 4) каузальные дискурс-

ные маркеры [12, с. 83-87]. 

И. К. Кардович не использует термин 

«дискурсивные маркеры», изучая средства 

выражения категории связности в научно-

техническом тексте. Однако она утвержда-

ет, что в научно-техническом тексте всегда 

присутствуют языковые единицы, для кото-

рых функция связывания самостоятельных 

предложений является первичной, то есть 

они специально предназначены для выра-

жения тех или иных логико-семантических 

отношений. 

И.К. Кардович предлагает строить клас-

сификацию дискурсивных маркеров по типу 

выражаемых ими логико-семантических от-

ношений: соединительные, противительные 

и каузативные [13, с. 10-11]. 

Классификация И. К. Кардович имеет 

много общего с классификацией, предло-

женной М. В. Каменским.  Тем не менее, 

И. К. Кардович строит свою классификацию 

на примере конкретного типа текста, а 

М. В. Каменский – на примере институцио-

нализированного дискурса, который вклю-

чает в себя большое многообразие конкрет-

ных типов дискурса (инженерный, эконо-

мический, политический и т.д.), допускаю-

щих в каждом конкретном случае свой спе-

цифической набор дискурсивных маркеров.  

И.П. Массалина предлагает строить клас-

сификацию дискурсивных маркеров на 

принципе учета функции и роли дискурсив-

ных маркеров в текстообразовании и интер-

претации в рамках когнитивно-

дискурсивного подхода и выделяет следу-

ющий набор маркеров, функционирующих 

в военно-морских текстах: 1) маркеры сход-

ства, 2) маркеры различия, 3) соединитель-

ные маркеры, 4) контрастивные маркеры, 5) 

локальные маркеры, 6) темпоральные мар-

керы, 7) концессивные маркеры, 8) причин-

но-следственные маркеры, 9) целевые мар-

керы, 10) маркеры образа действия,  

11) маркеры условия, 12) детализирующие 

маркеры, 13) результативные маркеры,  

14) заместительные маркеры, 15) перечис-

ляющие маркеры [5, С. 218-221]. 

Единой классификации дискурсивных 

маркеров не существует. Ученые разраба-

тывают классификацию дискурсивных мар-

керов применительно к конкретному типу 

текста или дискурсу (М.В. Каменский, 

И.П. Массалина и др.).  

Анализ дискурсивных маркеров прово-

дился на материале текстов инструкций по 

эксплуатации  к осветительным приборам и 

обогревательному оборудованию. Как пока-

зало проведенное исследование, в  тексте 

инструкции по эксплуатации используются 

следующие типы дискурсивных маркеров:   

1) Противительные дискурсивные марке-

ры. Например: But we are certain that you 

will receive many years of exceptional service 

from the Appollo product. But, it is inevitable 

that at some time in the future you will need to 

dispose of it [14]; 

2) Дискурсивные маркеры, выражающие 

отношение контраста между суждениями. 

Например: The BLACK control wire is de-

signed to carry a signal from slot in or wall 

mounted Dimplex programmers. If, however a 

programmer is not being used  the pilot wire 

should be isolated in accordance with the cur-

rent IEE Wiring Regulations [15]; 

3) Детализирующие дискурсивные мар-

керы. Например: Do not place material or 

garments on the heater, or obstruct the air cir-

culation around the heater, for instance by 

curtains or furniture, as this could cause over-

heating and a fire risk [15];  

4) Соединительные дискурсивные марке-

ры. Например: Place your Living colors in a 

selected location on a flat and stable surface 

and direct it towards the wall [16]; 

5) Темпоральные дискурсивные маркеры. 

Например: The short four-port spider links to-

gether panels positioned in close proximity, 

whilst the long spider features four-ports, each 

with a wiring range of 1500mm [16]; 

6) Дискурсивные маркеры, отсылающие 

к предварительным знаниям адресата. 

Например: As shown on the right wiring se-

quence: load. Battery, solar battery plate is 
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connected to the controller to be taken to en-

sure that the load, battery, The polarity of the 

solar cell panel and controller [18]; 

7) Дискурсивные маркеры, вводящие до-

полнительную информацию. Например: 

See also figure 1 regarding carpets where ap-

propriate [19]; 

8)  Дискурсивные маркеры введения 

сравнения. Например: To switch back to the 

one colours mode, sweep your finger clockwise 

around the colour wheel and press “0” 

(“Off”). Alternatively, you can switch lights off 

“0” and on “I” again. [16]; 

9) Перечисляющие маркеры. Например: 

To store you favourite colour, first select it us-

ing the colour wheel (and dimming/colour in-

tensity) on the remote control. Then press and 

hold one of the Favourite Buttons until the 

LED indicator (hidden  underneath the intensi-

ty up symbol) blinks (this will take +/- 5 se-

conds). Make sure that the batteries are in.  

After this action, you need to reconnect your 

LivingColors to the remote control [16]; 

10) Маркеры условия. Например: If you 

unpack a LivingColors, the product is already 

linked to the remote control [16]. 

Подводя итоги, следует отметить, что 

текст инструкции по эксплуатации отлича-

ется ограниченным набором дискурсивных 

маркеров, что обусловлено функционально-

стилевыми особенностями научно-

технического стиля. Однако, частота упо-

требления дискурсивных маркеров в тексте 

инструкции по эксплуатации высока. Дис-

курсивными  маркерами в тексте инструк-

ции по эксплуатации выступают соедини-

тельные, противительные и разделительные 

союзы; существительные в составе служеб-

ных словосочетаний; наречия. Такие харак-

теристики инструкции по эксплуатации как 

объективность, обобщенность и отвлечен-

ный характер изложения не позволяют ис-

пользовать прагматические маркеры в дан-

ном типе текста.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ КОММУНИКАТИВНЫХ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК В ШВАНКАХ 

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ 

 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В статье рассматриваются коммуникативные стратегии и тактики в шванках россий-

ских немцев. Автор показывает, что в процессе речевого взаимодействия коммуника-

тивные партнеры используют различные стратегии, воплощенные комплексом тактик с 

помощью лексических, грамматических и стилистических средств, что позволяет ак-

тивным коммуникантам достичь стратегические цели и как следствие выполнить шван-

ку основную функцию – обличить лень и перевоспитать отрицательного героя. 
 

Ключевые слова: шванк, российские немцы, речевое поведение, коммуникативные 

стратегии, речевые тактики. 

 

SPEECH STRATEGIES AND TACTICS IN THE SHVANKS OF RUSSIAN GERMANS  

 

E.A. Chistyukhina 

 
The article considers the problem of strategies and tactics in the shvanks of Russian Germans. 

The author shows that when communicating speech partners use different strategies and tac-

tics realized through the use of various linguistic means. This enables speech partners to 

achieve their communicative goals. And as a consequence of this the shvank performs its 

main function – criticizing laziness and reeducating of a ―baddy‖.  
 

Key words:  shvank, Russian Germans, communicative influence, speech strategies and tac-

tics. 

 

Шванки российских немцев представля-

ют собой благодатный материал для изуче-

ния особенностей речевого поведения этно-

са. Под шванком принято понимать корот-

кий комический рассказ, направленный 

главным образом на обличение социально-

нравственных недостатков общества. Пер-

воначально шванки существовали лишь в 

устной форме, их рассказывали друг другу 

во время бытовых бесед. В середине XX ве-

ка стали появляться печатные издания, в 

которых публиковались шванки. При этом 

следует различать авторские шванки, явля-

ющиеся результатом творческой фантазии 

шванкистов, и шванки, представляющие со-

бой фольклорный материал, собранный во 

время экспедиций по местам расселения 

российских немцев и затем обработанный и 

опубликованный. Тематика шванков разно-

образна, она отражает различные аспекты 

жизни сельского человека: отношения в се-

мье, на работе, воспитание детей, дружбу и 

т.д. [2, с. 47-48]. Неотъемлемым элементом 

структуры шванка является компонент мо-

рали и перевоспитания. Посредством смеха 

в шванке критикуются человеческие недо-

статки. Следовательно, на первый план в 

шванках выступают воспитательная и кри-

тикующая функции [1, с. 134]. Часто реали-

зация данных функций осуществляется в 

ходе речевого взаимодействия героев. В 

процессе общения герои шванков применя-

ют различные коммуникативные стратегии 

и тактики, воплощаемые с помощью языко-

вых средств разных уровней: лексических, 

грамматических, стилистических, фонети-

ческих. Поскольку многие шванки пред-

ставляют собой настоящий фольклорный 



№ 1(3) ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

159 

материал, а литературно обработанные 

шванки написаны авторами, которые сами 

были российскими немцами, можно пред-

положить, что шванки отражают особенно-

сти речевого поведения российско-

немецкого этноса в различных ситуациях 

бытового общения или общения в трудовом 

коллективе.  

На примере шванка Андреаса Закса ―Die 

Krankheit‖ рассмотрим коммуникативные 

стратегии и тактики, применяемые героями 

шванка в процессе речевого взаимодей-

ствия. Шванк повествует о женщине по 

имени Катрин, которая в целом считалась 

неплохим человеком за исключением одно-

го недостатка. Когда речь заходила о работе 

на колхозном поле, она неожиданно сильно 

заболевала. Однажды после того, как она в 

течение недели не появлялась на работе, 

бригадир, который был неместный и еще 

плохо знал Катрин, пришел к ней домой.  

В диалоге между женщиной и бригади-

ром доминирующим партнером является 

женщина. Ее стратегическая цель – доказать 

и продемонстрировать бригадиру, что она 

больна и не может работать. Первоначаль-

ная цель бригадира – выяснить, почему Ка-

трин не ходит на работу.  

“No, Kathrin”, sagte er, “die Riewe vrsticke 

im Dreck, un du rutscht drhaam hinnerm Ofe 

rom!” 

“Ich sin doch so arig krank, Fehd”, gab sie 

ihm maulfertig zurück, und ehe er sich nach 

einem Stuhl umgesehen hatte, war sie im Bett 

und krächtze und stöhnte wie ein urigeschmier-

ter Wagen. 

В приведенном диалоге видно, что ком-

муникативные партнеры используют раз-

ные стратегии: бригадир – стратегию со-

трудничества, а женщина – стратегию ма-

нипуляции. Стратегия сотрудничества в ре-

чи бригадира воплощается сначала в такти-

ке упрека. Мужчина выражает свое недо-

вольство и одновременно намекает, что 

сейчас, когда свекла зарастает травой, не 

время отдыхать. На языковом уровне такти-

ка упрека реализуется с помощью воскли-

цательного предложения (die Riewe vrsticke 

im Dreck, un du rutscht drhaam hinnerm Ofe 

rom!), словами с отрицательной коннотаци-

ей (Dreck), фразеологизмом (rutscht hinnerm 

Ofe rom), наречием no в составе обращения 

(No, Kathrin). Такой набор языковых 

средств показывает, что бригадир очень зол 

и поэтому так груб. Однако в процессе об-

щения гнев мужчины сменяется чувством 

жалости и сочувствия. Женщина, будучи 

активным коммуникантом, применяет ма-

нипулятивную стратегию, реализуемую 

тактикой апелляции к плохому самочув-

ствию. Она намеренно использует в речи 

слова-усилители (so arig krank, so) и прида-

точное образа действия (daß ich ball net 

schnaufe kann). Слова женщины озадачива-

ют мужчину.  

“Ja, was fehlt dr dann?” fragte der Briga-

dier ganz verdutzt. 

“Mich stechts so uf dr Brust raus, daß ich 

ball net schnaufe kann”, meinte die Katrin. 

“Kathrin”, sagte er beim Gehen, “du mußt 

beim Doktor gehe. So was derf mr net hänge 

lasse”. 

“Die kenne aam ja doch net helfe”, erwider-

te die Kathrin seufzend und hustete so ange-

strengt, daß sie ganz rot wurde im Gesicht. 

“Krank werre kamr hortig”, dachte der Bri-

gadier, “awer widder g'sund werre, des hoth 

Bart!” Und er bereute es jetzt, daß er so grob 

hergefahren war über die Kathrin. 

Стратегия сотрудничества сменяется 

стратегией приспособления. Бригадир готов 

уступить женщине. В беседе он использует 

тактику выражения некоторого замешатель-

ства и недоверия (Ja, was fehlt dr dann?), а 

затем тактику совета и рекомендации (du 

mußt beim Doktor gehe. So was derf mr net 

hänge lasse). Изменение отношения к жен-

щине проявляется и на языковом уровне. 

Междометие ja и вопросительное предло-

жение (was fehlt dr dann?), в котором логи-

ческое ударение падает на наречие dann вы-

ражает озадаченность мужчины. Обращение 

и модальные глаголы mußt и derf передают 

совет и рекомендацию. 

Продолжая занимать доминирующее по-

ложение в разговоре с бригадиром, женщи-
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на применяет тактику апелляции к чувству 

жалости (Die kenne aam ja doch net helfe). 

Языковым воплощением тактики является 

использование модального глагола können в 

отрицательной форме, наречие doch в 

функции слова-усилителя и артикль die, ис-

пользованный в указательной функции и 

придающей речи некоторую пренебрежи-

тельность. Бригадир, придерживаясь стра-

тегии приспособления, прибегает к тактике 

увещевания (Krank werre kamr hortig', dach-

te der Brigadier, awer widder g'sund werre, 

des hoth Bart!), убеждая в необходимости 

следить за здоровьем. В качестве индикато-

ров тактики выступает противительный со-

юз awer, антонимы krank – g'sund, фразео-

логизм des hoth Bart.  

Разговор коммуникативных партнеров 

заканчивается стратегической победой 

женщины, которой удалось убедить брига-

дира в том, что она плохо себя чувствует и 

вызвала у него сочувствие.   

 
Рисунок 1 – Реализация коммуникативных стратегий и тактик в беседе бригадира и Катрин 

 

Когда бригадир возвращался от Катрин 

на работу, он встретил знакомого врача из 

больницы и попросил его зайти к женщине 

и осмотреть ее. Врач хорошо знал женщину 

и прекрасно понимал причину ее внезапных 

недомоганий.  

“Na, Kathrin, was fehlt dir denn?” fragte 

der Arzt. 

“Die Gsundheit fehlt, die Gsundheit, Dok-

tor”, klagte sie. 

“Ja, was tut denn weh?” 

“Mich schießts immer so dorchs Kreiz.” 

“Durchs Kreuz?” staunte Isaak. “Du hast 

doch dem Brigadier gesagt, du hättest es in der 

Brust?” 

“Aach in dr Brust, Doktor, aach in dr Brust 

hun ichs.” 

“Na und warum hast du dann den Kopf ver-

bunden?" 

“Mei Kopp! Achherrje, mein Kopp!” heulte 

sie los und drückte sich mit beiden Händen die 

Schläfen. “Mich rauschts in dr Ohre, als wann 

ich e Wossermühl im Kopp hätt.” 

“Na und wie stehts mit dem Magen?” fragte 

der Arzt. 
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“Aach mit m Mage. Mich rumorts im Leib, 
als wann ich Mistholzstaa drin hätt. Un werd 
mich aach immer so weh.” 

Из приведенного диалога видно, что оба 
партнера используют манипулятивную 
стратегию, но доминирующим коммуни-
кантом на этот раз является доктор, кото-
рый умело заставил Катрин изменить свое 
отношение к труду. Женщина начинает 
свою беседу с доктором с применения так-
тики апелляции к плохому самочувствию 
(Die Gsundheit fehlt, die Gsundheit, Doktor; 
Mich schießts immer so dorchs Kreiz; Aach in 
dr Brust, Doktor, aach in dr Brust hun ichs; 
Mei Kopp! Achherrje, mein Kopp!; Mich 
rauschts in dr Ohre, als wann ich e Wosser-
mühl im Kopp hätt; Aach mit m Mage. Mich 
rumorts im Leib, als wann ich Mistholzstaa 
drin hätt. Un werd mich aach immer so weh). 
На языковом уровне тактика реализуется с 
помощью лексического повтора (die Gsund-
heit, in dr Brust, mein Kopp), нереальных 
сравнительных придаточных предложений 
(als wann ich e Wossermühl im Kopp hätt, als 
wann ich Mistholzstaa drin hätt), слов-
усилителей (immer so weh, immer so dorchs 
Kreiz), восклицательных предложений (Mei 
Kopp!) и междометия ach c существитель-
ным Herr в уменьшительно-ласкательной 
форме (Achherrje), что придает речи особую 
эмоциональность и в то же время указывает 
на наигранность и неискренность слов 
женщины.  

Врач также неискренен в беседе с Ка-
трин. Он применяет в речи тактику выраже-
ния притворной заинтересованности и со-
чувствия (Na, Kathrin, was fehlt dir denn?; 
Ja, was tut denn weh?; Durchs Kreuz? Du hast 
doch dem Brigadier gesagt, du hättest es in der 
Brust?; Na und warum hast du dann den Kopf 
verbunden?; Na und wie stehts mit dem Ma-
gen?). Индикаторами тактики являются во-
просительные предложения, наречия (dann, 
denn, doch), междометие na.  

Выслушав и внимательно осмотрев боль-
ную, врач перешел к использованию такти-
ки запугивания в разговоре с женщиной, 
отмечая, что состояние женщины очень 
плохое, и ее может спасти чудо и операция. 

“Ja, Kathrin, die Sachen stehen ganz trau-
rig. Du bist schwer krank, und es soll ein Wun-
der sein, wenn du davonkommst. Den Kopf, das 
Kreuz und die Brust könnte ich dir ja aushei-
len, dafür habe ich gute Arznei. Aber mit dem 
Magen… da mußt du eine Operation haben.” 

“Nee, Doktor”sagte sie. “Des kann ich net. 
Ich fercht mich so. Mei Motter is unnerm Mes-
ser gstorwe.” 

“Anders kann dir aber nicht geholfen wer-
den, Kathrin”, sagte Isaak. 

“Ich will eich gbitt hun, Doktor, das kann 
doch gar net möglich sin. Wanns aam alsemol 
so e bißje rumort im Leib... ” 

“Später wirds dann schlimmer”, meinte der 
Arzt. “Mach dich zurecht. Ich bringe dich ins 
Krankenhaus, und borgen mußt du auf den 
Operationstisch.” 

“Doktor, das geht beim beste Wille net”, 
wurde da die Kathrin ganz kleinlaut. “Ich kann 
mich doch allweil net in die Bolnize lege. Die 
Riewe vrsticke im Dreck, do muß ghackt 
werre.” 

“Na, wenn's denn nicht anders geht, dann 
müssen wir warten, bis die Rüben gehackt 
sind", meinte Isaak. “Aber dann darf die Sache 
nicht mehr aufgeschoben werden!” 

“Wamr mit dr Riewe fertig sin, dann gehts 
doch awer gleich widder ins Heimache”, sagte 
die Kathrin, “do muß ich doch aach drbei sin, 
die Leit reiche doch net aus. ” 

“Na, weißt du was, Kathrin”, sagte Isaak, 
“dann machen wir das so: Wenn alle Arbeit im 
Kolchos vorüber ist, dann kommst du zu mir, 
damit wir dich operieren.” 

Тактика запугивания воплощается с по-
мощью следующих языковых средств: меж-
дометие (Ja), обращение (Kathrin), слова-
усилители (ganz traurig, schwer krank), мо-
дальный глагол sollen в значении предпо-
ложения (es soll ein Wunder sein), модаль-
ный глагол können в форме Konjunktiv для 
выражения возможности (Den Kopf, das 
Kreuz und die Brust könnte ich dir ja aushei-
len), модальный глагол müssen в значении 
«необходимость», императив (Mach dich zu-
recht), сравнительная степень прилагатель-
ного (schlimmer). 
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Далее в разговоре стратегия манипулиро-

вания, изначальна избранная обоими ком-

муникантами, уступает место стратегии 

компромисса. В высказываниях женщины 

данная стратегия воплощается посредством 

тактик отказа, оправдания и апелляции к 

необходимости работать в поле (Nee, 

Doktor; Des kann ich net. Ich fercht mich so. 

Mei Motter is unnerm Messer gstorwe; Ich will 

eich gbitt hun, Doktor, das kann doch gar net 

möglich sin. Wanns aam alsemol so e bißje 

rumort im Leib...; Doktor, das geht beim beste 

Wille net; Ich kann mich doch allweil net in die 

Bolnize lege. Die Riewe vrsticke im Dreck, do 

muß ghackt werre; Wamr mit dr Riewe fertig 

sin, dann gehts doch awer gleich widder ins 

Heimache", „do muß ich doch aach drbei sin, 

die Leit reiche doch net aus). Женщина мно-

гократно употребляет отрицательную ча-

стицу net, слова-усилители (Ich fercht mich 

so), слова, преуменьшающие сложность си-

туации (so e bißje), обращение, модальный 

глагол müssen, выражающий необходи-

мость. Речь женщины звучит вежливее, чем 

в начале шванка.  

Достигнув свою стратегическую цель, 

доктор в конце разговора с женщиной при-

меняет тактику уступки (Na, wenn's denn 

nicht anders geht, dann müssen wir warten, bis 

die Rüben gehackt sind", meinte Isaak. Na, 

weißt du was, Kathrin", sagte Isaak, „dann 

machen wir das so: Wenn alle Arbeit im Kol-

chos vorüber ist, dann kommst du zu mir, damit 

wir dich operieren). Индикаторами тактики 

на языковом уровне является главным обра-

зом использование придаточных предложе-

ний времени и условия. 

Разговор коммуникативных партнеров 

заканчивается стратегической победой вра-

ча, которому удалось изменить отношение 

женщине к труду. 

 

 
 

Рисунок 2 – Реализация коммуникативных стратегий и тактик в беседе бригадира и Катрин 
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Таким образом, проведенное исследова-

ние показало, что российские немцы в ходе 

общения применяют различные коммуника-

тивные стратегии и тактики, позволяющие 

коммуникативным партнерам достигать в 

ходе общения стратегические цели. В про-

цессе общения адресант и адресат меняют 

стратегии и тактики, что способствует по-

вышению их результативности. Речевое 

взаимодействие российских немцев, пред-

ставленное в шванках в виде стратегий и 

тактик, можно рассматривать и как одно из 

условий, при котором осуществляется вы-

полнение шванком его основного предна-

значения – обличение недостатков челове-

ческие пороков и перевоспитание отрица-

тельного героя. 
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В целях выявления закономерностей раз-

вития гражданственности у военнослужа-
щих по контракту необходимо начать с ис-
тории развития и становления педагогиче-
ских закономерностей. 

В древнее время люди с каждым днем 
приобретали на практике умения и навыки, 
относящиеся к воспитанию растущих поко-
лений. Уже в то время общество старалось 
развить освоение практики воспитания, 
позволяющей успешно готовить молодое 
поколение к жизни. При передаче опыта, 
навыков старших поколений прослеживает-
ся преемственность. 

Закономерность – междисциплинарное 
понятие. Так в философии Платон, Аристо-
тель и римский ритор Квинтилиан устрем-
лялись подытожить практику преподавания 
также обучения во варианте списка законов 
и рекомендаций. Платон и его ученик Ари-
стотель в точности разобрались, что в целях 
выявления законов требуется покинуть мир 
естественных сенестопатий и изучить дей-
ствительную систему событий, в которых 
они выявляются [4, 43 с.]. Так Платон и 

Аристотель в представлении патриота – 
гражданина  акцентировали характерный 
критерий патриотизма равно как иденти-
чный согласно резону определения «общие 
блага» также к «гражданственности». Они 
обосновали данное, основываясь на люд-
скую натуру ее желание быть свободным и 
счастливым, соответственно гражданствен-
ность являлась отражением патриотизма. 

В эпоху средневековья правила воспита-
ния зачастую считались как простое закреп-
ление традиций. Это обусловлено преобла-
данием и влиянием христианства и церкви 
на общественный и культурный строй об-
щества, она определяла содержание и спе-
цифику организации образования и воспи-
тания, регулировала поведение и образ 
жизни, строила этические нормы. 

В педагогике на это обращали внимание 
Я.А. Коменский и ДЖ. Локк. Ученые нача-
ли преобразовывать педагогику на натура-
листических началах. 

Во завершении XIX истоке XX столетия 

с обнаружением несоответствия школьных 

теорий с новейшими социально-
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экономическими критериями наталкивает 

ученых на реформирование педагогики. Так 

немецкий педагог Георг Кершенштейнер 

являлся одним из теоретиков «гражданского 

воспитания». Основным орудием воспита-

ния он полагал трудовую школу. Он считал, 

что учебные планы должны состоять из 

точных наук (математики), рисования, есте-

ствознания и труда. Г. Кершенштейнер свя-

зал гражданское воспитание с приучением 

ребенка к добросовестной работе на благо 

государства. Идеи Г. Кершенштейнера яви-

лись сильным толчком в гражданском вос-

питании. 

В экспериментальной же педагогике кон-

ца XIX в. – начала ХХ в. предполагалось, 

что экспериментальным путем раскрывают-

ся закономерности педагогического процес-

са. Педагогические законы пытались выде-

лить ученые Дьюи, Торндайк, Мейман, 

Кильпатрик.  

В связи с глобализацией, цифровизацией 

и развитием современного общества старых 

воззрений оказалось недостаточно, поэтому 

имеет смысл рассмотреть взгляды педагогов 

современности на закономерности воспита-

тельного процесса. 

Так, по мнению Г.М Коджаспировой за-

кономерности воспитательного процесса - 

это объективно повторяющиеся, устойчи-

вые, существенные связи между явлениями 

педагогического процесса. Закономерности 

могут обусловливаться социальными усло-

виями воспитания, в зависимости от воз-

растных и индивидуальных особенностей, 

взаимосвязью социальной группы и лично-

сти в учебно-воспитательном процессе а, 

также взаимосвязью задач, содержанием, 

методами и формами воспитания [5, 42 с.]. 

Чтобы правильно построить воспита-

тельную работу необходимо знать законо-

мерности воспитания, так как эти знания 

создают условия для качественного воспи-

тательного процесса. Принципы воспитания 

— это отражения закономерностей, выра-

жающиеся в требованиях к организации 

воспитательного процесса.  

В научно-педагогической литературе, 

принцип воспитания – это основные, ис-

ходные, руководящие положения, в кото-

рых выражены требования к целям, содер-

жанию и методам воспитательного процес-

са и которые определяют его стратегию, ор-

ганизацию и стиль взаимодействия субъек-

тов воспитания [6, 404 с.]. 

Отметим, что в целях достижения успеха 

в воспитательном процессе особую роль, 

играет то в какой мере, педагог сможет реа-

лизовать всю совокупность закономерно-

стей и принципов воспитания. 

Сущность принципов воспитания вопло-

щается практическим путем под видом пе-

дагогических правил и требований к воспи-

тательной работе. 

Отметим, что исторически основопола-

гающими идеями в системе принципов вос-

питания являлись принципы природосооб-

разности и культуросообразности. Здесь и 

были установленные закономерности, акту-

альные для того времени.  

Первым принцип природосообразности 

отразил в своих трудах Я.А. Коменский 

(1592-1670). Эта идея раскрыта в его работе 

– «Великая дидактика». Принцип природо-

сообразности Коменского рассматривает 

человека как составной элемент природы. 

Из этого следует, что всякая особь подчиня-

ется всеобщим законам нашего мира, гла-

венствующим над всеми видами. Человек 

подчиняется тем же правилам, что и расте-

ния с животными. «Человек – часть приро-

ды. Следовательно, развитие человека под-

чинено универсальным законам природы. 

Эти закономерности обнаруживаются в 

структуре безжизненной природы, в жизни 

растений и животных, в развитии челове-

ка». 

Далее развивал идею принципа природо-

сообразности Ж.Ж. Руссо (1712-1778).  

В работах франко-швейцарского философа 

принцип природосообразности обучения и 

воспитания сформулирован как идея, в ос-

новании которой – воспитание, которое че-

ловеку дает собственно природа. Ученый 

пытался выявить внутренние закономерно-
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сти развития ребенка. Человек должен вос-

питываться естественно, т.е. сообразно соб-

ственной природе. Эта отличительная черта 

идеи природосообразности Ж.Ж. Руссо от 

Я.А. Коменского. Значительный вклад был 

сделан И.Г. Песталоцци (1746-1827). По 

мнению швейцарского педагога, принцип 

природосообразности воспитания заклю-

чался в гармоничности, разносторонности 

развития человеческих способностей, сил, 

данных ему природой. Развитие должно ре-

ализовываться в полном согласии с природ-

ными явлениями, законами, логикой, уста-

новившимися закономерностями. 

Следующим шагом развития идеи стал 

принцип природосообразности А.Ф. Ди-

стервега (1790-1866). Это немецкий педа-

гог, во многом придерживался сходных со 

своим швейцарским коллегой взглядов. Он 

считал, что декларированный им и его кол-

легами принцип вечен и не подвержен из-

менениям, равно как и сама человеческая 

природа.  

Указанный принцип в девятнадцатом 

столетии привлек внимание и русских мыс-

лителей. К.Д. Ушинский призывал уделять 

внимание рассудку, волеизъяв-лению, чув-

ствам, эмоциям, способности к воображе-

нию, памяти обучаемого.  

Принцип культуросообразности является 

продолжением принципа природосообраз-

ности. Необходимость данного принципа 

создала сама природа. Человек при рожде-

нии не является личностью, а становится ей 

путем усвоения социального опыта, разви-

тия преемственности поколений. 

В отечественной педагогике при рас-

смотрении принципа К.Д. Ушинский 

утверждал, что принцип культуросообраз-

ности имеет суждение о престиже общече-

ловеческих ценностей культуры, учет в 

воспитании ценностей и норм общечелове-

ческих и национальных культур. По мне-

нию педагога, в целях воспитания и разви-

тия личности процесс необходимо начинать 

с формирования представлений о родной 

культуре, истории страны и народа, тради-

ций, окружающей природы родного края, 

знаний о религии и т.п. Данная идея легла 

не только в основу принципа культуросооб-

разности, но и в основу идей народности. 

Народность (по К.Д. Ушинскому) – это 

своеобразие и индивидуальность каждого 

народа, которая обусловлена его историче-

ским развитием, географической точкой 

проживания и имеющимися природными 

условиями [7]. 

Принцип культуросообразности воспита-

ния отражен в идеях С.Т. Шацкого (1878-

1934), В.А. Сухомлинского (1918-1970). 

Ученые считали, что воспитание должно 

основываться на ценностях общечеловече-

ских, и учитывать исторически сложившие-

ся социальные традиции в обществе [8]. 

В современное время А.П. Шарухин на 

ряду, с другими принципами также рас-

сматривает принцип природосообразности 

и культуросообразности предъявляя к ним 

следующие требования: 

- воспитание должно основываться на 

научном понимании естественных и соци-

альных процессов, согласовываться с об-

щими законами развития природы; 

- необходимо военнослужащим прояв-

лять ответственность при взаимодействии с 

природой (разъяснять им причины негатив-

ных экологических последствий воинской 

деятельности и возможностей их предот-

вращения; вовлекать в практические меро-

приятия по охране природы; формировать 

необходимые экономические, юридические, 

нравственные, эстетические взгляды на 

природу, роль и место человека в обеспече-

нии охраны окружающей среды и как итог 

развитие такого качества как любовь к Ро-

дине, Отечеству); 

- в соответствии с поставленными целя-

ми, способ достижения цели и получения 

результата, должны учитывать возрастной 

критерий, для успешного освоения военно-

социального опыта; 

- требуется развивать у военнослужащих 

желание вести здоровый образ жизни в це-

лях приобретения опыта выживания в экс-

тремальных условиях;  
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- необходимо развивать у военнослужа-

щего осознание глобальных проблем в ми-

ровом обществе, а не основываться только 

на своем «Я» и социума, в котором он 

взращивался; 

- общечеловеческие ценности должны 

быть основой воспитания строящиеся на 

особенностях этнической культуры учиты-

вая региональные особенности, материаль-

ные, нравственные, экономические и др.  

[6, 412 с.]. 

И.А. Алѐхин к принципам воспитания 

предъявляет общие требования такие как: 

1. Обязательность. То есть обязательное 

выполнение принципов и их их практиче-

ской реализации. 

2. Комплексность. Синхронное, исполь-

зование на протяжении всего воспитатель-

ного процесса. 

3. Эквивалентность. Одинаковое внима-

ние ко всем принципам. 

И.А. Алехин отмечает, что важным 

принципом представляет собой принцип 

научного подхода, так как механизм воспи-

тания обязан иметь характер научно обос-

нованный и соответствовать сегодняшней 

педагогической теории и практики. Его 

главными требованиями выступают: орга-

низация воспитания на прочном научном 

фундаменте; знание и учет в воспитатель-

ной работы законов и закономерностей 

процесса воспитания; использование ре-

зультатов научных исследований в воспи-

тании; широкое использование в воспита-

тельном процессе сегодняшних, новейших 

методик воспитания, технологий влияния; 

обобщение, распространение и использова-

ние в воспитательном процессе передового 

педагогического опыта; анализ воспитания 

в его развитии, в тесном единстве и взаимо-

связанности с прочими общественными 

процессами, в их противоречивой сущности 

[2, 135 с.]. Все предъявляемые требования к 

представленному принципу следует учиты-

вать в целях развития гражданственности 

военнослужащих.  

Отметим, что в советское время принцип 

воспитания в коллективе, для коллектива и 

через коллектив, провозглашѐнный  

А.С. Макаренко, был ведущим принципом 

социалистического воспитания в СССР.  

А.С. Макаренко рассматривал коллектив, 

как органическую часть общества, оценивая 

его как главный инструмент воспитания 

граждан. Под коллективом А.С. Макаренко 

понимал «целеустремлѐнный комплекс 

личностей», объединѐнных общественно 

значимыми целями, коллективной работой 

по их достижению, взаимной ответственно-

стью и самоуправлением. Воспитание в 

коллективе и через коллектив – это главная 

идея его педагогической организации, 

пронзающая всю педагогическую деятель-

ность и все его педагогические высказыва-

ния. Макаренко обращал внимание на то, 

что в коллективе «личность выступает в но-

вой позиции воспитания – она не объект 

воспитательного влияния, а его носитель – 

субъект, но субъектом она становится, 

только выражая интересы всего коллекти-

ва» [3, 403 с.]. 

Далее А.В. Барабанщиков адаптировал 

принцип воспитания в коллективе и через 

коллектив для военной педагогики, осно-

ванный на сочетании требовательности к 

воинам, заботой о них и др. Он отмечал, что 

принципы воспитания тесно связаны между 

собой и, в общем, представляют стержень, 

отождествляющий целостность процесса 

воздействия на сознание и поведение вои-

нов [1, 200-201 с.]. 

Важной тенденцией процесса воспитания 

личности военнослужащего представляет 

собой закономерная взаимосвязь этого про-

цесса от социально-экономических условий 

в государстве, идеологии общества, поли-

тики, права и морали. На эффективность 

процесса воспитания воздействуют матери-

альные, гигиенические, морально-

психологические условия. Такая законо-

мерная зависимость требует от обучающего 

и обучаемого учитывать исторический опыт 

и современные условия жизни государства, 

общества, личности. 

Известно, что от материального уровня 

жизни военнослужащего и социального его 
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статуса в обществе напрямую влияет как на 

отношение к воинскому долгу, так и на  

развитие личности. 

Важно отметить, что по прибытию воин-

скую часть военнослужащие по контракту 

сразу же подвергнуты воспитательной ра-

боте, проводимой командирами и началь-

никами. И в стенах воинских частей стенах 

у военнослужащих по контракту формиру-

ются качества, необходимые для адаптации 

в действующей общественно-политической 

системе и далее общественной жизни госу-

дарства, используя свои социально-

правовые гарантии и обязанности, преду-

смотренные законами, нормативно-

правовыми документами, общевоинскими 

уставами Вооруженных сил Российской 

Федерации.  

Таким образом, воспитательная работа, 

проводимая в воинских частях (подразделе-

ниях) обеспечивает целенаправленную со-

циализацию вновь прибывшего военнослу-

жащего, изменившего свой социальный ста-

тус, в которой акцентируются высокая об-

щественная ответственность, гражданствен-

ность, чувство долга, преданность Родине. 

Автор предлагает следующую концеп-

цию развития гражданственности как зако-

номерного процесса. Основным условием 

развития гражданственности является нали-

чие гражданского общества, строящим от-

ношения с государством, его социальными 

институтами, в частности, с Вооруженными 

силами как гарантом их защиты. Граждан-

ское общество, осуществляя контроль, за 

деятельностью Вооруженных сил, участвует 

в их управлении. На базе социально-

исторических и культурных традиций, 

предъявляя армии гражданский заказ, граж-

данское общество оказывает значительное 

воздействие на социализацию военнослу-

жащих. Это влияние гражданского обще-

ства на военнослужащих можно определить 

как закономерность, которая отражает вза-

имосвязь состояния, характера и направ-

ленности процесса развития гражданского 

сознания военнослужащих от состояния де-

мократического самосознания гражданского 

общества.  
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На современном этапе развития общества 

в России стоит острый вопрос мультикуль-

турного образования. В государственной 

политике сделан акцент на воспитания мо-

лодого поколения в рамках патриотическо-

го наследия, как гражданина России с ее 

единой культурой и национальным насле-

дием. Но наличие различных народов на 

территории государства определяют нали-

чие их собственной культуры. Перед госу-

дарством стоит важная задача по приданию 

большего значения общей культуры госу-

дарства над множественностью культур 

народов России, и сделать надо это  

с хирургической сбалансированной точно-

стью, без ущемления или обособления 

культур народов. Эту задачу призваны ре-

шать различные государственные органы, 

такие как СМИ, образовательные организа-

ции, патриотические, спортивные организа-

ции и т.д.  

Этнопедагогические факторы являются 

причинами или условиями создания и раз-

вития мультикультурного образования в 

России. Давайте разберемся, оказывают ли 

влияние этнопедагогические факторы на 
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образовательную среду военного института 

ВНГ РФ.  

Само понятие «фактор» происходит от 

латинского и означает делающий или про-

изводящий. Мы используем значение фак-

тора как причину, способную влиять на де-

ятельность какого-нибудь процесса или яв-

ления, описывающую этот процесс либо от-

дельный его элемент 2, с. 78. 

Определение этнопедагогических фак-

торов встречается в научной литературе не 

часто. Само понятие фактора, используемое 

нами, не может влиять прямым воздействи-

ем, но может влиять через педагогическую 

деятельность, например. Под этнопедагоги-

ческими факторами мы можем понимать 

деятельность, направле-нную на процесс 

подготовки поколения к общественной по-

лиэтнической жизни, с ее спецификой. Эт-

нопедагогические факторы классифици-

руются на две основных группы – это сре-

довые и генотипические (внутренние и 

внешние). Средовые факторы – это воздей-

ствие социально-этнического окружения, со 

своей культурой. Данные факторы дей-

ствуют на человека с момента рождения, 

формируются в процессе воздействия соци-

альных групп, таких как семья, школа, ин-

ститут и т.д., и определяются в дальнейшем 

им как этническая индетичность. Генотипи-

ческие факторы закладываются в человеке 

на уровне национально-психологических 

особенностей этноса. Проблема генотипи-

ческой и средовой детерминации активно 

обсуждается в науке уже давно, некоторые 

ученные считают, что уровень развития че-

ловека в умственных возможностях опреде-

лено его генотипическим уровнем развития 

индивида, в основном это зарубежные 

ученные. Отечественные педагоги считают, 

что средовое воздействие определяет сте-

пень развития человека.  

Под образовательной средой мы рассмат-

риваем систему общественных взаимодей-

ствий в сфере образования или в рамках об-

разовательной организации, их элементов и 

образовательных процессов. Образователь-

ная среда активно участвуют в культурном 

взаимодействии. Образовательная среда как 

система обладает сложной структурой и 

имеет уровни – федеральный, региональный 

и вплоть до первичного элемента – образо-

вательная среда конкретной образователь-

ной организации. Данная среда обусловлена 

наличием образовательными процессов, 

обучающихся и преподавателями. Образо-

вательная среда имеет цель по обучению и 

воспитанию человека, наделение его знани-

ями, навыками и умениями, воспитание ли-

бо формирование у него ценностей, станов-

ление индивида личностью 5, с. 76. 

Для нас важны параметры образова-

тельной среды по ее полноте, необходимой 

для развития личности. Основными пара-

метрами выступают: ценности, отношения, 

символы, вещи и предметы. Ценностные 

параметры предусматривают культурный 

образ образовательной организации, взра-

щивание индивида ценностными личност-

ными качествами (патриотизм, ответствен-

ность, дисциплинированность и т.д.), вос-

питание или перевоспитание обучающего 

как гражданина РФ, с ее единой культурой 

и историческим наследием, вне зависимо-

сти от его принадлежности к национально-

сти, путем отождествления всех националь-

ностей государства, с их историей и культу-

рой. Отношения включают в себя правила и 

нормы поведения, складыва-ющиеся в обра-

зовательных организациях, для нас это 

профессиональная этика и порядок взаимо-

отношений между военнослу-жащими, еди-

ноначалие. К параметрам отношений отно-

сятся и взаимодействия культур представи-

телей различных энтосов, развитие терпи-

мости к ним. Символы – используются для 

обогащения культурной среды образова-

тельной организации путем наличие музеев, 

клубов в организации, посещение иных му-

зеев и иных организаций духовного и куль-

турного просвещения. Также сюда относят-

ся воинские традиции и ритуалы, учебные 

дисциплины, в которых присутствует ду-

ховный и культурный аспект развития лич-

ности. Вещи и предметы – это архитектур-

ное строение образовательной организации, 
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оборудование помещений, техническое 

обеспечение и литература, наличие инфор-

мационных сред, образовательные про-

граммы 4, с. 56.   

Исходя из цели образовательной среды и 

ее внутреннего содержания, воспитание и 

воспитательная среда является структурным 

ее элементом. При сопоставлении «воспи-

тания» и «воспитательной среды» мы ви-

дим, что одно понятие сужает значение дру-

гого. Объединяет и дополняет эти два поня-

тия термин «педагогическая среда». Педа-

гогическая среда подразу-мевает под собой 

искусственно созданное социальное окру-

жение, которая, взаимо-действуя с индиви-

дом, формирует личность и социализирует 

ее. Не стоит забывать, что этнические осо-

бенности накладывают свои отпечатки на 

личность, ее формирование, на характер, на 

порядок взаимоотношений другими наро-

дами. Этническая принадлеж-ность челове-

ка подразумевает под собой культуры и 

язык этноса, к которому человек принадле-

жит. Под этносом следует понимать исто-

рически сложившуюся общность людей на 

одной территории, обладающей своей исто-

рией, одним единым языком, особенностя-

ми культуры и собственным самосознанием 

1, с. 19. 

Анализ этнопедагогических особен-

ностей дает нам возможность говорить о 

наличии этнопедагогической среды и вклю-

чить ее в состав педагогической среды. Эт-

нопедагогическая среда состоит из взаимо-

связи условий жизни этноса, их особенно-

стей в поведении и быту, их традиции, обы-

чаи, праздники. На основе анализа научной 

литературы выделяют следующие функции 

по формированию личности этой средой: 

как носителя своей народной культуры, 

усвоение традиций, культуры и языком  

других народов, являться субъектом межэт-

нической культуры и межнационального 

взаимодействия 3, с. 52. 

В результате проведѐнного нами 

исследования мы можем сделать вывод, что 

в нашем полиэтническом государстве 

этнопедагогическая среда является 

неотъемлемой частью образовательной 

среды. Рассмотрели два основных 

этнопедагогических фактора – средовые и 

генотипические (внутренние и внешние). 

Военный институт имеет ряд особенностей, 

одна из них – это то, что он является 

военной организацией и субъекты в нем – 

военнослужащие, обладающие 

определенным статусом. Поэтому 

образовательная среда военного института 

не подвержена воздействию средовых 

этнопедагогических факторов. В рамках 

культурного и национального воспитания 

образовательная среда военного института 

направлена на воспитание 

военнослужащего ВНГ РФ, осознающего 

верховенство культуры государства над 

культурой одно из народов этого 

государства. Но это верховенство 

заключается не в отторжении или 

противоречии культуры народов, а 

аккумулирование всех культур в единую – 

государственную. Генотипические 

этнопедагогические факторы оказывают 

большее влияние, чем средовые, так как 

они определяют, на сколько каждый 

участник образовательной среды готов или 

способен участвовать в межнациональном 

и межэтническом взаимодействии. 
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В современных условиях значение воин-

ской дисциплины, ее роль в обучении и 

воспитании военнослужащих в служебно-

боевой, а также повседневной деятельности 

неизмеримо возросли. В дисциплинарном 

уставе Российских Вооруженных Сил в ста-

тье 1 дано точное определение воинской 

дисциплины: «Воинская дисциплина есть 

строгое и точное соблюдение всеми военно-

служащими порядка и правил, установлен-

ных федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами, общево-

инскими уставами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и 

приказами командиров (начальников)» [2]. 

Необходимо отметить, что российская 

воинская дисциплина носит сознательный 

характер. Это означает, что все военнослу-

жащие, какое бы служебное положение они 

не занимали, выполняют требования воин-

ской присяги, воинских уставов, приказы и 

распоряжения старших командиров и 

начальников не механически, а сознательно, 

добровольно, глубоко понимая их социаль-

но-значимый смысл. Они самостоятельно 

подчиняют свои действия и устремления 

воинскому долгу, действуют сообразно с 

интересами Российского государства, его 

Вооруженных Сил. Сознательный характер 

отечественной воинской дисциплины обу-
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словлен самой природой российского соци-

ума, особенностями и целями нашей армии, 

стоящей на страже интересов народа нашей 

страны.  

Особое значение воинской дисциплины 

обуславливается наличием следующих об-

стоятельств. Во-первых, в современных 

условиях расширяются и усложняются за-

дачи Российских Вооруженных Сил в связи 

с резким обострением международной гео-

политической обстановки. Авантюризм 

правительства США и их союзников по 

НАТО, постоянная гонка вооружений, вы-

ход из различных договоров ограничения 

использования вооружений в односторон-

нем порядке, размещение в западной Евро-

пе ядерных ракет среднего радиуса дей-

ствия, постоянные учения стран НАТО близ 

границ России ведут к возрастанию угрозы 

крупномасштабной войны. В этих условиях 

увеличивается ответственность Российских 

Вооруженных Сил, а также различных си-

ловых структур и ведомств за безопасность 

нашего государства и ее союзников, усили-

вается их роль как фактора сдерживающего 

«агрессора», а это требует повышения их 

боевой мощи, организованности, боеготов-

ности и, следовательно, дальнейшего 

укрепления воинской дисциплины. 

Во-вторых, значение воинской дисци-

плины возрастает также в связи с изменени-

ем характера войны, способов ведения бое-

вых действий, усложнением всего содержа-

ния военной деятельности. Освоение но-

вейшей боевой техники и оружия, успешное 

применение их возможно только в условиях 

высокой дисциплинированности каждого 

военнослужащего, развитого чувства ответ-

ственности за порученное дело, собранно-

сти, выдержки, самодисциплины. На совре-

менном этапе в достижении победы реша-

ющее значение имеют коллективные виды 

оружия и боевой техники. Для успешного 

их применения нужны согласованные, чет-

кие и точные действия нескольких военно-

служащих или даже больших воинских кол-

лективов. Малейшая недисциплинирован-

ность, небрежность, ошибка даже одного 

специалиста расчета или экипажа могут 

привести к срыву выполнения задачи и к 

тяжелым последствиям. 

Ракетно-ядерное и другие виды совре-

менного оружия внесли существенное из-

менения в характер, масштабы и темпы бо-

евых действий. Повысились требования к 

управлению войсками, к исполнению при-

казов и распоряжений. Для достижения по-

беды в современном бою существенное 

значение имеет фактов времени. Медли-

тельность, неточность в действиях войск и 

даже отдельных военнослужащих недопу-

стимы. Все указанные факторы ведут к 

ужесточению требований, которые предъ-

являются к воинской дисциплине и к выуч-

ке войск. 

Рассматривая вопрос о возрастании зна-

чения дисциплины в современных услови-

ях,  необходимо отметить, что в динамично 

развивающемся бою, личному составу часто 

приходится действовать в экстремальных 

условиях. Война всегда связана с риском 

для человека, с опасностью для его жизни. 

Уверенно действовать, выполнять свой долг 

до конца в экстремальных условиях челове-

ку помогают убеждение в справедливости 

дела, за которое он воюет, и дисциплина. 

Именно эти качества позволяют военно-

служащему не теряться в сложной обста-

новке, сохранять полную боеспособность. 

В настоящее время в печати,  учебных и 

других материалах иногда встречаются та-

кие понятия, как «дисциплина» времени, 

«дисциплина боевого дежурства», «дисци-

плина управления», и др. Подчеркнем,  что 

во всех этих и других определениях речь 

идет не о каких-то разных видах дисципли-

ны, а о том, что воинская дисциплина, оста-

ваясь в своей сущности единой, в каждом 

виде служебной деятельности имеет специ-

фическое проявление, вытекающее из ха-

рактерных особенностей деятельности во-

еннослужащих в различных видах Воору-

женных Сил и других силовых структурах и 

ведомствах. Тут мы встречаемся с фило-

софскими категориями сущности и явления. 
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В работе с личным составом очень важно 

разъяснить сущность воинской дисципли-

ны, ее сознательный характер. В Дисципли-

нарном уставе Вооруженных Сил России 

подчеркивается, что отечественная воин-

ская дисциплина основывается на высокой 

сознательности военнослужащих всех кате-

горий. Идейная убежденность, понимание 

воинского долга,  верность присяге,  осо-

знание объективной связи, существующей 

между дисциплиной и высокой боеготовно-

стью, успехом при ведении боевых дей-

ствий, понимание личной ответственности 

за безопасность Родины – вот тот фунда-

мент, на котором строится дисциплина в 

армии России.  

Разумеется, необходимо подчеркнуть 

обязательный характер воинской дисципли-

ны. Она обязательна для всех, нужна всюду 

– в строю, на боевом дежурстве, на занятиях 

по боевой подготовке, в карауле, на марше, 

в городском увольнении. Очень важно, что-

бы это осознал каждый военнослужащий. 

Дисциплинированность должна стать при-

вычкой, второй натурой человека, который 

служит под боевым знаменем российской 

армии [5]. 

Правительство Российской Федерации 

заботятся о всестороннем развитии лично-

сти русского гражданина, о расширении его 

демократических прав и свобод. Но вместе 

с тем в нашей стране уделяется большое 

внимание укреплению правопорядка и дис-

циплины, соблюдению всеми гражданами 

их обязанностей перед обществом. Органи-

зованность, дисциплина, ответственность за 

выполнение общего долга – непременные 

требования к каждому члену российского 

социума.  

Воспитание всего российского социума, 

особенно молодежи, в духе уважения к за-

кону, к порядку, к труду, формирование у 

них аккуратности, точности, исполнитель-

ности, стремления работать производитель-

но и с высоким качеством, и в конечном 

итоге патриотизма очень важны с точки 

зрения подготовки к военной службе. Такое 

направление воспитательной работы созда-

ет требовательный настрой в нашем обще-

стве, вырабатывает у молодежи привычку к 

дисциплине, другие социально-значимые 

качества, так необходимые военнослужа-

щему. Все это, естественно, сказывается 

положительно на укреплении дисциплины 

личного состава в армейской среде. 

Ведущим направлением военно-

патриотического воспитания является фор-

мирование у военнослужащих патриотизма, 

научного мировоззрения, верности присяге 

и боевым традициям российской армии, 

преданности служения Отечеству [1]. Необ-

ходимо помочь каждому военнослужащему 

осознать особую необходимость в совре-

менных условиях добросовестного отноше-

ния к военной службе, добиться реальной 

высокой боевой готовности и боевой выуч-

ки, соблюдения воинского порядка, без-

упречной исполнительности [4]. Именно на 

базе осознания личным составом этих обя-

зательных требований, вытекающих из со-

временной международной обстановки, из 

внутренней политики по укреплению обо-

роноспособности страны и боевой мощи 

российской армии, должна крепнуть дисци-

плина каждого военнослужащего, а, следо-

вательно, и отделения, взвода, подразделе-

ния, воинской части в целом. 

Разумеется, ежедневная, воспитательная 

работа должна проводиться в тесной связи с 

жизнью части, с задачами, которые она ре-

шает, носить боевой, наступательный ха-

рактер, быть актуальной. Ее надо строить 

как на разъяснении нормативно-правовых 

документов, регламентирующих вопросы 

прохождения военной службы, событий 

международной и внутренней жизни наше-

го государства, так и обязательно освеще-

ния событий жизни определенного воин-

ского коллектива.  

Важная роль в решении задачи воинского 

воспитания личного состава принадлежит 

всей системе боевой подготовки: морально-

психологической подготовке офицеров, за-

нятий по общественно-государственной 

подготовке с личным составом, занятий по 

командирской подготовке с сержантским 
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составом. На этих занятиях личный состав 

получает знания, которые помогают ему 

правильно понимать общественную жизнь, 

формирует активную жизненную позицию, 

учится принципиальности в оценке достиг-

нутых результатов. Именно эти знания во 

многом способствуют пониманию всеми 

категориями военнослужащих необходимо-

сти четкого выполнения требований обще-

воинских уставов, приказов командиров, 

дают им идейный и нравственный заряд. 

Организуя воспитательную работу по 

укреплению воинской дисциплины со всем 

личным составом, нельзя забывать об инди-

видуальных формах работы. Индивидуаль-

ная работа позволяет изучить личные каче-

ства, достоинства и недостатки, настроения 

отдельного военнослужащего, повлиять на 

его поступки, предупредить и предотвра-

тить нарушение дисциплины. Поддержание 

и укрепление воинской дисциплины невоз-

можно без требовательности командиров, 

без сочетания в их работе методов убежде-

ния и принуждения, без контроля и провер-

ки исполнения. Сама специфика воинской 

службы делает необходимыми высокую 

требовательность, контроль и проверку ис-

полнения. Требовательность и контроль 

усиливают воспитательное воздействие на 

сознание и поведение военнослужащих, по-

буждают их осмысленно выполнять свои 

обязанности, приказы и распоряжения ко-

мандиров. Требовательность и контроль 

выступают и в качестве средства их воспи-

тания, дисциплинированности. Опыт учит: 

чем выше контроль, требовательность, тем 

больше порядка, крепче дисциплина.  

Так Министр обороны Российской Феде-

рации обращает большое внимание на по-

вышение требовательности офицеров к 

подчиненным, их непримиримости к недо-

статкам. В то же время он указывает на 

необходимость для начальников всех сте-

пеней усилить требования к самим офице-

рам за состояние боевой готовности, воспи-

тания и обучения, воинской дисциплины.  

Воспитывая высокую требовательность у 

командиров, следует заботиться, чтобы тре-

бовательность была уставной, корректной, 

сочеталось с уважением к подчиненному 

личному составу. Не секрет, что есть еще 

отдельные начальники, ошибочно отож-

дествляющие требовательность и грубость, 

подменяющие уважительное отношение к 

подчиненным пренебрежением к ним, до-

пускающие искривление дисциплинарной 

практики. Жизнь показывает, что ничего, 

кроме вреда, такая подмена не приносит. 

Вот почему необходимо пресекать искрив-

ления дисциплинарной практики со сторо-

ны начальников всех категорий, тщательно 

расследовать каждый такой случай и при-

влекать виновных к дисциплинарной ответ-

ственности. Поэтому органы по работе с 

личным составом должны разъяснять офи-

церскому составу, что для укрепления дис-

циплины и сплочения воинских коллекти-

вов  нужны не разовые, а тщательно проду-

манные и систематически проводимые ме-

роприятия со всеми категориями военно-

служащих, постоянное внимание к подчи-

ненным, товарищеские, доверительные от-

ношения с ними. 

В воспитательной работе по укреплению 

воинской дисциплины важной проблемой 

является сплочение  воинских коллективов, 

поддержание уставных взаимоотношений 

между военнослужащими, привлечение ар-

мейской общественности к борьбе с прояв-

лениями недисциплинированности. Каждый 

командир, ветеранская или другая обще-

ственная организация должны проявлять 

постоянную заботу о сплочении воинских 

коллективов, о создании в них здоровой 

нравственной атмосферы, о повышении их 

воспитательной роли [3]. Сплоченный во-

инский коллектив – это единый боевой ор-

ганизм, в котором ярко выражена активная 

жизненная позиция всех его членов, их ор-

ганизованность, самодисциплина, уважение 

и требовательность друг к другу, товарище-

ская взаимопомощь и выручка.   

Личная примерность, авторитет офице-

ров и сержантов в укреплении дисциплины 

имеют большое воспитательное значение. В 

то же  время они являются показателем их 
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личной примерности, сознательности, кон-

кретным выражением понимания своего 

долга перед российской армией и ее наро-

дом.  

Таким образом, центральное место в ре-

шении задач укрепления воинской дисци-

плины и правопорядка принадлежит еже-

дневной целенаправленной воспитательной 

работе со всеми категориями военнослужа-

щих. Командиры всех степеней, органы по 

работе с личным составом воспитывают у 

российских военнослужащих высокие мо-

рально-психологические и боевые качества, 

борются за строгий уставной порядок в 

подразделениях и воинских частях, всемер-

но повышают требовательность, проявляют 

заботу и внимание к нуждам и запросам 

подчиненного личного состава.   
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В статье интерпретируется проведѐнное автором исследование в рамках раскрытия 

условий необходимости формирования антиэкстремистских ценностных установок у 

военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации. Показана проблема распространения идеологии экс-

тремизма через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», ее влияние 

на личность военнослужащего. Выделены особенности военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, и их категории первостепенно попадающих под мани-

пулятивное влияние распространителей идеологии экстремизма. 
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На современном этапе развития государ-

ства и общества довольно пагубным являет-

ся динамичное развитие изменяющихся 

угроз. Они все нарастают и представляют 

реальную опасность. Например, стреми-

тельное распространение идеологии экс-

тремизма. Как справедливо замечает в сво-

ей статье В.П. Журавель это оказывает 

«мощное информационно-психологическое 

давление на людей» [4, c. 15]. Применение 

прилагательного «стремительное», к слову, 

не случайно, так как для этого в большей 

степени  

используется информационно-телеком-

муникационная сеть «Интернет», которая 

способствует активному распространению 

информации идеологии экстремистского 

толка в виртуальном пространстве. Такое 

распространение является одной из основ-

ных угроз государственной и общественной 

безопасности. На законодательном уровне 

это подтверждено в Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации и 

сформулировано как «деятельность, связан-
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ная с использованием информационных и 

коммуникационных технологий для распро-

странения и пропаганды идеологии фашиз-

ма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, 

фальсификации истории, искажения фактов, 

нанесения ущерба гражданскому миру, по-

литической и социальной стабильности в 

обществе» [8]. Военнослужащие войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции
20

, как и любые граждане России, несо-

мненно, пользуется сетью Интернет для по-

лучения разнообразной информации. Таким 

образом, становясь объектами либо целена-

правленного, либо косвенного негативного 

информационно-психологического воздей-

ствия, что может отражаться на их отноше-

нии к выполняемым служебно-боевым за-

дачам. Поэтому важно провести исследова-

ние необходимости формирования у воен-

нослужащих Росгвардии антиэкстремист-

ских ценностных установок.  

Проблема распространения идеологии 

экстремизма довольно активно обсуждается 

в научном обществе. В статьях Н.Р. Димле-

вича и А.Х. Валеева указывается, что имен-

но через информационные сети происходит 

распространение «идеологии насилия (тер-

рористической, экстремистской, национа-

листической и другой направленности)», 

идеализированного образа «террориста-

героя» [3]. В информационном простран-

стве данные доступны «не только в виде 

статических веб-страниц – идет интенсив-

ный интерактивный обмен ею в чатах, бло-

гах и форумах, через которые все желаю-

щие могут общаться с экстремистами по 

всему миру» [1, с. 125]. Тем самым ознаме-

новано появление новой формы экстремиз-

ма как информационного. Отдельные ис-

следователи называют его киберэкстремиз-

мом.  

В.А. Диль считает, что «информацион-

ный экстремизм – это подготовительная 

ступень для других видов экстремизма, 

формирующая благоприятную среду для 

распространения и принятия экстремист-

                                                 
20

 Далее – «Росгвардия». 

ских идей и идеалов» [2, с. 47]. Помимо 

этого, в своих работах он акцентирует вни-

мание на том, что благодаря быстрому и 

легкому знакомству с идеологией экстре-

мизма таким способом, происходит измене-

ние ценностных ориентиров и установок 

личности. Открыты возможности влияния 

на целое общество, его перспективы и пути 

развития, происходит манипуляция созна-

нием и ценностными категориями. Так мо-

жет происходить подмена мировоззренче-

ских установок личности экстремистскими 

установками, совсем для ее сознания неза-

метно.  

Ученые пытаются описать личность экс-

тремиста и его ценностные установки со 

стороны психологического подхода. Этому 

посвящены исследования и научные труды 

в нашей стране и за рубежом. В далеком 

1995 году В.А. Соснин в обзорной статье 

описал мнения психологов об устойчивости 

экстремистов, их самооценке и системе со-

циальных установок. Личности экстреми-

стов была разделена на два типа: «первые 

отличаются высоким интеллектом, уверен-

ностью в себе, высокой самооценкой, 

стремлением к самоутверждению, вторые – 

не уверены в себе, неудачники со слабым 

«Я» и низкой самооценкой. Но как для пер-

вых, так и для вторых характерны высокая 

агрессивность, постоянная готовность за-

щищать свое «Я», стремление самоутвер-

диться, чрезмерная поглощенность собой, 

незначительное внимание к чувствам и же-

ланиям других людей, фанатизм» [7, с. 45]. 

Хотя не факт, что такая личность в даль-

нейшем примкнет к экстремистской груп-

пировке. В современных условиях развития 

общества о личности экстремиста пишет 

американский ученый Рекс Хадсон. Он опи-

сывает кто и почему таким становится. 

Личность экстремиста очень изощренна, ее 

ценности и жизненные ориентиры узки и 

направленны на определенную цель, зача-

стую на восстановление справедливости по 

отношению к себе или группе, в которую он 

входит. Для того чтобы вступить в такую 

группу, от новобранца одиночки ожидают 
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определенных действий, желательно с при-

менением насилия. Хадсон указывает, что 

личности экстремистов очень разнообраз-

ны, как и личности людей действующих за-

конных профессий. Таким образом, обна-

руживаемых черт для идентификации экс-

тремиста «на глаз» не существует [11]. Та-

ким образом, можно сделать вывод, что 

эмоциональная составляющая для экстре-

миста очень важна, на этом фоне и проис-

ходят негативные последствия принятия 

идеологии экстремистского толка. Соответ-

ственно для противостояния этому важным 

фактором будет являться психологическая 

устойчивость личности.  

Устойчивость личности для военнослу-

жащего, проходящего военную службу по 

контракту в Росгвардии, один из основных 

компонентов для успешного выполнения 

служебно-боевых задач. Выполняемые за-

дачи, предельно связаны со стрессами, рис-

ками для жизни и здоровья. Для военно-

служащих, проходящих военную службу по 

контракту, имеется возможность выделить 

следующие особенности: 

однородность выполнения поставленных 

служебно-боевых задач; 

выполняемая военнослужащими деятель-

ность полагается на определенное социаль-

но-правовое положение; 

военная служба по контракту является 

добровольным выбором личности, мотиви-

рованность проявляется не в спектре мате-

риального блага, но и духовного развития; 

военнослужащие имеют различия в жиз-

ненном опыте, ядро идентичности уже 

сформировано; 

военнослужащие имеют разные ценност-

ные ориентации и установки, характер, 

темперамент и способности; 

права и обязанности военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту, 

имеют более широкий круг правовой ре-

гламентации, чем у военнослужащих, про-

ходящих военную службу по призыву; 

военнослужащие поддаются воспита-

тельному воздействию, только вследствие 

серьезной аргументации, так как жизненные 

принципы и нормы уже сформированы. 

Хочется и остановиться на этом «воспи-

тательном воздействии». На современном 

этапе развития педагогической науки име-

ется огромное количество научных трудов и 

исследований, посвященных воспитанию 

военнослужащих. Руководством Росгвардии 

систематически производится анализ таких 

изысканий. Главное управление по работе с 

личным составом осуществляет на основе 

такого анализа совершенствование методов 

воспитания военнослужащих и излагает их 

в «Методических рекомендациях». Управ-

лением разработаны рекомендации по всем 

направлениям морально-психологического 

обеспечения военнослужащих, в том числе 

и по воспитательной работе. Одной из задач 

воспитательной работы является формиро-

вание морально-психологической устойчи-

вости у военнослужащих к негативному 

информационно-психологическому воздей-

ствию. Влияние идеологии экстремизма на 

личность военнослужащего и будет являть-

ся таковым воздействием. В таком ракурсе 

необходимо выделить суждение А.П. Ша-

рухина о том, что «важную роль в станов-

лении личности военнослужащего являются 

убеждения, представляющие собой сло-

жившиеся позиции, устоявшиеся взгляды 

(оценочные позиции), основанные на осо-

знании собственной правоты, овладевшие 

их чувствами и волей и ставшие потребно-

стью, побуждающей действовать в соответ-

ствии с заложенными в них ценностями»  

[10, с. 218]. Вместе с тем использование во-

еннослужащими средств коммуникаций и 

современных технологий могут повлиять на 

чувства и эмоции, заставить изменить име-

ющиеся устоявшиеся ценности, подменив 

их манипулятивными формами восприятия 

происходящего в стране и мире. Возраст 

военнослужащих, которые наиболее под-

вергнуты риску такого воздействия «со сто-

роны» приравнен к категории молодежи, то 

есть от 18 до 27-30 лет. К таким возрастным 

границам будут относится военнослужа-

щие: 
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заключившие первый контракт о про-

хождении военной службы после заверше-

ния ее прохождения по призыву или в ходе 

службы по призыву по истечении трех ме-

сяцев; 

обучающиеся в центрах подготовки лич-

ного состава (учебных воинских частях) 

Росгвардии; 

обучающиеся в военных образователь-

ных организациях высшего образования 

Росгвардии; 

завершившие программы обучения в 

центрах подготовки личного состава (учеб-

ных воинских частях) Росгвардии, в резуль-

тате чего в дальнейшем осуществится изме-

нение воинского звания или воинской 

должности; 

завершившие программы обучения в во-

енных образовательных организациях выс-

шего образования
21

 Росгвардии, в результа-

те чего осуществится присвоение воинского 

звания «лейтенант» и назначение на воин-

скую должность командира взвода; 

на воинских должностях рядового или 

сержантского состава, получившие средне-

специальное (профессиональное) образова-

ние в гражданских учебных учреждениях, в 

результате чего в дальнейшем осуществится 

изменение воинской должности и присвое-

ния воинского звания «прапорщик»; 

в воинском звании «прапорщик», полу-

чившие высшее образование в гражданских 

учебных учреждениях, в результате чего в 

дальнейшем осуществится изменение воин-

ской должности и присвоения воинского 

звания «лейтенант». 

Сюда необходимо также отнести граж-

дан, имеющих высшее образование необхо-

димого профиля для Росгвардии, заклю-

чивших первый контракт о прохождения 

военной службы, в результате чего осуще-

ствится назначение таковых на воинские 

должности и присвоение им воинского зва-

ния «лейтенант».  

Такое категориальное деление военно-

служащих не случайно, ведь при изменении 
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 Далее – «ВООВО». 

воинского звания, воинской должности, 

осуществляется смена правового статуса, на 

личность возлагается большая ответствен-

ность, расширяется круг выполнения долж-

ностных обязанностей, увеличиваются рис-

ки, связанные с выполнением служебно-

боевых задач, тем самым вызывая измене-

ния в восприятии личностью военнослужа-

щего окружающего социума. Тем самым 

осуществляется смена механизмов регуля-

ций поведения при выполнении должност-

ных обязанностей. Военнослужащий начи-

нает осознавать свою значимость в осу-

ществлении борьбы с экстремизмом. У него 

формируется ценностное отношение к про-

тиводействию такому явлению. Об особен-

ностях такого отношения одной из приве-

денной категории военнослужащих, а 

именно курсантов ВООВО Росгвардии, в 

своем исследовании пишет Н.В. Максимов 

[5]. В тоже время остальные категории 

остаются не изученными.  

Одним из первостепенных направлений к 

предотвращению влияния идеологии экс-

тремизма, равно как и других негативных 

информационных воздействий на военно-

служащих, явилась установка на служебные 

электронно-вычислительные машины 

Росгвардии отечественного программного 

обеспечения. Несомненно, это не влияет на 

пользование военнослужащими в домашних 

условиях или с любого другого компьютера 

сетью Интернет, тем самым актуализируя 

необходимость формирования антиэкстре-

мистских ценностных установок при осу-

ществлении мероприятий воспитательной 

работы в организациях, воинских частях и 

подразделениях. В своем исследовании  

А.Я. Симакова [6] конкретизирует, что в со-

временных условиях именно информацион-

ное пространство играет первостепенную 

роль в становлении личности военнослу-

жащего.  

Анализ руководящих документов и мето-

дических рекомендаций Росгвардии пока-

зывает, что в теоретической основе проти-

водействия распространению идеологии 

экстремизма внимание уделяется недоста-
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точно. Например, в тематических планах 

морально-психологической подготовки во-

еннослужащих, проходящих военную 

службу по контракту, содержится только 

одна тема в году про явление проблемы 

экстремизма и терроризма. Тем самым для 

категорий военнослужащих, указанных 

выше, необходим отдельный специальный 

курс изучения теоретических положений о 

явлении экстремизма и распространения его 

идеологии. Это связано в первую очередь с 

тем, что законодательно на войска возложе-

на задача по участью в борьбе с экстремиз-

мом и терроризмом [9]. Формирование ан-

тиэкстремистских ценностных установок 

позволит определить готовность военно-

служащего к такой борьбе.  

Кроме того, антиэкстремистские цен-

ностные установки военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту в 

Росгвардии, буду включать в себя: 

осознание в необходимости обеспечения 

защиты национальной целостности и без-

опасности государства и общества; 

направленность на активность действий 

по предотвращению распространения идео-

логии экстремизма; 

готовность применения знаний при ис-

полнении должностных обязанностей по 

раскрытию достоверных фактов угрозы 

распространения идеологии экстремизма; 

готовность к активным действиям по ми-

нимизации последствий распространения 

идеологии экстремизма; 

готовность к самопожертвованию.  

Таким образом, подводя итог вышеска-

занному, есть возможность выделить усло-

вия необходимости формирования антиэкс-

тремистских ценностных установок у воен-

нослужащих, проходящих военную службу 

по контракту в Росгвардии, как основу го-

товности к противодействию идеологии 

экстремизма: 

возложенная законодателем задача по 

борьбе с терроризмом и экстремизмом, 

подразумевает определение готовности во-

еннослужащих к выполнению такой задачи, 

тем самым ценностные установки станут 

основой противодействия идеологии экс-

тремизма, как одним из векторов направле-

ния борьбы; 

недостаточность теоретических основ 

изучения положений по распространению 

идеологии экстремизма при организации 

мероприятий воспитательной работы; 

незащищенность сетевых ресурсов от 

манипулятивных действий представителей 

группировок по распространению идеоло-

гии экстремизма; 

отсутствие четкого понимания ценност-

ных установок военнослужащего, принято-

го на военную службу по контракту, в связи 

с возможной его внутренней замкнутостью 

как личности требует определенного анали-

за и выявления направленности мировоз-

зрения; 

различия в характере и способностях 

личности военнослужащего будут опреде-

лять степень его психологической устойчи-

вости, что требует однородного формиро-

вания знаний, умений и навыков по твердой 

позиции противодействия негативным ин-

формационным воздействиям со стороны  

(в том числе и экстремистским) в целях ка-

чественного выполнения поставленных 

служебно-боевых задач. 

В заключении хочется отметить, что 

сформированность антиэкстремистских 

ценностных установок у вышеперечислен-

ных категорий военнослужащих будет спо-

собствовать личностному развитию послед-

них на протяжении всего периода военной 

службы в дальнейшем. Применяя механиз-

мы саморегуляции, военнослужащие, бла-

годаря таким ценностным установкам, бу-

дут с легкостью преодолевать трудности 

при выполнении должностных обязанно-

стей, уберегаться от соблазнов и способ-

ствовать противодействию распространения 

идеологии экстремизма, успешно преду-

преждать преступления экстремистской 

направленности при выполнении служебно-

боевых задач.  
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Статья посвящена изучению этапов возникновения, формирования и развития антикор-

рупционной позиции как профессионального качества личности государственных  

служащих. Формирование антикоррупционной позиции как профессионального качества 

личности является одним из системообразующим условием положительного решения 

коррупционного вопроса в России. Показаны особенности развития системного подхода 

по формированию антикоррупционной позиции в историко-педагогическом контексте 

XVI – XIX вв. 
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THE XVI-XIX CENTURIES 
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The article is devoted to the study of the stages of emergence, formation and development of 

the anti-corruption position as a professional quality of the personality of civil servants. The 

formation of an anticorruption position as a professional quality of an individual is one of the 

system-forming conditions for a positive solution of the corruption issue in Russia. The article 

shows the features of the development of a systematic approach to the formation of an anti-

corruption position in the historical and pedagogical context of the XVI-XIX centuries. 
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В настоящее время такое явление как 

коррупция, приобрела масштабы стихийно-

го бедствия и стала одной из глобальных 

проблем человечества. Можно с полной 

уверенностью сказать, что все страны мира 

в большей или меньшей степени находятся 

под негативным влиянием коррупции. Наше 

государство и общество находятся в посто-

янном поиске положительного решения 

коррупции, которая напрямую угрожает це-

лостности и неделимости государственного 

строя, являясь угрозой национальной без-

опасности Российской Федерации.  

Анализ исторической литературы позво-

ляет нам считать, что начало системного 

подхода по формированию антикоррупци-

онной позиции как профессионального ка-

чества личности было положено при Вели-

ком царе всея Руси Иване VI. Заложена ос-

нова профессиональной армии обладающей 

такими качествами как хорошей боевой вы-

учкой, верой, дисциплиной, преданностью 

царю. Проведя реформы 1550-1570 годов, 

он уделил серьѐзное внимание на формиро-

вание опричного войска, увеличив эффек-

тивность государственной политики по-

средством развития специфических качеств 
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личности у людей, находящихся на службе 

государства. Для зачисления в ряды оприч-

ников, кандидаты подвергались специаль-

ной проверки и приносили присягу на вер-

ность царю. 

Так, согласно ст. 70 Судебника 1550 года 

функционирование государственных слу-

жащих (приказных) находилось на учѐте 

выборных. При этом, ст. 75 Судебника 

обеспечивала возмещение материального 

вреда от потерпевших к приказным, ули-

ченных в коррупционных отношениях. За 

довольно непродолжительный период 

функционирования ст. 75 Судебника «мно-

гие наместники и волостели с старого свое-

го стяжания лишились животов и вотчин»
22

. 

Однако такие радикальные антикоррупци-

онные меры в дальнейшем показали свою 

малую эффективность, так как были в ос-

новном направленны на борьбу с приказ-

ными. Выборным служащим, вменялось в 

обязанности предупреждать и пресекать 

коррупционные проявления, но они сами 

попали под еѐ влияние, так как не имели 

никакого наказания за свои коррупционные 

действия. Данное положение дел было ис-

правлено и учтено властью в Судебнике 

1589 года, действие которого содержало два 

этапа. 

На первом этапе, вменена обязательная 

служебная присяга выборных (ст. 1). На 

втором, была назначена процедура подачи 

исковых заявлений и требований (с отсут-

ствием времени подачи прошения) от по-

терпевших к выборным служащим, уличен-

ным в коррупции (ст. 38). Неотвратимости 

ответственности коррупционеров из числа 

выборных способствовала подотчетность 

выборщикам деятельности выборных судей, 

их разбирательство и осуждение волостным 

миром
23

.  

Следовательно, начиная с XVI века мы 

наблюдаем возникновение антикоррупци-

онной позиции как профессионального ка-

чества личности государственных служа-

                                                 
22

 Полное Собрание Русских Летописей. Т. XX. Ч. 2.  

С. 570. Год 1556. 
23

 Судебники XV-XVI вв. М.-Л., 1952. С. 442-445. 

щих. Вместе с тем на неѐ начинают обра-

щать внимание с точки зрения закона.  

Антикоррупционная позиция не становится 

ведущим качеством профессионализма, но 

уже учитывается при назначении на долж-

ности государственных служащих и выпол-

нении ответственных государственных за-

дач. 

Следующим историческим этапом ста-

новления антикоррупционной позиции на 

более высокий уровень при оценке профес-

сионального мастерства военнослужащих 

стала эпоха Петра I. При Петре I появляют-

ся первые военные учреждения, в которых 

профессиональные качества личности 

начинают формироваться до начала службы 

в действительной армии.  

Указом от 23 августа 1713 года Петр I 

уровнял ответственность между подкупате-

лям и лиходателям - «... тем людям, которые 

взяли деньги, и которые им те деньги дали... 

чинить велено смертную казнь, без всякой 

пощады»
24

. Данный закон имел существен-

ный недостаток в связи с тем, что обе сто-

роны процесса имели корыстную заинтере-

сованность, а для обеспечения своей без-

опасности привлекали в коррупционную 

сделку третьих лиц, которые выполняли 

роль щита. При личном участии Петра I был 

учреждѐн особый совет, включающий в 

свой состав боевых офицеров армии и фло-

та не замеченных ранее в порочащих связях 

и имеющих положительные рекомендации 

высшего командования. Эти меры способ-

ствовали решению вопроса о назначении 

равной ответственности лицам допустив-

ших коррупционные преступления.  

Петр I понимал все несовершенство при-

меняемых мер борьбы с коррупцией, по-

этому активно пытался применять меры еѐ 

предупреждения. 

Меры предупреждения заключались в 

симбиозе уже с действующими репрессив-

ными мерами, что существенно снижало и 

ограничивало системную борьбу с корруп-

                                                 
24

 Полное Собрание Законодательства Российской 

Империи Собр. I. Т. IV. № 1819. п.9. 
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цией. Совмещение данных мер способство-

вало неотвратимости ответственности для 

нарушителей закона. Для предотвращения 

случаев подкупа Сената, Петр I наделил его 

большими правами в части рассмотрения 

вопросов коррупции и вменил обязанность 

надзора по отношению к чиновникам и 

прочим служащим. Пресечение случаев 

коррупции не ограничивало вступление в 

действие уголовно-правовых мер в отноше-

нии крупных чиновников
25

. 

Итак, Пѐтр I поднимает антикоррупцион-

ную позицию как профессиональное каче-

ство личности на более высокий уровень и 

включает в обязательный набор профессио-

нальных качеств личности, входящих в 

набор государственных служащих и явля-

ющуюся делом чести. В сознание обще-

ственности того времени офицеры, не свя-

занные с коррупцией, считаются эталоном 

воинской чести, порядочности, верности 

воинскому долгу и государству. 

Этап правления Императрицы Елизаветы 

Петровны характеризуется продолжением 

борьбы с взяточничеством и казнокрад-

ством, но с определенной спецификой и в 

большей степени потерей приоритета си-

стемной борьбы. При еѐ правлении было 

издано около 187 указов и законодательных 

актов, направленных на борьбу с коррупци-

онными явлениями во всех сферах государ-

ственной власти. Репрессивная деятель-

ность в основном была заменена на преду-

предительную, но вводимые меры, стали 

мерами предупреждения коррупционного 

поведения, а не борьбой с первопричинами 

коррупции. Несмотря на гуманный подход в 

отношении государственных служащих, до-

пустивших коррупционные преступления и 

отсутствие жѐстких карательных мер, коли-

чество уличѐнных в коррупции, увеличи-

лось в геометрической прогрессии. Отсут-

ствие применения мер системного подхода 

в борьбе коррупцией привело к еѐ увеличе-

нию, что в конечном итоге обусловило 

                                                 
25

 Полное Собрание Законодательства Российской 

Империи. Собр. I. Т. IV. № 2328. 

необходимость возврата к нему, но уже из-

менѐнному и дополненному. 

Несколько иначе в противодействии кор-

рупции действовала Екатерина II, она была 

первым государственным деятелем эпохи 

фаворитизма, попытавшаяся сломать усто-

явшиеся устои.  В 1762 г. вышел Манифест 

о лихоимстве, в котором установлено боль-

шое количество нарушений и злоупотреб-

лений в государственном аппарате, органах 

правосудия, центральных и местных учре-

ждений. По итогам изданного манифеста 

были объявлены меры по борьбе с корруп-

ционными явлениями. В 1763 г. издан указ 

о выплате фиксированных денежных сумм 

чиновникам, стоящим на государевой 

службе. Назначенное жалованье было в ра-

зы больше чем при Петре I, выплата произ-

водилась своевременно, по занимаемой 

должности, устанавливались пенсии чинов-

никам по выслуге срока службы. Данные 

указы внесли значительный вклад в борьбу 

с коррупцией, они привели к упразднению 

приказных порядков XVII В., когда чинов-

ники не получали фиксированного жалова-

нья, а кормились за счет простого люда, что 

негативно отражалось на всех сторонах 

жизни государства и общества и приводило 

к увеличению коррупции. 

Однако, как отмечал В.А. Бильбасов, 

«Екатерина скоро убедилась сама, что 

«мздоимство в государственных делах» не 

искореняется указами и манифестами, для 

этого нужна коренная реформа всего госу-

дарственного строя – задача, оказавшаяся 

не по плечу ни тому времени, ни даже более 

позднему» [2, с. 830]. 

Схожей чертой правления периода двух 

императриц является стагнация наличия у 

государственных служащих профессио-

нальных качеств личности, что приводило 

к, назначение на должности не по заслугам 

и знаниям, а по признакам, наличия род-

ственных связей и денежных средств. Осно-

вами профессионализма признаются такие 

профессиональные качества личности, от 

которых зависит отношение к выполнению 
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государственных и отраслевых задач  

[3, с. 127]. 

Повсеместный фаворитизм при дворе не 

мог не сказаться на социально-

экономической ситуации всего государства 

Фаворитизм — особый способ интегра-

ции государственности в условиях крайней 

слабости государственного управления, ха-

рактеризуемый стремлением построить 

управление большим обществом на основе 

создания некоторой управляющей системы, 

глава которой – фаворит – пользуется осо-

бым и исключительным доверием первого 

лица к поэтому может управлять через су-

ществующую администрацию, а также во-

преки ей, через ее голову. Фаворитизм воз-

никает как одна из попыток построить си-

стему управления на основе личных отно-

шений [1, с. 530-531]. 

В противоположность правления Импе-

ратрицы Елизаветы Петровны и Екатерины 

II охарактеризовался этап правления Павла 

I. Ярый поклонник прусских и германских 

законов, Павел I пытался насадить строгую 

дисциплину и порядок во всех сферах об-

щества. Его правление ознаменовалось 

борьбой с фаворитизмом и протекциониз-

мом получившее большое распространение 

при дворе Екатерины II и возведѐнные в си-

стему отношений высшего сословия Рос-

сии. Одной из основных проблем распро-

странения взяточничества стала острая не-

хватка компетентных кадров, обладающих 

профессионально значимыми личностными 

качествами необходимых для эффективного 

и своевременного решения вопросов анти-

коррупционной направленности. Наиболее 

сильно проблема нехватки административ-

но-кадрового персонала ощущалась в мало-

развитых областях империи, таких как Си-

бирь, Дальний Восток, Северное Причер-

номорье. 

Это привело к тому, что законом разре-

шалось поступление на государственную 

службу ссыльным, среди которых была не 

только разночинная интеллигенция, но и 

встречались осужденные за воровство [4]. 

В 1826 году на общем собрании Санкт-

петербургских Департаментов Сената был 

учрежден особый комитет, по итогам рабо-

ты комитета были определены причины и 

условия, способствующие совершению пре-

ступлений с коррупционной составляющей.  

Члены Правительствующего Сената 

пришли к выводу, что для формирования 

антикоррупционной позиции у государ-

ственных служащих необходимо иметь мо-

рально-нравственные качества (честность, 

дисциплинированность, законопослуш-

ность, умение владеть словом); профессио-

нальных качеств (умение работать в своей 

сфере деятельности, наличие системы лич-

ностных ценностей, не позволяющих зло-

употреблять служебным положением, уме-

ние работать с людьми). На государствен-

ном уровне пришло понимание, что в стра-

тегию системной борьбы с коррупцией в 

государстве необходимо внести элементы 

воспитания, формирующие антикоррупци-

онную позицию, необходимостью форми-

рования личностных качеств квалифициро-

ванного служащего, направленных на соци-

ально значимые нормы и нравственные 

ценности в том числе общечеловеческие, 

профессиональные, репутационные.  

Особенностью первой половины XIX ве-

ка стало активное участие государственных 

служащих в коррупционных проявлениях, 

что позволило изменить законодательство в 

части уголовного права и усилить антикор-

рупционную деятельность государства. По 

решению Госсовета в 1865 году из Уложе-

ния 1845 года были исключены постановле-

ния об уголовной ответственности за дачу 

взятки, не сопровождавшуюся склонением 

служащего к совершению преступления
26

.  

Для пресечения коррупции и связанной с 

ней незаконных сделок, а также под видом 

благотворительной и меценатской деятель-

ности, во второй половине XIX века к госу-

дарственным служащим вменены суровые 

административно-правовые нормы. Губер-

                                                 
26

 Полное Собрание Законов Российской Империи. Собр. 

II. Т. I. № 328. 
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наторам вменялось назначать на админи-

стративные должности, связанные с финан-

совыми и имущественными обязательства-

ми честных и компетентных служащих, 

введение гласного и негласного надзора да 

их профессиональной деятельностью. 

В условиях, когда государственный слу-

жащий был практически беззащитен от 

подкупа, локально-ограничительные меры 

по противодействию коррупции не прино-

сили положительных результатов, а только 

способствовали еѐ усилению и процвета-

нию. Угроза наказания способствовала по-

иску новых форм и способов коррупции 

Подводя итог изучения этапов формиро-

вания и развития антикоррупционной пози-

ции в парадигме системного подхода, мы 

видим, что как для снижения, так и для ро-

ста коррупционной составляющей государ-

ственного аппарата большая роль возлага-

ется на наличие профессиональных качеств 

личности государственных служащих. 
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ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОДЕРЖАНИЮ  

ПОНЯТИЯ «ЦЕННОСТЬ» 

 

И.И. Павлов, Новосибирский военный институт имени генерала армии И.К. Яковлева 

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

Ценности означают общую категорию, в которой, возможны различные направления. 

В различных работах ценность сводится к нормам, идеалам и полезности. В научной 

статье рассмотрены основные теоретические подходы к содержанию понятия «цен-

ность». Исследование проводилось на основании анализа специализированной литера-

туры по теме научной статьи. В ходе исследования определили, что сегодня понятие 

«ценность» вошло в оборот многих социально-гуманитарных (в том числе педагогиче-

ских) и историка-философских наук и изучается ими. В частности, в аксиологии – это 

рассмотрение объективной истины и отношения человека к ней; в социологии ценности 

рассматриваются как элементы общественного сознания, регулятивные механизмы,  

которые выполняют нормативные функции по отношению к личности, они связывают 

интересы, потребности, мировоззрение человека с его конкретными идеями, поведени-

ем и тому подобное. Все это соответственно нашло отражение и в педагогической  

науке. Однако разные ученые педагоги по-разному трактуют понятие ценности. Поэто-

му точное определение понятия «ценность» является актуальной проблемой уже на 

протяжении многих лет. 
 

Ключевые слова: ценность, категория, понятие ценность, понимаемая ценность. 

 

BASIC THEORETICAL APPROACHES TO THE CONTENT OF THE CONCEPT 

«VALUE» 

 

I.I. Pavlov 

 
Values mean a General category in which different directions are possible. In various works, 

value is reduced to norms, ideals, and utility. The scientific article examined consider the 

main theoretical approaches to the content of the concept "value». The research was conduct-

ed based on the analysis of specialized literature on the subject of the article. The study de-

termined that today the concept of "value" has entered the circulation of many social and hu-

manitarian (including pedagogical) and historical and philosophical Sciences and is being 

studied by them. In particular, in axiology, it is the consideration of objective truth and the re-

lation of a person to it; in sociology, values are considered as elements of social conscious-

ness, regulatory mechanisms that perform normative functions in relation to the individual, 

they link the interests, needs, worldview of a person with his specific ideas and behavior, and 

so on. All this is reflected in pedagogical science. However, different academic teachers in-

terpret the concept of value differently. Therefore, the exact definition of the concept of "val-

ue" has been an urgent problem for many years 
 

Key words:  value, category, concept of value, understood value. 

 

Актуальность темы исследования обу-

словлена все большим интересом к толко-

ванию явления ценности. Наличие пробле-

мы в определении ценности как сугубо че-

ловеческого феномена, который безотноси-

тельно к человеку существовать не может и 

является его психологическим порождени-

ем, а также противоположными высказыва-
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ниями ученых из различных научных тече-

ний.  

На современном этапе в условиях рефор-

мирования образовательной системы Рос-

сийского государства и разработки основ-

ных программ профессиональной подготов-

ки (переподготовки) военнослужащих (со-

трудников) проходящих военную службу по 

контракту (проходящих службу) в подраз-

делениях войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации  особую актуальность 

приобретает проблема качества подготовки  

преподавателей. Современные преобразо-

вания, обусловленные концептуальными 

принципами развития педагогического об-

разования РФ и ее интеграции к мировому 

образовательному пространству, преду-

сматривают необходимость актуализации 

задач развития нравственных качеств у пре-

подавателей как образцов для подражания с 

целью воспитания ценностей у военнослу-

жащих.  

Преподаватели должны стать для воен-

нослужащих примером этических наставле-

ний и морального поведения, что преду-

сматривает необходимость обеспечения их 

готовности к систематической работе над 

усовершенствованием собственной мораль-

ной сферы, формированием ценностей. Все 

это бесспорно активизирует проблему вос-

питания у преподавателей морально-

этической культуры.  

Изучение проблемы толкования и пони-

мания понятия ценности занимает весомую 

позицию в философских, педагогических, 

экономических, социологических, психоло-

гических и культурологических исследова-

ниях. Важность поисков решения и опреде-

ления проблемы восприятия и созидания 

ценностей обусловлена извечным стремле-

нием человека к бессознательному опреде-

лению объектов большей ценности и мень-

шей, большей значимости и меньшей. 

Различение понятия ценности по типоло-

гии происходит непосредственно через ос-

новное соответствие и принадлежность об-

щих признаков ценности к наиболее замет-

ным и отличительным чертам конкретной 

отрасли исследования и продуцирования. 

Теория ценностей ставит перед исследо-

вателями ряд вопросов. Как существуют 

ценности, материально или идеально, суще-

ствуют ли они объективно, независимо от 

сознания людей, или субъективно, являясь 

фактом этого сознания, каков способ суще-

ствования ценностей? Ответы на эти вопро-

сы пытались найти многие ученые в ходе 

теоретического осмысления проблемы цен-

ностей [10]. 

Изучением педагогических ценностей за-

нимались такие ученые как: А.А. Коросты-

лева, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова,  

Дж. Хазард, Е.Н. Шиянов, И.Ф. Исаев,  

Н.Ю. Гузева, С.Г. Вершловский. 

Некоторые исследования, например  

И.А. Зязюна, показывают, что анализ поня-

тия «ценность» выявляет терминологиче-

скую сложность [8, c. 103].  

Ценность – это вещественно-предметные 

свойства явлений, психологические харак-

теристики человека, явления общественной 

жизни, обозначающие положительные и от-

рицательные значения для человека или 

общества [3, c.257]. 

Понятие ценностей педагогической про-

фессии в научных работах толкуются как 

основа процесса становления будущих пре-

подавателей, и имеет несколько значений - 

личностное, культурное, социальное.  

Соглашаясь с мнением И. Зязюна мы в 

своем исследовании подчеркнем еще и уни-

версальность ценностей педагогической 

профессии, их значение для воспитания у 

будущих преподавателей морально-

этической культуры [8, c. 117]. Мы разделя-

ем утверждение исторического характера 

таких ценностей педагогической профес-

сии, как ответственность и обязанность, 

честь и достоинство, справедливость, авто-

ритет (А. Макаренко, К. Ушинский и др.), 

любовь (Г. Волков, А. Реан и др.), которые 

считаем основными благодаря их морально-

этической основе [2, c. 255]. 

Сущность представленных значений 

(личностное, культурное, социальное) мож-



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО  № 2(4) 

 

190 

но изобразить в последовательной схеме: 

ценности необходимые для успешного вы-

полнения должностных обязанностей воен-

нослужащего с позиций воспитания нрав-

ственно-этической культуры личности пре-

подавателя являются абсолютными, по-

скольку они не только удовлетворяют лич-

ностное развитие, а и обеспечивают мо-

ральный прогресс. 

Так, специфика справедливости препода-

вателя, которая на сегодня еще не стала 

предметом специального психолого-

педагогического исследования, имеет ис-

ключительное значение для принятия пре-

подавателем моральных решений в различ-

ных ситуациях. Эта категория тесно связана 

с этико-психологической категорией – чув-

ством совести, что открывает способность 

интуитивного распознания добра и зла. Но в 

основе толкования термина «справедли-

вость» (от лат. justitia – ―юстиция‖) юриди-

ческий контекст, что подчеркивает связь 

морально-этической культуры преподавате-

ля с его правовой и политической культу-

рой. В пособиях и учебниках по правовым 

дисциплинам, по политологии и др. термин 

«справедливость» подается как категория, 

отражает идею о социальной справедливо-

сти в демократическом обществе и куль-

турно-духовное право человека и гражда-

нина. 

Подчеркнем, что в теории справедливо-

сти (Д. Ролз) различаются общая (общий 

моральный смысл всего общественного 

устройства, высшая легитимация обще-

ственных институтов) и частичная справед-

ливость (нравственно санкционированная 

соразмерность в распределении зла и благ).  

В свою очередь, частичная справедливость 

дифференцируется на распределительное по 

геометрическому равенству (каждому за его 

труд) и уравнительное по арифметическому 

равенству (распределение благ поровну). 

В деятельности преподавателя такое рас-

пределение имеет совсем другое значение. 

Так, по мнению Лоторевой Ю.Н., справед-

ливость является формой межличностных 

отношений и должна определяться как одна 

из морально-духовных ценностей личности. 

Подчеркивая значимость этой ценности (а 

не требования или права) в профессиональ-

ной деятельности преподавателя, мы также 

считаем, что специфика педагогической 

справедливости является более отраслевой, 

но она в воспитательном процессе должна 

воспроизводить, будто в миниатюре, форму 

всеобщей справедливости, поскольку для 

воспитанника образовательное простран-

ство должно быть частью общественной 

жизни, а не скрытым от реалий [5, c. 53].  

Следовательно, педагогическая справед-

ливость заключается не одинаковом рас-

пределении оценок или критических заме-

чаний, согласно затраченных человеком сил 

и времени для достижения определенного 

результата в образовательной деятельности, 

а прежде всего, в становлении к справедли-

вости как необходимой ценности, в которой 

нуждается каждый субъект воспитательного 

воздействия: ―...Воспитанник стремится, 

чтобы его оценивали не только по фор-

мальным (внешним) параметрам, например, 

по качеству выполненного задания, но и по 

мотивам определенных действий, психоло-

гическим состоянием, в котором он нахо-

дился. 

Это означает, что преподаватель должен 

осознавать соответствие (абсолютное зна-

чение) решения проблемы с точки зрения 

интересов военнослужащего с учетом об-

щечеловеческих ценностей (универсальное 

значение), которые поддерживаются в меж-

личностных отношениях воинского коллек-

тива и отвечает потребностям развития (со-

циальное и культурное значение) опреде-

ленного подразделения, социума и себя как 

личности (личностное значение). 

Справедливым мы можем считать препо-

давателя лишь тогда, когда он внимательно 

изучает мотивы и намерения индивида, ко-

торый совершил определенный поступок, и 

только потом объективно и беспристрастно 

оценивает результаты деятельности и пове-

дения субъекта воспитательного воздей-

ствия с учетом влияния его поступка не 

только на других, но и на его личное разви-
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тие. При этом мы подчеркнем также и спе-

цифику педагогической справедливости – 

ее субъективный характер, ведь педагог 

должен обращаться к формальной или про-

цедурной справедливости в том случае, ес-

ли в межличностных отношениях утрачи-

вают силу такие ценности, как любовь или 

альтруизм [9, c. 201]. 

В основе понятия педагогическая спра-

ведливость должно определяться професси-

ональное достоинство и честь преподавате-

ля. Такое утверждение основывается на 

толковании содержания человеческого до-

стоинства и чести как в этической литера-

туре, так и в духовно-религиозной, психо-

логической, что дает основание подчерк-

нуть тесную связь этой ценности в мораль-

но-нравственной культуре личности препо-

давателя с его духовно-религиозной и пси-

хологической культурой, а также с его тру-

долюбием. Так, истинное высочайшее до-

стоинство человека - удовлетворение ре-

зультатами своего труда, как основы мора-

ли личности и общественного благосостоя-

ния.  

Осознавая наличие чести и достоинства 

как важнейших атрибутивных признаков 

личности, нельзя согласиться с тем, что эти 

дефиниции является формой и содержанием 

культурно-психологического осознания,  

переживания человеком своей социальной и 

индивидуальной ценности. Мы подчеркива-

ем тесные связи профессионального досто-

инства и чести преподавателя с его право-

вой и политической культурой. Так, о до-

стоинстве человека как высшей ценности 

отмечается в Международном пакте о граж-

данских и политических правах, Междуна-

родном пакте об экономических, социаль-

ных и культурных правах. 

Но если в названных документах досто-

инство и честь являются понятиями кон-

венционными, то специфичность таких 

ценностей в педагогической профессии за-

ключается в других аспектах. Под профес-

сиональной честью и достоинством препо-

давателя подразумевается ценностное пред-

ставление о самоуважении, профессиональ-

ной репутации и педагогическом авторитете 

(личностном значении); определенная мера 

уважения, поддерживаемая окружением 

(социальное значение), особая линия пове-

дения и поступки, характеризующие препо-

давателя как мужественного защитника и 

духовного наставника военнослужащих 

(универсальное значение); отражение мо-

ральных качеств не только в их поведении и 

поступках во время учебного процесса, но и 

в дальнейшем на протяжении всей жизни 

(культурное значение). 

Педагогический авторитет, связанный с 

понятиями профессиональной чести и до-

стоинства педагога, среди ценностей педа-

гогической профессии также имеет важное 

место. В последнее время в педагогической 

деятельности отмечается на позиции лидера 

(от англ. leader – «ведущий, руководитель») 

[9, c. 205]. 

Различая понятия руководителя и прави-

теля во взаимодействии воспитателя и вос-

питанников, Л. Вольтманн указывал на то, 

что воспитатель должен вести ребенка к 

развитию и свободе. При этом важным в 

процессе нравственного воспитания являет-

ся выбор средств для самоосвобождения 

питомца, где «воспитатель – фактор выбо-

ра», помощник [4, с. 312]. В нашем иссле-

довании мы противопоставляем педагоги-

ческий авторитет различным проявлениям 

тирании, в которой проявляются такие 

негативные черты, как честолюбие, власто-

любие, оскорбление, ведь человек, который 

любит славу больше всего и стремится к 

самоутверждению за счет других, самостоя-

тельно нарушает внутреннее равновесие. 

Существенное повышение педагогиче-

ского авторитета преподаватели приобре-

тают, если в их деятельности существуют 

четыре взаимосвязанных фазы-функции.  

Первой является функция профессио-

нальной компетентности, которая приобре-

тается во время профессиональной подго-

товки и должна проявляться не только в 

преподавании учебного предмета, но и при 

решении проблем морально-этического ха-

рактера. Именно поэтому у преподавателя 
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должна быть сформирована нравственная 

компетентность, которая проявляется в спо-

собности адекватно оценивать свои чувства 

и поступки, в искусстве общения с обучае-

мыми разных категорий, умении определять 

морально-этические проблемы и направлять 

усилия на их решение. Не менее важным 

для преподавателя является осведомлен-

ность с особенностями логики морально-

этических суждений, знание моральных 

привычек, достоинств и недостатков воспи-

танников [9, c. 134]. 

 Вторая функция - диагностическая: пре-

подаватель определяет не только внешнюю, 

но и глубинную проблему в ситуации, кото-

рая может быть скрытой, но требует мо-

рально-этического решения. 

Третья функция - предложение: препода-

ватель предлагает варианты решения про-

блемы морально-этического характера, то 

есть направляет моральные действия (кон-

кретные нравственные поступки) на реше-

ние проблемной ситуации в интересах лич-

ности военнослужащего или воинского кол-

лектива.  

Четвертая функция – мобилизующая: 

преподаватель должен заверить военнослу-

жащего или воинский коллектив в правиль-

ности определенной им проблемы мораль-

но-этического характера и предложенных 

вариантов ее решения. Но при этом препо-

даватель не может навязывать убеждения и 

мировоззрение в определенном воинском 

коллективе, если речь идет о этических 

ценностях отдельного военнослужащего, 

которые не являются общепринятыми, а 

именно: верования, традиции, обычаи, свя-

тыни, символы, заповеди разных конфессий 

и тому подобное. Это условие гарантирует 

создание благоприятных условий для раз-

вития общественной морали, согласия и со-

трудничества всех участников учебно-

воспитательного процесса независимо от 

мировоззрения или вероисповедания. 

Преподаватель в своей деятельности 

осуществляет психолого-педагогическое 

воздействие на моральное сознание и пове-

дение, поскольку наделен авторитетом  

самими военнослужащими. При этом воен-

нослужащие добровольно поддерживают 

его морально-этическое решение, ведь он 

для них является идеалом мудрости и спра-

ведливости. 

Для педагогического авторитета как цен-

ности педагогической профессии на первом 

плане стоит необходимость формирования 

таких моральных качеств, как толерант-

ность (от лат. tolerantia – терпимость), чест-

ность и благородство личности (личностное 

значение); на втором плане – персональная 

ответственность перед обучаемыми за реа-

лизацию принятых морально-этических ре-

шений [10]. 

Значимость моральной ответственности 

как главной категории педагогической про-

фессии трудно переоценить. Моральная от-

ветственность преподавателя сохраняет 

присущий ей традиционализм, поэтому  

остается одной из наиболее важных ценно-

стей. Вопросом моральной ответственности 

много внимания уделял В. Сухомлинский, 

подчеркивая, что стремление к свободе и 

самостоятельности без высокоразвитого 

чувства обязанности превращается в рас-

пущенность и недисциплинированность и 

произвол начинается там, где нарушается 

гармония ответственности и свободы. При 

этом В. Сухомлинский считал, что, осу-

ществляя учебно-воспитательный процесс, 

преподаватель должен постоянно помнить о 

богатстве моральных взаимоотношений, 

совместное удовлетворение духовных по-

требностей и прочее. Итак, сформированная 

должным образом моральная ответствен-

ность помогает преподавателю получить 

большее доверие среди обучаемых, чем 

представителям других профессий. 

Моральная ответственность педагога яв-

ляется конкретным проявлением высокой 

морально-этической культуры личности, 

важным этическим принципом обеспечения 

качества воспитательного процесса, одно-

временно выступая и правовой, и психоло-

гической категорией [11].  

Моральная ответственность преподавате-

ля основывается на нормах общественной 
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морали (социальное значение) и является 

результатом личностного морально-

этического отношения к окружению, при-

дирчивой оценки личности согласно усто-

явшихся моральных норм (личностное зна-

чение). Моральная ответственность препо-

давателя, берет на себя функции защиты и 

развития обучаемых (культурное значение), 

что является ее заслугой, обосновывает мо-

ральные поступки и целесообразность по-

ведения с рациональной позиции как лич-

ности воспитанника, так и для окружения 

(универсальное значение) [10]. 

Приведенные выше соображения позво-

ляют сделать следующие выводы: суще-

ствующая неопределенность в употребле-

нии термина «ценность» обусловлена тем, 

что строгость определения понятия заменя-

ется многозначностью понятия «категория». 

Это приводит к неоднозначности в исполь-

зовании термина «ценность» в качестве 

адекватной или личностной интерпретации.  

Кроме того, существует тенденция, когда 

термин «ценность» широко используется в 

исследованиях, но исследователи просто 

опираются на то или иное определение, 

анализируя его концептуальное значение.  

Таким образом, сущность и содержание 

ценностей, используемых преподавателем в 

своей деятельности (справедливость, честь 

и достоинство, педагогический авторитет, 

моральная ответственность) мы раскрыли в 

личном, культурном, социальном значени-

ях. Именно такие ценности служат  

для эффективного выполнения профессио-

нального долга. 

Мы видим перспективу дальнейшей ра-

боты не только в разработке теоретических 

определений, но и в практических исследо-

ваниях, направленных на осмысление зако-

номерностей и выделение показателей по-

лучения удовлетворенности, определяющих 

устойчивость основных жизненных ориен-

тиров и мотивации. Перспективой данного 

исследования является научная разработка 

теоретического и методического аспектов 

этой проблематики в конкретизации 

направлений: теория и методика управле-

ния воспитательным процессом, перспекти-

вы воспитания на основе духовно-

нравственных ценностей. 
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В статье раскрыты принципы непрерывного повышения квалификации, направленные 

на развитие профессионального роста военнослужащего, необходимого в связи с мо-

дернизацией войск национальной гвардии Российской Федерации. Непрерывное повы-

шение квалификации военнослужащих актуализируется потребностью в обновлении 

полученных знаний в соответствии с занимаемой должностью, а также построением 

карьеры. 
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PRINCIPLES OF CONTINUOUS PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF MILITARY 

PERSONNEL OF THE NATIONAL GUARD OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

V.V. Putkaluyk 

 
The article reveals the principles of continuous professional development aimed at developing 

the professional growth of military personnel required in connection with the modernization 

of the national guard of the Russian Federation. Continuous professional development of mili-

tary personnel is actualized by the need to update the acquired knowledge in accordance with 

the position held, as well as building a career. 
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В воинских частях Росгвардии одним из 

перспективных направлений рассматривают 

непрерывное повышение квалификации во-

еннослужащих в связи с постоянным со-

вершенствованием требований предъявляе-

мых к выполнению специальных обязанно-

стей.  

Повышение квалификации предоставляет 

возможность военнослужащему определить 

собственную программу обучения и приоб-

рести ту профессиональную подготовку, 

которая будет необходима ему в дальней-

шей службе. 

Исходя из педагогических подходов к 

обучению, из которых выделяют аксиоло-

гический, деятельностный, личностно-

ориентированный, системный, культуроло-

гический, применяется сформированная си-

стема принципов необходимых для реали-

зации каждого из данных подходов.  

Педагогический подход рассматривается 

как установки офицеру-преподавателю с 

помощью которых, он осуществляет свои 

действия, побуждающие к употреблению 

определенной совокупности взаимозависи-

мых мыслей и методов профессиональной 

деятельности. Рассмотрим основные педа-

гогические подходы. 

Аксиологический подход представляет 

природу ценностей, их место в процессе 

обучения и воспитания. А.В. Кирьякова 

утверждает, что цель данного подхода во 

введении формирующейся личности.  

По мнению Л.С. Выготского, В.В. Давы-

дова, А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубинштейна 

деятельностный подход рассматривается, 
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как успешное вовлечение обучающихся в 

разнообразную деятельность для подготов-

ки обучаемых к самообразованию. По их 

мнению, данный процесс происходит имен-

но в деятельности. 

В личностно-ориентированном подходе, 

исследуемом Б.Г. Ананьевым, А.В. Петров-

ским, в центре воспитательного процесса 

находится личность обучаемого. Организа-

ция этого процесса происходит на субъект-

но-субъектном взаимодействии, и главным 

является активная позиция военнослужаще-

го. Взаимодействие определяет сотрудниче-

ство офицера-преподавателя и обучаемого. 

Основой системного подхода, изучаемый 

А.А. Богдановым, Н. Виннером, В. Шел-

лингом, лежит понятие системы, в которой 

все элементы, определяют целостность. 

Я.А. Коменский, Л.И. Новикова обращали 

особое внимание данному подходу. Так, по 

мнению Л.И. Новиковой воспитание тогда 

успешно, когда оно осуществляется в си-

стеме.  

В своих работах Н.Л. Селиванова в куль-

турологическом подходе предоставляют 

личности возможность осознать себя твор-

цом культурных ценностей и прикоснуться 

к национальному культурному наследию. 

В основе каждого подхода лежат прин-

ципы. Повышение квалификации военно-

служащих опираются на следующие прин-

ципы: синергетики, мобильности, гуманиз-

ма, непрерывности, опережения. 

Принцип – это «основное исходное по-

ложение какой-либо теории, учения, взгля-

да на вещи, убеждения человека» [3]. 

В энциклопедии по педагогике, принци-

пом принято считать мысль, которая явля-

ется фундаментом осознанного выбора 

определенных средств и целей. 

В.И. Загвязинский в своих трудах пишет, 

«принцип - это инструментальное, данное в 

категориях деятельности выражение педа-

гогической концепции, это методологиче-

ское отражение познанных законов и зако-

номерностей; это знание о целях, сущности, 

содержании, структуре обучения, выражен-

ные в форме, позволяющей использовать их 

в качестве регулятивных норм практики» 

[4]. 

Анализ психолого-педагогической лите-

ратуры позволил выявить, что все исследо-

ватели в области педагогике предлагают 

собственные принципы обучения, опираясь 

на труды Ю.К. Бабанского [2], так как 

принципы не являются определенными, они 

приспосабливают внутри себя современные 

достижения и обновляются исходя из них. 

Принципы не применяются к природе и к 

человеческой истории, а абстрагируются из 

них: не природа и человечество сообразу-

ются с принципами, а наоборот, принципы 

верны лишь постольку, поскольку они соот-

ветствуют природе и истории. Исходя из 

особенностей процесса повышения квали-

фикации военнослужащих, рассмотрим сле-

дующие. 

Принцип гуманизма. Данный принцип 

отражает свободу выбора военнослужащим 

видов повышения квалификации, сроков и 

форм, а также самообразования. Данный 

принцип осуществляется путем создания 

благоприятных условий для приобретения 

необходимых профессиональных качеств 

всеми военнослужащими. Он исключает 

воспитание равнодушия к своим коллегам, а 

также национальной исключительности. 

Принцип опережения. Этот принцип  

основывается на проведенном анализе и 

прогнозировании развития войск, а также 

развития технологического прогресса, что 

подразумевает более оперативное реагиро-

вание на преобразование процесса боевой 

подготовки и учебных программ по отно-

шению к служебной практики и мобильного 

обновления их деятельности. Данный прин-

цип направляет на использование усовер-

шенствованных методов, средств, а также 

более активных форм обучения в процессе 

повышения квалификации военнослужащих 

Росгвардии, на включение новаторских 

подходов к этому процессу. 

Принцип синергетики. Повышение ква-

лификации военнослужащих опирается на 

утверждении субъективности интересов 

обучаемых их знаний, а также имеющихся 
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возможностей к самообразованию военно-

служащего. Основой синергетического об-

разовательного процесса в системе повы-

шения квалификации является сотрудниче-

ство, взаимозависимость и личная незави-

симость, что в свою очередь дополняет пе-

дагогические принципы и определяют ре-

зультативность процесса повышения ква-

лификации. 

Принцип мобильности. Он проявляется 

разнообразием применения в процессе по-

вышения квалификации военнослужащих 

организационных форм, способов и средств, 

а также способности к своевременному ре-

формированию в соответствии с новыми 

требованиями предъявляемых к прохожде-

нию военной службы. Этот принцип наце-

ливает на использование и применение в 

процессе повышения квалификации разно-

образных методических систем и техноло-

гий, позволяющих «учиться меньше, но ча-

ще», более результативнее. 

Принцип непрерывности является одним 

из основных в развития профессионального 

образования. Данный принцип рассматри-

вает получение профессионального образо-

вания, как процесс, протекающий в течении 

всей службы военнослужащего.  

Для реализации принципа непрерывно-

сти, который предопределяет рост профес-

сионального потенциала военнослужащих в 

соответствии с требованиями руководящих 

документов, на базе соединений и воинских 

частей Росгвардии необходимо соблюдать 

следующие условия: 

– ориентация на самообразование; 

– рассмотрение повышения квалифика-

ции, как процесса по обогащению профес-

сионального опыта; 

– приобретение навыков и умений обу-

чения, развитие интереса в процессе, как 

«учения через всю жизнь»; 

– продуктивное применение активных 

методов обучения; 

– создание для военнослужащих слу-

жебных ориентиров, важных для самореа-

лизации в служебной деятельности, вклю-

чая и профессионально-образовательный, 

который в свою очередь реализуется с по-

мощью образования. 

Таким образом, принцип непрерывности 

позволяет объединить, все элементы систе-

мы повышении квалификации военнослу-

жащих, придать им целостность, позволя-

ющую военнослужащему свободно адапти-

роваться к любым ступеням профессио-

нальной подготовке. 

Предложенные нами педагогические 

принципы непрерывного повышения ква-

лификации способствует повышению уров-

ня профессиональной компетентности во-

еннослужащих в процессе непрерывного 

повышения квалификации, но при этом она 

не является исчерпывающей и может ме-

няться исходя из специфики рассматривае-

мой проблемы. 
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В статье представлены социально-педагогические факторы и условия, в которых фор-

мируется конфликтологическая культура личности. Выделены признаки конфликтоло-

гической некомпетентности личности, проведен сравнительный анализ поведения в 

конфликтных ситуациях курсантов и студентов. 
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FORMATION OF CONFLICTOLOGICAL CULTURE OF PERSONALITY 

 

R.T. Ravilov 

 
The article presents the socio-pedagogical factors and conditions in which a conflictological 

personality culture is formed. The signs of conflictological personality incompetence are 

highlighted, a comparative analysis of the behavior of cadets and students in conflict situa-

tions is carried out. 
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Актуальные и необратимые процессы 

гуманизации деятельности войск нацио-

нальной гвардии, усиление социальной 

направленности в их работе вызывают ко-

ренные изменения в организации системы 

профессиональной подготовки будущих 

офицеров войск правопорядка, в критериях 

оценки профессиональной компетентности 

военнослужащего. Поэтому, по нашему 

мнению, актуальным остается вопрос ис-

следования составляющих профессиональ-

ной культуры военнослужащих войск наци-

ональной гвардии с целью создания новых 

эффективных образовательных, методоло-

гических и дидактических условий, прин-

ципов и критериев ее формирования на раз-

ных этапах профессионализации личности, 

согласно сегодняшних условий жизни и 

развития общества. 

Одной из составляющих профессиональ-

ной культуры войск национальной гвардии 

является конфликтологическая культура. 

Анализ литературных источников в различ-

ных научных областях (философия, педаго-

гика, психология, социология, политология, 

конфликтология и др.) позволяет опреде-

лить, что в последние 15 лет различные ас-

пекты формирования конфликтологической 

сферы личности стали предметом научных 

исследований. Содержание и составляющие 

профессиональной конфликтологической 

компетентности военнослужащих, анализ 

их социальной среды, коммуникативная  

составляющая и оптимизация межличност-

ного взаимодействия военнослужащих  

освещены в научных трудах А.Я. Баева, 

И.В. Ващенко, Е.М. Гилярова, И.В. Иваш-

кина, В.Б. Козлова, В.Н. Кудрявцева,  

А.Н. Олейника, И.Б. Пономарева,  

Р.В. Стрельцова, Л.Б. Филонова, Н.В. Фи-

лимонова, Б.И. Хасана и многих других 

ученых. 

Понятие «конфликтологическая культу-

ра» довольно тесно связано с термином 

«конфликтологическая компетентность». 

Впервые в этот термин предложен россий-
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ским психологом Л.А. Петровской и вклю-

чает в себя: понимать характер возникнове-

ния конфликтных ситуаций; формировать 

разумное отношение к конфликтам; владеть 

навыками безконфликтной коммуникабель-

ности в сложных жизненных обстоятель-

ствах; уметь вычислять и осмысливать воз-

никающие проблемные ситуации; иметь 

навыки управления конфликтами; уметь 

предугадывать все исходы конфликтов и 

иметь навыки их устранения.  

Исследования показывают, что к весо-

мым признакам конфликтологической не-

компетентности личности можно, в первую 

очередь, отнести: эмоциональную неста-

бильность; низкий уровень самоконтроля и 

конфликтостойкости; накопление нерешен-

ных ранее конфликтных ситуаций, послед-

ствия которых ощущаются человеком; не-

адекватную самооценку; достаточно высо-

кий уровень агрессивности и конфликтно-

сти; необъективность в оценках, снижение 

профессиональной мотивации вследствие 

конфликтных отношений в коллективе; ав-

торитарный стиль управления; отрицатель-

ный социально психологический климат в 

коллективе; снижение имиджа и статуса 

вследствие неконструктивно решенных 

конфликтов в прошлом. 

Особого внимания здесь заслуживает, по 

нашему мнению, такое качество личности, 

как конфликтоустойчивость. Отметим, что 

она является специфическим проявлением 

психологической устойчивости. Кон-

фликтоустойчивость – это способность 

личности в тяжелых ситуациях безконкон-

фликтно решать возникающие внутренние и 

внешние противоречия по актуальным во-

просам жизнедеятельности. Чаще всего она 

рассматривается как осознанное желание и 

возможность человека противостоять иску-

шению включения в конфликт как активно-

го участника. Одновременно ее можно рас-

сматривать как способность преодолевать, 

сдерживать и управлять конфликтными со-

стояниями, с одной стороны, и как невос-

приимчивость к эмоциональным факторам, 

негативно влияющих на состояние челове-

ка, – с другой. Отметим также, что необхо-

димым личностным фактором, обеспечива-

ющим формирование конфликтоустойчиво-

сти личности, способности противодей-

ствовать влиянию негативных эмоций, яв-

ляется эмоциональная устойчивость. 

Таким образом, учитывая вышесказан-

ное, конфликтологическая культура лично-

сти, представляет собой совокупность 

устойчивых индивидуальных личностных 

компонентов, которые оказываются на фи-

зиологическом, нервно-психическом, эмо-

ционально-волевом, коммуникативном, по-

веденческом уровнях, выражаются в отно-

шении к проблемным и тяжелым ситуациям 

взаимодействия, организуют реакции и по-

ведение личности в конфликтах, направ-

ленные на их решение и предупреждение. 

Эти особенности влияют на процесс и ре-

зультат межличностного общения с окру-

жающими, руководством и подчиненными. 

Будучи составной частью общей культу-

ры личности, конфликтологическая культу-

ра обеспечивает целостность и последова-

тельность формирования и развития чело-

века на разных этапах развития: в детстве, 

«конфликтном» подростковом и юноше-

ском возрасте, влияет на процесс професси-

онального образования, то есть сопровож-

дает человека на протяжении всей жизни. 

Социально-педагогические факторы и 

условия, в которых формируется конфлик-

тологическая культура личности, условно 

можно разделить на объективные (внешние) 

и личностные (субъективные, внутренние). 

К первым можно отнести: 

1. Микросреда – это близкие, семья, в ко-

торой воспитывается ребенок в течение 

первых этапов жизни, здесь приобретаются 

первые знания, умения, формируются нрав-

ственные нормы, правила, оценки, само-

оценки и другие личностные компоненты, 

влияющие на взаимоотношения с окружа-

ющими. 

В научной литературе факторы, влияю-

щие на состояние и здоровье ребенка, по-

дробно проанализированы и выделены. Эти 

факторы имеют в основном педагогический, 
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психологический, социально-культурный и 

социально-экономический характер. Социо-

культурный характер факторов обусловлен 

ускорением темпов современной жизни, не-

хваткой времени и накоплением напряжен-

ности. В результате этого возникают мно-

жество личностных проблем, родители ста-

новятся чрезмерно занятыми. Эта личност-

ная дисгармония родителей отражается на 

развитии детей и влияет на их воспитание. 

К социально-экономическим факторам, 

негативно влияющих на развитие личности, 

относятся неудовлетворительные жилищно-

бытовые условия, загруженность отца с ма-

терью на работе и как следствие «катастро-

фическая» нехватка времени для ребенка. 

Что касается психологических факторов, 

ученые в основном выделяют дисгармонию 

в семейных отношениях и дисгармонию в 

семейном воспитании. 

2. Стиль воспитания ребенка, характер и 

степень общения «родители – дети» как ис-

точник будущей конфликтологической 

культуры – особенно важный фактор ее 

формирования. Когда родители передают 

социально полезный опыт, они иногда пе-

редают свои негативные аспекты с помо-

щью эмоционально заряженного «руковод-

ства по действиям». Без личного опыта ре-

бенок не может соотнести правильность 

навязанного ему поведения с объективной 

реальностью. Связь между стилями роди-

тельского воспитания, конфликтностью и 

агрессией у детей подробно проанализиро-

ваны в работах Р.А.. Бэрона, В.И. Гарбузо-

ва,  

К.Ц. Левина, Р.Р. Сирса, А.С. Спиваков-

ской, И.А. Фурманова. 

Анализ исследований ученых изучавших 

детей 4-8 лет и их родителей позволило 

сделать вывод, что основой детской агрес-

сии и конфликтности является тревога, ко-

торая берет начало в отношениях родителей 

к ребенку, поскольку ребенок очень нужда-

ется во внимании заботе и любви своих 

близких. Анализ показывает, если стиль ро-

дительского отношения – симбиоз, то есть 

отец очень заботливый и внимательный к 

своим детям, они обычно неконфликтные в 

отношении своих сверстников в дошколь-

ном и младшем школьном возрасте, более 

толерантно относится к окружающим. Так-

же анализ результатов исследований, кото-

рые проводились в течение 2018–2020 гг., 

показывает, что уровень конфликтности, 

физическая агрессия и раздражение имеют 

более высокие показатели у родителей 

групп высококонфликтных и агрессивных 

детей, чем у родителей детей с низкими 

уровнями этих качеств, аутоагрессия (чув-

ство вины) более присуща родителям агрес-

сивных детей, чем неагрессивных. 

3. Макросреда – окружение, с которым 

время от времени сталкивается человек на 

протяжении своего развития, формирования 

личности. 

4. Общественная культура – совокуп-

ность норм, правил, моральных ценностей, 

оговорок, запретов, которые существуют в 

обществе и влияют на поведение и взаимо-

отношения с окружающими («не убий», «не 

укради», «конфликтный человек – плохой 

человек», «драться – плохо », «не обижай 

младших », «не перечь родителям » и т. д.). 

Как правило, ребенок получает доступ к 

этой информации из разных источников: 

сказок, чтение книг, бесед с близкими, учи-

телями, реакций родителей, телевизора и 

др. Но все чаще с экранов своих телевизо-

ров мы слышим и другие высказывания:  

«Я тебе отомщу», «Сейчас ты получишь, 

что заслужил» и др. Все больше в информа-

ционном пространстве появляется сцен  

насилия, угроз, драк. Не исключение слу-

чаи, когда ученики распространяли через 

Интернет съемки с мобильных камер со 

сценами насилия над своими товарищами, 

сверстниками. 

К личностных факторам формирования 

конфликтологической культуры личности 

мы можем отнести: коммуникативный ком-

понент, мотивационный компонент челове-

ка, конфликтность, эмоционально-волевой 

компонент, стратегии поведения (деятель-

ностный компонент), отношения к кон-

фликтам и самооценку. 
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Большое влияние на конфликтологиче-

скую культуру имеет процесс и результат 

общения человека. Если обычные ситуации 

межличностного общения практически не 

является чем-то сложным для большинства 

людей, то при появлении первых трудно-

стей (спор, острая критика, сопротивление, 

агрессия и др.) большинство из нас испы-

тывает изменения эмоционального состоя-

ния, раздражительность, желание ответить 

«адекватно», защититься, а то и напасть на 

«врага». По мнению некоторых конфликто-

логов (И.В. Ващенко, Н.В. Гришина,  

Л.А. Петровская), во время активных фаз 

конфликта снижается самоконтроль лично-

сти, эмпатия, доверие к оппоненту и, наобо-

рот, повышается возбудимость, необъек-

тивная критичность в оценках действий 

«противника». Неумение сосредоточиться 

на проблеме, а вместо этого – отождествле-

ние проблемы с «противником», нехватка 

времени на важную на данный момент бе-

седу, анализ ситуации, отсутствие положи-

тельного опыта успешного реагирования в 

конфликтных ситуациях в прошлом, де-

структивные шаблоны конфликтного реаги-

рования (гнев, драка), эмоциональная воз-

будимость, конфликтность, бескомпромис-

сность, а иногда – просто страх перед кон-

фликтом, попытки как можно скорее его 

замять непосредственно влияют на нас в 

момент сознательного или полусознатель-

ного принятия решения: договариваться или 

бороться, приспосабливаться или отступать. 

Указанные характеристики объясняют, по-

чему человек выбирает именно конфликт-

ные стратегии в ситуациях, где нужно дого-

вариваться, вести конструктивную перего-

ворную деятельность, то есть договаривать-

ся, учитывая интересы каждого. 

Исследование особенностей поведения в 

конфликтных ситуациях курсантов и сту-

дентов 1-2-х курсов (вместе 182 респонден-

та) с помощью методик К. Томаса позволи-

ло доказать, что курсанты довольно чаще, 

чем студенты (26 % против 12 %) выбирают 

стиль ухода и приспособления  

(29% против 14 %) в конфликте. И, наобо-

рот, у студентов по сравнению с курсантами 

доминируют стиль компромисса (27 % про-

тив 33 %) и стиль соперничества (13 % про-

тив 32 %). В обеих группах нами отмечено 

довольно низкие показатели стиля сотруд-

ничества в конфликтных ситуациях (5 % у 

курсантов на 9 % студентов). Это может 

свидетельствовать в первую очередь о том, 

что в обществе, а именно среди молодежи, 

имеют место существенные проблемы в вы-

боре конструктивных путей и стратегий ре-

агирования в конфликтных ситуациях, а 

проблема повышения уровня конфликтоло-

гической культуры является актуальной. 

С помощью методики «Диагностика 

стратегий импунитивного поведения в кон-

фликтных ситуациях» нами определено, что 

студентам и курсантам более свойственно 

паллиативное поведение, чем адаптивное. 

Первое направлено на внутреннее психоло-

гическое приспособление к конфликту, са-

мообвинения, самосдерживания, юмор, от-

странение, а второе – на активное измене-

ние конфликтных отношений, реальное ре-

шение конфликтной ситуации (рациональ-

ные действия, поиск помощи, настойчи-

вость, контроль эмоций). 

Рассматривая социально-педагогические 

условия воспитания структурных компо-

нентов конфликтологической культуры 

курсантов военных вузов, нужно уделить 

внимание кризисным периодам профессио-

нальной деятельности военнослужащих 

войск правопорядка. Период «первоначаль-

ного становления профессионала»  

(17-25 лет) сопровождающиеся знаком-

ством с особенностями, спецификой служ-

бы, формированием первичных профессио-

нальных способностей, знаний и умений 

курсантов, принявших присягу и начало 

этого тернистого пути [3]. Этот этап прохо-

дит для многих будущих офицеров обуче-

нием в высших учебных заведениях систе-

мы войск национальной гвардии. Именно в 

это время большая ответственность возла-

гается на высшее учебное заведение, на 

профессорско-преподавательский состав, 

офицеров ротного звена, которые все вме-
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сте при изучении учебных дисциплин кон-

фликтологического, психолого-педагоги-

ческого цикла, личным примером, с опорой 

на коллектив и жизненный опыт войск (при 

прохождении стажировки и практики), 

должны закладывать научно практические 

основы конфликтологической культуры 

курсантов. 

Успешность и профессионализм педаго-

гической деятельности во многом зависят 

от того, как специалист-педагог организует 

конструктивные отношения с окружающи-

ми, его умения вежливо и с пониманием от-

носиться к мнению других людей, предот-

вращать черствость и конфликтность. Про-

фессиональное педагогическое общение в 

вузе является коммуникативным взаимо-

действием педагога с курсантами и колле-

гами, направленной на установление кон-

структивного взаимодействия, поддержания 

благоприятных отношений, достижения вы-

соких результатов. «Оно обеспечивает пе-

редачу через педагога (воспитателя) основ 

профессиональных знаний и культуры, спо-

собствует формированию мотивации и цен-

ностных ориентаций, развивает мировоз-

зрение. Такое общение предполагает высо-

кую культурную основу, которая раскрыва-

ет профессионализм педагога, дает возмож-

ность реализовывать свои возможности и 

педагогический талант, передавать содер-

жание мыслей, чувств, стремлений в про-

цессе занятий». 

Современный педагог в военном вузе – 

это личность, которая гибкая во взглядах и 

поведении, с уважением относится к окру-

жающим, принимает и понимает разнообра-

зие характеров, форм поведения и самовы-

ражения, культур нашего мира, проявления 

познавательной активности у курсантов. 

Профессионально ориентированная, 

конфликтологическая культура в военном 

вузе формируется под влиянием таких фак-

торов, как самооценка и проверка профес-

сиональной мотивации «на прочность», 

возможные трудности или успехи профес-

сионального теоретического и практическо-

го обучения, профессиональная адаптация к 

условиям службы, коллектива, отсутствие 

свободного времени (по сравнению с обу-

чением в общеобразовательной школе или 

гражданском вузе), внутригрупповые про-

цессы, значительно повышеная ответствен-

ность и др. Через глубокие переживания 

или частые неудачи может приниматься 

решение об изменении вида деятельности, 

включая увольнение из «рядов» войск 

национальной гвардии. В этот период нега-

тивное влияние оказывают искажѐнная 

оценка первых личных впечатлений от про-

цесса обучения, строгая дисциплина, непра-

вильно понятые высказывания, необосно-

ванные и демонстративные оценки опытных 

офицеров и преподавателей. 

Значительные личностные изменения в 

профессиональной культуре военнослужа-

щих происходят на кризисных этапах 

«формирование первичной компетентно-

сти» (25-30 лет), «профессиональной зрело-

сти» (30-40 лет) и «профессионального ма-

стерства» (40-45 лет и старше). Причем на 

этих этапах, по результатам наших исследо-

ваний, соотношение количества «горизон-

тальных» и «вертикальных» служебных 

конфликтов у лиц неначальствующего со-

става составляет 70 % к 30 %. 

Таким образом, примерно лишь каждый 

четвертый конфликт случается  со старши-

ми по званию, а преобладают по количеству 

«горизонтальные» конфликты (с равными 

по статусу военнослужащими). Объяснить 

это можно адаптацией к условиям службы и 

уставных норм, пониженной мотивацией к 

конфликтам с вышестоящими командирами 

и начальниками, потому что к этому време-

ни военнослужащим уже «есть что терять». 

Вообще большинство респондентов (65 %) 

отмечают, что количество «психологиче-

ских» причин конфликтов с ростом выслуги 

лет в войсках национальной гвардии со 

временем уменьшается, а количество «де-

ловых», наоборот, может увеличиваться, 

особенно на втором и третьем этапах про-

фессионализации, то есть у военнослужа-

щих с общей выслугой лет от 7 до 15 лет. 
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По нашему мнению, одним из обязатель-

ных условий для формирования конфликто-

логической культуры военнослужащего яв-

ляется наличие у него внутренних побуж-

дений к развитию и самосовершенствова-

нию, самоформированию, к существенным 

изменениям в себе. В педагогике этот про-

цесс имеет достаточно точное название и 

рассматривается как самовоспитание лич-

ности, которое всегда сопровождает разви-

тие человека. Самовоспитание конфликто-

логической культуры военнослужащего 

происходит в тесной взаимосвязи с разви-

тием у человека гуманизма, толерантности, 

вежливости и уважения к окружающим, ве-

ры в людей, нравственности. По мнению 

психологов, социальная среда в случае са-

мовоспитания личности выполняет наблю-

дательно – корректирующую и обнадежи-

вающую функции. И одной из главных про-

блем воспитания культуры социально-

конфликтологической компетентности в 

условиях профессионального образования 

является тот факт, что на время обучения в 

военном вузе каждый курсант имеет в це-

лом сформированные черты характера, 

направленность, собственную шкалу ценно-

стей, мировоззрение. 

В течение всей своей жизни человек 

накапливал конфликтный опыт, закреплял 

стратегии поведения в различных кон-

фликтных ситуациях, «развивал» собствен-

ную эмоционально-волевую сферу. Поэто-

му принципиальное значение для педагоги-

ческого процесса приобретает осознание 

того, что в условиях военного вуза более 

корректно говорить о переформировании 

конфликтологической культуры курсантов, 

исходя из того, что любой молодой человек 

или девушка уже имеют опыт разрешения 

конфликтов. Но, как свидетельствуют опро-

сы, поскольку конфликт носит стихийный 

характер развития, только каждый пятый 

«доволен» собственной конфликтологиче-

ской культурой. Подавляющее большинство 

(75 %) опрошенных курсантов считают себя 

недостаточно компетентными для решения 

бытовых и служебных конфликтов. Это 

свидетельствует о том, что конфликты, 

происходящие с их участием, является зна-

чительным психотравмирующим фактором, 

ухудшающим состояние личности, влияет 

на жизнедеятельность, успешность труда, 

личные отношения. 

Поэтому процесс воспитания конфликто-

логической культуры курсантов в военном 

вузе – это одновременно и процесс пере-

формирования (коррекции) личности, 

устранения неблагоприятных факторов ее 

развития. 

Конфликтологическая культура форми-

руется в течение жизни не стихийно, а це-

ленаправленно, своего рода как защитный 

механизм человека с целью, прежде всего, 

самосовершенствования, адаптации и со-

хранения личности, которая находится в 

довольно конфликтной и противоречивой 

среде [4]. Основные задачи человека в этой 

среде: сохранить спокойствие, комфортное 

самочувствие, уравновешенность, позитив-

ный настрой. С другой стороны, конфлик-

тологическая культура является элементом, 

защищающим профессиональную деятель-

ность и среду от вредных проявлений лич-

ности (авторитаризм, конфликтность, раз-

рушения и т.п.). 

Таким образом, конфликтологическая 

культура военнослужащего включает 

достаточно сложную смысловую структуру 

и обеспечивает баланс личностной, 

социально-коммуникативной и 

профессиональной сфер 

жизнедеятельности. Она (а также ее 

проявления и последствия в конкретных 

профессиональных ситуациях) определяет 

те профессиональные свойства специалиста, 

сочетание которых обеспечивает успешное 

выполнение служебно – боевых задач в 

соответствии с  Федеральными законами, 

нормативными правовыми актами, 

свидетельствует об уровне формирования 

профессиональной компетенции 

специалиста, умение предвидеть 

деструктивные последствия собственных 

ошибок. 
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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: 
Книжный мир, 2019. – 457 с. 

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

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

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

5.6. Ссылки на электронные источники в списке литературы обозначаются "URL" и 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 звѐз-

дочкой (*). 

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

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

Также если в статье присутствуют специальные символы необходимо присылать 

файл статьи в формате pdf. 

 

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

журнала; 

выполнение правил представления рукописей; 

оригинальность текста должна составлять не менее 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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Научный журнал 
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