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УДК 78.19.01 

 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ПРАВОВОГО РЕЖИМА ЧП  

В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ: ОСОБЕННОСТИ И ОГРАНИЧЕНИЯ,  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ 
 

Ж.Х. Ахметов, Национальный университет обороны имени Первого Президента  

Республики Казахстан-Елбасы 

Р.В. Ибраев, Национальный университет обороны имени Первого Президента  

Республики Казахстан-Елбасы 

Е.Р. Салханов, Национальный университет обороны имени Первого Президента  

Республики Казахстан-Елбасы 

 
В данной статье раскрываются некоторые особенности и задачи, выполняемые военно-

служащими Национальной гвардии в условиях введения режима чрезвычайного поло-

жения и проведения карантинных мероприятий. 
 

Ключевые слова:  Национальная гвардия, служебно-боевая деятельность, чрезвычай-

ное положение, коронавирусная инфекция, пандемия, карантинные мероприятия, бое-

вая служба, общественная безопасность. 

 

NATIONAL GUARD IN ENSURING THE LEGAL REGIME OF EMERGENCY IN A 

PANDEMIC: FEATURES AND LIMITATIONS, PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE 

 

J.H. Akhmetov, R.V. Ibraev, E.R. Salkhanov 

 
In this article, some features are revealed and the tasks performed by the military personnel of 

the National Guard in the introduction of a state of emergency and conduct of quarantine 

measures. 
 

Key words: National Guard, coronavirus infection, service and combat activities, a state of 

emergency, a pandemic quarantine, measures, combat service, public safety. 

 

Организационными и правовыми осно-

вами участия Национальной гвардии в 

обеспечении правового режима чрезвычай-

ного положения явились Конституция Рес-

публики Казахстан, Законы Республики  

Казахстан «О чрезвычайном положении», 

«О Национальной гвардии», Указ Прези-

дента РК «О введении чрезвычайного по-

ложения в Республике Казахстан», приказы 

Министра внутренних дел Республики  

Казахстан и Главнокомандующего Нацио-

нальной гвардией о переводе личного со-

става органов внутренних дел Республики 

Казахстан на особый режим несения служ-

бы, до особого распоряжения,  приказы  

Командующих РгК,  командиров воинских 

частей, распоряжения Оперативного штаба 

(ОШ) и Главных санитарных врачей. 

Мероприятия боевой готовности в пери-

од чрезвычайного положения проводились 

в воинских частях планово. В основном по 

отдельным элементам с соблюдение сани-

тарно-эпидемиологических норм. Подго-

товка органов управления проводилась с 

соблюдением санитарно-эпидемиологи-

ческих норм и дистанционно. Проведение 

учений и штабных тренировок, были заме-

нены другими формами подготовки и само-

стоятельной работой офицеров, в том числе 

на удаленном режиме. Случаи заражения 

КВИ военнослужащих воинских частей 

оперативного назначения существенно 

снижали способность выполнять постав-
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ленные задачи. На карантин выводились 

целые подразделения – роты. Проверки бо-

евой готовности частей и соединений про-

водились по элементам. Мероприятия ка-

лендарного плана существенно корректиро-

вались, сокращены количества выездов в 

составе комплексных и целевых групп, ин-

спектирования и итоговые проверки пере-

несены на более поздние сроки. В этой свя-

зи возросла роль и ответственность коман-

диров полков, батальонов. Основные уси-

лия были сосредоточены Главным командо-

ванием и Региональными командованиями в 

батальонах и ротах. 

Несение боевой службы в усиленном ре-

жиме (2, 3 смены) не позволяли в полной 

мере отработать программы боевой подго-

товки. Нормы полевых выходов и практиче-

ских стрельб не были выполнены в полном 

объеме, так как выезд за пределы населён-

ных пунктов был ограничен Постановлени-

ями Главных санитарных врачей, что в 

свою очередь повлияло на полевую выучку 

военнослужащих и практических навыков, 

и умений, необходимых для выполнения 

возложенных служебно-боевых задач. 

Определенную помощь в формировании 

первоначальных умений огневой подготов-

ки оказали имеющиеся лазерные стрелко-

вые тиры. Лазерные имитаторы стрельбы и 

поражения позволяли совместить огневую 

подготовку и тактику служебно-боевого 

применения (ТСБП). Подготовка к несению 

боевой службы осуществлялась в городках 

ТСБП, макетах и других местах вне закры-

тых помещений. Занятия по командирской 

подготовке проводились в режиме видео 

или аудио конференцсвязи, при их отсут-

ствии по внутренней локальной сети от-

правлялись задания для самостоятельного 

изучения. Вместе с тем, отсутствие прямого 

контакта с руководителем занятия отрица-

тельно сказывалось на качестве проведения 

занятий. 

Вопросы по организации управления 

были отражены в решении 

Главнокомандующего (командующего) на 

организацию СБД в период пандемии, 

уточнены в плане (плановой таблице) 

взаимодействия с графиком боевого 

управления, в плане связи, в приказах и 

распоряжениях. 

В целом система управления Националь-

ной гвардии выполняла установленные 

функции по управлению войсками, но при 

введении правового режима чрезвычайного 

положения в связи с пандемией КВИ име-

лись ряд особенностей. В областных цен-

трах и городах республиканского значения 

были сформирования оперативные штабы 

под руководством Акимов административ-

ных единиц. В данном оперативном штабе 

круглосуточно несла службу оперативная 

группа от РгК НГ или воинской части НГ 

дислоцирующейся в данной области. От-

дельные несоблюдения норм дистанцион-

ного (удаленного) режима работы приводи-

ло к заражению КВИ личного состава орга-

нов управления, что отрицательно влияло 

на качество управления.  

Основной формой действий НГ явилась 

боевая служба. Основными способами дей-

ствий НГ были патрулирование, оцепление, 

разведывательно-поисковые действия, бло-

кирование, захват и др.  

В ходе исследования организационных 

основ участия НГ в обеспечении чрезвычай-

ного положения установлено основное со-

держание выполняемых задач:  

- охрана важных государственных объек-

тов осуществлялась с соблюдением сани-

тарно-эпидемиологических требований и 

производство на них не останавливалось. 

Сопровождение специальных грузов на пе-

риод правового режима чрезвычайного по-

ложения было приостановлено; 

- охрана учреждений уголовно-

исполнительной системы было организова-

но с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, с перехо-

дом службы надзора и контроля на гарни-

зонный вариант. Надзор осуществлялся 

способами патрулирования и наблюдения, в 

ряде учреждений переведен на гарнизонное 

несение контролерской службы  

(14 суток);  
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- конвоирование осужденных и лиц за-

ключенных под стражу на период введения 

правового режима чрезвычайного положе-

ния было прекращено. Подразделения по 

конвоированию выведены в резерв для 

несения боевой службы по охране обще-

ственной безопасности, с проведением до-

полнительных занятий по основам несения 

патрульно-постовой службы;  

- обеспечение правового режима чрезвы-

чайного положения воинскими частями 

оперативного назначения и специальными 

моторизованными воинскими частями осу-

ществлялось путем несения патрульно-

постовой службы, способами  патрулирова-

ния, оцепления и блокирования с выставле-

нием соответствующих войсковых нарядов; 

- подразделения специального назначе-

ния Национальной гвардии применялись 

способом разведывательно-поисковых дей-

ствий между КПП (блок-постами) с выстав-

лением наблюдательных постов, дозоров, 

маневренных групп, и участием в специаль-

ных операциях по задержанию вооружен-

ных преступников, пресечение деятельно-

сти подпольных казино  др.;  

- воинские части гражданской обороны 

принимали участие в обеспечении меропри-

ятий правового режима ЧП, а в условиях 

прогнозируемой паводковой ситуации во 

взаимодействии с органами управления и 

соответствующими подразделениями и 

службами Комитета по ЧС;  

- авиация Национальной гвардии приме-

нялась в этот период для выполнения таких 

задач как: эвакуация обучающихся за рубе-

жом курсантов и слушателей НГ и членов 

их семей; переброску призванных в НГ во-

еннослужащих из различных регионов; до-

ставку к местам проживания военнослужа-

щих при их увольнении в запас; доставку 

молодых офицеров завершивших учебу в 

военном институте НГ и вузах Российской 

Федерации, а также обеспечивала специ-

альные и оперативные мероприятия с уча-

стием войск;   

- военный институт НГ РК продолжал 

образовательный процесс с соблюдением 

эпидемиологических и санитарных мер и 

как оперативный резерв Министра внутрен-

них дел привлекался ежедневно для несения 

службы по ООП. 

В условиях объявленного в связи с пан-

демией правового режима ЧП практически 

все возложенные на НГ задачи продолжали 

выполняться, но с некоторыми особенно-

стями и ограничениями.  

Изучение и исследование опыта СБД в 

условиях режима чрезвычайного 

положения, показал, что карантиные 

мероприятия оказывают существенное 

влияние на организацию служебно-боевой 

деятельности Национальной гвардии так 

как:  

- приостанавливается увольнение в запас 

военнослужащих выслуживших установ-

ленных срок службы;  

- вводится усиленный вариант несения 

службы, несение службы по ООПиБ орга-

низуется в две-три  смены, увеличение ча-

стоты проверок караулов и войсковых 

нарядов, растет служебная нагрузка на лич-

ный состав; 

- в местах режимно-ограничительных и 

противоэпидемических мероприятий  

(карантина), создаются мобильных группы 

до 15 чел при  районных управлениях  

(отделах) полиции;  

- проведены расчеты состава караулов по 

охране ВГО на случаи перевода на гарни-

зонный вариант несения службы при воз-

можном распространении и заражения 

КВИ; 

- служебные собаки применялись в райо-

нах с повышенной эпидемиологической об-

становкой, использовались в составе авто-

патрулей и маневренных групп; 

- в связи с ограничением движения 

общественного транспорта, определяется 

порядок централизованной доставки слу-

жебным, дежурным  транспортом личного 

состава на службу и обратно; 

- прекращены конвоирования осужден-

ных и запрет на посещение и свидание с 

осуждёнными на объектах УИС; 
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- проведены расчеты состава караулов по 

охране ВГО по переводу на гарнизонный 

вариант несения службы в 2 и 3 смены, при 

возможном заражении КВИ; 

- служебные собаки применялись в райо-

нах с повышенной эпидемиологической об-

становкой в ООП использовались в составе 

автопатрулей и маневренных групп; 

Наряду с этими особенностями были вне-

сены ряд ограничений, которые также су-

щественно влияли на характер организации 

СБД и несения боевой службы в искомых 

условиях: 

- сокращается проведение занятий по 

боевой подготовке: боевые стрельбы, 

полевые выходы. В содержании занятий в 

системе основное внимание уделяется 

тактике служебно-боевого применения в 

условиях пандемии, медицинской подго-

товке (санитарно-эпидемиологическая со-

ставляющая); 

- в служебных помещениях подразде-

лений, органов управления вводятся 

мероприятия карантинного режима, часть 

военнослужащих (до 70 %), переводится на 

режим удаленной работы;  

- вносятся изменения в распорядка дня в 

связи с увеличением времени для 

качественного проведения противоэпиди-

мических мероприятий (термометрия, 

помывка рук, дезинфекционные работы и 

др.) и т.д. 

- запрещены представления очередных, 

краткосрочных отпусков и зарубежных ко-

мандировок (только в местах дислокации), 

увольнения из расположения курсантам и 

военнослужащим по призыву; 

- минимизированы проведение совеща-

ний, обеспечив их организацию в онлайн 

режиме посредством видео или аудиослек-

торов; 

- введены меры эпидемиологической 

настороженности к больным, с клиникой 

простудных заболеваний (озноб, слабость, 

насморк, повышение температуры, недомо-

гание);  

- подготовлены специальные автомобили 

для транспортировки контактных с боль-

ными КВИ, введена система дезинфекции 

автомобильного и авиационного транспорта 

до и после выполнения задач; 

- на территории воинских частей  

(в спортзалах, клубах и в свободных поме-

щениях) подготовлены  резервные больнич-

ные койки вместимостью минимум 20 чел), 

созданы рабочие дезинфекционные групп 

из числа немедицинского персонала из рас-

чета по 2 чел на каждую роту, развернуты 

временные изоляторы в соответствии с  

санитарно-эпидемиологическими требова-

ниями; 

- организованы изготовления четырех-

слойных ватно-марлевых повязок многора-

зового использования в вещевых ремонт-

ных мастерских, дополнительная выдача 

репчатого лука и чеснока свежего на каж-

дый прием пищи.  

Результаты службы по обеспечению 

режима ЧП в условиях карантина: 

- всего за войска выделялось на боевую 

службу по ООП – 4500-6600 военнослужа-

щих в сутки.  

- боевая служба по ООП организовыва-

лась в 2-3 смены (8.00-16.00; 16.00-24.00; 

24.00-08.00. 

- за период  войсковыми нарядами НГ за-

держано 2108 нарушителей режима ЧП. 

- для оперативного реагирования в каж-

дой воинской части создан резерв. За войска 

резерв составлял более четырех тысяч во-

еннослужащих. 

Учитывая, что части гражданской обо-

роны выполняют задачи в тесной связи с 

Комитетом по ЧС, нами рассмотрены не-

которые аспекты работы КЧС в этот пе-

риод.  

Во-первых, в целях мониторинга КВИ на 

территории Республики на базе Ситуацион-

ного зала ЦУКС КЧС создан штаб  

в его составе функционировала оперативная 

группа КЧС по КВИ. Штабом налажено 

взаимодействие в круглосуточном режиме с 

оперативным центром по ЧС при Мини-

стерстве здравоохранения и оперативными 

штабами Пограничной службой КНБ, а 

также республиканскими службами граж-
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данской защиты, созданными в пунктах по-

стоянной дислокации. 

Во-вторых, в регионах развернуты 49 ре-

гиональных оперативных штабов. Разрабо-

таны и утверждены Алгоритмы действий 

при выявлении и распространения инфек-

ции в стране, в рамках которого территори-

альные подразделения КЧС привлекались 

для проведения специальной обработки 

населенных пунктов. 

В-третьих, Председателя КЧС определе-

ны четкие указания по всему спектру дей-

ствий подразделений, служб, органов 

управления и порядок взаимодействия в 

этот период. В соответствии с которыми: 

личный состав был переведен на усиленный 

вариант несения службы; отменены все 

практические учения, занятия и тренировки, 

а также пожарно-профилактические обходы 

жилого сектора, приостановлены курсы по-

вышения квалификации в области граждан-

ской защиты; максимально ограничены 

контакты сотрудников в служебной дея-

тельности; в целях профилактики инфекци-

онных заболеваний введен масочный ре-

жим, за счет средств экономии осуществлен 

закуп медицинских масок, а также проведе-

ны инструктивные занятия по изготовлению 

простейших средств защиты органов дыха-

ния ватно-марлевые повязки; во всех под-

разделениях организован медико-

профилактической контроль лиц, заступа-

ющих на суточное дежурство; взаимодей-

ствие и координация работы территориаль-

ных оперативных штабов осуществлялось 

дистанционно, в онлайн режиме, посред-

ством видеоконференцсвязи; проработаны 

вопросы по усилению санитарно-

дезинфекционного режима (обработка по-

верхностей не реже двух раз в день) на 

пунктах временного размещения населения 

при их возможном развертывании; опреде-

лен алгоритм действии по недопущению за-

воза и распространения КВИ при проведе-

нии эвакуации населения из зон подтопле-

ния в места их временного размещения; 

население заблаговременно информирова-

ны население о местах расположения пунк-

тов временного размещения населения. 

В-четвертых, в целях минимизации по-

следствий распространения КВИ и обеспе-

чения мер чрезвычайного положения, а 

также взаимодействия органов управления 

территориальной подсистемы гражданской 

защиты, разработаны и направлены: Ком-

плекс дополнительных мер направленных 

на устойчивое функционирование террито-

риальной подсистемы гражданской защиты; 

и  Алгоритм действий при организации и 

проведения санитарной и специальной об-

работки. 

В ходе подготовки и выполнения задач по 

обеспечению режима ЧП возникли ряд про-

блемных вопросов, основные из них: нехват-

ка СИЗ (маски, перчатки, антисептики), от-

сутствие защитных очков, комбинезонов, 

длительное несение службы, неповсемест-

ное обеспечение дополнительным питани-

ем, отсутствие служебной документации на 

новых маршрутах, незнание порядка дей-

ствий при встрече человека с признаками 

КВИ, конфликты с гражданским населени-

ем, невыполнение в отдельных воинских 

частях требований главных санитарных 

врачей по соблюдению карантина. 

Проблемы и пути решения видов обеспе-

чения, включая морально-психологическое, 

будет изложено нами в другой статье. 

Таким образом, учитывая глобальный 

характер, скоротечное и непредсказуемое, 

распространения пандемии в мире и нашей 

стране, принятые меры могут носить долго-

срочными и нуждаются в постоянном адек-

ватном реагировании на изменения обста-

новки. Необходимо постоянное изучение 

опыта и практики реагирования, внесение 

изменения в содержание задач, форм и спо-

собов их выполнения в исследуемых усло-

виях. 

Национальная гвардия поставленные за-

дачи по обеспечению правового режима ЧП 

в условиях пандемии выполнила в полном 

объеме и продолжает выполнять задачи 

обеспечению карантинных мероприятий. 

Нами проведен анализ участия Националь-
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ной гвардии в обеспечении режима ЧП, рас-

смотрены содержание задач и способы их 

решения, особенности и ограничения при 

их организации. Исследование показывает, 

что  для решения возникающих вопросов 

требуется комплексный подход по всем 

направлениям служебно-боевой деятельно-

сти. 
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В данной статье рассмотрены вопросы совершенствования ведомственного взаимодей-

ствия Национальной гвардии и Пограничной службы Республики Казахстан при воз-

никновении социального конфликта в пограничном пространстве.  
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ция, взаимодействие, кризисная ситуация, социальный конфликт, пограничное про-
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SOCIAL CONFLICT IN THE BORDER SPACE:  

PROBLEMS OF INTERACTION AND WAYS OF IMPROVEMENT 

 

J.H. Akhmetov, N.K. Muzdybayev, E.R. Salkhanov 

 
This article discusses improving the departmental cooperation between the National Guard 

and the Border Service of the Republic of Kazakhstan in the event of a social conflict in the 

border area. 
 

Key words: national guard, border guard, emergency, interaction, crisis, social conflict, 

border space. 

 

На современном этапе развития Казах-

стана возрастает роль Национальной гвар-

дии в обеспечении общественной безопас-

ности государства в связи с высоким обост-

ряющимся конфликтным потенциалом как 

внутри страны, так и за ее пределами.  

С возрастанием роли повышаются и требо-

вания к эффективной служебно-боевой дея-

тельности гвардии. Обеспечить качествен-

ное их выполнение можно, если совершен-

ствовать процесс межведомственного взаи-

модействия в районах выполнения задач.  

Нестабильная социально-политическая, 

экономическая, религиозно-этническая об-

становка, а также тревожное  военное  по-

ложение в ряде граничащих с нами госу-

дарств диктуют  необходимость поиска и 

исследования путей взаимодействия Наци-

ональной гвардии и Пограничной службы  в 

пограничном пространстве Казахстана. 

Исследование и мониторинг различных 

источников показывает необходимость ор-

ганизации качественного взаимодействия 

на всех уровнях управления в условиях 

возникновения чрезвычайных ситуаций со-

циального характера, а также требует си-

стемного подхода к изучению вопросов 

проведения специальной операции в погра-

ничном пространстве. 

В этой связи, представляется возможным 

детально рассмотреть основные проблемы и 

пути совершенствования взаимодействия 

объединений, соединений Национальной 

гвардии и Пограничной службы в интересах 

охраны общественного порядка,  охраны и 

защиты Государственной границы. 
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Анализ источниковой базы позволил 

нам выделить и раскрыть проблемные 

вопросы в законодательном, организаци-

онном плане и пути их решения:  необхо-

димость законодательно разрешить самый 

«больной вопрос взаимодействия», управле-

ния объединенными группировками войск и 

сил, выполняющих задачи в районе кон-

фликта, соподчиненность ведомств, ответ-

ственность за применение их формирований;  

при обострении ситуации в каком-либо ре-

гионе, не допустить  эскалации конфликта и 

локализовать его первоначальным совмест-

ным привлечением всех сил и средств пра-

вопорядка и безопасности; межведомствен-

ные документы по вопросам совместного 

применения формирований силовых струк-

тур показывают недостаточную эффектив-

ность при их применении в экстремальных 

ситуациях; - постоянно существующая необ-

ходимость информационно-технической 

совместимости соответствующих систем 

управления; систематизация накопленного 

опыта совместной подготовки органов 

управления и войск, органов исполнитель-

ной власти, его закрепления соответствую-

щими программами и планами, внедрения в 

боевую учёбу;  заблаговременное создание 

запасов материальных средств для обеспече-

ния действий объединенных группировок по 

регионам, разработку механизма их исполь-

зования при возникновении чрезвычайных 

ситуациях [1, с. 14]. 

Нами исследованы и выделены основ-

ные факторы, ведущие к некачественному 

взаимодействию между региональным ор-

ганами управления  Национальной гвар-

дии и Пограничной службы, такие как: 
недостаточный обмен информацией об об-

становке в пограничном пространстве;  от-

сутствие единых систем связи и программ 

автоматизации, которые в значительной мере 

сократили бы время на обмен данными об 

обстановке в районе чрезвычайной ситуации; 

недостаточность личного состава в погра-

ничном пространстве, способного на ранней 

стадии локализовать очаги чрезвычайных 

ситуаций;  недостаточное количество специ-

альных средств, используемых для ликвида-

ции кризисной ситуации; принятие на госу-

дарственную службу в пограничные отряды 

(комендатуры) и органы местного само-

управления граждан из числа местного насе-

ления, что непосредственно будет сказы-

ваться на результативности их применения, 

при осложнении обстановки; недостаточное 

развитие и несовершенство нормативной 

правовой базы в вопросах взаимодействия 

объединений при ликвидации чрезвычайных 

ситуаций; нахождение в пограничном про-

странстве важных государственных объектов 

и организаций, и их уязвимость при возник-

новении кризисных ситуаций; разночтение и 

толкование должностными лицами органов 

управления силовых структур таких поня-

тий, как «взаимодействие» и «координация», 

что в значительной мере ведет к недопони-

манию порядка действий при осложнении 

обстановки; отсутствие в органах управле-

ния офицеров, непосредственно отвечающих 

за вопросы взаимодействия ведомств, при 

чрезвычайных ситуациях; несогласованность 

проводимых мероприятий; низкий профес-

сионализм и безответственность отдельных 

должностных лиц, обязанных решать раз-

личные вопросы поддержания и совершен-

ствования взаимодействия. 

Полагаем, что, решение этих проблем тре-

бует углубленного изучения и комплексного 

подхода для совершенствования вопросов 

взаимодействия объединений, соединений 

Национальной гвардии и Пограничной 

службы. При локализации чрезвычайной си-

туации социального характера координация 

действий должна проводиться в интересах 

ведомства, которые решают главную задачу. 

В этих условиях взаимодействие сил и 

средств группировки будет заключаться в 

современном закрытии пограничными  

частями границы в зоне конфликта с целью 

недопущения перехода через границу  

деструктивных сил. 

При развитии очагов напряженности в 

пограничном пространстве, связанных с 

различными факторами, от взаимодейству-
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ющих сил требуется выработка единых 

подходов к организации взаимодействия.  

В этой связи, нами представляется воз-

можным определить ряд направлений и 

путей совершенствования взаимодей-

ствия ведомств. 

Во-первых, для выработки единого по-

нимания порядка взаимодействия ведомств 

в пограничном пространстве существует 

настоятельная необходимость разработки 

соответствующей Инструкции о порядке 

взаимодействия и координации совместных 

действий Национальной гвардии и погра-

ничной службы при разрешении кризисных 

ситуаций социального характера в погра-

ничном пространстве. 

Во-вторых, систематизация нормативных 

и правовых актов, затрагивающих совмест-

ные действия ведомств в условиях чрезвы-

чайных ситуаций, в значительной мере бы 

решила проблемы правовой ответственно-

сти должностных лиц за выполнение по-

ставленных задач. 

В-третьих, выработка алгоритма действий 

Командующих объединений и командиров 

соединений (частей) при возникновении раз-

личных ситуаций в пограничном простран-

стве позволит сократить время на принятие 

решения на проведение специальной опера-

ции.  

В-четвёртых, эшелонированная переброска 

подразделений Национальной гвардии в по-

граничное пространство различных регионов 

должна осуществляться в зависимости от 

дислокации этих подразделений, для сокра-

щения времени локализации очага  

конфликта. 

В-пятых, для усиления группировок сил 

и средств в пограничном пространстве при 

возникновении социального конфликта 

наиболее важное значение имеет заблаго-

временное определение группы усиления и 

группы поддержки (из состава ближайших 

к очагам социальных конфликтов воинских 

частей Национальной гвардии, Погранич-

ной службы и др.) готовых незамедлитель-

но принять участие в пресечении кризисной 

ситуации.  

В процессе организации взаимодействия 

силовых структур при чрезвычайной ситу-

ации социального характера будет сказы-

ваться отсутствие четко иерархически вы-

строенного правового поля, а также нала-

женное взаимодействие должностных лиц 

органов управления объединений НГ и ПС.  

В связи с этим, представляют определен-

ный интерес теоретические разработки ге-

нерал-полковника В.И. Земцова по органи-

зации специальной операции на Северном 

Кавказе, в которых даются предложения по 

необходимости проведения совместных за-

седаний на региональном уровне; создание 

постоянно действующих внештатных опе-

ративно-следственных групп; прикоманди-

рование офицеров связи и совместное ис-

пользование автоматизированных инфор-

мационно-вычислительных и телекоммуни-

кационных систем с целью создания единой 

информационной базы; разработка сов-

местных нормативных правовых актов по 

совершенствованию порядка пропуска че-

рез границу лиц, транспортных средств и 

товаров [2, с.68]. 

Основой качественного взаимодействия 

являются хорошо отработанные документы 

позволяющие предугадать последователь-

ность порядка развития событий в различных 

регионах нашего государства.  

Планы взаимодействия оформляются в 

виде карты, таблицы или иной формы тек-

стуально оформленного документа, подпи-

сываются и утверждаются двумя и более 

разноведомственными субъектами взаимо-

действия. Самих субъектов взаимодействия 

в интересах охраны Государственной гра-

ницы необходимо рассматривать по не-

скольким категориям [3]: первая, войска и 

воинские формирования; вторая, государ-

ственные и силовые ведомства, территори-

альные органы и подразделения КНБ, МВД, 

МЧС; третья, местные исполнительные  

органы, общественные организации, него-

сударственные объединения (предприятия, 

компании и др.).  

Исходя из предложений исследователей, 

можно разделить отработку документов,  
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регламентирующих выполнение задач под-

разделениями, при выполнении специаль-

ных операций в пограничном пространстве 

в виде плана взаимодействия на карте с по-

яснительной запиской, в форме таблицы  

(с приложением плановой таблицы взаимо-

действия), а также совместного протокола 

совместных заседаний (совещаний). 

В Национальной гвардии в исследуемых 

условиях, план взаимодействия разрабаты-

вается в виде плановой таблицы взаимодей-

ствия, которая оформляется в виде таблицы, 

подписывается начальником штаба, утвер-

ждается командующим регионального ор-

гана управления, которая используется в 

виде основного документа при организации 

взаимодействия в интересах охраны обще-

ственного порядка и обеспечения обще-

ственной безопасности в пограничном про-

странстве [3, с.114]. 

В плановой таблице, как правило, более 

детально должны быть раскрыты действия 

подразделений Национальной гвардии, ор-

ганов управления, спецподразделений и По-

граничной службы по задачам, направлени-

ям и рубежам по локализации чрезвычай-

ной ситуации социального характера в по-

граничном пространстве РК. 

По мнению В.И. Петрова, четкость и не-

прерывность взаимодействия обеспечивает-

ся: постоянным контролем со стороны орга-

нов управления (штабов) за готовностью 

подчиненных и взаимодействующих войск 

(сил) и органов к действиям в установлен-

ные сроки; глубоким и своевременным ана-

лизом обстановки на участке государствен-

ной границы; оценкой состояния взаимо-

действующих сил и средств и их органов 

управления; своевременной подготовкой и 

докладом руководству предложений по 

обеспечению устойчивости взаимодействия 

и ликвидации причин и его нарушения [4]. 

Таким образом,  в настоящей статье нами  

обобщены основные проблемы взаимодей-

ствия ведомств в условиях возникновения 

социального конфликта в пограничном про-

странстве, рассмотрены ряд факторов, веду-

щие к некачественному взаимодействию 

между региональными органами управления  

Национальной гвардии и Пограничной 

службы, и выделены некоторые направления 

и пути  совершенствования взаимодействия 

ведомств в интересах охраны общественного 

порядка, охраны и защиты Государственной 

границы Республики Казахстан. 

 

Список литературы 

1. Внутренние войска МВД Республики Казахстан в условиях введения чрезвычайного положе-

ния социального характера. – Астана, 2012. – 59 с.  

2. Земцов В.И. Основы подготовки и ведения специальной операции по охране Государственной 

границы и стабилизации обстановки на приграничной территории  разноведомственными силами и 

средствами. Учебное пособие. Ст.; СКРУ, 1998. 

3. Бурьян М.Б. Взаимодействие регионального управления Пограничной службы КНБ Респуб-

лики Казахстан с разноведомственными силами и средствами в условиях чрезвычайных ситуаций 

социального характера в пограничном пространстве: дис. … докт. фил. – Алматы: АПС КНБ РК, 

2018. – 151 с. 

4. Петров В.И. Организационно-правовые основы взаимодействия пограничных органов и  

Пограничных войск Федеральной службы безопасности Российской Федерации с органами внут-

ренних дел в сфере охраны Государственной границы Российской Федерации в повседневных усло-

виях: дис. … канд. юридич. наук. – М., 2004. – 238 с. 
 

 

 

 

 

 



ВОЕННЫЕ НАУКИ № 3(5) 

 

16 

УДК 78.19.01 

 

ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В УСЛОВИЯХ  

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
 

Ж.Х. Ахметов, Национальный университет обороны имени Первого Президента  

Республики Казахстан-Елбасы 

Е.Р. Салханов, Национальный университет обороны имени Первого Президента  

Республики Казахстан-Елбасы 

Э.Ж. Мухамедина, Национальный университет обороны имени Первого Президента  

Республики Казахстан-Елбасы 

 
В данной статье раскрываются некоторые виды обеспечения Национальной гвардии в 
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the National Guard in the introduction of a state of emergency and conduct of quarantine 

measures. 
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В период выполнения служебно-боевой 

деятельности при обеспечении правового 

режима ЧП, вызванного распространением 

(пандемией) каронавирусной инфекции 

(КВИ) большое значение имеет морально-

психологическое состояние военнослужа-

щих.  

Морально-психологическое обеспечение 
как в целом СБД, так и боевой службы в 

этот период отличается рядом особенно-

стей, которые необходимо учитывать при ее 

организации и ведении. Так, исходя из вой-

скового опыта, боевая служба в оператив-

ных подразделениях, дислоцированных в 

городах с высоким уровнем зараженных 

КВИ (г. Нур-Султан, Алматы и др.) была 

организована по усиленному варианту, сов-

местно с сотрудниками органов внутренних 

дел путем несения патрульно-постовой 

службы, в две-три  смены, с привлечением 

личного состава подразделений на службу 

на КПП (блок – постах), привлечение под-

разделений специального назначения в от-

рыве от пункта дислокации для проведения 

режимных, ограничительных, карантинных 

мероприятий. 

В период пандемии, боевая служба тре-

бует от каждого солдата, сержанта, офице-

ра, высоких морально-психологических ка-

честв, бдительности, глубокого понимания 

государственной важности задач, возло-

женных на Национальную гвардию, умения 

их выполнять в сложившихся эпидемиоло-

гических условиях обстановки.  
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Большая роль в воспитании этих качеств 

принадлежит активной, целенаправленной и 

организованной воспитательной работе, ко-

торая представляет собой комплекс органи-

зационных и воспитательных усилий и мер, 

осуществляемых командирами и их заме-

стителями по воспитательной и социально-

правовой работе, войсковыми обществен-

ными организациями по формированию у 

военнослужащих высоких боевых и мо-

рально-психологических качеств, необхо-

димых для успешного выполнения  служеб-

но-боевых задач в период пандемии КВИ.  

Изучив опыт организации МПО в период 

обеспечения правового режима чрезвычай-

ного положения, при пандемии, нами выде-

лены особенности, влияющие как на орга-

низацию и ведение, так и её содержание: 

- возрастание роли правового воспитания 

(разъяснение требований правового режима 

чрезвычайного положения);  

- сокращение мероприятий культурно-

досуговой, спортивно-массовой  работы;  

- проведение всех мероприятий МПО с 

соблюдением требований  санитарно – про-

филактического режима (проветривание, 

дезинфекция, санитарная обработка и т.д.); 

- увеличение психологической и физиче-

ской нагрузки на личный состав, в связи 

приостановлением увольнения в запас во-

еннослужащих срочной службы, выполне-

нием дополнительных задач, увеличением 

времени и интенсивности несения службы;  

- расширение спектра воспитательной и 

разъяснительной  работы, включая членов 

семей военнослужащих, особо в закрытых 

военных городках;  

- увеличение мероприятий информаци-

онно-воспитательной работы (доведение 

видеообращения Президента Республики 

Казахстан, Главнокомандующего Нацио-

нальной гвардией, командования войск, де-

ятелей культуры, ветеранов, героев Нацио-

нальной гвардии, представителей военно-

следственных органов, военной прокурату-

ры),  и оперативности в их проведении;  

Воспитательная и социально-правовая 

работа в подразделениях, караулах и вой-

сковых нарядах в связи с введением режима 

чрезвычайного положения, направляется на 

твердое и последовательное проведение в 

жизнь требований Указа и Обращения Пре-

зидента Республики Казахстан «О введении 

чрезвычайного положения в Республике  

Казахстан, приказа Министра внутренних 

дел, Главнокомандующего, командующих 

РгК НГ РК, командиров соединений и  

частей, плана морально-психологического 

обеспечения служебно-боевой деятельно-

сти НГ РК в период особого режима несе-

ния службы в период пандемии, связанной с 

коронавирусной инфекцией. 

При организации МПО, кроме общих 

требований, должны учитываться: задачи 

подразделения, вытекающие из предназна-

чения, организационной структуры, техни-

ческой оснащенности и характера служеб-

но-боевой деятельности. 

В воспитательной работе в этот период 

основные усилия были сосредоточены на: 

разъяснение личному составу Указов Пре-

зидента и решений Правительства Респуб-

лики Казахстан, требований Министра 

внутренних дел об укреплении законности, 

общественной безопасности и правопоряд-

ка, охраны собственности государства и 

граждан, их прав и законных интересов, ис-

коренении преступности в стране; мобили-

зация военнослужащих на образцовое вы-

полнение задач охраны общественного по-

рядка и безопасности; воспитание у них вы-

сокой активности и решительности в пресе-

чении правонарушений; разъяснение лич-

ному составу задач органов внутренних дел; 

поддержание тесного взаимодействия с тер-

риториальными пунктами охраны порядка; 

привитие военнослужащим высокой куль-

туры поведения, вежливости и вниматель-

ного отношения к гражданам; разъяснение 

задач выполняемых Национальной гварди-

ей, необходимости постоянной боевой го-

товности к действиям в сложных условиях 

обстановки в отрыве от мест дислокации; 

воспитание военнослужащих в духе высо-

кой личной ответственности за несение 

службы на КПП (блокпостах) и т.д.; приви-
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тие военнослужащим навыков профессио-

нальной стойкости, смелости, мужества, а 

также наблюдательности, выдержки, такта, 

культуры поведения на боевой службе; 

разъяснения требований постановлений са-

нитарных врачей, соблюдение мер безопас-

ности, требований санитарно-

дезинфекционного режима при несении 

службы, контакте с гражданами охраняе-

мым контингентом, и посетителями.  

Проблемные вопросы, рекомендации и 

меры по их решению: 

- разъяснение требований правового  

режима чрезвычайного положения (отсроч-

ки увольнения в запас военнослужащих 

срочной службы) – при проведении инфор-

мирования, воспитательной работы, занятий 

по ГПП, мероприятий декады, дней право-

вых знаний, оперативное внесение измене-

ний в ежеквартальные, ежемесячные планы 

ВиСПР с личным составом части,  в тема-

тику информационных часов, воспитатель-

ной работы, воспитательной работы перед 

заступлением на боевую службу; 

- отсутствие возможности проводить вос-

питательные (культурно-досуговые, психо-

логические тренинги, лекторий, тематиче-

ский вечер и др.) мероприятия массового 

характера – мероприятия проводить в со-

кращённом варианте, повзводно, в составе 

караулов и войсковых нарядов с соблюде-

нием социальной дистанции; 

- проведение воспитательной работы с 

членами семей военнослужащих закрытых 

военных городков, по соблюдению требо-

ваний режима карантина, организация тор-

гово-бытового обеспечения – встречи ко-

мандования части с жителями военного го-

родка, посещение семей военнослужащих  

(в частности многодетных, с тяжелым мате-

риальным положением, воспитывающих де-

тей-инвалидов, имеющих на иждивении 

престарелых членов семьи); 

- совместно с тылом организация взаимо-

действия с  продовольственными магазина-

ми по доставке продуктов, аптеками по до-

ставке лекарств и т.д.; 

- изменение содержания мероприятий 

психологической работы (психологические 

тренинги, мониторинг, игры) – мероприятия 

психологической работы проводятся в виде 

психологической визуальной диагностики, 

использование возможностей психологиче-

ского «актива» (внештатные психологи). 

- увеличение психологической и физиче-

ской нагрузки на должностных лиц меди-

цинской службы – рациональное распреде-

ление служебной нагрузки медицинских ра-

ботников, предоставление выходных дней, 

времени для отдыха, привлечение возмож-

ностей схожих и родственных медицинских 

специальностей для несения службы; 

- в связи с возможным заражением воен-

нослужащих, развертывание изоляционного 

пункта (карантина) на территории части. 

Рост психологической нагрузки на личный 

состав - проведение мероприятий психоло-

гической реабилитации и др. 

В организации технического обеспече-

ния в условиях ЧП (пандемии) были ха-

рактерны следующие особенности и 

определенные трудности:  

- в связи с увеличением количества вы-

полняемых основных и дополнительно воз-

лагаемых задач (выставление ВВТ и 

спецтехники на блок посты; авто патрули-

рование в целях выявления и задержания 

нарушителей режима ЧП (карантинных ме-

роприятий); сопровождение специальных 

грузов и выделение транспортных средств 

на охрану ВГО и доставку военнослужа-

щих) – могут возникнуть проблемы в не-

хватке автомобильной техники для перевоз-

ки личного состава и выполнения специ-

альных задач;   

- в связи непрерывным характером неко-

торых видов службы и решением внезапно 

возникающих задач увеличивается служеб-

ная нагрузка на водительский состав;  

- недостаточно индивидуальных противо-

эпидемических средств защиты для води-

тельского состава (медицинские маски, 

противоэпидемические халаты или комби-

незоны, защитные очки) и их приспособ-

ленность, и малые сроки в использовании 
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при проведении ремонтно-восстановитель-

ных работ; 

- отсутствие средств противоэпидемиче-

ской защиты для автомобильной техники – 

обслуживающих боевую службу, также от-

сутствие специальных дезинфицирующих 

оборудований для личного состава (кабин) 

и техники (мойки - устанавливаемых при 

заезде на территорию воинских частей.); 

- в связи с требованиями карантина  

(запрет на нахождения большого количе-

ства людей в одном месте), может возник-

нуть проблема в сокращение объема выпол-

няемых мероприятий по техническому  

обслуживанию (авторемонтных мастерских, 

пунктах технического обслуживания,  

ремонтных органах РгК); 

- снижения качества проведения занятий 

по специальной подготовке с старшими и 

младшими специалистами, а также води-

тельским составом срочной службы (в связи 

нехваткой или ограничением времени на 

проведение занятий или инструктивных за-

нятий с личным составом технической ча-

сти); 

- в связи с введением ЧП, возникают про-

блемы по порядку и своевременностью по-

ставки запасных частей от гражданских 

фирм (из опыта действий войск НГ так, как 

деятельность гражданских лиц, коммерче-

ских не коммерческих организаций, торго-

вых рынков по продаже запасных частей 

прекращается или имеет определенные 

ограничения. В этих случаях не предусмот-

рен определенный механизм или алгоритм 

по поставке, обеспечению войск запасными 

частями, агрегатами. Такие организаций как 

Казспецэкспорт, не имеет никаких обяза-

тельств перед войсками, выполняющими 

боевые задачи, не отработаны рычаги взаи-

модействия между государственными и 

квазигосударственными организациями 

- в связи с приостановлением увольнения 

и призыва срочной службы,  накапливались 

проблемы в планировании основных меро-

приятий по техническому обеспечению; 

- в начальный период отсутствовали слу-

жебные документы по порядку несения 

службы суточным нарядом по парку в пе-

риод ЧП (эпидемии), такие документы как 

инструкция по порядку работы дежурной 

службы и начальника КТП на период эпи-

демии, дополнительных функции по дезин-

фекционным работам. 

Пути решения этих проблем:  

Недостаток автомобильной техники для 

перевозки личного состава можно компен-

сировать за счет подачи заявок на акиматы, 

ДВД, которые на основании требований  

Закона РК «о ЧП» могут затребовать авто-

мобильный транспорт (с водителями) от ор-

ганизаций, которые на время ЧП прекрати-

ли свою деятельность. Вносить предложе-

ния в  ДДО (УДО) по специальным сборам 

и привлечения частных лиц с автотранспор-

том для обеспечения военных перевозок. 

При необходимости переводить водителей 

на посменную службу, обеспечив круглосу-

точное автотехническое обеспечение. 

Увеличение служебной нагрузки на во-

дителей, компенсировать предоставлением 

времени на их отдых: исключить от несения 

службы в суточных нарядах, изменить ре-

гламент служебного времени, временно за-

крепить водителей, прекративших выезды, 

и привлекать гражданский персонал води-

телей во время специальных сборов. 

Недостаток индивидуальных противо-

эпидемических средств защиты компенси-

ровать, путем: подачи заявок в медицин-

ский пункт и  органы снабжения на сред-

ства противоэпидемических защиты; орга-

низацию работы штатных и нештатных 

швейных мастерских и медицинской служ-

бы в воинской части; организацию исполь-

зования индивидуальных средств защиты 

(ОЗК, Л-1) с обязательной их специальной 

обработкой в парке. 

Решение вопросов отсутствия средств 

противоэпидемической защиты для автомо-

бильной техники могут быть следующими: 

подача заявок в акиматы, ДВД, МО и дру-

гим структурам на выделение автомобиль-

ных средств дезинфекции (дегазации) авто-

мобильной техники; организация перед за-

ездом в воинскую часть (парк) пункты 
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предварительной мойки и специальной об-

работки, за счет выделения сил и средств 

хим. отделения батальонов оперативного 

назначения (ДДА). 

При возникновении проблемных вопро-

сов по выполнению мероприятий техниче-

ского обслуживания, возможны следующие 

пути их решения: издание приказа коман-

дира части по увеличению сроков выполне-

ния технического и сезонного обслужива-

ния; рассмотрение и внесение дополнений 

по оказанию услуг (на увеличения перечня 

работ) согласно договорам по обслужива-

нию военной техники в сторонних органи-

зациях по соответствующей специфике 159;  

подача заявок в акимат, ДВД, МО РК на 

проведения среднего ремонта. 

Качественное проведение разъяснитель-

ных работ, занятий, инструктажей, показ-

ных занятий и другое с военнослужащими о 

значимости выполнения задач при ЧП, про-

ведение занятий по специальной подготовке 

с использованием видео и аудио устройств, 

в дальнейшем организация занятий в под-

разделениях – дистанционно. Заблаговре-

менно внести изменения и дополнения в 

программу подготовки. Из числа солдат 

срочной службы и военнослужащих прохо-

дящих службу по контракту создать ре-

монтные группы, временные формирования 

(ЭГ, РЭГ) и резервы.  

При возникновении вопросов своевре-

менной поставки запасных частей от граж-

данских поставщиков, действия должност-

ных лиц автобронетанковой службы: доло-

жить телеграммой вышестоящему руковод-

ству (командованию РгК), в дальнейшем 

принимать неотложные меры по обеспече-

нию ВТИ;  использовать Ремонтный ком-

плект №1,2 с докладом вышестоящему ко-

мандованию; 

Касаемо Казспецэкспорт необходимо на 

уровне руководителей силовых структур и 

государственных органов совета безопасно-

сти разработать единый руководящий до-

кумент, определяющий их деятельность на 

особый период, где будет отражена их обя-

зательства перед войсками выполняющих 

боевые задачи, также отработать порядок 

взаимодействия между государственными и 

квазигосударственными организациями. 

Необходимо заблаговременно разрабо-

тать инструкцию по порядку работы дежур-

ной службы и начальника КТП на период 

эпидемии, выполнения соответствующих 

дополнительных функций. Внести измене-

ния и дополнения в приказы командира ча-

сти по порядку несения внутренней службы 

в парке, с изданием инструкции; проведе-

ние инструктажей военнослужащих засту-

пающих к несению службы по парку с до-

ведением особенностей и их действия в не-

штатной ситуации. 

Тыловое обеспечение при выполнении 

СБЗ в условиях ЧП (эпидемии) может 

столкнуться со следующими проблемны-

ми вопросами: 

- недостаточное количество технических 

средств тыла для доставки горячей пищи до 

мест несения службы личным составом 

подразделений НГ, увеличение служебной 

нагрузки на поварской состав; отсутствие 

переходящего запаса на складах; поставщи-

ки питания, пользуясь ЧП,  навязывают за-

мену продуктов питания, не рассматривая 

альтернативные пути решения обеспечения;  

введение карантина показала слабые сторо-

ны аутсорсинга, зависимость от организа-

торов услуг питания;  

- в связи с увеличением количества вы-

полняемых основных и дополнительных за-

дач могут возникнуть проблемы в нехватке 

ГСМ, так как специфика 144 не входит в 

список жизненно важных товаров во время 

ЧП, в связи с этим данная специфика была 

заблокирована. Поставщик не может  осу-

ществить поставку горючего наливом, а 

также талонами в связи с изоляцией горо-

дов и отдельных территорий;  

- отсутствие в наличии необходимого ко-

личества размеров инвентарного имуще-

ства, курток и брюк установленного цвета 

(инвентарная форма ППС), в связи с созда-

нием резерва военнослужащим несущим 

службу; 
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- недостаток индивидуальных противо-

эпидемических средств защиты для личного 

состава, не предусмотрены нормами до-

вольствия по номенклатуре, срокам, ком-

плектности и т.д.; имели место срывы по-

ставок вещевого имущества на поздний 

срок, в связи закрытием границ, так как 

часть сырья для изготовления вещевого 

имущества завозится из-за рубежа; отсут-

ствие средств противоэпидемической защи-

ты для технических средств тыла – обслу-

живающих боевую службу, также отсут-

ствие специальных дезинфицирующих обо-

рудований для личного состава и техники; 

- возникают проблемы по порядку и 

своевременностью поставок товаров и услуг 

от гражданских лиц, коммерческих и  не 

коммерческих организаций, торговых рын-

ков по продаже товаров и услуг прекраща-

ется или имеет определенные ограничения. 

Не разработан механизм по поставке, обес-

печению войск товарами и услугами, не от-

работаны рычаги взаимодействия между 

государственными и квазигосударственны-

ми организациями. В условиях карантина 

может возникнуть проблема в сокращении 

объема поставок продуктов питания первой 

необходимости. 

Решение вышеперечисленных проблем 

видятся: 

Издание и руководство в части приказа 

об использовании штатных поваров подраз-

делений для закрепления полученных 

навыков и стажировки. Недостаток техни-

ческих средств тыла и поставку свежих 

овощей и фруктов, мяса и рыбы можно  

решить  путем подачи заявок в местные  

исполнительные органы для получения раз-

решения перевозок продуктов первой необ-

ходимости поставщиками, местные испол-

нительные органы на основании требований 

Закона РК «О чрезвычайном положении» 

могут обязать поставщиков питания на 

прямые поставки в воинские части продук-

тов питания свежие овощи и фрукты от ор-

ганизаций, деятельность которых временно 

прекращена.     

Использовать  неснижаемый запас в во-

инских частях дизельного топлива и бензи-

на параллельно направив в Правительство 

РК и единому оператору Казтрансойл пись-

ма о выделении дополнительных лимитов 

ГСМ в период ЧП. 

Недостаток инвентарной форменной 

одежды на службу и индивидуальных про-

тивоэпидемических средств защиты для 

личного состава и средств противоэпидеми-

ческой защиты технических средств тыла 

можно решить, издав приказ об использова-

нии утепленной повседневный формы для 

ППС, подачи заявок в органы снабжения, на 

выделение автомобильных средств дезин-

фекции (дегазации) ТСТ, организацией ра-

боты штатных и нештатных швейных ма-

стерских, использованием штатных инди-

видуальных средств защиты, с обязательной 

их специальной обработкой.  

Решение проблем по подготовке специа-

листов тыла, проведение специальной под-

готовки и работа с поставщиками услуг, 

проводиться так же, как, выше было рас-

смотрено по техническому обеспечению, с 

учетом особенностей и задач служб тыла. 

В вопросах медицинского обеспечения 

актуализировались на первых этапах сле-

дующие проблемы: на КПП ядра части не во 

всех воинских частях установлены умы-

вальники для мытья рук и мыла, антисепти-

ков; недостаточное количество одноразовых 

противочумных костюмов, СИЗ для воен-

нослужащих выполняющих службу на 

КПП, медработников; отсутствие на терри-

тории частей оборудованного места для 

размещения контактных и больных КВИ; 

отсутствие локтевых дозаторов, бескон-

тактных термометров; недостаток пере-

движных и настенных кварцевых ламп.  

Пути решения: подготовка переносных  

умывальников; организация пошива в 

учреждениях УИС; заблаговременное пла-

нирование помещений для контактных и 

больных КВИ; включение в нормы поло-

женности и заблаговременный их закуп,  

Таким образом, настоящая статья про-

должает исследование участия НГ в обеспе-
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чении режима ЧП в условиях пандемии 

КВИ. Если в предыдущих трудах мы рас-

сматривали содержание задач выполняемых 

войсками в период карантинных мероприя-

тий, формы и способы их выполнения, то в 

настоящей статье нами рассмотрены сущ-

ность возникших проблем по некоторым 

видам обеспечения, обобщен опыт, выделе-

ны проблемы и внесены предложения и 

обозначены пути их решения. Исследование 

показывает, что  для решения возникающих 

вопросов требуется комплексный подход по 

всем направлениям служебно-боевой дея-

тельности в искомых условиях. 
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В работе рассмотрена оценка служебно-боевых возможностей подразделений опера-

тивного назначения войск национальной гвардии Российской Федерации при их уча-

стии в проведении специальной операции при блокировании районов вероятного 
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The paper considers the assessment of service and combat capabilities of operational units of 

the national guard of the Russian Federation with their participation in the conduct of a 

special operation when blocking areas of probable location of attackers (IAF, terrorists, 

bandits), separation of the warring parties. 
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Возможность, как известно, существует 

объективно и, при определенных условиях, 

реализуется в действительность. Иными 

словами, возможность и действительность – 

соотносительные философские категории, 

отражающие свойства объективного мира и 

фиксирующие основные моменты 

диалектического движения и развития 

материи. Они – суть отражения в нашем 

сознании того факта, согласно которому 

любое явление или процесс, прежде чем 

стать действительностью, вначале 

существует потенциально в другом явлении 

или процессе в качестве тенденции, 

предпосылки, возможности. 

В военном деле в большей степени, чем в 

других областях общественных явлений, 

наблюдается переплетение возможности и 

действительности. Широко используются 

эти категории и применительно к служебно-

боевой деятельности войск национальной 

гвардии особенно при чрезвычайных 

обстоятельствах, действиях при 

выполнении задач по обеспечению режима 

чрезвычайного положения, задач военного 

времени. Все явления и процессы, как при 

ведении вооруженной борьбы, так и при 
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выполнении войсками служебно-боевых 

задач, до своего возникновения имеют 

определенные предпосылки, выступающие 

в виде возможностей. В военной литературе 

вместо понятия «абстрактные» 

(формальные) возможности принято 

употреблять термин «технические», 

«максимальные» или «потенциальные» 

возможности («потенциал»). 

Под потенциальной (абстрактной) 

возможностью понимается такая 

возможность, для превращения которой в 

действительность, хотя она и соответствует 

законам природы и общества, еще нет 

необходимых предпосылок и вероятность 

реализации которой в данных условиях 

ничтожно мала. 

Реальная возможность – это такая 

возможность, для осуществления которой 

сложились все условия и вероятность 

реализации которой достаточно велика. 

На современном этапе развития военного 

дела расчеты являются важным 

инструментом для получения нужных 

командиру количественных данных, 

позволяющих оценить эффективность 

действий. Различный состав сил и средств, 

способы их применения, в зависимости от 

обстановки, обеспечивают достижение цели 

боя в разной степени. Командир, принимая 

решение, стремится к тому, чтобы достичь 

максимальной эффективности действий, 

нанести наибольший ущерб противнику с 

наименьшими потерями своих войск и 

успешно выполнить поставленную задачу. 

Принимая решение, командир строит 

свою работу на основе оценки 

возможностей своих сил и средств 

выполнить поставленную боевую задачу. 

Для выражения этой способности 

используется термин «служебно-боевые 

возможности». 

Служебно-боевые возможности войск – 

это количественные и качественные 

показатели, характеризующие возможности 

подразделений, части выполнять 

определенные задачи за определенное время 

в конкретных условиях обстановки. 

Таким образом, определение служебно-

боевых возможностей войск в процессе 

принятия решения должно позволить 

командиру сделать обоснованные выводы о 

составе противника, о возможном характере 

действий, а также о районе продолжаемых 

действий. Эти расчеты должны 

способствовать определению целесо-

образной последовательности действий по 

ликвидации последствий действий 

противника, эффективному применению 

сил и средств, обоснованному построению 

группировки сил и средств (боевого 

порядка), определению содержания задач 

подчиненным подразделениям и частям, а 

также гибкому управлению войсками в ходе 

выполнения поставленной задачи. 

Воинские части и подразделения войск 

национальной гвардии как вооруженные 

формирования обладают боевыми 

возможностями, т.е. способностью по 

выполнению чисто боевых задач 

(способностью физического уничтожения 

противника, захвату или удержанию 

объекта или района территории и др.). 

Вместе с тем как составная часть 

правоохранительной системы государства 

воинские части и подразделения войск 

национальной гвардии обладают и 

служебными возможностями, т.е. 

возможностями по выполнению задач 

боевой службы: несение патрульно-

постовой службы, охрана важных 

государственных объектов, выполнение 

задач при чрезвычайных обстоятельствах, 

выполнение задач по поддержанию режима 

чрезвычайного и военного положения, КТО. 

Таким образом, диалектическая 

взаимосвязь служебно-боевых и боевых 

задач, решаемых частями и 

подразделениями войск национальной 

гвардии, позволяет говорить не столько о 

служебных и боевых возможностях, 

свойственных ей, сколько о служебно-

боевых возможностях как о понятии. 

Таким образом, правомерно говорить, 

что служебно-боевые возможности – это 

количественные и качественные показатели, 
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характеризующие способность воинской 

части (подразделения) в определенной 

организационной структуре, в 

определенных условиях обстановки, в 

установленное время решать поставленные 

служебно-боевые задачи. 

Рассматривая оценку эффективности 

применения подразделений оперативного 

назначения войск национальной гвардии, 

при блокировании районов вероятного 

нахождения преступников (НВФ, 

террористов, бандитов), разъединении 

противоборствующих сторон можно 

говорить, что данная задача характерна при 

введении как режима чрезвычайного, так и 

военного положения. При оценке 

эффективности действий подразделений 

оперативного назначения по поддержанию 

режима военного положения в 

определенном районе приемлема методика, 

позволяющая: прогнозировать возможности 

подразделений оперативного назначения по 

обнаружению преступников, оптимальному 

планированию применению войсковых 

нарядов, оценки достаточности сил и 

средств для надежной охраны 

общественного порядка и обеспечения 

общественной безопасности. 

Показателем эффективности по 

воспрепятствованию незаконным 

деятельности рассматриваемого противника 

будет вероятность задержания (ликвидация) 

преступников (НВФ, террористов, 

бандитов). 

Исходными данными для определения 

вероятности задержания (ликвидации) 

преступников (НВФ, террористов, 

бандитов) будут: удаление рубежа 

блокирования (прикрытия); количество 

личного состава, необходимого в группу 

блокирования; количества личного состава, 

необходимого в группу поиска. 

Определение удаления рубежа 

блокирования от места обнаружения 

нарушителя (признаков нарушения) при 

работе по принятию решения на проведение 

специальной операции по конкретным 

данным обстановки или при 

заблаговременной разработке плана 

специальной операции. 

Целесообразно использовать в условиях 

обстановки, когда известно место и время, 

прошедшее с момента нарушения или 

обнаружения нарушителей (признаков 

нарушения), возможные направления 

движения нарушителей явно не 

просматриваются, средние скорости 

движения их на всех направлениях 

примерно равны, силы и средства. 

Подразделения, привлекаемые к 

блокированию, выдвигаются, как правило, 

из одного пункта дислокации, по условиям 

обстановки необходимо определить 

наиболее удаленный участок 

предполагаемого рубежа блокирования. 

Исходные данные для расчета берутся в 

соответствии со складывающейся на данное 

время обстановкой из опыта практических 

действий войск или в соответствии с 

требованиями нормативов. 

Расчет удаления рубежа блокирования 

проводится по формуле: 

R = (tзо + tпт + S / Vрез + tос + tуп)Vнг , 

где R – удаление рубежа блокирования от 

вероятного места обнаружения 

нарушителей (признаков нарушения); 

tпт – время, необходимое для подъема по 

тревоге и на постановку задачи; 

S – протяженность маршрута 

выдвижения на наиболее удаленный 

участок рубежа блокирования; 

Vрез – средняя скорость выдвижения; 

Vнг – средняя скорость движения 

нарушителей; 

tос – время на организацию службы 

подразделениями на рубеже блокирования; 

tуп – время на упреждение нарушителей 

границы в выходе на рубеж блокирования; 

tзо – время, прошедшее с момента 

пребывания нарушителей на месте 

обнаружения их признаков (или самих 

нарушителей) до начала подъема 

подразделений, привлекаемых к 

блокированию. 

Наиболее удаленный участок рубежа 

блокирования выбирается эмпирически, по 
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опыту службы или путем перебора, 

сопоставляя его удаление с расстоянием, 

которое пройдет нарушитель за время 

занятия рубежа резервом. 

Время на постановку задач (tпт), а также 

выдвижение на рубеж блокирования (S/Vрез) 

и организацию службы на нем (tос) для всех 

подразделений избирается единым. 

При расчете учитываются средние 

скорости движения нарушителей и 

подразделений резервов полка, для того 

чтобы определить необходимое количество 

личного состава в группу блокирования с 

учетом применения технических средств 

охраны (ТСО). 

Необходимое количество личного состава 

в группу блокирования (N) определяется по 

формуле: 

N = Nбл  + Nтсо + Nрез, 

где: Nбл – количество личного состава, 

необходимое для блокирования района 

поиска; 

Nтсо – количество личного состава в 

войсковых нарядах (состав расчетов), 

несущих службу с ТСО; 

Nрез – количество личного состава, 

выделяемое в резерв группы блокирования. 

Nбл = (L – ∑ ni  di ) þ 

где L – протяженность рубежа 

блокирования; 

k – количество i -х типов технических 

средств, используемых для блокирования 

района; 

ni – количество ТСО i -го типа, 

используемых для блокирования района; 

di – протяженность участка, 

прикрываемого нарядом с техническим 

средством i -го типа с вероятностью 

обнаружения нарушителей не ниже 0,8; 

þ – необходимая плотность личного 

состава для блокирования района в 

конкретных условиях его проведения. 

Nтсо = ∑ ni  ki  , 

где ki – состав наряда (расчет), несущий 

службу с  i -м типом технических средств 

охраны. 

Количество личного состава, 

выделяемого в резерв группы 

блокирования, определяется каждый раз 

исходя из конкретных условий обстановки, 

по опыту службы оно, как правило, 

составляет до 10 % от личного состава, 

привлекаемого для блокирования района, 

т.е. необходимо определить необходимое 

количество личного состава в группу поиска 

в различных условиях при различных 

способах действий поисковых групп. 

Необходимое количество личного состава 

в группу поиска (М) можно определить по 

формуле: 

M = n m + p, 

где n – необходимое количество 

поисковых групп; 

m – количество личного состава в одной 

поисковой группе; 

p – количество личного состава в резерве 

группы поиска (по опыту войск составляет 

до 10 % от личного состава, действующего в 

поисковых группах). 

P = 0,1 n m 

n = ш / l 

где: ш – фронт полосы проведения 

поиска; 

l – фронт полосы местности, 

просматриваемой одной поисковой группой. 

Ширина полосы местности, 

просматриваемой одной поисковой группой, 

избирается усредненной для условий 

ведения поиска. 

Расчет протяженности блокируемого 

рубежа имеющимися силами и средствами 

(L) производится по формуле: 

L  = N – Nтсо + Nрез / þ + ∑ ni  di , 

где N – количество личного состава, 

выделенное в состав группы блокирования; 

Nтсо – количество личного состава в 

войсковых нарядах (состав расчетов), 

несущих службу с ТСО; 

Nрез – количество личного состава, 

выделенное в резерв группы блокирования; 

þ – необходимая плотность личного 

состава для блокирования района; 

k – количество i -х типов технических 

средств, используемых для блокирования; 

ni – количество ТСО i -го типа, 

используемых на рубеже блокирования; 
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di – протяженность участка, 

прикрываемого нарядом ТСО i -го типа с 

вероятностью обнаружения нарушителей не 

ниже 0,8. 

определить вероятность обнаружения 

противника при проведении поиска в 

блокированном районе. 

Pобн = 1 – (1 – Р ́обн ) Рпр , 

где Pобн – вероятность обнаружения 

нарушителей в блокированном районе; 

Р ́обн – вероятность обнаружения 

нарушителей группой поиска; 

Рпр – вероятность прорыва нарушителей 

через заслон на рубежах блокирования. 

Таким образом, оценка эффективности 

применения подразделений оперативного 

назначения войск национальной гвардии 

при блокировании районов вероятного 

нахождения преступников (НВФ, террори-

стов, бандитов), разъединению противобор-

ствующих сторон целесообразна по основ-

ному критерию – вероятность задержания 

(ликвидация) преступников (НВФ, террори-

стов, бандитов). Данный критерий склады-

вается из следующих основных показате-

лей: удаление рубежа блокирования (при-

крытия); количество личного состава, необ-

ходимого в группу блокирования; количе-

ства личного состава, необходимого в груп-

пу поиска. Расчеты по определению удале-

ния рубежа блокирования целесообразно 

использовать в условиях обстановки, когда 

известно место и время нахождения пре-

ступников (НВФ, террористов, бандитов), 

возможные направления движения явно не 

просматриваются, средние скорости их 

движения на всех направлениях примерно 

равны, силы и средства, привлекаемые к 

блокированию (прикрытию), выдвигаются 

из одного пункта дислокации. 
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УДК 623.64 
 

МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКЕ 

НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ ПРИ КОРРЕКТИРОВАНИИ  

ОГНЯ АРТИЛЛЕРИИ 
 
С.A. Коноводченко, Новосибирский военный институт имени генерала армии  

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

В данной методике изложены основные приемы и способы корректирования 
артиллерийского огня в различных условиях ведения современного общевойскового 
боя. Написано с учетом боевой практики и рекомендаций в изданной по данной 
тематике литературе. Отражены основные способы и практические действия при 
подготовке и в ходе выполнения огневых задач при корректировании 
артиллерийского огня, а также представлен теоретический материал для подготовки 
корректировщиков. 
 

Ключевые слова:  топогеодезическая привязка, артиллерия, наблюдательные пункты. 
 

MЕТHOD OF TEACNING TOPOGEJDESIC BINDING OF OBSERVATION POINTS 

DURING CORRECTION ARTILLERY FIRE 
 

S.A. Konovodchenko, А.N. Kindyakov 
 

This method describes the main techniques and methods for correcting artillery fire in various 
conditions of modern combined-arms combat. It is written taking into account combat 
practice and recommendations in the literature published on this subject. The main methods 
and practical actions during the preparation and execution of fire tasks when correcting 
artillery fire are reflected, as well as theoretical material for the training of spotters is 
presented. 
 

Key words:  topogeodesic binding, artillery, observation posts. 

 

Топогеодезическая привязка заключается 
в определении координат и высоты пункта 
(позиции, места), а также дирекционных 
углов ориентирных направлений с точки 
установки прибора наблюдения на один-два 
удалённых ориентира. Она выполняется 
силами экипажа БРМ или дальномерщиком 
по карте и контролируется командиром 
разведывательного органа. В качестве 
исходных точек используются надёжно 
опознаваемые на местности контурные 
точки и местные предметы, которые с 
достаточно высокой точностью нанесены на 
карту (перекрёстки постоянных дорог, 
мосты и трубы на них, железнодорожные 

переезды, заводские трубы, памятники  
и т.д.).

1
 

Определение координат наблюдательного 
пункта по карте с использованием даль-
номера требует 10-15 мин, характеризуется 
ошибкой в 0,5 мм в масштабе карты и даёт 
возможность определить точные коорди-
наты цели. Элементами работ при опреде-
лении координат НП (позиции, места) по 
карте с помощью дальномера являются: 

измерение углов; 
измерение расстояний; 

                                                 
1
Макаров А.П. Руководство корректировщику 

артиллерийского огня: учебное пособие / А.П. Макаров, 

В.И. Литвиненко, Ю.И. Литвин. – Москва: КНОРУС, 

2018. – 15 с. 
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обработка измерений графическим или 

аналитическим методом. 

Способы определения координат НП по 

карте 

В зависимости от характера местности, 

наличия и расположения исходных точек 

(пунктов геодезической сети, контурных 

точек) для определения координат НП с 

помощью приборов могут применяться 

полярный способ, ходы, засечки. 

При определении координат НП  

полярным способом (рисунок 1) на 

местности определяют дирекционный угол 

с НП на контурную точку и расстояние 

между ними d. Затем графическим 

построением на карте, отложив 

дирекционный угол и дальность до 

контурной точки, определяют координаты 

НП. 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Определение координат полярным способом

 

Ход в три стороны (рисунок 2) применяется в тех случаях, когда известны координаты 

хотя бы одной контурной точки (местного предмета), но она не видна с привязываемой 

точки. 

Для определения координат промежуточных и привязываемой точек применяется 

полярный способ. Следовательно, ход есть последовательное определение координат точек 

полярным способом (рисунок 2)
2
. 

 

 
 

Рисунок 2 – Определение координат ходом в три стороны 
 

                                                 
2
Макаров А.П. Руководство корректировщику артиллерийского огня: учебное пособие /  

А.П. Макаров, В.И. Литвиненко, Ю.И. Литвин. – Москва: КНОРУС, 2018. – 27 с. 

 



ВОЕННЫЕ НАУКИ № 3(5) 

 

30 

Для получения координат привязываемой 

точки сначала устанавливают прибор на 

промежуточную точку А, с которой видна 

контурная, и определяют её координаты, а 

затем по ним определяют координаты 

второй промежуточной точки О и после 

этого определяют координаты  

привязываемой точки
3
. 

Засечка по измеренным расстояниям 

(рисунок 3) применяется в том случае, когда 

можно определить расстояние до двух-трёх 

контурных точек, расположенных под 

углом не менее 5-00. 

 

 
 

Рисунок 3 – Определение координат засечкой 

по измеренным расстояниям 
 

Засечка по обратным дирекционным углам 

Чтобы срединная ошибка определения 

координат привязываемой точки не 

превышала 25 м, рекомендуется при 

измерении расстояний дальномером 

выбирать местные предметы не ближе 2 км. 

Измерив с помощью дальномера 

расстояния до местных предметов, на карте, 

в ее масштабе, прочерчивают с выбранных 

точек циркулем дуги, радиусом, равным 

дальности до них. Пересечение дуг дает 

положение привязываемой точки. 

Определение координат привязываемой 

точки засечкой по обратным дирекционным 

углам заключается в определении на мест-

ности дирекционных углов с привязывае-

мой точки на три местных предмета, обо-

значенных на карте, с последующим по-

строением измененных на 30-00 дирекци-

                                                 
3
Правила стрельбы и управления огнем артиллерии 

(Дивизион, батарея, взвод, орудие (ПСиУО-96). Часть I 

Введены в действие приказом главнокомандующего 

Сухопутными войсками от 19 декабря 1997 г. № 208. – 

М.: Военное издательство. – 1996. – 23 с. 

онных углов на карте  при соответствую-

щих точках (рисунок 4). 
 

 
 

Рисунок 4 – Засечка по обратным  

дирекционным углам 
 

Правильно опознанные на карте и на 

местности контурные точки должны быть 

расположены так, чтобы направления на 

них составляли углы не менее 5-00, а сами 

точки были, возможно, ближе к 

привязываемой. 

Порядок работы при определении 

координат засечкой по обратным 

дирекционным углам следующий: 

устанавливают дальномер на 

привязываемой точке и ориентируют его; 

отмечаются перекрестием по каждой из 

трех выбранных исходных точек и 

записывают дирекционные углы на каждую 

из них; 

изменяют каждый дирекционный угол на 

30-00 и получают обратные дирекционные 

углы с исходных точек на определяемую; 

пользуясь хордоугломером или 

артиллерийским кругом, строят полученные 

величины обратных дирекционных углов 

при соответствующих им точках карты и 

прочерчивают прямые линии; 

в пересечении линий снимают 

координаты привязываемой точки
4
. 

Определение дирекционных углов ориен-

тирных направлений 

Для контроля ориентирования с точки 

стояния прибора определяются дирекцион-

                                                 
4
Правила стрельбы и управления огнем артиллерии 

(Дивизион, батарея, взвод, орудие (ПСиУО-96). Часть I 

Введены в действие приказом главнокомандующего 

Сухопутными войсками от 19 декабря 1997 г. № 208. – 

Москва Военное издательство, 1996. – 34 с. 
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ные углы на хорошо наблюдаемые ориен-

тиры. Это можно сделать по карте в следу-

ющем порядке: 

выбрать на карте и местности удалённые 

контурные точки, длина ориентирных 

линий, до которых на карте должна быть не 

менее 10 сантиметров; 

провести через начальную и 

ориентирную точки прямую линию, 

получив ориентирное направление, которое 

пересечётся с координатной линией X; 

измерить угол, образованный северным 

направлением линии Х и ориентирным 

направлением, получив дирекционный угол 

этого направления (рисунок 5). 
 

 
 

Рисунок 5 – Определение дирекционных 

углов ориентирных направлений 

 

Определение дирекционного угла 

ориентирного направления с помощью 

магнитной стрелки дальномера 

заключается: 

в измерении прибором магнитного 

азимута Ам  этого направления; 

в переходе от измеренного магнитного 

азимута Ам к дирекционному углу  путём 

учёта поправки направления Пн по формуле 

 = Ам – (±Пн) 

Магнитный азимут ориентирного 

направления при этом определяется как 

среднее арифметическое из двух-трёх 

независимых измерений. 

Для определения дирекционного угла 

ориентирного направления с помощью 

магнитной стрелки дальномера потребуется 

5-6 мин. Срединная ошибка при этом может 

составить 0-04
5
. 

                                                 
5
 Инструкция корректировщикам артиллерийского огня. 

Управление РВиА ВС РФ. – Москва, 1999. 

Определения абсолютной высоты НП 

Высоты точек привязки на равнинной и 

холмистой местности определяются по 

карте с использованием горизонталей и 

отметок высот (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 – Определение абсолютной высоты 

привязываемой точки 

 
Если привязываемая точка расположена 

на горизонтали, то её абсолютная высота 

равна высоте этой горизонтали. Если же 

точка находится между горизонталями, то 

надо определить отметку ближайшей к ней 

нижней горизонтали и прибавить к этой 

отметке превышение данной точки над 

горизонталью. Это превышение 

определяется на глаз. 

В горной местности абсолютная высота 

привязываемой точки определяется с 

помощью дальномера относительно 

исходной контурной точки, высота которой 

надёжно определена по карте. 

Высота привязываемой точки 

вычисляется по формуле 

h = hi + h 

где h – высота привязываемой точки; 

hi – высота исходной контурной точки; 

h – превышение привязываемой точки 

относительной исходной; 

Превышение h определяется по 

формуле 

h = Д х tg 

где Д – расстояние (в метрах) от исходной 

точки до привязываемой точки, 

определяемое с помощью дальномера; 

 – угол наклона при наблюдении при 

наблюдении с исходной точки на 

привязываемую точку. 
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Контроль топогеодезической привязки 

Контроль осуществляется в целях 

исключения грубых ошибок, повышения 

надёжности определения координат, высот 

и ориентирных направлений, а также 

повышения точности привязки. 

Контроль привязки заключается в 

повторном определении координат 

привязываемых точек, их абсолютных 

высот, дирекционных углов и ориентирных 

направлений с использованием, как 

правило, других исходных данных, 

приборов или способов работ. 

Допустимые расхождения при контроле 

определения координат приведены в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 

Способы контроля 
Допустимые расхождения при привязке 

По карте 50000 По карте 25000 

 

По карте М 50000 

По карте М 25000 

 

100 м 

85 м 

 

85 м 

65 м 

 

Допустимые расхождения при контроле определения дирекционных углов и 

ориентирных направлений приведены в таблице 2. 

 

Таблица 2 
Способы 

контроля 

Способы определения углов 

Гироскопический Геодезический С помощью буссоли 

 

Гироскопический 

Геодезический 

С помощью буссоли 

 

0-03 

0-03 

0-07 

 

0-03 

0-03 

0-07 

 

0-07 

0-07 

0-07 

 

Если расхождения при контроле 

определения координат или дирекционных 

углов и ориентирных направлений не 

превышают допустимых значений, то за 

координаты или дирекционные углы и 

ориентирные направления принимают 

среднее арифметическое из полученных 

результатов при привязке и контроле. 

Если расхождения при контроле 

определения координат или дирекционных 

углов и ориентирных направлений 

превышают допустимые значения, то 

сначала проверяют правильность записей 

измеряемых величин и вычислений. Если 

ошибка не обнаружена, то работу по 

привязке выполняют заново, используя, как 

правило, другие исходные данные иди 

способы работ
6
.  

                                                 
6
Макаров А.П. Руководство корректировщику 

артиллерийского огня: учебное пособие / А.П. Макаров, 

 

                                                                                    
В.И. Литвиненко, Ю.И. Литвин. – Москва: КНОРУС, 

2018. – 123 c. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР  
БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В данной статье раскрыта значимость и роль физической подготовки в повышении бое-

вой готовности военнослужащих войск национальной гвардии. Авторами рассмотрена 

необходимость и целесообразность оптимизации системы физической подготовки с  

целью повышения боевой готовности военнослужащих (сотрудников) в условиях фор-

мирования и развития войск национальной гвардии и с учетом специфики выполнения 

задач по обеспечению национальной безопасности и безопасности граждан.  
 

Ключевые слова:  физическая подготовка, оптимизация, боевая готовность, трени-

ровка, физическое развитие, профессиональные качества. 

 

PHYSICAL PREPARATION AS THE MAIN FACTOR OF MILITARY  

PREPAREDNESS OF THE TROOPS OF THE NATIONAL GUARDS OF RUSSIA 

 

V.F. Shitik, R.A. Guscha 
 

This article discloses the significance and role of physical training in increasing the combat 

readiness of military personnel of the National Guard. The authors considered the need and 

expediency of optimizing the physical training system in order to increase the combat readi-

ness of military personnel (employees) in the conditions of the formation and development of 

national guard troops and taking into account the specifics of the implementation of tasks to 

ensure national security and citizen security. 
 

Key words:  physical training, optimization, combat readiness, training, physical develop-

ment, professional qualities. 

 

На современном этапе развития 

Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 

(Росгвардии) происходит расширение 

перечня служебно-боевых задач, стоящих 

перед войсками. Связанно это в первую 

очередь с повышением роли Росгвардии в 

обеспечении национальной безопасности не 

только внутри страны, но и за ее пределами. 

Так директор Росгвардии В.В. Золотов в 

своих выступлениях неоднократно 

подчеркивал, что войска национальной 

гвардии – это военная организация 

государства, призванная, в том числе, 

решать задачи правоохранительной 

направленности, а главной целью является 

реализация комплексных мер обеспечения 

национальной безопасности и безопасности 

наших граждан [7]. Качественное и 

своевременное выполнение поставленных 

задач зависит от уровня боевой готовности 

войск национальной гвардии. 

Целью данной статьи является выявление 

физической подготовки как фактора боевой 

готовности войск национальной гвардии. 

Задачи исследования – раскрыть зна-
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чимость предмета физической подготовки в 

поддержании высокого уровня боевой 

готовности войск национальной гвардии, 

раскрыть современные тенденции совер-

шенствования физической подготовки 

военнослужащих (служащих) войск 

национальной гвардии. 

Под боевой готовностью войск понима-

ется способность конкретного военного 

формирования приступить к выполнению 

боевых задач в соответствии с их пре-

дназначением в заданные сроки [1, с. 149].  

Словарь военных терминов трактует 

боевую готовность войск как состояние, 

обеспечивающее способность войск (сил) в 

любых условиях обстановки начать  

военные действия в установленные сроки и 

успешно выполнять поставленные  

задачи [10]. 

Таким образом, под боевой готовностью 

войск национальной гвардии мы понимаем 

готовность всех структур, воинских 

подразделений приступить к выполнению 

служебно-боевых задач, в любых условиях, 

в определённые командованием сроки, в 

соответствии с их предназначением. 

Проведенный нами анализ военно-

научной литературы [9,11,12,] позволил 

определить факторы, которые, по нашему 

мнению, наиболее значимо влияют на 

поддержание боевой готовности войск:  

- уровень профессиональной подготовки 

военнослужащих (сотрудников); 

- уровень оснащенности войск 

национальной гвардии современным 

оружием, военной техникой и их 

надлежащее состояние; 

- процент укомплектованности личным 

составом и наличие материальных, 

людских, технических резервов для 

выполнения служебно-боевых задач.  

В этом же ключе высказывался Дмитрий 

Медведев на встрече с командующими 

военных округов, который находясь в 

должности Верховного 

главнокомандующего, говорил: «для 

эффективного решения боевых задач 

необходимо развитие пяти факторов: 

постоянная готовность, эффективность 

управления ВС, военное образование, 

современное оружие и социальные условия 

военнослужащих» [2]. Важно понимать, что 

важность данных факторов показали 

действия Российской армии при проведении 

специальной операции по принуждению к 

миру руководства Грузии в Южной Осетии.  

Практика применения войск 

национальной гвардии в обеспечении 

национальной безопасности указывает на 

значительную роль профессиональной 

подготовленности военнослужащего в 

успешном решении поставленных задач. 

Выстроенная система боевой подготовки 

позволяет эффективно готовить 

военнослужащих (сотрудников) – 

профессионалов своего дела. Особое 

положение в системе боевой подготовки 

войск занимает физическая подготовка. 

Обуславливается это спецификой 

деятельности Росгвардии, для обеспечения 

которой у военнослужащих требуется 

развитие определенного уровня физических 

кондиций и сформированности 

профессиональных навыков.  

Это значит, что сегодня каждый 

военнослужащий (сотрудник) должен, 

иметь высокий уровень развития 

нравственных, физических и психических 

качеств, в совершенстве владеть боевыми 

приемами борьбы, обладать специальными 

военно-профессиональными навыками. 

Вопросы совершенствования физической 

подготовки военнослужащих исследовались 

в работах Ахматгатина А.А., Дмитриева Г.Г., 

Матухно Е.В., Дружинин А.В..Булочко К.Т., 

Палецкого Д.Ф., Анищенко Е.В., Полян-

ского В.П., Гуща Р.А., Раевского Р.Т.  и др. 

Многими авторами Ахматгатин А.А., 

Булочко К.Т., Дружининым А.В. 

подчеркивается, что в современных 

условиях актуализируется проблема 

физической подготовки военнослужащих, 
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учитывая изменения в российской армии 

вообще и в конкретных военных 

специальностях, в частности.  

В связи с этим заметим, что включение в 

структуру Росгвардии подразделений 

полиции, заставляет искать новые пути и 

подходы оптимизации физической 

подготовки в войсках. 

Ядром системы физической подготовки в 

войсках национальной гвардии являются 

следующие нормативно-правовые акты, 

утвержденные директором Росгвардии: 

- «Концепция развития физической 

культуры и спорта в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации  

до 2020 года», в документе прописаны 

основные взгляды руководства Росгвардии 

на развитие физической культуры и спорта 

в войсках, определены направления 

деятельности специалистов физической 

культуры и спорта, а также командиров 

всех степеней, определены этапы развития 

спортивной инфраструктуры войск 

национальной гвардии. 

- Наставление по физической подготовке 

и спорту в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации», в документе 

изложены теоретические основы  

физической подготовки в войсках, описаны 

специфические задачи, основные формы, 

методы, средства физической подготовки, 

используемые в процессе боевой 

подготовки войск. 

- Сборник упражнений и нормативов по 

физической подготовке в войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации», в документе отражены 

критерии и оценки развития физических 

качеств и военно-прикладных навыков для 

каждой категории военнослужащих 

(сотрудников). 

- Руководство по физической подготовке 

и спорту в территориальных органах, 

оперативно-территориальных объединени-

ях, образовательных организаций высшего 

образования и иных организациях войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации», в руководстве изложены 

современные и инновационные спортивные 

методики  подготовки военнослужащих и 

служащих (сотрудников) данной категории.  

- Руководство по физической подготовке 

и спорту в воинских частях и 

подразделениях сил специального назна-

чения и разведки войск национальной 

гвардии Российской Федерации», в 

документе прописаны особенности профес-

сиональной подготовки военнослужащих 

сил специального назначения и разведки. 

- «Руководство по организации 

деятельности спортивных команд войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации», в руководстве представлены 

организационные и правовые положения 

подготовки спортсменов высокой 

квалификации и их условия прохождение 

службы в войсках национальной гвардии. 

 Анализ вышеизложенных документов и 

научных трудов [5, 4.3, 6, 8] позволяет нам 

говорить о тесной взаимосвязи боевой 

готовности и физической готовности 

военнослужащего.  

Современная военная наука трактует 

физическую готовность как определенное 

физическое состояние военнослужащего, 

которое соответствует требованиям боя и 

позволяет успешно решать боевые задачи 

применительно к его предназначению [11]. 

Трапезников С.А., Пашута В.Л.,  

Беляев В.А. в своих работах опираясь на 

боевой опыт локальных войн, под 

физической готовностью понимают 

комплексную характеристику военнослу-

жащих, включающую в себя такие понятия, 

как «общая физическая готовность», 

«специальная физическая готовность», 

«адаптивная готовность», «рекреационная 

готовность» [13, с. 6].  

Под общей физической готовностью 

авторы понимают общее развитие 

военнослужащего, которое соответствует 

требованиям предъявляемые для отбора 
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кандидатов на службу: рост, вес (антро-

пологические данные), функциональная и 

двигательная готовность.  

Специальная физическая готовность 

рассматривается авторами как состояние 

военнослужащего (сотрудника), которое 

соответствует специфическим 

функциональным возможностям организма, 

характеризующие его устойчивость при 

выполнении служебно-боевых задач в 

особых условиях. Тут мы говорим о 

формировании двигательных навыков, в 

процессе выполнения задач подразде-

лениями, в зависимости от их предназ-

начения. Например, для подразделений сил 

специального назначения характерны 

длительные марш-броски, преодоление 

естественных и искусственных препят-

ствий, штурм здания с использованием 

навыков горной подготовки, десантиро-

вание беспарашютным способом – при 

помощи верёвки или специального каната, 

ближний бой, освобождение заложников и 

другие специальные действия и напротив, 

для подразделений по охране важных 

государственных объектов характерно 

несение караульной службы, преодоление 

естественных препятствий, задержание 

правонарушителей, обыск и т.д.  

Адаптивная готовность – это свойство 

организма военнослужащего к действиям в 

непривычном для него районе выполнения 

боевых задач. Как пример, участие 

подразделений Росгвардии в борьбе с 

международным терроризмом на террито-

рии Сирийской Арабской Республики. 

Военнослужащие, прибывающие в 

Сирию для выполнения специальных задач, 

перед прибытием адаптируются к 

непривычным условиям находясь учебных 

центрах, в которых климат и условия 

максимально совпадают с районом 

выполнения предстоящих боевых задач, 

только после завершения периода 

адаптации подразделения приступают к 

несению боевой службы. 

Определяющая роль, по мнению Трапез-

никова С.А., Пашуты В.Л., Беляева В.А. 

принадлежит рекреационной готовности 

военнослужащего. Объясняется это тем, что 

боевая готовность любого воинского 

подразделения, выполняющая боевые 

задачи, определяется тем, насколько быстро 

подразделение восстановить боевую 

способность после возвращения в районы 

постоянной дислокации.  

По мнению авторов, на восстановление 

отводиться до 5-10 дней. В этот период 

осуществлялось банно-прачечное обслу-

живание и отдых личного состава –  

до 2 суток; обслуживание техники – до 2-3 

суток; мероприятия восстановления боевой 

способности – работа с личным составом 

специалистов физической подготовки, 

психологов, осмотр медицинскими 

работниками – до 3 суток [13, с. 9]. С этой 

целью в пункте постоянной дислокации в 

Сирийской Арабской Республики развер-

нуты мобильные спортивные комплексы, 

оснащение которых позволяет специалис-

там физической подготовки  организовать и 

проводить занятия по физической 

подготовке на высоком методическом 

уровне, эффективно подбирать физические 

упражнения и точечно воздействовать на 

организм военнослужащего с целью его 

быстрого восстановления.   

Результатом комплекса мероприятий 

восстановления боевой способности, в том 

числе и с использованием средств физи-

ческой подготовки будет формирование 

необходимого уровня боевой готовности 

подразделения к выполнению служебных 

задач в процессе повседневной жизне-

деятельности, а также формирования 

необходимого уровня боевой готовности к 

выполнению последующих боевых задач.  

Таким образом, без достижения необхо-

димого уровня физической готовности 

личный состав подразделения невозможно 

допустить к выполнению служебно-боевых 

задач. 
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Отсюда следует, что в режиме боевой 

службы «физическая готовность» как 

результат физической подготовки 

военнослужащих является индикатором 

боевой готовности подразделений войск 

национальной гвардии.  

Развитие войск национальной гвардии 

предрекло физической подготовки особое 

место в поддержании боевой готовности 

войск. Вместе с тем в условиях воз-

растающей угрозы международного тер-

роризма и увеличивающего количество 

локальных конфликтов необходимо сос-

редоточиться на следующих мероприятиях 

оптимизации физической подготовки в 

войсках: 

- усиление прикладного характера 

применяемых средств, форм, методик в 

соответствии с задачами выполняемые 

подразделениями войск национальной 

гвардии, формирование потребности и 

мотивации у военнослужащих (служащих) 

занятий национальными, служебно-

прикладными и военно-прикладными 

видами спорта которые пропагандируются 

и развиваются в войсках; 

- усиление роли физических упражнений 

на дежурствах, попутной физической тре-

нировки, самостоятельной физической тре-

нировки; 

- интеграция тактической, физической, 

огневой подготовки и гуманитарных дисци-

плин в профессиональной подготовке воен-

нослужащих сил специального назначения, 

совершенствование полос препятствий, 

включение в них огневых рубежей, разра-

ботка и внедрение спецкурса самбо; 

- реализация здоровьесберегающих тех-

нологий на занятиях по физической подго-

товки для офицеров старших возрастных 

групп, с целью формирования у них ценно-

стей здорового образа жизни и профессио-

нального долголетия. 
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В статье авторы раскрывают особенности формирования готовности к командной дея-

тельности курсантов военных институтов, определяют ряд целесообразных, педагоги-

ческих условий, способствующих формированию готовности курсантов военных ин-

ститутов к командной деятельности. 
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In the article, the authors reveal the features of the formation of readiness for cadets of mili-

tary institutes, define a number of appropriate, pedagogical conditions that contribute to the 

readiness of cadets of military institutes for command activities. 
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Закономерности обучения выражают су-

щественные и необходимые связи между 

его условиями и результатом, а обуслов-

ленные ими принципы определяют общую 

стратегию решения целей обучения. Такая 

стратегия обычно обозначается термином 

«подход».  Подход в педагогике – это сово-

купность принципов, определяющих стра-

тегию обучения или воспитания. При этом, 

каждый принцип регулирует разрешение 

конкретных противоречий, возникающих в 

процессе обучения, а их взаимодействие – 

разрешение основных его противоречий. 

Деятельностный подход в педагогике 

предполагает необходимость мотивации 

обучения и само мотивации, как одних из 

основных его структурных компонентов. 

Формируя готовность курсантов военных 

институтов к командной деятельности не-

обходим определенный уровень их мотива-

ции к этой деятельности. Повысить уровень 

мотивации к командной деятельности кур-

сантов можно используя рефлексию как де-

ятельность, направленную на понимание 

себя и своего наличного уровня готовности 

за счет осознания низкого уровня мотива-

ции и как следствие этого – стремления его 

повысить. 

Исследования многих ученых в этой об-

ласти показывают, что саморазвитие и про-

фессиональная деятельность, в частности, 

реализуется и продуктивно организуется, 

прежде всего, через рефлексию. 

Осознание курсантом предстоящей про-

фессиональной деятельности, планирование 

и прогнозирование позволяют ему в даль-
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нейшем организовывать ее, адекватно оце-

нивать ее предполагаемые результаты, но 

что более важно – саморазвиваться. Стоит 

отметить, что приобретаемый опыт в про-

фессиональной деятельности, хоть и имеет 

большое значение, но все же малоэффекти-

вен, так как основу эффективного решения 

задач в профессиональной деятельности со-

ставляет рефлексия, которая способствует 

систематизации в сознании профессиональ-

ных знаний, умений и навыков. Осознание 

наличного уровня готовности курсантов к 

командной деятельности повышает их мо-

тивацию к ее освоению. При этом, форми-

рование мотивации зачастую происходит в 

процессе осознания актуальности познава-

тельного и профессионального интереса 

курсантов.  Таким образом, к факторам, 

способствующим формированию мотива-

ции, можно отнести такие как познаватель-

ная активность, потребность в самореализа-

ции, интерес к профессиональной деятель-

ности, желание овладеть навыками и уме-

ниями в командной деятельности.  

Основу познавательной активности обу-

чающихся составляют их личностные каче-

ства, которые заключаются в проявлении 

активности в отношении определенной по-

знавательной деятельности. Так как основу 

познавательной активности курсантов за-

ложен процесс изучения военно-

профессиональных дисциплин, направлен-

ный на освоение ими компетенций в про-

фессиональной деятельности. Готовность к 

командной деятельности формируется 

только при активной позиции курсанта в 

первую очередь в учебной работе. Не сфор-

мированные потребность в самореализации, 

интерес к профессиональной деятельности, 

желание овладеть навыками и умениями в 

командной деятельности характеризуются 

размытость границ в понимании своего ме-

ста и роли в будущей профессии, изменчи-

востью в суждениях, слабой мотивацией, 

неспособность определять первоочередные 

цели и задачи. Таким образом, мотивация 

курсанта возрастает в процессе осознания 

важности приобретаемых умений и навыков 

в командной деятельности, позиционируе-

мых как важные и значимые для себя, когда 

он четко осознает цель и видит личностный 

смысл совершаемых действий. Кроме этого 

мотивация курсанта неразрывна и в един-

стве с содержательным компонентом лич-

ностного развития, который отображает 

уровень  интеллектуального развития, твор-

ческих способностей, готовности к работе в 

коллективе, в том числе, и возглавлять его и 

способности к саморазвитию. На основе 

выделения мотивационной направленности 

по формированию командной деятельности 

выявляем первое педагогическое условие – 

повышение степени мотивации курсантов к 

командной деятельности. 

С точки зрения педагогики обучение – 

это процесс активной деятельности, как 

преподавателей, так и обучающихся, харак-

теризующийся двусторонней активностью. 

В целях вооружения обучаемых знаниями, 

навыками и умениями, развития их способ-

ностей, бесспорно, руководящая роль при-

надлежит преподавателям. Организуя учеб-

ную деятельность курсантов и управляя ею, 

педагогические работники систематизиру-

ют учебный материал и показывают наибо-

лее целесообразные приемы и способы  

решения задач в ходе учебных занятий, 

вместе с тем развивают интерес и другие 

положительные мотивы учения, формируют 

потребность и привычку самостоятельно 

приобретать знания, навыки, умения и со-

вершенствовать мастерство. 

Во многих научных трудах наличие и со-

стояние образовательной среды выделяется 

как одно из важнейших педагогических 

условий, способствующих успешному обу-

чению. Понимание образовательной среды 

в педагогике отражается совокупность 

условий, создающих возможности для раз-

вития познавательных потребностей, лич-

ностного развития и саморазвития обучаю-

щихся, обеспечивающих активное взаимо-

действие субъектов образовательных отно-

шений.  

Создание и эффективное использование 

всех образовательных ресурсов образова-
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тельной среды, повышение уровня методи-

ческого обеспечения образовательной дея-

тельности является основной задачей воен-

ных институтов. Эффективное использова-

ние возможностей образовательной среды 

способствует учебной работе интеграции 

образовательных и учебных ресурсов, про-

граммных продуктов, традиционных и 

электронных источников информации, при 

этом соответствовать духу времени, т.е. 

быть современной и предоставлять возмож-

ность использовать как внутренние, так и 

внешние сетевые ресурсы.  

Эффективность освоения учебных дис-

циплин предусматривает в том числе и ши-

рокое применение активных и интерактив-

ных форм и методов обучения, направлен-

ных на формирование готовности курсантов 

к командной деятельности, к которым среди 

прочего можно отнести  технологию позво-

ляющую анализировать реальные проблемы 

в сфере профессиональной деятельности. 

Так, например, метод проблемного обуче-

ния, суть которого заключается в привлече-

нии курсантов к самостоятельному поиску 

знаний для решения какой-либо проблемы, 

является одним из вариантов решения ситу-

ационных задач, а технологии, способству-

ющие проведению анализа складывающей-

ся обстановки, при этом выполняют разви-

вающую функцию. Во взаимодействии 

между собой участники учебного процесса 

учатся выслушивать точки зрения друг дру-

га находить подходы, аргументировано 

обосновывать свою позицию. Такая мето-

дика обучения позволяет курсантам вклю-

чаться в активную деятельность, что спо-

собствует развитию определенных профес-

сиональных компетентностей, способству-

ющих формированию готовность к команд-

ной деятельности курсантов военных ин-

ститутов. 

Вместе с тем, способность к саморазви-

тию, приобретение навыков самообразова-

ния дает возможность курсантам не только 

приобретать знания и умения, направлен-

ные на решение профессиональных задач, 

но и формирует потребность в дальнейшем 

саморазвитии, укрепляет уверенность в себе 

и своих способностях, усиливают мотива-

цию и познавательный интерес. Кроме того, 

в современном, динамично развивающемся 

обществе востребованы специалисты, кото-

рые способны не только выполнять опреде-

ленную деятельность, а исследователи, спо-

собные осваивать новое, самостоятельно 

принимать решения, обладать способно-

стью продуктивного мышления. Самостоя-

тельная работа способствует формированию 

высокого уровня организованности и дис-

циплинированности, вырабатывает умение 

анализировать факты и явления, что в ко-

нечном итоге способствует формированию 

готовности к командной деятельности кур-

сантов военных институтов.   

Таким образом, насыщенность образова-

тельной среды образовательными ресурса-

ми позволяет выделить второе педагогиче-

ское условие – включение в структуру обра-

зовательной среды процессов формирова-

ния готовности к командной деятельности 

как общеучебного навыка курсанта, получа-

емого на всех дисциплинах и при организа-

ции самостоятельной работы. 

Для более полного понимания  педагоги-

ческих условий формирования готовности 

курсантов к командной деятельности, 

необходимо глубже рассмотреть взаимо-

связь воспитания и обучения в едином 

педагогическом процессе и какие особен-

ности их отличают. Учебная и воспитатель-

ная работа в военных институтах 

рассматривается как система целеустрем-

ленной, планомерно осуществляемой 

деятельности командного состава, 

профессорско-преподавательского состава, 

специалистов по работе с личным составом, 

общественных организаций и самих 

обучающихся. Ее направленность обуслов-

лено формирование убежденных, высоко-

квалифицированных, дисциплинированных, 

всесторонне развитых будущих офицеров, 

владеющих теорией военного искусства, 

глубокими знаниями и практическими 

навыками в военном деле, в организации 

воспитания и обучения подчиненных.  
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Соответственно учебная и 

воспитательная работа видится в данном 

контексте как многогранный и сложный 

процесс, который основывается на принци-

пах, имеет цели деятельности, средства, 

приемы и методы и методики, проявляется 

в формах организации, обуславливается 

наличием условий, в которых он реализует-

ся, имеет критерии и методы определения 

результатов учебной и воспитательной 

работы и ее корректирования. 

Таким образом формирования готовности 

к командной деятельности курсантов воен-

ных институтов обуславливается единством 

обучения и воспитания, которые представ-

ляют собой органически связанные стороны 

единой педагогической деятельности, вы-

ражая третье педагогическое условие – 

формирование субъективного когнитивного 

опыта курсантов путем вовлечения их в 

процесс решения профессионально-

ориентированных задач. 

Авторами статьи отмечается, что 

основными характеристиками реализации 

педагогических условий формирования 

готовности к командной деятельности 

курсантов военных институтов являются: 

- широкое применение личностно-

деятельностного обучения, выражающееся 

в мотивационной направленности готовно-

сти курсантов военных институтов к  

командной деятельности; 

- системный подход, позволяющий рас-

сматривать образовательную среду военно-

го института как систему, с выделением в ее 

структуре процессов формирования 

готовности к командной деятельности как 

общеучебного навыка курсанта, 

получаемого на всех дисциплинах и при 

организации самостоятельной работы; 

- определение комплекса компонентов 

командной деятельности, который форми-

руется в процессе изучения военно-

профессиональных дисциплин в военном 

институте в особой структуре компетенций; 

Таким образом, особенности реализации 

педагогических условий формирования  

готовности к командной деятельности  кур-

сантов военных институтов заключаются в 

уровне мотивации курсантов к командной 

деятельности, определяемого пониманием 

себя и своего наличного уровня готовности 

за счет осознания низкого уровня мотива-

ции и как следствие этого – стремления его 

повысить; в эффективности освоения  

программ обучения в контексте реализации 

компетентностного подхода, что преду-

сматривает широкое применение различных 

форм и методов обучения, направленных на  

формирование готовности курсантов к ко-

мандной деятельности; обусловленности 

образовательной среды единством и це-

лостностью обучения и воспитания, реали-

зуемых как командованием, так и профес-

сорско-преподавательским составом воен-

ного института, что призвано обеспечивать 

необходимую направленность в формиро-

вании готовности курсантов к командной 

деятельности.  
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В статье раскрываются современные представления о понятиях «стресс», «стрессо-

устойчивость», «стрессоустойчивость будущего офицера Росгвардии». Авторами 

обобщен опыт формирования стрессоустойчивости у курсантов Новосибирского воен-

ного института войск национальной гвардии Российской Федерации средствами физи-

ческой культуры, в том числе с использованием специального оборудования зала пси-

хофизической подготовки. Рассмотрены методические приемы моделирование стрессо-

вых ситуаций в процессе занятий самбо в рамках специального курса «Самозащита без 

оружия». 
 

Ключевые слова:  физическая культура, стрессоустойчивость, курсанты, самбо, бое-
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FORMATION OF STRESS RESISTANCE IN TRAINERS OF MILITARY INSTITUTES 

OF THE NATIONAL GUARD TROOPS BY THE MEANS OF PHYSICAL EDUCATION 

 

R.A. Guscha, V.F. Shitik 

 
In article modern ideas of the concepts "stress", "resistance to stress", "resistance to stress of 

future officer of the National Guard of the Russian Federation" reveal. The authors summa-

rized the experience of forming stress resistance among cadets of the Novosibirsk Military In-

stitute of the National Guard of the Russian Federation by means of physical culture, includ-

ing using special equipment of the psychophysical training hall. Methodical techniques of 

simulation of stress situations during sambo classes within the framework of special course 

"Self-protection without weapons" are considered. 
 

Key words: physical culture, stress resistance, cadets, sambo, combat techniques, psycho-

logical training, modeling. 

 

На современном этапе развития войск 

национальной гвардии большое внимание 

уделяется вопросам оптимизации системы 

подготовки офицерских кадров. 

Вместе с тем, расширение применения 

войск национальной гвардии с целью обес-

печения безопасности государства сопро-

вождается повышением требований к уров-

ню профессиональных качеств офицеров. 

Данные требования отражены в Федераль-

ных образовательных стандартах и квали-

фикационные требованиях, которые реали-

зуются в военных институтах войск нацио-

нальной гвардии.  

Анализ применения войск показывает, 

что при выполнении служебно-боевых за-

дач военнослужащие испытывают высокое 

психическое и физическое напряжение, свя-

занное с возникновением различных ситуа-

ций, которые могут привести к потере кон-

троля над ситуацией и неспособностью 

принимать адекватные решения. Все эти 
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факторы негативно влияют на выполнении 

поставленной задачи и могут привести к ги-

бели не только самого военнослужащего, но 

и всего подразделения. В таких условиях 

командиру подразделения очень важно 

иметь высокий уровень стрессоустойчиво-

сти, что позволит ему сохранить контроль 

над ситуацией и продолжить эффективное 

выполнение поставленной боевой задачи.   

В этой связи особый интерес представля-

ет проблема поиска средств формирования 

стрессоустойчивости у будущих офицеров в 

военном институте. 

Проблемами стрессоустойчивости лич-

ности занимались такие ученые как  

Б.Г. Ананьев, Г.Л. Апанасенко, Л.А. Попо-

ва, и др. В военной сфере исследованиями 

проблемами стрессоустойчивости военно-

служащих занимались Захаров Ю.М., Ка-

дыров Р.В., Маклаков А.Г., Погодин Ю.И., 

Новиков В.С., Суховеев А.Ф., Токарев В.С., 

Фарафонов А.Ю. 

Существуют различные определения 

«стресса» и «стрессоустойчивости». Так Г. 

Селье под стрессом понимает совокупность 

неспецифических адаптационных реакций 

организма на воздействие различных небла-

гоприятных факторов – стрессоров (физи-

ческих или психологических), нарушающее 

его гомеостаз, а также соответствующее со-

стояние нервной системы организма»  

[2, с. 15]. В контексте нашей работы под 

стрессом мы понимаем ответную реакцию 

организма военнослужащего на негативные 

стресс-факторы, связанные с выполнением 

служебно-боевых задач. Так к физическим 

стрессорам мы относим различные болевые 

воздействия, чрезмерную физическую 

нагрузку, экстремальные температурные 

режимы, которые возникают при выполне-

нии служебно-боевых задач, к психологиче-

ским стрессорам относим: переживания, 

обиды, ответственность за принятия реше-

ния, непосредственно принятие решения на 

применение оружия, специальных средств, 

физической силы, конфликты между субъ-

ектами образовательного процесса, различ-

ные сигналы опасности. 

 В научной психолого-педагогической 

литературе понятия стрессоустойчивости 

описана как «характеристика личности, 

влияющая на продуктивность (или успеш-

ность) деятельности» [4, с. 45].  

Между тем, М.Л. Хуторная считает, что 

стрессоустойчивость – это «интегративное 

психологическое образование, включающее 

в себя личностный компонент, определяю-

щий развитие когнитивной, мотивационной 

и эмоционально-регулятивной функции и 

поведенческий компонент, включающий 

актуализацию и применение антистрессо-

вых стратегий [5, с. 54]. А по мнению  

Б.X. Варданян, стрессоустойчивость – это 

«свойство личности, которое обеспечивает 

гармоническое отношение между всеми 

компонентами психической деятельности в 

эмоциогенной ситуации и тем самым содей-

ствующее успешному выполнению дея-

тельности» [1, с. 18].  

Используя метод контент-анализа нами 

сформулировано понятие стрессоустойчи-

вость будущего офицера Росгвардии, кото-

рое интерпретируется как психофизиологи-

ческое качество личности, характеризую-

щее его решимость к действиям в ситуаци-

ях, связанных со значительными психиче-

скими нагрузками обусловленных специфи-

кой выполнения служебно-боевых задач 

войсками национальной гвардии. 

Формирование стрессоустойчивости у 

курсантов военного института происходит 

на занятиях по физической подготовке.  

Физическая подготовка рассматривается 

нами как комплексная система, направлен-

ная на подготовку физически развитого и 

психически подготовленного курсанта, спо-

собного эффективно решать задачи военно-

профессиональной деятельности.  

Вопросами физического воспитания кур-

сантов военных вузов занимались такие 

ученые как Астафьев К.А., Дружинин А.В., 

Ахматгатин А.А., Силкин Н.Н. 

Так Н.Н. Силкин в своих работах отмеча-

ет важность физической культуры в разви-

тии профессиональных качеств курсантов, а 

психологическую подготовленность рас-
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сматривает как интегративное качество 

психики личности сотрудника, включающе-

го в себя помимо мотивов еще и эмоцио-

нально-волевую устойчивость к фрустрато-

рам, обеспечивающие эффективное реше-

ния поставленных задач в различных усло-

виях [6, с. 239]. 

В Новосибирском военном институте 

войск национальной гвардии для решения 

задач по формирования стрессоустойчиво-

сти у будущих офицеров средствами физи-

ческой культуры создан специализирован-

ный зал психофизической подготовки и 

разработан курс самбо «Самозащита без 

оружия». В зале психофизической подго-

товки проводятся занятия по теме «Боевые 

приемы» с использованием макетов оружия, 

осуществляется моделирование стрессовых 

ситуаций, которые могут возникнуть в про-

цессе выполнения служебно-боевых задач. 

Для курсантов первого и второго курса 

обучения, в процессе первоначального ра-

зучивания приемов и действий, моделью 

стрессовой ситуации служит усложнение 

изучаемого приема или действия. Напри-

мер, проведения приема по внезапной ко-

манде, после кувырка вперед (назад), вы-

полнения приемов с разными по весу парт-

нерами, выполнения приема в разные сто-

роны, в боевой экипировке и т.д. 

 Для курсантов старших курсов помимо 

описанных выше условий формирования 

стрессоустойчивости на занятия по физиче-

ской подготовке применяется «Комплекс 

боевых приемов и психофизической подго-

товки», который интегрирован в курс под-

готовки самбо «Самозащита без оружия». 

По мнению А.Ф. Суховеева и С.В. Сергиен-

ко данный обучающий комплекс создает у 

обучаемых состояния внутренней напря-

женности, связанной с стрессорами (физи-

ческими и психическими), возникающими в 

ходе реального выполнения служебно-

боевых задач [7, с. 239].  

В курс самбо включены упражнения до-

полнительных стресс-факторов, использу-

ется весь арсенал тактико-тактических дей-

ствий включая прикладной раздел, отраба-

тываются действия курсанта при встрече с 

вооруженным противником, действия при 

встрече с двумя и более противниками, дей-

ствия в ограниченном пространстве и в 

темное время суток, при этом активно ис-

пользуется оборудования зала. Например, 

при выполнениях курсантами боевого при-

ема задержания противника рывком, руко-

водитель занятия выключает свет, включает 

звуковой сигнал, звук выстрелов и реально-

го боя. Ослепление, отвлечение внимания с 

помощью световых и звуковых эффектов с 

необходимостью выполнения боевого при-

ема будет способствовать формированию 

необходимого уровня стрессоустойчивости.  

Одним из критериев эффективности и ре-

зультативности разработанного нами курса 

является оценка сдачи курсантами зачета с 

оценкой по боевым приемам. Анализ сдачи 

зачета показывает, что курсанты, прошед-

шие курс самбо, уверенней сдают боевые 

приемы согласна требованиям Наставления 

по физической подготовке в войсках нацио-

нальной гвардии, а также на 50 % эффек-

тивней действуют при выполнении дей-

ствий по внезапным командам чем курсан-

ты, которые обучаются по стандартным 

программам. 

Помимо занятий в зале психофизической 

подготовки и отработки боевых приемов, 

формирование стрессоустойчивости проис-

ходит в процессе выполнения физических 

упражнений на единой полосе препятствий 

в том числе в полной экипировке и в соста-

ве подразделения, выполнение сложных ко-

ординационных упражнений из раздела 

гимнастики и атлетической подготовки 

(упражнение № 10 – соскок махом назад на 

перекладине, № 13 – соскок махом вперед 

на брусьях, № 15 – прыжок в длину через 

коня) и другие.  

Таким образом, моделирование стрессо-

вых ситуаций в процессе занятий самбо в 

рамках специального курса «Самозащита 

без оружия» в зале психофизической подго-

товки, а также включение физических 

упражнений по стрессобразующему при-

знаку в процесс обучения курсантов по 
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дисциплине физическая подготовка будет 

способствовать эффективному формирова-

нию стрессоустойчивости у будущих офи-

церов Росгвардии и оптимальному разви-

тию их профессиональных качеств. 
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В статье раскрыто влияние военно-патриотического воспитания в военном институте 

на формирование морально-боевых качеств будущего офицера Росгвардии. Воспитание 

чувства патриотизма у курсантов в процессе обучения в военном заведении.  
 

Ключевые слова:  военно-патриотическое воспитание, морально-боевые качества, 
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THE INFLUENCE OF MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION IN THE  

MILITARY INSTITUTE FOR FORMING MORAL AND COMBATING QUALITIES 

FUTURE OFFICER – DEFENDER OF THE FATHERLAND 

 

E.A. Eroschкin, V.N. Danko 

 
The article discloses the role of military patriotic education in a military institute on the for-

mation of moral and combat qualities of a future officer of the Russian Guard. Fostering a 

sense of patriotism among cadets in the process of training in a military institution. 
 

Key words:  military patriotic fodder, moral and combat, patriot, moral qualities, cadets edu-

cation, education of future officers. 

 
Указом президента Российской Федера-

ции 2020 год в России объявлен Годом па-

мяти и славы. Данное решение обусловлено 

тем, что в текущем году всё Российское 

общество будет праздновать юбилейную  

75 годовщину Великой победы советских 

людей над немецко-фашистскими захватчи-

ками. Великая Отечественная война для 

всего советского народа, явилась жестоким 

испытанием, показавшего беспринципный 

массовый героизм, патриотизм, беззавет-

ную преданность Отечеству и советской 

идее, в борьбе за независимость страны и 

целостность государства. Тысячи молодых 

солдат и офицеров советского народа не 

вернулись с поля боя. Они были убеждены 

идеей победы над фашистскими оккупанта-

ми. Свою жизнь они положили, ради того, 

чтобы наше поколение и государство сейчас 

процветало и продолжало быть независи-

мым от иностранных держав и коалиций. 

Только несомненная любовь и преданность 

к своему народу и Отечеству могли напра-

вить истинного патриота своей страны на 

путь самопожертвования ради жизни дру-

гих.  

Не мало важную роль в процессе воспи-

тания будущих защитников нашей Родины – 

офицеров Росгвардии и в формировании их 

высоких моральных качеств выступает во-

енно патриотическое воспитание. В послед-

нее десятилетие в стране очень много вни-

мания стало уделяться патриотическому 

воспитанию молодежи. Разработана и вве-

дена в действие целая концепция патриоти-

ческого воспитания граждан Российской 
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Федерации, задача которой является, при-

вить любовь к Родине, служить интересам 

государства и обществу, даже быть в готов-

ности к самопожертвованию ради Отече-

ства. При этом у людей в погонах профес-

сия которых, именно защищать интересы 

общества и целостность государства, чув-

ство патриотизма должно быть во много раз 

сильнее и выражение, чем у других катего-

рий общества. На протяжении всей истории 

формирования военных кадров государства 

Российского в процессе воспитания немало 

важную роль играло патриотическое воспи-

тание защитников Отечества. Прививая им 

чувства ответственности к общественным 

ценностям, правилам и нормам поведения, 

сохранить и развивать природные данные и 

способность самой личности, формировать 

патриотические чувства и идеалов служе-

ния своему народу, тем самым стать обще-

государственным патриотическим самосо-

знанием.  

Моральное состояние войск ведущих 

сражение, всегда занимало важное место в 

достижении победы, даже когда численная 

сила противника в несколько раз превосхо-

дила силу войск, одержавших победу в сра-

жении. Исследуя результаты прошедших 

сражений и влияющих факторов на исход 

вооруженной борьбы, несомненно, победо-

носных целей смогли достичь войска воины 

которых, обладали стойкостью воли и духа 

способные жертвовать своей жизнью и здо-

ровьем ради победы над врагом. Несомнен-

но, это воинство обладало высоким уровнем 

боевого мастерства, морально-

психологической закалкой, силой духа и 

воли, физической выносливостью, мужества 

и героизма по отношению к своему врагу. 

Все вышеуказанные требования определяют 

морально-боевые качества воина, которые 

необходимо заложить в период обучения в 

военном институте и воспитать у будущего 

офицера – защитника Отечества. Следова-

тельно, морально-боевые качества характе-

ризуют состояние личности военнослужа-

щего в различной окружающей обстановке, 

в мирное время, в эмоциональной и экстре-

мальной ситуации действуя в бою. Уровень 

морально-боевых качеств военнослужащего 

будет складываться из следующих качеств:  

- моральных; 

- психологических; 

- профессионально-боевых; 

- физических. 

Совокупность всех этих качеств форми-

рует личность военнослужащего имеют 

взаимосвязь между собой дополняя друг 

друга до определенного уровня готовности 

к действию и принятия решения в различ-

ных ситуациях. 

Не маловажную роль в совокупности 

этих качеств, влияющих на боеспособность 

воина и волю к победе, определяют мораль-

ные качества.  Они определяют моральную 

готовность личности в определенных дей-

ствиях и поступках, его нравственные чер-

ты характера, мировоззрение, чувства че-

сти, долга, патриотизма, ненависти к врагу, 

чувства личной ответственности за защиту 

своего Отечества, чувства взаимопомощи.  

Одним из важнейших направлений в вос-

питании, при формировании моральных ка-

честв будущего офицера можно обозначить 

военно-патриотическое воспитание. Фор-

мирование мировоззрения личности буду-

щего офицера, его жизнедеятельность и су-

ществование, должны быть связаны с вос-

питанием патриотической направленностью 

личности, так как патриотизм одна из 

наиболее значимых, непреходящих ценно-

стей является важнейшим духовным досто-

янием личности, характеризует высший 

уровень ее развития и проявляется в её са-

мореализации на благо Отечества. Патрио-

тизм в образовательном процессе военного 

образовательного учреждения является по-

будительной силой, которая заключается в 

том, что любовь к Родине вдохновляет и 

побуждает военнослужащих к достижению 

значительных успехов в военном деле, осо-

бенно в экстремальных ситуациях, а регуля-

тивно – оценочная функция патриотизма 

выступает мерилом их нравственной оценки 

и самооценки. 
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Воспитание и совершенствование чув-

ства патриотизма в мировоззрении защит-

ника Отечества основано в убежденности и 

правоте своего ратного дела. Чувство пат-

риотизма формируются под влиянием 

идейных убеждений. 

Убежденность является основополагаю-

щей чертой личности, которая формирует 

субъективное отношение к собственным 

действиям и оправдывает поведение и веру 

в свою правоту на уровне сознания. Убеж-

денность придает определенность деятель-

ности человека, создает уверенность в сво-

их силах и готовность преуспеть во всех 

трудностях на пути к социально значимой 

цели. На основе моральных и нравственных 

убеждений формируется идеал человека, 

как личности. Моральные и нравственные 

убеждения влияют на формирование чувств 

силы воли.  Процесс формирования патрио-

тического мировоззрения у будущих офи-

церов будет зависеть от объективных и 

субъективных факторов, на которые необ-

ходимо обращать внимание командирам 

курсантских подразделений и преподава-

тельскому составу военного образователь-

ного учреждения. На личность курсанта 

воздействует множество разносторонних 

влияний и процессов, что накапливает в со-

знании не только положительные, но и 

негативные переживания, требующие кор-

ректировки. С помощью патриотической 

убежденности преодолеваются или ослаб-

ляются негативные последствия социализа-

ции, ей придаётся гуманистическая ориен-

тация. Немало важную роль в формирова-

нии патриотических убеждений у курсантов 

играет личность педагога и командира под-

разделения: их умения, навыки и командир-

ские качества, черты характера, личностные 

качества, ценностные ориентиры, направ-

ленные на социум и гуманизацию.  

Подготовка будущих защитников Отече-

ства сложная и многогранная задача, тре-

бующая высокой квалификации преподава-

телей военного института, поэтому необхо-

димо постоянно повышать своё мастерство, 

пополнять понятийный аппарат новыми 

знаниями и личным примером воспитывать 

у курсантов патриотические чувства по-

бужденные общественно значимыми моти-

вами. Процесс формирования у будущих 

защитников Отечества патриотических зна-

ний, убеждений и чувств, необходимых для 

военно-профессиональной деятельности в 

мирное и военное время, успешному веде-

нию боевых действий, происходит на заня-

тиях гуманитарных и социальных дисци-

плин на основе их взаимосвязей и взаимо-

действия между воспитанием, в процессе 

обучения и во вне учебное время, в повсе-

дневной жизнедеятельности, а также в ак-

тивном участии в мероприятиях патриоти-

ческого воспитания молодежи и подраста-

ющего поколения города Новосибирска. 

Военно патриотическое воспитание высту-

пает главным объединяющим фактором, 

помогающим преодолеть невзгоды, высто-

ять в трудные периоды жизни формирует 

верность поколения боевым и героическим 

традициям прошлого и настоящего, готов-

ность к военной службе, сознательное от-

ношение к выполнению конституционного 

долга по защите Отечества и обеспечению 

его безопасности и суверенитета. 

Новосибирский военный институт имени 

генерала армии И.К. Яковлева войск нацио-

нальной гвардии строго придерживается 

Концепции военно-патриотического воспи-

тания молодежи России. В рамках этой 

концепции в подписано соглашение ГКУ 

НСО «Центра гражданского, патриотиче-

ского воспитания и общественных проек-

тов». За военным институтом закреплено  

11 средне-образовательных учебных заве-

дений, 1 кадетский корпус в котором создан 

класс Росгвардии, совместно с педагогиче-

ским составом СОШ № 155 разработана и 

внедрена в практику программа начальной 

военной подготовки на базе военно-

спортивного кружка «Разведчик», система-

тически школьники посещают военный ин-

ститут, где с ними проводят занятия препо-

даватели кафедр военно-профессиональных 

дисциплин и курсанты военного института. 
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По согласованию с руководством школ 

города Новосибирска курсанты проводят 

«Уроки мужества», на которых рассказы-

вают о подвигах военнослужащих войск 

национальной гвардии, правилах поступле-

ния в военный институт, быте курсантов и 

ведут пропаганду здорового образа жизни в 

старших классах.  

Курсанты военного института приняли 

участие в акциях «Неделя Мужества», «Дни 

Росгвардии», принимали активное участие в 

«Вахте памяти», «Свеча памяти», открытие 

бюста Бориса Богаткова, зажжении вечного 

огня на «Монументе славы», кроме того 

ежегодно военный институт участвует в па-

раде на площади Ленина и всероссийском 

шествии Бессмертный полк. 

Таким образом,  в формировании мо-

рально – боевых качеств будущего защит-

ника своего Отечества немало важную роль 

несет именно патриотизм, основанный на 

глубоком чувстве веры и убежденности в 

любови к своей Родине, готовности к ее во-

оруженной защите и способности к само-

пожертвованию ради нее. Чувства верности 

своему народу и Отечеству является нрав-

ственной чертой будущего офицера – за-

щитника Родины, а воины-патриоты – это 

люди высочайшей преданности ратного де-

ла во благо Отечества, являющиеся носите-

лями подлинной культуры общества, так 

как нет большей любви, чем любовь к  

Родине, так как нет главнее подвига, чем 

подвиг во имя Отечества, потому что воины 

защищают не только свою Родину, но и ее 

культуру, ее историю, оберегая свои духов-

ные и нравственные ценности.  
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Главной движущей силой в деятельности 

любого командира являются его потребно-

сти, мотивы, взгляды и убеждения. Поэтому 

на одном из первых мест среди качеств вой-

скового командира стоит преданность и 

любовь к своему отечеству, народу и готов-

ность к любым жертвам, подвигам во имя 

интересов своей Родины, т.е. п а т р и о -

т и з м . Патриотизм позволяет командиру 

управлять своими подчинёнными исходя из 

государственных и служебных интересов, 

стойко переносить любые трудности воен-

ной службы, мобилизовать своих подчи-

нённых на выполнение поставленных слу-

жебно-боевых задач в сложной и быстро 

меняющейся обстановке. Быть патриотом 

также означает – укреплять дружбу и вой-

сковое товарищество между военнослужа-

щими различных национальностей, учиты-

вать их взгляды, чувства, традиции и обы-

чаи. 

Кроме всего, многообразие служебно-

боевых задач, возложенных на войска наци-

ональной гвардии и силы специального 
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назначения в частности, различные формы 

их применения и способы действий, а также 

реализация имеющихся боевых  возможно-

стей и боевого потенциала в ходе выполне-

ния комплекса мероприятий по организации 

выполнения этих задач, а именно при при-

нятии решения на боевое применение под-

чинённых обязательно должны учитываться 

командиром. 

Всё вышеперечисленное предъявляет 

весьма высокие требования не только к ин-

теллектуальной сфере деятельности коман-

дира (уму и разуму), но и к психическим 

процессам его воинской деятельности и их 

развитии. Следует отметить и то, что в 

настоящее время в условиях некоторого 

ослабления конфронтации в международ-

ных отношениях, расширения партнерства и 

всестороннего сотрудничества, а также 

снижения угрозы вторжения вероятного 

противника, на первый план по оценке ана-

литиков выдвигаются проблемы обеспече-

ния внутренней безопасности России. 

В свою очередь для повышения эффек-

тивности противодействия актуальным 

угрозам общественной и национальной без-

опасности государства принципиально но-

выми методами – руководством страны, в 

общем, и войсками национальной гвардии, 

в частности, реализуется специальная си-

стема мер. Но укрепить правопорядок, за-

щитить права и свободы граждан от различ-

ного рода угроз без квалифицированных 

специалистов, обладающих профессиональ-

ной компетентностью, высокими морально-

нравственными качествами, невозможно. 

Будучи президентом Российской Федера-

ции Д.А. Медведев говорил следующее: 

«Военным делом должны заниматься люди, 

получившие современное качественное об-

разование, отвечающее запросам времени. 

Люди, которые готовы решать современные 

боевые задачи, причем решать их самым 

эффективным образом...». 

Несмотря на широкое обсуждение вузов-

ским сообществом России проектов образо-

вания на протяжении последних лет, до 

настоящего времени не сформировало об-

щей позиции в вопросах целеполагания 

подготовки специалистов в новых условиях, 

что создает некую неопределенность в от-

боре содержания их обучения. Центральное 

место в решении указанной позиции при-

надлежит системе военного образования 

России, которая является источником кад-

ров, адаптированных граждан – военнослу-

жащих, к специфике военной службы.  

В нашем случае – подготовка офицеров 

подразделений сил специального назначе-

ния на курсах повышения квалификации 

при Новосибирском военном институте 

имени генерала армии И.К. Яковлева войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции. 

Необходимо понимать, что проблемы от-

бора содержания обучения решаются в кон-

тексте непрерывного образования, а обуче-

ние курсантов в военном институте только 

завершает их подготовку как будущих офи-

церов. Эффективность системы дополни-

тельного профессионального образования, в 

свою очередь, на курсах повышения их ква-

лификации офицерского состава в суще-

ственной мере зависит от единства базовых 

профессиональных компетенций офицеров, 

сформированных у офицеров, будучи кур-

сантами. Поэтому в данном аспекте значи-

тельно возрастает роль учебно-

методических материалов и содержания ва-

риативной части учебных дисциплин по 

программе дополнительного профессио-

нального образования на кафедрах военного 

института, а также в выработке единых со-

гласованных позиций в вопросах квалифи-

кационных требований к слушателям дан-

ных курсов. 

Исторически сложилось так, что более 

трех столетий назад именно военное обра-

зование стало праматерью профессиональ-

ного образования. Ещё с момента своего за-

рождения оно постоянно привлекало к себе 

внимание учёных и практиков, представи-

телей разных отраслей знаний, социальных 

сфер и государственных ведомств. Многим, 
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из которых оно видится в качестве одного 

из управляемых факторов, с помощью кото-

рого можно влиять на будущее не только 

армии, но и государства в целом, т.е. зада-

вать определенное направление развитию 

общества, глобальным процессам, цивили-

зации и военному строительству государ-

ства. 

В этой связи в настоящее время вполне 

закономерно, что оптимизация системы об-

разования на курсах повышения квалифи-

кации офицерского состава войск нацио-

нальной гвардии является одним из приори-

тетных направлений военного института. В 

основе этого процесса должен лежать прин-

цип бережного отношения к историческому 

наследию, многовековому опыту и позитив-

ным результатам предшествующих военных 

реформ. 

Лицо армии всегда определяет офицер-

ский корпус – её стержень и основа её су-

ществования. Так как именно офицерский 

корпус концентрирует и воплощает в себе 

национальные военные традиции. Именно в 

его среде, прежде всего, вырабатывается 

преемственность многих поколений, явля-

ющихся носителями воинской славы Рос-

сии. 

Ни для кого не секрет, что каждому ко-

мандиру необходимо совершенствовать 

свою профессиональную подготовку, выра-

батывать в себе способность творчески и 

оригинально мыслить, воспитывать силь-

ную волю, овладевать искусством органи-

зации выполнения поставленных задач, как 

в мирное время, так и при осложнении об-

становки и в военное время. 

Военным специалистам общеизвестно 

чтобы эффективно управлять войсками, ко-

мандир должен своевременно и правильно 

уяснять и оценивать все элементы, состав-

ляющие боевую обстановку. В этом деле 

велика роль такого психического процесса 

командира, как восприятие. Оно носит 

предметный характер, ибо всякий предмет 

при восприятии отражается не как сумма 

качеств и свойств, а как предмет, имеющий 

определённое содержание и назначение.  

В восприятии принято различать восприя-

тие пространства, восприятие времени и 

восприятие движения. 

В современных условиях для достижения 

политических и стратегических целей раз-

витые государства мира все шире исполь-

зуют нетрадиционные формы и способы  

ведения вооруженной борьбы, которые в 

ряде случаев по своей эффективности зна-

чительно превзошли обычные военные 

средства.  Акцент используемых методов 

противоборства всё чаще смещается в сто-

рону широкого применения определённых 

политических, экономических, информаци-

онных, гуманитарных и других невоенных 

мер, реализуемых с использованием соци-

альных противоречий и протестного потен-

циала населения.  

Кроме того, всё вышеперечисленное до-

полняется так называемыми гибридными 

действиями, которые включают в себя во-

енные меры скрытого характера, действия 

сил специальных операций, внутренней во-

оруженной оппозиции, незаконных воору-

женных формирований, а также активным 

информационным воздействием. Реализа-

ция этих мер приводит к нарушению систем 

государственного и военного управления, 

жизнеобеспечения, подрыву экономики 

противоборствующего государства и ли-

шают его возможностей по отражению 

агрессии. Как следствие увеличение разма-

ха боевых (специальных) действий и, в 

частности, расширение фронта действий 

подразделений, увеличение глубины их бо-

евых (походных) порядков и боевых (спе-

циальных) задач. Поэтому разновидность 

форм служебно-боевого применения сил 

специального назначения (вид боевых дей-

ствий) играет не последнюю роль. Напри-

мер, то, что является положительным с точ-

ки зрения поисковых действий, может быть 

отрицательным при блокировании объекта 

или местности. 

Анализ особенностей восприятия коман-

диром боевой обстановки позволяет сделать 
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вывод о том, что командирская наблюда-

тельность заключается не только в умении 

при восприятии выделить в предметах, объ-

ектах и явлениях те свойства и качества, ко-

торые способствуют успешному выполне-

нию боевых задач. Она должна обеспечи-

вать их восприятие по определённому пла-

ну, на достаточно большом пространстве и 

в короткие сроки, в определённой системе и 

структуре, в различных условиях местно-

сти, днём и ночью, как при личном наблю-

дении за действиями подчинённых, так и по 

карте, докладом подчинённых и по техни-

ческим средствам связи. При этом следует 

подчеркнуть важность связи командирской 

наблюдательности с задачами, которые 

необходимо выполнять ему, а также уров-

нем его знаний. Поэтому требования к ко-

мандирской наблюдательности командира 

взвода специального назначения и коман-

дира группы специального назначения 

должны быть одинаковыми, и это необхо-

димо учитывать в ходе занятий по тактико-

специальной подготовке. 

Эффективность восприятия офицера за-

висит от его прошлого опыта вообще и в 

частности от наличия достаточного количе-

ства представлений, образов, особенно зри-

тельных. Так, хорошее знание боевых 

свойств артиллерии позволяет быстрее 

определить её место для стрельбы с закры-

тых огневых позиций, а умелое и уместное 

применение специальных средств получе-

ния информации (технических средств раз-

ведки) позволяют более эффективно вскры-

вать состав, местоположение, замыслы и 

намерения противника и определять веро-

ятный характер его действий. Поэтому в 

процессе обучения целесообразно дать 

офицерам возможность накопить большое 

количество различных правильных пред-

ставлений и образов о явлениях вооружён-

ной борьбы, чему способствуют практиче-

ские занятия и групповые занятия с про-

смотром видеороликов (вырезок) из худо-

жественных военных и учебных кинофиль-

мов. Для образования правильных пред-

ставлений можно проводить специальные 

практические занятия на местности или ста-

вить самостоятельные учебные вопросы, 

например, на выбор переднего края оборо-

ны, рубежа блокирования или места для 

устройства засады. Для развития командир-

ской наблюдательности определяется, что в 

обязательном порядке следует показать 

обучаемым на занятиях по дисциплинам 

«Служебно-боевое применение сил специ-

ального назначения», «Разведка», «Специ-

альные средства получения информации» и 

«Военная топография», какие в предметах и 

явлениях вскрывать свойства, которые по-

ложительно или отрицательно влияют на 

выполнение поставленных задач. 

Для командиров важно уметь восприни-

мать свойства местности и средства воору-

жённой борьбы не изолированно друг от 

друга, а в определённой системе, взаимо-

связи с учётом интереса выполнения тех 

или иных боевых задач. Так, при выборе 

рубежей блокирования или мест для 

устройства засады важно правильно вос-

принять и оценить рельеф местности, кото-

рый должен обеспечить хороший обзор и 

обстрел, наличие растительности, которая 

не должна препятствовать возможности со-

здания эффективной системы огня и благо-

приятных условий в случаях вклинения 

противника и отхода (манёвра) своих сил. 

Конечно для каждой категории офицеров 

и с учётом их продвижения по службе, хотя 

бы на одну ступень выше, необходимо в 

процессе обучения создавать набор чётких 

представлений с ответами на постоянно 

возникающие вопросы об основах их слу-

жебно-боевой деятельности для быстрого и 

эффективного применения вооружения и 

техники, построения боевых порядков, обо-

рудования позиций и других задач. Для это-

го целесообразно проводить занятия не 

только днём в специализированных аудито-

риях, но и ночью на поучительных участках 

различной местности. А ввиду того, что 

обычно невозможно проводить занятия и в 

горах, и в пустынях, и в горно-лесистой 
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местности, следует шире использовать ви-

део и фото на слайдах к презентациям заня-

тий. 

Ценным качеством всех офицеров счита-

ется умение чётко ориентироваться на 

местности, грамотно и быстро определять 

размеры и удаление различных рубежей, 

районов расположения подразделений, их 

позиций, дистанции открытия огня. Для 

этого на практических занятиях по военной 

топографии важно развивать глазомер, точ-

ности которого способствует знание рассто-

яний до определённых, часто встречающих-

ся предметов. Например, если в доме видны 

окна, то до дома расстояние составляет 

примерно 4 км, а если видны кирпичи в 

стене дома, то до него примерно 100 мет-

ров.  

Не менее важную роль играет умение чи-

тать карту, т.е. создание по ней образа ре-

альной местности, а это дело достаточно 

сложное и достигается не сразу. Наиболее 

трудно представить себе рельеф, разности 

высот и крутизну скатов, легче определить 

линейные размеры. Умение читать топо-

графическую карту начинается с овладения 

объёмными образами вершин, лощин, ска-

тов на занятиях не только по военной топо-

графии, но и, например, на занятиях по гор-

ной подготовке, а затем возникает восприя-

тие более или менее сложных групп релье-

фа. Для занятий в классах по данным пред-

метам полезно в виде пособий использовать 

макеты отдельных характерных участков 

местности и сравнивать их с изображения-

ми на топографических картах, иметь как 

обычные, так и рельефные карты. 

Восприятие пространства связанно не 

только со зрительными ощущениями, но и 

со слуховыми, и осязательными. Например, 

по шуму машин или голосу (крику) челове-

ка можно определить, на каком расстоянии 

они находятся. Поэтому при проведении 

некоторых занятий было бы целесообразно 

иногда создавать различные шумы служеб-

но-боевой деятельности, опять же приме-

нять кинофрагменты и фотоиллюстрации. 

В тоже время опыт показывает, что ими-

тация и обозначение только тогда приносят 

пользу, когда они воспринимаются не про-

сто как зрительный и звуковой эффект, а 

органически вплетаясь в созданную боевую 

обстановку, образно и наглядно показывают 

её, раскрывают и дополняют те или другие 

элементы, иллюстрируют качества и свой-

ства средств вооружённой борьбы. Поэтому 

средства имитации и обозначения действий 

противника полноценно и эффективно при-

менять на тактических и тактико-

специальных учениях в рамках командир-

ской подготовки, проводимой старшими 

командирами и начальниками в войсках по 

месту службы. 

Восприятие движения зависит, с одной 

стороны, от объективной скорости движу-

щегося предмета, а с другой – от расстояния 

между этими предметами и воспринимаю-

щим объектом. Так, чем больше расстояние, 

тем движение воспринимается как более 

медленное и наоборот, чем расстояние ста-

новиться всё меньше и меньше, то создаётся 

иллюзия ускорения. Это особенно надо 

учитывать при подаче команд на открытие 

огня. Поэтому на занятиях по дисциплине 

«Огневая подготовка» необходимо трени-

ровать не давать преждевременных команд 

на открытие огня из разных видов оружия, 

целесообразно, но заранее определять и 

обозначать на местности рубежи открытия 

огня из различного вооружения по технике 

и пехоте противника. 

Трудно переоценить важность и необхо-

димость восприятия времени, под которым 

понимается процесс отражения деятельно-

сти и последовательности различных собы-

тий. В современном бою весьма высока це-

на времени, а особенно при выполнении за-

дач силами специального назначения, 

например, по обезвреживанию лиц захва-

тивших заложников. Поэтому важно 

научить офицеров осуществлять свою рабо-

ту с получением задачи в рамках опреде-

лённых временных показателей. У коман-

дира необходимо воспитывать принцип о 
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том, что в бою никогда нельзя быть уверен-

ным, что запланированное время всегда 

удастся использовать до конца, что против-

ник не внесёт в него свои коррективы. 

Если часто переоцениваются значитель-

ные отрезки времени, то небольшие, наобо-

рот, обычно недооцениваются. В современ-

ных условиях в распоряжении командира 

сил специального назначения для организа-

ции выполнения им задач обычно не будет 

много времени и ему придётся я работать, 

как правило, параллельным методом рабо-

ты. Однако запаздывание с принятием ре-

шения, с доведением задач по подчинён-

ных, с нанесением поражения по противни-

ку может привести к тяжёлым и трагиче-

ским последствиям. Всё это заставляет нас 

учить офицеров дорожить каждой минутой. 

Однако это не означает, что на всех заняти-

ях офицерам целесообразно предоставлять 

столько времени, сколько его понадобиться 

в реальном бою. На первоначальных этапах 

обучения целесообразно выделять для такой 

работы, как уяснение полученной задачи, 

оценка обстановки, выработка замысла и 

завершение принятие решения как можно 

больше времени, иначе можно подорвать у 

офицеров веру в свои силы. На последую-

щих занятиях, особенно при проведении 

командно-штабной тренировке, уже следует 

ставить офицеров в условия, максимально 

приближенные к боевой действительности. 

Для выработки «чувства времени» при 

проведении групповых занятий в аудитории 

целесообразно включать обучаемых в опе-

ративное время, а ещё лучше иметь часы 

оперативного времени, чтобы работа обуча-

емых осуществлялась в определённых вре-

менных рамках. Оправдывает себя выделе-

ние времени офицерам на доклады реше-

ний, постановку боевых задач. 

Таким образом, говоря о развитии вос-

приятия можно сделать вывод о том, что ре-

зультаты восприятия зависят от умения ве-

сти наблюдение, т.е. командирской наблю-

дательности, от учёта полученной задачи, 

наличия опыта работы командира и специ-

ально выработанных представлений. Кроме 

того, оно связанно с мышлением, волей и 

речью.  

Один древний мудрец сказал: «Все люди 

жалуются на память, и никто не жалуется на 

свой ум». Эта фраза свидетельствует не 

только о том, что людям свойственно неже-

лание критически подходить к оценке свое-

го ума, но и правильной оценке большой 

важности памяти. Память – это свойство 

человеческого сознания запечатлевать, хра-

нить и в нужный момент воспроизводить 

ранее воспринятое, продуманное, пережи-

тое или сделанное. Благодаря памяти чело-

век может обучаться и совершенствоваться, 

накапливать знания и опыт. 

Хорошая память – надёжное подспорье 

командиру в управлении подчинёнными, 

так как ей свойственны такие качества как 

быстрота запоминания, прочность сохране-

ния, точность и готовность памяти к вос-

произведению. Но если быстроту и проч-

ность в известной степени можно компен-

сировать дополнительным изучением мате-

риала, то даже некоторая неточность или 

недостаточная готовность памяти к воспро-

изведению может сильно подвести коман-

дира. Например, ошибки в расчётах, замыс-

лах за счёт искажения тех или иных данных, 

несвоевременное извлечение из памяти то-

го, что так было необходимо в другое  

время – недопустимы для командира. 

Существенной чертой развитой памяти 

является её специализация, связанная с кон-

кретной трудовой деятельностью, которая 

позволяет говорить о ней как о профессио-

нальной памяти. Ценность профессиональ-

ной памяти офицера заключается в том, что 

он, даже не обладая сильной памятью, всё 

равно достаточно хорошо помнит то, что 

относиться к его профессии. Профессио-

нальная память командира сил специально-

го назначения зависит от силы интересов 

его личности и имеющейся определённой 

системы знаний в теории военного искус-

ства и практике служебно-боевого приме-

нения сил специального назначения. 
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Способность к запоминанию и правиль-

ному восприятию вырабатывается главным 

образом на групповых и практических заня-

тиях, в том числе по тактико-специальной 

подготовке. Смысловое запоминание, кото-

рое происходит на групповых занятиях на 

основе понимания, помогает офицеру про-

никнуть в сущность явлений, определить 

существенные связи, старые знания связать 

с новыми, знаниями, позволяя ему при этом 

глубоко разобраться в изучаемом материа-

ле, а также достаточно быстро и надолго за-

помнить его. Известен целый ряд условий, 

способом и приёмов, которые благоприят-

ствуют запоминанию. Например, целесооб-

разно перед проведением нового (очередно-

го) занятия провести письменный фрон-

тальный экспресс-опрос (летучку по двум-

трём вариантам) по ранее пройденному ма-

териалу. Это позволяет преподавателю в 

довольно короткий промежуток времени 

опросить сто процентов личного состава 

обучаемых. Механическое запоминание в 

свою очередь требует большего времени и 

не обеспечивает должного понимания изу-

чаемого материала, поэтому осуществляет-

ся, как правило, на практических занятиях. 

При этом, большое значение имеет уста-

новка самого обучаемого на необходимость 

запоминания данного материала, вопроса и 

отношение к нему как к нечто важному и 

ценному. Так запоминание происходит 

прочнее, если слушатель ставит себе цель 

запомнить надолго, а не только, например, 

для сдачи зачёта или экзамена. 

Кроме того, различают оперативную па-

мять (ею пользуется человек при решении 

каких-либо задач, используя только необхо-

димые данные) и длительную память (это 

остальные знания и данные, которые запе-

чатлены человеком, но не нужны для реше-

ния конкретной задачи). Переход при запо-

минании информации из оперативной памя-

ти в длительную память происходит при-

близительно в течение 15-30 минут, если 

при этом, не было какого-либо сильного 

воздействия на мозг, иначе запечатление 

информации не происходит вовсе. 

С этим явлением как показывает опыты, 

тесно связано и то, что обучаемые через  

30 минут после занятий, если они не чем не 

занимались, в состоянии воспроизвести в 

два раза больше изученного материала, чем 

в том случае, если в это время занимались 

другими предметами. То есть происходит 

процесс как бы вытеснения ранее изучаемо-

го материала более поздним, при этом сте-

пень вытеснения больше, если предметы 

или вопросы сходны. Поэтому целесообраз-

нее при планировании занятий по предме-

там обучения на курсах повышения квали-

фикации офицерского состава чередовать 

военно-профессиональные с гуманитарны-

ми дисциплинами и наоборот. 

Кроме того практика показывает, что за-

нятия по одному предмету продолжитель-

ностью шесть учебных часов малопродук-

тивны так как одни учебные вопросы, изу-

чаемые в течение длительного времени как 

бы вытесняют из памяти учебные другие 

вопросы и в результате такие занятия ока-

зываются малоэффективными. Исключени-

ем являются только практические занятия в 

форме тактических и тактико-специальных 

учений, целью которых является слажива-

ние и полевая выучка. 

Необходимо подчеркнуть и тот факт, что 

для командира не меньшее значение имеет 

и процесс воспроизведения. Так как ему 

важно, чтобы в сложных условиях сложив-

шейся обстановки (при большом моральном 

и физическом напряжении) воспроизведе-

ние не нарушалось, которое, как известно 

часто затрудняется при утомлении и услож-

нении определённых обстоятельств. Поэто-

му на занятиях по тактико-специальной 

подготовке слушателям целесообразно тре-

нироваться в воспроизведении того, что 

изучено в различных сложных условиях, 

чтобы повышать готовность памяти. Когда 

воспроизведение затруднено, приходится 

применять волевое усилие, то есть припо-

минать. Для облегчения припоминания мо-

гут применяться различные приёмы, кото-
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рые полезно знать офицерам. Одним из та-

ких приёмов является применение ассоциа-

ций. Воспроизводя обстоятельства, которые 

связаны с тем, что надо припомнить, рас-

считываем, что по ассоциации вспомним 

забытое. Например, припоминая рубеж бло-

кирования группой специального назначе-

ния на открытой местности, обучаемый мо-

жет назвать рубеж блокирования отрядом 

или взводом специального назначения на 

открытой местности, а также рубеж блоки-

рования группой специального назначения 

на закрытой местности. При этом большое 

значение имеет использование смысловых 

связей, когда припоминаемое явление свя-

зывается с другими, которое легко воспро-

изводятся. 

Таким образом, память развивается и 

формируется в процессе активной деятель-

ности командира, поэтому трудно переоце-

нить значение в процессе запоминания обу-

чаемым интереса к изучаемому материалу, 

в понимании его необходимости для вы-

полнения служебных обязанностей. При 

этом волевые усилия при запоминании, 

настойчивость и упорство в учёбе способ-

ствуют лучшему и более чёткому запоми-

нанию изучаемого материала. Всё это сви-

детельствует о том, что память не только 

можно, но и нужно тренировать. Кроме то-

го, важно развивать логическую память, ко-

торая обеспечивается проникновением в 

сущность изучаемых явлений, фактов и 

позволяет осмыслить их связи и взаимообу-

словленность. В этом случае память опира-

ется на мышление и превращается в боль-

шую опору в профессиональной деятельно-

сти обучающегося командира сил специ-

ального назначения. 

Следующим психическим процессом, о 

котором хочется рассказать является вооб-

ражение. Многим может показаться сомни-

тельным применение такого термина по от-

ношению к деятельности войскового ко-

мандира тем более сил специального назна-

чения, потому как, говоря о воображении, 

мы сразу ассоциируем его с писателями, 

художниками или изобретателями (учёны-

ми), но это легко объяснить незнанием его 

деятельность, особенно в области управле-

ния подчинёнными.  

Трудно переоценить значение творческо-

го воображения командира при уяснении 

полученной задачи, оценки обстановки, 

принятии решения, а также при организа-

ции взаимодействия и всестороннего обес-

печения подчинённых в современных усло-

виях, когда на повестку дня, например, ост-

ро поставлен вопрос борьбы с терроризмом. 

А всё дело в том, что при ведении общевой-

скового боя с регулярными войсками про-

тивника легче предвидеть ход этого боя, так 

как известна организационно-штатная 

структура подразделений противника, так-

тика их действий, следовательно, и его бое-

вые возможности и вариант развития собы-

тий. Совсем другое дело, когда речь идёт о 

незаконных вооружённых формированиях и 

террористических ячейках, которые дей-

ствуют не по уставам и наставлениям, а со-

став может быть от одного боевика (смерт-

ника) до несколько бандформирований об-

щей численностью 100-200 человек и более. 

Кроме того, при выполнении задач по пре-

дупреждению и пресечению террористиче-

ской и экстремистской деятельности трудно 

говорить об определённом районе и тем бо-

лее месте боевых (специальных) действий. 

Объектами действий террористов были и 

транспорт (автомобили, поезда, самолёты, 

метро) и учреждения (школа, больница, те-

атр) и места массового скопления граждан 

на концертах и парках. 

Отсюда и возникает необходимость и 

важность воображения, особенно творче-

ского, которое необходимо ещё и постоянно 

развивать. Для успеха в развитии вообра-

жения необходимо знать и учитывать его 

связь с другими психическими процессами 

командира. Образ воображения всегда по-

строен из элементов действительности, что 

непосредственно известно командиру из его 

ощущений и восприятий, а материал для 

построения того или иного образа даёт па-
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мять в виде имеющихся у командира пред-

ставлений. Необходимо понимать, что нель-

зя, например, организовать взаимодействие 

между своими подчинёнными, приданными 

и поддерживающими силами и средствами, 

если командир не знает, не помнит и не 

представляет роль и место каждого из них, 

время их применения, а также то многооб-

разие приёмов и способов их действий, ко-

торое предстоит рассмотреть по решаемой 

задаче. 

Говоря о развитии воображения коман-

дира, необходимо иметь в виду, что оно 

может быть успешным только при условии 

развития памяти, мышления, воли и чувств. 

Однако это не исключает и не предполагает, 

целеустремлённое развитие воображения 

при соблюдении определённых условий, 

приёмов, применении упражнений и трени-

ровок. Большие возможности для выработ-

ки воображения представляет умело орга-

низованный учебно-воспитательный про-

цесс, в частности на занятиях по тактико-

специальной подготовке. Но это достигает-

ся естественно не само собой, а при чёткой 

постановке руководителем занятия пред со-

бой соответствующих целей. Так, например, 

при проведении групповых упражнений, 

тактических летучек разрабатывается слож-

ная тактическая обстановка. Однако на за-

нятиях не нужно не только сообщать много 

данных об обстановке, но и вносить в них 

элементы противоречивости и даже ложно-

сти. Всё это повышает активность мышле-

ния обучаемых, побуждает их мобилизовать 

все свои знания, проявлять творчество, что-

бы вскрыть группировку противника и раз-

гадать замысел его действий. 

Выработке воображения способствует и 

такой методический приём, когда для отра-

ботки одного учебного вопроса на группо-

вом упражнении создаётся не одна, а не-

сколько тактических обстановок. Например, 

при отработке порядка действий некоторых 

элементов группировки сил и средств спе-

циального назначения создаётся обстанов-

ка, согласно которой противник наносит 

удар и пытается прорваться с начало на 

правом (левом) фланге, а затем соответ-

ственно в центре и (или) наоборот. Такой 

методический приём при небольшом увели-

чении учебного времени требует от обучае-

мых принятия нового решения, следова-

тельно, нового образа характера действий 

противника и своих сил, а это в свою оче-

редь повышает интенсивность, эффектив-

ность выработки воображения. 

Однако при обучении необходимо пре-

дупреждать и учить слушателей разграни-

чивать своё воображение от фантазии. По-

этому на докладе принятых ими решений на 

действия следует не ограничиваться только 

их заслушиванием, а требовать обосновать, 

выяснять, как они воображают действия 

противника и своих сил, насколько боевые 

возможности вверенного подразделения со-

ответствуют тем задачам, которые планиру-

ется поставить подчинённым. 

Кроме вышеперечисленного, развитию 

воображения способствует изучение воен-

ной истории, благодаря которой создаются 

условия для работы воображения, для до-

мысливания того, что было в изучаемых со-

бытиях. Изучение полководческой деятель-

ности выдающихся военачальников, воен-

ных конструкторов и учёных тоже благо-

приятствует воображению, поэтому целесо-

образно научить обучаемых умению читать 

военную историческую и художественную 

литературу о Великой Отечественной 

войне, Афганистане и событиях на Север-

ном Кавказе в свободное время и извлекать 

из неё то, что можно использовать успешно 

и в настоящее время. 

Подводя итог о качествах командира и 

его психических процессах, таких как вос-

приятие, память и воображение, следует 

отметить, что они, естественно, связаны с 

занимаемой должностью. Однако это не 

означает, что для каждой должностной ка-

тегории необходимо выделять какую-то 

определённую сумму качеств и развивать 

только их. Командир формируется как лич-

ность в целом, в нём воспитываются и вы-
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рабатываются те качества, которые ему 

необходимы, но по мере его служебного 

(карьерного) роста те или иные качества и 

психические процессы развиваются, обога-

щаются, приобретая большее или меньшее 

значение в воинской деятельности офицера. 

Каждому командиру необходимо совер-

шенствовать свою подготовку, вырабаты-

вать в себе способность творчески, ориги-

нально мыслить, воспитывать сильную во-

лю, овладевать искусством организации 

выполнения задач в мирное и военное  

время. 
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ПРАКТИКО-ОРИЕНТИРОВАННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ СТАЖИРОВКИ,  

КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ ВОСПИТАНИЯ ЦЕННОСТЕЙ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ  

У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ПО КОНТРАКТУ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

СИЛ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье рассмотрены основы практико-ориентированной направленности стажировки, 
в которой процесс воспитания ценностей военной службы у военнослужащих по кон-
тракту подразделений сил специального назначения войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации также должен носить практический характер, когда передача опре-
деленных ценностей и идеалов происходит в контексте практической общественной 
деятельности военнослужащих. Основной принцип практической направленности ста-
жировки: активная роль военнослужащего, овладевающего потенциалом военной сре-
ды, насыщенной профессиональным контекстом. Воспитание ценностей военной служ-
бы у военнослужащих по контракту в подразделениях сил специального назначения 
войск национальной гвардии Российской Федерации должен основываться на «средо-
вом подходе», который предполагает формирование среды, создающей условия для 
развития личности, ее социальной и творческой реализации. Военно-профессиональная 
среда формируется в соответствии с определенными принципами и условиями эффек-
тивности. Строительство системы воспитания ценностей военной службы у военно-
служащих по контракту исходя из принципа практической направленности, требует 
решения некоторых задач. 
 

Ключевые слова:  воспитание, процесс воспитания, военнослужащие по контракту, 
практико-ориентированная направленность стажировки, военно-профессиональная 
среда, средовой подход, практико-ориентированность воспитания. 

 

PRACTICIALLY-ORIENTED DIRECTION OF TRAINING, AS ONE OF THE CONDI-

TIONS OF EDUCATION OF VALUES OF MILITARY SERVICE ON THE CONTRACT 

OF DIVISIONS OF SPECIAL PURPOSES OF THE NATIONAL GUARDS OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 

 

D.V. Sanin 
 

The article discusses the basics of the practice-oriented orientation of the internship, in which 

the process of educating military service values for servicemen under the contract of special 

forces units of the National Guard of the Russian Federation should also be practice-oriented 

in nature, when certain values and ideals are transferred in the process of practical social ac-

tivity military personnel. The basic principle of the practice-oriented orientation of the intern-

ship: the active role of a soldier, mastering the potential of the army environment, saturated 

with a professional context. The education of the values of military service by contracted mili-

tary personnel in the special forces of the national guard of the Russian Federation should be 

based on an “environmental approach”, which involves the formation of an environment that 

creates the conditions for the development of a person, its social and creative self-realization. 

The military-professional environment is formed in accordance with certain principles and 

conditions of effectiveness. The construction of a system of education of the values of mili-

tary service among military personnel under the contract of units of special forces of the na-
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tional guard of the Russian Federation on the basis of the principle of practical orientation re-

quires the solution of certain problems. 
 

Key words:  upbringing, the process of upbringing, contract servicemen, practice-oriented 
orientation of the internship, military-professional environment, environmental approach, 
practice-oriented education. 

 

Воспитание военнослужащих по кон-

тракту подразделений сил специального 

назначения в духе защиты Родины с доста-

точным уровнем самосознания, самоотвер-

женного служения своему народу, ценно-

стями военной службы, которые приумно-

жают лучшие военные и боевые традиции, 

является одним из важнейших факторов со-

хранить территориальную целостность и 

суверенитет Российской Федерации, обес-

печить стабильность и безопасность обще-

ства и государства, обеспечения эффектив-

ности выполнения служебно-боевых задач. 

Важная роль в реализации данных направ-

лений принадлежит и войскам националь-

ной гвардии Российской Федерации как од-

ной из жизнеобеспечивающих ячеек госу-

дарства. 

Проблемы воспитания военнослужащих 

по контракту, эффективного профессио-

нального выполнения боевых и служебных 

задач в мирное и военное время, что в свою 

очередь повышает требования к системе их 

подготовки в частях и подразделениях спе-

циального назначения, актуализируются в 

ходе самого процесса воспитания в рамках 

структурных, организационных и кадровых 

изменений войск национальной гвардии 

Российской Федерации. 

Главной функцией общества является 

воспитание. В исследованиях многих уче-

ных является закономерностью то, что про-

цесс воспитания зависит от социальных, 

экономических и культурных нюансов 

формирования общества.  

Практико-ориентированная направлен-

ность стажировки будет являться основным 

фактором, который определяет специфику 

воспитания ценностей военной службы.  

Под практико-ориентированной направ-

ленностью стажировки, в нашем случае, бу-

дет пониматься стажировка, ориентирован-

ная на потребность военной практики, трак-

туемой как особый вид общественной прак-

тики военнослужащих, направленной на 

практическую деятельность при выполне-

нии служебно-боевых задач. Изменение ма-

териального, социального и культурного 

состояния общества и самого военнослу-

жащего будет являться целью практики. 

Значимость практико-ориентированной 

направленности стажировки возросла по 

причине того, что многие исследователи 

проявили достаточный интерес в данном 

направлении [13, с. 46].  

Исходя из теории философско-

педагогическое учения прагматизма, оно 

выступает теоретико-методологической ос-

новой практико-ориентированной направ-

ленности стажировки. Но при всем этом 

необходимо принять во внимание, что 

прагматизму присущи различные значения:  

- направление, дающее практические 

продуктивные достижения; 

- сосредоточение на практических инте-

ресах: узкой направленности, исходя из 

меркантильных интересов во всяких видах 

деятельности [4].  

О.Г. Кондратьева, рассматривая прагма-

тизм в узком смысле, справедливо замечает, 

что стажировка имеет практическое направ-

ление, но не развивает личность военно-

служащего в целом [5]. 

Данное определение стажировки серьез-

но обостряет риски, которые свойственны 

ее практико-ориентированной направленно-

сти:  

- восприятие военнослужащего как чело-

века, который реализует приказ командира 

в определенных условиях обстановки, что, в 

результате, не обеспечивает его становле-

ние как профессионала;  

- подразделения сил специального назна-

чения войск национальной гвардии Россий-
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ской Федерации держат курс на формиро-

вание готовности военнослужащего по кон-

тракту к выполнению поставленных задач, 

при этом в них особое внимание уделяется 

и психологической готовности; 

- направленность стажировки на адапта-

цию военнослужащего к условиям подраз-

деления сил специального назначения войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции, а не на развитие качеств военного спе-

циалиста. 

В нашей работе мы рассматриваем праг-

матизм с гуманистической стороны, исходя 

из этого стажировка будет являться личным 

практическим опытом военнослужащего, 

набирающий силы в военно-

профессиональной среде [3]. Исходя из это-

го, военно-профессиональная среда являет-

ся одним из основных средств воспитания 

ценностей военной службы.  

Военно-профессиональная среда может 

быть представлена «социальными, матери-

альными и духовными условиями его суще-

ствования, формирования и его жизнедея-

тельности, которые окружают военнослу-

жащего». При этом хотелось бы выделить 

такие моменты как: макросреда (подразде-

ление сил специального назначения, кол-

лективное отношение, коллективное созна-

ние, традиции данного подразделения и 

т.д.) и микросреда (окружающий военно-

служащего личный состав подразделения, 

включая воспитательный процесс). Воспи-

тательное значение военно-

профессиональной среды заключается в 

том, что, при правильно указанном направ-

лении и воздействии офицеров (сержантов) 

и старших товарищей, военнослужащий по 

контракту, проявляя разумную инициативу, 

укрепляет ее и становится примером для 

подражания у всего личного состава под-

разделения. 

В подразделении воспитание должно ос-

новываться на создании среды жизнедея-

тельности, которая способствует совершен-

ствованию личности и ее реализации в дея-

тельности.  

Пребывание военнослужащих в среде, 

которая будет соответствовать их возрасту, 

будет являться воспитанием в том случае, 

если среда организована грамотно. При 

этом она вызовет интерес у личности, под-

верженной развитию, к воздействию на нее, 

что даст возможность реализовать воспита-

ние ценностей военной службы у военно-

служащих.  

Воспитательная среда, в исследованиях 

И.М. Лебеденко, это совокупность компо-

нентов, факторов и условий, взаимодей-

ствуя с которыми происходит профессио-

нальное воспитание и становление лично-

сти военнослужащего по контракту [8].  

По мнению автора, воспитательная среда 

оказывает существенное влияние на воспи-

тание и военно-профессиональное форми-

рование личности, чем действия, направ-

ленные на воспитание, поскольку позволяет 

не прибегать к давлению на личность воен-

нослужащего по контракту, чтобы влиять на 

его деятельность и поступки как на созна-

тельном, так и на подсознательном уровне, 

на этой основе сопротивление военнослу-

жащий не оказывает. 

Средой подразделения, в котором орга-

низовано прохождение стажировки, будет 

являться совокупность обстоятельств и 

условий, обеспечивающих необходимые 

границы служебно-боевой деятельности 

подразделения, которая выступает резуль-

тативным условием воспитания ценностей 

военной службы у военнослужащих по кон-

тракту.  

Рассматривая среду подразделения, не 

исключается возможность ее «депрагмати-

зации» (а также, депрофессионализации).  

Условия эффективного применения вос-

питательной среды в подразделениях могут 

быть основаны на заключениях И.М. Лебе-

денко. На основании этих заключений ис-

следователь рассматривает две группы:  

- условия организации: уровень подго-

товленности в подразделении мероприятий 

воспитательной работы; организация взаи-

модействия между учебными занятиями по 

боевой подготовке, выполнением долж-
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ностных и специальных обязанностей и 

культурно-досуговыми мероприятиями во-

еннослужащих по контракту; совершен-

ствование и использование элементов мате-

риально-технической базы подразделения;  

- педагогические условия: использование 

потенциала воспитательной среды личным 

примером командиров и военнослужащих 

по контракту старшего призыва; привлече-

ние военнослужащих по контракту к кол-

лективной культурно-массовой или обще-

ственной деятельности [8].  

Таким образом, активная роль военно-

служащего по контракту, осваивающего 

возможности военно – профессиональной 

среды, будет являться основным принципом 

практико-ориентированной направленности 

стажировки в подразделении сил специаль-

ного назначения войск национальной гвар-

дии Российской Федерации.  

Исходя из заключений С.Ю. Черноглаз-

кина, можно уровнять понятия «прагма-

тизм» и «войсковая ориентация» примени-

тельно к войсковой стажировке. Основная 

особенность воспитания как практико-

ориентированной направленности стажи-

ровки, является то, что оно является состав-

ной частью общественных отношений.  

Основываясь на заключения С.Ю. Черно-

глазкина, можно прийти к выводу, что про-

цесс воспитания в ходе проведения стажи-

ровки должен иметь практико-

ориентированное направление, основываясь 

на прагматизм. Эта позиция дает нам воз-

можность обеспечить положительное раз-

витие личности военнослужащего по кон-

тракту в ходе его личностной и профессио-

нальной самоидентификации.  

В результате возникает потребность в 

конкретизации, что же является «практико-

ориентированной направленностью» воспи-

тательного процесса в подразделении сил 

специального назначения войск националь-

ной гвардии Российской Федерации.  

Целесообразно рассмотреть этот момент 

«от обратного». По подобию с «непрактико-

ориентированным» обучением, «непракти-

ко-ориентированное» воспитание будет яв-

ляться внедрением ценностей и традиций в 

форме «знаний», при отсутствии реальной 

деятельности военнослужащего по контрак-

ту.  

Организация воспитательной работы в 

некоторых подразделениях реализуется по 

такому примеру. Исходя из заключений 

С.Ю. Самохваловой, нравственное и духов-

ное воспитание ценностей, осуществляется 

в большей степени словесно и имеет разъ-

яснительный, а не практический ориентиро-

ванный смысл, что в свою очередь является 

достаточным пробелом. Соответственно, 

практико-ориентированная направленность 

воспитания военнослужащих по контракту – 

это процесс передачи, возможно, тех же 

ценностей и идеалов, но только опосредо-

ванный практической социальной активно-

стью военнослужащего по контракту, кото-

рый оказывается субъектом воспитания сам 

по себе.  

Конструкция воспитательной системы 

стажировки, основанной на принципе прак-

тической ориентированности, нуждается в 

решении основных стоящих перед ней за-

дач:  

1) разработать целостную картину воен-

нослужащего по контракту, который имеет 

представление о специальности, о себе в 

данной специальности, о себе в команде, о 

профессии в обществе, полученным в  

результате войсковой стажировки;  

2) разъяснении смысла стажировки, ко-

торая включена в процесс воспитания и 

обучения военнослужащих по контракту;  

3) проектирование различных форм прак-

тического участия военнослужащих по кон-

тракту в ходе стажировки, которые нацеле-

ны на развитие педагогических условий 

воспитания ценностей военной службы. 

Стажировка должна формироваться на 

принципах социальной полезности для са-

мих участников (военнослужащих), для 

гражданского населения Российской Феде-

рации. В своих работах, А.Г. Рядовой рас-

сматривает некоторые способы включения 

участника в различные виды активных дей-

ствий: оказание поддержки и помощи вете-
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ранам войн, оказание помощи родителям 

погибших военнослужащих, военно-

патриотические движения, пропаганда во-

енной службы по контракту в подразделе-

ниях сил специального назначения войск 

национальной гвардии Российской Федера-

ции [11];  

4) решение использования вышеописан-

ных проблем в программе боевой 

подготовки военнослужащих по контракту 

подразделений сил специального 

назначения войск национальной гвардии 

Российской Федерации. Исходя из этого, 

важно не столкнуться с формализмом и 

обязательностью. 
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В работе сформулирована необходимость и возможность использования средств разде-

ла физической подготовки «Боевые приемы» для формирования готовности выпускни-

ка к профессиональной деятельности.  
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FIGHTING SKILLS AS A TOOL FOR FORMATION  
GRADUATES’ READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

S.V. Sergienko, A.F. Sukhoveev 

 
In this work, its authors speak about necessity and possibilities of using of the tools of physi-

cal education such as “fighting skills” for formation of readiness of graduates for professional 

activity. 
 

Key words:  military servants and stuff, military service, fighting skills in limited space, 

fighting skills education. 

 

Появление новых целей, усложнение со-

держания профессиональной деятельности 

обусловили необходимость в подготовке 

качественно нового субъекта этой деятель-

ности, способного действовать в экстре-

мальных ситуациях. Важнейшей составля-

ющей современной модели выпускника 

должна стать физическая подготовленность 

к профессиональной деятельности. 

По нашему мнению, следует определить 

сущность понятия – уровень развития про-

фессиональной готовности выпускника.   

Проблема готовности выпускников военных 

институтов к профессиональной деятельно-

сти достаточно глубоко исследована. По 

мнению большинства исследователей, го-

товность – это особое психическое состоя-

ние, проявляющееся в наличии у субъекта 

образа структуры определенного действия и 

постоянной направленности сознания. Го-

товность включает в себя различного рода 

установки на осознание профессиональной 

задачи, модели вероятного поведения, 

определения специальных способов дея-

тельности, оценку своих возможностей в их 

соотношении с предстоящими трудностями 

и необходимостью достижения определен-

ного результата. 

Профессиональная подготовка курсантов 

военного института представляет собой си-

стему, объединяющую относительно само-

стоятельные, но взаимосвязанные и взаимо-

обусловленные стороны подготовки: обще-

культурную, специально-научную, физиче-

скую и методическую. Все эти компоненты 

профессиональной подготовки составляют 

интегративную целостность, которая обла-

дает общей целью – формирование интел-

лектуальной, гуманной и творческой лично-

сти офицера войск национальной гвардии. 

Являясь одним из компонентов профессио-

нальной подготовки, физическая подготовка 
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оказывает непосредственное влияние на 

формирование личности нашего выпускни-

ка, а раздел физической подготовки. 

«Боевые приемы» вооружает выпускни-

ков приемами и методами предстоящей     

профессиональной деятельности. Наставле-

ние по физической подготовке в войсках 

национальной гвардии Российской Федера-

ции определяет, что занятия по боевым 

приемам с военнослужащими, сотрудника-

ми направлены на формирование практиче-

ских навыков, необходимых для уничтоже-

ния, выведения из строя, пленения или за-

держания противника, самозащиты от его 

нападения, а также на воспитание смелости, 

решительности и уверенности в собствен-

ных силах [4]. Занятия по боевым приемам 

в военном институте имеют свои особенно-

сти проведения. Заключаются они в том, 

что занятия проводятся с будущими офице-

рами, одной из обязанностей которых будет 

обучение и воспитание подчиненных. По-

этому, кроме владения навыками, суще-

ствует необходимость в знаниях правомер-

ности применения боевых приемов, а также 

владения методикой обучения приемам и 

действиям. Таким образом профессорско- 

преподавательский состав кафедры физиче-

ской подготовки и спорта при организации 

и проведении занятий по боевым приемам 

выделяет три взаимообусловленных направ-

ления профессиональной подготовки: 

1. Изучение условий правомерности 

применения боевых приемов. 

2. Разучивание и тренировка боевых при-

емов. 

3. Обучение методики проведения заня-

тий по разделу «боевые приемы».   

Наш выпускник обязан знать, что приме-

нение боевых приемов должно быть оправ-

дано.  Их применение для задержания ока-

зывающего сопротивления преступника, с 

причинением вреда последнему, признается 

правомерным при соблюдении соответ-

ствующих условий. 

Условия правомерности причинения вре-

да преступнику при задержании определе-

ны Федеральным законом от 3 июля 2016 г. 

№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации». Статья 19. 

«Применение физической силы» [1]: 

1. Военнослужащий войск национальной 

гвардии имеет право применять физиче-

скую силу, в том числе боевые приемы 

борьбы, если не силовые способы не обес-

печивают выполнения возложенных на вой-

ска национальной гвардии задач, в следую-

щих случаях: 

1) для пресечения преступлений и адми-

нистративных правонарушений; 

2) для доставления в полицию лиц, подо-

зреваемых в совершении преступления или 

административного правонарушения, и за-

держания этих лиц; 

3) для преодоления противодействия за-

конным требованиям военнослужащего 

войск национальной гвардии. 

2. Военнослужащий войск национальной 

гвардии имеет право применять физиче-

скую силу во всех случаях, когда настоя-

щим Федеральным законом разрешено 

применение специальных средств и огне-

стрельного оружия. 

В зависимости от конкретных обстоя-

тельств военнослужащие и сотрудники 

должны применять те или иные действия и 

боевые приемы. Боевые приемы делятся на 

«атакующие» и «защитные». Поскольку 

причинение вреда преступнику при задер-

жании более вероятно при использовании 

атакующих приемов, представляет интерес 

кратно рассмотреть данные виды боевых 

приемов. По своему физическому воздей-

ствию на человека эти виды атакующих 

приемов имеют большой диапазон. 

Болевые приемы начинаются болевым 

воздействием и могут заканчиваться выви-

хами, растяжениями или разрывами суста-

вов, связок, тканей, тела человека. Они 

применяются на голеностопный, коленный, 

тазобедренный, плечевой, локтевой, луче-

запястный и пястный суставы тела челове-

ка, путем чрезмерного сгибания в суставах, 

разгибания сустава против естественного 

сгиба, выкручивания конечностей, пальцев 
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и их чрезмерного разведения или отведения 

в различные стороны. 

Броски оказывают воздействие на чело-

века, которое начинается с потери равнове-

сия и пространственной координации. Мо-

жет заканчиваться повреждением органов и 

расстройством некоторых функций орга-

низма. Они выполняются путем сваливания 

человека или его сбивания с использовани-

ем захватов, ситуаций выведения из равно-

весия и принципа применения рычагов на 

тело бросаемого. 

Удары воздействуют на человека боле-

вым ощущением, а также повреждением от-

дельных органов тела. Они часто приводят 

к потере равновесия человека, против кото-

рого применяются, а иногда и к потере его 

сознания. Они наносятся по сопротивляю-

щемуся преступнику, находящемуся на но-

гах руками, ногами и головой в любую 

часть тела атакуемого, кроме направленных 

ударов пальцами в глаза, ребром ладони по 

шее сзади и стопой в шею и голову (за ис-

ключением необходимости уничтожения 

или выведения из строя противника). 

Удушающие приемы действуют на дыха-

тельную функцию организма, приводя ее к 

угнетению, и могут перевести задерживае-

мого в бессознательное состояние или к 

остановке дыхания.  

Они проводятся с использованием одеж-

ды преступника, его галстука, а также за 

счет сдавливания его шеи различными спо-

собами (включая ремень, шнур, веревку и 

т.п.). Когда же речь идет об удушающих 

приемах, то надо иметь в виду, что они мо-

гут использоваться только как исключи-

тельная и крайняя мера, когда иными путя-

ми задержать преступника нельзя. 

Таким образом, доведение преподавате-

лем условий правомерности причинения 

вреда преступнику при задержании, являет-

ся важным направлением профессиональ-

ной подготовки.    

Другое важнейшее направление профес-

сиональной подготовки – разучивание и 

тренировка боевых приемов. Методика обу-

чения приемам и действиям четко опреде-

лена наставлением по физической подго-

товке, рассматривается и уточняется в про-

цессе методических занятий (показных, 

пробных, открытых инструкторско-методи-

ческих). Мы считаем, что после твердого 

овладения обучаемыми техникой выполне-

ния боевых приемов педагогам на занятиях 

следует больше внимания уделить другим 

аспектам профессиональной подготовки, а 

именно – тактике применения боевых при-

емов и психофизической подготовке. 

Очень важно на практике продемонстри-

ровать курсанту, что в совершенстве владея 

боевыми приемами, он значительно увели-

чивает свои возможности при встрече с 

противником. Победа в схватке и успешное 

решение служебной задачи зависит от пра-

вильно выбранной тактики ведения схватки 

или задержания. Тактика применения бое-

вых приемов – это наиболее целесообразное 

использование технических, физических и 

волевых возможностей в конкретно сло-

жившейся ситуации для достижения 

наилучшего результата в рукопашной 

схватке. 

В служебной-боевой деятельности такти-

ка заключается в определении линии пове-

дения и действий военнослужащих (сотруд-

ников) при задержании правонарушителя 

или защиты от их нападения. 

Тактика ведения рукопашной схватки 

складывается из тактики проведения техни-

ческих действий (приемов, ударов и т.п.); 

тактики ведения схватки в целом. 

Основными техническими способами со-

здания благоприятных условий для прове-

дения рукопашной схватки являются мас-

кировка и разведка. 

Маскировка – действие, употребляемое с 

целью сокрытия от противника истинных 

намерений, состояния и подготовленности с 

целью вызова его реакции, которые способ-

ствуют решению тактических задач. 

Разведка служит созданию правильного 

представления о противнике, его намерени-

ях и возможностях, чаще всего использует-

ся при задержании преступников и весьма 

затруднительна при внезапном нападении. 
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Другими тактическими способами созда-
ния благоприятных условий являются угро-
за, сковывание и вызов. Противник, защи-
щаясь от угрозы применения того или иного 
специально рассчитанного действия, может 
принять удобное для задуманной атаки по-
ложение. 

При выполнении сковывания атакующий 
применяет захваты, ограничивающие дей-
ствия противника. Противник, как правило, 
сосредоточив свое внимание на освобожде-
нии от этих захватов, создает возможность 
для применения различных действий. 

Одним из распространенных способов 
подготовки условий, возникающих при ата-
кующих действиях противника, является 
вызов. Он заключается в том, что атакую-
щий принимает определенное положение 
тела или частей его, создавая условия для 
активных действий со стороны противника, 
против которых он готов произвести опре-
деленные запланированные действия. 

Тактика ведения рукопашной схватки 
подразделяется на: 

- наступательную; 
- контратакующую; 
- оборонительную. 
Наступательная тактика предполагает 

высокую активность в схватке, захват ини-
циативы и применяется с целью немедлен-
ного проявления преимущества или физи-
ческого изматывания противника с подав-
лением его воли. Контратакующая тактика 
предполагает использовать благоприятные 
моменты, возникающие при попытке про-
тивника атаковать, для проведения запла-
нированных действий. Оборонительная так-
тика предполагает сосредоточить внимание 
на защите, не проявляя активности в схват-
ке и, как правило, предпринимать попытку 
атаковать противника лишь в том случае, 
если он допустит явную ошибку. Такая так-
тика чаще всего применяется с тем, чтобы 
восстановить свои силы или выиграть время. 

В служебной деятельности выбор такти-
ки зависит от складывающейся обстановки. 
Так, например, при несении службы в без-
людных местах или в ночное время необхо-
димо определить свое местонахождение или 

маршрут движения с таким расчетом, чтобы 
исключить возможность внезапного напа-
дения из-за угла, деревьев, из темных пере-
улков, укрытий и т.п.; не давать возможно-
сти лицам, вызывающим подозрение, а так-
же находящимся в алкогольном опьянении, 
подходить на близкое расстояние; не давать 
прикуривать, не принимать никаких услуг 
от лиц, вызывающих подозрение. 

При групповом нападении целесообразно 
постоянно перемещаться с таким расчетом, 
чтобы ближайший противник преграждал 
собой подход остальным и ударами в уяз-
вимые места тела (промежность, голень и 
т.д.) предупредить его действия. Болевые 
приемы проводить рывками, не задержива-
ясь в положении концовки. При необходи-
мости маневрируя и нанося удары, создать 
себе условия для применения оружия. При 
задержании преступника необходимо дей-
ствовать внезапно с тем, чтобы он не разга-
дал намерения. Лучше всего подойти к нему 
сзади. Если же приходится подходить к 
нему спереди, нужно маскировать свои дей-
ствия, демонстративно сосредотачивая свое 
внимание на другом объекте. Если перед 
задержанием элемент внезапности был 
утрачен, необходимо по возможности при-
нять меры к тому, чтобы у задерживаемого 
напряженное ожидание активных действий 
сменилось некоторым успокоением, после 
чего решительно произвести задержание. 

После выполнения задержания нельзя 
отпускать захват. При сопровождении 
необходимо выбирать наиболее удобный 
маршрут, минуя многолюдные улицы, рын-
ки, очереди. Не следует вести задержанного 
вблизи мест, представляющих возможности 
для побега. Во время сопровождения нельзя 
позволять подозрительным лицам прибли-
жаться ни к себе, ни к задержанному. 

Из сказанного можно сделать вывод, что 
в самозащите без оружия при соблюдении 
определенных принципов более слабый мо-
жет победить более сильного противника.  

Для решения задач психофизического 
обеспечения занятий в военном институте 
используется зал «Рукопашного боя и пси-
хофизической подготовки» [2]. При его со-
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здании учитывались рекомендации по мо-
делированию следующих психологических 
факторов боя: 

1. Воздействие на психику военнослу-
жащих через слух (имитация аудиальных 
факторов боя); 

- Крики, стоны, вопли. Применяются в 
острые, критические по напряженности мо-
менты.          

- Гонги, звонки, сирены, звуки реального 
боя и т.п. Действует на психику, повышая 
состояние напряженности. Лучше приме-
нять в условиях небольших                                                 
площадей в помещениях, подвалах.  

2. Воздействие на психику через зрение 
(имитация визуальных факторов боя); 

- Световые эффекты (вспышки взрывов, 
лампы, прожектора, открытый огонь и т.п.). 
Ослепление, отвлечение внимания с помо-
щью световых эффектов объединяются с 
необходимостью выполнения задачи, при-
водит к повышению психологической 
напряженности. 

- Разрушения, развалины, чучела, муля-
жи. Следует стремиться максимально при-
близить создаваемую картину к реальной. 
Вызывая чувство отвращения, страха одно-
временно требовать от обучаемых выпол-
нения поставленных задач. Этот методиче-
ский прием учит преодолевать отрицатель-
ные эмоции. 

3. Воздействие на психику через обоняние. 
Создавая участки имитации заражения 

местности учебными рецептурами ОВ 
(например, аммиачной водой), руководи-
тель занятия приближает условия деятель-
ности к реальным, возникающим в боевой 
обстановке. 

4. Воздействие на психику через вести-
булярный аппарат. 

Большое количество стремительных пе-
редвижений, действия в ночных условиях, 
небольшие, закрытые пространства, огра-
ниченные возможности ориентирования 
предъявляют повышенные требования к ве-
стибулярному аппарату. 

Учитывая вышеперечисленные рекомен-
дации, зал психофизической подготовки со-
стоит из: 

1. Аппаратуры, воздействующей на слух: 
- микшера – усилителя; 
- четырех колонок по 100Вт.; 
2. Аппаратуры и устройств, воздейству-

ющих на зрение: 
- диммера; 
- 4 светильников синего, зеленого, крас-

ного и желтого света с   возможностью из-
менения интенсивности и порядка свечения; 

- 2 проблесковых маячка; 
- медиапроектора.  
В зале используются навесные макеты 

заборов и оконных проемов, растяжек, за-
темнение окон. 

Управление оборудованием зала прово-
дится с пульта, который включает в себя: 

1. Компьютер, в который заложены не-
сколько вариантов видеофильмов, а также 
программы для управления звуковыми эф-
фектами. 

2. Микшер-усилитель (управление, в со-
четании с компьютером, звуковыми эффек-
тами). 

3. Пульт управления светильниками. 
4. Пульт управления диммером (по ча-

стоте срабатывания вспышек). 
5. Кнопка включения проблесковых  

маячков. 
6. Пульт управления медиапроектором [3]. 
С помощью маскировочной сетки зал 

разделяется на несколько зон, в которых 
можно тренировать боевые приемы в огра-
ниченном пространстве. 

Занятия в зале психофизической подго-
товки вызывают у обучаемых состояние 
внутренней напряженности. Оно стимули-
рует восприятие, делает его более предмет-
ным, осмысленным, избирательно направ-
ленным. У обучаемых повышается осмот-
рительность и наблюдательность, развива-
ются возможности быстрой ориентации в 
окружающей обстановке. Успешное выпол-
нение поставленной руководителем занятия 
задачи приносит обучаемому чувство сня-
тия напряжения. Это эмоциональное пере-
живание (от напряженности к его снятию в 
результате выполненной задачи) вызывает 
бодрость, радость и удовлетворенность вы-
полненным заданием. Преподавателю на 
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этом этапе подготовки обучаемых следует 
обращать внимание не столько на совер-
шенствование конкретного двигательного 
навыка, сколько на создание условий для 
преодоления эмоциональных переживаний 
в условиях напряженности. Таким образом, 
проведение занятий с использованием зала 
психофизической подготовки дает возмож-
ность решать одну из основных задач про-
фессиональной подготовки - развитие пси-
хологической подготовленности выпускни-
ков к предстоящей профессиональной дея-
тельности.  

В результате обучения в военном инсти-
туте выпускник должен овладеть опреде-
ленным объемом знаний, навыков и умений 
по физической подготовке. 

Нашему выпускнику предстоит планиро-
вать учебно-воспитательный процесс, опре-
делять цель и конкретное содержание каж-
дого занятия, лично проводить занятия по 
физической подготовке, выбирать опти-
мальные формы и методы обучения. Для 
успешного решения этих задач выпускник 
военного института должен обладать боль-
шим диапазоном командирских качеств, в 
том числе методическими навыками. Мето-
дическая подготовка является педагогиче-
ской системой, состоящей из комплекса 
взаимосвязанных структурных и функцио-
нальных элементов, способствующих при-
витию будущим руководителям знаний, 
навыков и умений. Методическая подготов-
ка проводится в течение всего срока обуче-
ния с целью формирования оптимального 

объема знаний, навыков и умений, необхо-
димых для организации и умелого руковод-
ства процессом физического совершенство-
вания подчиненных. На учебных занятиях 
по разделу «Боевые приемы» в процессе 
методической практики и на методических 
занятиях информацией для обучающихся 
служит показ преподавателем содержания и 
методики проведения отдельных частей за-
нятия, сведения об особенностях их прове-
дения, о способах регулирования нагрузки и 
плотности, методах организации занимаю-
щихся, способах недопущения травматизма. 
Вначале материал преподносится им как 
обучаемым, а затем как будущим руководи-
телям занятий, которые сами становятся но-
сителями информации. 

Для увеличения продолжительности дей-
ствий обучающихся в роли руководителя 
занятия необходимо каждое занятие насы-
щать элементами методического совершен-
ствования. Формирование командных и ме-
тодических навыков не может осуществ-
ляться только на практических занятиях. 
Эта проблема решается при проведении 
всех форм физической подготовки, а также 
на теоретических, инструкторско-
методических занятиях, инструктажах и в 
процессе самостоятельной работы.  

Таким образом существует необходи-
мость и возможность использования 
средств физической подготовки раздела 
«Боевые приемы» для формирования готов-
ности выпускников военного института к 
профессиональной деятельности.  
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В статье приведены функциональные особенности современных тепловизионных 

прицелов, их преимущества и возможные ограничения в применении по сравнению с 

другими типами оптических приборов. Рассмотрены различные типы специальных 

термоконтрастных мишеней для наведения тепловизионных прицелов и представлены 

результаты их оценочных испытаний. Приведена методика выверки тепловизионных 

прицелов и приведения стрелкового оружия к нормальному бою при помощи ствольно-

го коллиматора УВ-Т. 
 

Ключевые слова: слова: тепловизионный прицел, термоконтрастная мишень, 

ствольный коллиматор, выверка тепловизионного прицела, приведение оружия к нор-

мальному бою. 

 

FEATURES OF BRINGING SMALL ARMS EQUIPPED WITH THERMAL  

WEAPON SIGHTS TO A NORMAL USAGE CONDITION 

 

A.A. Toporkov, I.S. Butrimov, T.I. Butrimova, A.V. Titov 

 
The functional features of modern thermal weapon sights, their advantages and possible re-

strictions of the use compared with other types of optical devices, have been presented in the 

article. Various types of special thermal-contrast targets for thermal weapon sights aiming so-

lutions were reviewed and validation test results have been presented. This article describes 

methods of thermal weapon sights boresight and bringing small arms to a normal usage condi-

tion by applying barrel collimator UV-T. 
 

Key words: thermal weapon sights, thermal-contrast target, barrel collimator, thermal 
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В последние годы тепловизионная техни-

ка получает достаточно широкое распро-

странение в различных сферах человече-

ской деятельности и, в частности, в профес-

сиональной деятельности силовых структур 

Российской Федерации. Функциональные 

свойства тепловизионных приборов во мно-

гом уникальны и с практической точки зре-

ния их достаточно сложно переоценить. В 

таких приборах для формирования изобра-

жения наблюдаемых объектов используют-

ся не световые волны, как в большинстве 

известных типах оптических приборов, а, 

невидимое для человеческого глаза, тепло-

вое излучение окружающих объектов. Это 

излучение объектов относится к средней 

инфракрасной (ИК) области спектра элек-

тромагнитных волн и составляет порядка  

8 – 14 мкм. К основным достоинствам теп-

ловизионных приборов следует отнести: не-
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зависимость их работы от уровня внешней 

освещённости, что делает их фактически 

всесуточными; высокую температурную 

чувствительность, что позволяет вести вы-

сокоэффективное наблюдение и прицелива-

ние по объектам, имеющим низкий темпе-

ратурный контраст относительно фона; вы-

сокую помехозащищённость от пламени 

выстрелов, осветительных ракет, света фар, 

прожекторов и т.д. Вышеперечисленные 

свойства тепловизионных приборов позво-

ляют эффективно обнаруживать малокон-

трастные для невооружённого глаза цели, 

расположенные на значительном удалении – 

до 1000 м и более, как в дневных, так и в 

ночных условиях. Вместе с тем имеются и 

определённые ограничения при использо-

вании тепловизионной техники. Например, 

затруднено наблюдение в условиях дождя, 

капли которого рассеивают тепловое излу-

чение от объекта наблюдения, а также име-

ют место сложности наблюдения малокон-

трастных тепловых объектов при отсут-

ствии первичного источника теплового из-

лучения, например, солнца.  

Особое место в тепловизионной технике 

занимают тепловизионные прицелы, позво-

ляющие значительно повысить эффектив-

ность применения стрелкового оружия в 

условиях ограниченной видимости. Однако 

наличие тепловизионного прицела, само по 

себе, ещё не гарантирует эффективную 

стрельбу в виду того, что тепловизионный 

прицел, как и любой другой образец при-

цельной техники, перед использованием по 

назначению должен быть безупречно выве-

рен на стрелковом оружии. Обязательным 

атрибутом процесса приведения к нормаль-

ному бою стрелкового оружия, оснащённо-

го тепловизионными прицелами, является 

специальная мишень. Необходимость при-

менения специальных мишеней при работе 

с тепловизионными прицелами обусловлена 

принципами функционирования тепловизи-

онной техники, а именно их спектральной 

чувствительностью строго в среднем ИК 

диапазоне длин волн: 8 – 14 мкм. Основным 

практическим свойством такой специальной 

мишени является её термический контраст с 

фоном, достаточный для уверенного распо-

знавания имитируемой цели и ее элементов.  

Это свойство даёт название всему классу 

подобных объектов – термоконтрастные 

мишени. Термический контраст мишени и 

фона может быть как положительный, при 

наличии нагретой мишени, так и отрица-

тельный, когда температура мишени явля-

ется ниже температуры фона. Рассмотрим 

термоконстрастные мишени, температура 

которых выше температуры фона. Наиболее 

известны и широко применяются на прак-

тике навесные термоэлементы, закрепляе-

мые на штатных мишенях. В качестве таких 

термоэлементов применяются массивные 

куски предварительно нагретого металла, 

пластиковые ёмкости с горячей водой, ко-

торые за счет большой удельной теплоем-

кости достаточно длительное время остают-

ся нагретыми и обеспечивают в большин-

стве случаев оптимальный тепловой кон-

траст. Несмотря на простоту и доступность, 

такие способы модернизации штатных ми-

шеней имеют очевидные недостатки. Если 

точка прицеливания – центр термоэлемента, 

и точка попадания будут совпадать, то тер-

моэлемент и, соответственно, мишень до-

статочно быстро потеряют свои первона-

чальные свойства. Более эффективно при-

менение термоэлементов, которые генери-

руют тепло посредством химической реак-

ции. Такие элементы до разрушения вы-

держивают большое количество выстрелов, 

также они хорошо зарекомендовали себя 

при умеренно низких температурах. При 

более низких температурах и при сильном 

ветре химические термоэлементы достаточ-

но быстро остывают и требуют более 

частой замены. В связи с этим химические 

термоэлементы необходимо активировать 

непосредственно перед стрельбой, иначе 

они могут сработать вхолостую. Внешний 

вид, рассмотренных выше термоконтраст-

ных мишеней представлен на рисунке 1. 
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а)      б) 

 

    
 

в) 

 

 
 

Рисунок 1 – Внешний вид термоконтрастных мишеней: 

а) с нагретой металлической болванкой; б) с пластиковой ёмкостью, содержащей нагретую воду; 

в) с химическим термоэлементом 

 

Представляют определённый интерес 

термоконтрастные мишени, подсвечивае-

мые ИК прожекторами. Однако включить 

ИК прожектор и сразу же получить в тепло-

визионном прицеле изображение наблюда-

емой мишени в большинстве случаев не 

представится возможным. Причина заклю-

чается в том, что коэффициент полезного 

действия (КПД) такой установки относи-

тельно невелик, а для подсвечивания мише-

ни площадью 0,25 м
2
 требуется порядка 

500 Вт энергии. Вместе с тем, при наличии 

достаточно мощного источника электро-

энергии, например электрической сети 
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напряжением ~ 220 В, применение ИК про-

жектора в комплексе со штатными мише-

нями в ряде случаев может найти примене-

ние. 

 Еще один вариант исполнения термо-

контрастной мишени – это расположение на 

поверхности штатной мишени пленки с ре-

зистивным токопроводящим покрытием. 

КПД такой мишени на порядок выше, чем у 

мишени, подсвечиваемой ИК прожектором. 

Для питания резистивного покрытия пло-

щадью 0,25 м
2
 требуется всего около 30 Вт 

энергии. Например, аккумулятор автомоби-

ля способен обеспечить энергией такую 

мишень продолжительностью до двух су-

ток. Устойчивость резистивной мишени к 

пулевым пробоинам не хуже, чем у мише-

ни, оснащенной термохимическим элемен-

том. Положительное свойство резистивной 

мишени – хорошая управляемость.  Её 

можно включить заранее и дистанционно. 

Изменяя напряжение питания резистивного 

покрытия, имеется возможность регулиро-

вать температуру мишени в достаточно ши-

роких пределах, тем самым изменяя её тем-

пературный контраст. Внешний вид термо-

контрастной мишени с резистивным покры-

тием представлен на рисунке 2. 
 

 
 

Рисунок 2 – Внешний вид термоконтрастной мишени с резистивным покрытием 

 

Не менее интересны термоконтрастные 

мишени, температура которых ниже темпе-

ратуры фона. В описании к изобретению 

RU 2 308 666 С1 [1] описан способ создания 

температурного контраста мишени для теп-

ловизионных приборов путем её увлажне-

ния с последующим естественным охла-

ждением. На такой мишени закрепляется 

элемент из гидрофильного материала с раз-

вернутой удельной поверхностью. Матери-

ал смачивается водой или другой летучей 

жидкостью (спирт, ацетон, бензин). Жид-

кость постепенно испаряется, охлаждая 

мишень. Температурный контраст мишени 

относительно фона зависит от следующих 

факторов: температуры и влажности возду-

ха, скорости ветра, типа летучей жидкости, 

степени увлажнения гидрофильного мате-

риала. Мокрая мишень – недорогой вариант 

термоконтрастной мишени. Такая мишень 

не требует электропитания, расходные ма-

териалы доступны и относительно недóро-

ги. Недостаток такой мишени – слабая 

управляемость процессом испарения.  

В определенных условиях: туман, мокрый 

снег, температура около нуля мишень не 

способна обеспечить приемлемый термиче-

ский контраст. При низкой влажности и 

сильном ветре такая мишень, напротив, да-

ёт максимальный контраст, но достаточно 

быстро высыхает и требует частого обслу-

живания. 
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Весьма оригинальный и простой в реали-

зации способ создания термоконтрастной 

мишени основан на отражении мишенью 

неба. Фирма «Thermbright» на одноименном 

сайте наглядно демонстрирует возможности 

отражающих мишеней такого типа [2]. Ми-

шень или ее часть покрывается термоотра-

жающей пленкой и устанавливается с 

наклоном 10° – 15° от вертикали в сторону 

от наблюдателя, см. рисунок 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Схема, иллюстрирующая принцип действия мишени с термоотражающей пленкой 

фирмы «Thermbright» 

 

 

В виду того, что температура неба отри-

цательна, то отражённое от термоконтраст-

ной мишени излучение формирует изобра-

жение более холодное, чем окружающий 

фон. Термоконтрастные мишени данного 

типа могут устанавливаться как стационар-

но, так и достаточно легко интегрироваться 

в комплексы мишеней, оснащённые подъ-

ёмными механизмами.  

С большинством из рассмотренных выше 

типов мишеней были проведены оценочные 

испытания для определения возможности 

их применения в ходе процедуры приведе-

ния стрелкового оружия к нормальному 

бою совместно с тепловизионными прице-

лами. 

Сущность испытаний заключалась в 

наведении тепловизионного прицела на 

различные типы термоконтрастных мише-

ней, расположенные на дальности 100 м, и в 

последующей экспертной оценке видимого 

контраста наблюдаемых мишеней. Наблю-

дение мишеней производилось в диапазоне 

температур от минус 18°С до минус 22°С.  

В качестве тепловизионного прибора ис-

пользовался тепловизионный прицел 

1ПН140 производства АО «ПО НПЗ», г. 

Новосибирск. 

На рисунке 4 приведено изображение ря-

да термоконтрастных мишеней при наблю-

дении невооружённым глазом и через теп-

ловизионный прицел 1ПН140.  
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Рисунок 4 – Внешний вид термоконтрастных мишеней при наблюдении невооружённым 

глазом (слева) и через тепловизионный прицел 1ПН140 (справа): 

1 – грудная мишень с плёнкой с резистивным токопроводящим покрытием; 2 – грудная 

мишень из фанеры, облучаемая ИК прожектором; 3 – ростовая мишень из фанерного листа;  

4 – грудная мишень с термоотражающей пленкой, имеющей вырезы, имитирующие стрелковое 

оружие и открытые участки кожного покрова стрелкá; 5 – ростовая мишень с термоотражающей 

плёнкой: 6 – ростовая мишень, укрытая гидрофильным материалом, смоченным летучей  

жидкостью 
 

Из рисунка 4 видно, что наибольший 

термический контраст обеспечивают мише-

ни с термоотражающей плёнкой. Остальные 

типы мишеней демонстрируют термический 

контраст в соответствии с экспертной оцен-

кой – ниже среднего уровня.  К числу до-

стоинств  мишеней с термоотражающей 

плёнкой следует также отнести: простоту их 

изготовления и крепления на мишенях раз-

личной конфигурации; долговечность, спо-

собную обеспечить несколько сотен вы-

стрелов из стрелкового оружия среднего ка-

либра; стабильность своих отражающих 

свойств в течение достаточно длительного 

промежутка времени; минимальный объём 

работ по их техническому обслуживанию; 

относительно низкую стоимость. К некото-

рому неудобству их использования можно 

отнести необходимость наклона плоскости 

таких мишеней относительно вертикали на 

угол 10° – 15°, что потребует применения 

дополнительных приспособлений при их 

монтаже.  

Одновременно с развитием тепловизион-

ных прицелов появилась необходимость 

разработки технических средств, необходи-

мых для согласования их линии прицелива-

ния с осью канала ствола стрелкового ору-

жия. Достаточно распространённые в прак-

тике стрелкового дела ствольные коллима-

торы: 1П61, УВ, «Намётка» и др., предна-

значенные для установки и контроля линии 

прицеливания дневных и ночных прицелов, 

для тепловизионных прицелов не пригодны 

в виду несоответствия их спектральных 

диапазонов работы. В связи с этим для вы-

верки линии прицеливания тепловизионных 

прицелов разработано и освоено серийное 

производство изделия УВ-Т (производитель 

АО «НПЗ», г. Новосибирск).  

Изделие УВ-Т представляет собой опти-

ческий коллиматор рефлекторного типа, 

жёстко связанный с фиксирующей осью [3], 

см. рисунок 5. 

 

1 2 3 4 5 6 
1 2 3 4 5 6 
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Рисунок 5 – Изделие «УВ-Т» в составе с 7,62 мм фиксирующей осью для винтовки СВД 

(слева) и вид его поля зрения (справа) 

 

Технические характеристики изделия УВ-Т представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики изделия УВ-Т 

Наименование характеристики Числовое значение 

Спектральный диапазон работы, мкм 0,4 – 14 

Погрешность при повторной установке, не более 0-00,25 

Диапазон измерений:  

- в вертикальной плоскости  

- в горизонтальной плоскости  

 

0-14 

0-14 

Цена деления штрихов на маховике 0-01 

Базовый выверочной угол:  

- в вертикальной плоскости  

- в горизонтальной плоскости  

 

0-00 

0-00 

Наличие электрических источников питания, тип, количество АА, 1 шт. 

Габаритные размеры, мм: 

- длина (с осью для СВД)  

- высота  

- ширина  

 

280 

165 

67 

Масса, кг, не более 0,9 

 

Принцип выверки при помощи изделия УВ-Т состоит в совмещении проекции линии 

прицеливания тепловизионного прицела с изображением визирного знака ствольного кол-

лиматора, см. рисунок 6, [4].  
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Рисунок 6 – Выверка тепловизионного прицела при помощи изделия УВ-Т 

 

Процедура первоначальной выверки, ис-

пользуя изделие УВ-Т, обеспечит попада-

ние в специальную выверочную мишень, 

как правило, с первой серии выстрелов. По-

сле определения положения средней точки 

попадания (СТП) определяется величина её 

отклонения относительно контрольной точ-

ки (КТ), которая затем устанавливается в 

прицеле в виде поправок в вертикальном и 

горизонтальном направлениях. После ввода 

поправок производится проверочная серия 

выстрелов, в результате которой СТП сов-

мещается с КТ с требуемой точностью. 

 Следует отметить, что изделие УВ-Т 

позволяет осуществлять не только первона-

чальную выверку линии прицеливания, но 

также и контроль её положения относи-

тельно оси канала ствола. Для этого необ-

ходимо сравнить координаты прицельного 

знака с координатами индивидуальной точ-

ки выверки (ИТВ). Определение координат 

ИТВ производится в следующем порядке. 

После осуществления этапа приведения 

оружия к нормальному бою необходимо 

установить изделие УВ-Т в ствол оружия и, 

используя маховики ствольного коллимато-

ра, произвести совмещение центра визирно-

го знака ствольного коллиматора с при-

цельным знаком выверенного тепловизион-

ного прицела. Значения на шкалах верти-

кального и горизонтального маховиков из-

делия УВ-Т будут являться координатами 

ИТВ, например, в горизонтальном направ-

лении Х=-2; в вертикальном направлении 

У=1. Если в дальнейшем будут зафиксиро-

ваны случаи ухудшения точности стрельбы, 

то необходимо произвести проверку поло-

жения линии прицеливания относительно 

оси канала ствола, используя изделие УВ-Т. 

В случае если координаты прицельного 

знака отличаются от координат ИТВ, то, 

используя штатные механизмы выверки 

тепловизионного прицела, производится 

восстановление первоначального положе-

ния прицельного знака.  Установленное по-

ложение линии прицеливания будет соот-

ветствовать её положению после приведе-

ния оружия к нормальному бою. Необходи-

мо отметить, что координаты ИТВ, даже 

для одного экземпляра стрелкового оружия 

и прицела, могут отличаться в следующих 

случаях: для различных стрелков, вслед-

ствие индивидуальных особенностей при-

кладки оружия, при использовании отлич-

ных друг от друга упоров для оружия, в 

различных метеоусловиях, для различных 

типов и партий боеприпасов и др. В связи с 

этим координаты ИТВ необходимо уточ-

нять при изменении одного или нескольких 

перечисленных выше влияющих факторов. 

Таким образом, в представленной статье 

были рассмотрены функциональные осо-

бенности современных тепловизионных 

прицелов, их преимущества по сравнению с 

другими типами оптических систем и воз-

можные ограничения при их использова-

нии. Представлены результаты оценочных 

испытаний различных типов термокон-

трастных мишеней, приведены их достоин-

ства и недостатки, а также рассмотрена ме-
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тодика выверки тепловизионных прицелов 

и приведения стрелкового оружия к нор-

мальному бою при помощи ствольного кол-

лиматора – изделия УВ-Т. 
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ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПНОГО ПОСЯГАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ 

 

Л.В. Аборнев, Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по Алтайскому краю 
 

В статье автором уделяется особое внимание противодействию незаконному обороту 
наркотических средств в России, указывая при этом на негативные статистические дан-
ные, которыми подтверждается, что проводимые в настоящее время меры не являются 
эффективными. Подробно исследуются вопросы о понятии определения «синтетиче-
ские наркотические средства», а также о способах классификации, относящихся к ним 
запрещенных веществ. 
 

Ключевые слова:  предмет, наркотические средства, «синтетические наркотики», 
классификация, способ употребления. 

 

SUBJECT MATTER OF THE CRIMINAL INFRINGEMENT  

IN THE FIELD OF ILLICIT TRAFFICKING OF DRUGS 

 

L.V. Abornev 
 

In the article, the author pays special attention to counteracting the illicit trafficking of narcot-

ic drugs in Russia, while pointing to negative statistics that confirm that the measures current-

ly being implemented are not effective. The questions about the concept of the definition of 

“synthetic narcotic drugs”, as well as about the classification methods related to prohibited 

substances, are studied in detail. 
 

Key words: subject, narcotic drugs, «synthetic drugs», classification, method of use. 

 

Одной из тотальных проблем современ-

ного Российского общества, представляю-

щих существенную угрозу для безопасности 

и потенциального развития, является высо-

кий уровень организации наркопреступно-

сти. Неспособность органов государствен-

ной власти коренным образом изменить по-

ложение в борьбе с незаконным оборотом 

наркотических средств, усугубляет данную 

ситуацию, что требует более глубокого и 

пристального её изучения научным сообще-

ством. 

Более того, следует особо отметить, что в 

последние годы среди лиц, незаконно сбы-

вающих наркотические средства, суще-

ственно увеличилось количество людей мо-

лодого возраста из числа подрастающего 

поколения наших граждан, а именно 

школьников и студентов, которые в недале-

ком будущем потенциально должны стать 

опорой развития государства. Риск потери 

поколения должен воздействовать на при-

нятие необходимых изменений, как в пра-

вовой, так и в социальной политике нашего 

государства. 

Для полного и логичного изучения обо-

значенной проблемы, необходимо, прежде 

всего, определить содержание предмета 

преступлений, относящихся к сфере неза-

конного оборота наркотических средств. 

Так, к их числу относятся преступления, 

предусмотренные ст.228, 228.1, 228.2, 229, 

229.1, 230, 231, 232, 233 Уголовного кодек-

са Российской Федерации. По мнению  

К.Д. Николаева, предметом любого пре-

ступления является вещь материального 

мира, которая объективно существует, а, 
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также, в связи или по поводу которой со-

вершается преступление [3, с. 43]. 

Применительно к обозначенным пре-

ступлениям их имманентным предметом 

выступают наркотические средства, однако, 

наряду с ними таковыми также могут быть: 

психотропные вещества; вещества, инстру-

менты или оборудование, используемые для 

изготовления наркотических средств или 

психотропных веществ и находящиеся под 

специальным контролем; растения, исполь-

зуемые для производства наркотических 

средств или психотропных веществ и т.д.  

Отметим, что для преступлений, в инте-

ресующей нас сфере, основополагающим 

все же являются именно наркотические 

средства. В настоящее время распростра-

ненными для незаконного приобретения и 

сбыта являются, так называемые, «синтети-

ческие» наркотические средства. Общий 

перечень наркотических средств утвержден 

Постановлением Правительства РФ  

от 30 июня 1998 года № 681  

(в ред. от 13.03.2020) [4].  

Согласно данным ведомственной стати-

стической отчетности, количество «синте-

тических» наркотиков, изъятых Российски-

ми правоохранительными органами, воз-

росло за последний год на 25 %, а за преды-

дущий год – на 97 % от общего объема  

[2, с. 245].  

Необходимо указать, что в настоящее 

время в законодательстве Российской Фе-

дерации отсутствует определение «синтети-

ческих» наркотиков, под которыми нами 

понимаются полученные искусственным 

путем психоактивные вещества, которые 

вызывают психологическую и физическую 

зависимость у употребляющих их лиц, 

угнетающие нервную систему и имитиру-

ющие некоторые свойства опиатов.  

Потенциальная опасность противодей-

ствия расширению производства подобного 

рода наркотических средств заключается в 

их относительной простоте изготовления, 

более дешевой стоимости, в сравнении с их 

аналогами «растительного происхождения», 

а также более сильном воздействии на пси-

хику потребителей, как следствие – более 

тяжких последствиях для здоровья людей. 

При этом, подобного рода эффект, в осо-

бенности относительно психики молодых 

людей, может быть необратимым и приве-

сти к деградации деятельности нервной  

системы и функционирования головного 

мозга. 

Потребители наркотических средств для 

обозначения в общении между собой «син-

тетических» наркотиков используют раз-

личные уличные сленговые и иные наиме-

нования – «спайс», «кристаллы», «соли для 

ванн», «корма для рыб» и прочие [1, с. 33].  

По форме и типу употребления все «син-

тетические» наркотические средства воз-

можно классифицировать по способу их 

употребления: 1) внутривенно, 2) перораль-

но, 3) путем курения, 4) через слизистые 

оболочки (вдыхание через нос и даже вве-

дение через прямую кишку, влагалище). 

Однако данное разделение не является без-

условным, поскольку многие из обозначен-

ных наркотических средств лицами, имею-

щими «опыт» их употребления, употребля-

ются весьма разнообразными способами. 

По фармакологическому воздействию 

большинство «синтетических» наркотиков 

являются психостимуляторами или галлю-

циногенами, кроме опиатов и некоторых 

других наркотических средств, они тормо-

зят работу центральной нервной системы.  

Особо на практике распространены сле-

дующие виды «синтетических» наркотиче-

ских средств:  

- «Скорость» или «speed», которая пред-

ставляет собой кристаллы, получаемые из 

эфедрина, как и другие амфетамины, его 

относят к «клубным» наркотикам, посколь-

ку он стимулирует центральную нервную 

систему, лишает сна, придает длительную, 

неестественную бодрость организму. Упо-

требляют данное вещество, путем вдыхания 

или курения, смешивая его с табаком; 

- «ЛСД» («кислота») – это полусинтети-

ческое психоактивное вещество из семей-

ства лизергамидов. Представляет собой по-

рошок без запаха, либо жидкость, которой 

http://gidmed.com/narkologiya/narkomaniya/efedrin.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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пропитывается бумага для удобства упо-

требления, затем данная бумага кладется 

под язык и рассасывается, вызывает галлю-

цинации и помешательство; 

- «Экстази» – это полусинтетическое 

психоактивное соединение амфетаминового 

ряда, относящееся к группе фенилэтилами-

нов. Данное вещество усиливает эмоции, 

активность, потребность в общении, лишает 

страха и беспокойства, нередко приводит к 

развитию галлюцинаций; 

- «Соли» – это группа дизайнерских 

наркотиков, как правило, содержащих за-

мещенные катиноны, оказывающие эффек-

ты, сходные с амфетамином и кокаином. На 

вид напоминают кристаллики соли для 

ванн. Являются одним из самых опасных 

видов наркотиков, вызывающих быстрое 

привыкание. Употребляются различными 

способами, в том числе в виде добавок к 

напиткам;  

- «Спайсы» – это общее название кури-

тельных смесей, содержащих синтетические 

каннабиоиды. Наркотики отличаются  

непредсказуемостью эффекта. Некоторые из 

них могут вызывать галлюцинации.  

Несмотря на весьма обширную класси-

фикацию, под «синтетическими» наркоти-

ками в России и большинстве других стран 

понимают именно современные препараты – 

наркотики амфетаминового ряда, «соли», а 

также курительные смеси. Они являются 

наиболее опасными для организма человека 

и распространяются нелегально по всему 

миру с огромной скоростью. 

На основании вышеизложенного, 

необходимо сделать вывод о том, что 

противодействие по вовлечению в 

преступную среду незаконного оборота 

наркотиков населения нашего государства, 

в особенности молодого поколения, должно 

являться перспективным направлением в 

деятельности органов государственной 

власти. В настоящее время увеличивается 

количество приобретаемых и сбываемых 

наркотических средств «синтетического» 

происхождения, которые должны быть 

предметом более пристального контроля со 

стороны правоохранительных органов. 
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К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  

ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФОРМИРОВАНИЯ КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ 

ЗАСЕДАТЕЛЕЙ, КАК ГАРАНТИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВА  

НА ЗАЩИТУ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
В статье автором рассмотрен проблемный вопрос, возникающий при формировании 

коллегии присяжных заседателей, что делает невозможным включение, по указанию 

председательствующего, в протокол судебного заседания кандидатов в присяжные 

заседатели. В результате чего может возникнуть ситуация, при которой формирова-

ние коллегии присяжных заседателей в рамках закона, становится невозможным. 
 

Ключевые слова:  присяжные заседатели, уголовное судопроизводство, судебное 

разбирательство, вердикт. 
 

ON THE NEED TO IMPROVE THE LEGAL REGULATION OF  
THE FORMATION OF THE JURY AS A GUARANTEE OF THE CONSTITUTIONAL 

RIGHT TO DEFENSE IN CRIMINAL CASES 

 

S.A. Nieder 

 
In the article, the author considers a problematic issue that arises during the formation of 

the jury, which makes it impossible to include candidates for jurors in the protocol of the 

court session, at the direction of the presiding judge. As a result, a situation may arise in 

which the formation of a jury within the framework of the law becomes impossible.  
 

Key words: collegium jurors, criminal proceeding, trial, verdict. 

 

Конституция РФ признаёт человека, его 

права и свободы высшей ценностью и, со-

ответственно, гарантирует их защиту, в том 

числе, в случае законодательного ограниче-

ния прав и свобод гражданина в период его 

уголовного преследования. 

Проблемы, возникающие при формиро-

вании коллегии присяжных заседателей, 

были рассмотрены многими авторами,  

однако непосредственно вопросы, связан-

ные с невозможностью включения по ука-

занию председательствующего в протокол 

судебного заседания кандидатов в присяж-

ные заседатели ими не исследовались
7
. 

                                                 
7
 Напр., Петрухина А.Н. Особенности формирования 

коллегии присяжных заседателей// Электронный 

научный журнал. 2019. № 10 (30). С. 65-68; Овчинникова 

М.С. Актуальные проблемы правового, социального и 

Осуществление правосудия с участием 

присяжных заседателей является важней-

шим показателем проявления принципов 

демократии, при этом наиболее полно, по 

мнению автора, реализуется задача, указан-

ная в пункте 2 части 1 статьи 6 Уголовно-

процессуального кодекса РФ (далее –  

УПК РФ), а именно защита человека и 

гражданина от незаконного и необоснован-

ного обвинения, осуждения, ограничения 

его прав и свобод. 

                                                                                    
политического развития России// Материалы XII 

Международной научно-практической конференции 

студентов, магистрантов, аспирантов, соискателей, 

посвященной 110-летию Саратовского государственного 

университета. 2019. С. 181-184; Быков В.М. Новый закон 

о суде с участием присяжных заседателей: критические 

заметки// Право: история и современность. 2018. № 1.  

С. 108-116. 
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В качестве присяжных заседателей в суде 

выступают обычные граждане, которые 

участвуют в уголовном судопроизводстве 

на стадии судебного разбирательства в ка-

честве непрофессиональных судей. Их ос-

новным предназначением в период судеб-

ного разбирательства является исследова-

ние и оценка по своему внутреннему убеж-

дению представленных в суд доказательств 

с последующим вынесением ими вердикта. 

Автор полагает, что вердикт, вынесенный 

коллегией присяжных заседателей, более 

объективен (беспристрастен), нежели реше-

ние, принимаемое судьёй единолично  

(судьями коллегиально), соответственно, 

при производстве в суде присяжных снижа-

ется риск коррупционных проявлений.  

Поэтому доверие граждан (общества) к суду 

присяжных растёт и, по мнению автора,  

такая тенденция сохранится. В преамбуле 

Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 22 ноября 2005 г. № 23 «О примене-

нии судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-

рации, регулирующих судопроизводство с 

участием присяжных заседателей» указано, 

что «С начала возрождения в Российской 

Федерации этой формы судопроизводства 

около 20 процентов обвиняемых ежегодно 

заявляют ходатайства о рассмотрении их 

дел с участием присяжных заседателей». 

Таким образом, институт присяжных за-

седателей играет значимую (весомую) роль 

в осуществлении правосудия и является 

перспективным.  

Коллегия присяжных заседателей участ-

вует в рассмотрении уголовных дел в судах 

субъектах Российской Федерации, район-

ных судах, а также в приравненных к ним 

военных судах. При этом рассмотрение 

уголовного дела в суде с участием присяж-

ных заседателей осуществляется только в 

первой инстанции.  

Судом субъекта РФ и приравненным к 

нему военным судом с участием присяжных 

заседателей рассматриваются уголовные 

дела по обвинению одного или нескольких 

лиц в совершении особо тяжкого преступ-

ления (преступлений), отнесённого уголов-

но-процессуальным законом к подсудности 

такого суда. К его «компетентности» также 

относятся уголовные дела по обвинению в 

совершении преступления судьи и депутата 

(члена) Федерального Собрания РФ, а также 

судопроизводство, связанное с государ-

ственной тайной. 

Названным судом с участием «присяж-

ных» не рассматриваются уголовные дела о 

преступлениях, совершенных против поло-

вой неприкосновенности и половой свобо-

ды личности, несовершеннолетних, об от-

дельных преступлениях, совершенных про-

тив основ конституционного строя и без-

опасности государства, организации массо-

вых беспорядков, а также о преступлениях, 

по которым санкцией статьи подлежащего 

применению уголовного закона не назнача-

ется наказание «пожизненно»  или смертная 

казнь.  

Районным судом и приравненным к нему 

военным судом с участием присяжных за-

седателей рассматриваются уголовные дела 

по обвинению одного или нескольких лиц в 

совершении особо тяжкого преступления 

(преступлений), если санкция статьи не 

предусматривает назначение наказания в 

виде пожизненного лишения свободы или 

смертной казни. При этом указанным судом 

с участием присяжных заседателей не могут 

быть рассмотрены уголовные дела о пре-

ступлениях, которые совершили несовер-

шеннолетние лица в возрасте до 18 лет.  

Для рассмотрения уголовного дела судом 

с участием присяжных заседателей обвиня-

емый, после его ознакомления с материала-

ми уголовного дела до назначения судебно-

го заседания, заявляет об этом ходатайство. 

При отсутствии в указанный срок соответ-

ствующего ходатайства от обвиняемого, 

уголовное дело рассматривается в суде без 

участия присяжных заседателей. 

Представляется целесообразным рас-

смотреть последовательность формирова-

ния коллегии присяжных заседателей, к ис-
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ключительной компетенции (прерогативе) 

которой относится вынесение вердикта. 

При этом законность (объективность) выне-

сения вердикта коллегией присяжных засе-

дателей зависит, в том числе, от неукосни-

тельного соблюдения предусмотренной 

уголовно-процессуальным законом проце-

дуры её формирования.  

Так, взаимосвязанными положениями 

пункта 2 и 2.1 части 2 статьи 30 и части 21 

статьи 328 УПК РФ определено количество 

присяжных заседателей (с учётом запасных) 

в судах субъектов РФ и приравненных к 

нему военных судах. В первом названном 

суде их количество определено из расчёта  

8 основных и 2 запасных, во втором назван-

ном суде – из расчёта 6 основных и 2 запас-

ных. При этом, по мнению Владыкиной 

Т.А. оптимальным количеством  

«присяжных» в районных и гарнизонных 

военных судах следует считать 8 человек
8
. 

Следует учитывать, что количество запас-

ных присяжных заседателей по «сложным» 

уголовным делам не ограничено уголовно-

процессуальным законом и по решению 

председательствующего их может быть  

избрано необходимое (достаточное)  

количество.  

Согласно части 18 статьи 328 УПК РФ 

если неотведённых кандидатов в присяж-

ные заседатели больше десяти в суде субъ-

екта РФ (окружном (флотском) военном су-

де) и восемь в районном суде (гарнизонном 

военном суде), то они, по устному указанию 

председательствующего, подлежат включе-

нию в протокол судебного заседания. Далее, 

после оглашения председательствующим в 

судебном заседании фамилий, имён и от-

честв присяжных заседателей, коллегия 

                                                 
8
 Владыкина Т.А. К вопросу об оптимальном количестве 

присяжных заседателей, составляющих коллегию 

присяжных, в областных и районных судах // Проблемы 

применения уголовного и уголовно-процессуального 

законодательства: сборник материалов международной 

научно-практической конференции. ООО «Издательство 

Типография «Ариал» (Симферополь). – 2018. –  

С. 185-187. 

присяжных заседателей считается сформи-

рованной. 

Аналогично положения части 20 статьи 

328 УПК РФ предписывают, что если коли-

чество оставшихся кандидатов в присяжные 

заседатели станет меньше, чем десять в суде 

субъекта РФ (окружном (флотском) воен-

ном суде) и восемь в районном суде (гарни-

зонном военном суде), то их требуемое ко-

личество дополнительно вызывается в суд 

по запасному списку. 

Вместе с тем уголовно-процессуальный 

закон не предусматривает дальнейшие про-

цессуальные действия председательствую-

щего в случае, если после решения вопро-

сов о самоотводах, мотивированных и не-

мотивированных отводах кандидатов в 

«присяжные» их количество будет равно 

десяти в суде субъекта РФ (окружном 

(флотском) военном суде) и восьми в рай-

онном суде (гарнизонном военном суде). 

Поэтому, в указанном случае, любые даль-

нейшие действия председательствующего, 

по формированию коллегии присяжных  

заседателей, не будут основаны на законе, 

соответственно не будут легитимными.   

Таким образом, уголовно-процессуаль-

ный закон содержит правовую неопреде-

лённость, что ставит под сомнение закон-

ность (легитимность) формирования колле-

гии присяжных заседателей. 

Автор полагает, что законодателем до-

пущена неточность в части 18 статьи 328 

УПК РФ. Так, по мнению автора, с учётом 

минимально необходимого количества при-

сяжных заседателей в соответствующих 

названных судах, отсутствуют правовые 

препятствия для включения в протокол су-

дебного заседания, неотведённых кандида-

тов в «присяжные», если их количество бу-

дет равно десяти в суде субъекта РФ (соот-

ветствующем военном суде) и восьми в 

районном суде (соответствующем военном 

суде). 

По мнению Абашева Ф.А. и Кочурова А.Д. 

«Законодателю предстоит проделать колос-

сальный объем работ только для того, что-
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бы данный институт начал работать без 

сбоев и серьёзных упущений»
9
. 

В связи с этим, автору представляется 

целесообразным изложить первое предло-

жение части 18 статьи 328 УПК РФ в новой 

редакции, согласно которой:  

«Если количество неотведённых канди-

датов в присяжные заседатели составляет не 

менее 10 в верховном суде республики, кра-

евом или областном суде, суде города феде-

рального значения, суде автономной обла-

сти, суде автономного округа, окружном 

(флотском) военном суде, восемь и более в 

районном суде, гарнизонном военном с 

уде …». 

Автор полагает, что внесение указанного 

изменения в уголовно-процессуальный за-

кон устранит рассмотренный правовой про-

бел, тем самым исключит препятствие (про-

тиворечие) в процедуре формирования кол-

легии присяжных заседателей. 
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В настоящей статье, на основе изучения официальных исторических данных, авторами 

раскрываются некоторые сведения из истории образования Новосибирского военного 

института имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Россий-

ской Федерации.  
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BIRTHPLACE – NOVOSIBIRSK, YEAR OF BIRTH – 1971 

 

A.N. Pomerlyan, S.A. Drozdenko  

 
In this article, based on the study of official historical data, the author reveals the history of 

the formation of the Novosibirsk Military Institute named after The Army General  

I.K. Yakovlev of the Russian National Guard. 
 

Key words: The Ministry of Internal Affairs of the USSR, the Novosibirsk Military School 

of the Ministry of Internal Affairs of the USSR, the NMS of the Ministry of Internal Affairs 

of the USSR 

 

Открытию нового военного вуза внут-

ренних войск в Сибири предшествовала 

глубокая аналитическая работа, проведён-

ная офицерам управления ВВ МВД СССР.  

В результате этой работы было принято 

решение о формировании первого за Ура-

лом военного училища ВВ МВД СССР. Все 

существовавшие военные училища внут-

ренних войск располагались в европейской 

части СССР. Так в г. Саратове и Орджони-

кидзе (ныне г. Владикавказ) дислоцирова-

лись командные училища, в Ленинграде 

(ныне г. Санкт-Петербург) находилось  

политическое училище, а в г. Харькове – 

тыловое.  

В 1971 году на основании приказа МВД 

СССР от 2 марта 1971 г. № 0164 в г. Ново-

сибирске началось формирование еще од-

ного командного училища. Училище пред-

назначалось для подготовки командиров 

мотострелковых взводов и обеспечивало 

обучающимся получение гражданской спе-

циальности – техника-электрика. Новому 

военному училищу было присвоено наиме-

нование: Новосибирское военное училище 

Министерства внутренних дел СССР. Уста-

новлен срок обучения 3 года, ежегодный 

набор курсантов – 300 человек. 

Начальником училища был назначен 

полковник, а в последствии генерал-майор 

Рожкин Александр Николаевич. Место под 

строительство будущего военного училища 

было определено на территории военного 

городка войсковой части 5427 (милицейско-

го батальона). В течении трех месяцев были 

назначены заместители начальника военно-

го института. Начальником политического 

отдела военного училища был назначен 

полковник Медведицков В.И., начальником 
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учебного отдела полковник Волков А.И., по 

тылу полковник Деревянко Ф.И. 

Формирование училища до полной штат-

ной численности планировалось произвести 

по следующим срокам:  

1971 г. – 214 человек, в том числе  

42 – офицерско-преподавательский состав, 

40 – сверхсрочнослужащие (прапорщики), 

52 – рабочие и служащие, 80 – сержанты и 

солдаты срочной службы. 

1972 г. – 472 человека, в том числе  

34 – офицерско-преподавательский состав, 

25 – сверхсрочнослужащие (прапорщики), 

40 – рабочие и служащие, 73 – сержанты и 

солдаты срочной службы, курсанты –  

300 человек. 

1973 г. – 366 человек, в том числе  

35 – офицерско-преподавательский состав, 

10 – сверхсрочнослужащие (прапорщики), 

21 – рабочие и служащие, курсанты –  

300 человек.  

1974 г. – 358 человека, в том числе  

29 – офицерско-преподавательский состав, 

6 – сверхсрочнослужащие (прапорщики),  

23 – рабочие и служащие, курсанты –  

300 человек. 

(Всего: 1410 человек, в том числе  

140 – офицерско-преподавательский состав, 

81 – сверхсрочнослужащие (прапорщики), 

136 – рабочие и служащие, 153 – сержанты 

и солдаты срочной службы, курсанты –  

900 человек.) 

Для строительства военного городка в 

штат училища был прикомандирован ре-

зервный батальон (командир батальона –  

подполковник Бондаренко, начальник шта-

ба батальона – майор Молоканов С.П  со 

штатной численностью 308 человек, из них 

20-офицеров, 6-сверхсрочнослужащих,  

282 (36/246) сержантов и солдат срочной 

службы. 

В связи с интенсивным строительством 

училища программа резервного батальона 

отрабатывалась по сокращенному варианту 

(5 часов в неделю), занятия проходили по 

боевой, политической и специальной подго-

товке по «Программе боевой подготовки 

подразделений конвойных частей ВВ МВД 

СССР».   

В декабре 1971 г. в БОУП были призваны 

молодые солдаты с 1 по 30 декабря про-

шедшие обучение на учебном пункте в  

соответствии с «Программой подготовки 

молодых солдат на учебных пунктах»  

(Пр. НВУ МВД СССР №80 от 31 декабря 

1971 г). Лучшие результаты на зачетах по-

казал личный состав 4 взвода командир 

взвода лейтенант Цветков Л.Н., 29 военно-

служащих прошедшие обучение усвоили 

программу учебного пункта на «отлично». 

В трудных условиях организационного 

периода,  несмотря на нехватку кадров, не-

устроенность офицеров и сержантов сверх-

срочной службы с жильем и другие неудоб-

ства, личный состав, прибывший на ком-

плектование постоянного состава училища, 

а так же солдаты и сержанты резервного ба-

тальона проявили высокие морально-

политические качества и трудолюбие при 

исполнении своего воинского долга, что со-

здавало условия для выполнения плана ка-

питального строительства на 121 % и  

успешной работы по созданию учебно-

материальной базы.  

Каждой бригаде ежедневно выводился 

процент выполнения задания, выставлялись 

оценки за качество работы и состояние дис-

циплины, определялись передовики. Итоги 

работы бригад и подразделений еженедель-

но отражались на училищной доске социа-

листического соревнования. Итоги работы 

за месяц со всем личным составом подво-

дил лично начальник училища. По итогам 

месяца издавался приказ по училищу. В це-

лях активизации соревнования по профес-

сиям на строительстве учебных объектов 

училища, в соответствии с Постановлением 

ЦК КПСС «О мерах по дальнейшему улуч-

шению организации социалистического со-

ревнования», в сентябре был объявлен кон-

курс на лучшего воина по профессии. В те-

чении сентября-октября 1971 г. был произ-

веден смотр-конкурс на звание «Лучшего 

воина по профессии». Итоги конкурса были 

подведены к 54-й годовщине Великого  
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Октября. 9-ти военнослужащим присвоено 

звание лучшего воина по профессии. 

По итогам смотра-конкурса лучшими 

войнами по профессии стали: 

- каменщик – рядовой Трубников М.С.; 

- штукатур-маляр – рядовой Спирин Н.Ф.; 

- плотник-столяр – рядовой Корякин В.М.; 

- газоэлектросварщик – рядовой  

Лазарев П.В.; 

- механизатор (шофер) – мл. сержант  

Калугин М.М.; 

- монтажник радио и проводной связи – 

рядовой Матына Г.И.; 

-художник-оформитель – рядовой  

Лапин А.И.; 

- художник-чертежник – рядовой Болты-

шев Л.К.; 

- повар – рядовой Гнедков Н.В. 

Основными задачами командования и 

политического отдела училища, командиров 

и политработников в этот период были: 

1. Обеспечение досрочного выполнения 

и перевыполнения плана капитального 

строительства собственными силами ряда 

первоочередных служебно-боевых и учеб-

ных объектов; 

2. Создание учебно-материальной базы, 

необходимой для организации учебного 

процесса на курсах усовершенствования 

офицерского состава и 1-м курсе; 

3. Укомплектование училища кадрами 

офицерско-преподавательского состава, 

младших специалистов, рабочих и служа-

щих. Формирование и сплочение коллекти-

ва училища и, прежде всего, постоянного 

состава училища. 

На решение этих задач и направлялись 

основные усилия в 1971 г.  

По инициативе партийной организации в 

сентябре на общем собрании сержантов и 

офицеров училища были приняты социали-

стические обязательства, включающие в се-

бя решение перспективных задач на следу-

ющий год. Принятые обязательства закан-

чивались такими словами… «В наших  

рядах нет места лодырям и нытикам, мало-

душным и слабым. Приказ Министра  

о завершении строительства училища в 

1974 году для нас Закон, и мы его выпол-

ним». Среди личного состава, было развер-

нуто социалистическое соревнование, фор-

мы которого все время совершенствовались.  

Большую помощь в мобилизации лично-

го состава на успешное выполнение стоя-

щих задач оказывали комсомольские орга-

низации училища. В июне-июле месяцах по 

подразделениям (ротам) были созданы 5 

первичных комсомольских организаций, на 

учете в которых состояли 209 членов 

ВЛКСМ. 2 августа на обще училищном 

комсомольском собрании был избран коми-

тет ВЛКСМ. Секретарем комитет ВЛКСМ 

избран – старший лейтенант Белуха В.М. 

(помощник начальника политотдела по 

комсомольской работе).  (Протокол № 2  

от 2 августа 1971 г.). 

Комсомольские организации проводили 

активную работу, организовывали вос-

кресники по озеленению территории воен-

ного городка, комсомольско-молодежные 

бригады работали на наиболее трудных 

участках строительства. Так, комсомольско-

молодежная бригада, возглавляемая стар-

шим сержантом Грачевым В.М. в честь 54-й 

годовщины Великой Октябрьской социали-

стической революции уложила сверх плана 

350 куб.м. бетона и тем самым обеспечила 

до наступления холодов закладку фунда-

мента под учебно-спальный корпус № 2. 

Весь состав бригады был поощрен началь-

ником училища. (Пр. НВУ МВД СССР  

№ 46 от 19 октября 1971 г) 

Рисунок 1 – Строительство военного училища 
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Коммунисты училища возглавили ответ-
ственные участки строительства и создания 
учебно-материальной базы, нередко и днем 
и ночью не покидали свои участки работ, 
обеспечивая выполнение плановых заданий. 
Особое трудолюбие, усердие и стойкость в 
работе в этот период проявили коммунисты 
Волынкин Н.А., Опар П.А., Кузин Б.В.,  
Молоканов С.Ф., Харитонов В.М.,  
Ягодин С.Н. и др.  

Командование войск уделяло присталь-
ное и постоянное внимание проблемам со-
здания нового учебного заведения. 

С целью организации и определения объ-
ема работ по строительству военного учи-
лища, решения кадровых вопросов и созда-
ния материально-учебной базы училище 
посетили:  

заместитель начальника ВВ МВД СССР 
генерал-майор Сентюрин Владимир Ивано-
вич; 

заместитель начальника ВВ МВД СССР 
по тылу генерал-майор Корженко Павел Ев-
сеевич; 

заместитель начальника ВВ МВД СССР 
по кадрам генерал-майор Мельник Иван 
Филиппович.  

Благодаря качественной и эффективной 
организаторской и политической работе, 
личный состав успешно справился с основ-
ными задачами, поставленными на 1971 г. 
План капитального строительства был вы-
полнен на 123 %.  

Собственными силами и средствами вы-
полнены общестроительные работы на 
строительстве: 

транспортного КПП, КПП автопарка, 
свинарника; 

заложен фундамент под учебное КПП и 
100-метровый тир; 

оборудованы и оформлены специальные 
классы по истории КПСС, инженерно-
техническим средствам охраны, военной 
тактике и топографии, радиосвязи. 

Подготовлена учебно-материальная база 
для проведения занятий по другим дисци-
плинам на КУОС. Были созданы общая и 
специальная библиотеки, оборудованы и 
оформлены ленинские комнаты и уголки 
подразделений, оформлена наглядная аги-
тация в военном городке. 

В течение года проводилась активная  
работа по формированию и совершенство-
ванию структуры партийной организации 
военного училища. С офицерами проводи-
лись занятия по изучению тем командир-
ской и марксистко-ленинской подготовки.  

На 15 июня 1971 года было 28 членов 
КПСС и 1 кандидат в члены КПСС. Учиты-
вая малую численность коммунистов, поли-
тотделом училища по согласованию с поли-
туправлением войск было принято решение 
на первых порах создать единую первичную 
партийную организацию училища и поста-
вить всех коммунистов на партийный учет в 
политотделе войсковой части 7540. 17 июня 
состоялось организационное партийное со-
брание, на котором было избрано партийное 
бюро в составе – 7 человек, секретарем 
партбюро избран – Ремнев И.Ф. (начальник 
цикла общевойсковых дисциплин) (Прото-
кол №1 от 17 июня 1971 г.). 

К концу года партийная организация 
училища включала в себя: 54 члена КПСС и 
4 кандидата в члены партии.  В ноябре-
декабре были созданы четыре первичные 
партийные организации: политотдела  
(с включением коммунистов цикла обще-
ственных наук и отделения кадров), учебно-
го отдела, тыла и резервного батальона.  
27 декабря на общем училищном партий-
ном собрании избрана партийная комиссия 
при политотделе училища. Секретарем пар-
тийной комиссии избран Кузин Б.В. (стар-
ший инструктор политотдела). Все комму-
нисты сняты с учета в/ч 7540 и поставлены 
на учет в политотделе училища.  
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ОТРАЖЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА  

В ПЕСЕННОМ ДИСКУРСЕ 

 

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

войск национальной гвардии Российской Федерации 
 
В статье раскрывается понятие песенного дискурса как одной из разновидностей дис-
курса Исследование текстов англоязычного песенного дискурса выполнено в лингво-
культурном аспекте. Цель исследования состоит в выявлении аксиологических концеп-
тов современного общества и реализации основных функций песенного дискурса в ана-
лизируемом материале. В ходе анализа текстового материала нами были выявлены 
концепты WAR и FAMILY, в которых актуализируются представления общества о 
конфликтах и о такой фундаментальной сфере как семья.   
 

Ключевые слова: аксиологический концепт, армейские песни, песенный дискурс, 
проблемы современного общества, функции песенного дискурса, ценности. 

 

REFLECTION OF THE VALUES OF MODERN SOCIETY IN SONG DISCOURSE 
 

N.A. Arbuzova 

 
The article discusses the concept of song-based discourse as a kind of discourse. The purpose 
of the study is to identify axiological concepts of modern society and to represent the main 
functions of the song-based discourse in the material being analysed. In our analysis of textual 
material, we have identified the concepts of WAR and FAMILY, which update public percep-
tions of conflict and the fundamental sphere of the family. 
 

Key words:  axiological concept, army songs, song discourse, problems of modern society, 
functions of song-based discourse, values. 

 

Настоящая работа посвящена исследова-

нию ценностного аспекта современного 

общества в песенном дискурсе. Песни со-

провождают человека в течение всей жизни, 

становление человека как личности нераз-

рывно связано с песенным искусством. 

Песни воздействуют на слушателя, форми-

руют языковую картину мира как отдельно-

го человека, так и народа в целом, влияют 

на выбор ментальных предпочтений этноса. 

Важную роль в национальной культуре 

народа играют аксиологические концепты, 

такие как добро, труд, свобода, любовь, 

счастье, семья, мир, война, дружба. Акту-

альность данного исследования определяет-

ся влиянием текстов песен на формирова-

ние ценностных аспектов современного 

общества. 

Объект исследования составляет песен-

ный дискурс. Предметом исследования яв-

ляются аксиологические концепты песенно-

го дискурса. Цель исследования состоит в 

выявлении аксиологических концептов со-

временного общества в песенном дискурсе. 

Для достижения поставленной цели были 

определены следующие задачи: изучить 

сущность понятия «песенный дискурс»; 

определить основные функции и выявить 

ключевые ценностные концепты англо-

язычного песенного дискурса. 

Теоретическую базу исследования соста-

вили работы специалистов в области линг-

вокультурных исследований (В.А. Маслова, 

В.И. Карасик, Ю.С. Степанов, А Вежбиц-

кая) и в области дискурса (Н.Д. Арутюнова, 

В.И. Карасик, А.П. Чудинов, Т.А. Ван Дейк, 

Ю.Е. Плотницкий, О.В. Шевченко).  
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В работе использованы описательный 

метод, основанный на обобщении, интер-

претации и систематизации полученных 

данных и метод контекстуального анализа. 

Материалом исследования послужили 

данные сплошной выборки из текстов  

англоязычных песен «Green Beret», «Family 

Portrait», «Dear Mr President». В качестве 

единицы исследования рассматривался тек-

стовый фрагмент, вербализующий концеп-

ты, входящие в концептосферу ценностей 

современного общества. 

В век глобализации культурное своеобра-

зие, межкультурная коммуникация продол-

жают играть немаловажную роль, что нахо-

дит свое отражение как в языковой, так и 

внеязыковой деятельности. «Проникая в 

самые разные сферы, песня является своего 

рода «зеркалом» жизни, которое отражает 

основные ценности, этические воззрения, 

социальные представления, общественные 

изменения и стереотипы определенной  

эпохи, создает модели поведения и куль-

турные нормы и передает их следующим 

поколениям» [3, 2015, с. 190-191].  

Песенный дискурс представляет собой 

комбинацию вербального текста, оформ-

ленного в письменной или устной форме, и 

музыкального компонента. Песенный дис-

курс является продуктом социально и ситу-

ативно обусловленной коммуникации и 

находится под влиянием экстралингвисти-

ческих параметров ситуации общения  

[8, 2009, с. 242]. Именно песня служит 

своеобразным индикатором изменений, ко-

торые происходят в обществе, песня явля-

ется источником культуры народа, источ-

ником выражения мыслей, эмоций, отноше-

ний к себе, окружающему миру, к ценно-

стям. Это характерно для песенного дис-

курса любого языка, в том числе и англий-

ского. 

В своем исследовании, посвященного 

языковому воздействию песни, 

Н. Фэйрклаф рассматривает песенные тек-

сты как «… один из наиболее значимых 

культурных артефактов нашей эпохи и об-

ласть искусства, которая присутствует в по-

вседневной жизни. Хотя это является важ-

ным предметом изучения в академической 

области, факт заключается в том, что боль-

шинство населения в основном находит в 

музыке лишь одну из форм развлечения и 

абстракции. Тем не менее, песни на самом 

деле выходят за рамки этой досуговой 

функции и действуют также как средство 

идеологии, поскольку любое представление 

языка в некоторой степени предполагает 

проявление власти» [12, 1996, с. 2]  

(Прим. зд. перевод автора).  

Песенному дискурсу, как и другим видам 

дискурса, присущи определенные функции. 

Исследователи выделяют следующие функ-

ции: эмотивную, конативную, референт-

ную, поэтическую, фатическую, этноконса-

лидационную [2, 2013, с. 13; 10, 2005, с. 7]. 

Под эмотивной функцией понимается ав-

торская оценка, она служит для выражения 

отношения адресата к теме сообщения или 

коммуникативной ситуации. Песенный дис-

курс обращается к сочувствию и сопережи-

ванию слушающего. Конативная функция 

направлена на воздействие на адресата с 

помощью привлечения внимания, побужде-

ния к чему-либо; то есть это такой «своеоб-

разный побудительный дискурс» [2, 2013,  

с. 13]. Референтная функция ориентирует на 

передачу информации от отправителя к по-

лучателю, которая имеет содержательно-

фактуальный характер. Поэтическая функ-

ция заключается в использовании художе-

ственных средств выразительности с целью 

создания эстетической ценности песенных 

текстов. Фатическая функция усиливает 

поддержку общения и направлена на кон-

тактную коммуникацию. Этноконсолиди-

рующая функция содействует объединению 

народа или этноса.  

Будучи объектом филологических иссле-

дований, системы ценностей выражаются в 

языке и осмысляются на основе семантики 

и функционирования языковых единиц. По-

скольку системы ценностей находят вер-

бальное отражение в концептуальных 

структурах естественного языка (концеп-

тах), то филологическую аксиологию сле-
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дует рассматривать как составную часть 

лингвокультурологии и лингвоконцептоло-

гии [7, 2010, с. 101]. Особое предназначение 

песенного дискурса в лингвокультуре под-

черкивается известным лингвистом  

В.А. Масловой: «Тексты песен – это есть 

плоть и кровь музыкальной культуры. Их 

можно расценивать как «вместилище ин-

формации, которая должна быть извлечена, 

и как уникальное, порожденное своеобрази-

ем личности автора произведение, которое 

представляет ценность само по себе»  

[5, 2001, с. 14]. 

Исследование песенного дискурса с по-

зиций лингвокультурологического подхода 

делает возможным изучить не только язы-

ковые факторы, но и лингвокультурные. 

Так, именно песенный дискурс служит ин-

дикатором основных ценностей общества. 

Дискурс представляет собой восприятие 

мира, которое закрепляется, фиксируется в 

текстах. Таким образом, он является исто-

ричным, включенным в контекст и оказыва-

ется под влиянием культуры и общества 

[14, 2006, с. 50, 58]. Песня служит способом 

отражения культуры, представляет собой 

моральную и эстетическую трактовку раз-

нообразия окружающего мира, способом 

художественного описания мира людей [6]. 

Песни передают основные ценности, этиче-

ские нормы, моральные представления, сте-

реотипы, модели поведения, которые пока-

зывают всё это будущим поколениям.  

«Аксиологический контекст – это совокуп-

ность ценностных концептов и оценок, ко-

торые эксплицируются или имплицируются 

в тексте, а также воссоздаются в сознании в 

результате актуализации личного опыта»  

[4, 2013, с. 7]. 

Так, например, в тексте песни «Green Be-

ret» (Зеленый Берет) имплицитно отража-

ются ценностные представления военно-

служащих подразделений специального 

назначения. Баллада, написанная в 60-х го-

дах XX писателем Робином Муром и штаб-

сержантом Барри Садлером стала очень по-

пулярной, имела большой коммерческий 

успех. Данное произведение было посвяще-

но силам специального назначения армии 

США, которые принимали участие во Вьет-

намской войне. Вплоть до наших дней она 

остается одним из культовых произведений 

для военнослужащих сил специального 

назначения Соединенных Штатов. Песня 

написана в непростые времена для страны, 

так как всё больше американцев задавали 

вопросы о целесообразности этой войны, о 

ценностях, которые, приобретает общество, 

пропагандируя культ силы и власти. Авто-

ры произведения подчеркивают уникаль-

ность и элитарность этого подразделения, 

тем самым привлекая молодых людей, же-

лающих стать элитой среди военных. При-

ведем фрагмент баллады «Green Beret»  

(Зеленые береты). При прослушивании 

строк Fighting soldiers from the sky fearless 

men who jump and die (На земле и в небесах 

тем бойцам неведом страх [1]) актуализи-

руются представления о военнослужащих, 

которые обладают незаурядной храбростью 

и смелостью, при этом характерной чертой 

военнослужащих сил специального назна-

чения (The brave men of the Green Beret) яв-

ляется верность словам клятвы, данной сво-

ему государству (Men who mean just what 

they say). Далее авторы строк подчеркивают 

специальное предназначение бойцов спец-

наза (These are men, America's best), слож-

ность отбора в такие подразделения (One 

hundred men will test today; But only three win 

the Green Beret). К военнослужащим сил 

специального назначения предъявляются 

очень высокие требования как к физической 

подготовке (Trained to live off nature's land; 

Trained in combat, hand-to-hand), так и к мо-

рально-психологическим качествам (Men 

who fight by night and day; Courage peak from 

the Green Berets). Зеленый берет – это сим-

вол мужества, храбрости, превосходства, а 

также знак отличия. Джон Кеннеди подчер-

кивал значение данного головного убора 

для военнослужащих сил специального 

назначения США. Таким образом, мы при-

ходим к выводу, что в балладе наиболее яр-

ко выражена этноконсолидирующая функ-

ция песенного дискурса. Также в тексте 
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баллады содержится вербальное отражение 

таких аксиологических концептов как WAR 

(ВОЙНА), FRIENDSHIP (ДРУЖБА), ARMY 

(АРМИЯ). 

Вербализация одного из самых важных 

аксиологических концептов, концепта 

FAMILY, представлена в текстах песен пе-

вицы Pink. Песня «Family Portrait» (Семей-

ный портрет) [13] обнажает проблемы со-

временного общества. Анализ лексических 

единиц позволяет сделать следующие вы-

воды: песенный дискурс служит средством 

трансляции тех проблем, с которыми стал-

кивается ребенок. Это и проблема отноше-

ний отца и матери (In our family portrait, we 

look pretty happy), то, как остро переживают 

дети расставание родителей (I don't want two 

addresses I don't want a step-brother anyways 

(Я не хочу жить на два дома, я не хочу 

сводного брата); Daddy, don't leave (папоч-

ка, не уходи) [13]). Это проблема неустро-

енности быта, которая часто служит тригге-

ром для нестабильных отношений и про-

блем в семье (Momma please stop cryin, I 

can't stand the sound; I promise I'll be better, 

Mommy I'll do anything). Это проблема стра-

ха, боязни, возможно, даже бытового наси-

лия. Например, в словосочетании Daddy, 

please stop yellin, I can't stand the sound (Па-

почка, пожалуйста, перестань кричать, я 

больше не вынесу этого звука), демонстри-

руется теплое отношение к отцу через  

обращение Daddy (папочка). В тоже время 

автор взывает о помощи, подчеркивает, что 

использование крика в выяснении отноше-

ний ведет к еще большему непониманию, 

что часто не замечается родителями, кото-

рые сосредотачиваются только на своих 

собственных отношениях и проблемах.  

Таким образом, можно говорить, что про-

блемы современного общества находят свое 

отражение в семье и наоборот. Социум и 

семья находятся во взаимозависимых отно-

шениях. Так, например, взрослые дети об-

ращаются за советом к родителям (отцу или 

матери) с просьбой помочь оценить ситуа-

цию. Среди таких ситуаций упоминаются 

военные действия во Вьетнаме, в Югосла-

вии. В песне «Dear Mr President» [11] автор 

обращается к президенту, обнажая волну-

ющие ее социальные проблемы (Dear Mr. 

President come take a walk with me. Let's pre-

tend we're just two people and you're not better 

than me. I'd like to ask you some questions if 

we can speak honestly). Через текст песни 

она говорит о проблемах безработицы (What 

do you feel when you see all the homeless on 

the street) и низкого заработка (Let me tell 

you bout hard work minimum wage with  

a baby on the way), о проблеме войн и гибе-

ли военнослужащих (How do you dream 

when a mother has no chance to say goodbye), 

об отсутствии доверия к действиям правя-

щих сторон (Dear Mr. President, You'd never 

take a walk with me. Would you?). Таким об-

разом в песенном дискурсе дается оценка 

действий членов семьи, подчеркивается 

важность семейных ценностей и поддерж-

ки. В текстах песен Pink (Пинк) представле-

ны все функции песенного дискурса, но 

наиболее ярко эмотивная и конативная 

функции. 

В результате рассмотрения текстов 

англоязычных песен нам удалось выявить, 

что наиболее ярко в рассмотренном матери-

але представлены эмотивная, конативная, 

референтная и этноконсолидирующая 

функции. Аксиологические концепты WAR 

и FAMILY содержат в себе достаточно 

средств для формирования ценностных ас-

пектов как общества в целом, так и отдель-

но взятого человека. 
 

Список литературы 

1. Балада о зеленых беретах. URL: https://stihi.ru/2016/04/13/91 (дата обращения: 23.03.2020). 

2. Дуняшева Л.Г., Гриценко Е.С. Конструирование гендера в блюзе и рэпе: глобальное и ло-

кальное: монография / Л.Г. Дуняшева, Е.С. Гриценко. – Нижний Новгород, 2013. – 213 с. 

3. Дуняшева Л.Г. Песенный дискурс как объект изучения лингвокультурологии / Л.Г. Дуняше-

ва // Актуальные проблемы романских языков и современные методики их преподавания:  

https://stihi.ru/2016/04/13/91


№ 3(5) ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

97 

Материалы международной научно-практической конференции (22-23 октября 2015 года). –  

Казань, 2015. – С. 190-197. 

4. Марьянчик В.А. Аксиологическая структура медиа-политического текста (лингвостилисти-

ческий аспект) // В.А. Марьянчик: автореф. … дис. … докт. филол. наук, Архангельск, 2013. – 38 с.  

5. Маслова В.А. Лингвокультурология: учеб. пособие для вузов. – М.: Академия, 2001. – 202 с.  

6. Теппева Д.Р. Отражение ценностей английской, русской и карачаево-балкарской лингво-

культур в песенном дискурсе // Дж.Р. Теппева // URL: http://lan-

kbsu.ru/doc/n3_2017_3/TeppeevaJR.pdf (дата обращения: 11.03.2020). 

7. Кушнир О.Н. Направленный ассоциативный эксперимент как метод лингвоконцептологиче-

ского анализа аксиологических концептов / О.Н. Кушнир // Филологические науки. Вопросы тео-

рии и практики, № 3(7) 2010. – С. 101-106.  

8. Никольская Г.В. Основные текстовые категории как средство формирования жанрового 

своеобразия песенного текста (на примере английского языка) / Г.В. Никольская. Гуманитарные, 

социально-экономические и общественные науки. – 2014. № 12-3. – С. 223-227.  

9. Плотницкий Ю.Е. Лингвостилистические и лингвокультурные характеристики англоязычно-

го песенного дискурса / Ю.Е. Плотницкий: автореф. дис. … канд. филос. наук. Самара,  

2005. – 21 с. 

10. Шевченко О.В. Тематическое своеобразие песенных текстов как способ реализации функ-

ций жанров и песенного дискурса / О.В. Шевченко // Известия Росс. гос. пед. ун-та им. А.И. Гер-

цена. Научный журнал. – № 115. – СПб, 2009. – С. 242-249.  

11. Dear Mr. President. Pink: https://www.amalgama-lab.com/songs/p/pink/dear_mr_president.html 

(дата обращения: 11.03.2020). 

12. Fairclough N. Langauge and Globalization: monograph. – London: Taylor &Francis Ltd, 2006. – 

192 p.  

13. Family Portrait. Pink: URL: https://www.amalgama-lab.com/songs/p/pink/family_portrait.html 

(дата обращения: 11.03.2020). 

14. Litosseliti L. Gender and language: theory and practice. – London: Hodder Arnold, 2006. – 192 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lan-kbsu.ru/doc/n3_2017_3/TeppeevaJR.pdf
http://lan-kbsu.ru/doc/n3_2017_3/TeppeevaJR.pdf
https://www.amalgama-lab.com/songs/p/pink/dear_mr_president.html
https://www.amalgama-lab.com/songs/p/pink/family_portrait.html


ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 3(5) 

 

98 

УДК 347.78.034 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы, касающиеся причины и меры 

переводческих трансформаций, связанных с понятиями вольного и буквального 

перевода. Уделяется внимание критериям, лежащим в основе адекватной меры 

трансформаций. 
 

Ключевые слова: буквализм, вольность, трансформации, теория эквивалентности, 

коллокация, коллигация. 

 

THE ADEQUATE DEGREE OF TRANSFORMATIONS 

 

L.A. Lebedeva, N.V. Dutova 

 
The article discusses the issues of the adequate degree of transformations, which is closely 

tied to the notions of free and literal translation. It also focuses on the criteria lying at the 

heart of the adequate degree of transformations. 
 

Key words:  literal translation, free translation, transformations, the theory of equivalence, 

collocation, colligation. 

 

Перевод, как особый вид межъязыкового 

посредничества принято рассматривать с 

точки зрения процесса и результата. 

Подвергая анализу результат, т.е. 

переведённый текст, возможно отследить 

сам процесс перевода и проанализировать 

мыслительные операции, которые совершал 

переводчик в поисках необходимого 

варианта. Узуальные и языковые отличия 

ИЯ и ПЯ обязывают переводчика прибегать 

к трансформациям, а оценка переводчиком 

целесообразности и адекватной меры их 

применения позволяет добиться 

эффективного переводческого решения и 

избежать буквализма и излишней 

переводческой вольности. Актуальность 

настоящего исследования обусловлена 

отсутствием четкости в отношении термина 

«переводческая трансформация», 

необходимостью выявления особенностей 

переводческих трансформаций, а также их 

влияния на процесс перевода.  

Цель настоящего исследования 

заключается в исследовании адекватной 

меры переводческих трансформаций на 

материале отрывка из романа Э.М. Ремарка 

«Три товарища». 

Цель определяет решение следующих 

задач: рассмотреть теорию переводческих 

трансформаций в аспекте переводческой 

эквивалентности; описать критерии 

мотивированности и минимальности как 

основания для применения переводческих 

трансформаций; определить место 

буквального и дословного перевода в 

процессе декодировки смысла; на основе 

приёма обратимости проанализировать 

оригинал и несколько переводов на разные 

языки отрывка из романа Э.М. Ремарка 

«Три товарища». 

Теория переводческих трансформаций 

гармонично вписывается в теорию 

эквивалентности, поскольку для установ-

ления эквивалентности на определённом 



№ 3(5) ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

99 

уровне переводчику необходимо прибегать 

к использованию переводческих 

трансформаций. Свойство иерархичности 

уровней эквивалентности образует 

нормативную основу, а нарушение 

иерархии этих уровней приводит к 

нарушению нормы перевода. 

Переводчику приходится в каждом кон-

кретном случае оценивать целесообразность 

и меру применения трансформаций, то есть 

переход от одного уровня эквивалентности 

к другому. Обращение к высшим уровням 

эквивалентности должно быть вынужден-

ной мерой, поскольку переход к другому 

уровню предполагает разрушение преды-

дущего посредством применения транс-

формаций и все большее дистанцирование 

от внешней формы оригинала. 

Как отмечалось выше, причиной приме-

нения трансформаций являются культур-

ные, языковые и узуальные отличия, а так-

же множество экстралингвистических фак-

торов. Вслед за С.В. Тюленевым мы счита-

ем, что отбор языковых единиц согласно 

языковой норме основан на принципе «пра-

вильно – неправильно», тогда как речевая 

норма вынуждает делать отбор согласно 

принципу «более предпочтительно – менее 

предпочтительно». Иными словами, «нару-

шение коллокации (лексико-семантическая 

сочетаемость) и есть нарушение узуса, а 

нарушение коллигации (грамматико-

синтаксической сочетаемости) – нарушение 

языковой нормы» [1, с. 165].  

В случае если нарушения коллакации и 

коллигации не происходит, необходимость 

в трансформациях имеет место быть, а сте-

пень их применения, по мнению Л.К. Ла-

тышева опирается на следующие критерии: 

мотивированность трансформации, мини-

мальность трансформации и ограничен-

ность трансформаций. Ограниченность 

трансформаций Л.К. Латышев рассматрива-

ет как «принципиальную неприемлемость 

переводческих преобразований, которые 

превращают перевод в другой вид языково-

го посредничества» [2, с. 47]. 

Таким образом, понятие адекватной меры 

трансформирования инкорпорировано в 

теорию эквивалентности и теорию перевод-

ческих трансформаций, образуя единый 

нормативный комплекс. Нарушение иерар-

хии эквивалентности ведет к нарушению 

переводческой нормы, которую принято 

называть буквализмом и вольностью. Обе 

крайности зачастую подвергаются жёсткой 

критике, что может задать установку на не-

приемлемость буквализма или вольности, 

которые порой являются единственно адек-

ватным переводческим решением.  

Многие зарубежные исследователи по-

стулируют принцип, который видится нам 

логичным. Так Дж. Д. Бидан в книге «Truth 

in traslation» формулирует принцип, кото-

рый регламентирует действия переводчика – 

«as literal as possible, as free as necessary»  

[3, с 26], что означает – перевод должен 

быть настолько буквальным, насколько 

возможно, и настолько вольным, насколько 

необходимо. Следует отметить, что этот 

принцип чаще всего выдвигается перевод-

чиками религиозной литературы, однако, он 

не менее важен при работе с художествен-

ными произведениями. 

Из вышеизложенного следует необходи-

мость максимального тяготения к плану 

выражения оригинала, то есть к максималь-

ному семантико-структурному подобию, а 

именно к буквальному и дословному пере-

воду, а при невозможности сохранения та-

кого подобия, постепенное восхождение к 

уровню цели, то есть отрыв от семантико-

структурной похожести. Иными словами, 

трансформации должны опираться на вы-

шеизложенные критерии мотивированности 

и минимальности. 

Буквальный и дословный перевод при-

сутствует на базовом уровне работы пере-

водчика. Это очень важный шаг, являю-

щийся процессом по декодировке смысла с 

опорой на языковой материал (анализ 

структуры, семантический анализ лексиче-

ских единиц и т.д.) позволяющий проник-

нуть во все смысловые нюансы внутренней 

формы, а также оценить необходимость, 
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допустимость и степень трансформаций, 

ориентируясь на среднестатистического ре-

ципиента.  

Следовательно, адекватная мера транс-

формирования оригинала должна тщатель-

но выверяться переводчиком методом проб 

и ошибок, путем сопоставления различных 

вариантов, как нетрансформированных, так 

и различной степени трансформированных 

версий, постепенно восходя от поверхност-

ного уровня семантики и структуры к по-

следующим. Причем предпочтение следует 

отдавать по возможности минимально 

трансформированному варианту. 

Рассмотрим пример из романа Э.М. Ре-

марка «Три товарища». Роман заселен пред-

ставителями широких социальных слоев и 

повествует о товариществе и завораживаю-

щей любви между Робби и Пат. Последняя 

страница книги повествует о том, что Пат 

«умерла в последний час ночи». Убитый го-

рем Робби просит всех выйти вон, чтобы 

остаться наедине с Пат. 

Для анализа предлагается последнее 

предложение последнего абзаца романа: 

«Потом я смыл с нее кровь. Я словно 

одеревенел. Я расчесал ей волосы. Она 

остывала. Я уложил её на свою кровать, 

укрыл одеялом. Я сидел подле нее и ни о 

чем не мог думать. Просто сидел на стуле и 

глазел. Вошел Билли и сел около меня.  

Я видел, как изменилось ее лицо. Опусто-

шённый, не в силах сделать что-либо, я всё 

сидел и не сводил с неё глаз. Потом наста-

ло утро, а её уже не было» [4]. 

Предлагаем сравнить оригинал на немец-

ком и несколько переводов на разные языки 

с применением приёма обратимости на рус-

ский язык. Мы предлагаем дословный и 

буквальный перевод немецкого оригинала, 

а в русской версии перевода используем 

приём обратимости на английский язык: 

1. «Dann kam der Morgen, und sie war es 

nicht mehr» (оригинал) [5]. 

• Затем настало утро, и она не была 

этим/это больше (дословный перевод). 

…это больше была не она (перестановка). 

2. Потом настало утро, а её уже не 

было. (рус. перевод) [4] 

• Then the morning came and she was no 

longer\ she was gone. 

3. Потім настав ранок, і я побачив, що 

то вже була не вона. (укр. перевод) [7]. 

• Потом настало утро, и я понял, что 

это уже была не она. (добавление «понял»). 

4. Потым наступиу ранак. Яе ужо не 

было (белорус. перевод) [8]. 

• Потом настало утро. Её уже не было. 

5. The morning came and it was she no 

longer (англ. перевод) [6] 

• Утро настало и это была уже не она. 

6. A potem przyszedł świt i to nie była już 

ona. (польск.перевод) [9]. 

• А потом настало утро и это не была 

уже она. 

Дословный перевод немецкого оригинала 

не представляется возможным, что говорит 

о мотивированности трансформирования 

структуры. Субъект и предикат в немецком 

«Sie» и «es» меняются местами в русском 

переводе. Если А не есть Б, то верно, что Б 

не есть А. Поэтому перевод звучит 

следующим образом – Затем настало утро 

и ЭТО была больше не ОНА. Возможно с 

точки зрения узуса наиболее 

предпочтительно будет сказать – «…. и это 

была уж не она», заменив «больше» на 

«уже».  

При прочтении русского перевода «...а её 

уже не было», или в другой версии «...и её 

не стало» понимается факт её смерти. 

Такой перевод в последней строке романа 

может привести читателя в недоумение, 

поскольку выше уже сказано о ее смерти. 

Выражение «...её не стало» является 

синонимичным выражению «она умерла». 

Версия же перевода «… а её уже не было» 

может пониматься как «она умерла/ушла». 

Последний вариант является двусмыслен-

ным. 

Далее проанализируем оригинала с точки 

зрения семантики входящих в него слов, 

оставив в стороне экстралингвистический 

контекст. Робби не желает верить в смерть 

Пат, прогоняет всех прочь и сидит с ней до 
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утра. Наступает утро и он видит, что «это 

уже была не она» (буквальный перевод). 

Данная форма выражениея мысли явно 

предполагает изменение в ней, тот факт, что 

после смерти человек изменяется в какой то 

степени, становится непохожим на себя 

живого. Об этом же намекает и 

предложение выше в этом абзаце: «Я видел, 

как изменилось ее лицо» [4]. 

Возможны ли иные смыслы в этих 

словах? Любая изреченная мысль предлага-

ет дальнейший ход мысли, дальнейшее 

осмысление события. У людей с непохожим 

мировоззрением интерпретация может от-

личаться. Например, атеист увидит в этих 

словах то, что люди после смерти внешне 

действительно изменяются и становятся не 

похожи на себя. Человек же с религиозным 

мировоззрением осмыслит это иначе, а 

именно, что это тело, лицо, которое Робби 

так любил, уже не воспринимается им как 

Пат, самой Пат нет в этом (теле), т.е. она 

ушла, будто сняла одежду. А такое видение 

есть признание души, того духовного суще-

ства, которое никогда не умирает, а просто 

покидает физическое тело. Но все эти 

размышления уже за пределами 

ремарковской фразы «это была уже не 

она», это логическая цепочка построенная 

самим читателем, а не Ремарком, но 

цепочка эта именно такая и никакая другая. 

Однако, версия перевода «...её уже не 

было» может быть интерпретирована как 

уход Пат, как факт того, что она оставила 

своё физическое тело, что схоже с преды-

дущими рассуждениями. Однако данная 

фраза имеет второе прочтение и может так-

же означать смерть (её уже не было = она 

уже умерла). Именно это второе прочтение 

может привести читателя в недоумение, 

ведь ранее в романе сказано о её смерти.  

Подобные радикальные переводческие 

трансформации вносят в текст чужеродные 

смыслы, форма выражения которых в 

переводе имеют совершенно иной 

потенциал и энергетику в отличие от 

оригинала, а также от минимально 

трансформированных версий перевода на 

другие языки. 

Переводы на английский, украинский и 

польский демонстрируют минимальную 

степень трансформации (использованы 

только перестановки и добавления) и 

максимальное семантико-структурное 

подобие оригиналу. Это значит, что 

переводчики остались на компонентном 

уровне эквивалентности, на котором 

сохранена семантика, а следовательно 

сохранено описание предметной ситуации и 

интенция автора. Продвижение на высшие 

уровни эквивалентности нецелесообразно, 

поскольку на компонентном уровне перевод 

отвечает всем нормам языка и речи, 

описывает ту же ситуацию и преследует ту 

же цель. Дальнейшее дистанцирование от 

внешней формы оригинала было бы 

нарушением принципа мотивированности и 

иерархии уровней эквивалентности.  

Что хотел сказать Ремарк и почему он 

выбрал такую форму выражения нам уже 

никогда не услышать из его собственных 

уст. Несомненно, прагматические факторы, 

раскрывающие мировосприятие автора, его 

понимание смерти и души должны 

руководить действиями переводчика в 

установлении эквивалентности в 

определенном измерении. 

Однако при этом стоит отметить, что 

опора только лишь на своё понимание, на 

различного рода филологические и 

биографические исследования, является до-

вольно зыбкой почвой, на которой часто 

возникают бессмысленные споры. 

Игнорирование лингвистического материа-

ла, авторского языкового арсенала, а имен-

но, поверхностного уровня семантики и 

структуры и погружение сразу к 

глубинному прагматическому уровню 

может привести к непониманию цели 

высказывания. По сути, языковой материал, 

форма выражения мысли, выбранная 

автором, является единственной надежной 

опорой для переводчика. 

Возвращаясь к анализу последней фразы 

романа Ремарка, стоит отметить, что в рус-
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ской версии перевода «… её уже не было», 

на наш взгляд, нарушены принципы моти-

вированности и минимальности трансфор-

маций. Перевод «… это была уже не она» 

вполне отвечает нормам русского языка и 

речи, а также сохраняет энергетику ориги-

нала и авторский стиль. Трансформации, 

как отмечал В.Н. Комиссаров, носят фор-

мально-семантический характер, а это озна-

чает изменение «значения исходных единиц 

наряду с формой» [10, с. 172], что может 

привнести в перевод смыслы чуждые ори-

гиналу. 

Таким образом, буквальный перевод ча-

сто является единственно адекватным пере-

водческим решением. Если дословная и 

буквальная версия не нарушает языковых и 

речевых норм, то трансформации явно не-

целесообразны и их применение может 

нарушить мыслительное содержание и явно 

исказит авторский стиль, что крайне неже-

лательно для перевода художественных 

произведений. Однако при невозможности 

сохранения семантико-структурного подо-

бия переводчик не только имеет право на 

вольность, он просто обязан применить 

трансформации для нейтрализации кон-

фликта между внешней формой и содержа-

нием. К. Чуковский красноречиво выразил 

эту мысль: «если хочешь приблизиться к 

подлиннику, отойди возможно дальше от 

него, от его словарной оболочки и переводи 

его главную суть: его мысль, его стиль, его 

пафос» [11, с. 59]. При этом стоит помнить, 

что продвижение по уровням эквивалентно-

сти должно быть постепенным и продикто-

вано принципом мотивированности и ми-

нимальности переводческих трансформа-

ций.  
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В последние десятилетия в войсках наци-

ональной гвардии Российской Федерации 

(далее – ВНГ РФ) все большее внимание 

уделяется психолого-педагогическим  

исследованиям профессиональной деятель-

ности и профессиональной подготовки. 

Вместе с усложнением деятельности воен-

нослужащих в условиях изменившихся со-

циокультурных условий, появления слож-

ных технических устройств, информацион-

ной насыщенности отношений между 

людьми и ослабления отношений близости 

и социальной чувствительности [2], аксио-

логической неопределенности в обществе 

возрастают требования к их психологиче-

ским, интеллектуальным и морально-

волевым качествам. Одновременно предъ-

являются более высокие требования к обу-

чению курсантов, что предполагает исполь-

зование новых нетрадиционных средств 

обучения и методик, направленных на раз-

витие личности, способной при необходи-
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мости действовать самостоятельно в не-

стандартной ситуации, принимать ответ-

ственные и эффективные решения.  

Одной из важных задач подготовки кур-

сантов ВНГ РФ к профессиональной дея-

тельности является развитие саморегуля-

ции, которая служит основой адекватных и 

успешных действий военнослужащих в не-

стандартных ситуациях. Военная служба 

востребует от офицера ВНГ высокой орга-

низованности в служебно-боевой обстанов-

ке и постоянной готовности к соразмерным 

действиям в экстремальной ситуации, что 

включает умение согласованно взаимодей-

ствовать друг с другом, успешно сотрудни-

чать с населением, принимать эффективные 

решения в сложных  ситуациях.  

Однако реализация этой задачи пред-

ставляет известные трудности, поскольку 

деятельность военнослужащих жестко де-

терминирована Уставом, для нее характерен 

высокий уровень субординации и дисци-

плины, что может сказываться на развитии 

самостоятельности и формировании инди-

видуального стиля саморегуляции. Указан-

ное противоречие между объективной 

необходимостью строгой дисциплины и в 

то же время востребованностью способно-

сти к самостоятельному принятию решений 

обуславливает потребность в разработке 

специальных подходов к обучению курсан-

тов [3, 5].  

Обучение в военном вузе специфично не 

только в отношении содержания образова-

ния, но характеризуется также особой соци-

альной позицией обучающихся: курсант, в 

отличие от студента, уже включен в про-

фессию: он является военнослужащим,  вы-

полняет обязанности, связанные со служеб-

ной деятельностью, его быт существенно 

отличается от гражданских условий (опре-

деленная изолированность от близких, ген-

дерная однородность,  нормативность жиз-

недеятельности), обучение в ВООВО отли-

чается также  высокой формализацией про-

цесса обучения. Указанные обстоятельства 

могут быть связаны с появлением психоло-

гических трудностей, внутриличностных 

конфликтов между мотивацией на освоение 

военной профессии и ее реалиями, с кото-

рыми курсант сталкивается уже в вузе, что 

может обусловить либо отказ от профессии, 

либо формирование специфических лич-

ностных особенностей: низкий (либо чрез-

мерно высокий) уровень гибкости поведе-

ния,  тенденция к делегированию ответ-

ственности за свои действия вышестоящим, 

сниженный уровень рефлексии и самопо-

нимания, прагматизация профессионально 

значимых ценностей, отказ от саморазвития 

и пр.[3, 4, 5]. Напряженность многих из 

этих психологических проблем может быть 

снижена посредством развития способности 

к саморегуляции в ее индивидуальной спе-

цифике.  

Саморегуляцию личности мы рассматри-

ваем  как процесс регуляции человеком сво-

его поведения, психологических и психофи-

зиологических состояний в изменяющихся 

обстоятельствах [6, 10, 11, 13, 15, 17], что 

реализуется в умении субъекта самостоя-

тельно ставить перед собой адекватные  це-

ли, планировать, моделировать и  контро-

лировать процесс их достижения, обеспечи-

вая внутреннюю согласованность и ста-

бильность психики и личности. Успешная 

саморегуляция отличается индивидуальным 

своеобразием [6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18], 

обусловленным индивидуальным  процес-

сом ее освоения, при котором осознанно 

или неосознанно субъект учитывает осо-

бенности своей личности (темперамент, ха-

рактер, способности, мотивацию и пр.), 

формирует индивидуальный стиль деятель-

ности (и индивидуальный стиль саморегу-

ляции).  

Наши исследования (в целом 150 курсан-

тов первого и третьего курсов) свидетель-

ствуют, что при достаточно высоком уровне 

саморегуляции у большинства курсантов, 

она не отличается индивидуальным своеоб-

разием, более того  ее развитие на разных 

курсах скорее связано с «типизацией» ин-

дивидуальности, стиранием индивидуаль-

ных различий.  У большинства курсантов 

происходит «встраивание» в систему общих 



№ 3(5) ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

105 

требований за счет уменьшения дифферен-

циации по ряду важных параметров. Так, 

при высоком уровне саморегуляции и отно-

сительно равномерном распределении ее 

составляющих (опросник В.И. Моросано-

вой «Стиль саморегуляции поведения») 

(Рисунок 1) у большинства курсантов 

наблюдается средний уровень показателей 

экстраверсии, рефлексии и высокий уровень   

эмоциональной стабильности (Личностный 

опросник Г. Айзенка). Практически для 

всех курсантов не является значимой  цен-

ность «служения» (методика Г.В. Резапки-

ной «Иерархия жизненных ценностей»), ко-

торая отражает профессиональную вовле-

ченность и может быть мерой, с которой 

соизмеряет свое профессиональное  поведе-

ние военнослужащий.  

В то же время исследование динамики 

развития саморегуляции при сравнении 

курсантов первого и третьего курсов, сви-

детельствует, что к третьему  курсу изменя-

ется ее структура: на первом курсе значимо 

хуже, чем у третьекурсников выражены  

показатели: «Моделирование», «Оценка ре-

зультата», «Самостоятельность», что может 

быть обусловлено процессами адаптации, 

однако  к третьему курсу несколько снижа-

ются результаты по параметрам «Планиро-

вание» и «Программирование», что, по-

видимому, связано с особенностями обуче-

ния и выраженной регламентацией повсе-

дневной жизни курсантов, не требующих от 

юношей самостоятельного планирования 

деятельности и способов ее выполнения в 

соответствии с ее целями и условиями  

(Рисунок 2). Снижается также уровень ре-

флексии (методика диагностики рефлексив-

ности А.В. Карпова), что также может сви-

детельствовать о тенденции к унификации и 

стандартизации деятельности курсантов. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение показателей шкал саморегуляции у курсантов 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика показателей саморегуляции от 1-го к 3-му курсу у курсантов 
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Метакогнитивные стратегии, используе-

мые курсантами в процессе учебной дея-

тельности (опросник метакогнитивной 

включенности в деятельность 

(Metacognitive Awareness Inventori) в адап-

тации А.В. Карпова и  И.М. Скитяевой; ме-

тодика диагностики стилевых параметров 

обучения (А.Саломон, Р.Фелдер) в адапта-

ции А.В. Карпова и И.М. Скитяевой), рабо-

тают, как показывают исследования, не на 

развитие индивидуальности, а на ее унифи-

кацию.  

В исследовании обнаружены парадок-

сальные данные: у курсантов с относитель-

но более высоким уровнем саморегуляции 

меньше диапазон активных стратегий (при-

нятие риска, контроль, ответственность, 

внимательность), чем у курсантов с относи-

тельно более низким уровнем саморегуля-

ции (самостоятельность, принятие риска, 

управление временем, контроль, ответ-

ственность, решительность, настойчивость, 

внимательность) . Т.е. от курсантов с отно-

сительно более низким уровнем саморегу-

ляции можно ожидать более самостоятель-

ных, ответственных и эффективных реше-

ний в нестандартных условиях. Следова-

тельно, главной задачей при обучении кур-

сантов является не столько повышение 

уровня саморегуляции, что, по-видимому, 

больше связано с адаптацией к регламенти-

рованному образу жизни, сколько усиление 

индивидуального подхода к обучению, спо-

собствующему их индивидуализации.  

Индивидуализацию личности мы рас-

сматриваем  в контексте нашего исследова-

ния как  способность к конструированию и 

сохранению индивидуального стиля дея-

тельности и общения в условиях жесткой 

регламентированности обучения и повсе-

дневной жизни военнослужащих  

курсантов [12]. 

Таким образом, можно констатировать, 

что весь образ жизни курсантов и характер 

их обучения  не способствуют развитию 

индивидуальных вариантов саморегуляции, 

что может оказать негативное влияние на 

поведение военнослужащих в чрезвычай-

ных обстоятельствах. 

Е.А. Климов и В.С. Мерлин [9, 16] опре-

деляют стиль деятельности как  устойчивую 

систему индивидуально-своеобразных при-

емов и способов, которая формируется у 

человека в целях оптимального уравнове-

шивания собственной (типологически обу-

словленной) индивидуальности с внешними 

условиями деятельности. Он определяется 

своеобразием действий, применяемых для 

осуществления цели. Причем, «формирова-

ние индивидуального стиля продвигает 

личность на все более высокие уровни осу-

ществления деятельности» [9].  

Следовательно, возникает сложная про-

блема индивидуализации  процесса обуче-

ния в ВООВО. При этом важно учитывать, 

что развитие индивидуального стиля дея-

тельности в целом, и индивидуального сти-

ля саморегуляции в частности, возможно в 

условиях свободного выбора человеком та-

ких способов деятельности и ее регуляции, 

которые наиболее соответствуют его инди-

видуальным особенностям, что в свою оче-

редь способствует развитию индивидуаль-

ности. В то же время индивидуальный 

стиль деятельности более успешно форми-

руется при наличии высокого уровня моти-

вации к освоению определенной деятельно-

сти, опосредованной  соответствующими 

смыслами и ценностями.  

Для деятельности военнослужащих та-

кими ценностями являются: служение, 

наличие которой обуславливает внутрен-

нюю профессиональную мотивацию, и ко-

торая, как показывают наши исследования 

[3, 4, 5], слабо представлена в структуре 

ценностей курсантов;  карьера, слава, мате-

риальная обеспеченность – эти ценности 

имеют среднюю выраженность и могут 

быть основой внешней профессиональной 

мотивации; семья, здоровье, отдых – наибо-

лее значимы для курсантов,  они выступают 

как условие  успешности военного в про-

фессиональной деятельности (это инстру-

ментальные ценности). Наименее значимой 

оказывается ценность творчества, посколь-
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ку  оно не востребовано в жизни и профес-

сиональной деятельности военнослужащих.  

Таким образом, наши исследования пока-

зывают, что одной из важнейших задач 

обучения курсантов как будущих офицеров 

является развитие  способности к выработке 

и реализации индивидуального стиля само-

регуляции посредством индивидуализации 

обучения и развития мотивационно-

ценностной сферы личности. 

Наши исследования позволяют сформу-

лировать систему рекомендаций, направ-

ленных на индивидуализацию личности 

курсантов и развитие индивидуального сти-

ля деятельности. 

1. Развитие ценностно-смысловой сферы 

личности, приобщение к смыслам профес-

сии военнослужащего, внутренним смысло-

образующим  мотивом которой является 

служение (отечеству, своему народу). Такая 

мотивационная доминанта позволит форми-

ровать профессиональную субъектность бу-

дущих офицеров, определяя тем самым вы-

бор целей саморазвития и саморегуляции 

[2,14]. Известно, что важным условием 

формирования индивидуального стиля дея-

тельности является высокий уровень  моти-

вации деятельности [9,16]. 

2. Развитие рефлексивности и рефлексии,  

которая «репрезентируя  психике свое соб-

ственное содержание» [8], обусловливает 

самопонимание и возможность обращения к 

собственным ресурсам. 

3. Разработка специальных программ 

обучения и воспитания, направленных на 

развитие индивидуальных стилей саморегу-

ляции курсантов, учитывающие их диффе-

ренциально-психологические особенности и 

актуализирующие    индивидуальные вари-

анты  достижения оптимального уровня са-

морегуляции. 

4. Разработка и применение компьютер-

ных программ, направленных  на развитие 

необходимых для конкретного человека со-

ставляющих саморегуляции, которые поз-

воляют  респондентам выбирать и исполь-

зовать наиболее эффективные для них сред-

ства и способы саморегуляции, опираться 

на ресурсы, соответствующие специфике их 

индивидуальности [1]. 

5. Обучение педагогов и офицеров инно-

вационным методам организации образова-

ния в парадигме индивидуализации обуче-

ния, предложенной М.К. Кабардовым (учи-

тель – метод – ученик), согласно которой  

эффективность процесса обучения опреде-

ляется вариативностью и «валентностью» в 

отношении друг друга  трех факторов: сти-

ля деятельности учителя, стиля обучения 

(методики преподавания), индивидуальные 

стратегии овладения знаниями, умениями, 

навыками учащимся [7]. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО НАПРЯЖЕНИЯ 

ОПАСНОГО ПАССАЖИРА В СИТУАЦИИ ОЖИДАНИЯ ДИАЛОГА  
С ИНСПЕКТОРОМ ПО ДОСМОТРУ АВИАПАССАЖИРОВ АЭРОПОРТА 

(на примере работы профайлера аэропорта) 

 

В.Н. Подосинов, АНО «Научно-исследовательский Центр корпоративной безопасности» 
 

Система «профайлинга» становится неотъемлемой частью выявления потенциально-

опасного субъекта в местах массового скопления людей: стадионы, театры, Дворцы 

Культуры, вокзалы, аэропорты и т.п. Она обеспечивает качественную селекцию (вы-

борку) групп большого скопления народа (или пассажиропотока), помогает определить 

потенциально-опасного субъекта и его нейтрализацию службой безопасности. Опасный 

субъект почти всегда проявляет поведенческие признаки тревожности, что незамедли-

тельно сопровождается соответствующей эмоцией. 
 

Ключевые слова: акт незаконного вмешательства, профайлинг, потенциально-

опасный пассажир (субъект), селекция, профайлер. 

 

BEHAVIOURAL SIGNS OF EMOTIONAL TENSION OF A DANGEROUS PASSEN-

GER IN THE SITUATION OF THE WAITING DIALOGUE WITH THE AIRPORT AIR 

PASSENGER INSPECTION INSPECTOR (on the example of the airport profiler's work) 

 

V.N. Podosinov  

 
The "profiling" system becomes an integral part of identifying a potentially dangerous subject 

in crowded places: stadiums, theaters, Palaces of Culture, train stations, airports, etc. It pro-

vides high-quality selection (selection) of groups of a large crowd of people (or passenger 

traffic), helps to identify a potentially dangerous subject and its neutralization by the security 

service. A dangerous subject almost always shows behavioral signs of anxiety, which is im-

mediately accompanied by a corresponding emotion. 
 

Key words:  act of unlawful interference, profiling, potentially dangerous passenger  

(subject), selection, Profiler. 

 
Возрастающая криминогенная актив-

ность, повышенный интерес к объектам 
транспортной инфраструктуры со стороны 
террористических организаций, диктует 
необходимость в организации высокого 
уровня транспортной безопасности, как си-
стемы предотвращения противоправных 
действий. Противодействие и упреждение 
актов незаконного вмешательства (далее - 
АНВ) обеспечивают устойчивое и безопас-
ное функционирование комплекса: сохран-
ность объектов транспортной инфраструк-
туры (аэровокзалов, речных портов, мостов, 
т.д.), транспортных средств, сохранность 

жизни и здоровья пассажиров, членов эки-
пажей транспортных средств. Ведь помимо 
огромного материального ущерба, который 
сопровождает террористические акты на 
объектах транспорта, всегда присутствует 
яркий общественный резонанс, вызванный   
гибелью невинных людей. Террористиче-
ский акт – вызов компетентным органам, 
правительству и даже отдельным государ-
ствам. 

Использование методов выявления, пре-
дупреждения и пресечения террористиче-
ской деятельности как организация борьбы 
с терроризмом требует комплексного под-



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  № 3(5) 

 

110 

хода. Одним из основных условий повыше-
ния результативности такой борьбы являет-
ся получение упреждающей информации из 
существующий баз данных всех силовых 
ведомств и других организаций, посред-
ством организации комплекса мер, в ходе 
которых используются различные формы и 
методы-технологии, приёмы, средства воз-
действия на субъекты терроризма. Одной из 
таких методик является профайлинг. 

В системе мер обеспечения обществен-
ной и личностной безопасности массовых 
мероприятий работа по выявлению в груп-
пах большого скопления народа (толпа) по-
тенциально опасного человека, имеющего 
противоправные мотивационные установки, 
является приоритетной. Иными словами, 
специально обученные специалисты служ-
бы собственной безопасности, ФСО, опера-
тивные работники ФСБ и МФД осуществ-
ляют селекцию толпы, пассажиропотока 
(т.е. движение людей в разных направлени-
ях). Экспресс-анализ (изучение, монито-
ринг) психоэмоционального состояния по-
тенциально-опасного субъекта в толпе яв-
ляется весьма непростой работой и требует 
комплексного подхода. Составление ком-
плексного профиля потенциально-опасного 
субъекта. Система стала называться про-
файлингом, а специалист – профайлером. 
«Профайлинг – система экспресс-анализа 
поведенческих, психоэмоциональных, ми-
мических, вегетативных реакций субъекта, 
дополненная информационно-аналитичес-
кими данными и позволяющая классифици-
ровать его как потенциально-опасного 

субъекта, – такое определение мы сформу-
лировали в 2009 году [2]. 

Эта методика появилась в 1968 году в из-
раильской авиакомпании «Эль-Аль», как 
один из методов борьбы с терроризмом. 
Специально обученные люди проводили 
проверку пассажиров и выявляли нестан-
дартные реакции на, казалось бы, простые 
вопросы. Данная методика минимизировала 
риски попадания террористов на борта воз-
душных судов. В 1984 году методика про-
файлинга была смоделирована в англоязыч-
ной варианте компанией ICTS и стала при-

меняться службами авиационной безопас-
ности в большинстве стран Европы и США. 
В России первые профайлеры появились в 
90 годы и работали в основном на междуна-
родных рейсах. Активное развитие про 
файл-метод получил в 2004 году, после 
взрывов двух самолётов, вылетевших из 
аэропорта Домодедово 24 августа 2004 года. 
Взрывы на пассажирских самолётах ТУ-134 
и ТУ-154 унесли жизни 89 человек. Оба са-
молёта были уничтожены террористками-
смертницами, пронесшими взрывные 
устройства через зоны досмотра аэропорта 
Домодедово. С разницей в несколько се-
кунд оба воздушных судна разбились на 
территории Тульской и Ростовской области. 
Таким образом, применение высокотехно-
логичной досмотровой техники не решило 
проблему выявления и предотвращения 
АНВ в воздухе. 

Средства обеспечения безопасности, ко-
торые существовали и активно использова-
лись не смогли выявить противоправные 
намерения террористок. Практика показала, 
что применение традиционных методов 
безопасности оказалось недостаточно. По-
этому наряду с существующими технологи-
ями и процедурами авиационной безопас-
ности возникла необходимость активно вы-
являть признаки у лиц, готовящихся совер-
шить террористический акт. С целью по-
вышения уровня профессиональной подго-
товки сотрудников САБ и выполнения тре-
бований пункта 5 Директивы Руководителя 
Федеральной службы надзора за транспорт-
ной безопасностью от 23.09.2004 года, но-
мер 295 Министерством транспорта РФ, 
Федеральной службой по надзору в сфере 
транспорта была предложена методика вы-
явления потенциально-опасного пассажира 
в ходе специального опроса в ходе предпо-
летного обслуживания. 

Психология личности человека, как базо-
вое направление в психологии, делает упор 
на изучение личности в комплексе с други-
ми направлениями, что обязательно приво-
дит к качественному обучению и подготов-
ке высоко профессиональных специалистов 
служб авиационной безопасности (САБ) 
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аэропортов России и других силовых струк-
тур РФ. 

Психология личности человека, как базо-
вое направление в психологии создаёт со-
гласованную картину личности в её взаимо-
действии с миром. Личность террориста, 
как и личность обычного человека форми-
руется и раскрывается в ходе активного 
взаимодействия с внешней средой. Психо-
логическая подготовка сотрудников авиа-
ционной безопасности в этой области 
должна включать знание психологии лю-
дей, способных совершить террористиче-
ский акт и знания, позволяющие в много-
людном потоке выявить человека, готовя-
щегося совершить преступление по внеш-
ним признакам и особенностям его поведе-
ния. Профайлинг, как разновидность психо-
диагностики личности пассажира состоит из 
двух основных методов, которые взаимно 
дополняют друг друга. Это метод психоло-
гического наблюдения и метод опроса (бе-
седы) в процессе прохождения предполет-
ных мероприятий. Специалист АБ, имею-
щий устойчивые навыки психологического 
наблюдения умело считывает нужную ему 
информацию. От профайлера требуется для 
данной работы тренировки наблюдательно-
сти, внимания, понимания основных зако-
нов кинесики. Кинесика в психологии пред-
ставляет собой науку, изучающую совокуп-
ность жестов, мимики и пантомимики, ко-
торыми сопровождается процесс человече-
ского общения. Свои телодвижения люди 
контролируют меньше, чем слова, поэтому 
наблюдение за выражением лица собесед-
ника и его жестикуляцией дает возможно-
стью получить дополнительную информа-
цию. Способность искусно вести беседу, 
грамотно выстроить диалог с пассажиром 
позволяем эффективно оценить адекват-
ность его реакций в ходе предполетного до-
смотра. Ведь оценка криминального иска-
жения информации в профайлинг происхо-
дит в первую очередь с позиций оценки со-
гласованности (конгруэнтности) вербаль-
ных и невербальных сообщений наблюдае-
мого пассажира. Основная цель профайлера 
– выяснить причины несогласованности в 

поведении пассажира и оценить угрозу та-
кого поведения с точки зрения обеспечения 
безопасности для транспортного комплекса, 
воздушного судна, здоровья и жизни пасса-
жиров и членов экипажа. 

Обращая внимание на процесс межлич-
ностного взаимодействия, на возможностях 
человеческого восприятия внешней и внут-
ренней информации, профайлинг способ-
ствует применение методов психологии в 
их прикладном аспекте: улучшение наблю-
дательности, коммуникабельности, опера-
тивный анализ с последующей конструкци-
ей алгоритма действий. 

Современная наука, в т.ч. наука о челове-
ке, постоянно ищет сферу внедрения науч-
ных исследований, результат апробаций и 
оказания практической помощи сотрудни-
кам транспортной безопасности аэропортов 
и другим оперативным работникам силовых 
ведомств. Программирование помогает 
создать программные аппаратные комплек-
сы, которые оперативно, на основе введен-
ных данных, составят проект комплексной 
психолого-педагогической, психофизиоло-
гической, социально-правовой характери-
стики предполагаемого потенциально-
опасного субъекта. Физиология и медици-

на предоставит профайлеру знания физио-
логических норм и отклонения от нормы, 
что поможет проводить сравнительный ана-
лиз поведения, движения, речи и т.п. Со-

циология сможет дополнить психологиче-
ский портрет социальными характеристи-
ками на основе разных баз данных (далее – 
БД), социальные связи, статусы и т.д. Пси-

хология, как основополагающая (базовая) 
составляющая в деятельности профайлера, 
обеспечивает знания о восприятии, памяти, 
речи, внимании и других психологических  
аспектах. 

Всё вышеперечисленное показывает, что 
профайлинг обеспечивается результатами 
комплексных исследований разных науч-
ных отраслей и создает предпосылки для 
организации оперативной и качественной 
селекции пассажиропотока в аэровокзаль-
ном комплексе (далее – АВК).  Для каче-
ственной работы в этой области сотрудники 
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аэропорта систематический проходят обу-
чение по программе профайлинга и обме-
ниваются опытом в рамках своего и сосед-
них авиапредприятий, проходят тестирова-
ние, которое позволяет повышать уровень 
профессиональной компетенции. 

Министерство транспорта РФ всегда и 
постоянно совершенствуют системы упре-
ждения АНВ, программные комплексы рас-
познавания запрещенных предметов, прово-
зимы в багаже, ручной клади и на теле че-
ловека, улучшают системы обучения со-
трудников САБа и оперативный состав си-
ловых структур. Работа на упреждение 
(предотвращение), а не на ликвидацию по-
следствий АНВ должна быть приоритетной. 

Изучая передовой опыт ближнего и даль-
него зарубежья в вопросах организации 
многоуровневой системы безопасности 
аэропортов, мы пришли к выводу, что са-
мым уязвимым фактором был, есть, и воз-
можно останется, человеческий. Все тех-
нологические, автоматические, электронные 
и другие виды обеспечения безопасности не 
заменят опытный взгляд профайлера на си-
туацию пассажиропотока, оперативность 
его мышления, анализ в диалоге с потенци-
ально-опасным субъектом. 

Те, кто готовится к АНВ на территории 
аэропорта стараются просчитать реальное 
поведение опасного субъекта на всех этапах 
прохождения «рубежей охраны», начинаю 
от входа на улице и заканчивая трапом са-
молета. Субъект, готовящийся к соверше-
нию противоправного действия, старается 
подавить (замаскировать) в себе постоянное 
волнение и выглядеть «спокойным», как 
все. Но это не всегда просто и легко. Зна-
чит, само поведение и его составные части 
(реакции субъекта) будут «сигнализиро-
вать» окружающим о его состоянии [2]. 

Что собой представляет поведение в пси-
хологии? «Поведение» – родовой термин, 
охватывающий действия, деятельность, ре-
акции, движения, процессы, операции и пр., 
т.е. любая измеряемая реакция организма. 
Реакцией в психологии принято называть 
ответное действие организма, вызываемое 
каким-либо раздражителем. Обычно все 

движения и поступки возникают в ответ на 
какие-нибудь импульсы, толчки, которые 
мы называем причиной того или иного по-
ступка. Поведение – одна из форм реализа-
ции личности человека в повседневной 
жизни. Поведение – комплекс ответных ре-
акций, обусловленных действием внешних 
условий существования на организм; это 
совокупность поступков по отношению к 
объектам живой и неживой природы, к от-
дельному человеку или обществу [2]. 

Умение выбрать из большого массива 
посетителей аэропорта нужного субъекта 
основывается на анализе многих парамет-
рах (симптомов), которые проявляются в 
моторно-двигательных реакциях, эмоциях, 
взглядах, содержании речи, жестикуляции. 
Каждый человек, находящийся в очереди 
пред спецконтролем или у стойки инспек-
тора по проверки документов, проявляет 
весь спектр (комплекс) поведенческих (мо-
торно-двигательных), эмоциональных (ми-
мических), психофизиологических реакций, 
которые при анализе помогут сформировать 
наброски к психологическому портрету 
личности объекта наблюдения и в конечном 
результате классифицировать его, как по-
тенциально-опасного субъекта. Исходя из 
положения о единстве сознания, психики и 
деятельности мы констатируем, что любое 
движение (моторно-двигательная реакция), 
поступок будут иметь побудитель (т.е. мо-
тив или раздражитель, будь он механиче-
ский, биологический или психологический). 
Демаскирующим признаком неадекватного 
поведения может и «стойка», и «посадка» 
субъекта, готового к действиям. Крайне 
важно, чтобы оперативный работник или 
инспектор САБа смог увидеть «стойку» 
напряженного и «спокойного» пассажира 
(объекта), смог соотнести положение рук, 
корпуса с эмоциями пассажира. Каждый 
пассажир, находящийся в очереди перед 
спецконтролем стоит «по-своему», но у 
всех у них есть общие признаки в переме-
щении, в эмоциях, в движениях (поворотах) 
рук, головы, плеч и т.п. 

Самый важный и ответственный момент 
у потенциально-опасного субъекта – это 
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первое прохождение, в зоне спецконтроля, 
сотрудника САБа. Но перед этим, объект 
нашего изучения, всегда дает себе шанс по-
изучать действия сотрудника САБа рядом, 
наблюдая за его действиями или сидя, или 
стоя в очереди перед входом в зону спец-
контроля. Важно помнить, что весь диалог 
инспектора по досмотру, который проверя-
ет документы, не должны слышать другие 
пассажиры, стоящие рядом. Наличие рядом 
других пассажиров не позволит профайле-
ру, в полной мере, разыграть сценарий изу-
чающего диалога.  На рисунке, в одном 
аэропорту, мы видим профайлера в светлой 
служебной форме, проводящего проверку 
проездных документов. И многие стоящие 
рядом прислушиваются и присматриваются 
к содержанию разговора инспектора и пас-
сажира. Выполняя полностью инструкцию, 
по проведению проверки документов и 
применению  
элементов профайлинга, инспектор по  
досмотру внимательно изучает косвенные 
признаки в поведении и мимическом  
реагировании на вопросы и ответы  
пассажира. 

Визуальная диагностика и когнитивно-
поведенческое профилирование для со-
трудников ФС ВНГ России, задействован-
ных в обеспечении охраны общественного 
порядка и общественной безопасности, яв-
ляется одним из ведущих способов получе-
ния оперативной информации о личностных 
особенностях наблюдаемых субъектов, про-
гнозирования их поведения и определения 
степени опасности [1]. 

Чтобы правильно понять поведенческую 
тревожность потенциально-опасного субъ-
екта, который вынашивает противоправные 
замыслы, (например, теракт или захват за-
ложников) надо вспомнить о компонентах, 
составлявших поведение: внешние прояв-
ления физиологических процессов, отдель-
ные жесты и движения, действия, как более 
крупный акт поведения, поступки – еще бо-
лее крупный акт поведения. На стадии фик-
сации внешне проявляемых признаков, 
именно у субъекта с социальной ролью 
«пассажир» (аэропорт, жд вокзал, морской-

автовокзал) при приближении к линии пас-
портного контроля необходимо помнить о 
невербальных маркерах (признаках): эмо-
циональные сигналы, сопровождающие 
движения субъекта. И испуг, как первичный 
признак психофизиологического процесса в 
организме, имеющий конкретный источник-
раздражитель (в данном случае – оператив-
ный работник, сотрудник ЛОВД, инспекто-
ра САБа), станет наглядным примером для 
сотрудника САБа при принятии решения. 

Несмотря на то, что наблюдение имеет 
относительно субъективный характер, 
опытный сотрудник способен определить 
некоторые личностные качества граждани-
на довольно точно. К их числу можно отне-
сти внешние признаки принадлежности ли-
ца к криминальному миру, динамические 
характеристики тревожности и показатели 
стресса или возможной готовности к со-
вершению антиобщественных действий. 
При этом важно помнить, что даже самая 
малозначительная информация о личности 
или группе лиц поможет помочь принять 
исчерпывающие меры для предупреждения 
или пресечения противоправного деяния, а 
также раскрытия уже совершенного пре-
ступления [1]. 

Диагностику, психоэмоционального со-
стояния (напряжения) потенциально-
опасного пассажира, на наш взгляд, необхо-
димо выстраивать на основе комплексных 
данных: физиологические реакции на во-
просы или приближение сотрудников САБ 
(ЛОВД); психологические реакции при 
непосредственном контакте. Специальная 
диагностика всегда имеет под собой  
основу – знание законов обшей психологии; 
стереотипов поведения разных категорий 
пассажиров (имеется в виду социальный 
статус); особенностей реакций в зависимо-
сти от особенностей ЦНС (имеется в виду 
темперамент) [3]. 

Резюмируя излагаемую информацию, о 
распознавании эмоционального напряжения 
через поведенческие признаки опасного 
пассажира, в ситуации ожидания диалога с 
инспектором по досмотру, можно с уверен-
ностью констатировать, что профайлинг 
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уже показал свою эффективность при обес-
печении транспортной безопасности, орга-
низации охраны общественного порядка, 
повышении антитеррористической защи-
щённости объектов критически важной ин-
фраструктуры, в профилактике, пресечении, 
раскрытии и расследовании преступлений. 

Однако сегодня как никогда процесс 
внедрения технологий когнитивно-

поведенческого профилирования в повсе-
дневную служебную деятельность САБа, 
служб и подразделений правоохранитель-
ных органов нуждается в создании необхо-
димых условий, как нормативно-правового, 
так и административно-управленческого 
характера. 
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В статье приводятся результаты диагностики мотивации и ценностных ориентаций 
курсантов выпускного курса вуза войск национальной гвардии, обучающихся по спе-
циальности «Психология служебной деятельности». Отмечается, что  учебно-
воспитательный процесс вуза способствует достижению достаточно высокого уровня 
образовательной подготовки будущих военных психологов, а в системе ценностных 
ориентаций произошли изменения, закрепляющие первичное профессиональное само-
определение и свидетельствующие о профессиональной пригодности к решению слу-
жебно-боевых задач. 
 

Ключевые слова:  ценностные ориентации, мотивация, первичное профессиональное 
самоопределение, направленность личности, деятельность. 

 

FEATURES OF DEVELOPMENT OF MOTIVATIONAL-NEED SPHERE AND VALUE 

ORIENTATIONS OF A CADET'S PERSONALITY IN THE PROCESS OF TRAINING 

AT THE NATIONAL GUARD UNIVERSITY 

 

A.S. Turchin, A.L. Verevkin 

 
The article presents the results of diagnostics of motivation and value orientations of cadets of 

the final year of the University of the national guard troops, studying in the specialty "psy-

chology of service activity". It is noted that the educational process of the University contrib-

utes to the achievement of a sufficiently high level of educational training of future military 

psychologists, and the system of value orientations has changed, fixing the primary profes-

sional self-determination and testifying to the professional fitness to solve service and combat 

tasks. 
 

Key words:  value orientations, motivation, primary professional self-determination, person-
ality orientation, activity. 
 

Период обучения в военном вузе являет-

ся достаточно продолжительным по сравне-

нию с предыдущими этапами получения 

образования. Однако его особая роль  за-

ключается в закреплении позитивных ком-

понентов первичного профессионального 

самоопределения и изживании его слабо-

стей. Именно в этот время происходят зна-

чимые изменения в мотивационно-

потребностной сфере и структуре ценност-

ных ориентаций, закрепляются карьерные 

ориентации и фактически определяется по-

следующий жизненный сценарий [2; 7; 13]. 

Хотя в период обучения в военном вузе 

возможны изменения не только позитив-

ные, поскольку показатели профессиональ-

ной пригодности абитуриентов не всегда 

являются высокими [15; 16], тем не менее, 

абсолютное большинство поступивших на 

первый курс в вуз войск национальной 

гвардии на заключительном курсе успешно 

завершают образование, демонстрируя 
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компетенции, предусмотренные соответ-

ствующими нормативными документами. 

На выпускном курсе система ценностей, 

сформированная в образовательном  про-

странстве вуза, проходит проверку в период 

заключительной практики в воинских под-

разделениях, когда проверяются не только 

его воинские умения, но и выявляются его  

ресурсы психологической устойчивости, 

особенности саморегуляции, а, если речь 

идете о будущих офицерах-психологах, то и 

их «душеведческая направленность ума» 

[4]. В этом плане в контексте готовности к 

осуществлению профессиональной дея-

тельности, проблема ценностно-смысловой 

сферы личности будущего офицера-

психолога войск Росгвардии приобретает 

особую актуальность. 

В исследованиях мотивационных прио-

ритетов  отмечается, что старшекурсников 

привлекает освоенная ими учебная и также 

апробированная служебно-боевая деятель-

ность [2; 13; 14]. Для курсантов младших 

курсов более значимыми мотиваторами вы-

ступают  шансы на успех в реализации жиз-

ненных планов и авторитет в среде сослу-

живцев. Отмечается наличие полимотиви-

рованной направленности на военную 

службу, причем, при сохранении военной 

доминанты, ее составляющие не достаточно 

стабильны (опора на внешние мотивы, по-

иск романтики и перспективы преодоления 

ситуаций, связанных с риском; относитель-

ная стабильность карьеры и др.) [5]. Фор-

мирование ценностно–смыслового отноше-

ния к военной службе и его рефлексия со-

провождаются существенными изменения-

ми в структуре личности [6]. В литературе 

отмечены принципиальные положения,  

касающиеся характера принятия старше-

курсниками такого ценностного отношения 

[7; 14]: 

1) поэтапное соблюдение преемственно-

сти во введении в учебный процесс учебных 

задач с постепенным их усложнением от 

курса к курсу. В процессе их решения вы-

является, в терминологии Я. А. Пономарева 

[8], «побочный продукт», а именно, пред-

расположенность курсантов к военно-

профессиональной деятельности; 

2) развивающий характер решаемых об-

разовательных и профессиональных задач 

на всех этапах обучения. Эти задачи долж-

ны  отбираться так, чтобы их решение соот-

ветствовало принципу управления по  

результатам [3; 12]; 

3) воспитывающий характер обучения с 

соответствующей диагностикой и промежу-

точным контролем уровня воспитанности 

профессионально-важных качеств личности 

[16]  

Системный подход к формированию 

ценностных ориентаций и мотивационной 

основы деятельности  будущих офицеров-

психологов предполагает позитивную реа-

лизацию содержания девяти основных де-

терминант, влияющих на итоговый резуль-

тат, а именно: субъектного пространства, 

образовательного, развивающего, простран-

ства психологической подготовки, инфор-

мационного пространства, пространства 

управления, содержательного пространства, 

организационного пространства, простран-

ства правового сопровождения [5]. 

Основной психологический механизм 

формирования мотивационно-

потребностной сферы заключается в обес-

печении  курсанту переживание личного 

успеха в учебном процессе, реализуя диф-

ференцированный и индивидуальный под-

ход. Последнее позволяет учитывать инте-

ресы и склонности обучаемых, постепенно 

усложняя и варьируя содержание учебно-

познавательных задач. Мотивационно-

потребностная сфера иерархизирована. 

Считается, что ее вершину составляют цен-

ности, связанные с профессиональным са-

моопределением и жизненными сценариями 

человека [1]. 

В литературе, относящейся  к проблема-

тике выбора профессии военного, отмечает-

ся особенности личных и общественно-

значимых потребностей, роль мотивацион-

ных установок в становлении личности кур-

санта, его карьерные ориентации, детерми-

нирующие мотивацию повседневной жиз-
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недеятельности и конечные цели деятельно-

сти. В период обучения в вузе войск нацио-

нальной гвардии у курсантов уточняется 

первичное профессионально  самоопреде-

ление и складывается относительно целост-

ное представление о содержании профес-

сии, проявляются первые симптомы удо-

влетворенности или неудовлетворенности 

ей (последнее может становиться основани-

ем для отчисления из вуза), возрастает зна-

чение мотивов самореализации личности  

в ходе образовательной подготовки  

[1; 6; 7; 11]. В то же время имеет значение 

направленность личности, как мотивацион-

ное ядро, обеспечивающее адаптацию и со-

циализацию курсанта в своей учебной 

группе. Поскольку поименованные выше 

процессы могут влиять не одинаково на мо-

тивационную и ценностно-смысловую сфе-

ры личности курсанта, представляет инте-

рес изучение уровня готовности к самостоя-

тельному осуществлению военно-

профессиональной деятельности в период, 

когда все основные образовательные дис-

циплины вычитаны и практики завершены, 

на пятом курсе в заключительный период 

обучения. 

Содержание эмпирического исследо-

вания. 

Наше эмпирическое исследование прово-

дилось на базе Санкт-Петербургского воен-

ного ордена Жукова института войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации 

(СПВИ ВНГ). В исследовании принимали 

участие курсанты 5-го курса двух факульте-

тов. Общий объем выборки составил 52 че-

ловека. Возраст респондентов – в пределах 

от 21 до 23 лет. В ходе психодиагностиче-

ского обследования курсантов вуза войск 

национальной гвардии была использована 

методика диагностики социально психоло-

гических установок личности в мотиваци-

онно-потребностной сфере О.Ф. Потемки-

ной [10]. Для того что бы установить досто-

верность полученных результатов исполь-

зовались статистические показатели: сред-

нее значение, стандартное отклонение, 

средняя ошибка [4; 9]. Количественная 

оценка связи между диагностируемыми по-

казателями, ее характер и степень тесноты 

определялись с помощью корреляционного 

анализа с применением коэффициента кор-

реляции Пирсона. 

Эмпирические данные о состоянии соци-

ально-психологических установок в моти-

вационно-потребностной сфере курсантов 

5-го курса СПВИ ВНГ по методике  

О.Ф. Потемкиной представлены в таблице 1.   

 

Таблица 1 – Показатели социально-психологических установок в мотивационно-

потребностной сфере курсантов военного вуза 

Вид мотивационно-потребностной установки 
курсанты, n = 52 

M m δ 

Процесс 5,12 0,24 1,70 

Результат 5,48 0,13 0,92 

Альтруизм 4,25 0,22 1,62 

Эгоизм 5,77 0,24 1,70 

Труд 4,69 0,25 1,82 

Свобода 6,56 0,21 1,49 

Власть 4,44 0,25 1,79 

Деньги 6,02 0,31 2,21 

Примечание: M – среднее арифметическое; m – ошибка среднего;  

δ – стандартное квадратичное отклонение 

 

Отметим, что, при преобладании показа-

телей, соответствующих  среднему  уровню 

мотивации, высокие значения имеют сле-

дующие социально-психологические уста-

новки: «свобода» (М = 6,56), «деньги»  

(М = 6,02). Минимальные значения имеют 
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«альтруизм» (М = 4,25) и «власть»  

(М = 4,44). Можно предположить, что глав-

ной ценностью для курсантов в ситуации 

перед выпуском из вуза является именно 

свобода, когда хочется освободиться от ря-

да ограничений, связанных с правилами 

внутреннего распорядка. Преобладание 

этой ориентации, как правило, говорит о го-

товности и способности личности к само-

стоятельному, скорейшему принятию ре-

шений, для конкретной задачи не только 

при решении служебных вопросов, но и в 

том числе в жизненно важных ситуациях, 

которые влияют на  перспективу дальней-

шей профессионализации. Второй ранг у 

установки «деньги» (М = 6,02). Отражает  

стремление к улучшению своего матери-

ального благосостояния. При этом,  деньги 

представляют ценность сами по себе, а не 

как средство приобретения благ. К 5-му 

курсу многие курсанты состоят в зареги-

стрированном браке, во многих из этих се-

мей уже есть ребенок, т.е. для них вопрос о 

финансовом обеспечении семьи достаточно 

актуален, поэтому ориентация, на финансо-

вую составляющую объяснимо. 

Установка на альтруизм выражена в 

наименьшей степени и равна (М = 4,25), хо-

тя средне групповой показатель свидетель-

ствует о среднем уровне альтруистических 

тенденций, можно связать с содержанием 

требований к  профессиональной направ-

ленности офицера-психолога. Курсанты фа-

культета морально-психологического обес-

печения подразделений готовы при выпол-

нении воинского долга рационально оцени-

вать возникающие риски, действовать са-

моотверженно, в том числе находясь, в кри-

тической ситуации. Исследование подтвер-

дило способность курсантов факультета 

оценить обстановку и правильно решать 

служебно-боевые задачи. 

Более полное представление о соотноше-

нии уровней социально-психологических 

установок в мотивационно-потребностной 

сфере курсантов СПВИ ВНГ возникает при 

обращении к рисунку 1, иллюстрирующему 

общее состояние ценностных ориентаций 

выпускников. 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение уровней социально-психологических установок в мотивационно-

потребностной сфере курсантов военного вуза (данные представлены в %). 
 

Согласно данным, высокий уровень от-

мечен для  ориентаций на деньги (42% кур-

сантов) и власть (37% курсантов), но и на 

свободу (37%). Незначительно (33%) усту-

пает показатель альтруистической установ-

ки. Таким образом, старшекурсники прини-

мают в качестве значимых для себя мораль-

но-нравственные ценности профессии, за-
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кономерно включая в  их состав финансовое 

благополучие. Будущие офицеры готовы 

руководить коллективом, принимать ответ-

ственные решения, осуществлять контроль 

над ситуацией, оказывать влияние на дру-

гих, но, при необходимости  жертвовать 

собственными интересами. 

Высокий уровень установки на процесс, 

то есть, непосредственный интерес к со-

держанию военно-профессиональной дея-

тельности, зафиксирован у 21 % курсантов. 

У большинства респондентов (56 %) данные 

свидетельствует о  среднем уровне, что от-

ражает  значимость как процесса, так и ре-

зультата деятельности. Для 23 % курсантов 

соответствует  уровень процессуальной 

установки, обозначаемый, как низкий, что 

означает их  ориентирование не на содер-

жание конкретных действий и задач, а на 

основные целевые показатели. 

Низкий уровень ориентации на результат 

имеет более половины (56 %) респондентов, 

и лишь 15 % ориентированы на достижение 

цели любой ценой, вопреки трудностям и 

неудачам. 29 % респондентов имеют сред-

ний уровень установки на результат. Такие 

положение можно связывать с накопившей-

ся за весь период профессионального обу-

чения усталостью, а также с индивидуаль-

ным стилем деятельности, характеризуемый 

перфекционистской установкой. 

Выше отмечалось, что 33 % респонден-

тов ориентированы на альтруизм. 

Данная установка при высоком уровне 

обеспечивает реализацию самых трудных и 

опасных служебных задач.  Имея высокий 

уровень этой установки, курсанты готовы к 

самопожертвованию ради других. При этом 

не мало важно, что люди могут быть со-

вершенно не знакомыми, что отражает вы-

сокую значимость военнослужащих войск 

национальной гвардии в вопросах защиты 

граждан. При этом 30 % имеют средний 

уровень, а 37 % – низкий уровень социаль-

но-психологической установки на альтру-

изм, т.е. для них личностно значимые цели 

и задачи ценней абстрактного блага всего 

общества. 

Позитивным фактом является то, что 

установку на эгоизм демонстрирует мень-

шинство – всего лишь 17 % курсантов. В то 

же время 48 % респондентов готовы при 

принятии решения учитывать собственные 

интересы и требования социума. А 35 % 

курсантов в случае необходимости готовы 

отказаться от корыстных, личных интересов 

в пользу социально одобряемых. 

Для ориентации на труд высокий уровень 

выявлен у 17 % курсантов данного подраз-

деления. Большинство из них (46 %) имеют 

средний уровень ориентации на труд, и у  

37 % – выявлен низкий уровень данной 

установки. Можно отметить, что высокий 

уровень значений по данной шкале связы-

вают с риском трудоголизма, полной отдачи 

себя профессии, пренебрегая личными ин-

тересами. В итоге, это может приводить к 

профессиональному выгоранию [10]. Если в 

начале субъект получает больше радости и 

удовольствия от напряженной работы, а не 

от культурно-досуговой деятельности, то в 

последствии внутренние ресурсы человека 

начинают утрачиваться, т.е. появляются 

симптомы профессионального выгорания. 

Считается, что при доминировании средне-

го и (или) низкого уровней установки на 

труд, есть условия для профилактики про-

фессионального выгорания [11]. По данно-

му направлению существует уже достаточ-

но большое количество исследований, ко-

торые подтверждены экспериментально. 

Показатели 23 % курсантов свидетель-

ствуют об установке на отказ от свободы. 

Смогут без труда делегировать власть и от-

ветственность 29 %. а 37 % курсантов счи-

тают, что смогут в дальнейшем пренебречь 

финансовым благополучием Последнее яв-

ляется следствием того, что они готовы к 

подобным трудностям своей профессии. 

Таким образом, анализ социально-

психологических установок в мотивацион-

но-потребностной сфере будущих офице-

ров-психологов войск национальной гвар-

дии России позволяет говорить об относи-

тельной  сбалансированности мотивов и 

ценностных ориентаций выпускников, и их 
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соответствии существующим требованиям 

военно-профессиональной деятельности, о 

правильно выбранном направлении подго-

товки будущих офицеров. 

Выводы: 

По результатам проделанной работы 

можно сделать следующие выводы: 

1. Социально-психологические установки 

выступают значимым детерминирующим и 

регулирующим фактором в процессе ста-

новления личности будущего офицера-

психолога в образовательном пространстве 

вуза войск национальной гвардии. 

2. Структура мотивационно-потребнос-

тной сферы курсанта, подвергаясь влиянию 

условий обучения в военном вузе, претер-

певает изменения, обусловленные требова-

ниями соответствующей профессии и 

сформулированными в содержании компе-

тенций, необходимых для реализации лич-

ностного потенциала офицера-психолога. 
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"ВОЕННО-ПРАВОВЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ СИБИРИ" 
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(статья, сведения об авторе) и оформлена в соответствии с требованиями Правил подачи научной 

статьи для публикации.  

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

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

оформления.  

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

к рассмотрению.  

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

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

емой публикации.  

5. Приём научных статей в очередной номер научного журнала прекращается  

за 25 рабочих дней до его выхода в свет.  

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

ей научного журнала. 

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

ственность за опубликованный материал, научную достоверность и соответствие жанровой  

специфике.  
 

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

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

научные сообщения, научно-информационные материалы на русском языке. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– в списке литературы: 6. Иванов, И.И. Педагогика [Текст] / И.И. Иванов. – Москва: 
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, размещённые 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 звёз-

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-
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