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27 июня 2021 года исполняется 100 лет со дня рождения Александра Николаевича Рожкина – 

первого начальника Новосибирского военного училища! 

 
Александр Николаевич родился 27 июня 

1921 года в деревне Антамоново Щеткинско-
го сельсовета Подосиновского района Киров-
ской области в большой крестьянской семье 
последним двенадцатым ребѐнком. Родители 
Александра Николаевича – Николай и  
Наталья Рожкины занимались сельским  
хозяйством. 

В 1936 году Александр Николаевич окон-
чил неполную среднюю школу (7 классов), а 
затем 2 курса коммунально-строительного 
техникума. После окончания техникума рабо-
тал в почтовом отделении связи. 

В 1940 году был призван на военную 
службу в войска НКВД СССР.  После начала 
Великой Отечественной войны Александра 
Николаевича направили для обучения на кур-
сы младших лейтенантов в Саратовское воен-
ное училище НКВД. Молодой командир 
взвода Рожкин принимал активное участие в 
боях против фашистов.  

После окончания Великой Отечественной 
войны Александр Николаевич служил на 
должностях командира роты, помощника 
начальника штаба, начальника штаба, 
начальника химической службы, заместителя 
командира дивизиона, командира батальона, 
командира отряда, заместителя командира 
дивизии и везде проявил себя как расчетли-
вый хозяин, прекрасный командир и отлич-
ный организатор.  

В процессе службы в 1956 году Александр 
Николаевич окончил вечернюю среднюю 
школу (10 классов), а в 1961 году, военный 
факультет Высшей школы КГБ при Совете 
Министров СССР. 

В марте 1971 года назначен начальником 
Новосибирского военного училища МВД 
СССР, которым командовал до 1983 года.  
Александр Николаевич обладал незаурядны-
ми разносторонними способностями, фено-
менальной памятью, аналитическим складом 
ума и отличался уникальным стилем работы.  

Несмотря на необходимость решения мно-
жества сложных вопросов, связанных с  
организацией учебного процесса, он всегда 

помнил о людях, которые находились у него в 
подчинении. Создание бытовых условий для 
личного состава, обеспечение семей военно-
служащих жильем всегда были для него при-
оритетными задачами. Особое внимание он 
уделял ветеранам и многодетным семьям. 

Важное значение Александр Николаевич 
придавал вопросам подбора, расстановки и 
воспитания кадров, укреплению дисциплины 
среди всех категорий военнослужащих. Лич-
но им был разработан план работы с офицер-
скими кадрами по их профессиональному ро-
сту.  

Он всех поражал своей исключительной 
работоспособностью, не признавал выход-
ных, работал по 12 часов в сутки, постоянно 
выезжал в учебный центр. Надо сказать, что 
такого режима Александр Николаевич не 
требовал от подчиненных, однако его пример 
обязывал подчиненных к более интенсивному 
труду, он строго спрашивал за упущения по 
службе, замечал и поощрял достойных. 

Александр Николаевич очень любил спорт, 
хорошо играл в волейбол, был председателем 
федерации волейбола в Новосибирске. Он сам 
спланировал спортивный комплекс в учили-
ще: гимнастический городок, 2 полосы пре-
пятствий, лыжную базу, стадион.             

Родина высоко оценила образцовое выпол-
нение воинского долга Александром Никола-
евичем. Он награжден двумя орденами  
Отечественной войны, орденом Красной 
Звезды, орденом Октябрьской Революции, 
двенадцатью медалями СССР и зарубежных 
государств.  

В целях увековечивания памяти об Алек-
сандре Николаевиче на фасаде здания,  
в котором он работал, открыта Мемориальная 
доска, а в музее военного института установ-
лен бюст и воссоздан китель первого началь-
ника училища. Добрые традиции, заложенные 
генерал-майором Рожкиным, продолжают 
жить и приумножаться личным составом и 
сегодня. 
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УДК 614.8 
 

УГРОЗЫ И ВЫЗОВЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ И ВЕДЕНИЕ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

 

Ж.Х. Ахметов, Национальный университет обороны имени Первого Президента 
Республики Казахстан - Елбасы 

 
В статье, с учетом влияния современных условий и факторов  определены некоторые 
новые вызовы и угрозы безопасности,  влияющие на организацию и ведение граждан-
ской обороны Республики Казахстан. Предложен  вариант принципиальной схемы дей-
ствий органов управления, сил и средств гражданской обороны по выявлению и устра-
нению этих угроз безопасности. 
 
Ключевые слова:  вызов, угроза, ядерный терроризм, ядерная контрабанда, грязные 
бомбы, климатическое  тектоническое оружие, пандемия, стихийные бедствия, техно-
логические катастрофы, организация и ведение гражданской обороны.  

 
THREATS AND CHALLENGES AFFECTING THE ORGANIZATION AND CONDUCT 

OF THE CIVIL DEFENSE OF THE  REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 
 

J.H. Akhmetov 
 

Taking into account the influence of modern conditions and factors, some new security chal-
lenges and threats affecting the organization and conduct of the civil defense of the Republic 
of Kazakhstan are identified in the article. There is proposed a variant of the conceptual 
scheme of actions of command and control bodies, of the civil defense forces and means that 
are oriented to identify and eliminate these security threats. 
 
Key words:  threats, challenges, nuclear terrorism, nuclear smuggling, dirty bombs, climate 
and tectonic weapons, pandemic, natural disasters, technological disaster, organization and 
conduct of the civil defense. 
 

В настоящее время существенно измени-
лась военно-политическая обстановка в ми-
ре и центрально-азиатском регионе.  
В наиболее общем плане  характеризующи-
ми еѐ чертами являются: непредсказуе-
мость, нестабильность, неоднозначность, 
динамичность развития, усиление противо-
стояния между мировыми и региональными 
державами за сферы влияния в мире, где 
военная сила по-прежнему является осно-
вой разрешения противоречий как между, 
так и внутри государств.  

Анализ текущей ситуации и прогнозы 
развития военно-политической обстановки 
в Военной доктрине нашей страны, показы-
вает ряд заметно проявляющих  сегодня 
тенденций: усиления напряженности в мире 

и регионах: расширение очагов нестабиль-
ности и стремление отдельных государств 
изменить существующий миропорядок [1].  

Военная безопасность Казахстана в зави-
симости от местонахождения источника 
опасности или угрозы, подразделяется на 
внешнюю и внутреннюю безопасность: 
внешняя – состояние защищенности нацио-
нальных интересов страны от угроз, исхо-
дящих со стороны иностранных государств, 
организаций и граждан; внутренняя – за-
щищенность национальных интересов лич-
ности, общества и государства от угроз, 
проистекающих от процессов, идущих 
внутри страны. 

Она характеризуется либо отсутствием 
для объектов военной угрозы, либо их спо-
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собностью гарантированно противостоять 
таковым. Военную безопасность мы рас-
сматриваем как состояние и объективные 
тенденции общественного развития, а также 
совокупность условий и факторов, которые 
нейтрализуют или исключают возможность 
нанесения кому-либо ущерба военным пу-
тѐм или средствами вооруженного насилия. 
Военная безопасность – состояние защи-
щенности Республики Казахстан от реаль-
ных и потенциальных угроз и посягательств 
военного характера на независимость и тер-
риториальную целостность страны [2]. 

По характеру адресной направленности и 
роли субъективного фактора в возникнове-
нии неблагоприятных условий выделим, 
рассмотрим и уточним определения таких 
важных понятий, как «вызов» и «угроза», 
которые в последнее время нашли широкое 
распространение и употребление в контек-
сте исследований проблем военной без-
опасности.  

Вызов – совокупность обстоятельств, не 
обязательно конкретно угрожающего ха-
рактера но, безусловно, требующих реаги-
ровать на них. 

Угроза – наиболее конкретная и непо-
средственная форма опасности, создаваемая 
деятельностью враждебных сил. В настоя-
щее время понятие «угроза» при рассмотре-
нии проблем военной безопасности одна из 
наиболее широко вошедших в оборот кате-
горий [3]. 

Анализ существующих определений по-
нятия угрозы свидетельствует, что в каждом 
из них, так или иначе, отражен процесс 
нанесения вреда в качестве ущерба, опасно-
сти, посягательств, препятствования, поме-
хи, негативного воздействия и т.д. 

Закон Республики Казахстан «О нацио-
нальной безопасности Республики Казах-
стан» дает такое определение: «угрозы 
национальной безопасности – совокупность 
условий, процессов и факторов, препят-
ствующих реализации национальных инте-
ресов или создающих им опасность»  
[2, с. 5]. Обобщив приведенные выше опре-
деления угрозы, можно сформулировать, 

что угроза безопасности – это совокуп-

ность опасных условий и факторов, пре-

пятствующих реализации национальных 

интересов страны [4]. 
По месторасположению источника опас-

ности угроза может быть внешней или 
внутренней. По сформированной степени 
угрозы подразделяются на потенциальные и 
реальные. Потенциальная угроза есть за-
рождение опасности, формирование пред-
посылок нанесения вреда. Реальная угроза – 
это сформировавшееся явление, когда для 
нанесения вреда не хватает одного или не-
скольких факторов или условий.  

В зависимости от характера угроз, опре-
деляемого их источником и спецификой, 
угрозы делятся на природные, антропоген-
ные и социальные. Природные угрозы: сей-
смические, наводнения и другие стихийные 
явления. Антропогенные: экологические и 
техногенные угрозы. Социальные угрозы: 
военные, информационные, политические. 

Особую практическую значимость имеет 
классификация угроз по сферам и областям 
деятельности, в частности экономической, 
социальной, политической, оборонной, 
международной и информационной сферах. 

Определяющее значение в организации 
обеспечения безопасности имеет субъек-
тивная сторона восприятия угроз. В этой 
связи, важна классификация угроз по степе-
ни их субъективного восприятия как завы-
шенные, заниженные, адекватные, мнимые, 
неосознанные. Под завышенными или за-
ниженными угрозами понимается объек-
тивно существующая угроза соответственно 
с завышенным или заниженным, вплоть до 
игнорирования, уровнем реальной опасно-
сти. Мнимая угроза – ложная, надуманная 
или искусственно сформированная угроза 
при отсутствии достаточного реального для 
этого основания. Адекватная угроза отра-
жает оптимальный вариант, когда реальные 
параметры угрозы с достаточной точностью 
совпадают с ее субъективным характером 
[3]. 

В рамках исследования рассмотрим со-
держательный аспект и соотношение поня-
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тий «военная угроза» и «военная опас-
ность». «Военная угроза» характеризуется 
конфронтационным характером военно-
политических отношений между государ-
ствами и их стремлением разрешить сло-
жившиеся противоречия военно-силовыми 
методами, в то время как «военная опас-
ность» отличается значительным спадом 
напряжѐнности, компромиссным состояни-
ем военно-политических отношений между 
государствами» [5]. Следовательно, «воен-
ная угроза» подразумевает готовность од-
ного из субъектов политики причинить 
ущерб жизненно важным интересам друго-
го субъекта политики с использованием сил 
и средств вооружѐнного насилия для раз-
решения сложившихся между ними проти-
воречий и получения односторонних пре-
имуществ.  

В Законе Республики Казахстан «О наци-
ональной безопасности Республики Казах-
стан» достаточно четко прописаны внешние 
и внутренние источники военных угроз [2]. 
В целом все они оказывают существенное  
влияние на формирование, развитие и прак-
тическую деятельность, как системы обес-
печения военной безопасности, так и граж-
данской обороны Республики Казахстан. 
Вместе с тем, исследование вызовов и 
угроз, носит постоянный характер, в по-
следнее время некоторые из них под влия-
нием ряда условий и факторов видоизмени-
лись,  и получили гибридную трансформа-
цию, что, безусловно, необходимо учиты-
вать при организации и ведении граждан-
ской обороны.   

Гражданская оборона (далее ГО) по сво-
ей сущности разворачивалась как защиты 
населения и объектов государства в услови-
ях угроз термоядерной войны. В настоящее 
время эксперты и специалисты не исключая 
еѐ вероятность, тем не менее, приводят до-
воды о смещении характера угроз и вызо-
вов, влияющих на организацию и ведение 
гражданской обороны. Переход к рыночной 
экономике в нашей стране, череда реформ 
системы государственного управления, в 

том числе и государственного органа по 
чрезвычайным ситуациям, а также появле-
ние новых угроз и вызовов требует серьѐз-
ного переосмысления роли и места системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и гражданской обороны в 
обеспечении национальной безопасности 
Республики Казахстан.  

Терроризм и экстремизм – это гло-

бальные вызовы человечеству. Они нахо-
дят свое выражение в насаждении хаоса и 
ужаса в существующем миропорядке, 
стремлении к навязыванию страха.  
В стремлении к запугиванию террористиче-
скими и экстремистскими организациями 
предпринимаются усилия к овладению го-
товыми образцами ядерного, химического, 
бактериологического оружия, либо техно-
логиями их изготовления. Об этом свиде-
тельствуют неоднократные попытки приме-
нения против мирного населения спор си-
бирской язвы, отравляющих веществ и 
«грязных» радиоактивных бомб.  Примером 
является применение нерелигиозной де-
структивной секты «Аум Сирикѐ» отравля-
ющего вещества зарин на станциях Касуми-
гасэки и Нагататѐ  токийского метрополи-
тена в марте 1995 года [6].  Подрыв в по-
сольстве США в Кении и Танзании, в Мум-
баи (Индия), на Бали, в Париже и Мадриде 
и т.д. убедительно свидетельствуют что 
«грязная» бомба – это потенциальное ору-
жие террористов,  несущая реальную угро-
зу, которую необходимо учитывать при ор-
ганизации и ведении гражданской обороны. 
Она не только ведет к гибели людей, и 
ущербу объектам экономики, но и имеет  
морально-психологические последствия – 
паника, страх, потерю веры в способность 
государственных органов к защите. Изуче-
ние большого количества этих атак, их си-
стемный анализ показывает, что намерение 
террористов на приобретение радиоактив-
ных веществ для создания оружия могут 
только усиливаться [7]. 

Слагаемым этого вызова является – угро-
за «ядерной контрабанды». 85 % всех ра-
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диоактивных материалов происходят из 
стран, имеющих ядерное оружие или еѐ 
компоненты. В периоды же непредсказуе-
мости, нестабильности и неоднозначность в 
военно-политической обстановке  в мире и 
регионах угроза ядерной контрабанды су-
щественно возрастает [8]. 

Система ГО, безусловно, должна быть 
способна адекватно парировать этот гло-
бальный вызов и гарантированно отвечать 
вытекающим угрозам «ядерного террориз-
ма», использования террористами и экстре-
мистами «грязно-бомбовых» атак, и ликви-
дации их последствий. 

В числе новых вызовов масштабного 

характера, являются изменение клима-

та, и глобальное потепление. Оно вызвала 
новые угрозы: нарушение климатических, 
погодных  условий, существующих эколо-
гических систем, изменения уровня моря, 
исчезновение источников воды. Усилия, 
прилагаемые  в мире к тому, чтобы ограни-
чить глобальное потепление «абсолютно 
неадекватны».  Как отметил Генеральный 
секретарь ООН Антонио Гутерриш, «точка 
невозврата больше не за горизонтом: еѐ уже 
видно, и она стремительно приближается». 
Действительно, признаки ее уже видны: 
аномальная жара, лесные пожары, разруши-
тельные ураганы, наводнения, таяния лед-
ников и другие экстремальные природные 
явления. Эти признаки таят в себе угрозы, 
которые в своей совокупности и масштаб-
ности могут привести к катастрофическим 
последствиям: под водой могут оказаться 
прибрежные города, миллиарды людей 
столкнуться с дефицитом воды и продо-
вольствия, лишиться привычных благопри-
ятных ареалов обитания.  

По мнению и прогнозам специалистов в 
предстоящем десятилетии, и во второй по-
ловине этого столетия изменение климата 
станет самым большим вызовом, с которым 
когда-либо сталкивалось человечество [9]. 
Одним из разновидностей этого вызова, яв-
ляется субъективные возможности искус-
ственного воздействия на природные ресур-

сы, погоду, климат  на основе использова-
ния их поражающих факторов. Речь, прежде 
всего, идѐт о таком виде гипотетического 
оружия  как климатическое оружие массо-
вого поражения и разрушения экономики 
отдельно взятой территории, страны, госу-
дарства, материка, континента. Пока нет 
доказательств о существовании в какой ли-
бо форме климатического оружия,  однако 
исследования и эксперименты ведутся. Ве-
роятность «оседлать» антропогенный фак-
тор, использовать основные поражающие 
факторы природных явлений и климата су-
ществует. Последствиями климатических 
войн как формы угрозы предсказуемо могут 
быть конфликты и миграция, войны за воду, 
продовольствие, природные ресурсы.  
В достижении их военно-политических це-
лей нельзя исключить стремления: наслать 
ураган, лютый холод, уничтожить продукты 
труда (посевы, урожай), вызвать голод, 
проливные дожди, пожары, уничтожить 
транспортную инфраструктуру и другое.  
К примеру, экспертами и специалистами 
недвусмысленно приводятся такие исследо-
вательские объекты, «антропогенные поли-
гоны» как HAARP в США (Аляска) и  
«Сура» в России (близ Нижнего Новгорода) 
[10].  

Система ГО в целом готовилась к угро-
зам ядерной войны, и в силу этого не 
вполне готовы к новому вызову, неизбеж-
ным последствием изменения климата.  
С учетом влияния на организацию и веде-
ние гражданской обороны этих угроз, пола-
гаем необходимым: систематическое 
наблюдение и мониторинг климата;  прове-
дение фундаментальных и прикладных ис-
следований в области климата и военной 
науки; применение результатов исследова-
ний для оценки рисков и выгод, связанных с 
последствиями изменения климата;  
возможности адаптации к таковым. Прини-
маемые меры и действия организации  
и ведению ГО должны осуществляться на 
научной основе рисков и необходимости 
заблаговременного принятия мер по их 
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уменьшению или предотвращению, повы-
шению защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государ-
ства от воздействия изменений климата. 

Наряду с этими вызовами и угрозами от-
метим и такую как глобальная пандемия ко-

ронавирусной инфекции (Govid – 19), с ко-
торой встретилось человечество и ведет 
упорную борьбу второй год. Пандемия КВИ 
высветила многие проблемы и упущения 
систем медицины и жизнеобеспечения, го-
товности госорганов к реагированию на вы-
зовы такого порядка. Вместе с тем показала 
и способность их по уменьшению, предот-
вращению еѐ поражающих факторов, воз-
можности адаптации и изменения еѐ по-
следствий.  Полученный опыт показал, что 
в целях парирования парировании этой 
угрозы и  мониторинга КВИ на территории 
Республики Казахстан на базе Ситуацион-
ного зала ЦУКС Комитета по ЧС (ныне 
МЧС РК) был создан штаб, в составе кото-
рого функционировала оперативная группа 
КЧС по КВИ. Штабом налажено взаимо-
действие в круглосуточном режиме с опера-
тивным центром по ЧС при Министерстве 
здравоохранения и оперативными штабами 
Пограничной службой КНБ, а также рес-
публиканскими службами гражданской за-
щиты, созданными в пунктах постоянной 
дислокации. В регионах были развернуты 
49 региональных оперативных штабов. Раз-
работаны и утверждены алгоритмы дей-
ствий при выявлении и распространения 
инфекции в стране, в рамках которого тер-
риториальные подразделения КЧС привле-
кались для проведения специальной обра-
ботки населенных пунктов. Были определе-
ны четкие указания по всему спектру дей-
ствий подразделений, служб, органов 
управления и порядок взаимодействия в 
этот период. В целях минимизации послед-
ствий распространения КВИ и обеспечения 
мер чрезвычайного положения, а также вза-
имодействия органов управления террито-
риальной подсистемы гражданской защиты, 
разработаны и направлены: комплекс до-

полнительных мер направленных на устой-
чивое функционирование территориальной 
подсистемы гражданской защиты;  и  алго-

ритм действий при организации и проведе-
ния санитарной и специальной обработки 
[11]. 

Изучение двухлетнего опыта борьбы с 
пандемией КВИ (Covid – 19) требует науч-
ного исследования и обобщения, выработки 
методических и практических рекоменда-
ций органам управления и силам МЧС по 
организации и ведению защиты населения и 
предупреждения их последствий. Борьба с 
этим вызовом выраженной в угрозах здоро-
вью и безопасности народа продолжается, и 
основные еѐ результаты будут определять 
последующие меры, мы только на началь-
ном этапе, только  научившись противосто-
ять и с этим жить. Угрозы эпидемий и эпи-
зоотий остро ставит вопросы готовности 
органов и пунктов управления, сил и 
средств ГО, развития медицины катастроф 
и психологической помощи  в структуре 
МЧС Республики Казахстан. 

С учетом условий и факторов нашей 
страны реальное влияние на  организацию и 
ведение ГО защиты имеют вызовы природ-

ного и техногенного характера.  
К числу вызовов природного характера 

можно отнести стихийные бедствия. Сти-
хийные действия сил природы, не под-
властны человеку и наносят экономике гос-
ударства и населению огромный ущерб. Это 
масштабные, опасные природные явления и 
процессы геофизического, гидрологическо-
го, атмосферного и другого происхождения, 
которые вызывающие т катастрофические 
ситуации, характеризующиеся внезапным 
нарушение жизнедеятельности населения, 
разрушением и уничтожением материаль-
ных ценностей, поражением и гибелью лю-
дей и животных.  Специалистами приводят-
ся такие сведения, что 9/10 стихийных бед-
ствий в мире относиться к четырем типам: 
наводнения (40 %), тропические циклоны 
(20 %), землетрясения (15 %), засухи (15 %) 
[12, с. 7]. Ни одно из них нельзя исключать 
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с учетом физико-географических условий, 
рельефа и климата. Так как «около75 % 
территории подвержены риску природных 
катастроф» [12, с. 8]. Из числа  стихийных 
бедствий как вызова природы, выделим 
угрозу землетрясения. На территории Ка-
захстана наиболее сейсмоопасным регио-
ном считается территория города Алматы и 
еѐ окрестности, относящиеся к алматинско-
му сейсмоактивному району 9-ти бальной 
зоны Юго-Восточного Казахстана. В самом 
городе несколько 9-10 бальных сейсмиче-
ских зон. При организации ГО необходимо 
заблаговременно готовить органы управле-
ния, силы и средства, а при планировании 
действий учитывать основные поражающие 
факторы землетрясения: внезапность собы-
тия; масштабность разрушения; сильное 
психическое потрясение и шок; нарушение 
управления и снабжения во всех сферах 
жизнеобеспечения; большие потери люд-
ских и материальных ресурсов; необходи-
мость воды и предметов первой необходи-
мости; парализация работы транспорта; 
рост преступности (хищения, мародерство и 
др.); возможность возникновения эпидемий. 

В числе вызовов формирующих непо-
средственно угрозы, высока вероятность 
инициированного землетрясения, которое 
может быть спровоцировано подземным 
ядерным взрывом или применением геофи-
зического тектонического оружия.  Нельзя 
исключать гипотетически возможность 
«рукотворного землетрясения» с помощью 
тектонического оружия. Ряд ученых полага-
ет, что используя современные технологии, 
в рамках разрешения военных противоре-
чий, вполне возможно применение так 
называемого геофизического оружия, в  
основе которого использование средств,  
вызывающих стихийные бедствия, когда 
относительно небольшой внешний толчок 
может вызвать катастрофические послед-
ствия и воздействие на противника огром-
ных разрушительных сил природы («триг-
герный» эффект). При этом, боевое предна-
значение геофизического оружия может 

быть как стратегическое, так и оперативно-
тактическое. Тектоническое оружие 
направленно на  землетрясения, сдвиги  
литосферных плит. Еѐ принцип основан на 
освобождении потенциальной энергию 
Земли, направив ее на противника и вызвав 
максимальные разрушения. Исследования, 
проведенные на полигонах Семипалатин-
ска, Новой Земли, Невады и других, позво-
ляют утверждать, что воздействие подзем-
ных ядерных взрывов проявляется в виде 
кратковременного увеличения сейсмично-
сти на расстоянии до 2000 км от места ис-
пытаний, увеличения частоты землетрясе-
ний в первые пять - десять дней после воз-
действия, а затем их уменьшения до фоно-
вых значений [13].  

Существуют угрозы применения текто-
нического оружия международными терро-
ристами, кроме того многие страны зани-
маются его разработкой. Последствия, со-
здающие угрозу безопасности с учетом их 
видовой направленности можно объединить 
в три группы: криминальные (связанные с 
правонарушениями и преступностью),  
некриминальные (включая природные, тех-
ногенные и социальные), и военные 
(направленные на подрыв обороноспособ-
ности государства). Защиты от тектониче-
ского оружия не существует, однако можно 
и нужно принять ряд мер, уменьшающих 
его разрушительное воздействие и по  
содержанию направленные на предупре-
ждение угроз и пресечение негативных  
последствий землетрясения. 

Из числа угроз детерминируемых техно-

генным вызовом выделим  техногенную ка-
тастрофу, техногенную аварию и техноген-
ный инцидент. В исследуемом аспекте си-
стема ГО должна быть готова к наиболее 
опасной и масштабной из них по поражени-
ям и последствиям – техногенной катастро-
фе. Которое, по сути, представляет собой 
возникновение и развитие неблагоприятно-
го и неуправляемого процесса на техноген-
ном объекте. В частности: аварии, взрывы, 
пожары, аварийные ситуации с выбросом 
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химических, радиоактивных, биологиче-
ских опасных веществ, внештатные ситуа-
ции на коммунальных системах и на гидро-
динамических сооружениях.  

Специалистами и экспертами  их причи-
ны сводятся к двум, вызванные человече-
ским фактором (в том числе противника) и 
природными катаклизмами. Техногенные 
катастрофы приводят к разрушению техни-
ческого объекта и значительным жертвам и 
ущербу здоровью людей, экологической ка-
тастрофе и экономическому ущербу, пани-
ке, транспортному коллапсу, потере автори-
тета власти. Их последствия во всех сферах 
глубокие и на долгие годы и десятилетия. 
Примерами таких катастроф являются: про-
рыв дамбы в Бальцяо, КНР (1977), унѐс  
22 тыс. жизни от наводнения и до 230 тыс. 
от голода и эпидемии; Кыштым, СССР 
1957) выброс радиоактивных отходов; Три-
Майл-Айленд, США (1979),Чернобыль, 
СССР (1986), и Фукусима-1, Япония (2011); 
Бхополь, Индия (1984), химический завод 
погибло 3 тыс. чел. и 15 тыс. чел. умерло  в 
последующие годы [14].   

В Казахстане свыше двухсот (219) кри-
тически важных объектов инфраструктуры 
и транспортные объекты организации 
нефтегазовой, космической и металлурги-
ческой промышленности. В этой связи их 
безопасность, в целом, и в отдельности 
каждого во многом определяет экономиче-
скую, социальную и собственно военные 
аспекты безопасности и обороны государ-
ства. Это объекты первоочередного пора-
жения в военных конфликтах, террористи-
ческих актах и диверсиях. Нанесенные по-
ражения и ущерб имеет необратимые по-
следствия для обороноспособности страны. 
Система гражданской обороны должна быть 
готова к самым негативным сценариям раз-
вития как природного или человеческого 
факторов.  

Таким образом, с учетом влияния  
современных условий и факторов  нами вы-
делены некоторые новые вызовы безопас-

ности: терроризм и экстремизм; изменение 
климата и глобальное потепление; панде-
мия; природные и техногенные вызовы.  
Которые детерминировали и новые угрозы, 
влияющие на организацию и ведение граж-
данской обороны органами управления,  
силами и средствами ГО Республики Казах-
стан: ядерный терроризм и ядерная контра-
банда, грязно-бомбовые атаки; вероятность 
применения климатического и тектониче-
ского оружия; пандемия коронавирусной 
инфекции КВИ (Covid – 19); технологиче-
ские катастрофы и другие.   

Учѐт влияния этих вызовов и угроз в ор-
ганизации и ведение гражданской обороны, 
позволяет выработать вариант принципи-

альной схемы действий органов управления, 

сил и средств гражданской обороны по вы-
явлению и устранению угроз безопасности с 
отражением содержания и последователь-
ности осуществляемых мероприятий. Кото-
рая может выглядеть следующим образом: 
выявление, анализ и оценка индикаторов 
угроз безопасности; прогнозирование мест 
(территорий) возможного проявления угроз 
безопасности, их характера и масштабов;  
разработка превентивных мер (модели дей-
ствий) в отношении предполагаемых угроз 
в целях недопущения посягательств на без-
опасность;  апробация новой модели дей-
ствий, реализация превентивных мер с ис-
пользованием командно-штабных и опера-
тивно-тактических учений, штабных трени-
ровок, позволяющих подготовить силы и 
средства, укрепить взаимодействие, отла-
дить технологические связи на случай про-
явления угроз безопасности;  пресечение 
проявления угроз безопасности и ликвида-
ция их последствий с использованием раз-
работанных ранее алгоритмов действий и с 
учетом складывающейся обстановки; кор-
ректировка подготовленных ранее алгорит-
мов действий (специальных планов) с уче-
том специфики проявлений угроз, характера 
и особенностей действий сил и средств ГО 
по их пресечению. 
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В статье рассмотрены основные задачи и состав войск аналогичных Росгвардии.  
Раскрыты организационно-штатные структуры подразделений аналогичных войскам 
национальной гвардии РФ. 
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THE TASKS AND OPERATIONAL STAFFING STRUCTURE OF FOREIGN  

COUNTRIES UNITS SIMILAR TO UNITS OPERATIVE POSTS THE NATIONAL 

GUARD OF RUSSIA TROOPS 
 

A.N. Vasilenko, V.V. Vavilov 
 

The article considers the main tasks and the composition of troops similar to Rosgvardia. The 
operational staffing structure of units similar to the National Guard of Russia are unfolded. 
 

Key words:  National Guard, gendarmerie, troops of the National Guard of Russian Federa-
tion. 
 

Современная международная обстановка 
характеризуется стремительным изменени-
ем внешних и внутренних угроз суверенных 
государств. Наметившиеся противостояние 
между «Востоком и Западом», все больше 
угрожает использование внутренних проти-
воречий в России, для создания атмосферы 
недовольства внутри государства, активи-
зации «прозападных» сил, способных  
дестабилизировать обстановку. 

Стремление США сохранить свое доми-
нирование в мире, на фоне утраты  
морального превосходства в результате 
проведенных президентских выборов,  
упадка экономики, сокращения граждан-
ских прав в условиях пандемии, ведет к 
вспышкам насилия, массовым неповинове-
ниям, а иногда к широкому забастовочному 
движению. 

Эти внутренние угрозы, возникшие во 
многих странах, приводят к использованию 
не только сил полиции, но и военизирован-
ных формирований, аналогичных подразде-
лениям оперативного назначения нацио-
нальной гвардии РФ. Часто и они не полной 
мере могут быстро ликвидировать угрозы 
массовых нарушений общественного по-
рядка, случаи экстремизма и терроризма. 
Примером бессистемности использования 
20 тысячной группировки, показало приме-
нение войск национальной гвардии США, 
после захвата Капитолия. Беспомощность 
полиции Нидерландов, которая не могла 
ничего противопоставить полному хаосу на 
улицах, бесперспективная борьба жандар-
мерии против «желтых» жилетов во Фран-
ции, все это говорит об уровне подготовки 
этих подразделений.  
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Рисунок 1 – Знак Нацио-
нальной гвардии США 

Анализ действия силовых структур, по 
стабилизации обстановки после массовых 
нарушений общественного порядка, позво-
ляют сделать вывод о том, что способы дей-
ствий этих подразделений, силы и средства, 
находящиеся на вооружении, не всегда со-
ответствуют стоящим перед ними задачами. 
Сложность и комплексность данной про-
блемы предопределяется необходимостью 
проведения соответствующих научных ис-
следований для разработки теоретических 
основ, научно обоснованных рекомендаций 
по выбору рациональных вариантов органи-
зационно-штатных структур подразделений, 
что позволит повысить эффективность вы-
полнения возложенных законодательством 
задач. 

Анализ опыта развития структур, подоб-
ных войскам национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, США, некоторых стран 
Западной Европы, КНР, стран бывшего Со-
ветского Союза, позволяет выделить ряд 
характерных особенностей: 

• система управления правоохранитель-
ными органами каждого государства, неза-
висимо от различий в конституционном 
строе, в целом однотипная и строится по 
однородным территориальным и функцио-
нальным принципам; 

• на региональном уровне важную роль в 
реализации общегосударственной политики 
играет институт префектов – представите-
лей правительства в административно-
территориальных регионах. Именно через 
них исполнительная власть получает неза-
висимую информацию о работе правоохра-
нительных органов на местах и возмож-
ность контролировать их деятельность; 

• жандармерия (подразделения и части 
аналогичные подразделениям оперативного 
назначения) стран организована и дислоци-
рована таким образом, чтобы была возмож-
ность дублировать полицейские силы (а при 
необходимости и полностью заменить их); 

• система управления жандармерией уни-
версальна, строится на зонально-
территориальном принципе и мало чем от-
личается от системы управления войск 

национальной гвардии Российской Федера-
ции. 

Задачи, возложенные на подразделения, 
предназначенные для борьбы с террориз-
мом и экстремизмом, также во многом сов-
падают с задачами, возложенными на вой-
ска национальной гвардии Российской  
Федерации. 

Национальная гвардия Соединѐнных 

Штатов 
Национальная 

гвардия суще-
ствует в каждом 
штате и терри-
тории США. 
Имеет двойное 

подчинение: 
штату и феде-
ральное. Она 
может быть ак-
тивирована в 

чрезвычайных 
ситуациях губернатором штата для выпол-
нения различных задач внутри страны (лик-
видация последствий стихийных бедствий, 
поддержание правопорядка в случае массо-
вых волнений и др.), выполняя в таких слу-
чаях примерно те же функции, что и войска 
национальной гвардии Российской Федера-
ции. Также по решению президента США 
могут быть использованы для поддержки 
армии и ВВС США, в том числе за преде-
лами США. 

В настоящее время численность Нацио-
нальной гвардии составляет 1/5 от всех во-
оруженных сил США, а ее состав представ-
ляет собой боеготовые, укомплектованные 
приписным составом, оснащенные оружием 
и техникой и организованные по структуре 
регулярных войск соединения, части и под-
разделения сухопутных войск и военно-
воздушных сил.  

Национальная гвардия является важней-
шим компонентом регулярных войск, в рам-
ках которого осуществляется подготовка ча-
стей и подразделений СВ и ВВС с последу-
ющей их передачей в состав регулярных 
войск при объявлении мобилизации и для ис-
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пользования в составе этих войск без нару-
шения имеющейся в мирное время организа-
ционной структуры воинских формирований. 
В состав гвардии входят: 8 дивизий (в том 
числе, бронетанковая); 17 штабов; 13 регио-
нальных командований; 15 бригад; 42 артил-
лерийских дивизиона; 40 инженерных бата-
льонов; 32 авиационных батальона; 11 ракет-
ных дивизионов; 12 учебных дивизий. Ос-
новным тактическим подразделением, явля-
ется батальон, в зависимости от принадлеж-
ности они бывают; пехотными, пехотный ба-
тальон «Страйкер», смешанный батальон. 

Пехотный батальон является основ-
ным боевым подразделением пехотной 
бригады, способным самостоятельно  
выполнять боевые задачи. Он включает 

штаб и штабную роту, четыре пехотные  
роты, а также роту оружия (рисунок 2),  
основное вооружение (таблица 1). 

Пехотный батальон «Страйкер» является 
основным боевым подразделением пехот-
ной бригады. Организационно он состоит из 
трѐх пехотных рот, штаба и штабной роты, 
основное вооружение БТР «Страйкер» –  
43 единицы. 

Смешанный батальон является основным 
боевым подразделением пехотной бригады, 
способным самостоятельно выполнять бое-
вые задачи. Он включает штаб и штабную 
роту, две мотопехотные роты и две  
танковых роты, основное вооружение – 
БМП М2А3 «Брэдли»-28 единиц, танки 
М1А2 «Абрамс» – 28 единиц. 

 

 
 

Рисунок 2 – Организация пехотного батальона 
 

На современном этапе развития на наци-
ональную гвардию США возложены при-
мерно те же задачи, что и на действующую 
армию, но имеется ряд других задач: 

• участие в территориальной обороне 
США и в военных действиях за рубежом 
(усиление передовых группировок ВС); 

• участие в поддержании общественной 
безопасности; 

• участие в пресечении массовых беспо-
рядков и противоправных действий; 

• оказание содействия в ликвидации по-
следствий природных и техногенных ката-
строф; 
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• проведение поисково-спасательных 
операций. 

Анализ организационных основ деятель-
ности Национальной гвардии как важного 
элемента полицейской системы США поз-
воляет сделать следующие выводы: 

• разрешение внутригосударственных кон-
фликтов, сфера полномочий и ответственно-
сти гражданских органов исполнительной 
власти, но если сил гражданских правоохра-
нительных органов недостаточно, то немед-
ленно привлекаются части и соединения Во-
оруженных сил и Национальной гвардии: 

• национальная гвардия имеет отлажен-
ную организационную структуру и совре-
менное вооружение, позволяющее эффек-
тивно применять ее как при решении внеш-
неполитических задач (что и делается в 

настоящее время в Ираке и Афганистане), 
так и в операциях внутри страны, в том 
числе по урегулированию гражданских бес-
порядков; 

• на вооружении в Национальной гвардии 
США состоят как штатные образцы оружия 
и боевой техники Сухопутных войск, ВВС, 
так и специально созданные виды оружия, 
спецтехники, средств и снаряжения, пред-
назначенные для ликвидации массовых 
беспорядков; 

• части и подразделения Национальной 
гвардии обладают высоким уровнем боевой 
подготовки, боевой и мобилизационной го-
товности, что обеспечивает эффективное 
решение поставленных перед ними задач по 
внутренней безопасности Соединенных 
Штатов. 

 
Таблица 1 – Личный состав и вооружение пехотного батальона 

Наименование 
штаб и 

штабная 
рота 

пр 
(в каждой) 

рота 
оружия пб 

Личный состав, чел 230 133 79 708 
Пистолет М9, шт 2 – 2 4 
5,56-мм автоматическая винтовка М4  7 85 79 334 
Противопехотный гранатомет М320  – 18 - 54 
Ручной пулемѐт М249SAW  – 18 - 54 
Единый пулемѐт М240L  – 6 - 18 
ПТРК «Джавелин» – 6 - 18 
60-мм миномѐты – 2 - 6 
120/81-мм миномѐты 6/6  - 6/6 
40-мм АГ MK-19   - - 4 4 
12,7-мм пулемѐты М2НВ, шт   4 4 
СПУ ПТРК - - 8 8 

 
Другую структуру имеют подразделения 

национальной жандармерии Франции, у них 
более широкий круг задач и более разнооб-
разная организация. Жандармерия – это 
правовой институт вооружѐнных сил стра-
ны, как в военной, так и в гражданской сфе-
ре под общим руководством гражданской 
администрации, но при непосредственном 
военном управлении. Численность Нацио-
нальной жандармерии в мирное время, око-
ло 98 тыс. человек., в военное до 148 тыс. 
человек. Проведенный анализ строитель-

ства и развития жандармерии показал, что 
задачи, роль и место соответствующих 
структур в общей системе обеспечения без-
опасности в наших странах схожи, но раз-
личаются особенностями государственного 
устройства, существующей законодатель-
ной системы и сложившихся исторических 
традиций государства. 

В 1991 году при распаде Советского Со-
юза прекратили свое существование и внут-
ренние войска МВД СССР, в последующем 
они были реорганизованы практически во 
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всех странах СНГ. В России для них пере-
смотрели основные задачи и вывели из со-
става министерства внутренних дел, объ-
единив в федеральную службы войск наци-
ональной гвардии РФ. В ряде других обра-
зовавшихся независимых государствах за 
основу построения внутренних войск, взяли 
прежнюю структуру и организацию опера-
тивных частей Советского Союза. В рес-
публике Беларусь войска правопорядка по-
прежнему, называются внутренними, орга-
низационно-штатная структура практически 
не изменилась и позволяет успешно решать 
основные задачи. Анализ подготовки внут-
ренних войск МВД РБ схож с системой бо-
евой подготовки, подразделений оператив-
ного назначения войск национальной гвар-
дии Российской Федерации.  

Республиканская гвардия Республики 

Казахстан 
Национальная гвардия Республики Ка-

захстан является силовой структурой, вхо-
дящей в состав министерства внутренних 
дел Республики Казахстан и выполняющей 
задачи по обеспечению общественной без-
опасности.  

Это воинское формирование с право-
охранительными функциями, входящее в 
единую систему органов внутренних дел. 
Руководство Национальной гвардией осу-
ществляет главноко-
мандующий Нацио-
нальной гвардией, ко-
торый назначается на 
должность и освобож-
дается от нее президен-
том Республики Казах-
стан.  

Общая численность 
Национальной гвардии 
около 2 тысяч человек. 
Основным тактическим подразделением 
Национальной гвардии, является батальон 
оперативного назначения (бон). Батальоны 
организационно входят в состав бригад 
оперативного назначения (брон) или полков 
оперативного назначения (пон). Батальоны 
оперативного назначения предназначены 
для непосредственного несения боевой 
службы, организационно состоят из управ-
ления батальона и трех рот оперативного 
назначения (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Организация батальона оперативного назначения Национальной гвардии РК 
 

Национальная гвардия решает следую-
щие основные задачи: 

• охрана важных государственных объек-
тов и специальных грузов; 

• участие совместно с органами внутрен-
них дел в охране общественного порядка, 
пресечении массовых беспорядков, обеспе-
чении общественной безопасности и право-
вых режимов чрезвычайного и военного по-
ложения, антитеррористической операции, 

участие в ней, а также в мероприятиях по 
ликвидации последствий чрезвычайных си-
туаций природного, техногенного и соци-
ального характера; 

• охрана учреждений уголовно-
исполнительной системы по видам безопас-
ности, за исключением предназначенных 
для отбывания наказания осужденных 
женщин, несовершеннолетних, тюрем и 
следственных изоляторов; 

 
Рисунок 3 – Эм-

блема националь-
ной гвардии Рес-

публики Казахстан 
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Рисунок 5 – Эмблема 
народной вооруженной 

полиции КНР 

• осуществление контроля и надзора за 
поведением лиц, содержащихся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы по 
степеням безопасности, а также граждан, 
находящихся на их территории, за исклю-
чением предназначенных для отбывания 
наказания осужденных женщин, несовер-
шеннолетних, тюрем и следственных изоля-
торов; 

• конвоирование осужденных и лиц, со-
держащихся под стражей; 

• выполнение отдельных задач в системе 
территориальной обороны Республики Ка-
захстан в военное время; 

• участие в специальных операциях по 
обезвреживанию вооруженных преступни-
ков, прекращению деятельности незакон-
ных военизированных или вооруженных 
формирований (групп), организованных 
преступных групп (сообществ) на террито-
рии Республики Казахстан; 

• участие в пресечении тяжких и особо 
тяжких преступлений, диверсий, актов тер-
роризма, вооруженных столкновений и 
разъединение противоборствующих сторон, 
и другие. 

Таким образом, формирование и развитие 
Национальной гвардии происходит с уче-
том географического положения и социаль-
но-экономических особенностей Республи-
ки Казахстан и позволяет сделать следую-
щие выводы: 

• постепенное увеличение объема выпол-
няемых задач привело к оформлению орга-
низационной структуры сегодняшнего дня; 

• по организационно-штатной структуре 
и вооружению подразделения национальной 
гвардии обладают возможностью успешно 
выполнять задачи по охране общественного 
порядка и обеспечению общественной без-
опасности; 

• для выполнения задачи по проведению 
специальных операций по уничтожению не-
законных вооруженных формирований 
(ДРГ) или вооруженных преступников тре-
буются дополнительные взаимодействую-
щие подразделения, обладающие средства-

ми разведки и поражения; для выполнения 
задач в системе территориальной обороны в 
военное время подразделения оперативного 
назначения требуют оснащение их боевой 
техникой и средствами огневого поражения. 

Особая организация подразделений опе-
ративного назначения, сложилась в КНР, 
структура и задачи народной вооруженной 
полиции не похожи на другие, они четко 
ориентированы на ликвидацию националь-
ных внутренних угроз государства. 

Народная вооруженная полиция КНР 
Народная во-

оруженная полиция 
(НВП), являясь со-
ставной частью во-
оруженных сил 
КНР, представляет 
собой вооружен-
ную военизирован-
ную структуру, 
включающую раз-
нопрофильные ро-
да войск и служб. Численность войск НВП 
около 1300000 человек. В полиции насчи-
тывается 45 формирований дивизионного 
уровня, часть из которых была передана из 
Народно-освободительной армии Китая с 
сохранением организационно-штатной 
структуры.  

В состав Народной вооруженной полиции 
входят: 

 войска внутренней охраны;  
 войска пограничной охраны;  
 войска пожарной охраны;  
 войска внутренней безопасности; 
 войска строительства и охраны гидро-

энергетических объектов; 
 войска обеспечения золотодобычи; 
 дорожно-строительные войска;  
 войска лесной охраны; 
 войска специальной полиции. 
Кроме того, в НВП входят формирования 

охраны делегаций, прибывающих в КНР, 
которые являются частью войск внутренней 
охраны или специальной полиции. 
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В соответствии с наставлением  
«О Народной вооруженной полиции» на нее 
возложены следующие задачи: 

• охрана центральных и местных партий-
ных, административных органов, научно-
исследовательских учреждений, исправи-
тельно-трудовых учреждений, важных про-
мышленных предприятий и коммуникаций, 
иностранных дипломатических представи-
тельств; 

• охрана государственной границы, кон-
троль за соблюдением пограничного режи-
ма, проверка лиц и транспортных средств, 
пересекающих границу; 

• поддержание общественного порядка, 
подавление антиправительственных вы-
ступлений, борьба с политическими про-
тивниками и преступными элементами; 

• проведение оперативных мероприятий в 
чрезвычайной обстановке внутри страны; 

• организация и ведение борьбы со сти-
хийными бедствиями и поддержание по-
рядка и безопасности в ходе ликвидации их 
последствий; 

• участие в ликвидации преступных и ан-
типравительственных организаций; 

• выполнение мероприятий по розыску, 
задержанию и конвоированию преступни-
ков; 

• приведение в исполнение смертных 
приговоров. 

Помимо этого, в соответствии с Законом 
КНР «О собраниях, уличных шествиях и 
демонстрациях» на Народную вооружен-
ную полицию возложена обязанность уча-
стия, совместно с другими правоохрани-
тельными органами, в охране общественно-
го порядка и обеспечении общественной 
безопасности при проведении собраний в 
общественных местах, уличных шествий и 
демонстраций, а также в случае угрозы 
жизни и здоровью граждан. 

Специальные формирования Народной 
вооруженной полиции участвуют в контр-
разведывательной деятельности, а также 
выполняют задачи по борьбе с терроризмом 
и обеспечению безопасности полетов граж-
данской авиации. 

В военное время формирования НВП 
совместно с НОАК и народным ополчением 
привлекаются для ведения территориальной 
обороны, борьбы с разведывательно-
диверсионными силами противника, охраны 
тыловых районов страны, тылового обеспе-
чения войск и осуществления мероприятий 
гражданской обороны. 

Таким образом, китайским властям уда-
ется бороться с проявлениями террористи-
ческой деятельности на собственной терри-
тории, однако государственное и военное 
руководство страны понимает необходи-
мость усиления антитеррористического 
взаимодействия с другими странами, по-
скольку легче предотвратить теракт, чем 
минимизировать его последствия. 

Обобщение зарубежного опыта строи-
тельства силовых структур различных госу-
дарств позволяет сделать вывод, что все 
больше приоритета при поддержании обще-
ственной безопасности отдается полицей-
ской составляющей, но любое государство 
имеет военную силу, подобную войскам 
национальной гвардии РФ. Изучив структу-
ру, задачи и состав этих подразделений, 
можно сделать несколько выводов: 

1. Организационно-штатная структура и 
вооружение подразделений аналогичных 
подразделениям оперативного назначения 
Росгвардии, разнообразны и зависят от 
служебно-боевых задач, определенных пра-
вовыми документами. 

2. Все войсковые подразделения привле-
каются для охраны общественного порядка 
и общественной безопасности, как правило 
совместно с полицией, в качестве «сило-
вой» поддержки и в случаях массового 
нарушения общественного порядка, когда 
полиция не в состоянии выполнять свои за-
дачи. Для выполнения этих задач привле-
каются подразделения, не имеющие тяже-
лой техники, специально обученные дей-
ствиям при нарушении общественного по-
рядка и работе с населением.  

3. Для выполнения служебно-боевых за-
дач по нейтрализации (ликвидации) неза-
конных вооруженных формирований, вы-
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полнении задач территориальной обороны 
необходимы подразделения, оснащенные 
бронированной техникой, средствами огне-
вого поражения и разведки, подготовлен-
ные для ведения боевых (специальных) дей-
ствий. Эти подразделения должны гото-
виться по своей программе, а при охране 
общественного порядка могут использо-
ваться в качестве резерва. 

Знание того, как решаются важнейшие 
задачи обеспечения внутренней безопасно-
сти государства за рубежом, позволяет нам 
увидеть сильные и слабые стороны разных 
подходов к этой проблеме, избежать оши-
бок, вызванных копированием зарубежного 
опыта, или полным игнорированием его.
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Одной из основных задач инженерного 

обеспечения служебно-боевой деятельности 
войск национальной гвардии является ин-
женерная разведка мест и районов нахож-
дения противника, возможных путей 
(направлений) его передвижения, местности 
и объектов. Цель инженерной разведки – 
добывание сведений о складывающейся 
(прогнозируемой) инженерной обстановке, 
необходимых командующему округом 
войск национальной гвардии, командиру 
(начальнику) воинской части для принятия 
решения и организации инженерного обес-
печения служебно- боевой деятельности. 

Инженерная разведка ведѐтся инженер-
ными подразделениями самостоятельно или 
в составе других разведывательных органов 
войск национальной гвардии. Она органи-
зуется начальником инженерного отдела 
(отделения,группы,службы ) воинской ча-
сти (подразделения) и проводится команди-
рами инженерных воинских частей и под-
разделений по согласованию с начальником 
разведки соответствующего органа управ-

ления. Воинские части (подразделения) ве-
дут инженерную разведку в интересах вы-
полнения поставленных им служебно-
боевых задач самостоятельно. 

Существенное влияние на все стороны 
деятельности войск, в том числе  на органи-
зацию и ведение инженерной разведки, ока-
зывает местность и ее специфические свой-
ства. Это связано как с особенностями дей-
ствий на данной местности инженерных 
подразделений (органов инженерной раз-
ведки), а также с тем, что местность и ее 
инженерное оборудование является основ-
ным и важнейшим объектом инженерной 
разведки. 

Горно-лесистая местность характеризу-
ется: резкой пересеченностью рельефа; 
наличием труднопреодолимых естествен-
ных препятствий и небольшой емкостью 
доступной местности; преобладанием 
скальных и каменистых грунтов; раз-
нообразием климата, погоды и растительно-
го покрова по высотным поясам с резкими 
суточными колебаниями температуры воз-
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духа и его разреженностью, частыми тума-
нами, низкой облачностью, ливневыми до-
ждями, сильными снегопадами и атмосфер-
ными помехами; внезапным изменением 
водного режима горных рек; возможностью 
образования горных обвалов, завалов, кам-
непадов, осыпей, обледенения горных до-
рог, снежных заносов, схода снежных ла-
вин, а также селевых потоков и затопления 
русел высохших рек во время сильных до-
ждей и таяния снега. 

В плане влияния на действия войск и их 
инженерное обеспечение, можно выделить 
следующие особенности горно-лесистой 
местности: разобщенность направлений 
действий войск; повышение роли и само-
стоятельности малочисленных подразделе-
ний; затруднение, а в ряде случаев невоз-
можность маневра силами и средствами; 
обилие мертвых пространств и скрытых 
подступов; слабое развитие дорожной сети 
и трудность (невозможность) движения вне 
дорог; редкое расположение населенных 
пунктов; сложность наблюдения и ориенти-
рования на местности; ограниченное коли-
чество в ряде районов источников воды, 
трудности в оборудовании пунктов водо-
обеспечения; возможность широкого при-
менения противоборствующими сторонами 
специфических горных и лесных загражде-
ний (препятствий) в сочетании с минно-
взрывными заграждениями; трудность до-
ставки инженерных средств и материалов к 
местам выполнения задач инженерного 
обеспечения; экранирующие действия гор 
на работу радио- и радиолокационных 
станций; особенности воздействия поража-
ющих факторов оружия массового пораже-
ния.  

В условиях горно-лесистой местности, 
при правильном использовании ее защит-
ных и маскирующих свойств, легче органи-
зовать оборонительные действия (оборону), 
облегчается задача ограничения маневра 
противника и затруднения его действий. 
Значительно усложняется задача ведения 
наступательных действий и передвижения 
войск в горно-лесистой местности. Данная 

местность способствует ведению партизан-
ских действий, основными способами кото-
рых могут быть засады, вылазки в тыл про-
тивника, ночные нападения. Данная мест-
ность способствует также скрытому манев-
ру, сосредоточению количественно превос-
ходящих сил на определенных направлени-
ях (участках) для внезапных и неожиданных 
действий, создает хорошие условия для 
маскировки, устройства ложных сооруже-
ний, оригинального использования средств 
вооруженной борьбы.  

Свойства горно-лесистой местности бу-
дут оказывать существенное влияние на ор-
ганизацию и особенности ведения инже-
нерной разведки. Основными задачами ин-
женерной разведки в горно-лесистой мест-
ности будут являться: определение наличия 
и видов инженерных заграждений, разру-
шений и препятствий на путях движения, 
возможные пути их обхода или преодоле-
ния; определение характера инженерного 
оборудования районов вероятного располо-
жения НВФ (противника); определение со-
стояния дорог и сооружений на них,  харак-
тера горных рек и условий их преодоления, 
наличие на них переправ и гидротехниче-
ских сооружений; определение проходимо-
сти местности, ее защитных и маскирую-
щих свойств, наличия и состояния источни-
ков воды; возможности использования 
местных строительных материалов и других 
средств для выполнения задач инженерного 
обеспечения. 

Влияние свойств горно-лесистой местно-
сти на инженерную разведку будет прояв-
ляться в выборе наиболее оптимального 
способа ее ведения, в особенностях дей-
ствий органов инженерной разведки (инже-
нерных подразделений) и их оснащении, в 
содержании и объеме задач инженерной 
разведки, в выборе наиболее рациональных 
и эффективных приемов их выполнения. 
Кроме того, труднопроходимый характер 
горно-лесистой местности, выполнение за-
дач в специальной экипировке требует от 
саперов-разведчиков большой физической 
выносливости и специальной подготовки. 
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Они должны быть хорошо натренированы в 
преодолении крутых подъемов и спусков, 
скал, ущелий, каньонов, горных рек, ледни-
ков и глубокого снежного покрова, иметь 
навыки передвижения по крутым подъемам 
и спускам, не вызывая камнепадов, осыпей 
и оползней, обучены ориентированию в го-
рах не только по компасу, но и по солнцу, 
звездам, горной растительности и рельефу 
местности. Дополнительно к обычному,  
саперы-разведчики оснащаются специаль-
ным индивидуальным и групповым горным 
снаряжением, солнцезащитными очками, 
ледорубами, спальными мешками, теплым 
обмундированием и средствами обогрева, 
индивидуальными средствами очистки  
воды.  

Способы ведения инженерной разведки в 
условиях горно-лесистой местности оста-
ются такими, как и в обычных условиях и 
включают наблюдение, фотографирование, 
непосредственный осмотр и поиск. 

Одной из особенностей инженерной раз-
ведки в горно-лесистой местности является 
сложность ее ведения наблюдением и 
наземным фотографированием. Это обу-
словлено резкой пересеченностью рельефа, 
большой залесѐнностью местности, обили-
ем мертвых пространств и скрытых подсту-
пов, наличием труднопреодолимых есте-
ственных препятствий. Кроме этого, необ-
ходимо отметить, что состоящие на воору-
жении (снабжении) войск оптические сред-
ства инженерной разведки (перископы ин-
женерной разведки, саперные дальномеры, 
приборы для фотографирования), разрабо-
танные в прошлом столетии, морально 
устарели и в полной мере не обеспечивают 
выполнение задач инженерной разведки 
наблюдением и фотографированием. 

Ограниченные условия наблюдения в 
горно-лесистой местности, в зависимости от 
характера действий войск, заставляют уве-
личивать сеть (количество) инженерно-
наблюдательных постов (ИНП) и инженер-
ных постов фотографирования (ИПФ), рас-
полагать их в несколько ярусов по высоте. 
Места для ИНП следует выбирать на скатах 

господствующих высот по отрогам гор, воз-
ле скал и утесов с таким расчетом, чтобы 
секторы наблюдения взаимно перекрыва-
лись и максимально исключались не про-
сматриваемые пространства. Это связано с 
определенными сложностями и с необхо-
димостью привлечения большего количе-
ства подготовленного для этих целей лич-
ного состава.  

В условиях плохой видимости, инженер-
ная разведка наблюдением дополняется 
подслушиванием. Этому способствует хо-
рошая проходимость звука в горах, особен-
но в ранние утренние часы, в периоды по-
вышенной влажности, во время тумана, по-
сле дождя и т.д. Подслушивание следует 
вести наблюдателями, выделяемыми из со-
става ИНП. Для прослушивания желательно 
назначать саперов с отличным слухом и па-
мятью, а по возможности и со знанием язы-
ка противника. 

Анализ особенностей инженерного обес-
печения действий Объединенной группи-
ровки войск (сил) в Северо-Кавказском ре-
гионе в аналогичных условиях местности 
показывает, что инженерная разведка 
наблюдением с ИНП велась в ограниченных 
масштабах, в частности, при подготовке бо-
евых и специальных действий войск по 
ликвидации бандформирований ваххабитов 
в Буйнакском и Ботлихском районе Даге-
стана в 1999 году. Разведка наземным 
наблюдением и фотографированием допол-
нялась ежедневной фотосъемкой района со-
средоточения незаконных вооруженных 
формирований средствами авиации в мас-
штабе 1:1000. К дешифрированию фото-
снимков привлекались офицеры инженер-
ных войск. 

Незаконные вооруженные формирования 
(противник) умело используют характерные 
особенности горно-лесистой местности в 
своих интересах. Залесенность и резкая пе-
ресеченность местности, ограниченное ко-
личество дорог (маршрутов движения), 
скрытые подступы к дорогам и располо-
женным на них объектам (мостам, водопро-
пускным трубам, путепроводам и др.), 
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сложность и большой объем работ по их 
восстановлению, способствуют ведению 
ими дорожной «минной войны», устройству 
минных засад не только на маршрутах, но и 
в предполагаемых местах отдыха подразде-
лений. 

Установка различного вида взрывных 
устройств (ВУ) производилась, как правило, 
в тех местах, которые трудно или невоз-
можно было обойти, а также способство-
вавшие скрытности выполнения работ по 
минированию. Такими местами в условиях 
горно-лесистой местности были: броды, мо-
сты, туннели, водопропускные и другие до-
рожные сооружения, предназначенные для 
преодоления препятствий и имеющие удоб-
ные подступы (подходы) к ним; залесенные 
участки дорог, проходящие на крутых по-
воротах и спусках (подъемах); дороги и 
тропы, ведущие к господствующим высо-
там, источникам воды, другим местам и 
объектам, представляющим интерес для 
войск; места, пригодные для стоянок или 
разворота техники, привалов и отдыха; 
складки местности (места), зачастую или 
иногда занимаемые (используемые) вой-
сками в ходе выполнения служебно-боевых 
задач. 

Исходя из этого, основные усилия инже-
нерной разведки сосредотачивались на 
определение состояния путей движения и 
районов расположения войск, дорожных 
сооружений, наличия на них взрывных 
устройств. Задачи инженерной разведки при 
этом были тесно увязаны с другими задача-
ми инженерного обеспечения служебно-
боевой деятельности, в частности, с задачей 
проверки на минирование путей движения 
войск, участков местности и объектов, за-
нимаемых войсками, что так же являлось 
одной из особенностей ведения инженерной 
разведки. 

Для выполнения данной задачи, из состава 
инженерных подразделений войск нацио-
нальной гвардии создавались инженерные 
разведывательные дозоры (ИРД), которые 
вели инженерную разведку дорог (маршрутов 
движения) непосредственным их осмотром.  

Состав, вооружение и оснащение ИРД 
определялись в зависимости от характера 
полученной задачи и конкретных условий 
обстановки. В ИРД, как правило, действо-
вало инженерно-сапѐрное отделение, уси-
ленное расчѐтом минно-розыскной службы 
(МРС). Дозор выполнял задачи на штатной 
или приданной бронированной технике, а 
при еѐ отсутствии – на обычных автомоби-
лях, специально оборудованных для повы-
шения защиты личного состава от огневого 
воздействия.  В отдельных случаях ИРД 
действовали с приданными танками, осна-
щенными катковыми минными тралами. 

На оснащение и тактику действий ИРД 
влияли постоянно меняющаяся тактика 
НВФ по применению ВУ и совершенство-
вание способов их приведения в действие. 
Так, массовое применение ВУ, управляе-
мых по проводам, вынудил оснащать ИРД 
средствами поиска проводных линий 
управления, а управляемых по радио – спе-
циальными средствами подавления радио-
каналов управления ВУ типа «Пелена» в 
различных вариантах исполнения. В корот-
кие сроки были разработаны (доработаны) и 
поступили на снабжение войск более со-
вершенные миноискатели (ИМП-2, ИМП-С 
и др.), металлодетекторы (типа «Кондор», 
«Корнет») и другие средства. Для обучения 
военнослужащих инженерных подразделе-
ний приѐмам и способам ведения инженер-
ной разведки, порядку работы с новыми и 
перспективными средствами поиска и по-
становщиками помех, на базе ряда частей 
войск национальной гвардии непосред-
ственно в Северо-Кавказском регионе была 
организована их профессиональная допод-
готовка.  

Накопленный опыт ведения инженерной 
разведки в специфических условиях и все-
сторонний его анализ, позволили опреде-
лить единые требования к оснащению, под-
готовке, боевому порядку и тактике дей-
ствий ИРД, что нашло отражение в разрабо-
танном в ГК ВВ Наставлении по организа-
ции проверки (разведки) на наличие взры-
воопасных предметов и разминирования 
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путей движения войск, местности и объек-
тов и ряде других документов. 

Оснащение дозора, исходя из конкретных 
условий обстановки и особенностей выпол-
нения задачи, может включать: 2-4 миноис-
кателя (металлодетектора); комплект 
средств разведки и разминирования КР-Е; 
1-2 искателя неконтактных взрывных 
устройств; постановщик помех типа «Пеле-
на»; средства поиска проводных линий 
управления; взрывчатые вещества (1-2 кг 
тротила в шашках по 200 г); средства и 
принадлежности для электрического и ог-
невого способов взрывания; по 1-2 транс-
портному жилету сапера и кинолога; сред-
ства связи; медицинское и другое имуще-
ство. Весь личный состав оснащается сред-
ствами индивидуальной бронезащиты, жгу-
тами и индивидуальными перевязочными 
пакетами. Решение на оснащение ИРД 
средствами инженерной разведки принима-
ет начальник инженерной службы, а на их 
распределение между номерами расчета – 
командир инженерного подразделения  
(инженерного разведывательного дозора), 
исходя из подготовленности военнослужа-
щих. Выделяя из оснащения ИРД средства 
поиска взрывных устройств, необходимо 
отметить, что металлодетектор типа «Кон-
дор», являющийся основным средством по-
иска в войск национальной гвардии, обла-
дая неоспоримыми достоинствами, имеет и 
ряд недостатков, основными из которых  
являются недостаточная прочность кон-
струкции металлодетектора (все элементы 
подвержены повреждению даже при незна-
чительных нагрузках), а также отсутствие 
возможности работы от внешних источни-
ков питания при разрядке встроенного  
аккумулятора. 

Для непосредственного выполнения за-
дачи дозором, личный состав назначается 
по номерам расчета. Построение боевого 
порядка ИРД и задачи номеров расчета за-
висят от типа и состояния проверяемого 
(разведываемого) участка дороги, его осо-
бенностей, других условий обстановки и 
должны обеспечивать качественное выпол-

нение задачи. Номера расчета действуют, 
как правило, в пешем порядке, визуально 
осматривая дорожное полотно, обочины, 
участки прилегающей местности (объектов) 
и проверяют наиболее вероятные места 
установки ВУ при помощи средств инже-
нерной разведки и минно-розыскными со-
баками. Включение в состав ИРД расчетов 
МРС влечет определенные особенности в 
их применении. Собаки подвержены физи-
ческой усталости, им необходимо «вжить-
ся» в тот коллектив людей (и техники), с 
которым ей предстоит совместно действо-
вать в определенный период времени.  

Для исключения одновременного подры-
ва, безопасная дистанция между номерами 
расчета ИРД, а также между военнослужа-
щими группы прикрытия, должна быть не 
менее 25 метров. При ведении разведки в 
обратном направлении, для более каче-
ственного выполнения задачи, номера рас-
чета действуют в «зеркальном» порядке, 
повторно проверяя ту же сторону (часть) 
дорожного полотна, обочину и прилегаю-
щую местность. 

Для непосредственного охранения ИРД и 
обеспечения его действий выделяется груп-
па прикрытия (численностью до взвода) со 
штатным вооружением и техникой, в состав 
которой могут включаться санинструктор, 
авианаводчик и корректировщик огня ар-
тиллерии. 

В специфических условиях горно-
лесистой местности важнейшее значение 
для качественного выполнения задачи по 
разведке (проверке) маршрутов на миниро-
вание имеет тщательная подготовка лично-
го состава инженерно-разведывательного 
дозора. Непосредственно перед выполнени-
ем задачи, командир ИРД (НИС) на карте 
или на макете местности разбирает дей-
ствия каждого номера с учетом особенно-
стей отдельных участков маршрута. Опре-
деляет оптимальный боевой порядок ИРД,  
порядок связи, особенно на опасных участ-
ках, с учетом работы постановщика помех, 
а также место командира ИРД в дозоре. 
Опыт выполнения боевых задач по инже-
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нерной разведке маршрутов в горно-
лесистой местности показывает, что коман-
диру ИРД целесообразно действовать за 
номерами расчетов, проверяющими правую 
и левую сторону проезжей части дороги и 
прилегающей местности, что позволяет ему 
руководить их действиями голосом. 

В результате проделанной работы коман-
дирами и штабами, анализа и обобщения 
опыта ведения инженерной разведки марш-
рутов движения на минирование, своевре-
менного принятия мер по устранению вы-
явленных недостатков, повышения уровня 
подготовки личного состава, ИРД стали 
профессиональнее выполнять возложенные 
на них задачи, практически исключены слу-
чаи подрыва колонн после проведения ин-
женерной разведки, снижается количество 
пострадавших саперов от подрывов ВУ. 

Не менее важной задачей инженерной 
разведки в условиях горно-лесистой мест-
ности, при недостаточном развитии дорож-
ной сети, является задача определения со-
стояния существующих дорог и сооружений 
на них, а также возможных направлений 
для подготовки новых путей движения. 

При этом дополнительно к обычным во-
просам, инженерная разведка должна  уста-
новить: труднопроходимые участки местно-
сти; участки с максимальными продольными 
уклонами; радиусы горизонтальных кривых и 
ширину земляного полотна проезжей части 
на них; участки для устройства разъездов,  
отстойников и их ѐмкость; возможные места 
образования обвалов, осыпей, оползней и ла-
вин; возможность использования вьючных 
троп, высохших русел рек, пойм для подго-
товки путей; возможность использования на 
препятствиях средств механизации. Кроме 
штатных транспортных средств для ведения 
инженерной разведки могут использоваться 
мотоциклы, вьючные животные, а также  
вертолеты. 

Разведка путей движения с вертолетов в 
условиях горно-лесистой местности пред-
ставляется наиболее эффективной, так как 
сокращается время на ее ведение. Она мо-
жет производиться визуально или фотогра-
фированием, с последующим дешифриро-
ванием фотоснимков. Воздушная инженер-
ная разведка дополняется действиями 
наземных органов инженерной разведки по 
уточнению данных по отдельным объектам 
(препятствиям). Для проведения воздушной 
разведки начальник инженерного отдела 
(отделения службы) подает, согласованную 
с начальником разведки и утвержденную 
начальником штаба, заявку начальнику 
авиации объединения (временной опера-
тивной группировки войск), в которой ука-
зывает: маршрут полета, какие данные, о 
каком объекте (районе, направлении), в ка-
ком виде и когда их необходимо получить. 

Таким образом, специфические условия 
горно-лесистой местности будут влиять на 
все стороны деятельности войск, в том чис-
ле и на особенности ведения инженерной 
разведки. Их влияние будет проявляться в 
приоритетности отдельных задач инженер-
ной разведки, выборе наиболее оптималь-
ных способов и приемов ее ведения, в осо-
бенностях действий органов инженерной 
разведки (инженерных подразделений) и их 
оснащении. Всесторонний учѐт особенно-
стей местности позволит более качественно 
выполнять задачи инженерной разведки. 

Накопленный опыт организации инже-
нерной разведки в Северо-Кавказском реги-
оне, должен служить основой для дальней-
шего совершенствования приемов и спосо-
бов ее ведения, тактики действий органов 
инженерной разведки (инженерных подраз-
делений), совершенствованию имеющихся 
и созданию новых средств инженерной раз-
ведки, в полном объеме отвечающих со-
держанию выполняемых задач. 
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В статье изложены современные тенденции в оказании помощи на догоспитальном 
этапе раненым c массивной кровопотерей в результате боевой травмы туловища. Пред-
ставлены результаты исследования по выявлению потенциальных доноров для перели-
вания крови раненым на поле боя среди курсантов факультета сил специального назна-
чения. 
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The article describes the current trends in the provision of pre-hospital care to the wounded 
with massive blood loss as a result of a combat torso injury. The results of a study to identify 
potential donors for blood transfusions to the wounded on the battlefield among cadets of the 
Faculty of special Forces are presented. 
 
Key words:  combat casualty care, hemorrhagic shock, prehospital care, walking blood bank, 
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Аналитический обзор литературы. 

Кровотечения, осложняющие боевую трав-
му туловища, они же «не поддающиеся 
компрессии» (НПК), представляют особую 
опасность, составляя до 67 % всех случаев 
потенциально предотвратимой смерти от 
кровотечения. Под последней понимают 
смерть, которую с достаточно высокой ве-
роятностью можно предотвратить, оказав 
раненому своевременную и полноценную 
(то есть необходимую при его травме и в 
его состоянии) помощь. 

НПК нельзя остановить прижатием ру-
кой, наложением на рану давящих повязок, 
тампонадой или прижатием раны марлей, 
содержащий или не содержащей локальные 
гемостатики, и применением турникетов.  
64 % из НПК приходится на повреждения 
живота и таза и 36 % − на травму груди и  
75 % таких раненых умирает на догоспи-
тальном этапе оказания помощи [2, 4, 6]. 
При изучении результатов оказания помо-
щи выдвинутыми хирургическими бригада-
ми армии США в Афганистане 9557 ране-
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ным выяснилось, что среди умерших от ран 
14 % погибли на именно догоспитальном 
этапе (до транспортировки в лечебное 
учреждение или в процессе ее осуществле-
ния) [7]. При тяжелой травме туловища 

пиковое время смерти находится в пре-

делах 30 минут от момента повреждения 

[8]. Следовательно, борьба с травматиче-
ским геморрагическим шоком (ТГШ), вы-
званным НПК, должна начинаться на месте 
получения боевой травмы или в непосред-
ственной близости от него и продолжаться 
все время до доставки раненого в то лечеб-
ное учреждение, где возможна хирургиче-
ская остановка кровотечения. Основная 
цель помощи при НПК − доставить живого 
раненого к месту получения хирургической 
помощи как можно более быстро [10]. 

По мере накопления опыта оказания по-
мощи при ТГШ (боевые действия в Ирак и 
Афганистане) медиками возглавляемой 
США коалиции войск стран НАТО были 
выработаны следующие приоритеты пере-
ливаний жидкостей для оказания помощи 
при ТГШ на догоспитальном этапе: 

1. Требование соблюдения принципа 
управляемой гипотензии с поддержанием у 
раненых, не имеющих признаков черепно-
мозговой травмы, систолического артери-
ального давления (САД) на уровне  
90-100 мм Hg. 

2. Рекомендуемый «приоритетный поря-
док» использования жидкостей:  

а) Цельная кровь. 
б) Компоненты крови: эритроцитарная 

масса (ЭрМ), плазма (Пл) (свежезаморо-
женная, сухая (лиофилизированная) или 
жидкая – СЗПл, ЛПл, ЖПл) и тромбоцитар-
ная масса (ТрМ) в сбалансированном соот-
ношении 1:1:1 (при этом следует иметь в 
виду, что одна единица (ед) ТрМ получает-
ся из 6 ед донорской крови, поэтому факти-
ческое соотношение составляет 6 ед ЭрМ,  
6 ед Пл и 1 доза ТрМ!) [9]. Однако приме-
нение этого «золотого стандарта» крайне 
затруднительно в практике ДТПТГШ на 
войне прежде всего в связи с логистически-
ми проблемами [17]. 

в) ЭрМ и Пл в соотношении 1:1. 
г) Только Пл или «Hextend» (6 % раствор 

гидроксиэтилированного крахмала, имену-
емого «Hetastarch»). 

д) Кристаллоидные растворы: раствор 
Рингера или (лучше) полиионный раствор 
Plasma-Lyte A [5, 11, 12, 14, 15, 16]. 

Приоритет отдан цельной крови, так как 
ее трансфузия наилучшим образом способ-
ствует коррекции анемии, гиповолемии и 
гипокоагуляции [59]. «Низкотитровая» − с 
низким (<1:256) титром анти-А и анти-В 
антител (иммуноглобулинов IgM) − консер-
вированная цельная кровь 0(I) группы ре-
зус-положительная (НТКЦК0+), полностью 
обследованная для исключения опасности 
передачи инфекционных заболеваний, 
одобрена в США для переливания в услови-
ях дефицита времени для определения 
группы крови реципиента и индивидуаль-
ной совместимости  при острой угрожаю-
щей жизни кровопотере не только при бое-
вой травме, но и в «гражданской»  меди-
цине [18, 19, 20]. Опыт последней показал, 
что риск развития гемолитических реакций 
(нередко, впрочем, тяжелых) составляет при 
переливании совместимой по системе AB0 
крови приблизительно 1:80 000 трансфузий, 
при переливании иногруппной плазмы от 
доноров с низким титром анти-А и анти-В 
антител − 1:120 000 трансфузий, причем 
тяжесть реакции колеблется от легкой до 
средней [84]. 

В 2014 г. опубликовано следующее 
наблюдение: раненому с боевой политравмой 
(осколочные ранения левого нижнего квад-
ранта живота и верхней трети левого бедра, 
пулевое ранение правой верхней  
конечности, открытые переломы костей  
левой голени) и ТГШ (пульс 150 уд/мин, 
определявшийся только на сонной артерии, 
нарушения сознания) в связи с задержкой 
эвакуации произведено переливание 5 ед 
свежей цельнойй крови группы А от 5 разных 
доноров. Он прожил 16 часов после ранения, 
хотя в итоге и умер после хирургического 
вмешательства [22]. Более счастливая судьба 
была у раненого в 2016 г.: два пулевых ране-
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ния груди (пули вошли выше пластин броне-
жилета). По плевральному дренажу – свыше 
2 л крови. Помощь включала инфузию раз-
мороженной СзП, ЛПл и ЭрМ (ни капли кри-
сталлоидов!). На операции – ранение правой 
легочной вены. Остановка сердца на опера-
ционном столе: успешная реанимация. Ране-
ный выжил и выздоровел [23]. 

Однако НТКЦК0+ и ее компоненты тре-
буют наличие портативных холодильников 
для хранения и устройств для согревания 
перед трансфузией [24]. CЗПл нуждается в 
оттаивании, а ЛПл − в реконституировании. 
Последняя применяется в Германии, Вели-
кобритании, Франции, Нидерландах и Из-
раиле, но не в США [11, 24]. Ограниченное 
применение американским спецназом 
французской ЛПл во время боевых дей-
ствий в Ираке и Афганистане проводилось 
по специально принятому протоколу изуче-
ния новых лекарств [10]. 

Если переливание НТКЦК0+ или ее ком-
понентов не доступно (прежде все всего в 
связи с характером боевой обстановки и 
проблемами военной логистики) − следует 
использовать переливание свежей теплой 
«низкотитровой» резус-положительной 
цельной крови группы 0(I). (СТНЦК0+) 
[26]. СТНЦК0+ всегда доступна, не нужда-
ется в согревании, обеспечивает оксигена-
цию, содержит компоненты свертывания и 
эффективно возмещает дефицит объема 
циркулирующей крови [27]. В сравнении с 
комбинацией компонентов крови она имеет 
большие гематокрит, количество тромбоци-
тов, концентрацию фибриногена и актив-
ность факторов свертывания [28]. Источни-
ком СТЦК0+ для раненого с ТГШ являются 
военнослужащие его подразделения,  
составляющие «ходячий банк крови» 
(«walking blood bank») [9, 25, 27]. Это осо-
бенно актаульно для сил специального 
назначения, так как группы спецназа после 
доставки в район проведения операции сле-
дуют далее пешим порядком и не имеют 
возможности нести сколько-нибудь значи-
тельные объемы крови с соблюдением 
условий ее хранения 25]. 

Норвежские специалисты показали, что 
забор одной ед (500) мл крови у бойца 
спецназа (коммандос военно-морских сил) 
не сказывался на показателях эффективно-
сти стрельбы и способности выполнять фи-
зические упражнения. В то же время они 
подчеркивают, что проводили исследования 
не на войне, когда исходное переутомление, 
дегидратация, голод и пр. могут проявить 
негативные последствия такого забора. Су-
ществует и риск последующего ранения са-
мого донора. Кроме того, если раненый 
нуждается в переливании, то ему явно по-
надобится более 1 ед крови [29]. 

Риск постгемотрансфузионных реакций и 
заражения инфекциями при переливании 
СТНЦК0+ минимален и априорно ниже, 
чем риск смерти при отказе от трансфузии у 
раненых, которым она требуется [25]. 

Минимизация же риска забора и перели-
вания СТНЦК0+ при ТГШ для донора и ре-
ципиента обеспечивается соблюдением 
принятых протоколов проведения процеду-
ры [3, 30]. Последние предусматривают: 

1. Недоступность НТКЦК0+ и ее компо-
нентов. 

2. Строгую добровольность и макси-
мальную безопасность донорства. Допустим 
забор не более 1 ед крови от одного донора. 
Более объемная эксфузия (но в любом слу-
чае не больше 2 ед от донора!)  допустима 
только в исключительных обстоятельствах 
и должна быть строго документирована. Ее 
предпочтительно производить у доноров с 
большей массой тела и она может потребо-
вать возмещение дефицита объема инфузи-
ей плазмозамещающих растворов. 

3. Отсутствие у раненого явных призна-
ков травмы, не совместимой с жизнью.  

4. Забор крови и ее трансфузия не долж-
ны задерживать эвакуацию раненого!  
[13, 25, 31].  

Организация трансфузии НТКЦК0+ 
предусматривает скрининг и обследование 
(определение группы крови, резус-фактора, 
титра анти-А и анти-В антител, тесты на но-
сительство инфекционных заболеваний, пе-
редающихся с кровью) военнослужащих 
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перед боевой командировкой с формирова-
нием максимального пула потенциальных 
доноров.  Забор крови производится в ме-
дицинских учреждениях в местах постоян-
ной и временной (место командировки) 
дислокации или же на этапе проведения ра-
неному ДТПТГШ (для переливания 
НТКЦК0+). При длительной боевой коман-
дировке проводится повторное обследова-
ние на носительство инфекционных заболе-
ваний через 3 месяца пребывания в пункте 
временной дислокации [3, 25, 26, 29]. Про-
изводят специальное обучение боевых ме-
диков спецназа и их помощников забору и 
переливанию крови в полевых условиях и 
обеспечивают их гемотрансфузионными си-
стемами с тромбоцитосберегающими, лей-
коредукционными фильтрами [10, 27], а 
также оснащают подразделения спецназа 
возимыми и носимыми устройствами для 
хранения крови и ее компонентов [3, 32]. 

Приоритеты в догоспитальном перелива-
нии крови при  при ТГШ выглядят следую-
щим образом: 

1. Переливание НТКЦК0+. Если ее нет, 
но есть ЭрМ и плазма 0(I) группы – перели-
вать их в соотношении 1:1. 

2. При отсутствии НТКЦК0+ – перелива-
ние СТНЦК0+ от военнослужащих «ходя-
чего банка крови» подразделения.  

3. Переливание свежей теплой крови 
0(I)+ от военнослужащих «ходячего банка 
крови» подразделения с неизвестным тит-
ром анти-А и анти-В антител (выше риск 
постгемотрансфузионных реакций).  

4. В последнюю очередь − переливание 
свежей теплой одногруппной крови (самый 
высокий риск осложнений, вплоть до ле-
тальных исходов, при ошибке в определе-
нии групповой принадлежности крови до-
нора или реципиента) [6]. 

Переливание крови и ее компонентов 

и забор крови относится к компетенции 

парамедика или медика спецназа  

(SOF medic)! 
Изучая результаты переливания крови в 

условиях современной войны J.T. Howard и 
соавт. проанализировали 56 763 случая бое-

вых потерь среди военнослужащих США в 
Ираке и Афганистане в с 1 октября 2001 г. 
по 31 декабря 2017 г. (убитые, умершие от 
ран и выжившие) и оценили эффективность 
помощи раненым в целом и отдельных ее 
составляющих.  При расчете ожидаемой ле-
тальности было выяснено, что применение 
переливания крови (на всех этапах оказания 
помощи) помогло избежать 873 смертей − 
на 23,8% ниже расчетного количества. 
Наряду с широким применением турнике-
тов и ускорением эвакуации раненых авто-
ры отводят гемотрансфузиям лидирующее 
место в перечне причин снижения общей 
летальности при боевой травме на 44,2 % 
[1]. Всего за время боевых действий в Ираке 
и Афганистане американские военные ме-
дики перелили свыше 10 000 ед цельной 
крови [33], при этом основной объем 
НТКЦК0+ (с 2001 по 2017 гг. количество 
гемотрансфузий постепенно выросло  
в 8 раз!) был перелит на госпитальных базах 
[34]. 

Гемотрансфузия на догоспитальном эта-
пе (на борту вертолета при эвакуации ране-
ного) стала доступной в армии США  
с 2012 г. S.A. Shackelford и соавт.  проана-
лизировали связь между  догоспитальной 
гемотрансфузией (ЭрМ или ЭрМ и Пл) и 
выживаемостью раненых. В ретроспектив-
ное когортное исследование, проводившее-
ся между 1 апреля 2012 г. и 7 августа 2015 г. 
были включены раненые, доставленные жи-
выми системой медицинской эвакуации 
(MEDEVAC) с отрывом конечности выше 
коленного или локтевого сустава или ТГШ 
(САД <90 мм Hg или частота пульса более 
120 уд/мин). Изучали смертность через  
24 часа и 30 дней после медицинской эваку-
ации. Получавшие и не получавшие транс-
фузии раненые были сравнимы по характе-
ру и тяжести травмы, возрасту, использова-
нию турникетов, времени от ранения до 
эвакуации и самой эвакуации, а также ряду 
других показателей. Из 502 раненых, вклю-
ченных в исследование, 3 из 55 (5 %), полу-
чавших трансфузии (реципиенты) и 85 из 
447 (19 %) не получавших (не реципиенты) 
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умерли в течение 24 часов после MEDE-
VAC. К 30 дню умерли 6 реципиентов  
(11 %) и 102 не реципиента (23 %): смерт-
ность была достоверно ниже среди ране-
ных, получавших переливание компонентов 
крови догоспитально [35]. 

Британские медики провели ретроспек-
тивное согласованное когортное исследова-
ние влияния догоспитального переливания 
крови на летальность при тяжелой боевой 
травме. В исследование включили раненых, 
доставленных MERT в полевой госпиталь 
на базе британских ВВС Camp Bastion (про-
винция Гельменд, Афганистан) с мая 2006 г. 
по март 2011 г.  Из 1592 раненых, которым 
догоспитальная гемотрансфузия была по-
тенциально доступна, ее получили  
310 (26,9 %). Количество раненых с тяже-
лыми травмами, доставленных живыми, 
возросло с 28 % до того, как переливание 
крови стало доступным, до 43 % после того 
(p <0,001). В группе с доступным перелива-
нием при тяжелых травмах летальность 
значимо не увеличилась (32 % vs 28 %,  
p = 0,343). 97 пациентов с детально сход-
ными травмами (по тяжести и характеру) 
были согласованы с помощью псевдоран-
домизации. При сравнении летальности ре-
ципиентов и нереципиентов выявлено, что 
она среди первых была более чем вдвое  
ниже (8,2 % vs 19,6 %, p < 0,001).  
Но реципиентам на догоспитальном этапе 
оказания помощи было выполнено больше 
медицинских вмешательств, они быстрее 
доставлялись в госпиталь и имели меньшую 
частоту пульса при поступлении (p <0,05), а 
также в течение первых 24 часов они полу-
чили больше ЭрМ и СзП. Авторы заключа-
ют, что агрессивный подход к догоспиталь-
ной помощи при шоке, включающий  
гемотрансфузию, приводит к значительно-
му снижению летальности. В то же  
время, по мнению авторов, с учетом значи-
тельного количества составляющих, изоли-
рованный вклад гемотрансфузии в общий 
успех помощи при ТГШ не мог быть  
определен в проведенном ими исследова-
нии [36]. 

По данным J.T. Howard и соавт.,  риск 
смерти на догоспитальном этапе раненых с 
крайне тяжелой боевой травмой среди нуж-
давшихся в гемотрансфузии был на 83 % 
ниже среди тех, кто получил требовавшееся 
переливание крови [37]. 

 В то же время следует отметить, что до-
госпитальная гемотрансфузия при ТГШ в 
условиях современной войны пока что не 
получила достаточно широкого распростра-
нения, и утверждение E.G. Pivalizza и соавт. 
«В ходе оказания помощи при боевой трав-
ме в последних кампаниях в Ираке и Афга-
нистане переливание свежей цельной крови 
стало краеугольным камнем помощи при 
шоке» [38] истинно только в отношении 

сил специального назначения [6, 34].  
При ведении боевых действий (прежде 

всего подразделениями сил специального 
назначения и при недоступности НТКЦК0+) 
все большее значение приобретает перели-
вание СТНЦК0+ с использованием «ходя-
чего банка крови». 

Результаты собственных исследований.  

В исследование были включены 285 кур-
сантов факультета сил специального назна-
чения Новосибирского военного института 
имени генерала армии И.К. Яковлева войск 
национальной гвардии Российской Федера-
ции. На основании отметок в документах о 
групповой принадлежности был определен 
пул потенциальных доноров СТЦК (потен-
циальный «актив» «ходячего банка крови»). 

Из 285 курсантов 0(I) группа крови выяв-
лена у 80 (31,5 %). Преимущественно это 
были курсанты с первой резус-
положительной (0+) группой крови: 74 че-
ловека (25,9 % от всех, включенных в ис-
следование, и 92,5 % от всех обследован-
ных, имевших 0(I) группу крови). Такое ко-
личество лиц с 0(I) группой крови в обсле-
дованной выборке практически соответ-
ствует распространению этой группы крови 
среди населения Российской Федерации.  

С учетом того, что курсанты факультета 
сил специального назначения априорно не 
имеют противопоказаний к донорству крови 
по состоянию здоровья, до 31,5 % из них  
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(и 25,9 % − если рассматривать только лиц  
с 0+) могут рассматриваться в качестве по-
тенциальных доноров СТЦК для оказания 
догоспитальной помощи раненым с ТГШ. 
Таким образом, «биологический» потенци-
ал сил специального назначения достаточно 
велик. Техническая же сторона дела (обуче-
ние забору и переливанию СТЦК в полевых 
условиях, обеспечение устройствами для 
гемотрансфузии одноразового применения 
со встроенным микрофильтром, обеспечи-
вающим удаление микроагрегатов диамет-
ром более 30 мкм) большой проблемой не 
является. 

Главным препятствием к внедрению пе-
реливания СТЦК (как и НТКЦК0+ или ее 
компонентов) на догоспитальном этапе ра-
неным в бою с ТГШ являются ограничения, 
накладываемые российским законодатель-
ством. Так, Федеральный закон от 
20.07.2012 г. № 125-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«О донорстве крови и ее компонентов» воз-
лагает заготовку и хранение донорской кро-
ви на медицинские организации государ-
ственной системы здравоохранения и орга-
низации федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых федеральным за-
коном предусмотрена военная и приравнен-
ная к ней служба [Федеральный закон от 
20.07.2012 г. № 125-ФЗ (ред. от 24.04.2020) 
«О донорстве крови и ее компонентов» 
[Электронный ресурс] // URL: 
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId
=1&documentId=222136 (дата обращения: 
28.04.2021]. Кроме того, согласно приказу 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (Минздрав России) от 2 апреля 
2013 г. № 183н 2Об утверждении правил 
клинического использования донорской 
крови и (или) ее компонентов2 переливание 
крови может проводить только врач. Далее: 
по жизненным показаниям в экстренных 
случаях реципиентам с группой крови А(II) 
или В(III) при отсутствии одногруппной 

крови или эритроцитсодержащих компо-
нентов могут быть перелиты резус-
отрицательные эритроцитсодержащие ком-
поненты O(I), а реципиентам AB(IV) могут 
быть перелиты резус-отрицательные эрит-
роцитсодержащие компоненты В(III) При 
невозможности определения группы крови 
по жизненным показаниям реципиенту пе-
реливают эритроцитсодержащие компонен-
ты O(I) группы резус-отрицательные в ко-
личестве не более 500 мл независимо от 
групповой и резус-принадлежности реципи-
ента [Приказ Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации (Минздрав Рос-
сии) от 2 апреля 2013 г. № 183н «Об утвер-
ждении правил клинического использова-
ния донорской крови и (или) ее компонен-
тов! [Электронный ресурс] // URL: 
https://rg.ru/2013/08/28/donory-dok.html (дата 
обращения: 28.04.2021). К сожалению, как 
следует из цитированных документов, забор 
и переливание СТЦК 0+ в полевых услови-
ях никак не урегулированы законодательно.  

ВЫВОДЫ 
1. Для оказания догоспитальной помощи 

раненым подразделений сил специального 
назначения с НТК и вызванным им ТГШ 
при недоступности НТКЦК0+ все большее 
значение приобретает переливание 
СТНЦК0+ с использованием «ходячего 
банка крови». 

2. Подразделения силы специального 
назначения войск национальной гвардии 
Российской Федерации обладают значи-
тельным донорским потенциалом для фор-
мирования «ходячих банков крови» с целью 
обеспечения оптимальной помощи раненым 
с ТГШ на поле боя. Основным мероприяти-
ем для реализации этого потенциала долж-
но стать внесение изменений в законода-
тельную базу, которые легализовали и уре-
гулировали бы забор и переливание крови 
раненым с ТГШ на догоспитальном этапе, в 
том числе – непосредственно на поле боя.
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ОПЫТ  ОРГАНИЗАЦИИ  И СОВЕРШЕНИЯ МАРША  
ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ США В  ИРАКЕ 

 
В.И. Фомин, Саратовский военный ордена Жукова Краснознамѐнный институт  

войск национальной гвардии Российской Федерации  
 

В статье рассматриваются опыт организации и совершения марша подразделениями 
армии США в условиях активного противодействия повстанцев. 
 
Ключевые слова:  марш, самодельное взрывное устройство, маршрут, конвой, засада. 

 
A MILITARY  TEACHER  IN THE MODERN  ACADEMIC ACTIVITY 

 

V.I. Fomin 
  

Abstract. There have regarded the job context and concerns of a military teacher s academic 
activity nowadays. 
 
Key words:  military teacher, academic activity, knowledge, skills.  

 

Учитывая опыт конфликта на Северном 
Кавказе, когда в состав отрядов боевиков 
(незаконных вооруженных формирований 
далее – НВФ),  действовавших на террито-
рии Чечни и Дагестана, входили выходцы 
их многих стран арабского мира (Турции, 
Ирана, Ирака,  Пакистана, Афганистана и 
ряда других государств), которые получили 
большой опыт террористической деятель-
ности, участвуя в боевых действиях на 
Ближнем Востоке и Центральной Азии.  

Анализируя ход контртеррористических 
операций на Северном Кавказе, необходимо 
отметить, что тактика действий нападения 
на колонны,  применяемая боевиками (по-
встанцами) в Ираке, Афганистане, Турции и 
других странах, активно применялась на 
территории Российской Федерации. Обра-
щает на себя внимание профессионализм,  
хорошая полевая  выучка и практические 
навыки по ведению боевых действий в гор-
ной местности боевиков, прибывших из 
арабских стран.  

Несмотря на огромный опыт, получен-
ный подразделениями Министерства Обо-
роны и войсками национальной гвардии в 
ходе контртеррористической операции в 

Северо-Кавказком регионе, мы не можем не 
учитывать опыт зарубежных стран и прежде 
всего США в вопросах организации марша 
в условиях вооруженного (военного) кон-
фликта.   

Армия США в последние десятилетия 
активно применяет  вооруженные силы для 
достижения своих политических и эконо-
мических целей. В ходе ведения боевых 
действий во Вьетнаме, Афганистане, Юго-
славии и прежде всего в Ираке армией 
США накоплен значительный опыт в орга-
низации и совершении марша в условиях 
активного противодействия со стороны 
противника (повстанцев). В период войны в 
Ираке подразделения армии США столкну-
лись с серьезным противодействием по-
встанцев при  совершении подразделениями 
марша, а также при подвозе материальных 
средств.  

В ходе боевых действий силы повстан-
цев,  имея противником самую оснащенную 
и мощную армию в мире, используя мины и 
самодельные взрывные устройства (далее – 
СВУ), смогли навязать «коалиционным» 
войскам  партизанскую войну. Основу про-
тиводействия вооруженным силам США 
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составили организованные и согласованные 
действия повстанцев  на маршрутах выдви-
жения подразделений в районы боевых дей-
ствий, а также в ходе  подвоза к ним мате-
риальных средств. Материальную основу 
сопротивления повстанцев составило 
огромное количество вооружения и боепри-
пасов, брошенных регулярной армией Ира-
ка в ходе боевых действий. 

Результатом этого, всего за двенадцать 
месяцев 2003 и 2004 года было зафиксиро-
вано 15 тысяч случаев подрывов СВУ, в ко-
торых погибло и было ранено значительное 
количество военнослужащих американской 
армии  и их союзников. При этом до апреля 
2005 года произошло 800 подрывов автомо-
бильной и бронетанковой техники, в кото-
рых были убиты и ранены  8 тысяч человек. 
В ходе этих нападений войска коалиции  
потеряли 50 % от общего числа убитых и 
раненых. Основной причиной потерь лич-
ного состава являлись СВУ,  их жертвами 
стали до 70 % военнослужащих. Командо-
вание армии США отмечало постоянное со-
вершенствование повстанцами тактики 
применения СВУ,  их конструкции  и каче-
ства  изготовления. По этой же причине 
ежемесячно группировка в Ираке теряла до 
50 % боевой  и автомобильной техники [4].  

В дальнейшем в ходе вооруженного кон-
фликта коалиционные силы, возглавляемые 
США от «минной» войны, навязанной по-
встанцами теряли, до 50-70% личного со-
става. 

Особенностью действий повстанцев в хо-
де конфликта в Ираке был постоянный и 
системный анализ тактики действий под-
разделений армии США, применяемой в 
ходе совершения марша, а также для 
нейтрализации СВУ. 

Тактика действий повстанцев в Ираке от-
личалась большим разнообразием и в  зави-
симости от применяемых способов дей-
ствий подразделений коалиционных сил  
постоянно корректировалась. 

Основными способами действий по-
встанцев в Ираке, применяемыми для напа-
дения на колонны коалиционных сил, были: 

- попытки на машинах отсечь отдельные 
машины конвоев, после чего на них совер-
шали нападения (применялись в начале ок-
купации); 

- широкое использование повстанцами 
мотоциклов  для нападения на конвои; 

- использование для  нападений на ко-
лонны американских войск  высокостоящих 
зданий и мостов на маршрутах движения; 

- применение для подачи сигналов ракет-
ниц, включение света в домах, фото и ви-
диосъемка действий американских конвоев; 

- привлечение детей как в качестве 
наблюдателей, так и непосредственно для 
нападения на конвои; 

- имитация ранений или повреждений 
(вывода из строя машин на проезжей части) 
для остановки машины коалиционных сил, 
на которую  осуществлялось нападение; 

- использование тактики комбинирован-
ных нападений, когда производился одно-
временный подрыв нескольких СВУ по 
конвою с ударом огневой группы по голове 
колонны и ударом гранатометов по хвосту 
колонны, либо подрыв СВУ производился в 
голове колонны, тогда как огневая группа 
вела огонь по ее середине из стрелкового 
оружия; 

- применение способа действий в ходе 
которого производился обстрел колонны 
американских конвоев из машин, которые 
быстро скрывавшихся в переулках;  

- инсценировка иракскими партизанами 
дорожно-транспортных происшествий в хо-
де которых  собрали вокруг собиралась 
толпа, чтобы дать возможность стрелку от-
крыть огонь по колонне, после чего по 
установленному сигналу толпа разбегалась;  

- блокирование колонны несколькими ав-
томашинами на перекрестках, стыках дорог, 
после чего огневая группа открывала огонь 
по колонне. 

В ходе боевой подготовки военнослужа-
щих подразделений армии США обучали 
действиям при нападении из засады в ходе 
марша. В полевом уставе сухопутных войск  
США FM 100-5 определен порядок органи-
зации марша  и действий подразделений 
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при  попадании в засаду. В частности при 
организации марша каждый командир обя-
зан исходить из того, что именно на его ко-
лонну будет организованно нападение из 
засады. При оценке обстановки командир  
обязан по карте уточнить места возможной  
организации  засады, а в ходе марша перед 
позициями  вероятного расположения засад 
остановить  колонну и выслать дозор для 
осмотра опасных участков местности. Пе-
ред выдвижением на маршрут, независимо 
от готовности военнослужащих к  контрза-
садным действиям, провести практические 
занятия и тренировки. При выдвижении  на 
автомобильном транспорте (грузовой или 
транспортной машине) командир находится 
в самом безопасном месте в центре кузова, а 
машина в середине колонны. В кабине 
находятся водитель и запасной водитель, их 
задача при наличии возможности вывести 
машину из зоны обстрела. Личный состав в 
готовности к немедленному открытию огня, 
постановке дымовых завес [3]. 

Несмотря на подготовку к контрзасад-
ным действиям обстановка которая сложи-
лась в результате активных действий ирак-
ских партизан, заставила командование  ар-
мии США в срочном порядке принимать 
ряд организационных, технических и дру-
гих мер для нейтрализации действий по-
встанцев, особенно  на маршрутах движе-
ния войск.  

Части и подразделения  коалиции были 
размещены на военных базах по всей терри-
тории Ирака.  Основные  перевозки техники 
на большие расстояния  в районы боевого 
применения осуществлялись автомобиль-
ным транспортом. Широкое применение и 
распространение в ходе вооруженного кон-
фликта нашли конвои. Конвой – это специ-
альное воинское подразделение, выполня-
ющее функции по охране и сопровождению 
транспорта. В качестве транспортных 
средств подразделений, которые осуществ-
ляли охрану, широкое применение нашли 
бронированные внедорожники «Хаммер» 
или бронетранспортеры «Страйкер». Исхо-
дя из обстановки, которая сложилась из 

действий повстанцев на маршрутах движе-
ния войск, командование армии США при-
няло ряд организационных мер при органи-
зации движения колонн: 

- глубина  колонны составляла до трех 
километров,  средняя скорость могла быть в 
пределах от 40 до 70 километров в час в за-
висимости от условий движения; 

- количество средств охранения которое 
выделялось для охраны колонны, зависело 
от состава и количества транспортных 
средств и условий движения; 

- передвижение проводилось в основном 
в светлое время суток;  

- время выезда на маршрут и  маршруты 
движения из одного лагеря  постоянно ме-
нялись (информацию об этом знал строго 
ограниченный круг лиц); 

- на маршруты движения конвоя перед их 
выдвижением высылался отряд обеспечения 
движения в составе  разведывательных и 
инженерных подразделений; 

- остановки, привалы при движении кон-
воя не проводились, на маршрутах движе-
ния конвоя были расположены  блокпосты 
или перевалочные базы; 

- в тѐмное время суток колонна должна 
быть на одной из военных баз; 

- для местных жителей определены пра-
вила движения на личном транспорте вбли-
зи колонн (при движении колонны встреч-
ные машины местных жителей должны 
съезжать на обочину и останавливаться, а 
попутным автомобилям  был  запрет обго-
нять  колонну). 

Для систематизации и обобщения опыта 
действий войск в условиях применения по-
встанцами СВУ армия США разработала   
устав по борьбе повстанцами, применяю-
щими минно-взрывные средства. Устав 
определил порядок организации и проведе-
ния всех операций, ведущихся армией США 
в Ираке и Афганистане, где главным ору-
жием противника стали минно-взрывные 
средства. Кроме того,   уставом  определены   
факторы, которые необходимо учитывать 
при организации и проведении мероприя-
тий: боевая задача противник, местность и 
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погода, собственные силы и возможная 
поддержка, наличие времени и гражданская 
среда, в которой проводится операция.  

Уставом в целях обеспечения безопасно-
сти на маршрутах, используемых войсками  
для передвижения, предусматривалось про-
ведение ряда мероприятий, к числу которых 
относились:  

- разведка маршрутов и зон боевых задач; 
- организация патрулирования и проведе-

ние рейдов; 
- проведение снайперских операций; 
- обеспечение безопасности на маршрутах; 
- обеспечение района боевой задачи, в 

том числе критических участков и инфра-
структуры; 

- проведение операций по  поиску и бло-
кированию противника.  

Также уставом были определены типич-
ные места установки СВУ (мосты и прохо-
ды, дороги и железнодорожные переезды, 
участки, где техника замедляет ход или  
сокращается дистанция между машинами, 
районы с оживленным движением и боль-
шими скоплениями людей, каналы и тунне-
ли, участки местности, обеспечивающие 
хорошее наблюдение, и участки местности, 
обеспечивающие маскировку наводчикам 
СВУ, а также иные, выгодные для снабже-
ния и применения СВУ участки). 

Командованием армии США в целях 
борьбы против СВУ при совершении марша 
был разработан ряд принципов[3]: 

1. Наличие наступательной инициативы, 
готовность в случае нападения противника 
на колонну перейти в контратаку с целью 
его уничтожения или захвата в плен. 

2. Постоянная готовность к бою, заклю-
чающаяся в понимании непрерывно меня-
ющейся тактики противника. 

3. Сохранение бдительности и готовно-
сти к появлению СВУ в секторе своего 
наблюдения. 

4. недопущение шаблонности в действиях. 
5. Организация кругового наблюдения 

вокруг собственных позиций. 
6. Обеспечение безопасной дистанции от 

объектов и средств, в которых могут уста-

навливаться СВУ, а также от лиц, потенци-
ально представляющих угрозу. 

7. Сохранение боевого порядка в ходе 
передвижения. 

8. Применение средств защиты от воз-
действия взрывной волны и осколков но 
при этом следует избегать излишней привя-
занности к защите под броней. 

9. Использование технологий, разрабо-
танных для борьбы против СВУ, в том чис-
ле системы подавления сигналов радио-
управляемых СВУ и средств механизации. 

Техническую сторону борьбы с СВУ 
обеспечивало специально созданное  под-
разделение, в ведении его были  вопросы 
полного обезвреживания СВУ, изучение 
компонентов и устройств, принципов  рабо-
ты СВУ, разработка  рекомендации по их 
обезвреживанию или уничтожению.  

К 2007 году боевую технику  оснастили 
устройствами радиоэлектронной борьбы 
подавляющими радиосигнал от СВУ. Была 
значительно изменена система боевой под-
готовки личного состава подразделений, с 
учетом  применения противником парти-
занских (террористических) методов во-
оруженной борьбы и широким использова-
нием СВУ.  

Не смотря на огромные материальные за-
траты и значительные усилия командования 
коалиционных сил во главе США  по про-
тиводействию данному способу ведения 
партизанской войны во многом  оказались 
малоэффективными. Продолжительность 
эффективного использования новых мето-
дов и средств противодействия составляла 
не более 15-20 дней, после этого повстанцы,  
как правило, находили способы противо-
действия. 

Таким образом, подразделения армии 
США на начальном этапе оказались не в 
полной мере подготовлены к действиям в 
условиях массового применения противни-
ком СВУ. Не в полной мере оценили воз-
можности боевиков (повстанцев) на протя-
жении долгого времени  не только успешно 
противостоять, но и наносить серьезный 
ущерб вооруженным силам коалиции. 
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Анализируя опыт организации и совер-
шения марша подразделениями армии США 
в условиях вооруженного конфликта в Ира-
ке, можно сделать следующий вывод, что 
организация и совершение  марша  подраз-
делений, действующих в условиях воору-
женного конфликта,  когда противобор-
ствующая сторона активно применяет СВУ, 
обстрелы, нападения из засад  требует для 
обеспечения безопасности подразделений 
привлечения значительных сил и средств. 

Кроме того, для повышения эффективно-
сти действий подразделений  в ходе выпол-
нения боевых задач необходимо:  

- разработать наставления регламентиру-
ющие организацию и проведение войсковых 
операций на всех уровнях в условиях приме-
нения противником партизанских (террори-
стических) методов вооруженной борьбы; 

- совершенствовать систему боевой под-
готовки личного состава подразделений, 
позволяющую подготовить его к действиям 
в условиях использования повстанцами 
СВУ, устройства засад и обстрелов;  

- разработать и оснащать подразделения 
специальной боевой техникой и  снаряже-
нием для действий в условиях применения 
противником  СВУ. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ СКОРОСТНОЙ СТРЕЛЬБЕ  

ИЗ ПИСТОЛЕТА КУРСАНТОВ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ ВООВО 

 

А.А. Беляков, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

И.П. Финский, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

Титов А.В., Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье раскрыто содержание процесса обучения скоростной стрельбе из пистолета, 
обоснована необходимость дальнейшей модернизации методических приѐмов, при 
обучении скоростной стрельбе и дано подробное описание составляющих данного процесса.  
 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, огневая подготовка, скоростная 
стрельба, процесс обучения.  
 

CONTENT OF THE PROCESS OF LEARNING HIGH-SPEED PISTOL SHOOTING 

CADETS IN THE VOCATIONAL TRAINING OF VOOVO 
 

А.А. Belyakov, I.P. Finskiy, A.V. Titov 
 

The article reveals the content of the process of teaching high-speed shooting from a pistol, 
justifies the need for further modernization of methodological techniques in teaching high-
speed shooting and gives a detailed description of the components of this process. 
 

Key words:  professional training, fire training, high-speed shooting, training process. 
 

В настоящее время «стрельба» – это не 
просто профессиональная компетентность 
курсанта, а способность к становлению 
профессионально культурной личности, ин-
дивидуальности. Этот контекст важен для 
нас ещѐ и потому, что некоторые тактиче-
ские просчеты можно исправить меткой 
стрельбой; однако промахи в стрельбе уже 
фатальны [1]. 

Анализ содержания различных источни-
ков [3, 4, 6] позволяет представить обучение 
скоростной стрельбе из пистолета в виде 
процесса, включающего в себя такие шаги 
как: освоение, разучивание, тренировка и 
стрельба. 

Прежде чем приступать к практическим 
действиям, обучаемые должны твѐрдо 

усвоить теоретические основы скоростной 
стрельбы. Каждому шагу обучения соответ-
ствуют свои методы и формы обучения. 
Следует отметить, что в «стрелковой» лите-
ратуре рассматриваются такие формы обу-
чения, как техническая тренировка и огне-
вая тренировка, которые не следует путать с 
понятием метода обучения «тренировка».  

Освоение любого шага проводится в сле-
дующей последовательности: ознакомле-
ние, разучивание, тренировка. 

Ознакомление – имеет цель создать яс-
ное, по возможности полное представление 
об упражнении (какой-то части упражнения). 
Для этого необходимо показать назвать при-
ѐм, показать его в целом, объяснить его 
назначение и как должно выполняться разу-
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чиваемое действие, показать выполнение по 
элементам или в замедленном темпе. 

Разучивание – применяется с целью до-
биться правильного выполнения приѐма 
обучаемыми. Способы разучивания различ-
ны: в целом или по частям. В целом разучи-
вается приѐм несложный и нетрудный, а по 
частям – сложный и трудный, но при усло-
вии, что можно его расчленить. Разучива-
ния не бездумное механическое повторение, 
выполнения действия должна сравниваться 
с мысленной моделью и стремиться при-
близиться к ней. Это требует полной кон-
центрации внимания на разучиваемых дей-
ствиях. По мере освоения действий процесс 
разучивания переходит в тренировку.  

Тренировка – многократное повторение 
действий в целях лучшего их освоения и раз-
вития функциональных возможностей орга-
низма. В процессе тренировки совершенству-
ется и закрепляется усвоенная техника приѐ-
мов выполнения элементов стрельбы. 

Особенностями высокоэффективной 
стрельбы из пистолета является тонкая коор-
динация дозированных мышечных усилий. 
Человек может распределять внимание толь-
ко между двумя разнородными действиями и 
то лишь в том случае, если одно из них явля-
ется привычным. При этом основное дей-
ствие находится в центре его сознания, а дру-
гое (привычное) протекает автоматически и 
только контролируется сознанием. 

Скоростная стрельба из пистолета скла-
дывается из следующих действий: изготов-
ки, прицеливания (по ситуации), производ-
ства выстрела (выстрелов) и прекращение 
стрельбы [2]. 

Изготовка включает в себя принятие  
положения для стрельбы и заряжание  
оружия [2]. 

Положение для стрельбы, в свою оче-
редь, включает в себя: положение корпуса, 
ног, головы, порядок удержания пистолета. 
Удержание пистолета, содержит следующие 
понятия, касающиеся положения рукоятки в 
кистях рук: расположение на оружии всех 
пальцев кистей; силу сжатия рукоятки, как 
всеми кистями целиком, так и каждым 
пальцем в отдельности. 

Прицеливание контролирует положение 
оружия и руководит обеспечивающими его 
двигательными реакциями.  

Производство выстрела  подразумевает 
характер усилия производимого при давле-
нии на хвост спускового крючка. Это отно-
сится к величине и распределению скорости 
наращивания усилия. Таким образом, 
стрелку приходится выполнять большое ко-
личество сравнительно разнородных дей-
ствий, ошибки в выполнении одного из них 
могут свести к браку всю работу над вы-
стрелом.  

Начинающему стрелку вследствие отсут-
ствия навыков все элементы выстрела при-
ходится держать под контролем сознания, 
что практически невозможно. Опытный 
стрелок автоматически выполняет боль-
шинство элементов, составляющих при-
цельный выстрел. Он имеет возможность 
сосредоточить внимание на основных, ре-
шающих элементах, а начинающему стрел-
ку приходится постоянно рассеивать и пе-
реключать внимание с одного элемента на 
другой; для него все они – решающие [5]. 

Отсюда следует, что для достижения ста-
бильно высоких результатов в стрельбе 
необходимо довести все элементы произ-
водства выстрела до степени прочного 
навыка, обеспечивающего их автоматиче-
ское выполнение. 

 
Список литературы 

1. Беляков, А.А. Военно-профессиональная подготовка будущего офицера: от методик к техно-
логической культуре / А.А. Беляков // Сибирский педагогический журнал. 2016. № 3. С. 65-68. 

2. Беляков, А.А., Скоростная стрельба как военно-педагогическая задача современного  
офицера // Научное мнение научный журнал, 2017. № 10. С. 84-89. 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584576
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1584576&selid=26186610
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1903705&selid=30579468


№ 2(8) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

47 

3. Вайнштейн, Л.M. Основы стрелкового мастерства / Л.M. Вайнштейн. – М., 1960. – 230 с. 
4. Вайнштейн, Л.М. Оружие – пистолет: учеб.-метод. пособие по стрельбе из пистолета /  

Л.М. Вайнштейн – М., 1981.-142 с. 
5. Жилина, М.Я. Методика тренировки стрелка-спортсмена / М.Я. Жилина. – М.,  

1986. – 104 с. 
6. Отрыжко, В.А., Мешков, Ю.Н., Головко, С.В., Лаврентьев, Д.С. Научно-исследовательская 

работа по теме: Формирование навыков скоростной стрельбы из ПМ у курсантов военного инсти-
тута / Отрыжко В.А., Мешков Ю.Н., Головко С.В., Лаврентьев Д.С., 2014. – 67 с. 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(8) 

 

48 

УДК 355/359 
 

СУЩНОСТЬ И КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЫ ОФИЦЕРА ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

 

Е.А. Ерошкин, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

В.Н., Данько, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Предметом стать является профессионально-педагогическая культура офицера, еѐ сущ-
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components. The system of professional pedagogical culture is considered from the point of 
view of the main significant structural elements. 
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Одним из основных направлений Кон-
цепции кадровой политики и развитием си-
стемы образования в войсках национальной 
гвардии Российской Федерации на период с 
2018 по 2021 год и далее до 2025 года явля-
ется развитие и совершенствование кадро-
вого потенциала войск, реализация которо-
го позволит получить квалифицированных 
специалистов, мотивированных на испол-
нение воинского, служебного и профессио-
нального долга, готовых и способных слу-
жебно-боевых и оперативно-служебных за-
дач в любых условиях обстановки [7].  

Цель исследования: рассмотреть основ-
ные компоненты профессионально-
педагогической культуры офицера.  

Профессионализм, представляя опреде-
ленное следствие овладения профессий, 

вбирает себя и совокупность личностных 
характеристик специалиста, необходимых 
для успешного выполнения труда, что 
предопределяет высокий уровень профес-
сионального мышления. По мнению  
Е.А. Климова профессионализм не сводится 
только к высокому уровню  умелости, в нем 
синтезируется организация  сознания и пси-
хики  человека.  

Анализ мнений исследователей  
(А.М. Столяренко и др.) позволяет выявить 
в понятии профессионализм значимые пси-
хологические структурные элементы, среди 
которых личностная социально-
психологическая подготовленность и  лич-
ностная базово-психологическая подготов-
ленность и базовая подготовленность  
(рисунок 1) [10]. 
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Рисунок 1 – Психологические составляющие профессионализма 
 

Профессионализм офицера, по мнению 
специалистов по военной педагогике  
(Алехина И.А., Авуза А.А., Богуславского 
В.В., Деникина А.В., Федак Е.И.,  
Шутько Д.В. и др.), – это готовность вы-
полнять военно-профессиональную дея-
тельность с высоким качеством, а также его 
способность обучать и воспитывать подчи-
ненных [3]. По мнению исследователей, 
профессионализм  офицера проявляется в 
высокой военно-профессиональной и обще-
образовательной подготовке и в обладании 
многосторонней квалификацией, позволя-
ющих ему уверенно выполнять военно-
профессиональную деятельность на всех 
уровнях военной карьеры; в быстроте при-
спосабливаемости к новым условиям и тре-
бованиям военной службы; – в непрерыв-
ном расширении видов военно-
профессиональной деятельности и т.д. 

Сопоставляя мнения исследователей 
(Амбарова П.А., Зотов А.А., Калягин В.Н., 
Тарасов Д.Ю. Сидорина Т.В. Сочивкин М.П., 
Черницкий, О.А. и др.), свое видение, про-
фессиональную культуру понимаем как со-

вокупность специальных теоретических 
знаний и практических умений, связанных с 
конкретным видом труда, моральные нормы 
и правила, консолидированной профессио-
нальной группы, управление ее профессио-
нальной деятельностью, воспитание мо-
ральных норм, правил и требований к об-
щению, необходимых в системе производ-
ства, а также непрерывное сохранение, 
накопление и передачу профессионального 
опыта в различных видах производства. 

Стержневым личностным компонентом 
педагогической культуры офицера выступа-
ет его педагогическое мастерство, под ним 
рассматривается синтез профессиональных 
знаний, умений, навыков, особого  профес-
сионального мышления, а также средств 
учебно-воспитательной выразительности, 
которые во взаимодействии с качествами 
личности офицера позволят решать учебно-
воспитательные задачи. 

В основе профессионально-
педагогической культуры специалиста, по 
мнению А.К. Марковой, находятся следу-
ющие (рисунок 2) [6]. 
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Рисунок 2 – Компоненты педагогической культуры 
 

Среди критериев оценки уровней про-
фессионализма исследователи выделяют: 
допрофессионализм (осуществление неко-
торой работы и видов труда, дилетант при 
отсутствии качеств профессионала); про-

фессионализм (наличие качеств профессио-
нала, усвоение норм и правил профессии,  
квалифицированный труд); суперпрофесси-

онализм (профессионал превращается в 
творца, новатора; творческое обогащение 
профессии своим личным вкладом); по-

слепрофессионализм («профессионал в 
прошлом» консультант, советчик, настав-
ник, эксперт); непрофессионализм или 
псевдопрофессианализм (совпадение с до-
профессионализмом, когда человек теряет 
профессиональные знания, умения и навы-
ки; наступает профессиональная деформа-
ция).  

Соглашаемся с А.В. Барабанщиковым, 
который считает, что «педагогическая куль-
тура офицера имеет минимум двухкомпо-
нентную структуру, где первый компонент – 
это личностные качества офицера (педаго-
гическая направленность; высокая психоло-
го-педагогическая эрудиция; педагогиче-
ский оптимизм; интеллигентность; гуман-
ность, духовность, профессиональный долг, 
честь, достоинство, тактичность, доброже-
лательность, самокритичность, справедли-
вость принципиальность и др.), а второй 
компонент – практические навыки офицера 

(высокое педагогическое мастерство; ак-
тивная устремленность к самосовершен-
ствованию; постоянная опора на научные 
данные и опыт в обучении и воспитании, 
чувство нового и творческий поиск в учеб-
но-воспитательном процессе)» [2]. 

Развитие и совершенствование профес-
сионально-педагогической культуры офи-
цера процесс непрерывный и требующий 
постоянной корректировки и адаптации к 
современной  политической, экономической 
и социокультурной реалии, но при этом 
общечеловеческие духовно-нравственные 
ценности, должны оставаться фундамен-
тальными, неизменными.   

Таким образом, квалифицированных 
специалистов, мотивированных на без-
условное исполнение воинского, служебно-
го и профессионального долга могут воспи-
тать офицеры непрерывно развивающие и 
совершенствующие в себе качества профес-
сионально-педагогической культуры. Среди 
психологических структурных элементов 
выявлены личностная социально-
психологическая подготовленность и  лич-
ностная базово-психологическая подготов-
ленность, а также базовая  подготовлен-
ность. Компонентами педагогической куль-
туры являются педагогическая направлен-
ность, способности, мастерства, культура 
личного педагогического труда и специаль-
ное мастерство. 
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В статье рассматривается сущность, дидактические особенности применения опорных 
конспектов (схем) в процессе обучения военнослужащих внутренних войск. Представ-
лены методические рекомендации по применению данной технологии на различных 
видах занятий, подготовке к ним руководителей. Рассмотрен опыт использования 
опорных конспектов (схем) в процессе обучения военнослужащих. 
 

Ключевые слова:  опорный сигнал, опорный конспект (схема), графическое сжатие 
информации, активизация обучения. 

 
APPLICATION OF THE SUPPORT SUMMARIES (SCHEMES)  

IN THE TACTICAL TRAINING OF THE INTERNAL TROOPS 
 

V.S. Kot, P.V. Sushinskiy 
 

The article examines the essence, didactic features of the application of the support summar-
ies (schemes) in the tactical training of the internal troops. Methodical recommendations on 
the application of this technology in various types of classes, preparation for them by the 
leader are presented. The experience of the application of the support summaries (schemes) in 
the process of training officers is reviewed.  
 
Key words:  support signal, support summary (scheme), graphic compression of infor-
mation, activation of training. 

 
Анализ практического опыта и теорети-

ческой составляющей процесса боевой под-
готовки внутренних войск Министерства 
внутренних дел Республики Беларусь, орга-
низации образовательного процесса на фа-
культете внутренних войск учреждения об-
разования Военная академия Республики 
Беларусь свидетельствует о том, что на со-
временном этапе развития педагогической 
науки весьма актуальной является проблема 
вооружения военнослужащих профессио-
нальными качествами, необходимыми для 
выполнения должностных обязанностей. 
Реализация данной задачи в значительной 
степени зависит от многих факторов: под-
готовленности руководителя к каждому за-
нятию, используемых методов и технологий 

обучения, уровня общей подготовки воен-
нослужащих. Особенно остро данная про-
блема стоит в отношении молодых людей, 
призываемых на военную службу. Зачастую 
уровень общетеоретической подготовки, 
данной категории не в полной мере соот-
ветствует предъявляемым требованиям к 
качеству образования.  

Вследствие вышеизложенного мы  
полагаем что, совершенствование образова-
тельных технологий, поиск и применение 
новых методов обучения является одним  
из направлений повышения качества обуче-
ния в соответствии с государственным зака-
зом на подготовку органов, входящих  
в систему обеспечения национальной  
безопасности. 
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Одним из важнейших, по нашему мне-
нию, направлений совершенствования бое-
вой подготовки является обеспечение прак-
тической направленности.  

Практическая реализация данных 
направлений требует использования инно-
вационных методов и технологий обучения. 
Одним из перспективных направлений ис-
пользования инновационных образователь-
ных технологий может быть метод графи-
ческого сжатия информации, который осно-
вывается на творческих идеях выдающегося 
педагога-экспериментатора В.Ф. Шаталова 
[1, с. 649].  

Сущность данной методики основана ги-
потезе о том, что эффективная технология 
обучения позволяет найти подход к каждо-
му обучающемуся, раскрыть его творческий 
и интеллектуальный потенциал. 

«В результате научных исследований 
объема восприятия информации посред-
ством различных органов чувств установле-
но, что 83 % информации человек воспри-
нимает зрением, 12 % – слухом, 5 % други-
ми рецепторами» [3, с. 197].  

Человеку свойственно мыслить образами. 
Мысль, образ, слово могут приходить к нам 
в самых неожиданных комбинациях. При 
этом одни играют ведущую роль, другие – 
вспомогательную. Следовательно, образы 
мы можем представить в виде опорных сиг-
налов, чтобы добиться лучшего усвоения 
материала на основе восприятия непосред-
ственно образов, но при этом данные обра-
зы связаны с учебным материалом [9, с. 67]. 

«Исследования памяти свидетельствуют, 
что человек запоминает 20 % от услышан-
ного, 30 % – от увиденного, 70 % – от одно-
временно увиденного и услышанного,  
90 % – от увиденного, услышанного, огово-
ренного и активно выполненного» [3, с. 197]. 

Следовательно, одним из средств активи-
зации обучения является представление ин-
формации в виде опорных сигналов, кото-
рые помогают эффективно овладевать зна-
ниями, умениями и навыками. 

«Опорный сигнал – элемент наглядности 
(схема, рисунок, чертеж, криптограмма), 

содержащий необходимую для запоминания 
и систематизации учебную информацию, 
оформленную по правилам мнемоники  
(искусство запоминания)» [6, с. 56]. 

В опорных сигналах в сжатом виде пред-
ставляется теоретический материал занятия. 
Опорные сигналы включают знаки, отра-
жающие определенную информацию, ис-
пользованные при объяснении теоретиче-
ского материала: конкретные рисунки, 
значки, ключевые слова, короткие предло-
жения [5, с. 102]. 

Опорные сигналы объединяются по об-
щему правилу в опорные конспекты. Одна-
ко для использования опорных сигналов в 
военной дидактике по нашему мнению це-
лесообразно выделить еще одно понятие – 
опорные схемы. Это связано, прежде всего, 
со спецификой военно-педагогического 
процесса. В военной дидактике понятие 
конспект подразумевает документ в кото-
ром предусмотрен не только учебный мате-
риал, но и методические указания руково-
дителю занятия.  

Можно предложить следующее опреде-
ление опорной схемы и опорного  
конспекта.  

«Опорная схема – система опорных сиг-
налов, имеющих структурную связь и пред-
ставляющих собой наглядную конструк-
цию, замещающую систему значений, поня-
тий, идей как взаимосвязанных элементов» 
[9, с. 32]. 

«Опорный конспект – система опорных 
сигналов, представляющих доводимую 
учебную информацию и методические ука-
зания, последовательность работы руково-
дителя занятия». 

Опорные конспекты в военной дидактике 
являются еще одним несомненным плюсом 
применения методики В.Ф. Шаталова в 
процессе обучения. Так как хоть на началь-
ном этапе разработка конспекта и является 
очень трудоемким процессом, зато в даль-
нейшем позволяет значительно упростить и 
ускорить подготовку руководителя к заня-
тию. Практическим решением проблемы 
подготовки опорных схем (конспектов) мо-
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жет послужить издание сборника опорных 
схем (конспектов) на факультете внутрен-
них войск с дальнейшим внедрением в бое-
вую подготовку военнослужащих внутрен-
них войск, после необходимых доработки в 
соответствии со спецификой категории 
обучающихся. 

Высоких результатов обучения при при-
менении данного метода можно достичь 
только при качественной разработке опор-
ных конспектов (схем). 

Опорный конспект (схема) помогает ор-
ганизовать плодотворное взаимодействие 
между руководителем занятия и военно-
служащими, позволяет активизировать дея-
тельность военнослужащих по изучению 
материала занятия.  

Опорный конспект (схема) конструиру-
ется из опорных сигналов, вследствие чего 
у обучаемых создается целостное представ-
ление об изучаемом предмете, явлении, 
процессе и т.д. 

Использование опорных схем задейству-
ет у обучающихся различные виды памяти: 
образная, логическая, механическая. 

Опорный конспект (схема) должны рас-
крывать сущность, основную идею доводи-
мой информации, ее связь с практической 
деятельностью для того чтобы у обучающе-
гося складывалась общая картина по изуча-
емой теме, а в последующем имелась воз-
можность перехода к усвоению более мел-
ких блоков информации [6, c. 56]. 

Составление опорного конспекта (схе-
мы) – это группировка учебной информа-
ции в блоки, обеспечение логической связи 
между ними [5, с. 103]. 

Опорный конспект (схема) должны соот-
ветствовать определенным требованиям: 

логичная структура и последователь-
ность; 

большой объем представления учебной 
информации;  

единство используемых сигналов, иллю-
страций, обеспечивающее единообразное 
понимание обучающимися; 

правильный подбор ассоциаций на до-
ступном для обучающихся уровне. 

возможность многократного использова-
ния – изготовление информационных стен-
дов, учебно-тренировочных карт, информа-
ционных стендов, слайдов и т.д. [6, с. 56]. 

Можно выделить следующие принципы 
опорных конспектов (схем): неожиданность, 
экономичность, ассоциации [7, с. 255]. 

Неожиданность – необходимость вызвать 
эмоции, а информация, связанная с эмоциями 
запоминается лучше всего. Экономичность – 
ограниченный объем учебного материла (не 
более 7 ± 2 основных положений. Ассоциа-
ции – построение визуальных метафор. 

Существуют следующие стадии состав-

ления опорного конспекта (схемы): 
тщательное изучение учебного материа-

ла, построение логической последователь-
ности его представления; 

составление чернового варианта основ-
ных положений занятия, а затем преобразо-
вание информации в опорные сигналы; 

составление из опорных сигналов блоков, 
с последующим объединением в опорные 
конспекты (схемы). 

Особенностями составления опорных 
конспектов (схем) в военной дидактике яв-
ляется возможность применения установ-
ленных сокращенных обозначений и услов-
ных знаков. Их применение имеет ряд по-
ложительных эффектов: упрощает состав-
ление опорных конспектов (схем), позволя-
ет офицеру постоянно повышать уровень 
знаний условных знаков, что необходимо 
для работы с графическими боевыми доку-
ментами. 

Кроме того, можно отметить, что выше-
перечисленные требования и стадии носят 
рекомендательный характер и могут изме-
няться в соответствии с уровнем подготов-
ки руководителя занятия, военнослужащих 
и других факторов. Могут использоваться 
только отдельные элементы предлагаемой 
методики проведения занятия. 

Перейдем к рассмотрению вопроса о ме-
тодике применения опорных конспектов 
(схем) в практической деятельности. 

Основными постулатами системы препо-
давания «по В. Ф. Шаталову» являются:  
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1. «Объяснение максимально понятно, по-
вторять 3-4 раза, при этом доводить основ-
ную суть». 2. «Не разрешать одновременно 
слушать и конспектировать материал».  
3. «Опрашивать каждого военнослужащего 
на каждом занятии». 4. Брать за основу 
принцип, так называемых, «…4-х "П": надо 
научить представлять, понимать, помнить 

и применять свои знания…» [9, с. 54]. 
Обобщение опыта практической педаго-

гической деятельности позволяет нам пред-
положить, что большую пользу может так-
же принести привлечение военнослужащих 
к составлению опорных схем, так как это 
будет являться дополнительным фактором 
активизации познавательной деятельности. 
Данное мероприятие по нашему мнению 
можно проводить с помощью «мозгового 
штурма», что будет иметь дополнительный 
положительный эффект. 

Практика показывает, что отдельные во-
еннослужащие могут испытывать трудности 
с усвоением учебной информации по опор-
ным схемам, не все схемы содержат кон-
кретные алгоритмы действий в той или 
иной ситуации, или содержание конкретных 
обязанностей [2, c. 6].  

Решением данной проблемы по нашему 
мнению может служить использование  
«доводных карточек». 

«Доводные карточки» – это по своей су-
ти упрощенные опорные схемы в которых 
изложен конкретный вопрос, который необ-
ходимо знать дословно или очень близко к 
тесту. «Доводные карточки» могут служить 
своеобразным мостиком для связи между 
блоками опорных схем или средством изу-
чения обязанностей. 

В результате изучения вопроса примене-
ния опорных конспектов (схем) нами пред-
ложен примерный алгоритм действий ру-

ководителя занятия: тренировка проведе-
ния, непосредственно проведение, опрос 
обучающихся, анализ занятия и его коррек-
тировка. 

Необходимо отметить, что ввиду того, 
что в основе современных методик в воен-

ном образовательном процессе лежит ком-
плексно-имитационное или ситуационное 
моделирование деятельности военнослу-
жащих в различных условиях, а именно 
воспроизведение в условиях обучения с той 
или иной мерой соответствия процессов, 
происходящих при выполнении реальных 
служебно-боевых задач. Моделирование в 
обучении дает возможность отразить раз-
личные виды служебно-боевой деятельно-
сти.  

Опыт практической деятельности дает 
основание заключить, что решению задачи 
применения ситуационного моделирования 
на практике способствует качественная раз-
работка учебных пособий (учебников), 
сборника ситуационных задач, а также 
сборника опорных конспектов (схем). 

Опорный конспект (схема) должны при-
меняться не отдельно, а в совокупности с 
решением ситуационных задач, другими 
методами активного обучения (анализ ситу-
аций, интеллектуальная разминка, метод 
мозгового штурма). 

Далее перейдем к рассмотрению особен-
ностей использования опорных конспектов 
(схем) при проведении различных видов за-
нятий по тактической подготовке внутрен-
них войск. 

На лекции целесообразно представлять 
материал, излагая в устной форме, объясне-
нием, демонстрацией опорной схемы, кото-
рую обучающиеся зарисовывают в свои 
тетради. 

«Также целесообразно готовить и выве-
шивать в учебных классах образцы изучае-
мых опорных конспектов в виде плакатов в 
формате листа А 1. Во время перерывов во-
еннослужащие в непринужденной обста-
новке могут еще раз посмотреть материалы 
прошлых занятий, восстановить в памяти, 
необходимые данные и основные логиче-
ские связи, а в случае затруднения – ис-
пользовать конспекты как консультативную 
помощь» [5, с. 106]. 

Большую пользу при использовании 
опорных схем приносит мультимедийное 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(8) 

 

56 

сопровождение. За счет этого увеличивает-
ся объем преподаваемого материла.  
Использование презентаций в виде опорных 
схем повышает уровень взаимодействия 
между руководителем занятия и обучаю-
щимися [2, с. 7]. 

Перспективным направлением направле-
ние применение мультимедийных средств в 
процессе обучения с помощью опорных схем 
является использование возможностей флеш-
анимации в программном обеспечении Mi-
crosoft PowerPoint. С помощью флеш-
анимаций представляется возможность про-
водить демонстрацию не статической опор-
ной схемы, а показывать различные алгорит-
мы действий с последовательной динамикой. 
Это позволяет формировать у обучающихся 
целостный образ порядка выполнения обя-
занностей. В следствии чего по нашему мне-
нию применение флеш-анимаций является 
хорошим средством подготовки к проведе-
нию тактический, тактико-специальных и 
тактико-строевых занятий. 

Алгоритм подачи учебного материла с 
помощью опорных схем выглядит следую-
щим образом: 

Руководитель занятия дважды разъясняет 
учебный материал: в развернутом виде и 
сжатом – по схемам. Второй рассказ – со-
кращенный по опорным схемам.  

Работа с пособием, документом и опор-
ной схемой. Подготовка включает в себя 
чтение учебника и письменное воспроизве-
дение опорной схемы. 

Письменное воспроизведение опорных 
схем на следующем занятии. 

Доклад учебного материала на основе 
опорной схемы или прослушивание ответов 
сослуживцев, благодаря чему происходит 
многократное повторение материала. 

При проведении группового, практиче-

ского, тактико-строевого, тактико-

специального занятия и других занятий 

практической направленности перед непо-
средственной отработкой учебного вопроса 
военнослужащим раздаются опорные схемы 
для повторения материала. Также в виде 
опорных смех может быть представлена и 

последовательность практических действий 
согласно тематике и содержанию отрабаты-
ваемого учебного вопроса. Целесообразно, 
кроме того иметь плакат с нанесенной 
опорной схемой для того, чтобы в ходе за-
нятия порядок действий, их очередность 
находилась перед глазами военнослужащих. 

Опыт практики проведения занятия по 
тактической подготовке с военнослужащи-
ми боевых подразделений показывает, что 
очень эффективным может быть примене-
ние на занятиях тактических досок. Такти-
ческие доски могут изготавливаться из пла-
стика, в отдельных случаях целесообразно 
иметь прозрачный верхний слой, например, 
из оргстекла под которым имеется возмож-
ность расположить схему местности, строе-
ния и т.д. Их использование позволяет 
наглядно ставить задачу отдельным военно-
служащим, группам, элементам боевого по-
рядка с помощью обычных маркеров раз-
личных цветов посредством опорных сиг-
налов, объединенных в опорные схемы.  

Опорные схемы могут использоваться на 
инструктивных занятиях по подготовке 

личного состава к несению боевой службы 
для решения ситуационных задач, повторе-
ния ранее изученного материала. На прак-
тике это может выглядеть следующим обра-
зом: военнослужащим раздаются опорные 
схемы, в которых изложен порядок практи-
ческих действий в различных ситуациях, 
дается время на изучение (повторение) ин-
формации. В последующем проводится 
практическая отработка ситуационной зада-
чи. Далее, военнослужащие, используя 
опорные схемы, производят разбор дей-
ствий по ситуационной задаче. При этом 
обеспечивается многократное повторение 
учебной информации с задействованием 
всех военнослужащих в процессе ее изуче-
ния. 

При отработке вопроса по изучению обя-
занностей, могут использоваться «доводные 
карточки», в которых с помощью опорных 
сигналов, ключевых слов или мнемониче-
ских аббревиатур информация представлена 
в максимально сжатом виде. 
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При подготовке военнослужащих к сдаче 

контрольно-проверочных занятий, итого-

вой проверки применение опорной схемы 
помогает восстановить в памяти ранее изу-
ченный материал, ввиду небольшого объема 
опорной схемы. 

Опорные конспекты (схемы) играют 
важную роль и в подготовке руководителя 
занятия. При составлении конспектов 
(схем) приходиться постоянно собирать и 
обобщать информацию, тем самым изучая и 
повторяя ее. В последующем руководителю 
необходимо лишь освежить в памяти ос-
новные моменты по теме занятии и соста-
вить план проведения занятия вместо раз-
вернутого плана конспекта без ущерба для 
качества проведения занятия.  

Данное обстоятельство является  
несомненным плюсом, так как ввиду  
большой служебной нагрузки офицеров 
позволит качественного готовиться в огра-
ниченные сроки и проводить занятия  
по боевой подготовке без ущерба  
качеству. 

В процессе исследования нами был полу-
чен материал, который позволил выделить 
следующие основные положительные сто-
роны применения в обучении опорных кон-
спектов (схем): 

освобождение военнослужащих от дли-
тельного переписывания учебного материа-
ла, так как дословно будут излагать только 
обязанности и требования нормативных 
правовых актов; 

руководитель занятия имеет больше вре-
мени на разъяснение учебной информации; 

обучающиеся получают больший объем 
информации, как визуальной, так и вер-
бальной; 

значительно повышается активность на за-
нятии посредством постоянного диалога ру-
ководителя занятия и обучающихся, возни-
кающего в ходе зарисовки опорной схемы; 

в результате сокращения времени на от-
вет, построенный в виде опорных сигналов, 
возрастает охват военнослужащих, которые 
отвечают на занятии, при этом один и тот 
же военнослужащий может ответить не-
сколько раз; 

использование схем и кодов при состав-
лении опорного конспекта (схемы) делает 
проще изучение учебного материала. 

Практический опыт руководства подраз-
делениями и педагогической практики под-
тверждает, что даже использование отдель-
ных положении й рассматриваемой методи-
ки позволяет значительно повысить каче-
ство подготовки военнослужащих. 
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Статья посвящена рассмотрению вопросов, связанных с проблемой обучения курсантов 
военного института информативному чтению. В статье представлена интересная ин-
формация, связанная с дидактической организацией макротекста и анализ использова-
ния системы упражнений по формированию умений референтного и информативного 
чтения в процессе обучения. 
 
Ключевые слова: макротекст, информативное чтение, информативно-
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DIDACTIC ORGANIZATION OF MACROTEXT FOR TEACHING  

INFORMATIVE READING 
 

T.P. Kuznetsova 
 

The article is devoted to the consideration of issues related to the problem of teaching cadets 
of a military institute informative reading. The article presents interesting information related 
to the didactic organization of macrotext and an analysis of the use of a system of exercises 
for the formation of the skills of reference and informative reading in the learning process. 
 
Key words: macrotext, informative reading, informative-cognitive exercises, informative-
communicative exercises. 

 
Проблема дидактической организации 

учебного материала признается современ-
ными дидактами (Н.П. Гресс, А.М. Матюш-
кин, Н.М. Скаткин, А.М. Сохор) и методи-
стами (И.М. Берман. И.Л. Бим, К.И. Пассов, 
Г.К. Рогова, Й.Л. Салистра, Е.В. Синявская, 
Т.С. Серова, С.К. Фоломкина и др.) как од-
на из актуальных проблем школьной и ву-
зовской методики языкового преподавания, 
поскольку она служит основой при оптими-
зации управления познавательной деятель-
ностью обучаемых. 

Дидактическая организация текстового 
материала в макротексте в целом основана 
на предметно-логической структуре темы. 
Частными принципами организации текстов 
в разделы и внутри них являются учет гло-
бальной и частных проблем текстов, хроно-
логической последовательности изложения 
событий и дидактических функций текста. 

Единицей обучения чтению является 
особым образом организованное упражне-
ние в чтении связанного, целого текста, ко-
торое предполагает поиск, принятие и реа-
лизацию смыслового вербального решения 
учебно-речевой задачи чтения, сформули-
рованной в инструкции и обеспеченной не-
обходимыми условиями ее решения [2].  

Она включает три компонента: инструк-
цию-задание, связный текст и конечный ин-
дивидуальный результат. Все упражнения в 
информативном чтении в качестве объекта 
чтения как второго компонента единицы 
обучения предполагают целый связный 
текст, группы текстов, абзац или несколько 
абзацев. Благодаря этому макротекст и все 
тексты в нем как система неотделима от си-
стемы упражнений. 

Занимая центральное положение в еди-
нице обучения чтению, текст выполняет 
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собственные дидактические задачи, а также 
оказывает влияние на два других ее компо-
нента. Влияние текста на инструкцию-
задание заключается в том, что его лингви-
стическая и экстралингвистическая инфор-
мация, выявленные при исследовании 
предметного содержания текстов, обуслав-
ливают содержание инструкции задания, 
т.е. содержание цели-задачи, способов ее 
решения, видов стимулов и вербальных 
опор. Связь текста с третьим компонентом 
единицы обучения чтению состоит в том, 
что конечный индивидуальный результат 
чтения может изменяться в зависимости от 
типа текста, его функции. Он связан с при-
своением, созданием и фиксацией инфор-
мации в виде выписок, плана, конспекта, 
тезисов, аннотации, схемы и т.д., а также с 
обменом информацией с другими партне-
рами в виде доклада, реферата, выступле-
ния с сообщением, заметки и в форме кол-
лективной коммуникации на конференции, 
экскурсии, совещании за круглым столом, в 
дискуссии и др. 

Макротекст используется для обучения 
иноязычному информативному чтению с 
помощью адекватной, тесно связанной с 
ним системой упражнений, учитывающей 
особенности внешней структуры макротек-
ста и функции ее единиц.  

Эта система включает два типа упражне-
ний.  

К первому типу упражнений относятся 
упражнения по формированию речевых 
навыков чтения, которые предусматривают 
выполнение речевых действий чтения, где 
конкретная операция выступает в качестве 
осознания его цели. Эту группу упражнений 
можно назвать условно-речевыми упражне-
ниями в чтении, которые делятся на грам-
матические, лексические и структурно-
композиционные упражнения в чтении свя-
занного текста. 

Ко второму типу относятся упражнения 
по формированию умений речевой деятель-
ности чтения, в которых реализуются слож-
ные речевые действия чтения, где операции 
становятся условием, способом их реализа-

ции. При этом речевые действия чтения 
подчинены познавательной и коммуника-
тивной учебной деятельности в условиях 
занятий. Соответственно эти упражнения 
делятся на информативно-познавательные и 
информативно-коммуникативные упражне-
ния в чтении. Они могут быть названы 
группами речевых упражнений. 

Упражнения в предлагаемой системе 
функционально направлены, т.е. каждое 
упражнение реализует личностные функции 
чтения, функции текстов: номинативные, 
обобщающие, познавательные, коммуника-
тивные, ценностно-ориентационные,  
регулятивные. В этом случае следует  
говорить о коммуникативной установке, ко-
торая должна задаваться в любом упражне-
ний и задании. Только в этом случае чита-
ющий будет обращаться к текстовому мате-
риалу, ожидая, что именно он должен вы-
полнить ту функцию, которая отвечает 
коммуникативной установке определенного 
плана:  

- проинформироваться;  
- убедиться в чем-то;  
- проинструктироваться, чтобы действо-
вать именно таким образом;  
- предостеречь себя от чего-то;  
- собрать материал для выступления, 

обобщить информацию, оценить и освоить 
еѐ и т.д. [5]. 

Функциональная направленность каждо-
го упражнения в системе, выражающаяся в 
указании обязательной цели - индивидуаль-
ного речевого результата действия или дея-
тельности чтения субъекта, тесно связана с 
его интеллектуальной активностью. Можно 
привести следующие виды информативно-
познавательных упражнений:  

- прочитайте абзацы, отыщите информа-
цию о, изучите еѐ, сделайте краткие выпис-
ки и отметьте совершенную новую инфор-
мацию для конспекта; 

- прочитайте тексты и запишите инфор-
мацию для статьи о .., отметьте, что особен-
но интересно для вас; 

- прочитайте тексты, изучите информа-
цию о ..., выпишите информацию, которая, 
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как вы считаете, поможет вам в дальнейшем 
изучении данной проблемы; 

- прочитайте тексты, изучите информа-
цию и на еѐ основе спланируйте иную по-
следовательность организации вашего до-
клада; 

- прочитайте статью из журнала, изучите 
еѐ содержание и напишите отзыв, отметив 
еѐ полноту, новизну, ценность, полезность 
для вашей практической деятельности. 

При выполнении информативно-
познавательных упражнений записывается 
информация, создаются вторичные тексты 
для себя как воспроизведение и компресси-
рование исходного авторского текста в виде 
выписок, тезисов, планов, конспектов, ком-
ментариев. При этом следует подчеркнуть, 
что обучению делать записи, создавать вто-
ричные тексты служит специальная система 
упражнений в письме как в самостоятель-
ном виде речевой деятельности, вступаю-
щем в тесное взаимодействие с чтением [4]. 

Примером информативно-коммуникатив-
ных упражнений могут служить следую-
щие:  

- прочитайте тексты, выберите и изучите 
новую и ценную информацию по теме, за-
пишите план и подготовьте выступление в 
дискуссии по указанной теме; 

- прочитайте тексты, выпишите всю ин-
формацию для своего выступления на об-
щей дискуссии с доказательством; 

- прочитайте тексты, отыщите и выпиши-
те информацию о .... и подготовьте выступ-
ление в групповом обсуждении. 

Рассмотренные под системой упражне-
ний по формированию умений референтно-
го и информативного чтения базируются на 
ряде основных принципов. Прежде всего 
это принцип коллективной коммуникатив-
ности, предполагающий работу обучаемых 
с источниками по одной теме или проблеме 
[1]. 

Системой упражнений в чтении макро-
текстов в целом представляет собой сово-
купность комплексов упражнений на основе 
каждой единицы его внешней структуре с 
учетом еѐ дидактических, коммуникатив-

ных и познавательных функций. Принимая 
во внимание особенности организации мак-
ротекста, система упражнений включает 
также комплекс упражнений на основе 
предметно-логической структуры темы, в 
который входят условно-речевые лексиче-
ские, структурно-композиционные и рече-
вые информативно-познавательные, ин-
формативно-коммуникативные упражнения 
в чтении. 

Дидактическая организация макротекста, 
содержащего большое количество контек-
стов, эффективно влияет на формирование 
лексикона-тезауруса читающего. Организа-
ция текстового материала на основе пред-
метно-логической структуры темы обеспе-
чивает, с одной стороны, последовательное 
развитие темы вширь и вглубь, и, следова-
тельно, постепенное введение новой ключе-
вой лексики, с другой стороны, установле-
ние новых смысловых связей и отношений 
на уровне синтагматики и парадигматики.  

С другой стороны, это позволяет обеспе-
чить систематическое повторение того или 
иного объема ключевой лексики в каждом 
последующем тексте, что приводит к рас-
ширению тезауруса обучаемого. Дидакти-
ческая организация текстов в системе 
упражнений предусматривает многократное 
обращение обучаемого к читаемому тексту 
с различными целями, что способствует не-
произвольному запоминанию ключевой 
лексики со всеми еѐ связями и отношения-
ми, закреплению ее долговременной памяти 
и формированию, таким образом, лексикона 
читающего [3]. 

Подобная организация макротекста 
предусматривает распределение текстового 
материала внутри макротекста и его органи-
зацию в системе упражнений, которая обу-
словливает единство макротекста и системы 
упражнений. Дидактическая организация 
текстового материала в макротексте в целом 
основана на предметно-логической струк-
туре темы. Частными принципами органи-
зации текстов в разделы и внутри них явля-
ются учет глобальной и частных проблем 
текста, хронологической последовательно-
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сти изложения событий и дидактических 
функций текста.  

Единство макротекста и системы упраж-
нений заключается в том, что система 
упражнений на основе макротекста учиты-
вает особенности его внешней структуры и 
функции каждой ее единицы. В связи с этим 
в качестве второго компонента единицы 
обучения чтению предусматривается всегда 
целый связный текст, группа текстов или 
несколько абзацев, и система упражнений в 

целом представляет собой совокупность 
комплексов упражнений на основе каждой 
единицы его внешней структуры, включая 
комплекс упражнений на основе предметно-
логической структуры темы. 

Дидактическая организация макротекста 
способствует формированию у обучаемых 
лексической системы благодаря интенсив-
ной повторяемости ключевых слов в 
текстах и последовательному введению но-
вой ключевой лексики. 
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В работе на основе взглядов исследователей и собственного практического опыта авто-
ра рассматриваются актуальные проблемы в области огневой подготовки военнослу-
жащих, а также предлагаются пути их решения. 
 
Ключевые слова:  огневая подготовка военнослужащих, организационные, педагоги-
ческие, материально-технические проблемы огневой подготовки. 

 

PROBLEMS OF FIRE TRAINING OF THE SERVICEMAN 
AT THE PRESENT STAGE AND WAYS TO SOLVE THEM 

 

A.N. Maltsev 
 

Based on the views of researchers and the author's own practical experience, the paper exam-
ines current problems in the field of fire training of military personnel, as well as suggests 
ways to solve them. 
 
Key words:  fire training of military personnel, organizational, pedagogical, material and 
technical problems of fire training. 
 

В современном мире, в период ускорен-
ного развития и технологизации различных 
сфер деятельности  значительные измене-
ния происходят в том числе в подходах к 
ведению политического противоборства. 
Возросла роль невоенных способов  
в достижении политических и стратегиче-
ских целей, которые в ряде случаев по сво-
ей эффективности значительно превзошли 
силу оружия.  

Появилось и закрепилось в информаци-
онном поле такое понятие как «гибридная 
война», смысл которого заключается в том, 
акцент используемых методов противобор-
ства смещается в сторону широкого приме-
нения политических, экономических, ин-
формационных, гуманитарных и других не-
военных мер, реализуемых с использовани-
ем протестного потенциала населения. Все 
это дополняется военными мерами скрыто-

го характера, в том числе реализацией ме-
роприятий информационного противобор-
ства и действиями сил специальных опера-
ций. К открытому применению силы зача-
стую под видом миротворческой деятельно-
сти и кризисного урегулирования переходят 
только на определенном этапе, в основном 
для достижения окончательного успеха в 
конфликте. 

Произошедшие изменения в характере 
ведения боевых действий предъявляют но-
вые требования к боевой подготовке воен-
нослужащих различных силовых ведомств. 
Огневая подготовка, как одна из важнейших 
составляющих боевой подготовки военно-
служащих, также требует пересмотра име-
ющихся подходов в соответствии с совре-
менными реалиями. 

В данной работе на основе личного прак-
тического опыта и опыта своих коллег, а 
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также результатов исследователей в области 
огневой подготовки, автор предпримет по-
пытку обобщить имеющиеся проблемы в 
огневой подготовке военнослужащих в Рос-
сии, а так же попытается предложить дей-
ственные пути их решения. 

В контексте рассматриваемой темы пред-
ставляет интерес исследование по пробле-
мам тактико-огневой подготовки, прове-
денное в Новосибирском военном институ-
те войск национальной гвардии [2]. Авторы 
исследования на основе опроса экспертной 
группы преподавателей кафедры огневой 
подготовки, а также обучающихся курсан-
тов выявили следующие основные пробле-
мы: 

- Необходимость внесения изменений в 
организацию занятий, в отношении стрель-
бы на коротких расстояниях, что связано, 
прежде всего с необходимостью маневра 
огнем и проведения огневого контакта в со-
кращенные сроки. Данная позиция также 
подтверждается мнениями других авторов 
[6]. 

- Необходимость оснащения стрелков со-
временной экипировкой, что имеет огром-
ное значение при проведении манипуляций 
с оружием. Практический опыт свидетель-
ствует, что при наличии современной эки-
пировки значительно сокращается время 
для подготовки выстрела, а эффективность 
стрельбы повышается [7]. 

- Низкая заинтересованность обучаю-
щихся в изучении теоретических вопросов 
огневой подготовки. Особую озабоченность 
данная проблема вызывает в связи с тем, 
что курсанты, окончив учебное заведение 
сами будут выступать в качестве руководи-
телей занятий, в том числе по огневой под-
готовке, поэтому знание теоретических ос-
нов – необходимый элемент их профессио-
нальной подготовленности. 

- Недостаточное материальное обеспече-
ние занятий по огневой подготовке, особен-
но в части, касающейся специального ору-
жия. Необходимо отметить, что в целом во-

енные институты достаточно хорошо обес-
печены материальной базой для проведения 
занятий по огневой подготовке, в виду 
необходимости качественной боевой подго-
товки будущих офицеров, как кадровой ос-
новы силовых ведомств.  

Однако, практический опыт и мнения ис-
следователей позволяют сделать вывод, что 
в воинских частях зачастую положение дел 
в данном вопросе значительно хуже. Эта 
проблема намного глобальнее, чем просто 
отсутствие того или иного оборудования. 
Отсутствие тиров и стрельбищ вообще, 
определенных по метражу стрелковых гале-
рей, устройство пулеприемников, низкая 
пропускная способность тиров негативно 
сказываются на всем процессе обучения ог-
невой подготовке. В связи с этим эффек-
тивность обучения военнослужащих необ-
ходимым видам стрельбы снижается, а ру-
ководители занятий вынуждены, исходя из 
имеющихся условий, модифицировать 
упражнения и использовать имеющиеся ви-
ды вооружения [4]. 

Автор солидарен с рядом исследователей 
о важности, в том числе, психологической 
готовности военнослужащего к стрельбе и 
недостаточном внимании к еѐ формирова-
нию на занятиях по огневой подготовке [1]. 

Кроме того, некоторые авторы отмечают, 
что методически огневая подготовка прово-
дится, как абстрактная, оторванная от так-
тической и вообще боевой подготовки. 
Стрельба производится в идеальных усло-
виях на ровных, подготовленных  площад-
ках с готовыми упорами, в то время, как в 
реальных боевых действиях такие условия 
бывают достаточно редко [5]. 

Имеется ряд проблем огневой подготовки 
военнослужащих по призыву, связанный с 
непродолжительным сроком их службы. За 
который у них не успевают сформироваться  
устойчивые знания и практические  навыки 
по огневой подготовке [5]. 

Также важной проблемой огневой подго-
товки военнослужащих на современном 



№ 2(8) ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

65 

этапе является массовое обучение и недо-
оценивание индивидуального подхода, осо-
бенно при обучении военнослужащих по 
призыву. Причин этому может бы множе-
ство от незаинтересованности руководителя 
занятия, до нехватки времени отведенного 
для занятий по дисциплине «огневая подго-
товка». Необходимо отметить, что индиви-
дуальный подход при обучении стрельбе 
является необходимостью и, как показывает 
практика, в некоторых случаях единствен-
ной возможностью добиться желаемого ре-
зультата.  

Подтверждением данному положению 
являются слова автора многих исследова-
ний по огневой подготовке – Л.М. Вайн-
штейна: «Традиционно установившиеся ме-
тоды подготовки, сформированные в других 
условиях развития спорта, неадекватны 
условиям нашего времени. Теперь необхо-
дима индивидуальная целенаправленная 
подготовка спортсмена-стрелка, опирающа-
яся на теоретические положения физиоло-
гии, психологии, спортивной педагогики, 
находящие применение в стрелковом спор-
те» [3].  

Перечисленные проблемы огневой под-
готовки военнослужащих, на наш взгляд, 
можно классифицировать на следующие ка-
тегории: организационные (время, выделя-
емое на занятия по огневой подготовке, ви-
ды упражнений и условия выполнения), пе-
дагогические (методика обучения огневой 
подготовке), материально-технические 
(всестороннее обеспечение занятий необхо-
димыми материальными средствами). 

Важную составляющую огневой подго-
товки военнослужащих составляет решение 
имеющихся проблем в данной области. 
Преодоление организационных проблем 
видится автору в пересмотре количества 
времени, которое выделяется на обучение 
огневой подготовке военнослужащего, осо-
бенно, проходящих военную службу по 
призыву, а также пересмотре содержания 
выполняемых упражнений в соответствии с 

существующими реалиями ведения боевых 
действий. 

Педагогические проблемы, на наш взгляд 
могут быть решены за счет:  

- выработки единой выверенной методи-
ки обучения военнослужащих огневой под-
готовке с учетом специфики выполняемых 
задач; 

- повышение педагогического мастерства 
руководителей занятий по огневой подго-
товке; 

- актуализации индивидуального подхода 
в обучении практической стрельбе. 

Решение материально-технических про-
блем требуют, прежде всего, целенаправ-
ленной работы вышестоящих органов 
управления по обеспечению воинских ча-
стей необходимыми материальными сред-
ствами. Однако частично данная проблема 
может решаться путем организации взаимо-
действия командиров и руководителей с 
другими воинскими частями и организаци-
ями по вопросам использования их матери-
альной базы для проведения занятий по ог-
невой подготовки.  

Кроме того, важную роль в данном во-
просе играет наличие и использование 
стрелковых тренажеров для огневой подго-
товки военнослужащих. Данные тренажеры 
помогают, в условиях нехватки боеприпа-
сов и отсутствия тира (стрельбища), в обу-
чении,  как на начальном этапе владения 
оружием, так и в дальнейшей службе для 
совершенствования уверенных навыков 
стрельбы.  

Таким образом, несмотря на развитие 
технологий, вооружения, экипировки, 
взглядов на огневую подготовку военно-
служащих, в данной области имеется ряд 
актуальных и нерешенных проблем. Без-
условно, решение этих проблем требует 
комплексной работы должностных лиц на 
различных уровнях. На наш взгляд, предла-
гаемые автором меры окажут положитель-
ное влияние на огневую подготовку военно-
служащих.
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Традиционно, непосредственным и 

«естественным» источником развития обра-
зовательной системы, выступают несколько 
факторов. Прежде всего, это передовой и 
инновационный педагогический опыт педа-
гогов практиков. При этом «нормальным» 
развитием образовательной системы высту-
пает эволюционное развитие: непрерывные 
небольшие изменения в том или ином звене, 
носящие формальный характер и не затра-
гивающие ее основания. Понемногу пере-
довой преподавательский опыт, опыт  
кафедр и учебного заведения копится и в 
определенной форме, внедряется все шире. 

Это процесс неспешный, растягивающийся 
на годы и десятилетия. С ходом времени, 
передовой педагогический опыт, усиливая 
свою значимость, «обличается» в педагоги-
ческую теорию, призванную научно обос-
новывать и программировать новые, пер-
спективные направления развития образо-
вательной практики, повышая ее качество. 
Однако, в определенные периоды истории, 
кризисов, реформ, смены социально-
экономического уклада жизни общества на 
первый план часто выходит второй фактор – 
«административный ресурс». Обладая 
властными полномочиями и некоторыми 
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финансовыми возможностями, «админи-
стративный ресурс», поддерживает иссле-
довательские коллективы и образователь-
ные учреждения в их работе. Но порой под-
держка осуществляется именно тех, кто ре-
ализует намеченные им же планы, а это не 
всегда положительная тенденция. 

На сегодняшний день, несмотря на зна-
чительные усилия государства по совер-
шенствованию военно-профессионального 
образования, к сожалению, так и не удалось 
до конца «размыть» фундамент «устарев-
шей» образовательной системы, и заменить 
его новым, более продуктивным, придав 
тем самым военно-профессиональному об-
разованию новое качество. Внутреннее пе-
дагогическое устройство системы подго-
товки курсантов в военных вузах остались 
практически не затронуты и коснулись в 
большей степени лишь ее «внешнего конту-
ра». В условиях, порой губительной, из-
лишней консервативности самих субъектов 
образовательной системы (в частности пре-
подавательского состава), продолжается 
доминирование объяснительно-иллюстра-
тивных педагогических технологий, с от-
ветной позицией обучающегося. Содержа-
ние обучения в своей основе, по составу и 
структуре осталось прежним; сохраняется 
по-предметная раздробленность содержания 
обучения по дисциплинам и кафедрам, 
представители которых эпизодически зани-
маются поиском формальных «межпред-
метных связей». Кроме того, современной 
системе остается присуща, ярко выражен-
ная, ограниченность выбора формы органи-
зации учебной деятельности – лекционно-
семинарская, гениально придуманной сотни 
лет назад, «канонизированная» педагогиче-
ской наукой и образовательной практикой, 
несмотря на кардинально изменившиеся и 
постоянно изменяющиеся ценности, цели и 
содержание образования. Продолжается 
доминирование «сообщающих», вербаль-
ных методов, объяснительно-
иллюстративного обучения, лишь в ни-
чтожно малой степени кое-где «разжижен-

ных» крайне актуальными методами: ими-
тационного, игрового, интерактивного, про-
блемного и развивающего обучения. Не ма-
ловажный факт и традиционные критерии и 
процедуры оценки академической успевае-
мости курсантов, составляющие органичное 
звено традиционной системы обучения. По 
нашему мнению, одной из основных при-
чин, сложившейся ситуации, выступает 
«традиционное педагогическое сознание 
преподавателей», воспринимающих всякого 
рода нововведения «административного ре-
сурса» и в том числе передовой инноваци-
онный опыт коллег через призму своего  
образовательного («объяснительно-
иллюстративного», если можно так выра-
зиться), опыта [2]. Ситуация конечно же 
понемногу меняется, в частности в резуль-
тате практической реализации компетент-
ностного подхода в военно-
профессиональном образовании, затраги-
вающего сами основания сложившейся пе-
дагогической системы. Но даже в этих 
условиях, результат будет зависеть от сте-
пени научного осмысления реальных про-
блем, связанных с реализацией компетент-
ностного подхода в военно-
профессиональном образовании. По нашему 
мнению, важно осознать, что с помощью 
«устаревших технологий» получить «товар» 
нужного качества невозможно. Сегодня 
слова А.С. Макаренко «….. нужно нового 
человека, по-новому делать» как нельзя, 
кстати, и должны стать стержневой идеей 
работы педагогов военных вузов [9]. Сего-
дня каждому субъекту образования, в свое 
роли (курсанту, преподавателю и работнику 
управления образованием и т.д.) необходи-
мо понять, что компетентностный подход 
требует от них принятия новой модели об-
разовательной практики и уточнения самого 
тип обучения. 

В современных научных исследованиях 
«компетентность» трактуется, как владение 
специалистом соответствующими компе-
тенциями. Данные компетенции должны 
проявляться в готовности к действиям и де-
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ятельности в целом, на основе сформиро-
ванных знаниях и опыте. Таким образом 
«компетенция» является базой становления 
компетентности и результатом подготовки 
специалиста в вузе [4, 5, 6, 11]. Компетент-
ность составляют интегративное единство 
мотивационно-ценностного, когнитивно-
деятельностного и личностно-преобразу-
ющего компонентов. Компетентность по-
нимается как «основывающаяся на знаниях, 
интеллектуально и личностно-обуслов-
ленная социально-профессиональная жиз-
недеятельность человека» [7]. С нашей точ-
ки зрения, профессиональная компетент-
ность военного специалиста федеральной 
службы войск национальной гвардии уста-
навливается как интенсивно формирующее-
ся интегративное качество личности, рас-
крывающее ее способность осуществлять 
служебно-боевую деятельность, на основе 
полученных знаний, умений, навыков, и 
ценностно-смысловых ориентации. Но, если 
с задачей определить перечень формируе-
мых компетенций в квалификационных 
требованиях, военная школа в определен-
ной степени справляется, то вопросов по 
созданию педагогических условий успеш-
ного формирования профессиональной 
компетентности курсантов военных вузов 
очень много. Осуществление девиза военно-
профессионального образования в России, 
сформулированного в словах В.В. Путина: 
«… Сегодня нам важно создать современ-
ную армию, где к профессиональной ком-
петентности военных специалистов предъ-
являются требования самого высокого 
уровня ….. в соответствии с характером со-
временных вызовов суверенитету нашего 
государства» [10], проистекает достаточно 
затруднительно. По нашему мнению, педа-
гогам военных вузов сегодня, нужно смелее 
применять наиболее продуктивные и адек-
ватные педагогические подходы, и методы 
обучения способные максимально успешно 
реализовывать процесс формирования про-
фессиональной компетентности курсантов. 
Важно сказать, что данные подходы долж-

ны интегрировать предметно-технологи-
ческую и социально-нравственную стороны 
деятельности курсантов. При этом одно-
временно реализовывать задачи обучения и 
воспитания в едином потоке образователь-
ной деятельности. Условия данных подхо-
дов должны иметь надежное прикладное 
значение, обладая свойством технологично-
сти. В применяемых, на основе данных 
подходов, педагогических технологиях 
(формы и методы взаимодействия субъек-
тов), должны быть тождественны целям и 
ожидаемым результатам военно-
профессиональной подготовки – формиро-
ванию профессиональной компетентности 
офицера. Для достижения целей формиро-
вания личности военного специалиста, ком-
петентного специалиста, в военном вузе 
необходимо организовать такое обучение, 
которое обеспечит трансформацию одного 
типа деятельности курсанта (познаватель-
ного) в другой (служебно-боевой деятель-
ности офицера) с соответствующей сменой 
потребностей и мотивов, целей, действий 
(поступков), средств, предметов и результа-
тов. По нашему мнению, такой переход, 
возможно, реализовать только в условиях 
технологии обучения, ориентированной на 
действие, «рассматривающей процесс уче-
ния, как формирование познавательной дея-
тельности учащихся». В области деятель-
ностной теории обучения, лежит и предла-
гаемая нами, для широкого применения в 
военных вузах концепция знаково-
контекстного обучения. В основе кон-
текстного подхода находится не банальное 
объяснение и иллюстрация учебного мате-
риала и информации, а процесс его соб-
ственной, мотивированной внутренне, ак-
тивности. Активности курсанта направлен-
ной на познание предметов, явлений и про-
цессов окружающей его действительности и 
в частности обучающей и воспитывающей 
среды воссоздаваемой педагогом. В услови-
ях такого рода «пристрастной» деятельно-
сти курсанта присвоение социального опы-
та может осуществляться более успешно. 
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Успешно будут организовываться психиче-
ские функций и способности курсанта, 
складываться система его отношений с объ-
ективным миром профессии, и в том числе с 
другими людьми и с самим собой [8]. Кроме 
того, в таких условиях будет решаться зада-
ча по овладению курсантом целостной слу-
жебно-боевой деятельностью, а не как это 
часто бывает, фрагментарных знаний, от-
дельными умениями и навыками. 

Контекстное обучение, предлагаемое 
нами для широкого применения военными 
педагогами в образовательной практике – 
это обучение в котором возможно последо-
вательно моделировать как предметное, так 
и социальное содержание служебно-боевой 
деятельности офицера войск национальной 
гвардии. Моделирование осуществляется на 
основе применения как традиционных, так 
и инновационных форм, методов и средств 
обучения, организующих активную учеб-
ную деятельность курсанта. 

В соответствии с теорией контекстного 
обучения, педагогическая технология - это 
реализованный на практике проект взаимо-
действия субъектов образовательного про-
цесса, разрабатываемый и осуществляемый 
в соответствии с закономерностями позна-
вательной деятельности человека и педаго-
гической деятельности преподавателя, а 
также с учетом логики развертывания науч-
ного знания и логики его использования в 
качестве ориентировочной основы будущей 
практической профессиональной деятель-
ности [2, с. 73].  

В контекстном подходе понятие «инфор-
мация» и «знание» разграничены и наполне-
ны своих содержанием. Информация – это 
прежде всего объективная семиотическая си-
стема. А знания это «проверенный практикой 
результат познания действительности», то 
есть опыт [1]. Мы согласны с автором кон-
цепции контекстного обучения, А.А. Вербиц-
ким, утверждающим, что, требуя от обучаю-
щихся заучивание только системы знаков, без 

глубокого понимания контекста, в котором 
они существуют, крайне затруднительно 
сформировать профессиональное мышление 
и обратить учебную информацию в компе-
тентность. Для того чтобы информация стала 
знанием, курсанту нужно совершить в своѐм 
сознании двойной переход – от знака  
(информации) к мысли, а от неѐ к действию и 
поступку: «делаю, учась, учусь, делая». Толь-
ко в этом случае информация становится 
осмысленным знанием. Только в этих усло-
виях, возможно, отойти от формирования 
формального знания, которое препятствует 
курсанту профессионально действовать, про-
воцирует у него мнение о бессмысленности 
самого учения [1]. 

Воссоздаваемый в условиях контекстного 
подхода в обучении, контекст служебно-
боевой деятельности (профессионального 
будущего), позволит наполнить учебно-
познавательную деятельность курсантов 
«личностным» смыслом. Контекст устано-
вит и реализует необходимый уровень их 
активности, меру включенности в процессы 
познания и преобразования действительно-
сти [3]. Личностный смысл контекстного 
обучения придаст пристрастность сознанию 
курсанта. Зафиксирует в сознании курсанта 
отношение к миру профессии, переживае-
мое в форме интереса, желания и эмоции. 
Научные же знания, усвоенные курсантом 
таким образом, превратившись в личност-
ные, получать свою новую жизнь. Схемати-
чески общую модель контекстного обуче-
ния, включающую предлагаемые нами для 
широкого внедрения в военных вузах педа-
гогические технологии, мы представили на 
рисунке (рисунок 1). В модели иллюстриру-
ется трансформация деятельности курсанта 
в учебном процессе, в результате которого 
осуществляется овладение курсантом це-
лостной служебно-боевой деятельностью, 
социальное и профессиональное становле-
ние личности военного специалиста  
[2, с. 47]. 
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Таблица 1 – Общая модель и технологии контекстного обучения 
Компоненты кон-

текстного обучения Динамика движения деятельности курсантов в контекстном обучении 

Содержание кон-
текстного обучения 

Понятийная сторона 
служебно-боевой 

деятельности 

Предметная сторона 
служебно-боевой 

деятельности 

Социальная сторона 
служебно-боевой 

деятельности 
Базовые формы де-
ятельности курсан-
тов 

Собственно, учебная дея-
тельность 

Квазислужебно-боевая 
деятельность 

Учебно-
профессиональная дея-
тельность 

Ведущая обучаю-
щая модель Семиотическая Имитационная Социальная 

Применяемые 
формы и методы 

Информационная, проблем-
ная лекции, лекция вдвоем, 
лекция с запланированными 
ошибками, лекция визуали-
зация и др., семинары, семи-
нары-дискуссии, семинары-
исследования 

Практическое занятие, 
лабораторная работа, 
практикум, анализ 
служебно-боевых си-
туаций, военная игра 
(деловая, ролевая), 
тренинг, курсовая ра-
бота, спецсеминары-
исследования, семина-
ры-дискуссии 

Войсковая стажировка 
НИРК, подготовка ди-
пломной работы, в т.ч. 
«реального диплома» с 
внедрением его резуль-
татов в практику 

Функции препода-
вателя 

Предъявление и закрепление 
информации в виде образцов 
знания и опыта 

Включение курсантов 
в решение задач и раз-
решение проблемных 
служебно-боевых си-
туаций 

Включение курсантов в 
разрешение профессио-
нальных исследователь-
ских практических про-
блем и задач 

Функции курсанта 

Индивидуальная, совместная 
работа с текстами (слушание, 
чтение, письмо, говорение) 
включая конспектирование 
(план-конспект, конспект-
схема) и реферирование 

Индивидуальное и 
совместное разреше-
ние проблем и задач 
квазислужебно-боевой 
деятельности 

Индивидуальное и сов-
местное решение про-
блем и задач учебно-
профессиональной дея-
тельности 

Совершаемые кур-
сантом действия и 

поступки 

Преимущественно перцеп-
тивные, мнемические, рече-
вые действия по усвоению, 
восприятию, переработке и 
воспроизведению учебной 
информации 

Предметные действия и 
поступки в ситуациях. 
Моделирующих пред-
метное и социальное 
содержание служебно-
боевой деятельности 

Предметные действия и 
поступки в моделируе-
мых и реальных ситуа-
циях служебно-боевой 
деятельности 

Средства контроля 
процесса овладения 

служебно-боевой 
деятельностью, 

развития личности 
будущего офицера 

Информационные и про-
блемные вопросы, задания, 
контрольные работы, вопро-
сы к зачетам и экзаменам 

Критерии оценки каче-
ства разрешения учеб-
ных проблем и задач, 
контрольные вопросы, 
отзывы и экспертные 
заключения, аттестаци-
онные игры 

Вопросы к госэкзаме-
нам, отзывы и рецензии, 
экспертные заключения 

Динамика развития 
личности 

(особенности) 

1. Формирование предмет-
ных знаний; 
2. Совершенствование ком-
муникативных умений; 
3. Зарождение (развитие) 
положительной познава-
тельной мотивации; 
4. Зарождение личностных 
смыслов и личностного от-
ношения к профессии. 

1. Развитие предмет-
ной и социальной 
компетентности; 
2. Формирование, 
профессиональной мо-
тивации. 

1. Продолжение разви-
тия и реализации соци-
альной и предметной 
компетентности и про-
фессиональной мотива-
ции; 
2. Формирование и раз-
витие, личностных 
смыслов. 
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Для того чтоб курсант овладел будущей 
служебно-боевой деятельностью в процессе 
обучения в военном вузе, необходимо со-
здавать служебно-боевые ситуации или 
превращать учебные ситуации в таковые. 
Эта задача решаема с помощью имитацион-
ного моделирования, которое является од-
ним из основных средств контекстного обу-
чения. Нужно отметить, что в контекстном 
обучении единицей обучения является не 
«порция» информации, а ситуация во всей 
ее непредсказуемости и противоречивости. 
Система, близких по смыслу и содержанию 
служебно-боевым, ситуаций, воссоздавае-
мых в тактических заданиях, тактических 
эпизодах, «вводных» наращивающих такти-
ческую обстановку, которыми важно насы-
тить занятия с курсантами позволит развер-
тывать содержание образования в динамике 
служебно-боевой деятельности, создаст 
возможность реальной интеграции содер-
жания дисциплин, как средств разрешения 
данных ситуаций. В таких условиях учебная 
информация обретет статус истинного зна-
ния, отражающего в сознании курсанта об-
раз профессии, из учебных в служебно-
боевые будут трансформироваться его по-
требности, действия и поступки, професси-
ональная мотивация [2]. Таким образом, 
предлагаемый нами для широкого внедре-
ния контекстный подход в подготовке кур-
сантов, позволит курсанту более эффектив-
нее реализовать переход от учебной дея-
тельности к профессиональной. Обеспечит 
зарождение у него профессионального по-
знавательного интереса, формирование 
профессионального мышления и активной 
профессиональной позиции. Мы абсолютно 
согласны с А.Н. Леонтьевым, который 
утверждал, что основным компонентом дея-
тельности является целенаправленные дей-
ствия. В тоже время, нельзя отрицать, что 
отношение человека к окружающей его 
действительности всегда определяется от-
ношением человека к другим людям. Кро-
ме, того, деятельность человека всегда 
включена в общение. Общение всегда вы-

ступает специфическим необходимым фак-
тором развития человека в обществе [8]. 
Отвечая этому условию, контекстное обу-
чениене ограничивается задачей по обеспе-
чению усвоения предметного содержания 
будущей профессиональной деятельности, 
но также обеспечивает развитие коммуни-
кативных и социокультурных, компетент-
ностей курсантов, формируя профессио-
нально важные личностные качества воен-
нослужащего Росгвардии. 

Соглашаясь с А.А. Вербицким, автором 
концепции контекстного обучения, мы 
утверждаем, что деятельностная теория 
контекстного обучения отвечает потребно-
стям реформирования военного образова-
ния от «школы памяти» к «школе мышле-
ния» [3]. Тут, обучающийся ставится, с са-
мого начала ставится в деятельностную по-
зицию, так как учебные предметы, будут 
представлены в виде предметов деятельно-
сти. Такая подготовка обеспечит социаль-
ную активность курсанта, готовность при-
нимать совместные решения. Усвоение зна-
ний курсантами в этом случае будет осу-
ществляться в контексте разрешения ими 
будущих служебно-боевых ситуаций и за-
дач, что, в свою очередь, обеспечит условия 
для формирования у него профессиональ-
ной компетентности офицера, развитие 
профессиональной мотивации обучения, 
придаст личностный смысл процессу уче-
ния. Концепция контекстного обучения раз-
решает основное противоречие высшей 
школы: между абстрактным характером 
учебно-познавательной деятельности и ре-
альным предметом будущей служебно-
боевой деятельности. Курсант сможет стать 
компетентным специалистом, обучаясь в 
«виртуальной» образовательной реальности 
военного вуза. В условиях контекстном 
обучении курсантов наступит, желаемая 
каждым педагогом, трансформация потреб-
ностей, мотивов, целей, предметных дей-
ствий и поступков, средств и результатов 
труда курсантов из учебных в профессио-
нальные. При этом важно направить движе-
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ние деятельности курсанта по траектории 
контекстного обучения. Начиная с учебной, 
через квазипрофессиональную и учебно-
профессиональную – к профессиональной 
(служебно-боевой) активности. Кон-
текстный подход в подготовке военных 
специалистов обеспечит ее реальную гума-
низацию. Ведь в контекстном подходе раз-
вивающаяся личность и индивидуальность 
курсанта есть его логический стержень. Та-
ким образом, курсант может изменить свою 
традиционную роль второго плана – объек-
та воздействия педагога, на роль – полно-
ценного субъекта образовательной деятель-
ности. Такой подход в методике обучения в 
военном вузе будет ориентирован на разви-
тие рефлексивности и эмоционального 
«выживания» в смысле предстоящей слу-
жебно-боевой деятельности, постепенного 
самоосознания своих возможностей обуча-
ющимся. Уже в вузе  курсант сможет видеть 
весь глубокий смысл собственной работы, 
овладев «технической стороной» процесса 
своего собственного обучения. Таким обра-
зом, он явится подлинным субъектом  
образовательной деятельности, а военный 
педагог обеспечит ему интерес к самообра-
зованию и личностно-профессиональному 
росту.  

В условиях контекстного подхода в обу-
чении курсантов, ведущие принципы подго-
товки специалистов (совместной деятельно-
сти обучающихся, моделирования социаль-
ного контекста будущей профессии, един-
ства теоретической и практической подго-
товки), содействующие успешному введе-
нию курсанта в профессию, формированию 
профессиональной компетентности военно-
служащего Росгвардии, смогут реализо-
ваться в полноценную силу. 

Подробное изучение философской и пси-
холого-педагогической литературы  
(М.М. Бахтин, А.А. Вербицкий, В.П. Зин-
ченко, М.С. Каган, А.Н. Леонтьев,  
Ю.В. Сенько, В.А. Сластенин, С.Л. Рубин-
штейн, Н.Ф. Талызина, Б.Д. Эльконин и др.) 

позволяет нам сделать вывод, что кон-
текстное обучение: 

- имеет развитую психолого-
педагогическую теорию и технологии обу-
чения (апробированные в практике совре-
менного профессионального образования); 

- технологии контекстного обучения спо-
собствуют формированию профессиональ-
но-предметной и социокультурной компе-
тенций специалиста, опыта осуществления 
грамотных профессиональных действий; 

- достигаемая в контекстном обучении 
интеграция учебной, научной и профессио-
нальной деятельностей в формах адекват-
ных будущему профессиональному труду, 
способствует формированию целостной си-
стемы знаний, необходимых для осуществ-
ления компетентных профессиональных 
действий; 

- активные формы и методы контекстного 
обучения органично сочетаются с традици-
онными формами, обеспечивая реализацию 
принципа «преемственности нового и ста-
рого, традиций и инноваций»; 

- результатом педагогического процесса, в 
условиях контекстного обучения, становится 
развивающаяся личность будущего специа-
листа, профессионально компетентного, го-
тового к творческой самореализации. 

Сегодня, когда военно-профессиональное 
образование направлено на формирование 
профессиональной компетентности курсан-
тов военных вузов, мы предлагаем военным 
педагогам, как можно шире применять ин-
новационные, отвечающие современным 
требованиям психолого-педагогические 
подходы и в частности концепцию знаково-
контекстного обучения. Данный подход в 
подготовке курсантов, позволит успешно 
моделировать предметное и социальное со-
держание военной профессии, формировать 
готовность курсанта к осуществлению 
предстоящей служебно-боевой деятельно-
сти в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации в различных условиях 
обстановки.
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В данной статье рассмотрены отдельные существующие и перспективные средства оп-
тико-электронной разведки, наиболее удовлетворяющие по своим характеристикам 
требованиям войск национальной гвардии Российской Федерации. 
 
Ключевые слова: лазерные и тепловизионные (инфракрасные) средства разведки. 

 

EXISTING AND PROMISING LASER AND INFRARED OPTO-ELECTRONIC INTEL-

LIGENCE EQUIPMENT, DOMESTIC AND FOREIGN PRODUCTION 
(PART 1) 

 

E.M. Bakin, N.A. Seredkin, A.S. Chernykh 
 

This article discusses some existing and promising means of optical-electronic intelligence, 
which most meet the requirements of the National Guard troops of the Russian Federation in 
terms of their characteristics. 
 
Key words:  laser and thermal imaging (infrared) intelligence tools. 
 

В связи с большим объѐмом, материал, 
данной статьи рассчитан на несколько пуб-
ликаций. 

Опыт региональных, локальных и внут-
ренних вооруженных конфликтов последних 
нескольких лет показывает, что противобор-
ствующими сторонами резко увеличилось 
применение средств оптико-электронной раз-
ведки наземных, воздушных и надводных це-
лей, что привело к увеличению дальности и 
вероятности обнаружения, опознавания (а в 
некоторых случаях и идентификации) объек-
тов и целей разведки. Наряду с этим, в такти-
ке боевого применения частей и соединений 
в вооруженных конфликтах произошло изме-
нение – широкое применение наземных об-
щевойсковых сил, сменилось преимуще-
ственным применением подразделений спе-

циального назначения и разведки, с примене-
нием ими высокоточных комплексов развед-
ки и средств огневого поражения объектов  
(целей). При этом основной упор делается на 
раннем дальнем обнаружении объектов (це-
лей) противника, определении их местопо-
ложения (координат) и уничтожении на мак-
симальной дальности действия средств огне-
вого поражения: на оперативном и оператив-
но-тактическом уровне – авиации и артилле-
рии, на тактическом – артиллерии, крупнока-
либерного стрелкового и снайперского ору-
жия. При этом, боевые и огневые возможно-
сти вооруженных формирований зависят от 
количества и скрытости малогабаритных 
установок реактивной артиллерии, противо-
танковых и зенитных средств, крупнокали-
берного стрелкового и снайперского оружия. 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(8) 

 

76 

Именно эти средства и наносят максималь-
ный урон (до 80 %) живой силе и боевой тех-
нике группировок, выполняющих задачи по 
захвату (штурму) объектов. Поэтому, свое-
временное обнаружение и уничтожение (по-
давление) таких целей способно значительно 
снизить боевые возможности противника и 
сорвать выполнение им боевых задач.  

Основными проблемами при решении за-
дач обнаружения таких объектов (целей), а 
также опознавания объектов (целей) про-
тивника являются [кн. 3]: 

1) высокие маскирующие свойства мест-
ности при ведении боевых действий в осо-
бых условиях; 

2) их малоразмерность; 
3) постоянное совершенствование имею-

щихся (применяемых) и широкое применение 
новых средств и приемов маскировки; 

4) преимущественное выполнение про-
тивником боевых задач в условиях отсут-
ствия оптической видимости. 

Основными проблемами при уничтоже-
нии (поражении) данных объектов являются 
[кн. 3]: 

1) их малоразмерность; 
2) высокие защитные свойства местности 

(при ведении боевых действий в горах, 
населенных пунктах и лесу); 

3) широкое применение инженерных 
средств защиты; 

4) трудности определения исходных 
установок для стрельбы (в первую очередь 
дальности и поперечной скорости ветра к 
направлению стрельбы). 

Решение вышеперечисленных проблем 
значительно упрощается применением со-
временных приборов оптико-электронной 
разведки, работающих в инфракрасном диа-
пазоне, а также лазерных приборов разведки. 
Опыт боевых действий в особых условиях 
показывает, что цели типа «танк» обнаружи-
ваются и уничтожаются средствами разведки 
и поражения противника в течении 2-5 минут 
после их появления на поле боя. 

Также, в настоящее время существенно 
возросло использование лазерных приборов 
в системах вооружения и военной техники. 
Спектр боевых задач и задач боевого обес-
печения, решаемых при помощи различных 
средств, использующих лазерное излучение 
значительно расширился.  

В частности, лазерные приборы находят 
широкое применение в системах дально-
метрирования, локации, разведки, связи, 
навигации, подсвета и целеуказания,  
наведения средств поражения, силового 
воздействия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Общая классификация лазерных средств 
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В общем значении под лазерной развед-

кой (ЛзР) понимается процесс обнаруже-
ния, распознавания и определения коорди-
нат объектов (целей) с помощью приборов, 
работающих на принципе использования 
энергии лазерного излучения [кн. 4]. 

Первыми устройств ами военного назна-
чения, созданными на основе лазерных 
приборов стали дальномеры. Принцип дей-
ствия дальномерного канала основан на  
измерении времени распространения излу-
ченного светового импульса до цели и об-
ратно и преобразовании его в значение 
дальности по формуле: 

 
     (1) 

где: S – вычисленное расстояние до цели 
(объекта разведки); 

с – скорость распространения света в ва-
кууме (ее значение равно 299 792 458 м/с) 
[кн. 1]; 

t – время распространения излученного 
светового импульса до цели и обратно. 

В настоящее время в армиях практически 
всех государств имеются на вооружении ла-
зерные дальномеры различного назначения 
(артиллерийские, танковые, самолѐтные, 
разведывательные и др.). Дальномеры могут 
работать как в импульсном, так и непре-
рывном режимах. Длины волн лазерных из-
лучений, на которых работают дальномеры, 
приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 [кн. 4] – Длины волн лазерных излучений, на которых работают лазерные средства  
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Режим И И И – И И И И И 
Н Н Н Н Н – – Н Н 

Длина волны, 
мкм 

0,96; 
0,85; 
1,06; 
1,54 

0,45…0,53; 
0,69; 
0,85 

0,85; 
1,06 – 

0,45…0,51
; 

10,6 

0,85; 
1,06 

0,85; 
1,06 

0,53; 
0,69 1,06 

2,1; 
10,6 10,6 3,39; 

10,6 
0,63; 
10,6 

0,63; 
10,6 – – 

1,06; 
5,0; 
10,6 

10,6 

 
Примечания: И – импульсный, Н – непрерывный. 
При этом, для достижения максимальной эффективности применения средства, длина 

волны зондирующего излучения лазера должна совпадать с окнами прозрачности атмо-
сферы и лежать в области максимальной контрастности объектов разведки и фонов. Это 
же положение справедливо и для средств инфракрасной разведки. 

 
Таблица 2 [кн. 4] – «Окна» прозрачности атмосферы Земли для ИК-излучения 

№ «окна» Диапазон длин волн, мкм 
1 0,95-1,05 
2 1,15-1,35 
3 1,5-1,8 
4 2,1-2,4 
5 3,3-4,2 
6 4,5-5,1 
7 8-13 



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(8) 

 

78 

Основным структурным элементом опти-
ко-электронного средства, осуществляющим 
детектирование излучения, является фото-
приѐмник (ФП). Выбор ФП для конкретной 
системы разведки производится исходя из 
минимальной пороговой чувствительности 
для данного спектрального диапазона [ст. 3]. 

Важным направлением применения ла-
зерных излучателей является оптическая 
локация. Малый угол расхождения луча ла-
зера и высокое значение импульсной мощ-
ности выходного излучения обеспечивают 
ряд преимуществ оптических локаторов по 
сравнению с радиолокаторами: 

- большую дальность действия при оди-
наковой мощности; 

- большую разрешающую способность, 
позволяющую воспроизводить контуры це-
ли; 

- большую точность определения коор-
динат цели; 

- лучшую помехоустойчивость. 
В настоящее время широкое распростра-

нение получили обзорные оптические лока-
торы, локаторы для анализа и измерения за-
грязняющих химических примесей в атмо-
сфере (лидары), оптические локаторы обна-
ружения и сопровождения целей. 

Существующие радиолокационные си-
стемы сопровождения целей обладают  
рядом недостатков, основными из которых 
являются: 

- ограниченная точность измерения коор-
динат цели (точность измерения находиться 
в пределах 5-20 м); 

- недостаточная разрешающая способ-
ность; 

- большие массогабаритные характери-
стики; 

- высокая стоимость. 
Использование в локаторе сопровожде-

ния в качестве излучателя лазера позволяет 
преодолеть отмеченные недостатки. Так, 
например, автоматическая лазерная система 
измерения дальности и сопровождения воз-
душных целей, разработанная фирмой 
Sylvania (США), обеспечивает точность со-
провождения – по азимуту около 20 угло-

вых секунд, и по углу места – 40 угловых 
секунд. Точность измерения дальности со-
ответствует 15 сантиметрам. 

Весьма перспективно использование ла-
зерных приборов в системах навигации.  
В настоящее время широко применяют до-
плеровские измерители скорости лазерные 
(ДИСЛ) и лазерные гироскопы. 

Наиболее оптимальным диапазоном длин 
волн для ДИСЛ, предназначенных для ра-
боты в пределах земной атмосферы, являет-
ся 8-14 мкм, так как в этом диапазоне име-
ется одно из атмосферных окон прозрачно-
сти (см. табл. 2). Кроме того, на частотах 
этого диапазона когерентное детектирова-
ние позволяет получить высокую чувстви-
тельность приѐмного устройства. Поэтому, 
все последние разработки в области аппара-
туры доплеровского измерения скорости 
проводятся на устройствах, применяющих 
СО2-лазеры, работающих в непрерывном 
режиме на излучении с длинной волны  
10,6 мкм [кн. 2]. 

Применение лазерных приборов в систе-

мах целеуказания и наведения позволяет 
значительно сократить время разведки, по-
высить точность определения координат 
цели и, соответственно, эффективность по-
ражения наземных целей. Так, применение 
ракет и бомб с лазерным наведением во-
оружѐнными силами США в Ираке и Юго-
славии позволило увеличить количество 
прямых попаданий до 80-90 %. 

Использование лазерных излучателей для 

подсвета местности существенно увели-
чивает дальность действия и помехозащи-
щенность приборов ночного видения.  
В этом случае лазер играет роль импульсно-
го прожектора подсветки. Синхронное с 
импульсами подсвета включение приборов 
ночного видения (ПНВ) и их стробирование 
в остальные моменты времени позволяет 
защитить приборы от засветок вспышками 
выстрелов, разрывов снарядов, факелами 
маршевых двигателей ракет и т. п. 

Кроме того, постоянно ведутся непре-
рывные исследования в области создания 
оружия силового воздействия на основе ла-
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зеров. Исследования проводятся в двух 
направлениях: 

- создание систем лазерного оружия так-
тического назначения, предназначенного 
для воздействия на органы зрения, оптиче-
ские системы, ФП и т. д.; 

- создание стратегического лазерного 
оружия, применяемого в системах ПВО и 
ПРО для уничтожения ракет и самолѐтов 
противника. 

Что касается первого направления, то в 
настоящее время приняты на вооружение 
несколько систем тактического лазерного 
оружия, предназначенных для вывода из 
строя или разрушения оптических элемен-
тов и ФП инфракрасного-излучения днев-
ных и ночных наблюдательных приборов, 
ослепления солдат противника на поле боя, 
противодействия работе инфракрасных  
систем наведения ракет. 

Наряду с ослепляющим большое значе-
ние имеет фактор теплового воздействия 
воздействием лазерного оружия на кожные 
покровы, ткани внутренних органов, одеж-
ду и т. д. [кн. 5]. 

Таким образом, в наземной тактической 
разведке, средства лазерной оптико-
электронной разведки применяются для 
решения следующих задач: 

- измерения дальности до объектов  
(целей); 

- измерения горизонтальных и верти-
кальных углов;  

- обнаружения оптических приборов раз-
ведки противника; 

- наведения средств поражения; 
- определения координат целей (с приме-

нением спутниковых навигационных моду-
лей в составе приборов); 

- подсвета местности и целей и целеука-
зания. 

Основными техническими устройствами 
ЛзР являются: 

- дальномеры; 
- обнаружители оптических приборов; 
- целеуказатели; 
- дальномеры-целеуказатели; 
- осветители. 

Под инфракрасной разведкой (ИкР) в 
общем смысле понимается получение ин-
формации путѐм приѐма и анализа электро-
магнитных сигналов ИК-диапазона волн  
(в пределах 1 х 10-3 – 0,78 х 10-6 м), излу-
чѐнных или отражѐнных объектами и пред-
метами окружающей местности [кн. 1]. 

Принцип действия инфракрасных (тепло-
визионных) приборов основан на преобра-
зовании естественного теплового излучения 
от объектов и местности в видимое изобра-
жение. Обязательным условием его форми-
рования является наличие температурного 
контраста между объектом и местностью 
(фоном), а в пределах контура объекта – 
между его отдельными элементами. Совре-
менные тепловизионные приборы способны 
воспринимать температурные контрасты 
(т. е. имеют тепловое разрешение)  
до 0,05-0,1 °С [ст. 3]. 

ИкР может вестись в любое время суток, 
но наиболее эффективна ночью, когда 
наземные объекты не отражают солнечный 
свет и, соответственно, увеличивается теп-
ловой контраст между объектом и окружа-
ющей средой. В приборах ИкР используется 
принцип механического разложения (дис-
персии) тепловой картины на отдельные 
элементы и последовательного воспроизве-
дения оптического изображения. Различают 
активные и пассивные ИК-приборы. Дей-
ствие активных приборов основано на 
принципе получения информации об объек-
тах по отражѐнному от них излучению ис-
кусственных ИК-источников (осветителей, 
прожекторов, лазеров ИК-диапазона и т. п.), 
пассивных – на приеме отраженного от объ-
ектов ИК-излучения от естественных ис-
точников (Луны, звѐзд) или собственного 
излучения объектов (целей). 

Приборы ИкР осуществляют развѐртку 
изображения местности по телевизионному 
принципу – построчно в прямоугольном 
кадре. В сканирующих устройствах, уста-
навливаемых на летательных аппаратах, 
производится построчный просмотр мест-
ности перпендикулярно линии полѐта, а 
движение носителя создаѐт кадр [кн. 5]. 
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ИК-разведка подразделяется на видовую 
и параметрическую.  

Видовая ИК-разведка обеспечивает полу-
чение информации в виде изображений раз-
личных объектов и местности, а парамет-

рическая обеспечивает добывание инфор-
мации, содержащейся в пространственных 
характеристиках различных объектов и 
местности и создаваемых ими электро-
магнитных полях. В наземной тактической 
разведке применяются приборы видовой 
ИкР. 

ИК-приборы предназначены для обнару-
жения воздушных, морских и наземных це-
лей. 

Достоинством средств ИкР является 
обеспечение больших дальностей видения 
независимо от уровня естественной осве-
щѐнности, что позволяет им работать круг-
лосуточно, в том числе в условиях интен-
сивных световых помех и, до определенной 
степени, при пониженной прозрачности ат-
мосферы (туман, дождь, снегопад, пыль, 
дым и пр.). 

Данные приборы способны воспринимать 
тепловое излучение от объектов через сре-
ды, непрозрачные для видимого или ближ-
него ИК-излучения, но прозрачные для ИК-
излучения диапазона 8-14 мкм: листва, мас-
кировочные сети, небольшой слой земли, 
нагромождение предметов и пр. Это даѐт 
возможность наблюдать замаскированные 
или скрытые объекты.  

По своим массогабаритным характери-
стикам ИК-приборы подразделяются на но-
симые (ручные), мобильные и стационар-
ные. Основными видами приборов ИкР яв-
ляются тепловизоры и теплопеленгаторы. 
Тепловизоры предназначены для получения 
видового изображения местности и объек-
тов, имеющих различную температуру или 
излучательную способность. Основной 
структурной частью тепловизоров является 
тепловой приѐмник – болометр. Принцип 
действия болометра основан на измерении 
изменения электрического сопротивления 

термочувствительного элемента вследствие 
нагревания под воздействием поглощаемого 
потока электромагнитной энергии. Основ-
ной компонент болометра – очень тонкая 
пластина из токопроводящего материала, 
зачернѐнная для лучшего поглощения излу-
чения. Из-за своей малой толщины она под 
действием излучения быстро нагревается и 
еѐ сопротивление повышается. Для измере-
ния малых отклонений сопротивления пла-
стинки еѐ включают в мостовую схему, ко-
торую балансируют при отсутствии засвет-
ки [ст. 2]. 

В основу принципа действия тепловизора 
положен термографический метод, при ко-
тором полученное ИК-изображение объекта 
(тепловая картина) создаѐтся вследствие 
различия температур отдельных частей, а 
также окружающей среды. При этом реги-
стрируется весь поток излучения  
ИК-спектра, прошедшего через атмосферу и 
воспринимаемого приѐмником.  

В тактической разведке применяются, 
как правило, носимые ИК-приборы – тепло-
визоры.  

Однако, для обеспечения требуемой спо-
собности по обнаружению объектов (целей) 
или еѐ повышения ИК-приборы оснащают-
ся специальными устройствами охлаждения 
чувствительных элементов, что существен-
но увеличивает их массогабаритные харак-
теристики и снижает боевую эффектив-
ность. 

Теплопеленгаторы предназначены для 
обнаружения объектов по их собственному 
ИК-излучению. Теплопеленгатор позволяет 
не только обнаружить объект, но и опреде-
лить направление на него. 

Дальность действия теплопеленгатора за-
висит от температуры обнаруживаемых 
объектов, площади их излучающей поверх-
ности и чувствительности ФП, применяемо-
го в устройстве. В качестве приѐмников 
инфракрасных лучей в средствах теплового 
обнаружения используют преимущественно 
фотосопротивления, т. е. устройства, кото-
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рые при воздействии на них лучистой энер-
гии меняют своѐ электрическое сопротив-
ление. Изменения сопротивления далее 
преобразуются в изменения электрического 
тока для получения световых отметок теп-
лового изображения. В зависимости от типа 
применяемых приемников, длинноволновая 
граница чувствительности средств обнару-
жения лежит в пределах 3-8 мкм (при ис-
пользовании фотосопротивлений из серни-
стого или селенистого свинца и селенида 
индия) или 12-14 мкм (при использовании 
германиевых фотосопротивлений) [ст. 2]. 

Возможность раздельного обнаружения 
наземных объектов средствами ИкР харак-
теризуется минимальным углом разрешения 
прибора, значение которого зависит от раз-
меров приѐмной площадки фотосопротив-
ления и фокусного расстояния оптической 
системы. 

Очень важным параметром приемников 
ИК-излучения является порог чувствитель-
ности. Эта величина определяется мини-
мальной облученностью Еmin, измеряемой в 
Вт/м, которую может обнаружить прием-
ник. Чем меньшая мощность инфракрасного 
излучения может быть зафиксирована при-
ѐмником, тем больше расстояние, на кото-
ром может обнаруживаться объект. 

Обычно приводят данные о порогах чув-
ствительности ИК-приемников относитель-
но излучателя с температурой 300 К  
(26,85 °С). При другой температуре излуча-
теля чувствительность селективного приѐм-
ника будет иной, так как приѐмник по-
разному реагирует на излучения различного 
спектра, что происходит вследствие изме-
нении температуры нагретой поверхности. 
Поэтому, пересчѐт порога чувствительности 
для данного типа приѐмника производят с 
учѐтом его спектральной характеристики. 

Например, для фотосопротивления из 
сернистого свинца, порог чувствительности 
к излучениям с температурой 200 и 100 К 
(минус 173,15 °С и минус 73,15 °С) возрас-

тает по сравнению с паспортным порогом 
(при 300 К) соответственно в 3 и 20 раз  
[кн. 4]. 

Для повышения чувствительности и уве-
личения дальности действия средств  
ИК-обнаружения применяют различные оп-
тические системы в виде линз из специаль-
ных материалов или вогнутых зеркал. 

Таким образом, в наземной и воздушной 
тактической разведке средства ИкР приме-
няются для решения задач поиска, обнару-
жения и опознавания теплоконтрастных  
целей (ТКЦ): 

- живой силы – целей типа «человек», 
«группа людей», животных; 

- боевой и автомобильной техники – це-
лей типа «танк», «БМП, (БТР)», «автомо-
биль», «группа техники», 

- воздушных целей типа «самолѐт», «вер-
толѐт»; 

- других источников тепла – костров, си-
стем отопления, электрогенераторов и т. п. 

Из-за большого количества разработчи-
ков лазерных и инфракрасных средств оп-
тико-электронной разведки, а также боль-
шого разнообразия их продукции, в данном 
цикле статей, авторами будут рассмотрен-
ные только те средства, которые представ-
ляют наибольший интерес.  

 

Существующие отечественные сред-

ства лазерной и инфракрасной разведки 
Существующие отечественные сред-

ства лазерной разведки 
 

Лазерный дальномер ДЛК-1  (разработ-
ки акционерного общества «Научно-
исследовательский институт «Полюс»  
имени М.Ф. Стельмаха») (рисунок 2) пред-
назначен для измерения расстояния от ме-
ста установки аппаратуры контроля до объ-
екта. Особенностью ДЛК-1 является то, что 
он по санитарным нормам безопасности со-
ответствует 1 классу безопасности – полно-
стью безопасен для глаз [кн. 2]. 
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Рисунок 2 – Комплект лазерного дальномера ДЛК-1 

 

Таблица 3 – Технические характеристики 
Наименование характеристики Значение 

Диапазон измерения дальности, м от 10 до 3000 
Максимальная погрешность измерения дальности с вероят-

ностью не менее 0,9 (для объекта размером 2х2 м с коэффици-
ентом диффузного отражения не менее 0,3 при МДВ не менее 
10 км), м:  

 

- для дальности от 10 до 600 м; не более ± 1 
- для дальности свыше 600 м не более ± 3 
Диапазон рабочих (предельных) температур, °С от –30 до +50  
Время измерения, с не более 1 
Ресурс, циклы измерений, количество не менее  
Выходной интерфейс, тип RS-232 
Поле зрения визирного канала, град. 5,5 ±1,0 
Увеличение визирного канала, крат не менее 3 
Диапазон настройки окуляра, не менее, диоптрий ± 4  
Питание:   
- внутреннее; 4 батареи типа АА 
- внешнее постоянное 12 ± 2 В, 0,3 А 
Количество замеров от одного комплекта батарей типа АА не менее 1000 при t = 20 °С 
Габаритные размеры, не более, мм 250х200х105 
Масса ДЛК-1, не более, кг 1,5 

Примечание: МДВ – метеорологическая дальность видимости. 
 
Следует отметить небольшую массу при-

бора, а также наличие в приборе последова-
тельного порта для подключения к персо-
нальным компьютерам RS-232, что позво-
лит пользователю самостоятельно менять 
версию управляющей микропрограммы, а 
также производить обмен видовой инфор-
мацией прибора с ПЭВМ.  

Лазерный целеуказатель-дальномер 

ЛЦД-4-3 – является развитием лазерного 

целеуказателя-дальномера ЛЦД-4, приме-
няемого в разведывательных подразделени-
ях Сухопутных войск МО Российской  
Федерации, а также в подразделениях ар-
тиллерийской разведки. 

ЛЦД-4-3 (рисунок 3) предназначен для 
разведки наземных целей и обеспечения 
стрельбы артиллерии и авиации  
в дневных и ночных условиях, в том числе, 
высокоточными боеприпасами, оснащѐн-
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ными лазерными головками самонаведения, 
при подсвете лазерным излучением непо-
движных и движущихся объектов,  

а также для применения в составе автомати-
зированных комплексов управления  
огнѐм [кн. 2]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Приемопередатчик ПП-20 ЛЦД-4-3, установленный на дереве 
 
В состав комплекта ЛЦД-4-3 входят: 
- приѐмопередатчик ПП-20; 
комплект средств крепления ПП на мест-

ности (см. рисунок 4, 5), который позволяет 
размещать прибор на горизонтальных и 
вертикальных деревянных, бетонных и 
грунтовых поверхностях, а также на боевой 
технике; 

- блок синхронизации 1Э77, две аккуму-
ляторных батареи 1Э67М; 

- одиночный комплект ЗИП; 
- транспортная упаковка – мягкий вьюк 

для переноски прибора и эксплуатационные 
документы. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

По сравнению с предшествующими при-
борами IV серии в ЛЦД-4 реализовано аппа-
ратное комплексирование средств лазерной 
разведки, спутниковой навигации, приборов 

наблюдения в едином корпусе, что снизило 
массу прибора в боевом положении с 20 до 
14 кг, а также существенно сократило время 
развѐртывания и свѐртывания прибора. 

Рисунок 4 – Оператор ЛЦД-4-3,  
установленного на боевой технике 

Рисунок 5 – Комплект средств крепления 
приемо-передатчика на местности 
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Таблица 4 – Основные тактико-технические характеристики ЛЦД-4-3 
Наименование, единицы измерения Значение 

Дальность распознавания и лазерного подсвета, м, не менее:  
- цели типа «танк» днѐм; 5000-7000 
- надводной цели; 5000-15000 
цели типа «танк» ночью:  
- блок ночного видения; 1000-3000 
- тепловизионный прицел 3000-4000 
Диапазон измеряемых дальностей с погрешностью измерения не более 5 м, м 100-20000 
Увеличение оптического визира x10 
Угол поля зрения 5° 
Диапазон диоптрийной регулировки, диоптрий ±5 
Максимальная длительность цикла лазерного подсвета, с, не менее:  
- в артиллерийском режиме; 15 
- в авиационном режиме 100 
Предельная погрешность определения координат точки стояния прибора 

(ГЛОНАСС/GPS), угловых с, не более: 1 

Масса в боевом положении, кг, не более: 14 

Переносной лазерный прибор оптико-

электронного противодействия (ПАПВ) 

(разработан и производится акционерным 
обществом «Конструкторское бюро точного 
машиностроения им. А.Э. Нудельмана»,  
г. Москва) [эл.р. 1]. 

 

ПАПВ представляет собой уникальный 
тактический прибор лазерного поражения 
как оптико-электронных средств, так и ор-
ганов зрения наблюдателей (стрелков) про-
тивника. Первый опыт боевого применения 
данного прибора Вооружѐнными Силами 

СССР в вооружѐнном конфликте в Демо-
кратической республике Афганистан пока-
зал его высокую эффективность в борьбе с 
наблюдателями и снайперами вооружѐнной 
оппозиции. 

По настоящее время по своим возможно-
стям ПАПВ является единственным в ВС 
РФ лазерным прибором оптико-
электронного противодействия. 

ПАПВ предназначен для обнаружения 
оптических и оптико-электронных средств 
(ОЭС), ведущих встречное наблюдение и 
прицеливание, и постановки им импульс-
ных световых помех лазерным излучением. 

В режиме постановки помех излучением 
силового лазера прибор обеспечивает засвет-
ку поля зрения (подавление) обнаруженного 
ОЭС с нанесением в отдельных случаях по-
вреждений прицельным сеткам и чувстви-
тельным элементам приѐмных устройств. 

Основные принципы применения ПАПВ: 
- интегрирование в приборе визирного 

канала, лазерной системы обнаружения 
ОЭС, силового лазера и блока питания с ак-
кумуляторной батареей; 

- обеспечение работы прибора в полуав-
томатическом режиме: оператор с помощью 
визирного канала наводит прибор в вероят-
ное место расположения замаскированного 
ОЭС, а далее поиск ведѐт лазерная система 

Рисунок 6 – ПАПВ – внешний вид 
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обнаружения сканированием пространства 
пучком зондирующего лазера; 

- комплексирование в системе обнаруже-
ния маломощного зондирующего лазера, 
генерирующего излучение в инфракрасной 
части спектра, приѐмного канала для прие-
ма отражѐнного от ОЭС излучения и 
устройства звуковой сигнализации об обна-
ружении цели; 

- использование в приѐмном канале двух 
фотоприемных устройств, широкого и узкого 
полей зрения, обеспечивающих оперативное 
обнаружение ОЭС с высокой точностью; 

- применение для обработки отражѐнных 
сигналов специальных алгоритмов, исклю-
чающих реагирование прибора на сигналы, 
отражѐнные стеклом, очками и диффузно 
отражающими предметами; 

- подавление обнаруженных ОЭС сило-
вым лазером, генерирующим излучение  
одновременно в видимом и ближнем  
ИК-диапазоне спектра; 

- автономное питание прибора от блока 
питания, состоящего из ѐмкостного накопи-
теля и устройств преобразования электри-
ческого напряжения 27 В в напряжение для 
заряда накопителей и питания всех элек-
тронных систем прибора. 

Возможности ПАПВ: 
- подавление дневных и ночных каналов 

обнаруженных ОЭС, обеспечиваемая при-
менением силового лазера; 

- световая и звуковая индикация факта 
обнаружения ОЭС при поиске замаскиро-
ванных целей; 

- автоматическое формирование команды 
на включение силового лазера при точном 
наведении прибора на обнаруженное ОЭС; 

- подавление обнаруженного ОЭС; 
- применение из-за укрытия; 
- малое время развѐртывания на позиции 

(не более 10 минут); 
- высокая помехозащищѐнность, избира-

тельность и точность системы обнаружения. 
 

Таблица 5 – Основные характеристики 
Характеристика Значение  

Частота следования импульсов силового излучения, Гц 0,1 
Мощность импульса зондирующего излучения на длине волны 0,86 мкм, Вт 2 
Масса прибора, кг 56 
Боевой расчѐт, чел. 2 

Унифицированный лазерный бинокль-

дальномер модульной конструкции  

ЛПР-2 «Анод» (1Д18, 1Д18-1) (разработан 
и производится обществом с ограниченной 
ответственностью «Казанский оптико-
механический завод» (ОАО КОМЗ)  
(рисунок 7, 8) [эл.р. 1]. 

ЛПР-2 является модернизацией прибора 
ЛПР-1 и самым массовым лазерным даль-
номером применяемым в ВС РФ, в основ-
ном подразделениями войсковой и артилле-
рийской разведки. 

ЛПР-2 предназначен для ведения  
оптической разведки местности, обнаруже-
ния и распознавания целей, определения 
сферических координат с автоматическим 
определением магнитного азимута и угла 
места и автоматизированной передачи из-

меренных координат внешним потребите-
лям. 

ЛПР-2 имеет следующие модификации: 
- 1Д18 – с возможностью установки на 

перископическую артиллерийскую буссоль 
ПАБ-2М; 

- 1Д18-1 – с возможностью установки на 
УИУ. 

Общий состав ЛПР-2: 
- устройство приѐмопередающее ППУ-21; 
- комплект ЗИП одиночный; 
- транспортная упаковка; 
- комплект эксплуатационной докумен-

тации. 
Применение ЛПР-2 обеспечивается од-

ним оператором. Для решения задач по то-
погеодезической привязке дополнительно 
используется артиллерийский круг АК-3. 
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При измерении углов и магнитного азимута 
используется буссоль ПАБ-2М. 

Возможности дальномера: 
- определение координат наземных це-

лей, разрывов снарядов и своей позиции; 
- измерение дальностей до целей (по вы-

бору оператора – до первой, второй или по-
следней цели, попадающей в створ лазерно-
го луча) в метрах; ведение визуальной раз-
ведки; 

ЛПР-2 обеспечивает: 
- определение полярных координат и их 

преобразование в прямоугольные; 

- ориентировку относительно сторон света; 
- наблюдение за местностью и выбор цели; 
- измерение вертикальных и горизон-

тальных углов, магнитных азимутов; 
- индикацию в окуляре режима работы, 

готовности к измерению дальности до цели, 
азимута и угла места цели, наработки на из-
лучение, разряда батареи. 

 

 
 
Марка и угломерные шкалы приѐмопере-

датчика и лазерного дальномерного модуля 
имеют подсветку, а окуляры – обогрев. 

Состоит на вооружении артиллерийских 
подразделений войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

 
Таблица 6 – Основные технические характеристики 

Характеристика Значение 
Увеличение визира, крат 8 
Угол поля зрения визира, град. 6 
Диапазон измеряемых дальностей, м 50-20 000 
Стробирование измеряемой дальности, м 50-6000 
Среднеквадратическая ошибка измерения дальности, м 3,5 
Максимальная измеряемая дальность, м:  
- до цели типа «танк»; 5000 
- до цели типа «вертолѐт»; 6000 
- до облаков 1000 
Цена малого деления угломерной сетки визира, д. у. 0-05 
Потребляемый ток, А, не более 0,5 
Ресурс измерений дальности без замены встроенного источника пита-

ния, количество измерений 1000 

Питание ЛПР-1, В:  
- от встроенной АКБ; 12-14,5; 22-29 

Рисунок 8 – ЛПР-2 в составе лазерного 
дальномерного модуля ЛДМ-2 на треноге  

Рисунок 7 – Дальномер 1Д18-1 на треноге 
с УИУ из состава ЛПР-2 
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Характеристика Значение 
- от бортовой сети 27 
Время готовности к измерению, с, не более 3 
Время отображения информации об измеряемой дальности, с 5-8 
Масса дальномера со встроенным источником питания, кг, не более 1,6 
Диапазон рабочих температур, ⁰С, при воздействии морского тумана, 

росы, пыли от – 40 до + 50 

Габаритные размеры, мм 100х185х190 

Дальномер лазерный с баллистиче-

ским вычислителем ЛДМ-2ВК (рис. 9, 10) 
(разработки и производства акционерного 
общества «Новосибирский приборострои-
тельный завод», АО НПЗ), состоит на во-
оружении войск национальной гвардии 
Российской Федерации и является универ-
сальным прибором обеспечивающим как 
ведение оптико-электронной разведки объ-
ектов и целей противника, так и расчѐт ис-
ходных данных для стрельбы снайперского 
оружия калибров 7,62-мм и 12,7-мм различ-
ными видами боеприпасов [кн. 2]. 

 

 
ЛДМ-2ВК предназначен для измерения 

дальности и расчѐта поправок при стрельбе 
из нарезного оружия. При этом дальность 
до цели, температуру и давление окружаю-
щей среды, угол места цели дальномер из-

меряет автоматически, а направление, ско-
рость ветра, тип применяемого оружия и 
тип боеприпаса вводятся вручную. Также 
дальномер может служить для определения 
собственных координат и координат цели в 
системах GPS NAVSTAR и СНС ГЛО-
НАСС. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЛДМ-2ВК обеспечивает:  
- автоматический расчѐт поправок исход-

ных данных при стрельбе из различных ти-
пов нарезного оружия калибром 5,45-мм, 
7,62-мм и 12,7-мм. При этом, при расчѐте 
поправок учитываются: дальность до цели, 
угол места цели, температура и давление 
окружающей среды, направление и ско-
рость ветра, баллистический коэффициент, 
начальная скорость и масса пули, калибр, 
шаг и направление нарезки в стволе, высота 
прицела над стволом; 

- определение координат целей;  
- определение скорости движения цели; 
- настройку прибора по типу оружия, па-

трона (пули), спутниковой навигационной 
системы, а также регулировку яркости дис-
плея и функции его автоматического от-
ключения. 

Рисунок 9 – ЛДМ-2ВК на треноге  
с устройством крепления шаровым 

Рисунок 10 – ЛДМ-2ВК: вид со стороны 
окуляра 
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Состав комплекта ЛДМ-2ВК: 
- дальномер ЛДМ-2ВК; 
- элементы питания АА – 4 шт.; 
- руководство по эксплуатации; 

- принадлежности – салфетка, шейный 
ремень, кабель соединительный; укладоч-
ные средства – сумка, футляр. 

 
Таблица 7 – Основные технические характеристики ЛДМ-2ВК 

Наименование параметра  Значение 
Видимое увеличение, крат  6 
Угловое поле зрения, град.  6,5 
Диаметр выходного зрачка, мм  4 
Удаление выходного зрачка, мм  20 
Диапазон диоптрийной подвижки окуляра, диоптрий  ±3 
Предел разрешения, угловых секунд 10 
Диапазон измерения дальности, м  от 50 до 4000* 
Абсолютная погрешность измерения дальности, м 5 
Диапазон измерения температуры, ⁰С  от – 20 до +50 
Погрешность измерения температуры, ⁰С  2 
Диапазон измерения угла места цели, град.  от – 30 до +30 
Погрешность измерения угла места цели, град.  2 
Диапазон измерения атмосферного давления, мм. рт. ст.  от 460 до 800 
Погрешность измерения атмосферного давления, мм. рт. ст. 12  
Длина волны лазерного излучения, мкм  1,067 
Количество измерений дальности без подзарядки (замены) элементов пита-
ния (в НКУ и при 50 ⁰С) 500 

Габаритные размеры дальномера, мм  180х135х65 
Масса дальномера, кг  1,3 
Источник питания, элементы типа АА/А316, шт. 4/1 
Диапазон рабочих температур, ⁰С от –20 до +50 
Допустимая влажность воздуха при температуре 25 ⁰С  до 100 % 

* – при метеорологической дальности видимости (МДВ) 20 км. Максимальная дальность 
измерения уменьшается при уменьшении МДВ. 

 
Таким образом, в данной части статьи 

нами рассмотрены основные проблемы при 
решении задач обнаружения и уничтожения 
средств огневого поражения, имеющихся у 
противника, дана классификация лазерных 
и инфракрасных оптико-электронных 
средств разведки, рассмотрены принципы 
их работы и решаемые ими задачи. Кроме 

того, дан краткий обзор существующих 
отечественных средств лазерной разведки. 

Продолжение – обзор существующих 
отечественных средств инфракрасной раз-
ведки и перспективных отечественных 
средств лазерной и инфракрасной разведки 
в следующей части данной статьи.
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ПРИМЕНЕНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ 
ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ РОСГВАРДИИ 
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имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
Белов В.С., Новосибирский военный ордена Жукова институт 

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

Настоящая статья посвящена изучению возможностей и способов применения робото-
технических комплексов, с учетом условий, в которых войска национальной гвардии 
выполняют возложенные на них задачи, и в целях повышения эффективности выполне-
ния задач возложенных на войска национальной гвардии Российской Федерации. 
 

Ключевые слова:  робототехнические комплексы, робототехника, служебно-боевые 
задачи. 

 
THE USE OF ROBOTECHNICAL COMPLEXES TO PERFORM THE TASKS 

OF THE ROSGVARDIA 
 

V.S. Kurbatsky, V.S. Belov 
 

This article is devoted to the study of the possibilities and methods of using robotic systems, 
taking into account the conditions in which the troops of the National Guard perform the tasks 
assigned to them, and in order to increase the efficiency of performing the tasks assigned to 
the troops of the National Guard of the Russian Federation. 
 

Key words:  robotic systems, robotics, service and combat tasks. 
 

В настоящее время роботизация охваты-
вает практически все сферы деятельности 
человека. В энергетике, промышленности, 
медицине, научных исследованиях, военных 
действиях современные автоматические или 
дистанционно контролируемые механизмы 
используются очень широко. 

Процесс роботизации затронул и 
обеспечение общественной безопасности: 
на данный момент в арсенале спецслужб и 
полицейских подразделений находятся 
мобильные роботы и робототехнические 
комплексы. 

Под роботизацией военных и силовых 
подразделений понимается комплекс вза-
имосвязанных организационных и военно-
технических мероприятий, направленных на 
создание и внедрение «безлюдных» воен-

ных технологий, обеспечивающих полное 
или частичное исключение (минимальное 
участие) личного состава в решении боевых 
и обеспечивающих задач [2]. 

К основным классификационным 
признакам современных РТК относятся: 
назначение, среда функционирования, 
степень подвижности, степень автономности, 
способ доставки к месту решения задачи, 
степень воздействия на объект, уровень 
организации управления (рисунок 1). 

Достижения научно-технического прог-
ресса в области развития робототехники 
обеспечили возможность применения РТК 
для выполнения совершенно новых задач, 
ранее недоступных человеку в силу его 
физиологических и интеллектуальных 
особенностей. 
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РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
 
Назначение: 

- военного назначения 
- специального назначения 
- двойного назначения 

  
 
Среда функционирования: 

- наземные 
- воздушные 
- морские (речные) амфибии 

  
 
Степень подвижности: 

- подвижные 
- стационарные 

  
 
Степень автономности: 

- автономные 
- полуавтономные 
- не автономные 

  
 
Способы доставки к месту решения 
задачи: 

- передвижные 
- возимые 
- носимые 
- забрасываемые 

  
 
Степень воздействия на объект: 

- летального воздействия 
- нелетального воздействия 
- не осуществляющие воздействие 

  
 
Уровень организации управления: 

- интеллектуальное 
- программируемое 
- дистанционное 

 
Рисунок 1 – Классификационные признаки РТК 

 
Использование РТК позволяет повысить 

эффективность выполнения служебно-
боевых задач, заменить человека при 
выполнении задач в опасных для жизни и 
здоровья условиях без понижения качества 
требуемого результата. 

Анализ решаемых войсками национальной 
гвардии задач показывает, что потери личного 
состава войск, в том числе безвозвратные, 
могут быть не только в боевых условиях. Это 
связано с тем, что войска национальной 
гвардии в ходе служебно-боевой деятель-
ности не только проводят специальные 
операции по захвату (ликвидации) отдельных 
групп боевиков, но и участвуют в силовой 
поддержке действий сотрудников органов 
внутренних дел, в пресечении массовых 
беспорядков, действий экстримистских 
группировок и решают другие задачи [1]. 

С учетом условий, в которых войска 
национальной гвардии выполняют (могут 
выполнять) возложенные на них задачи, 
анализа отечественного и зарубежного опыта 
обеспечения правопорядка, внедрение РТК в 
служебно-боевую деятельность войск 
является актуальной задачей. 

Использование РТК при решении задач 
войск национальной гвардии определяются 
их возможностями по: 

выполнение широкого круга задач (боевых, 
разведывательных, специальных, транспор-
тных) в различных условиях обстановки; 

контролю назначенных районов в 
течении длительного времени; 

оперативной доставке целевой (полезной) 
нагрузки в назначенные районы; 

выполнение новых задач, ранее не 
доступных человеку. 
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РТК применимы при решении практи-
чески всех задач, возложенных на войска 
национальной гвардии: 

при участии войск в охране 
общественного порядка и обеспечении 
общественной безопасности (рисунок 2, 3); 

 

 
 

Рисунок 2 – Комплекс робототехнический мобильный малогабаритный 
«КРММ-06» предназначен для визуального обследования подозрительный предмет и труднодо-

ступных  для человека мест, и оснащѐн грузовой стрелой для доставки грузов [3] 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рисунок 3 – Мобильный робототехнический комплекс «МРК-15» предназначен для визуальной 

разведки, поиска, эвакуации и уничтожения взрывных устройств, транспортирования  
предметов [4] 
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при охрана важных государственных объектов, специальных грузов, сооружений на 
коммуникациях (рисунок 4); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Рисунок 4 – Комплекс с беспилотным летательным аппаратом «Альбатрос-П» используется для 
охраны периметра объекта, участков государственной границы, крупных промышленных предпри-

ятий и инфраструктурных объектов 
 

при участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом (рисунок 5); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Рисунок 5 – Комплект «Скарабей» предназначен для оперативного сбора аудио-, видеоинформации 

в труднодоступных и опасных для человека зонах, и передачи по радиоканалу на пульт видеона-
блюдения и дистанционного управления [5] 
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при участие в территориальной обороне Российской Федерации; 
при оказание содействия пограничным органам Федеральной службы безопасности в 

охране государственной границы Российской Федерации (рисунок 6); 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 6 – Дистанционно управляемая платформа «Шнек» предназначена для 
дистанционного поражения живой силы противника на открытой местности, в укрытиях полевого 

типа, зданиях и сооружениях различного типа, легкобронированной и небронированной  
техники [6] 

 
при охране особо важных и режимных объектов, охрана имущества физических и 

юридических лиц по договорам (рисунок 7). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 – Дистанционно управляемая платформа повышенной проходимости «Шатун» предна-
значена для ведения разведки, патрулирования местности, поражения открыто расположенной жи-

вой силы и небронированной техники противника, доставки грузов [6]
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В статье рассматриваются основные направления развития робототехнических ком-
плексов для силовых структурах и современные требования предъявляемые к робото-
техническим комплексам. 
 
Ключевые слова:  робототехнический комплекс; боевые возможности;  конструкция; 
манѐвренность. 

  

ROBOTIC SYSTEMS IN POWER STRUCTURES:  

MAIN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT  
 

A.N. Nesterenko, V.V. Goroshko 
 

The article discusses the main directions of development of robotic systems in the power 
structures and modern requirements for  robotic systems. 
 
Key words:  robotic system; combat capabilities; construction; maneuverability. 

 
Во многих странах мира в том числе и в 

России активно ведутся исследования по 
созданию робототехнических комплексов. 
Многие разработчики достаточно далеко 
продвинулись в данном направлении. Вре-
мя узкоспециализированных машин уже 
прошло и современные робототехнические 
комплексы должны быть многофункцио-
нальными, иметь возможность автономно 
выполнять задачи в различных условиях об-
становки в течении достаточно длительного 
времени, сохранять свою работоспособ-
ность при интенсивном внешнем воздей-
ствии. 

Робототехнические комплексы перешаг-
нули рубеж малосерийных образцов и стали 
активно внедрятся в военной сфере  
развитых стран. И сейчас разработка  
военных робототехнических комплексов 
является одним и х приоритетных  
направлений по созданию новых образцов 
вооружения. 

Основными задачами робототехнических 
комплексов являются – замена человека при 
решении задач связанных с риском для его 
жизни и здоровью (вероятность поражения 
стрелковым оружием, воздействия различ-
ных взрывных устройств) без потери каче-
ства и скорости достижения требуемых ре-
зультатов. 

На современном этапе ведѐтся работа по 
поиску технических путей развития и эко-
номической целесообразности создания бо-
евых роботизированных платформ, а также 
прорабатываются вопросы их интеграции в 
существующие системы управления и свя-
зи. Системный подход в роботизации воен-
ной техники позволит осуществить переход 
от создания отдельных образцов наземных 
робототехнических комплексов к разработ-
ке целых семейств на унифицированной 
платформе, а также создания интегрирован-
ной системы роботизированного вооруже-
ния в составе боевых подразделений. 
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Современные робототехнические ком-
плексы позволяют быстро обнаружить, 
идентифицировать и локализовать многие 
типы угроз на различной местности. При 
разработке современных робототехниче-
ских комплексов основной проблемой явля-
ется создание функциональной эффектив-
ной конструкции. Основными направления 
являются: механическая конструкция, ком-
плект бортовых сенсоров и навигационных 
систем, взаимодействие человека и робото-
технического комплекса, подвижность, 
связь мощность, а также энергопотребле-
ние. 

Одной из главных целей проводимых 
разработок является возможность робото-
технических комплексов выполнять задачи 
днѐм и ночью на сложной по рельефу мест-
ности. Возникает необходимость в способ-
ности комплексов передвигаться на всех 
типах местности с наличием препятствий на 
высокой скорости, с высокой манѐвренно-
стью и быстро менять направление без зна-
чительного снижения скорости, а также 
способность сохранять контакт с грунтом 
при любых условиях. В перспективе, ходо-
вые качества должны быть интегрированы с 
технологиями восприятия, а так же с разра-
боткой сенсоров и программного обеспече-
ния для того, что бы получить наилучшую 
подвижность и способность обходить пре-
пятствия различного типа.  

Высокую подвижность робототехниче-
ских комплексов определяет способность 
использовать информацию о природном 
окружении, искусственных объектах, пого-
де и заграждениях противника. Подобные 
технические характеристики делают воз-
можным разработку разведывательных ро-
ботизированных комплексов, способных 
выполнять задачи разведки, наблюдения и 
обнаружения целей, а так же способных в 
целях самозащиты обнаруживать угрозы. 

Такие боевые возможности необходимо 
реализовывать в реальном времени для то-
го, чтобы избежать угроз и нейтрализовать 
противника, используя либо собственное 
оружие, либо каналы связи с удалѐнными 

системами вооружения. Безусловно высокая 
мобильность и способность отслеживать и 
осуществлять локализацию цели в сложных 
условиях очень важна, достигнуть этого 
можно за счѐт разработки комплексных  
алгоритмов распознавания передвижения. 

При выполнении задач в современных 
робототехнических комплексах для оценки 
местности используются система GPS, блок 
инерциальных измерений, инерциальная 
навигационная система. Используя навига-
ционные данные, полученные благодаря 
этим системам,  робототехнический ком-
плекс может самостоятельно перемещаться 
в соответствии с командами бортовой про-
граммы или системы дистанционного 
управления. Помимо этого, он способен че-
рез короткие промежутки времени отправ-
лять навигационные данные на станцию ди-
станционного управления для того чтобы 
оператор знал о его точном местоположе-
нии. Полностью автономные комплексы 
могут планировать свои действия, а для это-
го необходима программирование маршру-
та, исключающего столкновения, при ми-
нимализации таких основных параметров, 
как время, энергия и расстояние. Для про-
кладывания оптимального маршрута и его 
корректировки может использоваться нави-
гационный компьютер, а для обнаружения 
препятствий могут использоваться лазерные 
дальномеры и ультразвуковые датчики [1]. 

Не менее важным направлением разра-
ботки является проектирование навигаци-
онно-коммуникационной системы. Уста-
навливаются цифровые камеры и сенсоры 
для получения визуальной обратной связи, а 
для работы в ночных условиях устанавли-
ваются инфракрасные системы. В данном 
случае работой комплекса управляет опера-
тор, отдаѐт базовые навигационные коман-
ды. 

В случае полностью автономных робото-
технический комплекс система визуализа-
ции интегрируется с навигационными си-
стемами, базирующихся на цифровых кар-
тах и данных GPS. Для создания полностью 
автономного комплекса требуется интегра-



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(8) 

 

98 

ция систем восприятия внешних условий, 
планирования маршрута и канала связи. 

Если система навигации для отдельных 
робототехнический комплекс шагнула да-
леко вперѐд, то разработка алгоритмов для 
планирования одновременной работы не-
скольких комплексов находится начальной 
стадии разработки, поскольку сложно нала-
дить коммуникационное взаимодействие 
сразу нескольких  робототехнических ком-
плексов. 

Средства коммуникации очень важны 
для функционирования  робототехнических 
комплексов, но беспроводные решения 
имеют довольно существенные недостатки, 
так как связь может быть утеряна из-за по-
мех, связанных с рельефом, препятствиями 
и системами радиоэлектронного подавле-
ния. Это направление разработки является 
весьма актуальным. 

По мимо этого необходимо решать тех-
нические проблемы, связанные с подвижно-
стью на сложных рельефах, восприятием 
препятствий и самостоятельны исправлени-
ем ошибочных действий. В современных 
проектах разработаны новые технологии в 
сфере интеграции бортовых сенсоров и об-
работки данных, выбора маршрута и нави-
гации, обнаружения, классификации пре-
пятствий, а также устранения ошибок, свя-
занных с потерей связи дестабилизацией 
платформы. Общие возможности постоянно 
повышаются и сегодня достигнут достаточ-
но высокий уровень определения рельефа 
местности. В тоже время при плохих погод-
ных условиях этот уровень пока недостато-
чен. 

Условия эксплуатации и тип задачи 
определяют конструкцию современного ро-
бототехнического комплекса, который 
представляет собой мобильную платформу 
с источником питания, сенсорами, компью-
терами и программной архитектурой для 
навигации, коммуникации, взаимодействия 
между роботом и человеком. Особый инте-
рес представляю системы с модульной по-
лезной нагрузкой, которая позволяет адап-
тировать машины для разных задач. Разра-

ботки в этой области так же активно ведут-
ся, что бы достичь высокого уровня унифи-
цированности. 

Также одним из важнейших параметров, 
является возможность  робототехнического 
комплекса функционировать в сложных 
условиях, которая зависит от чувствитель-
ных элементов. С этой целью совершен-
ствуются существующие алгоритмы обра-
ботки данных и оборудование датчиков, а 
также разрабатываются новые средства 
управления аппаратурой, программное 
обеспечение и способы размещения прибо-
ров на робототехнических платформах. Не-
зависимость работы датчиков от погодных 
условий будет способствовать тому, что 
наличие осадков, сильного ветра, обледене-
ние не должно снижать вероятность пра-
вильной оценки обстановки оператором [2]. 

В перспективе, в зависимости от условий 
местности, в частности рельефа и особенно-
стей инфраструктуры, влияющей на распро-
странение сигналов,  робототехнические 
комплексы будут менять маршрут движе-
ния, характер излучаемых для связи или 
выполнения других задач сигналов в види-
мом, ИК- и миллиметровом диапазонах 
электромагнитного излучения. 

Помимо программного обеспечения, для 
связи необходима приемопередающая аппа-
ратура, дальность действия которой зависит 
от типа сигнала и условий еѐ функциониро-
вания. Для увеличения дальности связи ис-
пользуются ретрансляторы. Автоматизиро-
ванная установка ретрансляторов предпола-
гает, что робототехническое средство по 
мере ослабления сигнала от пункта управ-
ления будет выталкивать из своего грузово-
го отсека или сбрасывать с платформы на 
грунт ретранслятор. Таким образом, воз-
можно с помощью роботов создавать сеть 
ретрансляторов, обеспечивающих работу 
технических средств в единой сети, а также 
позволяет увеличить дальность связи с опе-
ратором в условиях городской застройки, 
при работе в туннелях, пещерах и т. п. 

В будущем планируется создать высоко-
скоростную автоматизированную сеть связи 
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для интеграции робототехнических ком-
плексов в единое информационное поле. 
Будущая сетевая структура отличается тем, 
что в ходе еѐ работы будут учитываться 
данные об энергетическом состоянии по-
требителей или узлов связи и качественное 
их состояние. То есть автоматически будет 
определятся маршрут передачи данных при 
обнаружении неисправности сети, настраи-
ваться мощность и тип передаваемых сиг-
налов. В нормальном рабочем состоянии 
сеть будет обеспечивать связь каждого тер-
минала с любым другим элементом сети. 
При этом предполагается использовать раз-
ные формы протоколов и частоты в зависи-
мости от условий обстановки [2]. 

Для развития приводов устройств и ме-
ханизмов совершенствуются электромеха-
нические и гидравлические системы с це-
лью повышения запаса прочности, и увели-
чения времени наработки до отказа. Плани-
руется создать совершенно новые механи-
ческие устройства, обладающие гибкостью,  
эластичностью и с большим запасом проч-
ности. Подобные средства должны обеспе-
чить быстрое и эффективное выполнение 
поставленных задач по передвижению в 
сложных условиях и перемещению предме-
тов по любой траектории, в том числе в 

ограниченном пространстве. В перспективе 
гибридные биомеханические системы будут 
применяться в качестве приводов различно-
го назначения, в том числе манипуляторов. 

В настоящее время стоящие на вооруже-
нии инженерные безэкипажные машины в 
целом удовлетворяют требованиям по стой-
кости при срабатывании взрывных 
устройств. При этом манипуляторы данных 
машин не всегда справляются с поставлен-
ной задачей.  

В отдельных случаях создаваемые 
устройства по захвату и перемещению объ-
ектов хорошо выполняют свою задачу, но 
их стоимость чрезвычайно высока. Цель 
разработок в данном направлении, это со-
здание относительно недорогих манипуля-
торов, способных осуществлять захват и 
перемещение объектов на достаточно высо-
ком уровне. 

Таким образом, роботизированные ком-
плексы для силовых структур должны быть 
многофункциональными, должны иметь 
возможность интегрироваться в силовые 
структуры, обладать возможностью авто-
номно выполнять задачи в любой обстанов-
ке, сохранять работоспособность в условиях 
жѐсткого воздействия различных внешних 
факторов.
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Ссылка в Сибирь как наказание «госу-
дарственных и политических преступни-
ков» (опальных сановников, участников 
массовых антиправительственных народ-
ных выступлений) стала практиковаться в 
России задолго до восстания декабристов. 
Однако события 14 декабря 1825 г. и после-
довавшие за ними судебные процессы 
1826–1827 гг. открыли новую страницу в 
истории этого института. Сибирская ссылка 
стала главным видом наказания участников 
тайных обществ декабристов. Поэтому 
необходимо было решать проблему органи-
зации  исполнения приговоров Верховного 
уголовного суда и военно-судных комис-
сий. Общая система уголовной  ссылки на 
каторгу и поселение, которая являлась, 
прежде всего, средством  «штрафной коло-
низации», по мнению Николая I, не могла 
использоваться для наказания дворянских 
революционеров, так как не соответствова-
ла целям карательной политики самодержа-
вия. Сибирская ссылка декабристов как 
охранительная мера, способ обеспечения 
безопасности существующего строя пресле-
довала иные цели: устрашение прогрессив-

ного дворянства, возмездие, отрыв от соци-
альной базы деятельности, изоляция от раз-
ных направлений освободительного движе-
ния и передовых слоев сибирского обще-
ства [3, с. 142-143]. Для достижения этих 
целей была использована только внешняя 
форма одного из старейших в России нака-
заний – ссылки в Сибирь, государственно-
правовое содержание которой коренным 
образом изменялось. По существу сибир-
ская ссылка декабристов стала новым эта-
пом реформирования этого института, нача-
того еще в 1822 г. в ходе Сибирской рефор-
мы М.М. Сперанского. Общими обязатель-
ными элементами ссылки участников дви-
жения декабристов стали: особая система 
правового регулирования и управления, 
принудительное удаление, лишение (огра-
ничение) прав состояния.  

Правовое регулирования сибирской 
ссылки декабристов отличалось существен-
ными особенностями. На нее не распро-
странялось общее законодательство о 
ссыльных – Устав о ссыльных и Устав об 
этапах в сибирских губерниях от 22 июля 
1822 г., разработанные будущим декабри-
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стом Г.С. Батеньковым по заданию  
М.М. Сперанского [2]. Основой правового 
режима сибирской ссылки декабристов ста-
ли «высочайшие повеления» императора 
Николая I, т.е. его письменные или устные 
распоряжения по «всеподданнейшим до-
кладам» центральных органов управления 
ссылкой. Эти административные прецеден-
ты обретали силу закона. В качестве сек-
ретного законосовещательного органа, в 
компетенцию которого входили вопросы 
политической ссылки, 31 августа 1826 г. 
был создан Особый комитет «для совеща-
ния об образе присмотра в местах ссылки за 
осужденными по решению Верховного уго-
ловного суда и других обстоятельствах до 
них относящихся». Разработанные им ад-
министративно-правовые акты также легли 
в основу правового регулирования ссылки 
декабристов. Впоследствии его функции 
перешли к Комитету министров. Решения 
Особого комитета и Комитета министров 
утверждал Николая I, который мог их отме-
нять в случае несоответствия царскому 
мнению. Принятые решения воплощались в 
жизнь через соответствующих министров 
под контролем Третьего отделения Соб-
ственной его императорского величества 
канцелярии. Кроме того император утвер-
ждал инструкции, издавал приказы и ре-
скрипты по различным вопросам организа-
ции, деятельности, финансирования кара-
тельных учреждений [8, с. 62, 82-83]. 

Важную роль в определении правового 
режима ссылки декабристов и применении 
установленных правил играл главный 
начальник Третьего отделения, одновре-
менно являвшийся шефом жандармов. Опи-
раясь на докладные записки своих чиновни-
ков, «мнения» и «соображения» министров, 
он сам решал индивидуальные вопросы, 
связанные с корреспонденцией «государ-
ственных преступников», продвижением их 
прошений, назначением пособий, наделени-
ем земельными участками и т. п. По наибо-
лее важным вопросам шеф жандармов 
предоставлял Николаю I «всеподданнейшие 
доклады». В целом, различные полицейские 

правила стали преобладать над нормами за-
конодательства, закреплявшего лишь сло-
жившуюся практику. Более того, существо-
вание специального законодательства о по-
литической ссылке старательно скрывалось. 
Соответствующие правовые акты офици-
ально не публиковались и не вошли ни в 
Полное собрание законов, ни в Свод зако-
нов Российской империи [8, c. 83]. 

Отличительной особенностью ссылки де-
кабристов в сравнении с уголовной ссылкой 
стало и особое управление, изъятое из си-
стемы общей ссылки и строго законспири-
рованное. Систему центральных органов 
управления политической ссылкой, сло-
жившуюся во второй четверти XIX в., воз-
главил сам император. В 1826–1828 гг. во-
просами управления ссылкой декабристов 
занимался Главный штаб. В 1826 г. было 
создано Третье отделение Собственной е. и. 
в. канцелярии как политический сыскной 
орган, выполнявший функции подавления 
революционного движения, надзора за ре-
прессированными лицами и непосредствен-
но подчинявшийся Николаю I. Исполни-
тельным органом Третьего отделения стал 
поставленный на службу политической по-
лиции жандармский аппарат. Кроме того 
отдельными аспектами сибирской ссылки в 
пределах своей компетенции занимался и 
целый ряд министерств: Министерство 
внутренних дел, Министерство юстиции, 
Министерство императорского двора, Глав-
ное управление цензуры Министерства 
народного просвещения. При этом участие 
Государственного совета, Сената, I и II Си-
бирских комитетов исключалось или было 
ограничено [3, c . 144]. 

Центральным органам управления ссыл-
кой «государственных преступников» под-
чинялся местный сибирский администра-
тивный аппарат. Для надзора за ссыльно-
каторжными в 1826 г. было учреждено спе-
циальное Нерчинское комендантское 
управление, ликвидированное в 1839 г. по-
сле окончания заключения декабристов. 
Для надзора за ссыльно-поселенцами спе-
циальные органы не создавались. Использо-
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вались все звенья аппарата управления За-
падной и Восточной Сибири от генерал-
губернаторов, гражданских губернаторов и 
областных начальников до волостных прав-
лений, которые выполняли административ-
но-полицейские функции. Политическим 
сыском и надзором занимались также си-
бирские жандармские подразделения, кото-
рые подчинялись генералу, возглавлявшему 
созданный в 1833 г. Сибирский жандарм-
ский округ [3, с. 145]. 

Принудительное удаление участников 
тайных обществ декабристов производи-
лось согласно приговорам Верховного уго-
ловного суда или военно-судных комиссий. 
Эти приговоры, конфирмированные импе-
ратором, определяли срок каторжных работ 
и поселения, который мог изменить только 
Николай I своим указом или именным по-
велением, традиционно приурочивавшимся 
к торжественными событиям в царской фа-
милии. Кроме того, только он принимал 
решение об изменении вида ссылки, о пере-
воде декабристов рядовыми в Кавказский и 
Сибирский отдельные корпуса, в Европей-
скую Россию. Пункты размещения сибир-
ских изгнанников также определял импера-
тор по предложению Главного штаба, Тре-
тьего отделения, генерал-губернаторов За-
падной и Восточной Сибири. Существенная 
специфика была характерна для порядка 
этапирования декабристов. Как отмечает С. 
В. Кодан, « была организована особая уско-
ренная система пересылки по специальному 
маршруту (в пределах европейской части 
России), минуя Москву и под усиленной 
охраной. Путь обычно занимал до одного – 
полутора месяцев. Осужденные военными 
судами декабристы этапировались общим 
пешеэтапным порядком по системе пере-
сыльных тюрем, занимавшим до одного – 
полутора лет » [8, c . 57-58]. 

Лишение прав состояния для декабристов 
было пожизненным. В отличие от обычных 
уголовных преступников они не имели пра-
ва по истечении определенного срока «бес-
порочного» пребывания на поселении при-
писываться в податные сословия мещан или 

государственных крестьян, так как по мне-
нию шефа жандармов А.Х. Бенкендорфа, 
«это может вредно повлиять на спокойствие 
умов и на общественную безопасность и 
особенный за ними надзор потеряет свое 
значение» [7]. Степень лишения (ограниче-
ния) прав состояния зависела от бывшей со-
словной принадлежности лица и вида ссыл-
ки. Принадлежность к дворянскому сосло-
вию не только не облегчала, но еще больше 
ухудшала положение сибирских изгнанни-
ков. Ссылка на каторгу, в крепостные рабо-
ты и на поселение предполагала лишение 
всех прав состояния, а ссылка «на житие», 
не сопровождавшаяся лишением дворян-
ства, – только ограничение этих прав. 

Лишение всех прав состояния означало, 
прежде всего, политическую (гражданскую) 
смерть ссыльных, которые тем самым 
устранялись из политической жизни стра-
ны. Они утрачивали все свои сословные 
права и привилегии, лишались чинов, ран-
гов, титулов, знаков отличия, наград, не 
могли участвовать в судебных процессах, 
быть опекунами или попечителями. Ссыль-
ные « государственные преступники » утра-
чивали право собственности на принадле-
жавшее им ранее имущество, которое пере-
ходило к наследникам. Сами же они не мог-
ли быть ни наследниками, ни завещателями 
[3, с. 144]. 

Поступать на государственную службу 
сибирским изгнанникам разрешалось толь-
ко в исключительных случаях по особому 
распоряжению императора, которое каждый 
раз подавалось как «особая монаршая ми-
лость». Их определяли рядовыми на Кавказ, 
либо на гражданскую службу в Сибири, в 
основном, мелкими канцелярскими служи-
телями. Так, во второй четверти XIX в. в 
различных административных органах  
Западной Сибири служили И.А. Анненков, 
Н.В. Басаргин, А.Ф. Бриген, А.М. Муравьев, 
А.Н. Муравьев, П.Н. Свистунов, С.М. Се-
менов. Это стало результатом длительных 
хлопот самих декабристов и их влиятель-
ных родственников, а также заинтересован-
ности центральных и местных властей в 
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укреплении административного аппарата 
края образованными, честными, опытными 
чиновниками, дефицит которых остро 
ощущался в тот период [1, с . 164-167]. 

По служебной лестнице ссыльные про-
двигались медленно (путь к первому класс-
ному чину составлял 12 лет), а их правовое 
положение мало отличалось от большин-
ства других «государственных преступни-
ков». Даже служебные командировки де-
кабристов старались максимально ограни-
чить (не более двух недель с разрешения 
Третьего отделения) во избежание контак-
тов с иными поселенцами и нежелательного 
влияния на местное население. Бдительное 
наблюдение за декабристами вело служеб-
ное начальство, информировавшее Третье 
отделение о поведении ссыльных [10, с. 74-
75]. Не стал исключением даже А.Н. Мура-
вьев – основатель Союза спасения, один из 
организаторов Союза благоденствия, со-
сланный в Сибирь «на житие» без лишения 
чинов и дворянства. С немалым трудом по-
лучив в 1827 г. разрешение поступить на 
государственную службу в Сибири, он по-
следовательно исполнял обязанности ир-
кутского городничего, председателя Иркут-
ского губернского правления, а с сентября 
1832 г. по январь 1834 г. был председателем 
Тобольского губернского правления, одно-
временно « исправляя должность » тоболь-
ского гражданского губернатора. За ним 
был установлен постоянный негласный 
надзор, а корреспонденция губернатора 
перлюстрировалась [1, с. 168, 185].  

Существенные ограничения касались 
частной переписки всех участников тайных 
обществ. Она должна была вскрываться 
гражданскими губернаторами, а затем, по 
мере необходимости, отправляться в Третье 
отделение. С 1828 г. надзорные функции 
выполнял и главноуправляющий Почтовым 
департаментом МВД. В письмах запреща-
лось излагать свой «образ мыслей», пере-
сылать рукописи, портреты [8, с. 205]. 

Местные власти контролировали и фи-
нансовые средства, присылаемые родствен-
никами декабристов. На «первоначальное 

обзаведение» ссыльным разрешалось полу-
чать единовременно 200 руб. ассигнациями 
и 1000 руб. ассигнациями ежегодно. Но эти 
деньги поселенцам выдавались не сразу, а 
только по 100 руб. по мере предоставления 
отчетов о том, что средства потрачены на 
хозяйство [5]. Многие осужденные участ-
ники движения декабристов были мало-
имущими и согласно утвержденным импе-
ратором решениям Особого комитета 1826 г. 
получали солдатский паек и крестьянскую 
одежду. Этого оказалось недостаточно. По-
этому в 1835 г. Николай I  распорядился о 
введении перечня ежегодно выдаваемой 
одежды и выделении из казны до 200 руб. 
каждый год [9, с. 207]. Тогда же по указу 
императора ссыльным отвели 15 десятин 
пахотной земли, т. е. такие же наделы, что 
закреплялись за крестьянами-старожилами 
в ходе землеустроительных работ в Сибири 
в 1830-х гг. Земля декабристам предостав-
лялась во владение и пользование, но не в 
собственность. Нередко их наделы находи-
лись далеко от пунктов проживания посе-
ленцев, что вынуждало последних ходатай-
ствовать разрешении отлучек с мест прожи-
вания для ведения сельскохозяйственных 
работ. В связи с этим сибирская админи-
страция разработала, а А.Х. Бенкендорф 
утвердил инструкцию о порядке отлучек 
«государственных преступников», которая 
значительно ограничивала хозяйственную 
деятельность ссыльных. В частности, каж-
дый раз требовалось в земском суде полу-
чать билет до места назначения. В нем ука-
зывалось точное время отбытия и прибытия 
с запретом выезжать за пределы округа [6].  

Деятельность в сфере образования, тор-
говли, промыслов, равно как служба у част-
ных лиц ссыльно-поселенцам запрещалось. 
Так, Н.В. Басаргин неоднократно обращался 
к генерал-губернатору П.Д. Горчакову с 
прошениями о предоставлении ему прав 
«обыкновенных поселенцев» с возможно-
стью «отлучек из города, вступать в част-
ные должности или заниматься какой-либо 
промышленностью». Но П.Д. Горчаков от-
казался ходатайствовать об этом перед цен-
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тральными властями [4; 8]. А.П. Беляеву 
было отказано в прошении о поступлении в 
частную компанию по улучшению овцевод-
ства в Сибири, П.И. Фаленбергу – о разре-
шении занять должность управляющего 
Каменским чугунолитейным заводом,  
М.К. Кюхельбекеру – о должности штурма-
на пароходной компании на Байкале [10, 
с. 76]. Чтобы обойти эти запреты декабри-
стам нередко приходилось прибегать к по-
мощи своих сибирских «союзников».  
К примеру, И.Д. Якушкину и П.Н. Свисту-
нову удалось открыть в Ялуторовске и То-
больске школу для мальчиков и первые в 
Сибири школы для девочек, в значительной 
степени, благодаря активному содействию 
протоиерея С.Я. Знаменского, купца  
Н.Я. Балакшина, предпринимателей И.П. 
Медведева и Ф.Я. Букарина [1, с. 126-127]. 

На ссыльных декабристов не распростра-
нялись нормы российского авторского пра-
ва. Прямого запрета на публикацию их со-
чинений не было. Тем не менее требовалось 
получить предварительное разрешение Ни-
колая I. Через гражданских губернаторов и 
генерал-губернаторов рукописи пересыла-
лись на проверку в Третье отделение. Затем, 
в случае положительной реакции последне-
го – в Главное управление цензуры Мини-
стерства народного просвещения, которое 
после ряда дополнительных процедур при-
нимало решение об опубликовании рас-
смотренных произведений. Если решение 
было отрицательным, они оставались в Тре-
тьем отделении. До 1845 г. разрешение на 
публикацию получил только А.А. Бестужев, 
а в 1845–1846 гг. увидели свет переводы 
А.Ф. Бригена и произведения В.К. Кюхель-
бекера. Однако ссыльные не имели права 
подписываться своими именами. Использо-
вались псевдонимы или инициалы [8, с. 213]. 

Изучение эпистолярного наследия и не-
опубликованных научных записей декабри-
стов позволило нам в свое время дополнить 
представления о сотрудничестве целого ря-
да ссыльных (А.Н. Муравьева, М.И. Мура-
вьева – Апостола, И.Д. Якушкина, С.М. Се-
менова) с такими известными российскими 

и зарубежными исследователями Сибири 
как Х. Ганстен, Н.И. Горский, Э.К. Гофман, 
А. Гумбольдт, Х. Дуэ, В.Ф. Федоров. Но в 
трудах этих ученых, очевидно использо-
вавших собранные декабристами материа-
лы, имена «государственных преступников» 
не упоминаются даже в чисто научном  
контексте. Подготовленное В.И. Штейнгей-
лем «Статистическое описание Ишимского 
уезда Тобольской губернии» в 1843 г. было 
опубликовано в «Журнале Министерства 
внутренних дел» без указания имени автора 
за подписью « сообщил Н. Черняковский » 
(сибирский купец 2-й гильдии – Т. Б.). 
Только после амнистии в 1860–1880-х гг. в 
трудах Главной физической обсерватории 
впервые упоминаются М. Ф. Митьков и 
братья Борисовы. Тогда же начали публи-
коваться мемуары и отдельные статьи  
Н.В. Басаргина, А.Е. Розена, В.И. Штейн-
гейля и других декабристов [1, с. 32, 35, 59, 
70, 108, 110].  

Сибирские изгнанники лишались не толь-
ко политических, но и значительной части 
семейных, имущественных прав. В частно-
сти, жены «государственных преступников» 
могли выбирать: вступить в новый брак с 
разрешения церкви или добровольно следо-
вать за мужем в ссылку, сохраняя брак [3,  
с. 144]. При этом последнее было сопряжено 
с большими трудностями, так как доброволь-
ное изгнание жен декабристов рассматрива-
лось императором как протест против жесто-
кой расправы с мужьями и сочувствие их по-
литическим идеалам. Прямого нормативного 
регулирования статуса жен революционеров 
не было. По сути они оказались в Сибири на 
положении своих мужей. В отличие от жен 
уголовных преступников эти женщины не 
имели права вернуться на родину и должны 
были оставаться в Сибири бессрочно даже 
после смерти мужей. Только после манифе-
ста 1856 г. об амнистии декабристов они по-
лучили возможность уехать в Россию. Вре-
менные поездки в Сибири к ссыльным их 
жен, детей, других родственников из Евро-
пейской России запрещались. Дети декабри-
стов, рожденные в Сибири, приписывались к 
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сословию государственных крестьян или к 
военным кантонистам (если отцы определя-
лись на военную службу). Оставшихся в Ев-
ропейской России детей запрещено было 
брать с собой в Сибирь. В 1842 г. император 
разрешил детям, рожденным здесь от матерей 
дворянок, принимать в учебные заведения 
при условии отказа от фамилии отцов. Но 
этой «царской милостью» воспользовался 
только один ссыльный – В.Л. Давыдов, чем 
вызвал осуждение товарищей по изгнанию 
[10, с. 77-78]. 

Таким образом, режим сибирской ссылки 
участников движения декабристов пред-
ставлял собой совокупность всеобъемлю-
щих правовых ограничений, распростра-
нявшихся не только на самих ссыльных, но 

и на их жен и детей. В случае нарушения 
этого режима проводилось расследование, 
делалось «внушение», применялись такие 
меры наказания как запрещение отлучек, 
переписки на определенный срок, даже 
предание суду. Смягчить режимные огра-
ничения мог лишь Николай I своими инди-
видуальными повелениями [8, с. 209-210]. 
Сибирская ссылка декабристов коренным 
образом отличалась от общей системы уго-
ловной ссылки. Она стала охранительной 
мерой, направленной на обеспечение внут-
ренней безопасности самодержавного госу-
дарства, положила начало формированию 
системы управления и правового режима 
всей политической ссылки в Сибирь XIX – 
начала XX вв. 
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В статье поднимается вопрос о необходимости отражения в нормах уголовно-
процессуального законодательства тех возможностей современных технологий, кото-
рые могут содействовать достижению целей и задач уголовного судопроизводства, спо-
собствовать реализации прав его участников, а также обеспечивать возможность пол-
ноценного участия в нем лиц, имеющих ограниченные возможности. Посредством ана-
лиза ряда высокотехнологичных направлений в современных научных исследованиях 
отмечается важность создания условий для их использования в процессе производства 
по уголовном делу, что требует соответствующих изменений в действующие уголовно-
процессуальные нормы. В связи с этим подчеркивается значимость взаимодействия 
уголовной политики, уголовного судопроизводства, уголовно-процессуального законо-
дательства и достижений науки в области высокотехнологичных исследований, так как 
именно комплексный подход позволит достичь максимального результата в решении 
этого вопроса. 
 
Ключевые слова:  уголовная политика, уголовное судопроизводство, участники, 
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The article raises the question of the need to reflect in the norms of criminal procedure legis-
lation the capabilities of modern technologies that can help achieve the goals and objectives 
of criminal proceedings, promote the rights of its participants, as well as ensure the full partic-
ipation of persons with disabilities in it. Through the analysis of a number of high-tech areas 
in modern scientific research, the importance of creating conditions for their use in the pro-
cess of criminal proceedings is noted, which requires appropriate changes to the current crim-
inal procedure norms. In this regard, the importance of interaction between criminal policy, 
criminal proceedings, criminal procedure legislation and scientific achievements in the field 
of high-tech research is emphasized, since it is an integrated approach that will achieve the 
maximum result in solving this issue. 
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В последние годы все более активно  
поднимается вопрос о необходимости  
цифровизации уголовного судопроизвод-
ства [2, 5, 7], о внедрении технологии  
блокчейн [3], об использовании достижений 
науки, техники и технологий при реализа-

ции участниками производства по  
уголовному делу своих прав и обязанностей 
[15], и, что особенно важно, для обеспече-
ния возможности полноценного участия 
лиц, имеющих ограниченные возможности 
[9]. 



№ 2(8) ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

107 

Актуальность этих вопросов обуславли-
вается тем, что российский законодатель не 
учитывает современные достижения науки 
в области высоких технологий примени-
тельно к уголовному судопроизводству. Бо-
лее того, уголовная политика Российской 
Федерации, в ее широком понимании [1, 4, 
8, 13], также не отражает данное направле-
ние в качестве одной из своих задач. Ситуа-
ция усугубляется и тем, что до сих пор не 
принята Концепция уголовной политики РФ 
[14], хотя еще в 2013 году Ю. Чайка, на тот 
момент Генеральный прокурор России, вы-
ступая на парламентских слушаниях в Со-
вете Федерации, предлагал разработать 
концепцию уголовной политики, поскольку 
действующее законодательство противоре-
чиво, отсутствует четко обозначенная кон-
цептуальность, что в результате приводит к 
многочисленным непоследовательным и 
противоречивым изменениям в законода-
тельстве [6]. 

А ведь законодательное урегулирование 
вопросов по использованию в уголовном су-
допроизводстве современных технологий 
стало бы одной из процессуальных гарантий 
реализации правового статуса участников 
уголовного судопроизводства. В частности, 
одним из средств, способствовавших вырав-
ниванию процессуального положения лиц, 
имеющих ограниченные возможности,  
по отношению к другим, полноценным, 
участникам. 

Так, учитывая, что около 90 % окружаю-
щей нас информации мы получаем с помо-
щью органов зрения, то закономерна поста-
новка вопроса о реализации принципов рав-
ноправия и непосредственности восприятия, 
законности, о допустимости доказатель-
ственной информации от слепых и слабови-
дящих участников уголовного судопроизвод-
ства. Учитывая же возможные погрешности и 
искажения перевода, а также и снижение эф-
фективности восприятия информации на 
слух, просто предоставление им переводчика 
или зачитывание текста не сможет обеспе-
чить им условия по надлежащей реализации 
ими своих прав и обязанностей.  

Тогда как технологии для содействия 
данным категориям лиц успешно применя-
ются во многих других областях. Например, 
компания Duxbury Systems еще с 70-х гг. 
прошлого века занимается автоматизирова-
нием программ для незрячих людей, став 
сегодня мировым лидером программного 
обеспечения для данной категории лиц. Со-
зданная данной компанией программа 
Duxbury Braille Translator (DBT) использу-
ется сейчас во всем мире для подготовки к 
печати любой документации на Брайле. Эта 
программа осуществляет двунаправленный 
перевод: обыкновенный шрифт переводится 
в азбуку Брайля и обратно. Но этим ее свой-
ства не ограничиваются. DBT – это пол-
нофункциональный текстовый редактор, 
при помощи которого можно подготовить 
любой документ к печати по Брайлю на не-
скольких десятках языков, в самых разно-
образных кодировках [16]. Законодательно 
предусмотренная возможность изготовле-
ния протоколов процессуальных действий с 
участием слепых и слабовидящих лиц с ис-
пользованием подобного рода программ, а 
также распечатки протоколов с использова-
нием шрифта Брайля во многом решила бы 
эту проблему [11]. 

Уже в настоящее время находится в про-
цессе разработки (а некоторые – уже и в 
стадии апробации и даже использования) 
целый ряд технологий, которые специально 
ориентированы (а некоторые могут быть 
адаптированы) под лиц, имеющих те или 
иные ограниченные возможности. Так: 

- несколько компаний работают над тех-
нологиями по преобразовании сигналов че-
ловеческого мозга в цифровые сигналы, что 
позволит контролировать любые электрон-
ные устройства [17]; создавать симбиотиче-
ские отношения между человеком и маши-
ной [18]; отправлять текстовые сообщения, 
а также осваивать интернет только с помо-
щью мозгового интерфейса [25];  

- имеется алгоритм ранней диагностики 
болезни Альцгеймера, действующий на ис-
кусственном интеллекте, представленный в 
2020 г. в  Journal of Medical Imaging [26]; 
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- есть технологии, направленные на 
устранение хронической боли в различных 
областях, включая боли в конечностях, по-
слеоперационные боли и хроническую миг-
рень [19]; 

- ведутся исследования по производству 
«протезов для памяти» – внешних 
устройств, позволяющих загружать челове-
ческую память в компьютер, а затем пере-
носить информацию непосредственно в 
гиппокамп [20]; по разработке эндоваску-
лярного нейронного интерфейса Stentrode, 
призванного обеспечить парализованным 
пациентам безопасный способ достижения 
прямого контроля над мозгом, что в даль-
нейшем позволит, посредством соединения 
мозга с компьютером, получать и преобра-
зовывать в слова поступающие сигналы 
[20], интерфейсы для управления компью-
тером с помощью мозговой активности раз-
рабатывает Neurable [22]; 

- разработаны и совершенствуются тех-
нологии, призванные помочь пациентам с 
ограниченными возможностями, такими как 
слепота, подвергшимся ампутации или 
травмам спинного мозга, лучше ориентиро-
ваться и взаимодействовать с окружающим 
их миром [23], есть разработки, приложения 
с использованием искусственного интел-
лекта и дополненной реальности, облегча-
ющие взаимодействие людей с речевыми 
патологиями [24]. 

Вот лишь небольшой обзор некоторых 
технологий, которые уже реальны в наше 
время, а часть которых уже разрешена к ис-
пользованию. И они будут становиться все 
более доступными для населения, в том 
числе и лицам, имеющим ограниченные 
возможности. 

Применение же высоких технологий в 
уголовном судопроизводстве стало бы од-
ним из важных средств по выравниванию 
процессуального положения таких участни-
ков по отношению к другим, чьи когнитив-
ные и (или) иные функции активны и дей-
ствуют полноценно. 

Однако существующая в настоящее вре-
мя проблема отставания российского уго-

ловно-процессуального законодательства от 
реальности, выражаемая, в том числе, в от-
сутствии в его содержании институтов по 
использованию научно-технологических 
достижений, приводит к ущемлению прав 
лиц, имеющих ограниченные возможности 
для полноценного участия в уголовном су-
допроизводстве.  

Данный факт, равно как и наличие иных 
проблем, связанных с использованием со-
временных технологий, обуславливает 
необходимость обновления российского 
уголовно-процессуального законодатель-
ства, которое должно быть системным, вза-
имосвязанным с положениями других от-
раслей данной сферы общественных отно-
шений, что, в свою очередь, позволяет сде-
лать вывод о важности формирования чет-
кой, логично обоснованной уголовной по-
литики в данной области. Так, хотелось бы 
обозначить ряд аспектов, требующих уре-
гулирования: 

Применительно к факту использования 
высокотехнологических средств возникает 
вопрос об их допустимости с точки зрения 
уголовно-процессуального законодатель-
ства. Соответственно, нужно предусмотреть 
нормы, регламентирующие использование 
таких средств при производстве по уголов-
ному делу. Ведь следует понимать, что они 
могут оказывать компенсаторную помощь 
лицам, имеющим ограниченные возможно-
сти, но и могут нести в себе определенные 
риски в случае их злонамеренного исполь-
зования : с их помощью можно будет вли-
ять на принятие решения или же выдавать 
полученный ими результат за волеизъявле-
ние данного лица, в отношении которого 
они использовались. Например, если пара-
лизованный дает показания, двигая при 
этом силой мысли мышку компьютера или 
формируя мысли непосредственно в интер-
фейс гаджета, то должна быть гарантия, что 
это делает именно данное лицо это, а не, 
например, следователь, дознаватель, проку-
рор, оперативный сотрудник и т.п. 

Поэтому если применяется технология, 
оказывающая помощь в получении вер-

http://neurable.com/
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бальной информации через вторжение в во-
левые способности субъекта, то соответ-
ственно, она должна быть сертифицирована. 

Таким образом, с одной стороны, важны 
сами исследования и их результат в виде 
конкретной высокой технологии, с другой - 
необходимо законодательное закрепление 
требований как к ним самим, так и к поряд-
ку их использования в уголовном судопро-
изводстве. 

Безусловно, современные технологии 
должны найти свое отражение в качестве 
полноценного института уголовно-
процессуального права и главы, а то и разде-
ла уголовно-процессуального законодатель-
ства, при том, что действующий УПК РФ уже 
содержит в себе отдельные нормы, касающи-
еся использования технологий: ст. 164.1 
(Особенности изъятия электронных носите-
лей информации и копирования с них ин-
формации при производстве следственных 
действий), ст. 186 (Контроль и запись перего-
воров), ст. 186.1 (Получение информации о 
соединениях между абонентами), ст. 188 
(Порядок вызова на допрос), ст. 278.1 (Осо-
бенности допроса свидетеля путем использо-
вания систем видеоконференц-связи) и др. 
Однако они носят бессистемный характер и 
затрагивают лишь незначительный круг от-
ношений по применению технологий при 
производстве по уголовному делу. 

Необходимо законодательно закрепить 
понятие и виды таких технологий, основа-
ние и порядок их применения, доказатель-
ственное значение и др. вопросы.  

Так, в контексте тематики данной статьи 
хотелось бы выделить такой вид современ-
ных технологий, используемых в уголовном 
судопроизводстве, который бы обеспечивал 
дополнительные гарантии его  участникам 
из числа лиц, имеющих ограниченные воз-
можности. В силу задач компенсационного 
характера, стоящих перед этим видом, 
предлагаем в ст. 5 УПК РФ ввести термин 
«технологии компенсаторного предназна-
чения», как первоначальный вариант пред-

ложив такое его понимание: это «техноло-
гии, которые будут оказывать помощь в ре-
ализации прав участников уголовного судо-
производства из числа лиц, имеющих огра-
ниченные возможности», так как для более 
четкой формулировки определения необхо-
димо исходить из общего понятийно-
терминологического аппарата, касающегося 
технологий: в настоящее время отсутствует 
единый нормативный правовой акт, в кото-
ром бы на должном уровне это было бы 
урегулировано. ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите ин-
формации» 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ, яв-
ляющийся базовым в области правового ре-
гулирования технологий, дает понятие ин-
формационной технологии, но не раскрыва-
ет понятие технологий вообще и связанных 
с ним вопросов. Учитывая же год его при-
нятия и количество внесенных за это время 
в него изменений, назрела необходимость 
разработки и принятия нового федерально-
го закона, положения бы которого можно 
было бы использовать и в других отраслях 
права, в том числе в уголовном процессе. 

Все вышеизложенное позволяет сделать 
выводы о необходимости тесной взаимосвя-
зи государственной политики в области 
урегулирования отношений в сфере созда-
ния и использования технологий и полити-
ки уголовной; разработки единой концеп-
ции уголовной политики, в которой бы учи-
тывались существующие на сегодняшний 
день проблемы – в том числе по использо-
ванию технологий в уголовном судопроиз-
водстве и по выделении в особую катего-
рию участников уголовного судопроизвод-
ства из числа лиц, имеющих ограниченные 
возможности, с предоставлением им допол-
нительных процессуальных гарантий; по 
формированию норм уголовно-процес-
суального законодательства компенсатор-
ного характера применительно к правовому 
статусу участников уголовного судопроиз-
водства из числа лиц, имеющих ограничен-
ные возможности. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПО ДОКАЗЫВАНИЮ В ДЕЛАХ О ЗАЩИТЕ 

ЧЕСТИ ДОСТОИНСТВА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
(СОТРУДНИКОВ) ВНГ 

 

Е.П. Санин, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье на примере судебной практики показаны особенности распределения обязан-
ностей по доказыванию в делах о защите чести, достоинства и деловой репутации.  
Автор акцентирует внимание на обязанности командиров внимательно относится к  
составлению документов, содержащих характеристику деловых и моральных качеств 
подчиненных военнослужащих. 
 
Ключевые слова: военнослужащий, честь, достоинство и деловая репутация, суд,  
истец, ответчик, обязанность доказывания.  

 
DISTRIBUTION OF DUTIES ON PROVING IN CASES OF PROTECTION OF HONOR 

DIGNITY AND BUSINESS REPUTATION OF THE MILITARY PERSONNEL 

(EMPLOYEES) OF THE VNG 
 

E.P. Sanin 
 

The article uses the example of judicial practice to show the peculiarities of the distribution of 
the duties of proof in cases of protection of honor dignity and business reputation. The author 
focuses on the duties of commanders and is attentive to the preparation of documents 
containing the characteristics of the business and moral qualities of subordinate military 
personnel. 
 
Key words:  soldier, honor, dignity and business reputation, court, plaintiff, defendant, duty 
of proof. 

 
Конституция РФ (ст. 2) провозглашает, 

что высшей ценностью для государства 
является человек, его права и свободы. Во 
всей системе прав и свобод человека и 
гражданина честь и достоинство личности 
занимают особое место, именно они 
выступают необходимым условием 
соблюдения прав человека.  

Достоинство личности охраняется 
государством, и ничто не может быть 
основанием для его ущемления. Указанные 
конституционные положения в полной мере 
относятся к военнослужащим 
(сотрудникам) войск национальной гвардии 
Российской Федерации (далее – ВНГ РФ). 
Законодательство Российской Федерации в 
полной мере обеспечивает возможность 

военнослужащим реализовать свое право на 
защиту чести, достоинства и деловой 
репутации. Важнейшим способом защиты 
данного права выступает судебный иск.  

Судебный порядок защиты чести, 
достоинства и деловой репутации в 
Российской Федерации довольно популярен. 
По сведениям Верховного суда, за год суды 
общей юрисдикции рассматривают 
примерно 5 тысяч таких споров, а 
арбитражные суды – порядка 800 дел по 
вопросам защиты деловой репутации [1]. 
Нередкими стали случаи обращения в суд 
военнослужащих за защитой чести и 
достоинства. Практика показывает, что 
наиболее часто подобные споры возникают 
по поводу сведений, распространенных 



№ 2(8) ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

113 

должностными лицами в служебных 
характеристиках, публичных выступлениях, 
заявлениях, которые военнослужащие 
воспринимают как сведения, порочащие их 
честь и достоинство, подрывающие 
деловую репутацию. Несколько реже 
возникают ситуации, когда речь идет о 
распространении компрометирующих 
военнослужащих сведений в средствах 
массовой информации. 

В этих обстоятельствах актуальным 
становится знание правил и особенностей 
процесса доказывания, которые следует 
учитывать сторонам в ходе подготовки и 
рассмотрения дел о защите чести 
достоинства и деловой репутации. К 
основным правилам доказывания можно 
отнести следующие: 

- правильное определение предмета 
доказывания; 

- использование презумпций и  
применение преюдиции; 

- учет особенностей распределения 
бремени доказывания; 

- соблюдение принципов относимости и 
допустимости доказательств.   

В данной статье стоит задача показать 
особенности реализации правила 
распределения обязанностей по 
доказыванию в делах о защите чести 
достоинства и деловой репутации 
военнослужащих. 

Известно, что особенности доказывания 
по тем или иным спорам связаны со 
спецификой отдельных категорий 
гражданских дел. Как правило, высшие 
судебные инстанции по прошествии 
определенного времени обобщают опыт 
рассмотрения отдельных категорий споров 
и дают рекомендации нижестоящим судам. 
В частности в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации  
от 24 февраля 2005 г. № 3 «О судебной 
практике по делам о защите чести и 
достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц» в 
пункте 9 определено что «обязанность 
доказывать соответствие действительности 

распространенных сведений лежит на 
ответчике. Истец обязан доказать факт 
распространения сведений лицом, к 
которому предъявлен иск, а также 
порочащий характер этих сведений» [2]. 

На конкретном примере судебной 
практики посмотрим, как грамотная и 
активная работа представителя воинской 
части по доказыванию обеспечила победу 
командира части в судебном 
разбирательстве. Суть спора: 
военнослужащий А. О. Н. обратился с 
иском в суд, посчитав, что служебная 
характеристика, подготовленная 
полковником З.А.М., содержит сведения, не 
соответствующие действительности, 
порочат его честь, достоинство и деловую 
репутацию. А.О.Н. просил суд признать 
сведения, содержащиеся в служебной 
характеристике не соответствующими 
действительности и – отозвать служебную 
характеристику. Сведениями, не 
соответствующими действительности и 
порочащими честь, достоинство и деловую 
репутацию А.О.Н., посчитал указания в 
характеристике на его неисполнительность, 
низкий профессиональный уровень, 
создание дестабилизирующей обстановки  в 
коллективе.  

Следует заметить, что порочащий 
характер сведений следует доказывать. По 
мнению исследователей, информация может 
быть порочащей как по содержанию, так и 
по форме [3]. Порочащей по форме 
выражения может быть признана 
информация, высказанная в адрес 
потерпевшего с использованием 
неприличных форм выражения.  
В большинстве случаев для определения 
неприличности формы выражения смысла 
суд прибегает к помощи экспертов. Касаемо 
оценки распространенных сведений как 
порочащих по содержанию, то следует 
констатировать, что на законодательном 
уровне нет критериев, по которым сведения 
могут признаваться порочащими, данное 
решение принимает суд. Пленум 
Верховного Суда РФ в п. 7 Постановления 
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№ 3 от 24.02.2005 г. [2] разъяснил, что к 
порочащим относятся сведения, которые 
умаляют честь и достоинство гражданина 
или деловую репутацию гражданина либо 
юридического лица  содержащимися в них 
утверждениями: 

- о нарушении гражданином или 
юридическим лицом действующего 
законодательства; 

- о совершении нечестного поступка, 
неправильном, неэтичном поведении в 
личной, общественной или политической 
жизни; 

- недобросовестности при осуществлении 
производственно-хозяйственной и 
предпринимательской деятельности, 
нарушении деловой этики или обычаев 
делового оборота.   

В нашем случае в качестве доказательств, 
что характеристика содержит не 
соответствующие действительности 
сведения и носит порочащий  характер, 
истцом были представлены прошлые 
положительные характеристики, выписка из 
статьи печатного издания, заявлено 
ходатайство о вызове свидетелей. Однако 
суд  счел, что сведения, содержащиеся в 
представленных документах, не относятся к 
периоду времени, за который дана 
оспариваемая характеристика. Суд также 
критически отнесся к показаниям 
свидетелей В.В.К. и Т.Т.К., 
характеризовавших истца как 
добросовестного, исполнительного и 
грамотного специалиста. Объяснил это суд 
тем, что в описываемом в характеристике 
периоде свидетели службу с истцом не 
проходили, с результатами его служебной 
деятельности не знакомы.  

В соответствии с правилами распреде-
ления обязанностей по доказыванию, 
ответчик и его представитель приняли меры 
по документальному подтверждению 
сведений, содержащихся в характеристике, 
представленной вышестоящему 
командованию. В обоснование своих 
выводов ответчиком в суд были 
представлены: 

- протокол заседания методического 
совета, где были зафиксированы 
неудовлетворительные итоги проверки 
знаний и практических навыков А.О.Н.;  

- рапорт непосредственного начальника 
А.О.Н. о его  халатном отношении к своим 
служебным обязанностям; 

- выписки из приказа командира об 
объявлении выговора А.О.Н в текущем году 
за нарушения регламента служебного 
времени и халатное отношение к 
исполнению своих служебных 
обязанностей;  

- выписка из материалов объективного 
контроля, где зафиксировано десять случаев 
невыполнения отдельных пунктов 
полетного задания; 

- видеозаписи со средств объективного 
контроля полетов, суть которых пояснил 
допрошенный в качестве специалиста 
начальник квалификационного отдела; 

- копия летной книжки А.О.Н, из которой 
усматривается небольшой  объем часов 
налета и невысокие оценки за технику 
пилотирования.  

Помимо указанных доказательств в суд 
были приглашены свидетели – сослуживцы 
А.О.Н., из показаний которых следовало, 
что истец нередко становится инициатором 
конфликтных ситуаций, на критику 
реагирует болезненно, с подчиненными 
допускает высокомерие. 

Оценив представленные сторонами 
доказательства, суд закономерно решил, что 
иск военнослужащего А.О.Н о защите 
чести, достоинства и деловой репутации 
удовлетворению не подлежит [4].  

В качестве вывода следует заметить, что 
специфика военной службы предполагает 
создание и циркулирование в военной среде 
большого количества документов, 
содержащих характеристики деловых и 
моральных  качеств военнослужащих. Это 
могут быть, например, аттестации 
военнослужащих, характеристики при 
решении вопросов движения по служебной 
лестнице, приказы по итогам боевой учебы, 
состояния воинской дисциплины и т.д.  
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В этих случаях поверхностное отношение к 
подготовке характеризующих документов 
чревато для командиров (начальников) быть 
привлеченными в качестве ответчиков по 
делам о защите чести, достоинства и 
деловой репутации.  

Рассмотренный пример наглядно 
демонстрирует, что качественная подготовка 
командиром характеристики на подчинен-
ного на основе объективно имеющихся 
документов позволило доказать в суде 

необоснованность претензий военнослу-
жащего к содержанию характеристики.  
В данном случае следует говорить о 
принципе презумпции невиновности 
потерпевшего, который проявляется «в 
действии доказательственной презумпции 
несоответствия распространенных сведений 
действительности, означающей, что 
доказывать обратное, то есть достоверность 
этих сведений, обязан тот, кто их 
распространил (ответчик)» [5]. 
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УДК 316.7 
 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОРГАНАМИ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ  

В ПРАВОВОЙ ПРОПАГАНДЕ (НА ПРИМЕРЕ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА) 
 

А.Л. Ситковский, Научно-исследовательский центр Академии управления МВД России 
 

Актуальность изучения перспективных направлений использования органами внутрен-
них дел интернет-ресурсов в правовой пропаганде (на примере социальных медиа) обу-
словлена тем, что в современных условиях жизнедеятельности государства, снижения 
духовно-нравственного уровня, а внешнего деструктивного информационного воздей-
ствия на российское общество, в том числе и на сотрудников органов внутренних дел 
Российской Федерации, значение правовой пропаганды, направленной на развитие в 
общественном сознании правовых установок, соответствующих историческим тради-
циям и духовности нашего народа, обеспечивающих становление правового государ-
ства и общественного порядка резко возрастает. 
 
Ключевые слова:  правовая пропаганда, правовой нигилизм, медиа-ресурсы, 
официальные сайты, интернет-ресурсы, органы внутренних дел, имидж. 

 

USE OF INTERNET RESOURCES BY INTERNAL AFFAIRS BODIES IN LEGAL 
PROPAGANDA (USING SOCIAL MEDIA AS AN EXAMPLE) 

 
A.L. Sitkovskiy 

 
The relevance of studying promising directions for the use of Internet resources by internal affairs 
bodies in legal propaganda (using the example of social media) is due to the fact that in modern 
conditions of the state's life, a decrease in the spiritual and moral level, and external destructive in-
formational impact on Russian society, including on employees of the internal affairs bodies of 
the Russian Federation, the importance of legal propaganda aimed at developing in the public 
consciousness of legal attitudes that correspond to the historical traditions and spirituality of our 
people, ensuring the formation of the rule of law and public order is increasing dramatically.  
 
Key words:  legal propaganda, legal nihilism, media resources, official sites, Internet re-
sources, internal affairs bodies, image. 

 
Современная геополитическая обстанов-

ка, попытки девальвации российских госу-
дарственных институтов, снижение духов-
но-нравственного уровня российских граж-
дан, культивирование правового нигилизма 
населения, а также нарастающее внешнего 
деструктивное информационное воздей-
ствие на наше общество, в том числе и на 
сотрудников органов внутренних дел Рос-
сийской Федерации (далее – ОВД) как его 
неотъемлемой части, предопределяют вы-
сокое значение правовой пропаганды, 
направленной на развитие в общественном 
сознании правовых установок, соответ-
ствующих историческим традициям и ду-
ховности нашего народа, обеспечивающих 

становление правового государства и обще-
ственного порядка. 

Крайне важным направлением правовой 
пропаганды является активное использова-
ние Интернет-ресурсов. Речь идет не только 
и не столько об официальных сайтах орга-
нов государственной власти, сколько о со-
циальных медиа-ресурсах, поскольку офи-
циальные сайты по оперативности «дей-
ствий» и востребованности уже сегодня су-
щественно уступают социальным медиа.  

Социальные – это своеобразные элек-
тронные СМИ, которые уже сейчас способ-
ны «собирать аудиторию, сопоставимую по 
численности с аудиторией традиционных 
СМИ» [1].  
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По различным источникам Интернет еже-
месячно «посещают» свыше 90 млн граждан, 
из них абсолютное большинство (95 %) поль-
зуются социальными сетями. В цифровой 
России в 2018 г. при населении страны в 
143,4 млн человек зафиксировано 103,1 млн 
активных интернет-пользователей [2]. Харак-
теризуя их возрастной состав следует выде-
лить самую активную в интернете социаль-
ную группу – это молодѐжь. Однако в по-
следнее время наметилась тенденция 
«взросления» в среде интернет-
пользователей социальных сетей  
(ВКонтакте, Twitter, Facebook и др.), когда 
свыше 30 % их аудитории стали составлять 
люди в возрасте от 35 до 44 лет, еще около 
25 % от общего числа пользователей – это 
лица от 45 лет и старше [3, с. 12]. Таким 
 образом, современные социальные медиа – 
это не только молодежная, но и зрелая  
по возрасту участников среда коммуникации 
[4].  

Интерес органов государственной власти, 
включая органы внутренних дел, к исполь-
зованию социальных медиа (блогов 
(Blogger, Wordpress), микроблогов (Twitter), 
социальных сетей (Facebook, Vkontakte, 
LinkedIn), вики (Wikipedia), видео (Youtube, 
Rutube) и аудио-порталов (Last.fm, 
Sellaband) и др.) [5] в работе по правовой 
пропаганде (прежде всего – информирова-
ния граждан о своей деятельности) обу-
словлен рядом обстоятельств: 

- затраты при использовании социальных 
медиа включают лишь издержки по созда-
нию и поддержке аккаунта; 

- социальные медиа ввиду своей попу-
лярности позволяют производить монито-
ринг реакции пользователей на действия и 
решения органов государственной власти; 

- упрощается процесс сбора предложений 
и определения инициатив, наиболее под-
держиваемых обществом;  

- появляется возможность повысить уро-
вень доверия общества к работе органов 
государственной власти благодаря увеличе-
нию их информационной открытости и раз-
витию публичности их деятельности; 

- наиболее востребованная информация 
благодаря возможностям социальных медиа 
(тиражирование, распространение сообще-
ний в различных социальных сетях) распро-
страняется с максимальной быстротой; 

- социальные медиа обладают более вы-
соким имиджевым потенциалом в сравне-
нии с официальными сайтами органов госу-
дарственной власти, появляется возмож-
ность посредством новых информационно-
коммуникационных технологий организо-
вать диалог с населением; 

- социальные медиа стимулируют инно-
вации в сфере предоставления государ-
ственных услуг и государственных опера-
ций.  

Каналы социальных медиа используются 
отдельными федеральными органами вла-
сти (включая МВД России) достаточно ак-
тивно: количество подписчиков официаль-
ных сообществ и проектов органа власти 
насчитывает сотни тысяч человек. Напри-
мер, по состоянию на первое полугодие 
2018 г. количество подписчиков МВД Рос-
сии в социальной сети «ВКонтакте» состав-
ляло более 130 тыс. участников, МИД Рос-
сии – более 400 тыс., МЧС России – около 
200 тыс., Минобороны России – более  
300 тыс. человек.   

Первая попытка нормативно описать по-
рядок использования социальных медиа в 
работе федеральных органов власти была 
предпринята в 2013 г. Речь идет о приказе 
Росимущества от 05.07.2013 № 195 «О по-
рядке проведения единой информационной 
политики Федерального агентства по 
управлению государственным имуще-
ством», который содержит специальный па-
раграф о правилах подготовки и размеще-
ния информации на официальных страни-
цах Росимущества в социальных сетях. Хо-
тя основные положения вышеназванного 
приказа имеют рамочный характер, это был 
первый официальный документ, признаю-
щий важность использования социальный 
медиа для выстраивания и ведения кон-
структивного интерактивного диалога с  
интернет-пользователями. Данный приказ 
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утверждает регламент проведения единой 
информационной политики Федерального 
агентства по управлению государственным 
имуществом, который содержит раздел VIII 
«Подготовка и размещение информации на 
официальных страницах Росимущества в 
социальных сетях». 

Если речь вести о федеральном законода-
тельстве в целом, то следует признать, что 
общего закона, регулирующего порядок ра-

боты органов государственной власти в 

социальных сетях, до сих пор нет. Понятие 
социальной сети либо порядок ее использо-
вания в нормативных правовых актах также 
не обозначены. 

На сегодняшний день есть только право-
вые нормы о содержании и технологиче-
ских требованиях официальных сайтов ор-
ганов государственной власти. Однако в от-
ношении правил ведения ими блогов и со-

циальных сетей подобных норм нет, хотя 
общие принципы правового регулирования 
отношений, возникающих в сфере инфор-
мации и информационных технологий, раз-
работаны достаточно давно (в 2006 г.) [6].  

В подобной ситуации представляется 
возможным, опираясь на действующие 
нормативные правовые акты (федеральные 
законы, указы Президента Российской Фе-
дерации, акты Правительства Российской 
Федерации), разрабатывать правовые доку-
менты на уровне каждого отдельного фе-

дерального органа исполнительной власти, 
как это сделало ФАС России.  

Говоря о Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации, следует акцентиро-
вать внимание на том, что порядок работы с 
информацией, размещаемой в электронных 
и иных СМИ, механизм ее согласования, 
рецензирования и проверки на соответствие 
всем требованиям, предъявляемым к такого 
рода информации, предусмотрен ведом-
ственными нормативными правовыми ак-
тами.  

В то же время анализ указанных норма-
тивных правовых актов МВД России пока-

зывает, что они регулируют работу только 
официальных сайтов ведомства. Вопросы, 
связанные с развитием официальных акка-
унтов МВД России в социальных сетях, в 
нормативных правовых актах МВД до сих 
пор не отражены. Данное положение дел 
характерно не только для МВД России.  

Как уже указывалось, в настоящее время 
не разработаны рамочные нормативные 
правовые акты и комплексные  
методические документы, которыми преду-
сматривалось бы создание и порядок ис-
пользования федеральными ведомствами 
официальных аккаунтов в социальных се-
тях. Если в отношении официальных сайтов 
органов государственной власти и местного 
самоуправления сегодня законодательно за-
креплены нормы и требования к их содер-
жанию и технологическим параметрам, то в 
отношении правил ведения блогов  
и социальных сетей подобных требований 
еще нет.  

В заключение данного раздела сформу-
лируем некоторые предложения о том, как 
результативнее использовать Интеренет-
ресурсы социальных медиа в правовой про-
паганде. Здесь следует указать на следую-
щие возможности:  

- создание и ведение отдельных чатов по 
пропаганде конкретных видов правовых 
знаний и навыков; 

- организация онлайн-консультации юри-
стов (по типу тех сайтов, где автоматически 
возникает «окошко» с консультантом-ботом 
«Чем могу помочь?» или «Задайте  
вопрос»); 

- создание электронных правовых спра-
вочных систем. 

- активизация различных правовых тем 

для широкого общественного обсуждения 
(например, по законодательным инициати-
вам, размещаемым на официальном сайте, и 
т. д.), при этом информация должна разме-
щаться и обновляться на регулярной основе, 
быть актуальной, своевременной и интерес-
ной [7]. 
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ПОТЕРПЕВШИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ РОССИИ И КИТАЯ:  

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ ПОРТРЕТ  
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Е.И. Фойгель, Байкальский государственный университет  

 
Данная статья посвящена этимологическому и процессуальному пониманию понятия 
«потерпевший» по уголовно-процессуальному законодательству РФ. Путем примене-
ния сравнительно-правового метода исследования дается характеристика потерпевшего 
в Китае. Авторы обращают внимание на то, что безусловным достижением российского 
уголовного судопроизводства является закрепление возможности признания потерпев-
шим юридических лиц. В свою очередь, судебная практика Китая избрала путь призна-
ния потерпевшим физического лица, являющегося представителем компании. Суще-
ствующие существенные отличия в правовом регулировании вопросов, связанных с 
определением понятия потерпевшего, его процессуального статуса в уголовном судо-
производстве обоих государств должно стать одним из направлений сближения нацио-
нальных правовых систем. 
 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство, сравнительное исследование, потер-
певший, признание потерпевшим.  

 

VICTIM IN CRIMINAL PROCEEDINGS IN RUSSIA AND CHINA: 
A COMPARATIVE LEGAL PORTRAIT  

 

I.G. Smirnova, E.I. Foygel 
 

This article is devoted to the etymological and procedural understanding of the concept of 
«victim» under the criminal procedure law of the Russian Federation. By applying the com-
parative legal method of research, the author gives a description of the victim in China. The 
authors draw attention to the fact that the absolute achievement of the Russian criminal court 
is the consolidation of the possibility of recognizing legal entities as victims. In turn, the judi-
cial practice of China has chosen the way to recognize the victim as an individual who is a 
representative of the company. The existing significant differences in the legal regulation of 
issues related to the definition of the concept of the victim, its procedural status in the crimi-
nal proceedings of both States should become one of the areas of convergence of national le-
gal systems. 
 
Key word:  criminal proceedings, comparative research, victim, victim recognition.

Количество лиц, ежегодно подвергаю-
щихся преступным посягательствам, исчис-
ляется в миллионах. При этом, по результа-
там, проведенным ВНИИ МВД России ис-
следования общественного мнения в  
2019 году, только 41, 9 % граждан доверяют 
органам внутренних дел в вопросах защиты 
личных и имущественных интересов[9]. 
Очевидно, что невысокий уровень доверия 
граждан свидетельствует о наличии про-

блем в действующем механизме реализации 
прав и законных интересов личности в сфе-
ре борьбы с преступностью.  

В настоящее время активно реализуется 
судебно-правовая реформа в Китае, которая 
закономерно затрагивает и вопросы уголов-
ного судопроизводства. Принадлежность 
Российской Федерации и Китайской народ-
ной республики к различным правовым се-
мьям обусловливает повышенный интерес к 
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предлагаемым в обоих государствах сред-
ствам решения проблем обеспечения инте-
ресов потерпевших при производстве по 
уголовным делам. Такой интерес обуслов-
лен также близостью границ и активным 
развитием международного сотрудничества 
(в том числе и оказания правовой помощи) 
по уголовным делам.  

Согласно данным, опубликованным на 
Портале правовой статистики Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации в пе-
риод с января по декабрь 2019 года в Рос-
сии было совершено более 2 миллионов 
преступлений [10]. Это число превышает 
показатель за аналогичный период 2018 го-
да на 1, 6 %.  

В свою очередь, национальное бюро ста-
тистики КНР позволяет наблюдать после-
довательное снижение количества соверша-
емых преступлений. Согласно опублико-
ванным данным в 2019 году в Китае было 
зафиксировано 5, 2 миллионов преступле-
ний [11]. 

Впервые в международных документах 
определение лица, в отношении которого 
совершено преступление, было закреплено 
в «Декларации основных принципов право-
судия для жертв преступлений и злоупо-
требления властью», принятой резолюцией 
40/34 Генеральной Ассамблей от 29 ноября 
1985 года. В первом пункте декларации от-
мечено, что под термином «жертвы» пони-
маются лица, которым индивидуально или 
коллективно был причинен вред, включая 
телесные повреждения или моральный 
ущерб, эмоциональные страдания, матери-
альный ущерб или существенное ущемле-
ние их основных прав в результате действия 
или бездействия, нарушающего действую-
щие национальные уголовные законы госу-
дарств-членов, включая законы, запрещаю-
щие преступное злоупотребление властью» 
[12]. Помимо лица, которое можно имено-
вать «прямой» жертвой, в Декларации так-
же содержится определение так называемой 
«косвенной» жертвы. Ими могут быть близ-
кие родственники, а кроме того, лица кото-
рым причинен ущерб при попытке оказать 

помощь жертвам, находящимся в бедствен-
ном положении и др.  

В Российской юридической энциклопе-
дии термином «жертва преступления» име-
нуют физическое или юридическое лицо, 
подвергшееся преступному посягательству» 
[2, с. 406]. Вместе с тем, для отечественных 
нормативных правовых актов наиболее тра-
диционным определением лица, постра-
давшего от преступления является термин 
«потерпевший». Тем не менее, о жертве 
преступления есть некоторые упоминания в 
нормативных актах, например, в Федераль-
ном законе от 20.08.2004 г. № 119-ФЗ  
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и других лиц, содействующих 
уголовному судопроизводству» в п. 2 ст. 2 
отмечается, что меры государственной за-
щиты могут быть «применены до возбуж-
дения уголовного дела в отношении заяви-
теля, очевидца или жертвы преступления...» 
[13]. Несмотря на то, что вышеуказанные 
термины в русском языке зачастую упо-
требляются как синонимы, в праве к ним 
относятся дифференцировано.  

В соответствии со ст.42 УПК РФ потер-
певшим является физическое лицо, которо-
му преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения 
преступлением вреда его имуществу и де-
ловой репутации [14]. 

Анализируя содержание данного законо-
дателем понятия, в первую очередь, необ-
ходимо обратить внимание на законода-
тельные дефиниции «физическое лицо» и 
«юридическое лицо», определенные в граж-
данско-правовых нормах. 

Согласно ГК РФ термин «физическое ли-
цо» используется как равнозначное с поня-
тием «гражданин». Правоспособность 
гражданина возникает в момент его рожде-
ния и прекращается смертью (ч. 2 ст. 17 ГК 
РФ). Следует отметить, что термин «физи-
ческое лицо» охватывает всех людей как 
участников гражданского правоотношения 
независимо от их принадлежности к тому 
или иному государству. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216911/#dst100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216911/#dst100009
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В ч. 1 ст. 48 ГК РФ установлено, что 
юридическое лицо – организация, которая 
имеет обособленное имущество и отвечает 
им по своим обязательствам, может от свое-
го имени приобретать и осуществлять 
гражданские права и нести гражданские 
обязанности, быть истцом и ответчиком в 
суде. Юридическое лицо должно быть заре-
гистрировано в едином государственном 
реестре юридических лиц в одной из орга-
низационно-правовых форм, предусмотрен-
ных Кодексом (ч. 2 ст. 48 ГК РФ). Основа-
нием для признания юридического лица по-
терпевшим является факт причинения пре-
ступлением вреда его имуществу или дело-
вой репутации. 

В юридической литературе принято счи-
тать, что определение потерпевшего, за-
крепленное в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, содержит 
два основных признака: уголовно-правовой 
и уголовно-процессуальный [1, с. 44]. 

Уголовно-правовой признак заключается 
в том, что наличие какого-либо вида вреда и 
причинной связи между преступным деяни-
ем и наступившим вредом служит основа-
нием для признания лица потерпевшим.  

Сущность уголовно-процессуального 
признака понятия потерпевшего непосред-
ственно связано с моментом признания ли-
ца таковым. Момент вынесения постанов-
ления о признании лица потерпевшим име-
ет огромное значение, поскольку именно с 
этого момента потерпевший может полу-
чить возможность защищать и реализовы-
вать свой собственный интерес. 

Согласно закону, лицо может быть при-
знано потерпевшим не только по инициати-
ве органа, в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, но и по своему заяв-
лению. Решение о признании потерпевшим 
должно приниматься незамедлительно с 
момента возбуждения уголовного дела и 
оформляться постановлением дознавателя, 
следователя, судьи или определением суда. 
Если же на момент возбуждения уголовного 
дела отсутствуют сведения о лице, которо-
му преступлением причинен вред, решение 
о признании потерпевшим следует прини-

мать незамедлительно после получения 
данных об этом лице. Отказ в признании 
лица потерпевшим, а также бездействие до-
знавателя, следователя, руководителя след-
ственного органа, выразившееся в непри-
знании лица потерпевшим, может быть об-
жаловано в порядке ст. 124, 125 УПК РФ. 

Необходимо отметить, что лицо, постра-
давшее от преступления, признается потер-
певшим независимо от его гражданства, 
возраста, физического или психического 
состояния, или данных о его личности, а 
также независимо от того, установлены ли 
все лица, причастные к преступлению. Это 
означает, что в отечественном уголовном 
процессе правовой статус лица как потер-
певшего устанавливается исходя из его 
фактического положения. Процессуально 
он оформляется постановлением дознавате-
ля, следователя или суда о признании по-
терпевшим, но не формируется им. 

Рассмотрим понятие «потерпевший» с 
точки зрения китайского права. 

Для китайских нормативных правовых 
актов наиболее традиционным определени-
ем лица, пострадавшего от преступления 
является термин «потерпевший». Вместе с 
тем, на сегодняшний день УПК КНР не за-
крепляет нормативного определения «по-
терпевший» (受害人shòuhài rén). Исходя из 
смысла ст. 86 УПК КНР, лицо приобретает 
данный статус после возбуждения уголов-
ного дела органами общественной безопас-
ности или народной прокуратурой. По ана-
логии с отечественным правом, в Китае ли-
цо может быть признано потерпевшим не 
только по инициативе органа, в производ-
стве которого находится уголовное дело, но 
и по своему заявлению в органы обще-
ственной безопасности или народную про-
куратуру (ст. 87 УПК КНР). 

В научной и учебной литературе Китая 
понятие «потерпевший» рассматривается с 
разных позиций. Мы рассмотрели две ос-
новные позиции понимания данного термина: 

1. Одним из сторонников данной позиции 
является известный ученый-процессуалист 
Бань Цзянлинь. Он разделяет потерпевших 
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на опосредованные и непосредственные, 
последних в свою очередь можно считать 
потерпевшими от преступления [3]. В своих 
трудах он выражает мнение о том, что по-
терпевшим является лицо, чьим законным 
интересам непосредственно был причинен 
вред (损害sǔnhài). В Китае термин имеет 
два значения: материальный ущерб и при-
чинение личного вреда. В рассматриваемом 
контексте, преступление и причиненный 
вред соотносятся как причина и следствие. 
Согласно данной позиции, признавая лицо 
потерпевшим, следует делать акцент на 
следующих обстоятельствах: 1. Преступле-
нием прямо причинѐн ущерб лицу; 2. Вред 
является следствием совершения преступ-
ления. В первом случае речь идет о непо-
средственном потерпевшем, во втором о 
опосредованном, так как оно не имеет пря-
мого отношения к преступлению. Напри-
мер, дочь не будет являться потерпевшей, 
если ее матери преступлением была причи-
нена смерть, даже если дочери из-за смерти 
матери причинен психологический вред. 
Аналогичную позицию в своих трудах за-
нимает Мяо Мэйхуа [4]. 

2. Сторонники второй позиции полагают, 
что потерпевший – это лицо, которому пре-
ступлением прямо причинѐн материальный 
вред, либо косвенно причинены материаль-
ные убытки, а также моральный вред. 

По мнению сторонников данной позиции, 
потерпевшим является всякое лицо, кото-
рому причинѐн вред преступлением.  
В частности, Фан Цуньи полагает, что по-
терпевшим может быть признано лицо, чьи 
имущественные или личностные права 
непосредственно или косвенно нарушены 
преступным деянием [5]. 

На наш взгляд, отличительной чертой 
данного подхода является восприятие вреда 
как материальным, так и не материальным. 

Существуют и другие определения поня-
тия «потерпевший». Например, Цуй Мин 
полагает, что потерпевшим в уголовном 
процессе КНР является лицо, охраняемым 
законом интересам которого преступлением 
причинѐн вред [6]. Сюэ Пин в своих трудах 

характеризует потерпевшего как лицо, про-
тив которого направлено преступление, и 
права которого нарушены данным преступ-
лением [7]. 

В последнее десятилетие в науке уголов-
ного процесса Китая идут активные споры о 
включение юридических лиц в понятие по-
терпевшего. Данное стало актуальным в 
связи со стремительным развитием эконо-
мических отношений, а в последствии и 
возникающим преступлениям против  
компаний. 

Как гражданско-правовая дефиниция 
«юридическое лицо» (公法人gōngfǎrén) 
представляет собой организацию, облада-
ющую гражданской правоспособностью и 
гражданской дееспособностью, самостоя-
тельно согласно закону, приобретающую 
гражданские права и несущую гражданские 
обязанности[15]. 

Судебная практика Китая избрала путь 
признания потерпевшим только физическо-
го лица, являющегося представителем ком-
пании. Юридическое лицо в некоторых слу-
чаях может признаваться гражданским ист-
цом. Относительно данной ситуации китай-
ские правоведы Чжао Сунцзу и Чэнь Вэй-
мин высказывают мнение о необходимости 
признания в качестве потерпевшего как фи-
зического, так и юридического лица, что 
будет способствовать преодолению дисба-
ланса в уголовном процессе, а также усилит 
реализацию принципов справедливости, 
защиты прав и законных интересов потер-
певших [8]. 

Таким образом, по сравнению с УПК 
КНР, в отечественном уголовно- 
процессуальном законодательстве дается 
легальное определение понятию «потер-
певший». Возможно, в рамках проводимой  
в КНР уголовно-процессуальной реформы в 
скором времени и в китайском уголовно-
процессуальном законодательстве данный 
термин будет нормативно определен.  

Безусловным достижением российского 
уголовного судопроизводства является за-
крепление возможности признания потер-
певшим юридических лиц. В свою очередь, 
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судебная практика Китая избрала путь при-
знания потерпевшим физического лица, яв-
ляющегося представителем компании.  

Таким образом, по-прежнему сохраняют-
ся существенные отличия в правовом регу-
лировании вопросов, связанных с определе-

нием понятия потерпевшего, его процессу-
ального статуса в уголовном судопроизвод-
стве обоих государств, что и должно яв-
ляться одним из направлений сближения 
национальных правовых систем по пути их 
унификации.
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В научной статье описывается процесс ресоциализации, который проходят 
осужденные, освобождающиеся из пенитенциарных учреждений Республики Беларусь. 
Правильная ресоциализация оказывает положительное воздействие на осужденных. 
Это осуществляется посредством применения комплекса мер для изменения их 
правового сознания. Бывшие осужденные должны возвратиться в общество 
полноценными гражданами, способными разрешать свои жизненные трудности 
законным путем, избегая повторного совершения преступления. 
 
Ключевые слова:  ресоциализация, осужденный, наказание, уголовная 
ответственность, исправительное учреждение, исправительный процесс. 

 
FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF THE PROCESS OF RE-SOCIALIZATION 

IN THE LAW ENFORCEMENT PRACTICE OF THE REPUBLIC OF BELARUS 
 

E.A. Sharkova, G.S. Isakovich 
 

The scientific article describes the process of re-socialization that convicts who are released 
from penitentiary institutions of the Republic of Belarus undergo. Proper re-socialization has 
a positive impact on convicts. This is done by applying a set of measures to change their legal 
consciousness. Former convicts should return to society as full-fledged citizens, able to 
resolve their life difficulties in a legal way, avoiding re-committing the crime. 
 
Key words:  resocialization, convicted person, punishment, criminal liability, correctional 
institution, correctional process. 
 

Современная белорусская уголовно-
исполнительная политика выдвигает процесс 
ресоциализации осужденных в качестве 
одного из приоритетных направлений, что 
полностью соответствует целям уголовной 
ответственности и наказания. Процесс 
ресоциализации осужденных достаточно 
сложен, так как влечет за собой изменение их 
социально-ролевого статуса. Это вызывает 
переформатирование негативных установок и 
привычек на позитивную сферу 
деятельности. Такая работа имеет 
общегосударственное значение и зависит от 
системы мер в области профилактики 
рецидивной преступности. 

Сам термин «ресоциализация» можно 
рассматривать в нескольких значениях. 
Юридический словарь дает следующее 
общее правовое толкование: 
«ресоциализация – это процесс повторной 
вхождения (бывшего преступника) в 
систему представлений о ценностях, 
существующих в обществе» [1, с. 578].  

В энциклопедическом словаре общей и 
пенитенциарной криминологии Республики 
Беларусь, подготовленном профессором 
В. А. Ананичем, определение «ресоциали-
зации» не дается в качестве отдельного 
термина. Ресоциализация здесь 
рассматривается как функция наказания, 
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заключающаяся в исправлении преступника 
для предотвращения рецидива и полной 
переориентации личности. 

Ресоциализация ориентирована на норма-
тивное поведение, то есть на необходимость 
применения к осужденным методов и 
средств перевоспитания [9, с. 225]. 

С одной стороны, осужденные, 
лишенные свободы, подвергаются процессу 
десоциализации, который настолько опасен, 
что может привести к разрушению 
нравственных устоев личности. С другой 
стороны, в белорусских пенитенциарных 
учреждениях планомерно осуществляется 
процесс ресоциализации, который меняет 
установки осужденных.  

В этой связи рассмотрим различные 
подходы белорусских ученых, которые в 
своих научных трудах обращаются к 
проблеме ресоциализации. Все предложен-
ные варианты не противоречат друг другу, а 
лишь дополняют и конкретизируют. 

Ведущий белорусский ученый в области 
уголовно-исполнительного права, профес-
сор А. В. Шарков считает, что освобожде-
ние от отбывания наказания является 
важным этапом в жизни осужденного, 
которому должна предшествовать большая 
подготовительная работа, проводимая 
администрацией органов и учреждений, 
исполняющих наказание [7, с. 16].  

А. В. Шарков указывает, что наказание, 
как и другие меры уголовно-правового 
воздействия, применяемые на основании 
осуждения, составляют часть содержания 
уголовной ответственности. Уголовная 
ответственность – это более широкое 
понятие, чем наказание или конкретная 
мера уголовно-правового воздействия. 
Наказание в общей структуре мер 
воздействия на осужденного выражает 
лишь одну из возможных форм реализации 
уголовной ответственности, при этом в 
наиболее карательном ее проявлении.  

Цель исправления осужденного, пред-
ставляется как социально-ориентированная 
функция уголовной ответственности, 
достигаемая путем устранения общественно 

опасных установок и привычек, под 
влиянием которых было совершено 
преступление. В целом исправление 
осужденных направлено на возвращение их 
к общественно полезной деятельности, 
выработке устойчивого законопослушного 
поведения, привитию осужденному 
общественно полезных качеств и навыков 
поведения. 

Заслуженный юрист Республики 
Беларусь, доктор юридических наук, 
профессор В. М. Хомич выдвигает свою 
научную позицию, в которой доказывает, 
что в целях повышения качества 
ресоциализации осужденных испра-
вительные учреждения следует диф-
ференцировать на три типа: закрытые 
(исправительные колонии), полуоткрытые 
(исправительные колонии-поселения) и 
открытые (исправительные учреждения 
открытого типа), куда осужденные будут 
последовательно переводиться для 
отбывания наказания в виде лишения 
свободы в условиях соответственно 
закрытого, полуоткрытого и открытого 
режимов [6, с. 267]. 

Отбывание лишения свободы сначала в 
закрытом, в полуоткрытом, а затем в 
открытом исправительном учреждении 
будет являться прогрессивной формой 
исполнения лишения свободы, которая 
рационально и экономически использует 
превентивный и ресоциализационный 
ресурс, устранит негативные социальные 
последствия изоляции правонарушителей от 
общества. Все осужденные, отбывающие 
наказание в виде лишения свободы в 
полуоткрытом (открытом) режиме, 
продолжат состоять на учете в 
исправительных учреждениях, из которых 
они были переведены в связи с хорошим 
поведением. Место отбывания наказания в 
виде лишения свободы в полуоткрытом 
(открытом) режиме будет определяться 
администрацией исправительного учреж-
дения на основании предварительных 
заявлений и потребностей в трудовых 
ресурсах. 
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Введение полуоткрытой (открытой) 
формы исполнения наказания в виде 
лишения свободы, по мнению 
В. М. Хомича, позволит значительно 
усилить реабилитационный аспект 
применения условий изоляции, используя 
достаточно высокий профилактический 
потенциал этого наказания.  

Белорусский пенитенциарист В.И. 
Степаненко выдвинул и научно обосновал 
следующий план ресоциализации [5, с. 114]: 

1) Развитие личности осужденного. На 
основе индивидуального подхода 
воспитательно-исправительная работа с 
осужденным должна учитывать его 
пожелания и возможности, быть направлена 
на сохранение полезных коммуникативных 
навыков; 

2) Возвращение осужденных в общество. 
Государство должно создать оптимальные 
условия для социальной интеграции 
бывших осужденных. Такая задача имеет 
основополагающее значение для 
пенитенциарной системы: приоритет 
предоставляется в течение всего срока 
отбывания уголовного наказания, а также в 
начальный период нахождения на свободе; 

3) Преодоление негативных 
зависимостей. Полноценный член общества 
– это свободная личность, способная 
принимать взвешенные решения, 
контролировать свои поступки. Любое 
обращение с осужденным в условиях 
лишения свободы должно способствовать 
развитию этих качеств; 

4) Добросовестный труд. Стремление 
получить востребованную в обществе 
специальность, повысить образовательный 
уровень должны стать основными 
действиями, обеспечивающими 
ресоциализацию условий отбывания 
наказания в местах лишения свободы; 

5) Законопослушное поведение. Каждый 
осужденный должен подготовить план 
своего пребывания на свободе после 
освобождения, указав в конкретную 
информацию о том, где и с кем он будет 
постоянно проживать, чем он будет 

заниматься и на какой работе он будет 
работать. 

В Беларуси служба социальной 
адаптации исправительных учреждений 
проводит воспитательную работу со всеми 
освобожденными из мест лишения свободы 
с целью подготовки их к освобождению, 
разъясняет права и обязанности после 
отбытия наказания [8, с. 352]. 

Анализ правоприменительной практики 
Республики Беларусь показывает, что 
большинство осужденных, находящихся в 
исправительных колониях общего режима, 
освобождаются условно-досрочно, поэтому 
только часть из них, кто отбывает 
значительные сроки лишения свободы, 
нуждается в постепенной длительной 
ресоциализации. Опасные преступники, 
имеющие большие сроки наказания за 
особо тяжкие деяния, рецидивисты не могут 
быстро адаптироваться к условиям свободы. 

Подготовка к освобождению лиц, 
отбывающих наказание в исправительных 
учреждениях, включает:  

– разъяснение законодательства о 
порядке оказания помощи освобожденным 
лицам в их трудовой и бытовой 
деятельности, о выплате пособий и 
материальной помощи;  

– проведение бесед с каждым 
осужденным, в ходе которых выясняется, 
где эти лица намерены жить, работать или 
учиться после освобождения;  

– определение целесообразности 
возвращения в населенные пункты и 
предприятия, где они жили и работали до 
осуждения. 

В ходе оказания помощи освобожда-
ющимся, администрация учреждений 
уголовно-исполнительной системы органи-
зует предоставление осужденным полной 
информации по вопросам их обустройства: 
о наличии свободных рабочих мест на 
предприятиях Республики Беларусь.  

Индивидуальные программы ресоци-
ализации предусматривают исследование 
личности осужденного с оценкой 
склонности к совершению повторных 
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преступлений, степени готовности к 
законопослушному образу жизни. На 
основе такого исследования составляется 
комплекс коррекционных задач. 

Изучение психологии личности осуж-
денного требует нормативного закрепления, 
научной разработки методологии, а также 
оптимизации организационно-штатной 
структуры исправительных учреждений, 
ориентированной на радикальное совершен-
ствование воспитательной функции  
[4, с. 133]. 

В пенитенциарной системе Республики 
Беларусь ряд специалистов придает 
большое значение общему и профес-
сиональному образованию осужденных. 
Реализация осужденными права на 
образование имеет жизненно важное 
значение для их успешной ресоциализации.  

Ученый-правовед Т. М. Катцова считает 
необходимым обеспечить доступность 
образования на всех уровнях. Привлечение 
осужденных к получению образования, 
повышение эффективности управления 
образованием в местах лишения свободы 
может стать средством достижения целей 
уголовной ответственности [2, с. 11]. 

В своем исследовании Т. М. Катцова 
подчеркивает, что образование и воспитание, 
как структурные элементы ресоциализации, 
имеют особенности касательно осужденных к 
лишению свободы. Система образования 
направлена на овладение знаниями, 
умениями и навыками, развитие творческих 
способностей, а также личностную 
трансформацию, социальную адаптацию и 
социальную реабилитацию осужденных к 
лишению свободы. Воспитание способствует 
формированию духовно-нравственной и 
эмоциональной стороны личности 
обучающихся. Т. М. Катцова обосновывает 
необходимость повышения уровня 
образования осужденных Необходимо 
создать все условия для получения ими 
среднего специального и высшего 
образования в дистанционной форме, а также 
использовать возможности дополнительного 
образования взрослых. 

Интересным опытом является создание 
центра волонтерской инициативы в 
исправительной колонии-поселении № 21 
Управления Департамента исполнения 

наказаний Министерства внутренних дел 

Республики Беларусь по Гомельской 

области и реализация мини-проекта 
«Социальная адаптация осужденных через 
образовательную и волонтерскую 
деятельность». Проект реализован при 
финансовой поддержке представительства 
зарегистрированного общества «Deutscher 
Volkshochschul Verband e.V.» (Германия) в 
Республике Беларусь. Это соответствует 
целям и задачам работы с осужденными, 
отбывающими наказание в местах лишения 
или ограничения свободы. Целью проекта 
является содействие социальной реадаптации 
осужденных из п. Шубино Ветковского 
района Гомельской области и формирования 
основы для создания центра волонтерских 
инициатив. 

Данный проект предусматривает 
расширение программы обучения 
волонтеров по методу «равный-равному» и 
способствует вхождению осужденных в 
общество путем вовлечения их в 
волонтерскую деятельность и получения 
дополнительного образования [3, с. 7]. 

Предлагаемые формы и методы работы 
(ролевые игры, тренинги, дискуссии) ставят 
самого обучающегося в положение 
активного участника профилактической 
деятельности, заставляют осознать 
нравственные основы своего поведения. 
Разработанные методические рекомендации 
направлены на распространение практики 
проведения учебных курсов «Управление 
волонтерами», «Права на каждый день» и 
«Школа здоровья» в пенитенциарной 
системе, на повышение эффективности 
реализации образовательных программ и 
вовлечение в них лиц, находящихся в 
местах ограничения свободы. 

Навыки, приобретенные представите-
лями целевой группы в области здорового 
образа жизни, а также правовые знания 
будут способствовать формированию 
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правильных жизненных установок. 
Накопленный в результате реализации 
проекта опыт организации образовательной 
и волонтерской деятельности среди 
осужденных требует распространения на 
другие исправительные учреждения 
Республики Беларусь.  

В результате изучения процесса 
ресоциализации осужденных можно сделать 
следующие выводы: 

1. Республика Беларусь вопросам 
ресоциализации уделяет должное внимание. 
Современная белорусская юридическая 
наука укрепилась в том, что привлечение 
преступников к уголовной ответственности 
нельзя использовать только в карательной 
форме. 

2. При исполнении приговора необхо-
димо реализовать эффективные программы 
ресоциализации, создать для этого 
объективные и субъективные предпосылки. 

3. Пенитенциарные органы должны 
работать в тесном сотрудничестве со 
службами и учреждениями, ответственными 
за надзор за освобожденными лицами, и 
оказывать помощь всем осужденным после 
их возвращения в общество. 

4. Пенитенциарная практика должна быть 
структурирована таким образом, чтобы 
осужденные планомерно интегрировались в 
общество путем последовательного 

смягчения условий отбывания наказания, 
приобретая постепенно степень 
независимости.  

5. Процесс ресоциализации показывает 
свою эффективность только тогда, когда 
осужденный сознательно соблюдает 
порядок и условия отбывания наказания, 
добросовестно трудится, поддерживает 
общественно полезные связи и 
характеризуется положительно.  

6. Осужденный в период отбывания 
наказания в виде лишения свободы имеет 
непосредственную возможность активной 
ресоциализации. 

7. Расширенное закрепление целей 
ресоциализации в белорусском 
законодательстве сделает обязательным не 
только процесс исправления осужденного 
во время отбывания наказания, но и весь 
путь социальной адаптации, тем самым 
обязав заинтересованные стороны 
осуществлять меры, способствующие 
законопослушному образу жизни. 

8. Успешная ресоциализация лица, 
совершившего преступление, позволит 
реализовать важную цель уголовной 
ответственности-предупреждение 
совершения новых преступлений. От 
качества принимаемых мер зависит уровень 
рецидива в стране, а значит, и безопасность 
государства в целом. 

 
Список литературы 

1. Большой юридический словарь / авт.-сост. В. А. Белов [и др.] ; под ред. А.Я. Сухарева, 
В.Е. Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФА-М, 2001. – 704 с. – (Серия «Библиотека 
словарей «ИНФА-М»). 

2. Катцова, Т.М. Правовое и прикладное обеспечение образования осужденных к лишению 
свободы : автореф. дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Т.М. Катцова ; учреждение образования 
«Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск, 2016. – 24 с. 

3. Мини-проект «Социальная адаптация осужденных через образовательную и волонтерскую 
деятельность» : метод. рекоменд. по внедр. программ доп. образов. и созд. центров волонтерских 
инициатив в учрежд. исп. наказаний / М.В. Воронич [и др.]. – Гомель : Общественное объединение 
«Амрита», 2018. – 48 с.  

4. Пастушеня, А.Н. Основные направления совершенствования мер по социальной адаптации 
лиц, освобождаемых из исправительных учреждений / А.Н. Пастушеня // Актуальные вопросы 
уголовно-исполнительного права, криминологии и исполнения наказаний : Междунар. науч.-
практ. конф., Минск, 28 мая 2015 г. : тез. докл. / учреждение образования «Акад. М-ва внутр. дел 
Респ. Беларусь ; редкол.: А. В. Шабанов (отв. ред.) [и др.]. – Минск : Академия МВД, 2015. – 
С. 131-135. 



ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ № 2(8) 

 

130 

5. Степаненко, В.И. Оптимизация структуры ресоциализационных условий отбывания лишения 
свободы / В.И. Степаненко // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для 
правоохранительных органов : Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 5 апреля 2012 г. : тез. докл. / 
Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь ; редкол.: В.Б. Шабанов (гл. ред.) [и др.]. – Минск, 2012. – 
С. 114. 

6. Хомич, В.М. Отчет национального эксперта в области применения уголовных санкций / 
В.М. Хомич // Рекомендации по более широкому применению международных стандартов в 
области прав человека в процессе отправления правосудия в Республики Беларусь (Программа 
развития ООН (ПРООН). – Минск : Рэйплац, 2009. С. 265-292. 

7. Шарков, А.В. О цели наказания в законодательстве Республики Беларусь / А.В. Шарков // 
Исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовной ответственности в современных 
условиях : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 28 марта 2013 г. / учреждение 
образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь» ; редкол.: А. В. Шарков (гл. ред.) [и др.] . – 
Минск : Акад. МВД, 2014. – С. 14–18. 

8. Шарков, А.В. Уголовно-исполнительное право : учебник / А. В. Шарков. 3-е изд. – Минск : 
Тесей, 2012. – 384 с. 

9. Энциклопедический словарь по общей и пенитенциарной криминологии / авт.-сост.: 
В.А. Ананич, А.М. Клим ; под. общ. ред. В.А. Ананича ; учреждение образования «Акад.  
М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия МВД, 2020. – 303, [1] с. 



№ 2(8) ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

131 

УДК 355.5 
 

ВЫПОЛНЕНИЕ БОЕВЫХ ЗАДАЧ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ  
НА КОММУНИКАЦИЯХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ВОЙСК НКВД СССР  

ПО ОХРАНЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ МОСТОВ, СООРУЖЕНИЙ В НАЧАЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
И.В. Кузьмин, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

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

В статье рассматриваются особенности выполнения боевых задач по охране железно-
дорожных мостов и сооружений подразделениями войск НКВД СССР в начальный пе-
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тельности подразделений войск НКВД в охране и обороне железнодорожных мостов. 
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The article discusses the features of the performance of combat missions for the protection of 
railway bridges and structures by units of the troops of the NKVD of the USSR in the initial 
period of the Great Patriotic War of 1941–1942, the procedure for performing tasks for the 
protection of railway bridges and structures by units of the NKVD troops, the composition of 
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«С ночного неба под Брестом 22 июня 
1941 года постепенно исчезали звезды, мед-
ленно наступали сумерки. На востоке, по ту 
сторону Буга громадой мерцал сигнальны-
ми лампочками двухколейный железнодо-
рожный мост через реку, который охранял 
одинокий советский часовой, вооружѐнный 
винтовкой с примкнутым длинным гранѐ-
ным штыком, ещѐ не чего не знающий о 
том, что начнѐтся через несколько минут и 
будущее уже разделило людей на живых и 
мѐртвых». Это строки из немецкой книги 
«Вторжение» о начале войны 1941–1945 го-

дов против СССР, в которой автор не зря 
описывает эти последние предвоенные ми-
нуты, где в центре показан железнодорож-
ный мост и охраняющий его часовой. Ведь 
одной из главных задач немецко-
фашистского командования первого воен-
ного утра 22 июня 1941 года являлся захват 
и сохранение стратегических мостов через 
пограничные реки всей западной границы 
СССР, для быстрой переброски войск фа-
шисткой Германии. 

К 22 июня 1941 года, перед началом  
Великой Отечественной Войны железнодо-
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рожные мосты в СССР охранялись войска-
ми НКВД СССР по охране железнодорож-
ных сооружений и военизированной охра-
ной Народного Комиссариата Путей Сооб-
щения СССР. Ещѐ до начала войны 8 марта 
1939 года приказом по НКВД СССР было 
образовано Управление войск НКВД по 
охране железнодорожных мостов и соору-
жений. Войска получили задачу − надѐжно 
охранять и оборонять железнодорожные 
мосты, туннели, эстакады, путепроводы, 
железнодорожные водокачки и насосные 
станции. 

На  4 часа утра 22  июня 1941 года, соглас-
но схемы организационного развѐртывания 
войск НКВД СССР  по охране железнодо-
рожных сооружений боевой состав составля-
ли 9 дивизий, 5 бригад, имеющих в своѐм со-
ставе 34 полка, 14 отдельных батальонов, 
общей численностью 62 157 человек личного 
состава. Воинские части и подразделения бы-
ли дислоцированы практически по всей тер-
ритории Советского Союза, где находились 
железнодорожные сооружения. 

Под охраной 1486 гарнизонов дивизий, 
бригад, полков, отдельных батальонов 
войск НКВД СССР по охране железнодо-
рожных сооружений данных соединений 
состояло 1697 железнодорожных мостов и 
сооружений. 

С началом войны и объявлением мобили-
зации на всей территории СССР уже в пе-
риод с 23 по 26 июня 1941 года численность 
войск НКВД СССР по охране железнодо-
рожных сооружений была увеличена  
с 62 157 человек до 112 405 человек, было 
вновь сформировано 20 воинских частей. 

2664 гарнизона войск НКВД СССР по 
охране железнодорожных сооружений ста-
ли охранять и оборонять 3102 железнодо-
рожных моста и объекта на всем огромном 
пространстве СССР. 

Воинские части и подразделения диви-
зий, бригад, полков, отдельных батальонов 
войск НКВД СССР по охране железнодо-
рожных сооружений несение боевой служ-
бы по охране и обороне железнодорожных 
мостов и объектов осуществляли автоном-

но, самостоятельно на больших расстояниях 
от штабов. 

Основу охраны и обороны железнодо-
рожного моста составлял − гарнизон, кото-
рый являлся вооружѐнным подразделением, 
организационно входящим в состав баталь-
она (роты) по охране железнодорожных со-
оружений. 

Накануне и в начальном периоде войны в 
1941–1942 гг. существовало 6 типов гарни-
зонов по охране железнодорожных мостов, 
численность, вооружение которых зависело   
от характера охраняемого объекта, степени 
его важности в системе грузоперевозок, ор-
ганизованной системы охраны. 

Организационно-штатная структура гар-
низона состояла: 

- начальника гарнизона (штатная катего-
рия от «младшего лейтенанта» до «старше-
го лейтенанта»); 

- помощника (заместителя) начальника 
гарнизона (штатная категория от «старшего 
сержанта» до «младшего лейтенанта»); 

- помощника начальника гарнизона по 
политической части (штатная категория от 
«младшего политрука» до «политрука»); 

- командиров стрелковых взводов  
(от 1 до 3 человек – штатная категория 
«старший лейтенант»); 

- помощников командиров стрелковых 
взводов (от 1 до 3 человек – штатная кате-
гория «старший сержант»); 

- командиров отделений (от 2 до 9 чело-
век – штатная категория «сержант»); 

- помощников командиров отделений  
(от 2 до 9 человек – штатная категория «еф-
рейтор»); 

- стрелков (от 10 до 75 человек – штатная 
категория «красноармеец»). 

На вооружение гарнизонов состояло лѐг-
кое стрелковое оружие − пистолеты ТТ, ре-
вольверы системы «Наган», винтовки «Мо-
сина», карабины, самозарядные винтовки 
Токарева (СВТ), автоматы ППД, ручные 
пулемѐты Дегтярева (ДП), станковые пуле-
мѐты системы «Максим», в том числе   
счетверѐнные зенитные пулемѐты системы 
«Максим», ручные осколочные гранаты. 
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Кроме этого  в состав дивизий, бригад, 
полков  войск НКВД СССР по охране же-
лезнодорожных сооружений входили  
25 бронепоездов (состоящие в общей слож-
ности из 32 артиллерийских вагонов),  
36 отдельных  самоходных броневагонов,  
2 бронедрезины, 7 бронеавтомобилей на 
железнодорожном ходу, которые усиливали 
и поддерживали артиллерийско-
пулемѐтным, зенитным огнѐм оборону же-
лезнодорожных сооружений. 

Основными задачами войск НКВД СССР 
по охране железнодорожных сооружений в 
начальный период Великой Отечественной 
Войны являлись: 

- охрана мостов; 
- оборона мостов; 
- разведка местности, прилегающей к мо-

сту; 
- борьба с воздушными десантами про-

тивника, диверсионно – террористическими 
группами; 

- борьба с самолѐтами, планерами про-
тивника; 

- затемнение охраняемых мостов; 
- организация, контроль и поддержание 

пропускного режима на мостах. 

Правительством страны на войска НКВД 
в военное время были возложены служебно-

боевые задачи: прием пополнения и форми-
рование новых воинских частей; организа-
ция охраны войскового тыла вновь создан-
ных фронтов действующей армии; борьба с 
диверсионными группами противника; уси-
ление охраны особо важных промышлен-
ных объектов; эвакуация в глубь страны из 
прифронтовой зоны военных заводов и 
охрана их в глубоком тылу; усиление охра-
ны железнодорожных сооружений; сопро-
вождение и охрана важнейших грузов, 
транспортируемых по железной дороге; 
борьба с дезертирством; проведение раз-
личных режимных мероприятий; охрана и 
конвоирование военнопленных; эвакуация 
заключенных из прифронтовой полосы; 
охрана общественного порядка [3]. 

 С началом боевых действий был начат 
прием под охрану различных объектов, 
влияющих на обеспечение бесперебойной 
работы железных дорог в условиях военно-
го времени. Уже 1 июля 1941 г. постановле-
нием СНК СССР № 1800/802сс на войска 
НКВД по охране железнодорожных соору-
жений была возложена охрана линий пра-
вительственной высокочастотной связи 
вдоль железных дорог в целях предотвра-
щения преднамеренных повреждений линий 
связи и обеспечения ее бесперебойной ра-
боты. Одновременно войсками НКВД по 
охране железнодорожных сооружений было 
принято под охрану 117 шоссейных мостов, 
что потребовало выделения для выполнения 
этой задачи более 2 тыс. человек.   

В соответствии с постановлением ГКО  
от 9 августа 1941 г. № 443сс «Об охране 
тоннельного участка Восточно-Сибирской 
железной дороги» в составе 8-й дивизии 
войск НКВД по охране железнодорожных 
сооружений был сформирован горно-
стрелковый полк, на который была возло-
жена охрана и оборона указанного участка. 
Всего же только за период с 22 июня 1941 г. 
по апрель 1942 г. соединениями и частями 
войск было принято под охрану более  
2 500 объектов.  

Особенно резко увеличилось их количе-
ство в европейской части страны, что по-
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требовало увеличения численности войск на 
8 тыс. человек. Начало контрнаступления 
Красной армии зимой 1941 г. предъявило к 
железнодорожным перевозкам новые тре-
бования. Только в период Московской стра-
тегической оборонительной операции их 
общий объем составил 333,5 тыс. вагонов, в 
том числе 265,8 тыс. (79,7 %) вагонов опе-
ративных и 67,7 тыс. (20,3 %) снабженче-
ских перевозок.  

Необходимо было обеспечить полную 
сохранность перевозимых грузов, денежных 
касс и ряда других объектов, находившихся 
в ведении стрелковой охраны Народного 
комиссариата путей сообщения, которая не 
успевала справляться с растущим объемом 
перевозок. Постановление ГКО от 14 де-
кабря 1941 г. № 1024сс «О мероприятиях по 
улучшению охраны железных дорог» воз-
ложило на войска НКВД охрану важных 
(номенклатурных) народно-хозяйственных 
грузов на железнодорожном транспорте, как 
в грузовых парках станций, так и в пути 
следования. Кроме того, под войсковую 

охрану передавались денежные кассы, же-
лезнодорожное полотно и другие объекты.  

В связи с увеличением задач численность 
войск возросла на 40 000 человек. В соот-
ветствии с указанным постановлением вой-
сками было принято под охрану 1 726 ли-
нейных и станционных объектов и 585 гру-
зовых парков, организовано 312 пунктов 
смены нарядов по сопровождению грузов.  
В январе 1942 г. основу охраны железнодо-
рожных мостов составляли гарнизоны, в 
среднем по 40 человек личного состава в 
каждом. Место размещения каждого гарни-
зона осуществлялось, как правило, в непо-
средственной близости от моста, для со-
кращения времени на смену нарядов (кара-
ула) и своевременное прибытие личного со-
става на железнодорожный мост для отра-
жения нападения диверсионно-
разведывательных групп и десантов про-
тивника (таблица 1).  

Основными видами нарядов в гарнизонах 
являлись: часовые; дозоры; патрули; секре-
ты; засады. 

 
Таблица 1 – Силы и средства по охране объектов в системе борьбы с диверсионно-
разведывательными группами противника  
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В ряде гарнизонов ввиду сложной  
оперативно-служебной и боевой обстанов-
ки, из-за угрозы нападения десантов  
и диверсионных групп противника на охра-
няемые железнодорожные объекты,  
приказом начальника Управления войск 
НКВД СССР по охране железнодорожных 
сооружений от 5 мая 1942 года была  
запрещена охрана железнодорожных  
мостов по шаблону. Караулы не разреша-
лось выставлять по табелю постам. Боевая 
служба организовывалась исходя из сло-
жившейся обстановки и степени воздей-
ствия противника. Количество нарядов, 
размещение нарядов должны были опреде-
ляться начальником гарнизона и чередо-
ваться по видам с выставлением в разное 
время. 

Система охраны и обороны железнодо-
рожного моста включала: 

- система боевого порядка гарнизона  
(1, 2 позиция (эшелон) обороны, постов); 

- система оборонительных позиций (бро-
неколпаки, защитные оборонительные со-
оружения, ДЗОТы); 

- система инженерного (фортификацион-
ного) оборудования (окопы полного профи-
ля, окопы для часовых, щели для личного 
состава караула, площадки для установки 
зенитных пулеметов, ходы сообщений, про-
волочные заграждения); 

- система инженерных заграждений 
(минно-взрывных заграждений); 

- система огня (сосредоточенный огонь 
из стрелкового оружия); 

- система противовоздушной обороны; 
- система связи, управления и наблюде-

ния. 
Несмотря на то, что практически все по-

граничные железнодорожные мосты СССР 
в первые часы утра 22 июня 1941 года были 
захвачены  практически неповреждѐнными  
диверсионными группами полка «Бранден-
бург − 800», в дальнейшем гарнизоны войск 
НКВД СССР по охране мостов ожесточѐн-
но, до последнего патрона ценой своей 
жизни обороняли свои объекты, не отходя 
без приказа ни на шаг. 

Боевые донесения 51 полка войск НКВД 
СССР по охране мостов Октябрьской же-
лезной дороги докладывали: 

В период с 22 июня 1941 года по 22 июня 
1942 года гарнизонами полка по охране    
железнодорожных мостов Октябрьской же-
лезной дороги СССР: 

- сбито самолѐтов противника − 4 само-
лѐта; 

- уничтожено танков противника −  
17 танков; 

- уничтожено автомобилей противника − 
45 автомобилей; 

- уничтожено мотоциклов противника − 
25 мотоциклов; 

- уничтожено орудий противника −  
4 орудия; 

- уничтожено огневых точек противника 
− 6 точек; 

- подавлено 3 миномѐтных батареи про-
тивника; 

- задержано 17 шпионов и диверсантов 
противника; 

- задержано 115 дезертиров Красной  
Армии; 

- предотвращено 2 аварии железнодо-
рожного транспорта; 

- ликвидировано 72 пожара; 
- спасено 68 железнодорожных вагонов. 
Малочисленные, вооружѐнные только 

стрелковым оружием гарнизоны сдержива-
ли по 2-3 дня атаки немецко-фашистских 
захватчиков. 

Особенностями выполнения задач по 
охране и обороне мостов в начальный пери-
од войны являлись [1]: 

1. Сложнейшие условия военной обста-
новки (отступление Красной армии, нераз-
бериха в управлении войсками, паника при 
отступлении). 

2. Постоянное огневое воздействие на 
гарнизоны войск НКВД по охране мостов 
диверсионно-разведывательных групп про-
тивника, воздушных десантов, шпионов. 

3. Непрекращающиеся налѐты на объек-
ты превосходящих сил авиации противника, 
как правило, отсутствие или незначительное 
прикрытие своей авиацией.  
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4. Ведение оборонительных боев в непо-
средственной близости от железнодорож-
ных мостов с численно превосходящими 
силами противника. 

5. Подавляющее превосходство против-
ника в бронетехнике при ведении боя за 
объекты. 

6. Отсутствие на вооружении гарнизонов 
противотанковых, зенитных средств веде-
ния борьбы с бронеобъектами и самолѐтами 
противника. 

Исторические факты говорят: 
Гарнизон 5 роты 77 полка НКВД по 

охране железнодорожных сооружений в те-
чение с 22 по 29 июня 1941 года не давал 
фашистам захватить железнодорожный 
мост. В один из дней обороны отразил 
налѐт 10 бомбардировщиков и 5 истребите-
лей противника, сбив при этом 1 бомбарди-
ровщик огнем своих зенитных пулеметов. 
23 июня 1941 года гарнизон полка НКВД по 
охране железнодорожных сооружений в ко-
личестве 16 человек личного состава по 
охране моста через реку Случ в районе го-
рода Слуцк, под командованием политрука 
Шанеева вступил в неравный бой с превос-
ходящими силами противника численно-

стью до 2-х взводов при поддержке 3 бро-
нетранспортѐров. В течении суток гарнизон 
вел бой в окружении, не позволив захватить 
мост [2]. 

Из материалов распоряжения управления 
НКВД СССР по охране железнодорожных 
сооружений № 1024 от 14.12.1941 года  
«О мероприятиях по улучшению охраны 
железнодорожных дорог и сооружений» 
приводится объем боевой службы 121 полка  
НКВД  СССР  по охране железнодорожных 
сооружений: «На территории Саратовской 
области 121 полк осуществляет охрану и 
оборону 29 железнодорожных мостов,  
7 водокачек, 10 парков грузовых вагонов. 
Выделил на несение боевой службы за  
1941 год 5383 караулов, 11786 человек лич-
ного состава.  

Таким образом, охрана железнодорож-
ных мостов и сооружений с началом войны 
осуществлялась не только в прифронтовых 
районах, но и на территории всей страны.  
В тылу воинам войск НКВД СССР по 
охране железнодорожных сооружений при-
ходилось вести борьбу с преступным эле-
ментом, расхитителями государственной 
собственности.
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ОПЫТ ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ МО РФ В АФГАНИСТАНЕ  

 

В.В. Мельников, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

В.Р. Фрезе, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
За время ведения боевых действий в Афганистане (1979-1989 гг.) советские войска не-
однократно проводили специальные (войсковые) операции с целью уничтожения неза-
конных вооруженных формирований мятежников [2].  В статье будет рассмотрена спе-
циальная операция, где непосредственное участие принимали подразделения специаль-
ного назначения1 ГРУ ГШ. Специальная операция охватывает завершающий этап вой-
ны в Афганистане и касается захвата и уничтожения укрепленного района мятежников 
в районе «Карера» (восточная граница Афганистана с Пакистаном) в конце марта  
1986 года. Содержание статьи кратко охватывает порядок проведения специальной 
операции по уничтожению укрепленного района незаконных вооруженных формирова-
ний в Афганистане подразделениями СпН ГРУ ГШ. Материал статьи подобран из до-
кументальной литературы и воспоминаний очевидцев этого события.  Статья разрабо-
тана с целью изучения, обобщения и систематизации опыта проведения специальных 
операций подразделениями СпН, а также внедрения его в процесс обучения курсантов 
военных образовательных организаций высшего образования.  
 
Ключевые слова:  специальная операция, проведение специальной операции, подраз-
деления специального назначения, укрепленный район, незаконные вооруженные фор-
мирования. 

 
EXPERIENCE IN CONDUCTING SPECIAL OPERATIONS BY SPECIAL  

OPERATIONS UNITS OF THE MINISTRY OF DEFENSE  

OF THE RUSSIAN FEDERATION IN AFGHANISTAN 
 

V.V. Meinikov, V.P. Freze 
 

During the conduct of hostilities in Afghanistan (1979-1989), Soviet troops repeatedly carried out 
special (military) operations with the aim of destroying illegal armed rebel formations. The article 
will consider a special operation, where special forces units (SPN) of the GRU General Staff were 
directly involved. The special operation covers the final stage of the war in Afghanistan and con-
cerns the capture and destruction of the rebel fortified area in the Karera area (eastern border of 
Afghanistan with Pakistan) in late March 1986. The content of the article briefly covers the pro-
cedure for conducting a special operation to destroy a fortified area of illegal armed formations in 
Afghanistan by special forces of the GRU General Staff. The material of the article was selected 
from nonfiction literature and memoirs of eyewitnesses of this event. The article was developed 
with the aim of studying, generalizing and systematizing the experience of conducting special op-
erations by special operations units, as well as introducing it into the training process of cadets of 
military educational institutions of higher education. 
 
Key words:  special operation, carrying out a special operation, special forces, fortified area, 
illegal armed groups. 

                                                 
1Далее – СпН. 
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Общие сведения об укрепленном рай-

оне «Карера» 

Укрепленный район «Карера» был обо-
рудован афганской вооруженной оппозици-
ей в начале 80-х годов в двадцати километ-
рах южнее административного центра про-
винции Кунар (г. Асадабад) на стыке границ 
Афганистана и Пакистана. Гарнизон укреп-
ленного района насчитывал до 100 боеви-
ков, которые принадлежали партии Ислам-
ский союз освобождения Афганистана 
(ИСОА), одной из семи наиболее неприми-
римых кабульскому правительству партий 
оппозиции. 

Размещался укрепрайон на высокогорной 
местности, северные склоны и лощины 
ущелий которой были покрыты вечнозеле-

ным кустарником и лесом, занимая терри-
торию Афганистана и Пакистана. Состоял 
он из опорных пунктов и сторожевых по-
стов, которые были тщательно оборудован-
ные в инженерном отношении. Располага-
лись эти боевые порядки на вершинах и 
гребнях горных хребтов, связанны они   
были единой системой огня, укреплений и 
связи. 

После тщательного изучения обстановки 
и разведывательных данных командованием 
15-й отдельной бригады СпН, в которую 
организационно входило несколько отдель-
ных отрядов, было принято решение на за-
хват и уничтожение укрепленного базового 
района «Карера». 

 

 
 

Фото 1 – Командование 334 ооСпН (слева майор Г.В. Быков) 
 

Основной замысел проведения  

операции 
Согласно решению командира бригады, 

налет проводился силами двух отдельных 
отрядов (батальонов) при огневой поддерж-
ке приданной артиллерийской батареи  
122-мм гаубиц Д-30 и огневого взвода 
РСЗО БМ-21 «Град». 

Основной замысел операции заключался 
в скрытном выходе двух рейдовых отрядов 

(100-й и 500-й) по отдельным направлениям 
с задачей блокировать и уничтожить к рас-
свету 29 марта 1986 года опорные пункты 
моджахедов с последующим захватом 
складской зоны и дальнейшей эвакуацией 
отрядов с захваченными трофеями транс-
портно-боевыми вертолетами. Специаль-
ную операцию планировалось провести ме-
нее чем за сутки, включая время на выдви-
жение из пункта постоянной дислокации.
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Фото 2 – Панорама укрепленного района «Карера»

Ход проведения операции по захвату и 

уничтожению укрепрайона 

Подразделения, привлекаемые для про-
ведения операции, совершив на бронетех-
нике девяностокилометровый марш,  
28 марта прибыли к 20.00 в исходные райо-
ны и, с наступлением сумерек переправив-
шись через р. Кунар на канатном пароме 
челночным способом, начали выдвижение к 
пограничному хребту, обходя укрепрайон 
справа. 

500-й отряд, охватывая противника слева, 
на южных склонах хребта Спинацука (се-
верные склоны хребта без специального 
снаряжения непроходимы), ближе к полу-
ночи был остановлен огнем крупнокали-
берных пулеметов с позиций опорного 
пункта «Мамунда» (здесь и далее названия 
опорных пунктов условные), где, предпо-
ложительно, размешался лишь небольшой 
сторожевой пост. До рассвета оставалось не 
более часа, когда 100-й отряд в количестве 
126 человек, карабкаясь по скалам, преодо-
лел около 15 км высокогорной местности, 
вышел к указанному участку афгано-
пакистанской границы. Отсюда хорошо 
просматривался весь базовый район, в том 
числе и позиции ДШК в опорном пункте 
«Мамунда», ведущих огонь по 500-му  
отряду. 

Не ввязываясь в огневой бой, 500-му от-
ряду удалось, не понеся потерь, закрепиться 
под огнем противника на западных и юж-
ных отрогах хребта Спинацука и продви-
нуться около километр вперед, несмотря на 
огневое противодействие с самого хребта. 

Задержка продвижения 500-го отряда 
вносила существенные изменения в расста-
новку сил. Теперь 100-му отряду предстоя-
ло не только блокировать участок государ-
ственной границы протяженностью около 
четырех километров, но и захватить, по 
меньшей мере, два опорных пункта против-
ника – «Мамунду» и «Основной», располо-
женный на высоте с отметкой 2180. Коман-
дир 100-го отряда принял решение действо-
вать по трем отдельным направлениям с за-

дачами: 
● 1-й роте в количестве 26 человек за-

нять оборону в районе высоты с отметкой 
2182 с задачей: не допустить отход против-
ника в сторону Пакистана и подхода оттуда 
его резервов; 

● 2-й роте с группой управления отряда 
(всего около 40 человек) захватить опорный 
пункт «Основной»; 

● 3-й роте захватить опорный пункт  
«Мамунда» и поддержать огнем (при необ-
ходимости) выход 500-го отряда к погра-
ничному хребту. 
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Действия 1 роты 
Первая рота выполняла задаче в составе 

двух боевых групп. 
Командир роты поставил задачу  

2-й группе занять соседнюю высоту и быть 
в готовности поддержать огнем штурм  
1-й группы позиций моджахедов.  

Первой группе предстояло уничтожить 
противника, расположенного на основном 
хребте. 

Передвижения разведчиков под самым 
носом у «духов» скрывала предрассветная 
мгла и легкий туман. 

1-я группа заняла исходный рубеж для 
штурма в 40-50 метрах от противника. Рас-
стояние между двумя группами, занявшие 
боевой порядок, составляло около 250 мет-
ров. Благодаря такому размещению групп 
противник попадал под перекрестный огонь. 

Вторая группа, рассредоточившись по-
парно, заняла круговую оборону, причем 
три четверти личного состава имели воз-
можность вести огонь и в сторону Пакиста-
на. С занимаемой высоты просматривались 
все подступы к укрепленному району на 
глубину до нескольких километров. 

На самой высоте вершины командир груп-
пы устроил свой командно-наблюдательный 
пункт, с ним находились снайпер и санин-
структор. 

Несмотря на все старания командира 
группы, моджахеды все-таки обнаружили 
маневры 2 группы но, услышав канонаду 
штурма третьей ротой опорного пункта 
«Мамунда», начали отходить в сторону Па-
кистана, незаметно обойдя 1-ю группу. Об-
наружив отходящего противника, 1-я груп-
па стала наносить ему огневое поражение, в 
результате чего затруднила  организован-
ный отход противнику. Командир 2-й груп-
пы вызвал по радиостанции 1-ю группу и 
попросил обработать «духов» подстволь-
ными гранатометами ГП-25, т.к. они нахо-
дились ближе к противнику. Вскоре про-
тивник был накрыт огнем ГП-25 и стал бес-
порядочно отходить. 

Убедившись, что противник оставил свой 
опорный пункт, 1-я группа приступила к 
осмотру брошенных позиций. На них были 
обнаружены брошенные в спешке готовые к 
бою 12,7-мм ДШК и 14,5-мм ЗПУ-1, а в 
трех пещерах с пристройками – складиро-
ванные для указанного выше оружия бое-
припасы, 107-мм реактивные снаряды (PC) 
и полевой телефонный коммутатор. После 
захвата 1-й ротой узла связи, противник 
лишился телефонной связи между опорны-
ми пунктами и руководством базы  
в Пакистане. 

 

 
 

Фото 3 – Использование тяжелого оружия для поражения противника
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Действия 2 роты 
Отсутствие запаса темного времени не 

позволило 2-й роте захватить опорный 
пункт «Основной», поэтому сразу же после 
того, как боевые прядки отряда разошлись 
по своим направлениям, рота заняла оборо-
ну на пограничном хребте в районе перева-
ла «Гулпрай», расположившись значитель-
но ниже высоты 2180, на которой находился 
опорный пункт противника, что является 
грубейшей ошибкой при ведении боевых 
действий в горах. 

Действия 3 роты 
В предрассветных сумерках 3-я рота в 

ходе скоротечного налета штурмом овладе-
ла опорным пунктом «Мамунда», уничто-
жив около пятнадцати боевиков, захватив 
два крупнокалиберных пулемета ДШК, од-
ну спаренную ЗПУ-2, 82-мм миномет, а в 
последующем, и складскую зону базы в не-
жилом кишлаке Мамунда. Несколько мод-
жахедов, контуженных в блиндаже разры-
вом ручных гранат, были захвачены в плен.  

В дальнейшем рота, находясь на господ-
ствующей высоте, успешно обстреляла 
близлежащие позиции противника, распо-
лагавшиеся по периметру примерно  
в 1-2 километрах на небольших высотках. 
Противник упорного сопротивления не ока-
зывали, т.к. понимал, что находится в невы-
годном положении (хорошо просматривает-
ся и простреливается с господствующей вы-
соты нападающими спецназовцами). Через 
15-20 минут огневого контакта противник 
поспешно покинул свои позиции и отошел в 
направлении  Пакистанской границы. Ко-
мандир роты дал команду на досмотр поки-
нутых позиций противника. В результате 
было захвачено еще значительное количе-
ство оружия, боеприпасов, медикаментов и 
т.д. 

Все захваченное оружие, боеприпасы и 
другие материальные ценности были сосре-
доточены в одном месте на господствую-
щей высоте для дальнейшей их загрузки в 
вертолеты при эвакуации роты. 

Подводя итоги первого основного эта-
па операции, следует отметить, что задача 
двух отрядов была выполнена почти полно-

стью (не считая захвата пункта «Основ-
ной») лишь подразделениями 100-го отряда. 
В ходе налета ранним утром 29 марта было 
уничтожено около 20 мятежников, захваче-
но две ЗПУ, три ДШК, миномет, пленные, а 
также арсеналы с боеприпасами и снаряже-
нием – чего было более чем достаточно при 
проведении операции.  

Примерно к 8.00 29 марта задача по за-
хвату и уничтожению укрепленного района 
была выполнена. 

Дело осталось за малым – эвакуировать 
личный состав и захваченные трофеи на 
вертолетах в расположение своих войск 
(что предусматривал план проведения опе-
рации). 

Однако, в связи с возникшими сложно-
стями по применению авиации в пригра-
ничном районе вертолеты для эвакуации не 
прибыли. 

Поэтому в план были внесены корректи-
вы – продержаться на захваченных позици-
ях до вечера и с наступлением темноты от-
ходить самостоятельно на общий пункт 
сбора. Весь захваченный арсенал вооруже-
ния противника подлежало уничтожить на 
месте путем подрыва.  

Дальнейшие действия 100-го отряда 
После успешных действий 1-й и 3-й рот 

100-го отряда наступило относительное за-
тишье.  

Узнав о невозможности эвакуации верто-
летами, подразделения СпН стали готовить-
ся к предстоящему бою.  

Вскоре со стороны Пакистана стали под-
ходить вооруженные подразделения. Пер-
выми в бой вступила 1 рота, располагавша-
яся на пограничном с Пакистаном хребте. 

По всей долине и гребням хребтов стали 
появляться группы по 8-15 моджахедов, бе-
гущих в колонну по одному в направлении 
роты, но их существенно сдерживал вы-
званный и корректируемый спецназовцами 
огонь артиллерии. 

Вскоре противник небольшими группами 
сосредоточился на высоте 2180, откуда 
 по 2-й роте стал вести огонь из безоткат-
ных орудий и крупнокалиберных  
пулеметов.
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Фото 4 – Группа моджахедов на боевой позиции 
 

Противник, блокировав огнем 1-ю и 
2-ю роты, подтянув с пакистанских лагерей 
резервы, просочился вглубь укрепрайона, 
отрезая ротам СпН путь отхода.  

Как и следовало ожидать, «духи» полно-
стью окружили 2-ю роту и, связав огневым 
боем все остальные наши подразделения, 
пошли на штурм позиций роты сверху вниз 
при огневой поддержке атаки с опорного 
пункта «Основной». Какое-то время про-
тивника сдерживали огонь миномета и пу-
лемета ДШК с позиций 3-й и 1-й рот, но за-
пас боеприпасов вскоре был исчерпан. На 
помощь 2-й роте вышла часть сил 3-й роты, 
но пробиться ко 2-й роте они смогла лишь 
ближе к вечеру с наступлением темноты. 

Захватить позиции 2-й роты моджахедам 
так и не удалось. Поняв тщетность своих 
усилий, они сосредоточили все основные 
силы на 1-й роте, понимая, откуда коррек-
тируется губительный огонь артиллерии и с 
захватом позиций которой все подразделе-
ния СпН, находящиеся в укрепленном рай-
оне, оказались бы в огневом мешке. 

Надо отдать должное тактическому ис-
кусству противника – контратака проводи-

лась им профессионально. Обладая  
значительным превосходством в живой  
силе, но неся значительные потери  
от артиллерийского огня, «духи» действо-
вали по своей классической тактике –  
«захватили противника за пояс» (сблизи-
лись на расстояние, не позволяющее  
спецназовцам в целях безопасности приме-
нять артиллерию), а затем применили  
способ разгрома противника, называемый 
«поеданием пирога» – расчленив боевые 
порядки СпН, последовательным сосредо-
точением усилий уничтожали очаги  
сопротивления точно так же, как  
поедается предварительно разрезанный на 
маленькие кусочки пирог. Причем, когда  
«духам» не удалось проглотить первый ку-
сок пирога – 2-ю роту, они принялись  
за второй – 1-ю роту. 

Именно в эти критические минуты в небе 
появились боевые вертолеты Ми-24 для ог-
невой поддержки с воздуха (с задержкой  
в 3 часа после их запроса). Вертолеты Ми-8 
для эвакуации личного состава так и не 
прибыли.

 

 
 

Фото 5 – Высадка десанта на вертолете посадочным способом
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С появлением боевых вертолетов «духи» 
прекратили интенсивный обстрел наших 
позиции. 

После того, как вертолеты израсходовали 
свой боезапас и ушли, в небе появились 
«Грачи» – штурмовики Су-25 и самолеты 
прикрытия ПВО МиГ-23. Пилоты мастер-
ски клали авиабомбы непосредственно в 
боевые порядки противника буквально в 
двух-трех сотнях метров от позиций СпН. 
Воздушные налеты сменялись артиллерий-
ским огнем дивизиона Д-30 и батареи 
«Град» 66-й отдельной мотострелковой 
бригады, которые прибыли по тревоге в 
район боевых действий для оказания огне-
вой поддержки. 

В течение более чем десятичасового боя 
моджахедам лишь незначительно удалось 
потеснить 1-ю и 2-ю роты. Не добившись 
тактического успеха, огонь их тяжелого, а 
затем и стрелкового оружия постепенно за-
тих – на более решительные действия у бо-
евиков, видимо, не хватило сил, средств и 
времени. 

До самой ночи роты 100-го отряда СпН 
вели бой с противником. Положительным 
было то, что подразделения специального 
назначения располагались на господствую-
щих высотах. В дальнейшем под прикрыти-
ем темноты они стали отходить на общий 
пункт сбора отряда. 

 

 
 

Фото 6 – В районе выполнения боевой задачи 
 

Итоги проведенной спецоперации 

Последующие двое суток операции про-
тивник активных действий не предприни-
мал. К исходу 30 марта были обнаружены 
считавшиеся пропавшими без вести тяже-
лораненый старший лейтенант и рядовой  
3-й роты, укрывшиеся в расщелине скалы. 
Поиски двух пропавших без вести  
военнослужащих СпН результатов не при-
несли – по предварительным данным  
«духи» утащили их трупы. 

Несколько месяцев спустя через агентур-
ный источник было установлено, что  
моджахеды потеряли убитыми и пропав-
шими без вести свыше ста человек –  
«трупы загрузили в три больших  
грузовика» [5].  

При совершении налета на укрепленный 
район «Карера» 29 марта 1986 года наши 
общие потери составили: восемь человек 
погибшими, двое пропавшими без вести и 
около двадцати человек ранеными, шесть из 
которых так и не вернулись в строй. 

Таким образом, специальная операция 
по захвату и уничтожению укрепленного 
района «Карера» показала, что подразделе-
ния специального назначения способны с 
высокой эффективностью выполнять по-
ставленные задачи, однако при этом необ-
ходимо тщательно координировать дей-
ствия с приданными и поддерживающими 
частями и подразделениями (авиация,  
артиллерия, другие воинские части  
и формирования). 
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ДИНАМИКА СЕТЕВОГО КОНЦЕПТА «НЕЛЕГИТИМНАЯ ВЛАСТЬ»  

В КОММЕНТАРИЯХ К ВИДЕОРОЛИКУ “UKRAINE BURNING”[9] 

 

Д.В. Девятияров, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В данной статье рассматриваются концепты, составляющие основу наивной политиче-
ской языковой картины мира представителей сетевых сообществ, на материале текстов 
интернет-комментариев. Предлагается термин сетевой концепт, который отражает не-
которые основные особенности  сетевого дискурса, такие как анонимность, манипуля-
тивный характер и другие. Также особое внимание уделяется динамическому аспекту, 
согласно которому концепты могут менять содержание и структуру с течением времени. 
 
Ключевые слова:  концепт, сетевой концепт, политическая языковая картина мира, 
сетевой дискурс, интернет-комментарии, обыденная лингвополитология, легитимность. 

 
DYNAMICS OF THE NETWORK CONCEPT “ILLEGITIMATE POWER”  

IN THE COMMENTS TO THE YOUTUBE VIDEO “UKRAINE BURNING” 
 

D.V. Devyatiyarov 
 

The article deals with the concepts forming the basis of the naïve political linguistic picture of 
the world of the network communities’ members based on the texts of the Internet comments. 
The term network concept is proposed. It reflects some of the main peculiarities of the net-
work discourse such as anonymity, manipulative nature and others. Special attention is given 
to the dynamic aspect according to which concepts may change their content and structure 
over time. 
 
Key words: concept, network concept, political linguistic picture of the world, network dis-
course, Internet comments, naïve linguistic politology, legitimacy. 
 

Одно из центральных мест в современной 
лингвистической науке занимает когнити-
визм – направление, изучающее «человече-
ский разум, мышление и те ментальные 
процессы и состояния, которые с ним свя-
заны» [5, с. 6]. Под его влиянием формиру-
ется когнитивная лингвистка, объектом 
изучения которой являются «способы по-
знания и концептуализации окружающего 
мира и их отражение в языковых единицах 
и категориях» [1, с. 3]. 

Большинство исследователей, рабо-
тающих в этом направлении языкознания,  
сходятся во мнении, что его базовым поня-
тием является концепт. Следует отметить,  
           ____________________ 

 

что данный термин является центральным и 
для другой активно развивающейся отрасли 
лингвистики – лингвокультурологии,  
исследующей «проявления культуры наро-
да, которые отразились и закрепились в 
языке». [4, с. 9].  

Однако относительно того, что собой 
представляют концепты, единой точки зре-
ния не существует. Обычно каждый иссле-
дователь вкладывает в это понятие то со-
держание, которое способствуют достиже-
нию поставленной конкретно им задачи. 
Чтобы дать о нѐм обобщенное представле-
ние, воспользуемся инвариантными  
признаками концептов, выделенными  
 
 1Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-012-00522. 
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В. А. Масловой. Согласно автору, концепт – 
сложное ментальное образование, вербали-
зуемое в слове, являющееся единицей чело-
веческого опыта, а также обработки, хране-
ния и передачи знаний, ячейкой культуры, 
социальной по своей природе и имеющей 
подвижные границы и функции [5]. 

Вся совокупность концептов определен-
ного народа образует его концептосферу  
(С. Л. Лихачѐв, З. Д Попова, И. А. Стернин, 
В. А. Маслова и др.). «Часть концептосфе-
ры, получившая выражение (вербализацию, 
объективацию) в системе языковых  
знаков – слов, фразеосочетаний, синтакси-
ческих структур и образуемая значениями 
языковых единиц», именуется языковой 
картиной мира [6, с. 45]. 

В рамках изучения языковых картин ми-
ра рассматривают концепты, характерные 
для определенного языка и культуры  
(Ю. С. Степанов, В. А. Маслова), различные 
еѐ  фрагменты, например «наивная анато-
мия» (М. В. Пименова, Е. В. Урысон), це-
лостные модели в конкретный период исто-
рии, например, славянская модель мира  
(В. В. Иванов, В. Н. Топоров), а также ин-
дивидуально-авторские концепты в творче-
стве писателей, отражающие их собствен-
ную художественную картину мира  
(В. В. Литвинова). 

В центре нашего исследования находится 
фрагмент языковой картины мира интернет-
пользователей, являющийся отражением их 
обыденного взгляда на политическую сто-
рону жизни, в рамках которого мы ставим 
задачу изучить области, связанные с поня-
тием «легитимность власти». Под легитим-
ностью мы понимаем «соответствие поли-
тической власти основным ценностям 
большинства общества и его устремлениям» 
[2, с. 1]. Особенности «обыденного языко-
вого сознания на материале обыденных по-
литических текстов и фрагментов языковой 
системы» изучает обыденная лингвополи-
тология [3]. 

В качестве источника материала были 
выбраны тексты интернет-комментариев, 
поскольку они содержат рефлексию «адре-

сата на информацию, полученную из ис-
ходного текста, динамическое видение про-
цессов, протекающих в обществе, форми-
рующее общественное мнение», и образуют 
необходимый для исследования наивный 
политический дискурс [7, с. 153].  

Мы полагаем, что в рамках данного дис-
курса вербализуются концепты, составля-
ющие наивную политическую картину мира 
авторов интернет-комментариев. Однако 
здесь возникает ряд важных моментов, на 
которые обязательно необходимо обратить 
внимание. Во-первых, крайне проблематич-
но определить культурную принадлежность 
авторов комментариев, оставленных в сети, 
особенно когда они написаны на англий-
ском языке. То же касается и невозможно-
сти установления пола, возраста, профессии 
и других личных характеристик. Большин-
ство крупных интернет-ресурсов, в том 
числе и YouTube, не раскрывают подобную 
информацию о своих пользователях.  
Во-вторых, комментарии сами по себе спо-
собны формировать общественное мнение. 
При этом массив текстов интернет-
комментариев может также подвергаться 
манипулятивному воздействию политтех-
нологов, привлекающих так называемых 
«ботов» и «троллей» для продвижения 
определенной политической повестки.  

Всѐ вышесказанное наталкивает нас 
мысль о том, что  в текстах интернет-
комментариев формируются специфические 
концепты, характерные для сетевого дис-
курса, которые мы предлагаем называть се-
тевыми. Таким образом, сетевой концепт – 
это единица языкового сознания членов ин-
тернет-сообщества, вербализованная в сете-
вом дискурсе и намеренно модифицирован-
ная с целью манипулятивного воздействия.  

Исследование сетевых концептов, свя-
занных с легитимностью власти, нам пред-
ставляется логичным начать с контента, по-
священного «цветным революциям», по-
скольку они являются наиболее ярким пока-
зателем еѐ кризиса. В качестве такового 
нами был выбран массив комментариев к 
ролику на видеохостинге YouTube под 
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названием ―Ukraine burning‖ (дата публика-
ции: 20 февраля 2014 г.), который является 
журналистским репортажем о событиях 
кризиса на Украине начала 2014 года. Сам 
ролик и большая часть комментариев к 
нему являются англоязычными и, соответ-
ственно, могут как иметь манипулятивное 
воздействие на жителей Украины и стран 
СНГ, владеющих английским языком, так и 
формировать отношение к «цветным рево-
люциям» у граждан других государств. 

Также в данном исследовании мы хотели 
бы обратить особое внимание на динамиче-
ский аспект изучения концептов, поскольку, 
по утверждению Т. Д. Фоминой, в условиях 
постоянно изменяющегося мира, в частно-
сти политического, концепты также моди-
фицируются, чтобы представлять наиболее 
полное и объективное отражение действи-
тельности [8, с. 3]. 

При первичном анализе 200 наиболее 
ранних комментариев мы обнаружили тен-
денцию к тому, что  в них параллельно 
формируются два варианта одного и того 
же сетевого концепта, которому мы дали 
название «нелегитимная власть». Первый 
конструируется сторонниками, а второй – 
противниками «цветной революции» на 
Украине.  

Концепт «нелегитимная власть» с пози-
ции сторонников «цветной революции» 
вербализуется словами и словосочетаниями, 
распределенными нами по следующим ос-
новным тематическим группам: police vio-

lence / жестокость полиции – 32 % (kill 

demonstrators, shoot innocent people, beat up 

students, etc.), slogans / лозунги – 18 % 
(power to the people, glory to the heroes, glory 

to humanity , etc.), corruption / коррупция– 

18% (thief, steal from the country, corrupt 

government, etc.), government change / сме-

на правительства – 8 % (government 

change, political change, revolutions are nec-

essary, etc.), retrieving freedom / возвраще-

ние свободы – 8 % (get freedom back, free 

nation, etc.),  puppet regime / марионеточ-

ный режим – 8 % (puppet government, proxy 

government, influence government, etc.). 

С позиции противников «цветной рево-
люции» сетевой концепт «нелегитимная 
власть» включает следующие ключевые те-
матические группы: Nazi government / 

нацистское государство – 51 % (Neo-Nazi, 

fascist, far right, etc.), protesting / протест – 

27 % (protest, protester, uprising), propagan-

da / пропаганда – 8 % (propaganda 

machine, bullshit propaganda, anti-Ukrainian 

propaganda, etc.), police duty / исполнение 

служебного долга – 8 % (shoot at the police, 

power to police, didn’t see police violence, 

etc.). 
Изучив 200 наиболее поздних коммента-

риев (2020 – начало 2021), мы получили 
следующие тематические группы слов и 
словосочетаний, вербализующих концепт 
«нелегитимная власть» с позиции сторон-
ников «цветной революции»: government 

change/ смена правительства – 26 % 
(against government, revolution, overthrow the 

government, etc.), retrieving freedom / воз-

вращение свободы – 18 % (freedom, free-

dom fighter, take back freedom, etc.), slogans / 

лозунги – 15% (glory to Ukraine, glory to the 

heroes, etc.), protesting / протест – 15 % 
(protest, riot, protester, etc.), corruption / 

коррупция – 12 % (corrupt, thieves in 

power, corrupt authority, etc.), police  

violence – 9 % / жестокость полиции  
(police brutality, use guns, etc.), puppet re-

gime / марионеточный режим – 3 % (impe-

rialist puppet regime, etc.). 
Что касается противников «цветных ре-

волюций», то концепт «нелегитимная 
власть» на основе их последних коммента-
риев включает следующие тематические 
группы: Nazi government / нацистское гос-

ударство – 32 % (fascism, fascist regime, far 

right, etc.), destroying the country / уничто-

жение страны – 23 % (no longer a state, ru-

in a country, destroy one’s life, etc.), protest-

ing / протест – 23 % (protest,  protester, riot-

er, etc.), resisting change / сопротивление 

переменам – 14 % (spray napalm on the pro-

testers, pour hot oil on the protesters, fight 

against the coup, etc.), coup / переворот –  

9 % (coup, military undemocratic coup, etc.).  
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Таким образом, мы видим, что каждая из 
противоборствующих сторон пытается де-
легитимировать властные элиты, поддержи-
ваемые оппонентом, в результате чего воз-
никают вариации одного и того же сетевого 
концепта «нелегитимная власть», содержа-
щие распределенные нами по тематическим 
группам слова и словосочетания. Также 
наблюдается определенная динамика в со-
держании этих концептов. Например, кон-
цепт «нелегитимная власть» с позиции сто-
ронников «цветных революций» на базе как 
старых, так и новых комментариев содер-
жит приблизительно одинаковый набор те-
матических групп, однако меняется их про-
центное соотношение. Вариант концепта 
противников «революций» в обоих случаях 
в центре имеет тематическую группу Nazi 

government, но при этом со временем исче-
зают некоторые другие группы, и на их ме-
сте возникают группы лексических единиц, 
описывающие определенный итог произо-
шедших событий (destroying the country, re-

sisting change, coup). 
Чтобы получить наиболее полное пред-

ставление о содержании и динамике иссле-
дуемых концептов необходимо проанализи-
ровать весь массив комментариев. Также 
исследовательский интерес представляют 
комментарии на русском языке, оставлен-
ные к данному ролику. В перспективе изу-
чение сетевых концептов может быть про-
должено на материале комментариев  
к русскоязычным роликам,  а также к ви-
деоматериалам, посвященным «цветным 
революциям» в других странах. 
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Военную присягу правомерно рассмат-
ривать как промиссивный речевой акт на 
основе иллокутивной цели, которая заклю-
чается в принятии и выполнении ряда обя-
зательств. Один из основоположников тео-
рии речевых актов Дж. Серль рассматривал 
клятву, которая является прототипом воен-
ной присяги, как сложный речевой акт. 
Этот речевой акт сочетает в себе признаки 
констатива и комиссива. В рамках данной 
работы военная присяга рассматривается 
как промиссивный речевой акт, так как 
промиссивная интенция доминирует над 
констативной. Цель статьи заключается в 
определении и анализе индикаторов про-

миссивной интенции на материале военной 
присяги США и клятвы рейнджера. 

К маркерам промиссивной интенции в 
тексте военной присяги США относятся 
собственно перформативные глаголы и ин-
тенсификаторы (средства, повышающие 
степень экспрессивности высказывания).  

В тексте военной присяги США использу-
ется пять перформативных глаголов: to swear, 
to affirm, to support, to defend, to bear, to obey. 
В контексте военной присяги  данные глаго-
лы можно рассматривать как контекстуаль-
ные синонимы, которые употребляются в 
тексте присяги по принципу градации. Так, 
например, глагол to swear в контексте воен-
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ной присяги тождественен глаголу to serve, а 
именно: to serve the army.  Глагол to swear 
также тождественен глаголу to obey, а 
именно: to obey the President. 

Интенция обещания в тексте присяги 
может передаваться как с помощью пер-
формативных глаголов, так и посредством 
интенсификаторов, усиливающих интенцию. 

В тексте военной присяги США исполь-
зуются две группы интенсификаторов:  
1) общие интенсификаторы, которые ис-
пользуются также в других речевых актах: 
do, will, heartily, cordially и т.д.; 2) интенси-
фикаторы, которые выражают собственно 
промиссивную интенцию, в частности мо-
дальный глагол shall. 

Одним из общих интенсификаторов про-
миссивной интенции выступает  вспомога-
тельный глагол do, употребляемый в насто-
ящем простом времени в качестве эмфазы 
(эмоционально-экспрессивное выделение 
какого-либо значимого элемента высказы-
вания или его смысловых оттенков).  Кон-
струкцию do swear  можно рассматривать 
как грамматическую метафору. Эта метафо-
ра «нарушает грамматическую узуальность 
так же, как лексическая метафора порывает 
с привычными валентными связями»  
[2, с. 51]. Употребляется намеренно в тексте 
присяги для того чтобы усилить значение 
смыслового глагола в утвердительной фор-
ме.  Например: I, A.B., do solemnly swear  
(я торжественно клянусь) [3]. Вспомога-
тельный глагол do усиливает значение 
смыслового глагола swear. 

Показателем интенции обещания также 
выступает вспомогательный глагол will, ко-
торый выражает желание, решимость, 
намерение, либо обещание сделать что-то. 
Например: I will support (я буду поддержи-
вать). Глагол will используется для усиле-
ния значения глагола support, выражая всю 
серьезность намерения говорящего.  

Интенция обещания также в клятве эксп-
лицируется с помощью наречия solemnly, 
которое отражает важность, торжествен-
ность происходящего процесса.  

А. В. Антонова предложила парадигма-
тическую структуру промиссивного речево-
го акта, в которой полный вариант средств 

вербальной реализации интенции обещания 
выглядит следующим образом: I heartily 
promise that I shall do that [1, с. 165]. 

Текст военной присяги США отличается 
структурно от модели, представленной  
А.В. Антоновой: I do solemnly swear or 
affirm that I will support and defend [3].  
В тексте военной присяги используется 
вспомогательный глагол do в качестве ин-
тенсификатора интенции общения и вспо-
могательный глагол will вместо модального 
глагола shall. Несмотря на вариативность 
употребления интенсификаторов в тексте 
военной присяги можно сделать вывод, что 
он совпадает  с полным вариантом средств 
вербальной реализации интенции обещания. 

Маркеры  промиссивной интенции обе-
щания неоднородны в текстах военных при-
сяг, доказательством этому является клятва 
рейнджеров.  

В тексте клятвы рейнджеров использу-
ются другой набор перформативных глаго-
лов: to endeavor, to uphold, to fail, to show, to 
set, to defeat, to fight, to leave, to embarrass, 
to display, to complete. 

Было установлено, что в клятве рейндже-
ра используются два вида перформативных 
конструкций: 

1) конструкции, в которых интенция 
обещания выражена по классической пер-
формативной формуле: лич.мест.  
I +глагол. Например:  I will always endeavor 
to uphold.  I will always keep… . [4, p. i]; 

2) конструкции, в которых интенция обе-
щания выражается также с помощью пер-
формативной формулы с инвертирован-ным 
порядком построения, при котором либо 
вспомогательный глагол will или модальный 
глагол shall стоит перед существительным, 
предшествуя интенси-фикатору, выражен-
ному наречием. Например:  Never shall I fail 
my comrades. Gallantly will I show.  Energeti-
cally will I meet. Readily will I display [там же]. 

В тексте клятвы перформативные глаго-
лы выражают промиссивную интенцию им-
плицитно, не так явно, как это реализовано 
в тексте военной присяги с помощью силь-
ного промиссива  to swear. 

Однако общий контекст клятвы рейн-
джера подразумевает, что все перформатив-
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ны имплицитно идентичны перформатив-
ному глаголу promise или swear. 

3) Промиссивность данного текстотипа 
усиливается благодаря инверсии, которая 
используется с третьего предложения и до 
конца текста. Инверсия в сочетании с ин-
тенсификаторами создает синонимический 
повтор, построенный по принципу града-
ции. Все это способствует реализации ин-
тенции обещания. В одном из предложений 
с инвертированным порядком слов исполь-
зуется модальный глагол shall: Never shall I 
fail my comrades I will always keep myself 
mentally alert, physically strong, and morally 
straight and I will shoulder more than my 
share of the task whatever it may be, one hun-
dred percent and then some [там же]. 

Одним из значений модальных глаголов 
shall и will является значение обещания, 
глагол shall также может означать  угрозу 
или предупреждение.  В первой части пред-
ложения глагол shall употребляется в каче-
стве модального глагола, реализуя менасив-
ную интенцию (интенцию угрозы) в комби-
нации с промиссивной интенцией невыпол-
нения нежелаемого действия. Во второй ча-
сти предложения глагол will используется в 
значении вспомогательного глагола с от-
тенком модальности (выражение желания, 
решимости и намерения адресанта сделать, 
выполнить что-то).  

Проанализируем еще одно предложение, 
в котором используется модальный глагол 
shall:  My courtesy to superior officers, neat-
ness of dress, and care of equipment shall set 
the example for others to follow  [там же]. 

В данном случае модальный глагол ис-
пользуется в значении обещания с дополни-
тельным оттенком внушения, именно по-

этому автор клятвы рейнджера использует 
глагол shall, а не will. 

Одним из косвенных способов выраже-
ния промиссивной интенции в клятве рейн-
джера являются фрагменты текста, в кото-
рых присутствует описание рейнджера как 
элитного солдата: Acknowledging the fact 
that a Ranger is a more elite Soldier who ar-
rives at the cutting edge of battle by land, sea, 
or air [там же]. 

Подводя итого вышесказанному, следует 
отметить, что структура средств вербальной 
реализации интенции обещания в клятве 
рейнджера отличается от полного варианта, 
предложенного А. В. Антоновой.  В клятве 
рейнджера было выделено два типа струк-
тур: 1) I +will +V; 2) adverb+will (shall) +I +V. 

К общим маркерам промиссивной интен-
ции в тексте военной присяги США и клят-
ве рейнджера относятся перформативные 
глаголы, наречия и  модальные глаголы.  
В клятве рейнджера особым маркером про-
миссивной интенции на синтаксическом 
уровне является  инверсия. 

В клятве рейнджера используется два ти-
па конструкций с перформативными глаго-
лами. Текст военной присяги  США пред-
ставляет собой полный вариант вербальной 
реализации интенции обещания (Личн. ме-
стоим 1 лица ед.ч. + интенсификатор do + 
интенсификатор solemnly + перформативн. 
глагол + Личн. мест. 1 лица ед.ч. + перфор-
мативн. глагол). 

Таким образом, анализ вербальных спо-
собов номинации интенций в промиссивном 
речевом акте является ключом для понима-
ния речевых намерений в условиях меж-
культурной коммуникации. 
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Изучение проблем совладающего пове-
дения военнослужащих, в том числе и кур-
сантов военных институтов войск нацио-
нальной гвардии Российской Федерации 
(Росгвардии) на сегодняшний день является 
крайне актуальным. Распространение коро-
навирусной инфекции COVID-19, вслед-
ствие жестких ограничительных мероприя-
тий как регионального, так и федерального 
уровней, оказало сильное психологическое 
и экономическое воздействие на население 
и породило рост безработицы, снижение 
уровня жизни граждан. Это неизбежно при-
вело к росту недовольства среди отдельных 
категорий населения действиями Прави-
тельства РФ, попыткам изменения сложив-

шейся экономической ситуации несанкцио-
нированными митингами, с проявлением 
агрессии к представителям власти и сило-
вых структур. На Росгвардию возлагается 
широкий спектр задач по обеспечению кон-
ституционного строя и безопасности граж-
дан [4, 11], в том числе охрана обществен-
ного порядка. В связи с этим, военнослу-
жащим Росгвардии приходится выполнять 
профессиональные задачи с использовани-
ем специальных средств защиты и активной 
обороны в условиях высокой динамичности 
и неопределенности обстановки, дефицита 
времени, отсутствия полноценного отдыха 
и постоянного контакта с различными соци-
альными группами. Такие жесткие условия 
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службы требуют исключительно высокого 
напряжения физических и психических 
возможностей военнослужащих по преодо-
лению стресса, что служит основанием по 
всестороннему изучению у данной катего-
рии специалистов, в том числе и у курсан-
тов Росгвардии, совладающего поведения и 
его социально-психологических факторов, 
одним из которых выступает рефлексия. 

Рефлексивное сознание, по мнению  
В.И. Слободчикова и Е.И. Исаевой [1, 9], 
является границей, отделяющей человека от 
животных. Благодаря рефлексии человек 
становится способен управлять своими со-
стояниями и импульсами, контролировать 
свое поведение и таким образом обрести 
свободу выбора. С другой стороны, рефлек-
сия не всегда оценивается как позитивная 
для адаптации. Существует точка зрения, 
что слишком большая степень осознания, 
постоянная интеллектуальная работа может 
мешать собственно действиям и неблаго-
прияно сказываться на адаптации личности 
к реальной жизни [6]. 

Д.А. Леонтьев [5] предложил попытку 
решить эту проблему выделением различ-
ных типов рефлексии. Он выделил с одной 
стороны полное отсутствие самоконтроля, 
которое выражается в сосредоточенности 
лишь на внешнем объекте деятельности, а 
не на своих внутренних процессах («аре-
флексия») и с другой стороны – три типа 
рефлексивных процессов. Это интроспек-
ция (другое название – «самокопание»), при 
которой фокус внимания – собственное 
внутреннее переживание. Системная ре-

флексия, которая основана на самодистан-
цировании, взгляде на себя со стороны и та-
ким образом позволяет видеть одновремен-
но и субъект и объект действия. И третий 
тип – квазирефлексия, то есть уход в руми-
нации, или размышления о прошлом, буду-
щем, о возможных событиях и последстви-
ях своих действий. Эти размышления при 
квазирефлексии не направлены на решение 
ситуации и поиск существенных взаимосвя-
зей, а представляют собой  уход мыслями в 
будущее или прошлое, как некую форму 
психологической защиты от травмирующих 
переживаний. 

В исследовании приняли участие  
255 курсантов третьего курса обучения 
НВИ войск национальной гвардии в воз-
расте от 20 до 23 лет. В качестве эмпириче-
ских методов применялись опросники для 
изучения совладающего поведения и ре-
флексии: «Методика для психологической 
диагностики совладающего поведения в 
стрессовых и проблемных для личности си-
туациях» Л.И. Вассермана [1], «Стратегии 
преодоления стрессовых ситуаций (SACS)» 
С. Хобфолла, в адаптации Н. Водопьяновой, 
Е.C. Старченковой [2], «Проактивное со-
владающее поведение» (Л. Аспинвалл, 
Е. Грингласс, Р. Шварцер, С. Тауберт) в 
адаптации Е. Старченковой [10], «Диффе-
ренциальный тип рефлексии» 
Д.А. Леонтьева с соавторами [8]. 

На рисунке 1 представлены средние по-
казатели курсантов по трем шкалам рефлек-
сии. Полученные данные сравнивались 
нами с тестовыми нормами [7]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Усредненный профиль по показателям рефлексии у курсантов
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Согласно тестовым нормам, курсанты 
продемонстрировали средние показатели 
системной рефлексии (34,6 при норматив-
ных показателях 39,6 ± 5,2), сниженные по-
казатели интроспекции/самокопания (18,2 
при нормативных показателях 25,1 ± 5,7), и 
сниженные показатели квазирефлексии (19,9 
при нормативных показателях 27,4 ± 5,7).  

Таким образом, в среднем выборку кур-
сантов можно охарактеризовать как способ-

ную к системной рефлексии как к осозна-
нию самого себя и взгляду на себя и ситуа-
цию со стороны. При этом наблюдается 
тенденция к сниженному проявлению само-
копания, фиксации на своих переживаниях 
и уходов в размышления как психологиче-
ской защите в трудной ситуации. У каждого 
курсанта мы выявили преобладающий тип 
рефлексии, результаты представлены  
на рисунке 2. 

  

 
 

Рисунок 2 – Доля в выборке курсантов с различным преобладающим типом рефлексии

Следовательно, больше половины кур-
сантов (53 %) в качестве преобладающего 
имеют системный тип рефлексии, наименее 
выражена в выборке квазирефлексия (18 %). 
Чтобы проверить, существует ли статисти-
чески значимая связь между стратегиями 
совладания военнослужащих и рефлексией, 
был применен метод корреляционного ана-
лиза по критерию r-Спирмена. В первую 
матрицу были включены показатели, 
направленные на оценку рефлексии и ее 
связи со стратегиями совладающего пове-
дения. Значимые связи различных типов 
рефлексии и параметров совладающего  
поведения представлены в таблице 1.  

Итак, наибольшее количество взаимосвя-
зей с параметрами рефлексии образует  
параметр совладающего поведения  
«Ассертивные действия» (как и в случае с 
интернальностью). Кроме того, со всеми 
видами рефлексии связаны параметры  
«Положительная переоценка» и «Избега-
ние».  

Шкала «Ассертивные действия» связана 
положительно с системной рефлексией  
(r = 0,378, p > 0,01) и отрицательно с интро-
спекцией (r = -0,364, p > 0,01) и квазире-
флексией (r = -0,321, p > 0,01). Те же 
направления взаимосвязей наблюдаются со 
стратегией «Положительная переоценка»: 
она положительно связана с системной ре-
флексией и отрицательно с интроспекцией 
и квазирефлексией. Стратегия «Избегание», 
наоборот, отрицательно связана с систем-
ной рефлексией и положительно с другими 
двумя видами рефлексии.  

Таким образом, можно предположить, 
что тип рефлексии личности определяет 
способность личности к уверенным, ассер-
тивным действиям, к отстаиванию соб-
ственных интересов при уважении интере-
сов других людей. Мы предполагаем, что 
системная рефлексия как способ обращения 
к самому себе, способность здраво оцени-
вать собственную личность, способствует 
осознанию своих целей, намерений, чувств 
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и желаний. Именно осознание этих своих 
особенностей позволяет человеку вести се-
бя ассертивно, поскольку без осознания 
своих целей невозможно их целенаправлен-
ное достижение и отстаивание своих прав. 
При этом непродуктивные формы рефлек-
сии – интроспекция и квазирефлексия, – 
связаны со снижением способности к ассер-
тивному поведению. Возможно, непродук-
тивное обращение к своим переживаниям и 
мыслям, пустые размышления отвлекают 

человека от непосредственного решения 
проблемы, и тем самым снижают его моти-
вацию к поиску путей решения. Интерес-
ным нам кажется тот момент, что интро-
спекция и квазирефлексия не просто не 
влияют на способность человека поступать 
ассертивно, но и значимо связаны со сни-
жением ассертивных действий. На наш 
взгляд, это подтверждает негативное воз-
действие данных видов рефлексии на со-
владающее поведение. 

 

Таблица 1 – Значимые корреляции r-Спирмена между параметрами совладающего поведе-
ния и шкалами опросника «Дифференциалый тип рефлексии» (N = 255) 

Методика Шкала Системная 
рефлексия 

Интро-
спекция 

Квазирефлек-
сия 

ССП 

Конфронтация ,234(*) 0,137 -0,069 
Дистанцирование -0,142 -0,114 ,220(*) 

Самоконтроль ,388(**) -,265(*) -0,129 
Планирование в решении проблем ,375(**) -,254(*) -0,158 

Положительная переоценка ,280(**) -,305(**) -,222(*) 

SACS 
 

Ассертивные действия ,378(**) -,364(**) -,321(**) 
Вступление в социальный контакт ,357(**) -0,138 -0,183 

Поиск социальной поддержки ,233(*) 0,084 0,009 
Осторожные действия ,417(**) -0,178 -0,106 

Импульсивные действия 0,027 ,300(**) 0,123 
Избегание -,276(*) ,368(**) ,276(*) 

Асоциальные действия 0,161 -0,039 -,369(**) 
Агрессивные действия -0,115 ,436(**) -0,064 

Проактивное 
совладание 

Проактивное преодоление ,256(*) -0,17 -0,089 
Рефлексивное преодоление ,299(**) -0,104 -,228(*) 

Стратегическое планирование ,291(**) -0,208 -0,103 
Превентивное преодоление ,264(*) -0,076 -0,071 

Аналогичный паттерн связей наблюдает-
ся в отношении шкалы «Положительная пе-
реоценка». Стратегия положительной пере-
оценки заключается в преодолении нега-
тивных переживаний за счет положительно-
го переосмысления проблемы, рассмотре-
ния ее как стимула для личностного роста. 
Для этой стратегии характерна ориентиро-
ванность на надличностное, отстраненное 
осмысление проблемной ситуации, включе-
ние ее в более широкий контекст самораз-
вития личности. При выраженности данной 
стратегии человек задает себе вопросы 

«Чему эта ситуация может меня научить?», 
«Что полезного я могу вынести из этой си-
туации?». В целом данная стратегия являет-
ся конструктивной, поскольку связана с 
субъектностью, личностным ростом даже в 
сложных ситуациях. Можно предположить, 
что способность личности к системной ре-
флексии повышает вероятность использо-
вания данной стратегии, поскольку для пе-
реоценки ситуации необходим взгляд на си-
туацию со стороны, объективно и беспри-
страстно. В то же время сосредоточенность 
на своих переживаниях и уход в мысли 
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снижают возможность переосмыслить ситу-
ацию, а значит, вынести из нее важный для 
личности опыт. 

Модель поведения «Избегание» – стрем-
ление по возможности отдалиться от кон-
фликтной ситуации, отложить решение 
проблемы, думать о чем-то другом, или от-
влекаться на какие-то другие занятия акти-
визируется при выраженной склонности 
субъекта к интроспекции и квазирефлексии 
и наоборот, снижается при возрастании си-
стемной рефлексии. Это выглядит логич-
ным, поскольку уход в свои чувства и пе-
реживания, или, наоборот, в мысли о внеш-
них объектах, по сути и являются формой 
своеобразного избегания окружающей дей-
ствительности, и таким образом избегания 
решения проблемы. 

Тем самым, можно сделать промежуточ-
ный вывод о том, что конкретный способ 
человека осмыслять происходящие с ним 
события (тип рефлексии) определяет спо-
собность человека к уверенным действиям, 
способность к включению происходящих 
событий в жизненный опыт, а также опре-
деляет степень избегания сложных ситуа-
ций.  

Если анализировать отдельные виды ре-
флексии и их взаимосвязь с совладающим 
поведением, можно увидеть следующие за-
кономерности. Высокий уровень системной 
рефлексии наиболее тесно связан со склон-
ностью личности к осторожным, взвешен-
ным действиям (r = 0,417, p > 0,01), способ-
ностью к самоконтролю (r = 0,388, p > 0,01), 
ассертивными действиями (r = 0,378,  
p > 0,01) и планировании в решении про-
блем (r = 0,375, p > 0,01). 

Высокие показатели интроспекции, само-
копания наиболее тесно связаны с агрессив-
ными действиями (r = 0,436, p > 0,01). То 
есть, чем больше курсант склонен погру-
жаться в свои чувства и переживания, тем 
более он склонен при неудачах и конфликтах 
испытывать негативные чувства, обвинять 
окружающих, испытывать чувства гнева, раз-
дражения, неудовлетворенности. По всей ве-
роятности, сфокусированность на собствен-

ных чувствах и «самокопание» в них усили-
вают выраженность негативных эмоций, но 
не помогают справиться с проблемой, что 
вызывает обиду, раздражение и гнев. Кроме 
того, как было описано выше, показатели ин-
троспекции положительно связаны с пара-
метром «Избегание» (r = 0,368, p > 0,01), и 
отрицательно с параметрами «Ассертивные 
действия» (r = -0,364, p > 0,01) и «Положи-
тельная переоценка» (r = 0, -305, p > 0,01).  
С этими же параметрами и в том же направ-
лении образует связи шкала «Квазирефлек-
сия», которая наиболее тесно связана с пока-
зателем «Асоциальные действия» (r = -0,369, 
p > 0,01). Итак, чем в большей степени у кур-
санта склонность в сложной ситуации фоку-
сироваться на внешнем объекте, уходить в 
пустые размышления и философствования, 
тем в меньшей он склонен в этой ситуации 
вести себя асоциально, выходить за допусти-
мые рамки и ограничения, стремиться к удо-
влетворению собственных желаний, не счи-
таясь с интересами других людей. И наобо-
рот, чем более курсант склонен к асоциаль-
ным, грубым, неприемлемым способам пове-
дения в конфликтной ситуации, тем меньше 
он склонен к «философствованию» и обду-
мыванию ситуации. Можно условно назвать 
квазирефлексию «безобидным» для окружа-
ющих способом мыслить в проблемной ситу-
ации: курсант, занятый размышлениями, не 
проявляет агрессию и асоциальность, но в то 
же время и не стремится решить проблему. 
Таким образом, этот способ «рефлексии» не 
нацелен на решение проблемы, а связан ско-
рее с избеганием ее и уходом в себя.  

Курсанты были разделены на три группы 
по критерию преобладающего типа рефлек-
сии. Расчет значимости различий по крите-
рию U-Манна-Уитни подтвердил наличие 
значимых различий между курсантами с 
преобладающим системным типом рефлек-
сии и курсантами с преобладающей интро-
спекцией по следующим параметрам: само-
контроль (U = 303, p = 0,003), планирование 
в решении проблем (U = 319,5, p = 0,005) и 
положительная переоценка (U = 296,  
p = 0,002). Между курсантами с преоблада-
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ющим системным типом рефлексии и кур-
сантами с преобладающей квазирефлексией 
обнаружены различия по следующим пара-
метрам: конфронтация (U = 175, p = 0,005), 
дистанцирование (U = 218,5, p = 0,040), по-
иск социальной поддержки (U = 220,  
p = 0,044), планирование в решении про-
блем (U = 162, p = 0,002). Между курсанта-
ми с преобладающей интроспекцией и кур-
сантами с квазирефлексией обнаружены 
значимые различия по шкале конфронтация 
(U = 49, p = 0,001).  

Таким образом, курсанты с преобладаю-
щим системным типом рефлексии значимо 
более склонны к планированию при реше-
нии проблем. Курсанты с преобладающей 
квазирефлексией наименее всех других кур-
сантов склонны к конфронтации, спорах и 
прямому противостоянию в сложных ситу-
ациях. Расчет средних показателей пара-
метров совладающего со стрессом поведе-
ния у каждого их трех типов и значимость 
различий между данными типами представ-
лен на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Стратегии совладающего поведения у курсантов с различными преобладающими ти-
пами рефлексии (по опроснику ССП) 

 
Расчет значимости различий между под-

группами по критерию U-Манна-Уитни 
подтвердил наличие значимых различий 
между курсантами с преобладающим си-
стемным типом рефлексии и курсантами с 
преобладающей интроспекцией по следую-
щим параметрам: ассертивные действия  
(U = 357, p = 0,021), вступление в социаль-
ный контакт (U = 274, p = 0,001), поиск со-
циальной поддержки (U = 361,5, p = 0,024), 
осторожные действия (U = 280,5 p = 0,001), 
избегание (U = 369, p = 0,031), агрессивные 
действия (U = 364,5 p = 0,026).  

Между курсантами с преобладающим си-
стемным типом рефлексии и курсантами с 
преобладающей квазирефлексией обнару-

жены различия по следующим параметрам: 
ассертивные действия (U = 158, p = 0,002), 
вступление в социальный контакт  
(U = 142,5, p = 0,001), поиск социальной 
поддержки (U = 199, p = 0,018), осторожные 
действия (U = 207, p = 0,026), избегание  
(U = 230, p = 0,066), непрямые действия  
(U = 202,5, p = 0,020), агрессивные действия 
(U = 214,5, p = 0,034). Между курсантами с 
преобладающей интроспекцией и курсанта-
ми с квазирефлексией обнаружены значи-
мые различия по шкале агрессивные дей-
ствия (U = 40,5, p = 0,001).  

Показатели курсантов данных групп по 
шкалам методики SASC представлены на 
рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Стратегии преодолевающего поведения у курсантов с различными преобладающими 
типами рефлексии (по опроснику «SASC») 

 

Таким образом, курсанты с преобладаю-
щим системным типом рефлексии в сложных 
ситуациях ведут себя более уверенно и спо-
собны выражать свое мнение и пожелания, 
они чаще вступают в социальные контакты и 
обращаются за помощью, более склонны 
просчитывать и тщательно планировать свои 
действия и реже уходят от решения проблем.  

Расчет значимости различий между под-
группами по критерию U-Манна-Уитни 
подтвердил наличие значимых различий 
между курсантами с преобладающим си-
стемным типом рефлексии и курсантами с 
преобладающей интроспекцией по парамет-
ру стратегическое планирование (U = 356,  
p = 0,034). Между курсантами с преоблада-
ющим системным типом рефлексии и кур-
сантами с преобладающей квазирефлексией 
обнаружены различия по следующим пара-
метрам: рефлексивное преодоление  
(U = 198, p = 0,017), стратегическое плани-
рование (U = 223, p = 0,048).  

На рисунке 5 представлены показатели 
курсантов с разным типом рефлексии по 
шкалам методики «Проактивное преодоле-
ние». 

Следовательно, курсанты с преобладаю-
щим системным типом рефлексии склонны 

предвидеть возможные стрессогенные ситу-
ации и заранее подготавливаться к ним, ис-
пользуя при этом разнообразный и широкий 
спектр копингов. Такие люди могут откла-
дывать деньги на черный день, аккуратно 
тратить сбережения, планируют покупки и 
«сложные» времена и т.п. 

Полученные данные подтвердили пред-
положение Д.А. Леонтьева о существовании 
различных типов рефлексии, которые  
играют различную роль в адаптации чело-
века к окружающей среде. Так, системная 
рефлексия определяет способность лично-
сти курсанта к уверенным, ассертивным 
действиям, к отстаиванию собственных  
интересов при уважении интересов других 
людей, поскольку развитая системная  
рефлексия позволяет осознать собственные 
цели и потребности. Кроме того, развитая 
системная рефлексия позволяет курсанту 
произвести положительную переоценку 
происходящих событий и таким образом 
использовать любую ситуацию как  
возможность для личностного роста.  
Курсанты с развитой системной рефлексией 
склонны заранее планировать решение  
проблем и менее склонны к избегающему 
поведению. 
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Рисунок 5 – Стратегии проактивного совладания у курсантов с различными преобладающими ти-
пами рефлексии (по опроснику «Проактивное совладание) 

 
Интроспекция, или самокопание, связана 

со снижением способности к ассертивным 
действиям, а также в большей мере, чем 
остальные виды рефлексии связана с агрес-
сивными действиями. Мы предполагаем, 
что именно излишнее сосредоточение на 
собственных эмоциях и переживаниях, по-
гружение в них, способствует проявлению 
агрессии, недовольства, раздражения и до-
сады как на себя, так и на других людей. 

Наконец, квазирефлексия – самый «без-
обидный» для окружающих, но неадаптив-
ный для самого курсанта способ рефлексии. 
Размышления о внешних объектах, о про-
шлом и будущем, отвлечение на что-либо, 
характерные для данного способа рефлек-
сии, снижают способность личности кур-

санта к конфронтации с другими людьми 
(часто необходимой), ведут к отказу от ре-
шения проблемы в реальном плане: такие 
курсанты реже вступают в конфронтацию с 
окружающими и реже ведут себя асоциаль-
но, но и менее способны к ассертивным 
действиям. Следовательно, квазирефлексия 
во внутреннем плане является фактором де-
терминирующим выбор стратегии избега-
ния решения проблемы во внешнем плане. 

Таким образом, рефлексия тесно связана 
с различными стратегиями совладающего 
поведения военнослужащих и является од-
ним из важных социально-психологических 
факторов, оказывающих влияние на выбор 
и применение курсантами определенных 
копинг-стратегий.
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В статье рассмотрены вопросы эффективности управленческой работы, как процесса 
управления коллективом исполнителей во взаимосвязи с основными категориями 
управления. В авторской системе изложения универсально представлены элементы ра-
боты органа управления и исполнителей, предназначенные сделать эффективной дея-
тельность коллектива в решении поставленной задачи. С точки зрения психологии лич-
ности представлены качества, которыми должен обладать специалист с высоким уров-
нем управленческой эффективности. Раскрыты содержательные характеристики от-
дельных элементов работы руководителя.  
 
Ключевые слова:  управление, руководитель, квалификация, алгоритм работы, си-
стема, функционирование, организация, решение, личность, поведение, самоотноше-
ние, мышление, эмпатия. 

 
PSYCHOLOGICAL AND ORGANIZATIONAL FACTORS OF EFFECTIVE  

MANAGEMENT IN SOLVING THE TASKS OF COLLECTIVE WORK 
 

S.V. Ospennikov, V.V. Melnikov, S.V. Kovalenko 
 

The article deals with the issues of the effectiveness of managerial work as a process of man-
aging a team of performers in conjunction with the main categories of management. In the au-
thor's system of presentation, the elements of the work of the governing body and performers 
are universally presented, designed to make the work of the team effective in solving the task. 
From the point of view of personality psychology, the qualities that a specialist with a high 
level of managerial efficiency should possess are presented. The content characteristics of in-
dividual elements of the head's work are revealed. 
 
Key words:  management, leader, qualification, work algorithm, system, functioning, organ-
ization, decision, personality, behavior, self-attitude, thinking, empathy. 

 

Вопросы эффективности управления 
всегда интересовали руководителей в 
любом звене, а границы интереса к нему 
захватывают общенаучное пространство, в 
том числе и психологическое. И даже в 
вооруженном противоборстве сторон имеет 
значение возможность нанести поражение 
системе управления противника, что 
затруднит или сделает невозможным 

(неуправляемым) все совершаемые им 
действия, подобно тому, как неуправляемый 
самолет падает и разбивается. Поэтому 
каждая из сторон прежде всего стремится к 
восстановлению нарушенного управления. 

Как область исследований психология 
управления сформировалась в недрах 
психологии труда и социальной психологии 
в XIX в. В 1911 г. вышла в свет книга 
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американского инженера и предпринима-
теля Фредерика Тейлора «Принципы 
научного управления». Она ознаменовала 
собой появление школы научной органи-
зации труда. Как самостоятельная наука она 
оформилась в середине XX в. с развитием 
общей теории управления [1, с. 13].  

В первой половине XX в. оформились 
четыре школы управленческой 
деятельности: 1. Школа научной 
организации труда. 2. Административная 
школа. 3. Школа «человеческих 
отношений». 4. «Наука управления» [8]. 

Управление ‒ способность материальной 
системы сохранять свою качественную 
определенность, поддерживать динамичес-
кое равновесие со средой, совершенство-
ваться. Управлению подвержено социальное 
поведение людей, поскольку они всегда 
действуют в условиях общественных 
систем, коллективов (формации, класса, 
группы), предъявляющих к ним 
определенные требования (правового, 
этического и т. п. порядка) [4, с. 331]. 

Процессы управления присущи лишь 
сложным подвижным (динамическим) 
системам. Эти системы обладают свойством 
сохранять свои основные параметры в 
условиях изменяющейся среды, способны к 
самовоспроизведению, самосовершенство-
ванию, целенаправленному (целесообраз-
ному) поведению. Противодействие 
дезорганизующему влиянию среды 
осуществляется самой системой, внутренне 
присущими ей механизмами [4, с. 331]. 

В современных условиях высокой 
динамики работы коллективов его 
руководитель должен обладать 
способностью эффективно организовать 
работу, а коллектив функционировать. 
Поэтому, управляющая система всегда 
сложнее и должна быть способной оказать 
помощь любому звену, стоящему ниже. Но в 
сложных условиях оказываются не только 
рядовое звено исполнителей, но и сами 
руководители больших и маленьких 
коллективов, поскольку руководитель  
всегда в единственном числе и свои 

функциональные обязанности не может 
переложить на лиц, не несущих прямую 
ответственность за выполнение какой-либо 
задачи. 

В 50-х годах ХХ века получил развитие 
системный подход в управлении [2, с. 6]. 
Содержание подхода отражает факт 
реальности, согласно которой, даже если 
самый грамотный руководитель примет и 
начнет воплощать в жизнь свое решение или 
программу, то необходимо учитывать, что на 
переднем крае ее реализации всегда будет 
стоять простой исполнитель: сотрудник, 
рабочий и т.д., который сам по себе не 
обладает системными признаками, но как 
элемент системы (например, пружинка в 
часовом механизме) может выйти из строя.  
И тогда сама система будет работать 
нестабильно. Речь идет о таком понятии как 
человеческий фактор, «который, в конечном 
итоге, является основным элементом 
эффективности организации [2, с. 7]. Поэтому 
системный подход предполагает 
синергетический комплекс взаимозависимых, 
взаимодополняемых, взаимодействующих и 
взаимозаменяемых элементов. На житейском 
языке это значит способность подставить 
свое плечо другому для достижения общей 
цели. 

В этом смысле коллектив имеет 2 формы 
существования ‒ как процесс и как 
результат. Поэтому в системном подходе 
имеет значение не только строгая вертикаль 
управления, но и знание механизмов 
эффективного функционирования всего 
коллектива и отдельного человека, как 
открытой самоорганизующейся системы [5]. 
А значит в этом должен быть момент 
прогнозирования, предвидения и 
параллельного продвижения нескольких 
функциональных операций. За этим стоит 
выигрыш времени и его оптимальное 
использование в работе. И наоборот, 
последовательное выполнение одной 
функциональной операции за другой 
потребует большего количества времени, 
которое всегда упаковано в жесткий 
регламент.  
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Эффективное использование времени 
всегда зависит от мышления, внимания, 
воображения, психологических и 
организационных факторов, принимаемых 
за исходные условия.  

В организации работы таковыми 
являются: 

1. Личность руководителя. 
2. Управленческий алгоритм (последова-

тельность) работы, которая обусловлена 
сложностью и сроками, в которые необхо-
димо выполнить необходимые мероприятия 
(задачи).  

3. Аналитическая работа: контроль, 
оценка и анализ результатов деятельности. 

Эти факторы напрямую влияют на 
выполнение предстоящей задачи: 
(способствуют или осложняют ее 
выполнение). Каждый фактор имеет 
психологический компонент, который 
характеризуется личностью руководителя и 
его способностью добиться качественных 
изменений в личности и деятельности 
коллектива.  

Поэтому, в первую очередь имеет 
значение подготовка звена управления и 
лично руководителя. В целом руководитель 
должен обладать качествами, характеризу-
ющими его как личность и начальника: 

1. Развитый интеллект и прогностическое 
мышление. 

2. Организационная культура (стиль 
руководства). 

3. Принятие ответственности. 
4. Требовательность и 

принципиальность. 
5. Внимание к подчиненным. 
6. Высокая квалификация. 
7. Трудолюбие и инициативность. 
8. Эмпатия. 
9. Решительность и воля. 
10. Честность. 
11. Последовательность. 
12. Обязательность. 
13. Следование общечеловеческим 

ценностям. 
14. Коммуникативность в общении. 
15. Целеустремленность. 

Перечисленные качества включают и 
психические познавательные процессы, 
которые рассматриваются только во 
взаимосвязи с человеком, и следовательно, с 
категорией «личность». Например – 
прогностическое мышление.  

Многие руководители, предвидя 
сложность выполнения какой-либо задачи 
отказываются от нее как от сложно 
выполнимой и невыгодной по тем или иным 
причинам. Поэтому имеет значение такое 
качество руководителя как «квалификация». 

Системообразующим центром 
управленческой работы всегда будет 
мышление1 руководителя, который должен 
правильно понять эту задачу как процесс, 
вырабатывать обоснованные решения и 
планировать их практическую реализацию, 
так как само решение в чистом виде, это 
всегда только документ, напечатанный на 
бумаге. Но последующая за ним 
деятельность подразумевает проведение 
уже конкретной работы.  

При этом решение не может быть 
целесообразным или нецелесообразным, 
что может проверить только время, показав 
полученные результаты. Решение может 
быть только обоснованным конкретными 
расчетами и выводами. 

Для принятия обоснованного решения 
необходима аналитическая работа органов 
управления – должностных лиц, 
выполняющих функциональные 
обязанности по квалификации под 
руководством начальника (руководителя). 
Поэтому руководитель и организатор этой 
работы всегда одно и тоже лицо. А любая 
организация начинается с принятия 
решения. С точки зрения психологии, 
решение − это процесс мышления и 
познания, завершающийся актом воли. 
«Личное решение − это поступок, причиной 
которого является сам человек. Других 
причин нет. Как говорят: Он совершил 
личностный поступок» − говорил  
М.К. Мамардашвили. 

                                                 
1Мышление ‒ психический познавательный процесс. 
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В свою очередь последовательность 
управленческих действий, предшеству-
ющих принятию решения и определяющих 
дальнейшую работу обуславливает его 
качество и дальнейшую эффективную 
реализацию. В зависимости от наличия 
времени отдельные этапы этой работы 
могут быть исключены. А опыт 
руководителя позволяет отдельные действия 
выполнять автоматически (операциональное 
мышление). 

Эта работа может включать: 
1. Уяснение задачи. На этом этапе 

предстоит понять цель действий, в какой 
последовательности (очередность 
мероприятий) и какими средствами ее 
предстоит выполнять; функциональные 
задачи всех участников и каким образом 
между ними будут согласованы усилия, к 
какому сроку должны быть готовы все 
необходимые материальные средства и 
кадровые ресурсы. 

2. Определяются первоочередные 
(базовые) мероприятия, от выполнения 
которых зависит логическая 
последовательность остальных действий. 

3. Подготовка (производство) расчета 
времени, необходимого на организацию и 
выполнение последовательных задач 
(разработка календарного плана 
мероприятий) по подготовке и реализации 
проекта (задачи). Расчет времени обычно 
требуется, когда известно точное время 
готовности к выполнению конкретной 
задачи, решаемой коллективом, а сроки для 
подготовки к ее выполнению ограничены. 
Это говорит о том, что необходимо точно 
рассчитать время, которое будет затрачено 
на те или иные управленческие действия. 
При этом затрата времени на каждое 
мероприятие должна быть разумно 
обоснована, в этом и состоит смысл расчета 
времени, и это позволит использовать время 
максимально эффективно. 

4. Оценка обстановки. Требуется для 
определения условий и факторов, в том 
числе психологических, благоприятству-
ющих или осложняющих предстоящую 

работу. Эти условия (факторы) правильно 
разделить на внешние и внутренние. Вывод 
по оценке складывающейся обстановки 
должен быть конкретным и отвечать на 
вопрос «К чему быть готовым и что 
сделать?». К внутренним условиям оценки 
обстановки необходимо отнести 
потенциальные возможности коллектива, 
которые определяются критериями: уком-
плектованность, обеспеченность, подго-
товленность. Под укомплектованностью 
понимается количество сотрудников 
(исполнителей), которые будут принимать 
непосредственное участие в реализации 
намеченной задачи (проекта). Далеко не 
всегда это количество может 
соответствовать штату, так как он может 
быть не укомплектован, или могут быть 
сотрудники, отсутствующие временно по 
уважительной причине. В этом случае 
функциональные задачи распределяются на 
сотрудников с учетом их профессиональной 
квалификации (подготовленности) и 
формулируется вывод, что необходимо 
сделать. Например, доукомплектовать или 
провести мероприятия по подготовке 
сотрудников (персонала, исполнителей). 
Количественный показатель не говорит о 
качественной возможности выполнить 
намеченное задание. Сотрудник может не 
иметь достаточной квалификации или 
средств, необходимых для решения 
конкретной задачи. Поэтому внутренние 
возможности коллектива определяются 
совокупностью критериев в их взаимосвязи. 

5. Принятие решения. В решении должно 
быть понятно сформулированы: замысел 
действий; частные задачи исполнителей; с 
кем, по каким вопросам и к какому времени 
следует организовать взаимодействие; как 
будет организовано управление рабочими 
группами и их действиями; какие ресурсы 
или запасы материальных средств создать в 
целях достижения поставленной цели. 

6. Доведение плана мероприятий. Этому 
предназначено проведение служебного 
совещания. Вариативность и эффективность 
его проведения зависит от стиля 
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руководства, наличия времени, личной 
энергетики руководителя (начальника), 
категории лиц, привлекаемых на служебное 
совещание. 

7. Согласование усилий. Здесь необходимы 
четкие указания от лица руководителя что и 
кому необходимо сделать. Такие указания 
может отдавать только руководитель, 
несущий полную ответственность за все 
дальнейшие действия, которые последуют за 
выполнением этих указаний. И поэтому 
обязательно следует убедится правильно ли 
поняты отданные вами указания. Сделать это 
нужно вопросно-ответным методом, и если 
кто-либо допустил неточности, то следует 
добиться правильного понимания отдаваемых 
вами указаний! При этом следует обратить 
внимание на частные задачи, требующие 
совместного участия. Только тогда усилия 
будут согласованы. 

8. Проведение подготовительных 
мероприятий. Эта работа напоминает 
подготовку к постройке дома, когда важно 
ничего не забыть и использовать только 
качественные материалы. 

9. Контроль и оказание помощи. 
Основная форма контроля ‒ личное убытие 
в коллектив (отдел, службу, подразделение). 
Категорически нельзя перекладывать эту 
работу на промежуточное звено. Как 
правило, это звено не заинтересовано нести 
чужой чемодан и даст такие ответы, какие 
нужно (для руководителя). Поэтому 
объективность и достоверность результатов 
контроля окажется далека от реального 
положения дел. Лично проконтролировав 
реальное положение дел, руководитель 
может оказать исполнителю конкретную 
помощь: указать недостатки, определить 
порядок, сроки и форму доклада об их 
устранении.   

10. Проверка готовности. Здесь мы 
подходим к тому, что и венчает все 
приложенные ранее усилия. «Как вы яхту 
назовете, так она и поплывет»! Убедится в 
этом придется также лично. 

Однако и перед самым умелым 
руководителем всегда стоит вопрос о том, 

как избежать излишней заорганизованности 
и в тоже время не упустить что-либо важное 
в выполнении намеченной задачи. К тому 
же в коллективной работе важно чтобы 
самые медленные поспевали за самыми 
быстрыми. Даже на примере обучения 
можно убедится в том, что разным людям 
необходимо разное количество времени на 
уяснение устной задачи и формулировку 
ответа на нее. При этом имеет значение 
место и форма предъявления материала. 
Один из обучающихся может дать быстрый 
и правильный ответ, а другому нужно 
больше времени для понимания условий 
задачи, и он не укладывается в отведенное 
время, но используя дополнительное время 
он способен дать гениальный ответ. 
Поэтому подход необходим 
дифференцированный, или как говорят 
«управление в ручном режиме». 

Если учитывать, что коллектив выполняет 
всегда одни и те же функциональные 
обязанности, то для совершенствования 
направлений работы коллектива следует 
понять причины невысоких результатов его 
работы, тогда откроются возможности для 
совершенствования деятельности и 
повышения ее результатов. 

Для того чтобы деятельность руководителя 
и далее была эффективной и могла 
совершенствоваться необходима уже другая, 
в большей степени аналитическая работа. Ее 
строят в следующей последовательности:  

1. Контроль деятельности. 
Контроль ‒ это когда нельзя оставить без 

присмотра и пустить на самотек 
организаторскую работу, которая была 
проделана с большим трудом и нашла 
отражение в этой статье. Поэтому забота 
руководителя осуществлять ее контроль 
лично и через заместителей. Этим 
определяется мера ответственности, которую 
можно понимать как психологическое 
свойство или качество личности 
руководителя, так как ответственность может 
быть только моя, личная. Результат контроля 
дает сведения о реальном положении дел и 
достигнутых результатах. 
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2. Оценка и анализ результатов 
деятельность. Совокупность оценок и 
результатов деятельности говорит о 
допущенных просчетах и недостатках, 
которые всегда имеют конкретные фамилии. 
Поэтому выполненная работа должна быть 
оценена. И плохая, и хорошая. Психоло-
гически, похвала и переживание успеха ‒ 
лучший мотив для профессионального 
роста и самопродвижения подчиненного. 
Плохо сделанная работа заслуживает 
отрицательной оценки, а умение 
руководителя разбираться в людях дает ему 
возможность сделать эту оценку значимой 
для самоотношения человека. 

Необходимо показать недостатки не только 
как недостатки, но и как ресурс для роста. 
Тогда конструктивная критика неизбежно 
приводит к рефлексии и пониманию 
человеком ситуации и себя в ней с 
соответствующими выводами, служит 
толчком для работы над ошибками [6]. 

3. Формулировка выводов (подведение 
итогов работы) и постановка задач 
исполнителям. 

Таким образом, сам анализ дает ответ на 
причины недостатков и указывает какие меры 
необходимо принять и какие мероприятия 
следует провести в целях подтянуть 
имеющиеся результаты на более высокий 
уровень.  

Сделанные таким образом выводы форму-
лируются в конкретные задачи (меры, 
мероприятия), предназначенные совершен-
ствовать дальнейшую деятельность 
коллектива. 

Этим подчеркивается незавершенность 
деятельности и цикличность 
управленческой работы, которая идет от 
реализации ранее принятого к принятию 
нового решения. 

Для руководителя важно добиться 
качественных изменений в личности и 
деятельности коллектива, которые могут 
включать: 

- внутренние субъективные условия 
личности (направленность, развитие 
смысложизненных ориентаций и тенденций 

развития, жизнестойкость и способность к 
самопознанию, уровень психологических 
защит и рефлексии личности); 

- внешние объективно-субъективные 
условия (организационные условия 
деятельности); 

- внутренние субъективно-объективные 
условия (отношение к миру и другим 
людям) [6].  

Существенной проблемой в коллективе 
является конфликт.  

Конфликты возникают из-за того, что в 
организации взаимодействуют люди, кото-
рые отличаются друг от друга по возрасту, 
образованию, квалификации, а также по це-
лям, интересам и личностным качествам, 
т.е. из-за социально-психологических раз-
личий. К ним относятся: 

- внутриличностный конфликт ‒ возника-
ет в результате того, что производственные 
требования не согласуются с личными по-
требностями и целями человека; 

- межличностный конфликт, возникаю-
щий между личностями из-за притязаний на 
ограниченные ресурсы (оборудование, ва-
кантную должность) или из-за симпатий и 
антипатий, личной неприязни и несходства 
характеров; 

- часто встречается конфликт между лич-
ностью и группой, возникает он из-за про-
тиворечий между ожиданиями и требовани-
ями личности и сложившимися в группе 
нормами поведения [3, с. 56].  

Возникают конфликты и по причине объ-
ективно существующей вертикали власти, 
при которой руководитель нарушает равно-
весие в отношениях с подчиненными, 
например, в результате критики, когда он 
вынужден говорить подчиненным нелице-
приятные для них вещи, обострять отноше-
ния, от чего нарушается эмоциональное 
равновесие и возникает напряженность, 
утрачивается атмосфера сотрудничества и 
нарушаются коммуникативные связи, сни-
жается дисциплина. Важна мера критики и 
ее конфиденциальность, корректность ру-
ководителя. В этом случае она всегда спра-
ведлива и конструктивна по своему резуль-
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тату. Что касается конфиденциальности, то 
ее обстановка напоминает любому о том, 
что он поставлен в значимую для самоот-
ношения ситуацию, когда критика могла бы 
быть и публичной.  

Публичная ругань и бестактность мо-
рально освобождает виновника от каких-
либо обязательств и блокирует положи-
тельный эффект критики как механизма по-
рицания и назидания другим. 

Таким образом, актуальные вопросы 
психологии управления коллективом заслу-
живают более пристального рассмотрения в 

междисциплинарном контексте на стыке 
гуманитарных наук и имеют важное прик-
ладное значение для совершенствования 
систем управления социальных институтов.  

С точки зрения психологии, подход к 
организации и совершенствованию 
деятельности коллектива наиболее точно 
соответствует определению, которое 
отражает управление как «способность 
материальной системы сохранять свою 
качественную определенность, 
поддерживать динамическое равновесие со 
средой, совершенствоваться» [4, с. 331]. 
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Адаптация курсантов к новым условиям 

обучения в военном вузе имеет важное зна-
чение. Выбрав высшее военное учебное за-
ведение для дальнейшего обучения и про-
шедшим вступительные испытания курсан-
ты сталкивается с трудностями которые 
необходимо преодолеть и адаптироваться к 
военному социуму, а именно к новым усло-
виям обучения, жизни, быта, взаимоотно-
шения в коллективе и т.д. 

Под адаптацией понимается сложный, 
многосторонний и динамический процесс 
приобретение личностью новых форм пове-
дения и овладение деятельностью [6].   

В психологии под «адаптацией» понима-
ется процесс, результатом которого являет-
ся установление определенных взаимоот-
ношений между личностью и социальной 

средой. Психологическая адаптация рас-
крывается как приспособление индивида к 
условиям и задачам на уровне психических 
процессов[1, 2, 3, 4, 5, 7]. 

В педагогическом плане адаптация может 
осуществляться по принципу принудитель-
ной, встречной, фоновой, ресурсной адап-
тации [6].   

Под факторами психолого-педагогичес-
кой адаптации мы понимаем – условия, 
влияющие на личность человека под дей-
ствием внутренних и внешних обстоятель-
ств.   

Психолого-педагогическая адаптация 
курсантов в процессе обучения в военном 
вузе будет зависеть от: 

- успешности преодоления новых усло-
вий военной службы в первоначальный пе-
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риод и в дальнейшем развитие курсанта в 
военно-профессиональном плане;  

- от обстоятельности и времени адапта-
ции курсантов к условиям обучения в воен-
ном вузе зависит успех образовательной и 
военно-профессиональной деятельности 
курсантов в военном вузе; 

- мотивации курсанта на приобретение 
знаний, умений и навыков в военном вузе и 
будет способствовать успешной адаптации 
в дальнейшей профессиональной деятель-
ности после окончания военного вуза. 

Необходимость изучения дисциплины 
«Огневая подготовка» заключается в фор-
мировании у курсантов понимания места и 
роли будущей служебно-боевой деятельно-
сти в войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации по обеспечению без-
опасности личности, общества и государ-
ства по средствам совершенствования бое-
вой выучки, быстрой, точной и меткой 
стрельбы, умелой организацией и управле-
ния огнем имеющихся видов вооружения, 
сознательного понимания и твердого знания 
основ и правил стрельбы. 

Многие курсанты, поступающие на пер-
вый курс обучения никогда в своей жизни, 
не держали в руках автомат или пистолет.  

В настоящее время в школах в  ходе изу-
чения дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в разделе «Основы 
безопасности военной службы» старше-
классники изучают общие устройство авто-
мата, пистолета. В дальнейшем в ходе про-
ведения сборов со старшеклассниками по 
военно-патриотическому воспитанию на ба-
зе военных вузов или воинских частей, рас-
сматриваются вопросы порядок обращения 
с оружием, проведение учебных стрельб и 
выполнения нормативов по огневой подго-
товке.      

На первом этапе обучения в военном ву-
зе, в ходе проведения занятий по общевой-
сковой подготовке курсанты начинают изу-
чать дисциплину «Огневая подготовка».  
В ходе проведения занятий курсанты изу-
чают устройство, принцип работы частей и 
механизмов автомата, а также выполняют 

упражнение учебных стрельб, отработка 
нормативов по огневой подготовке. В ходе 
проведения занятия по теоритической части 
курсанты проявляют интерес к изучению 
дисциплины. В дальнейшем, в ходе практи-
ческих занятий психика и организм курсан-
та начинает реагировать на различные не-
благоприятные стресс-факторы. Иначе ска-
зать, некоторые курсанты бояться громких 
звуков во время стрельбы, бояться самого 
выстрела, что в последующем и приводит к 
неудовлетворительным оценкам. 

На начальном этапе обучению стрельбе 
из боевого оружия необходимо подготовить 
курсантов для преодоление психологиче-
ских барьеров: 

- беспокойство при нахождение на  огне-
вом рубеже; 

- неуверенность работы с боевым оружи-
ем; 

- привыкание к выстрелу; 
- тренировка периферийного зрения кур-

санта; 
- реакции на слуховые и световые раз-

дражители. 
Все занятия с курсантами с начала про-

ходят с использованием учебного оружия, 
на электронных тренажерах и когда обуча-
емый выходит на огневой рубеж с боевым 
оружием появляется неуверенность, ско-
ванность действий, раздражительность.  

Подготовка курсанта к первому выстрелу – 
процесс, направленный на развитие и со-
вершенствование психического состояния, 
уверенности в себе, которые оказывают 
влияние на стрельбу, а также преодоление 
различных стресс-факторов.  

В процессе психолого-педагогической 
адаптации необходимо формировать сле-
дующие качества: 

- мысленное концентрирование на произ-
водстве выстрела (не обращать внимание на 
посторонние шумы, разговоры сокурсни-
ков, выстрелы других курсантов на огневом 
рубеже); 

- сосредоточение на выполнение упраж-
нения и осуществление контроля своих дей-
ствий; 
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- отказ от «плохого» выстрела. 
Таким образом, психолого-

педагогическая адаптация курсантов к пер-
вому выстрелу – целенаправленный процесс 
приспособления индивидуальных и лич-

ностных способностей в изменяющихся 
условиях, направленных на преодоление 
боязни обращения с боевым оружием и   
психологических барьеров, обучающихся 
при производстве выстрела. 
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В условиях реализации разработанной 

нами программы перед командирами струк-
турных подразделений стоят сложные и от-
ветственные задачи. В общем виде они вы-
ражаются в том, как провести указанные в 
программе мероприятия, что для этого име-
ется, какие уже есть наработки в воспита-
тельной работе. Осложняется проблема тем 
что, изменились условия прохождения во-
енной службы, изменились предъявляемые 
требования общества и государства к воен-
нослужащим. В воинскую часть на службу 
по контракту приходят устраиваться люди с 
различным жизненным опытом, у которых 
социализация проходила в разных условиях 
жизни и сформированные гражданские зна-
ния находятся на разном уровне. Ношение 
погон налагает на личность постоянные 
обязательства и заставляет поддерживать  
более высокие общественные стандарты,  
           ____________________  

1Далее – «Программа». 

чем те, которые разделяют окружающие, 
или которых могли бы придерживаться, не 
будучи военным. Даже какое-либо мелкое 
упущение или проступок, допущенное во-
еннослужащим, замечается окружающими и 
даже осуждается, только потому, что его 
совершил человек в погонах [4, с. 41].  

Предстоящим этапом разработки про-
граммы являлось рассмотрение социальных 
образующих факторов личности военно-
служащих, выяснение их ценностных ори-
ентаций, роль личностных мотивов в разви-
тии гражданских знаний и установок. Изу-
чение «жизненной позиции как структурно-
го элемента личности, состоящее из пре-
ломленного в сознании человека сочетания 
взглядов, морально-политических принци-
пов, убеждений и усвоенных норм»  
[3, с. 12]. 

Социализация – это «многоуровневый 
процесс, охватывающий все сферы жизни 
человека; социальная категория с конкрет-
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ным результатом» [2, с. 86], а конкретный 
результат – это личностные ценностные 
ориентации [3]. Социальная среда имеет 
большие возможности для воспитания и 
обучения [7, с. 26]. 

Под социализацией мы понимаем приспо-
собление человека к условиям социальной 
среды, к изменившимся условиям его жизни, 
деятельности при поступлении на военную 
службу. Социальная среда в воинском под-
разделении значительно отличается от граж-
данской среды. Она предъявляет к военно-
служащему новые требования. До момента 
поступления на службу человек практически 
весь опыт своего общения человек связывал 
отношения со своими близкими, и коллекти-
вами не связанными с военной службой. Не 
смотря на склонности и индивидуальные 
особенности личности, военнослужащему 
приходится отступать от привычных правил. 
Это связано с выполнением обязанностей во-
енной службы регламентированных общево-
инскими уставами Вооруженных сил Россий-
ской Федерации и другими нормативно-
правовыми актами, предусматривающими 
военную службу. Включение человека в во-
енную среду налагает на него определенные 
обязательства по налаживанию взаимоотно-
шений в воинском коллективе, в специфиче-
ских условиях военной службы не все жела-
ния до этого исполняемые человек может 
осуществить, возникает необходимость под-
чинять свои побуждения требованиям дисци-
плины, а во взаимоотношениях с сослужив-
цами учитывать желания всего воинского 
коллектива. При поступлении на военную 
службу военнослужащий вступает в каче-
ственно новый этап, когда на первый план 
выступает его участие в общественной жизни 
воинского подразделения. Требования к дис-
циплине ещѐ более регламентируются. Вос-
питанию и обучению военнослужащих также 
уделяется особое внимание. 

В обучении всегда есть процесс интегра-
ции. Обратимся к более общим определени-
ям интеграции. В энциклопедическом фи-
лософском словаре «интеграция» – «сторо-
на процесса развития, связанная с объеди-

нением ранее разнородных частей и эле-
ментов в целом» [8, с. 215]. Идеи интегра-
ции знаний отечественные педагоги  
(В.С. Безрукова, Г.М. Добров, И.П. Яковлев 
и др.) и психологи (В.Я. Стоюнин, Н.В. Бу-
наков, В.И. Водовозов, Б.Г. Ананьев и др.) 
Анализировали проблемы интеграции в об-
разовательныом процессе; средства и фор-
мы реализации интеграции; эффективность 
интегративной педагогической системы.  
В свою очередь, Б.Г. Ананьев определил 
этапы развития научных понятий для про-
грамм обучения, что позволило преподава-
телям использовать эти идеи в процессе 
обучения, обеспечить целостность учебно-
воспитательного процесса» [1]. И.П. Яко-
влев [9] отмечал, что интеграционный про-
цесс будет эффективным при определенных 
условиях. Интеграция – выражение един-
ства целей, принципов и организации про-
цесса обучения и воспитания, результат – 
ключевые компетенции. Мы разделяем точ-
ку зрения В.Ф. Тенищева [6, с. 69] о том, 
что интеграция приводит к повышению 
уровня образовательного процесса за счет 
движения педагогической системы к ее 
большей целостности. Исследователи  
И.Д. Зверев, С.И. Архангельский, В.Г. Раз-
умовский и другие выделяют признаки по-
нятия «интеграция» в учебном процессе 
(целостность, взаимосвязь, направленность 
учебного процесса).  

Опираясь на проведенный анализ, под 
интегрированной программой мы понимаем – 
совместную деятельность командиров 
(начальников) проводящих воспитательную 
работу и непосредственно самих военно-
служащих проходящих службу по контрак-
ту на должностях солдат, сержантов.  
Важным этапом в этой деятельности высту-
пает стремление командиров в поиске пере-
сечения интересов, в целостности и непре-
рывности процесса воспитания в нашем 
случае, направленном на развитие граждан-
ственности. 

Цель разработанной автором программы 
сформирована максимально полно, и логи-
чески корректно и направлена на повыше-
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ние уровня развития гражданственности во-
еннослужащих войск национальной гвардии 
РФ в процессе воспитательной работы.  

Задачи программы соответствуют цели, 
ими являются: 

- освоение военнослужащими теоретико-
методологических основ развития граждан-
ственности; 

- развитие у военнослужащих ценностно-
смыслового отношения к гражданским зна-
ниям; 

- достижение осознания военнослужащи-
ми важности обладания развитой граждан-
ской позицией. 

Исходя из цели и задач, программа 
направлена: 

- на создание условий для развития граж-
данственности военнослужащего; 

- развитие мотивации к саморазвитию 
своей гражданской позиции; 

- создание условий для социализации и 
творческой самореализации в процессе по-
вседневной деятельности; 

- укрепление психологической готовно-
сти к выполнению служебно-боевых задач 
связанных с риском для жизни; 

- взаимодействие командира с подчинен-
ным (субъект-субъектные отношения). 

Основой программы является социально-
педагогическая направленность, которая в 
свою очередь направлена на социальную 
адаптацию военнослужащих к специфиче-
ской среде военной службы, их готовности 
к взаимодействию с общественными инсти-
тутами при нахождении в статусе военно-
служащего, создание условий для их соци-
ально успешного развития личности. 

Программа состоит из следующих шести 
разделов: 

Первый раздел – общие положения, 
структурно состоит из следующих пунктов: 

- актуальность разработки программы; 
- цель программы; 
- задачи программы (включая количество 

часов на ее реализацию); 
- сроки реализации программы (в нашем 

случае 5 месяцев); 
- принципы программы; 

- функции программы; 
- требования к освоению программы и 

ожидаемые результаты по ее реализации в 
воинской части (что в результате освоения 
программы военнослужащий должен иметь, 
уметь, владеть); 

- ожидаемые результаты реализации про-
граммы; 

- кто управляет программой и осуществ-
ляет контроль ее реализации. 

Второй раздел состоит из порядка орга-
низации планирования мероприятий, преду-
смотренных настоящей программой. 

Третий раздел включает в себя структуру 
программы. 

Четвертый раздел – материально-
техническое обеспечение. 

Пятый раздел – финансовое обеспечение 
(в нашей программе не требуется). 

Завершающий – шестой раздел состоит 
из перечня нормативно-правовых актов, ли-
тературы и информационных ресурсов ис-
пользуемых для реализации программы. 

Методическое обеспечение программы 
включает план мероприятий по реализации 
программы, где раскрывается 4 блока. 

1 блок – теоретическая часть. Включает 
в себя лекции, практические занятия, 
направленные на изучение основных  
вопросов сущности гражданственности  
и ее роли в обществе и жизни военнослу-
жащих. 

2 блок – мероприятия воспитательной 

работы. Состоит из викторин, круглых сто-
лов и конференции. Мероприятия анало-
гично направлены на развитие граждан-
ственности. В данный блок в качестве до-
полнительных мероприятий входят: 

- посещение дома культуры; 
- встреча с ветеранами войск, участника-

ми боевых действий, обмен положительным 
опытом по развитию гражданственности у 
военнослужащих; 

- митинг, посвященный 76 годовщине 
победы в ВОВ 1941-1945 гг.; 

- конкурс плакатов между группами 
(подразделениями) на тему: «Я гражданин – 
Я патриот». 
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Третий блок – практические и групповые 

занятия. Состоит из игры-тренинга, прак-
тического и группового занятий. 

И четвертый блок – итоговый. В нем 
проводится диагностика уровня развития 
гражданственности и подведение итогов ре-
ализации программы. 

В процессе реализации программа нами 
будет адаптироваться, и корректироваться, 
будут вноситься изменения такие как: коли-
чество часов, объем материала, отбор тем 
проводимых занятий и время проведения с 
учетом служебно-боевых задач возложен-
ных на подразделение. 

В нашей программе при ее реализации 
акценты расставлены: 

- на знание: 
- основ развития гражданственности, ее 

сущности, структуру и функций; 
- форм и методов развития граждан-

ственности у военнослужащих;  
- на умение:  
- решать сложные профессиональные за-

дачи; 
- работать в команде; 
- развивать у себя ценностно-смысловое 

отношение к гражданским знаниям. 
«Овладение этими знаниями и умениями 

позволяет обеспечить эффективное усвое-
ние обучающимися учебного материала в 
рамках реализации программы и создает 
условия для их самообразования в настоя-
щем и непрерывного образования в буду-
щем» [5, с. 294].  

Представим выдержки из содержания за-
нятий разработанной программы: 

- «История происхождения. Функции 
гражданственности в современном  
обществе»; 

- «Сущность и содержание гражданской 
культуры военнослужащих войск нацио-
нальной гвардии»; 

- «Роль войск национальной гвардии в 
обеспечении законности и правопорядка»; 

- «Административно-правовой статус 
войск национальной гвардии в области 
обеспечения безопасности». 

Только эти выделенные нами учебные 
вопросы из содержания тем программы уже 
открывают большие возможности, для раз-
вития гражданственности. Изучение исто-
рии возникновения гражданского сознания 
позволяет изучить основные качества чело-
века, отражающие его сущность. Изучение 
содержания гражданской культуры позво-
ляет военнослужащим глубже осознать свой 
гражданский долг перед обществом и госу-
дарством. Изучение роли войск националь-
ной гвардии Российской Федерации в обес-
печении законности и правопорядка позво-
ляет формировать социальные ценности у 
военнослужащих, а также ее укреплять. 
Знания административно-правового статуса 
войск национальной гвардии в области 
обеспечения безопасности в историческом и 
правовом контексте позволяют понять во-
еннослужащим сущность политики госу-
дарства в отношении военнослужащих и 
т.д.  

Таким образом, реализация описанной 
программы позволит сформировать высо-
конравственную личность с развитой граж-
данской позицией в соответствии с требо-
ваниями общества и государства, а также 
повысить уровень морально-психологи-
ческого состояния коллективов воинских 
частей (подразделений) войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
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имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В данной статье проанализированы исследования отечественных и зарубежных авторов 
структуры социальных отношений военнослужащих (курсантов). Представлена стра-
тификация воинского коллектива и выделены неформальные группы. Исследованы из-
менения неформальной структуры социальных отношений курсантов в условиях миро-
вой пандемии и влияние изоляции на их взаимоотношения. Предложены девять личных 
ресурсов индивида для повышения социальной устойчивости структуры воинских кол-
лективов курсантов.  
 
Ключевые слова:  социальная структура, пандемия, роль, социальный статус, нефор-
мальная структура, военнослужащие.  

 

TRANSFORMATION OF THE STRUCTURE OF SOCIAL RELATIONS  

IN THE CONTEXT OF THE GLOBAL PANDEMIC 

 

N.S. Mekebayev  

 
This article analyzes the research of domestic and foreign authors of the structure of social re-

lations of military personnel (cadets). The stratification of the military collective is presented 

and informal groups are identified. The changes in the informal structure of social relations in 

the context of the global pandemic and the impact of isolation on the relationships of cadets 

are studied. Nine personal resources of an individual are proposed to increase the social stabil-

ity of the structure of military cadets ' collectives. 
 
Key words: social structure, pandemic, role, social status, informal structure, military per-
sonnel. 
 

Актуальность данного исследования вы-
звана высокой социальной значимостью для 
воинских коллективов, где взаимоотноше-
ния между военнослужащими (курсантами) 
играют первостепенную роль в жизнедея-
тельности подразделений. Это наиболее яр-
ко приобрело значение в период изоляции, 
связанной с мировой пандемией. Обучение 
курсантов протекает в условиях постоянно-
го проживания в казарме, что предусматри-
вает круглосуточное нахождение в воин-
ском коллективе. В таких условиях индивид 
вынужден постоянно участвовать в соци-
альном взаимодействии, что предполагает 
нарушение личного пространства. Это в 
свою очередь вызывает внутреннее напря-

жение и приводит к возникновению как 
межличностного, так и внутриличностного 
конфликта. В связи с вынужденной изоля-
цией в период мировой пандемии, у курсан-
тов были ограничены, а порой и полностью 
исключены культурно-досуговые и спор-
тивные мероприятия (посещение театров, 
музеев, участие в конференциях и спортив-
ных соревнованиях, увольнения за пределы 
военного института и т.д.). Широко извест-
но, что данные мероприятия являются де-
терминантой снятия социальной напряжен-
ности в воинских коллективах [2]. Под вли-
янием социальных ограничений претерпела 
изменения и структура социальных отно-
шений курсантов.  
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Наиболее разработанная структура соци-
альных отношений представлена у зару-
бежных исследователей. Так в теории дей-
ствия Т. Парсонс [5] описывает социальную 
структуру общества в виде иерархии, кото-
рая состоит из систем (культура, социум, 
личность и организм) и функций (латент-
ность, интеграцию, реализацию целей и 
адаптацию). Между системами и функция-
ми проводится связь, таким образом, что в 
контексте каждой системы реализуется 
определенная функция.  

Исследованию социальной структуры во-
еннослужащих (курсантов) уделяли внима-
ние и отечественные авторы. Так А.В. Са-
марец и А.Ю. Асриев [6] основой социаль-
ных отношений считают воинский коллек-
тив, где и возникают социально-
психологические отношения. Авторы счи-
тают, что фундаментом структуры социаль-
ных отношений является композиция кол-
лектива, которая включает в себя две орга-
низации: штатную и не штатную. Штатная 
организация подразумевает под собой деле-
ние участников межличностных отношений 
на служебные категории: офицеры, сержан-
ты, рядовые (курсанты). И штатные группы, 
такие как отделение, взвод, рота и т.д., 
предусмотренные общевоинскими уставами 
и штатно-должностной расстановкой в под-
разделении. Которые в своей основе имеют 
общие интересы, обязанности, служебные 
потребности и т.д. направленные на реше-
ние профессиональных задач. Не штатная 
организация является более сложной в сво-
ей системе, в которой возникают нефор-
мальные отношения, имеющие положи-
тельную и негативную направленность. 
Взаимоотношения между личностями скла-
дываются на основе интересов, увлечений, 
срока службы, национальности, занимае-
мых статусов и исполнению принятых и 
навязанных участниками взаимодействия 
ролей, тем самым создаются не штатные 
группы. Такие отношения не регулируются 
требованиями уставов и образовывают «со-
циальное расслоение» с установлением не-
гласной иерархии между ними, вне зависи-

мости от принадлежности их к служебным 
категория и штатным группам. И как счи-
тают авторы направлены на удовлетворение 
личных не служебных потребностей, что в 
зависимости от направленности может су-
щественно повлиять на выполнение обязан-
ностей военной службы. Другие авторы 
А.С. Согомонян и С.И. Пучкин [7] в своем 
исследовании указывают, что структура со-
циальных отношений военнослужащих 
(курсантов) состоит из двух структур: фор-
мальной и неформальной. Обе структуры 
носят вертикальный характер. Формальная 
структура включает в себя: старший коман-
дир (командир роты, командир взвода и 
т.д.), младший командир (заместитель ко-
мандира взвода, командир отделения) и 
непосредственно воинский коллектив (рота, 
взвод, отделение, расчет, экипаж и т.д.). 
Старшие командиры предъявляют четкие и 
жесткие требования к младшим командирам 
по управлению вверенными подразделени-
ями. Роли и статусы между участниками 
взаимодействия в социуме распределяются 
согласно штатно-должностной расстановки 
подразделения. Особенностью является, что 
военнослужащий (курсант) самостоятельно 
не может изменить определенный старшим 
командиром ему статус, и вынужден испол-
нять приписанные ему социальные роли. 
При этом поведение военнослужащего 
(курсанта) должно строго соответствовать 
ролевому ожиданию командиров и коллек-
тива от исполняемой им роли. Более по-
дробно авторы представляют неформаль-
ную структуру социальных отношений во-
еннослужащих (курсантов). Она включает в 
себя систему неформальных взаимоотно-
шений, которые возникают по вертикали 
между социальными пластами: «лидеры», 
«массы», «парии». Данная стратификация 
обусловлена тем, что индивиды занимают 
статусы и роли в коллективе исходя из лич-
ных волевых и морально-деловых качеств. 
Лидерами в неформальной структуре взаи-
моотношений, как правило являются один 
или два военнослужащих (курсанта), это 
самая сильная и малочисленная страта кол-



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО № 2(8) 

 

178 

лектива, по мнению авторов определяющая 
общую направленность всей группы  
(положительная, негативная). «Масса» же 
состоит из отдельных микрогрупп, которые 
формируются по общим признакам индиви-
дов (национальность, место призыва,  
неприязнь к одной из групп и др.). Этот 
слой составляет основу коллектива и явля-
ется самым сложным и многочисленным. 
Так как каждая микрогруппа имеет свои 
ценности, взгляды, интересы расхожие с 
другими представителями, что может при-
водить к конфликтам между ними. И по-
следний слой составляют «парии», к ним 
относятся отдельные военнослужащие, не 
ставшие членами ни одной из микрогрупп. 
Как правило данные личности не имеют 

права голоса в коллективе, их мнение не 
учитывается. Не редко в отношении данно-
го слоя со стороны коллектива происходит 
буллинг, зачастую превращая военнослу-
жащих в «изгоев». А.С. Согомонян и  
С.И. Пучкин отмечают, что формальная и 
неформальная структуры тесно взаимодей-
ствуют друг с другом и могут не совпадать. 
Один и тот же военнослужащий (курсант) 
может быть пассивным участником взаимо-
действия в формальной структуре, в то же 
время в неформальной структуре исполнять 
роль лидера. И.Г. Никифоров [4] и как 
предыдущие авторы выделят две формы со-
циальных отношений: служебные (фор-
мальные) и неслужебные (неформальные) 
отношения (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура социальных отношений военнослужащих (курсантов)  

по И.Г. Никифорову 
 
Служебные отношения автор определяет 

как отношения, возникающие между воен-
нослужащими (курсантами) в период ис-
полнения ими должностных обязанностей, 
обеспечивающих успешное выполнение 
служебных задач, стоящих перед подразде-
лением (рота, взвод, отделение). К неслу-
жебным отношениям И.Г. Никифоров отно-
сит связь между членами социума возника-
ющую за границами служебного взаимо-

действия и формирующуюся на основе 
субъективных положительных и отрица-
тельных факторов (апатия, антипатия, не-
приязнь, безразличие, общность увлечений 
и т.д.) влияющих на личность. В форме 
служебных отношений, в отличии от других 
исследователей он разграничивает три типа 
взаимодействия между участниками:  

- «по вертикали», отношения согласно 
штатно-должностной расстановки военно-
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служащих в подразделении по порядку под-
чиненности (командир – подчиненный,  
рота – взвод – отделение) 

- «по горизонтали», отношения между 
военнослужащими (курсантами), находя-
щимися на равной ступени должностного 
положения в отсутствии между ними под-
чиненности (курсант – курсант, взвод – 
взвод) 

- «по диагонали», отношения между во-
еннослужащими (курсантами) соседних 
подразделений (сержант 1 роты – сержант 3 
роты).  

Стоит отметить, что автор не выделяет 
вышеперечисленные типы взаимодействия 
в форме неслужебных отношений и не рас-
крывает ее структуру. Хотя признаки их 
наличия определенно проявляются и до-
стойны дальнейшего их изучения и класси-
фикации. 

Проведенный анализ отечественных ис-
следователей позволяет сделать вывод, что 
воинский коллектив является не чем иным, 
как социальной системой, имеющей две 
стороны: формальную и неформальную. Его 
социальная структура отражает сложивши-
еся социальные взаимосвязи на основе су-
ществующих форм социального взаимодей-
ствия, в сложном переплетении формаль-
ных и неформальных функций, ролей  
и статусов.  

Неформальная структура является важ-
нейшим элементом структуры воинского 
коллектива [3], именно она претерпела зна-
чительные изменения в изоляции в период 
мировой пандемии. В рамках данного  
исследования мы сравнили неформальную 

структуру социальных отношений курсан-
тов. Были изучены, на основе интервью 
семь воинских коллективов. За единицу во-
инского коллектив мы взяли структурное 
подразделение взвод курсантов численно-
стью до 25 человек. До обострения ситуа-
ции с пандемией, в коллективе существова-
ло до 5-7 неформальных микрогрупп.  
В таблице 1 даны условные обозначение 
этих микрогрупп и приведено их численное 
соотношение.  

«Лидирующая» микрогруппа состоит из 
военнослужащих, назначенных в формаль-
ной организационной структуре на команд-
ные воинские должности (заместитель ко-
мандира взвода, командир отделения), как 
правило с присвоенным воинским званием 
сержант. Данные индивиды в формальной 
структуре занимают роли «лидеров» и вы-
полняют организационную и управленче-
скую функцию в доверенном им коллекти-
ве. Штат курсантского взвода предусматри-
вает четыре сержантских должности, тем не 
менее в «лидирующую» микрогруппу 
обычно входит два, три человека. Тогда как 
один или два из сержанта чаще в нефор-
мальной обстановке сливается с остальным 
коллективом курсантов.  

Такое положение основано тем, что фор-
мальное назначение лидера на должность не 
всегда соответствует неформальным ожи-
даниям группы. Как отмечает зарубежный 
исследователь Р. Мертон [9] личность,  
обладающая высоким формальным  
статусом, может оказывать меньшее влия-
ние на окружающих в неформальной  
структуре. 

 
Таблица 1 – Дифференциация воинского коллектива на микрогруппы 

№ 

микрогруппы 

Условное обознаение 

микрогруппы 

Количество 

участников 

% соотношение  

от общего количества л/с 

1 Лидирующая 2-3 чел 12 
2 Национально-этническая 2-3 чел 8-12 
3 Активная 3-4 чел 12-16 
4 Спортивная  5-6 чел 20-24 
5 Патриотическая  3-4 чел 12-16 
6 Интеллектуальная  2-3 чел 8-12 
7 Изолированная  1-2 чел 4-8 
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Микрогруппа, сформировавшаяся по 
национально-этнической принадлежности, 
состоит из курсантов одной национальности 
или региону проживания. Они стремятся 
сохранить внутри микрогруппы привычную 
культуру, традиции и условия жизни, к ко-
торым привыкли и закрепить этот образ в 
коллективном сознании [3].  

«Активную» микрогруппу составляют 
личности принимающие активное участие в 
социальной жизни общества. Они имеют 
сформированное мировоззрение, могут вы-
разить свое мнение и аргументировано 
обосновать его.  

«Спортивная» микроруппа включает в 
себя курсантов приверженных к активному 
и здоровому образу жизни. Они посвящают 
себя физическому развитию и достижению 
спортивных результатов 1.  

Участники «патриотической» микро-
группы ставят своей целью достижения вы-
сокого уровня мастерства и глубоких зна-
ний в военном деле. Они являются «фана-
тами» военной службы. 

В «интеллектуальную» микрогруппу 
входят личности с высокими интеллекту-
альными способностями и развитой эруди-
ций. Они принимают активное участие в 
научной деятельности, уделяя большое 
внимание самообразованию, саморазвитию 
и наиболее склонны к рефлексии.  

«Изолированная» микрогруппа состоит 
из отдельных индивидов не вошедших ни в 
одну из вышеперечисленных. Как правило 
слабые по своим морально-деловым каче-
ствам и отличающиеся нестандартным 
взглядом, мышлением и поведением, кото-
рое не попадает в принятые общественные 
стандарты определенного социума. 

Исходя из проведенного анализа наших 
наблюдений, мы провели стратификацию 
неформальной структуры., которая предпо-
лагает разделение воинского коллектива на 
четыре слоя: доминантный («лидирующая» 
микрогруппа), активный («национально-
этническая» и «активная» микрогруппы), 
ведомый («спортивная», «патриотическая» 
и «интеллектуальная» микрогруппы) и от-

торгаемый («изолированная» микрогруппа). 
Группы были распределены по иерархии 
сверху вниз в зависимости от социального 
статуса, степени влияния на принятия ре-
шений и коллективное мнение. Ядром со-
циума является ведомая страта и создает 
силу «лидирующей» микрогруппы. 

В период пандемии курсантские воин-
ские коллективы столкнулись с таким явле-
нием как социальная изоляция, что оказало 
значительное влияние на социальную 
устойчивость взаимоотношений. Социаль-
ная устойчивость, по своей сути является 
многоуровневой конструкцией, проявляю-
щейся в способности отдельных личностей, 
а также групп развивать, участвовать и под-
держивать позитивные социальные отно-
шения, а также выдерживать и восстанавли-
ваться после воздействия стрессоров и со-
циальной изоляции [8]. В условиях ограни-
чения социальной активности внутри кол-
лективов произошло перераспределение ро-
лей, обязанностей и смена социальных ста-
тусов групп. Участники взаимодействия 
столкнулись с новыми социально-
бытовыми трудностями (ограниченность 
общения, отсутствие доступа к городской 
инфраструктуре, культурно-досуговых за-
ведений). Все чаще возникала необходи-
мость в обращении за помощью к членам 
других микрогрупп. Большинство опро-
шенных (73 %) отмечают, что остро стала 
ощущаться потребность в личном про-
странстве, в котором они могли бы иметь 
возможность уединиться, без воздействия 
общественных воинских норм и стандартов 
поведения. Социальную изоляцию можно 
отнести к экстремальной ситуации, так как 
человек по своей природе является суще-
ством социальным и только в обществе ста-
новится личностью. Формальная структура 
не способна удовлетворить потребности 
личности, выходящие за рамки служебных 
отношений. Она хорошо функционирует в 
условиях выполнения служебных задач и 
является основой построения формальных 
взаимоотношений в воинском коллективе. 
Поэтому в этих условиях наиболее главен-
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ствующую функцию по адаптации воинско-
го коллектива в период мировой пандемии 
выполняла неформальная структура соци-
альных отношений. В связи с этим произо-
шла смена ценностей, если до изоляции 
преобладали интересы индивидуальные, то 
в ее период они были вынуждены сосредо-
точиться на интересах групповых. Возникла 
необходимость группового решения по-
явившихся новых социально-бытовых про-
блем. Можно сказать появилась новая куль-
тура, в которой благоприятные условия су-
ществования группы зависят от каждого 
участника. Произошло еще одно качествен-
ное изменение, участники взаимодействия 
начали работать на благо всего коллектива, 
а не на себя за счет группы. Наиболее от-
четливо проявились такие характерные осо-
бенности взаимодействия индивида как 
надежность, справедливость, сострадание, 
смирение, щедрость, открытость, уважение 
друг друга, отзывчивость к нуждам другим 
участников, сострадание и прощение. Все 
это безоговорочно привело к сплочению 
воинского коллектива и значимым измене-
ниям неформальной структуры:  

1. Произошло сокращение групп по ко-
личеству с семи до четырех в результате 
слияния схожих по второстепенным целям 
и интересам групп. По данным наших 
наблюдений микрогруппы «активная», 
«спортивная», «патриотическая» и «интел-
лектуальная» переорганизовались в соци-
альную группу «активисты». Она стала са-
мой многочисленной (до 17 человек) и со-
ставила «ядро» структуры воинского кол-
лектива, расположившись в активной слое. 
Это свидетельствует о возросшей сплочен-
ности и возникновения социальной сетевой 
зависимости. 

2. Изменилась стратификация воинского 
коллектива, количество страт сократилось с 
четырех до трех слоев. Полностью упразд-
нилась ведомая страта, это объясняется тем, 
что социум перешел на групповой способ 
решения проблем и кризисных ситуаций, 
возникающих среди участников взаимодей-
ствия. От принятого решения, стали зависит 

интересы всей группы в целом, а не интере-
сы отдельных индивидов или группы. До 
возникновения условий пандемии, решения 
принимались группой лидеров под воздей-
ствием или учетом мнения групп, располо-
жившихся в активной страте. Микрогруп-
пы, находившиеся в ведомой страте, не 
принимали участия в обсуждении и приня-
тия решения, выполняя роли «наблюдате-
лей». Сформированное решение (касаемо 
вопросов выходящих за рамки служебных 
отношений) принимали безоговорочно, как 
должное.  

3. «Национально-этническая» микро-
группа осталась без количественных изме-
нений участников взаимодействия, избежа-
ла слияния и реорганизации. Образовав свое 
рода «триаду». Это нашло объяснение в 
неуклонном желании группы сохранить 
привычную для них культуру, традиции и 
ценности присуще их национально-
этнической принадлежности.  

4. «Изолированная» микрогруппа пока-
зала положительную динамику, уменьшив 
количество отвергаемых с 3 до 2 человек, 
что так же свидетельствует о повышении 
сплоченности коллектива. Перемещение 
одного человека вверх по иерархии нефор-
мальной структуры можно объяснить тем, 
что при реорганизации микрогрупп его вто-
ростепенные цели совпали с вновь форми-
рующейся группой.  

5. «Лидирующая» микрогруппа не пре-
терпела изменений в количественном пока-
зателе, сохранив за собой место в лидиру-
ющей страте. Стоит отметить, что в этот 
сложный период им пришлось прибегнуть 
осознано или нет, к более гибкой системе 
управления. Оставаясь лидерами в обеих 
структурах, сложившаяся ситуация требо-
вала от них взвешенных решений по стаби-
лизации и сохранению такого морально-
психологического климата подразделении, 
который бы позволял успешно выполнить 
служебные задачи повседневной жизнедея-
тельности.  

Выполнение служебных обязанностей 
военной службы в изоляции в период миро-
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вой пандемии можно считать экстремаль-
ными. Так как для современного мира в 
эпоху развитой высокотехнологичной ме-
дицины пандемия стала явлением неожи-
данным и новым, что требует от военно-
служащих принятия нестандартных реше-
ний и высокой психологической подготов-
ки. Для повышения социальной устойчиво-
сти структуры воинских коллективов кур-
сантов можно выделить девять личных ре-
сурсов индивида, которые необходимо раз-
вивать. 

1. Способность и мотивация восприни-
мать окружающих эмпатически. 

2. Чувство связи с другими индивидами и 
коллективами. 

3. Общение, забота и уважение к другим. 
4. Восприятие отношения окружающих к 

себе. 
5. Ценности, способствующие своему 

благополучию и коллектива как доброжела-
тельность, забота о других, универсализм 
(забота о человечестве), альтруизм, сотруд-
ничество и сочувствие.  

6. Способность адекватно и непредвиден-
но реагировать на социальные проблемы.  

7. Адекватное и эффективное выражение 
социальных эмоций.  

8. Доверие. 
9. Терпимость и открытость. 
Таким образом, проведенный обзор 

научных исследований позволяет утвер-
ждать, что социальные отношения военно-
служащих (курсантов) организационно 
включают в себя две основных структуры: 
формальную и неформальную. Значимое 
влияние на организацию жизнедеятельно-
сти подразделения оказывает именно не-
формальная структура с ее сложной иерар-
хий и стратификацией.  

Полученные данные свидетельствуют о 
том, что социальная изоляция в период ми-
ровой пандемии стала причиной изменения 
неформальной структуры социальных от-
ношений, в которой произошло уменьшение 
количества неформальных микрогрупп и 
социальных слоев. В данном исследовании 
был получен парадоксальный результат, но 
вполне объяснимый вскрывающий пробле-
мы вынужденного взаимодействия в воин-
ском коллективе. Данный феномен оказал 
положительное влияние на сплочение воин-
ских коллективов, что сказалось на повы-
шении качества выполнения служебных за-
дач в повседневной жизнедеятельности 
курсантов.  
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имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 
 

Рассматриваются теоретические аспекты педагогической поддержки и сопровождения 
курсантов в ходе организации учебно-воспитательного процесса в образовательных  
организациях высшего профессионального образования войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Обосновываются критерии результативности профессиональ-
ной деятельности преподавателя по формированию субъектной позиции курсанта в 
процессе обучения, развитию самостоятельности и ответственности курсантов в ходе 
организации образовательного процесса в вузе. 
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EDUCATIONAL SUPPORT AS PART OF THE SOCIO-EDUCATIONAL  

ACCOMPANIMENT OF THE CADETS 
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The theoretical aspects of pedagogical support and escort of cadets during the organization of 
the educational process in educational organizations of higher professional education of the 
Russian National Guard troops are considered. The criteria for the effectiveness of the teach-
er's professional activities on the formation of the subjective position of the cadet in the 
course of education, the development of independence and responsibility of cadets during the 
organization of the educational process at the university are substantiated.  
 
Key words:  vocational education, pedagogical support, pedagogical support, subject posi-
tion of cadet in training, higher vocational education. 

 
Деятельность по социально-педагогичес-

кому сопровождению индивида базируется 
на целом комплексе подходов, способов и 
методов, среди которых ключевым можно 
назвать поддержку, оказываемую людям в 
сложных обстоятельствах. Стоит подробнее 
рассмотреть само происхождение слова 
«поддержка»: оно образовано из двух 
смысловых элементов, один из которых – 
«под...» – обозначает вектор действия, дей-
ствие осуществляется как бы «снизу вверх», 
для того чтобы улучшить какой-либо ре-
зультат, а второй элемент – «...держка» – 
обозначает некую опору.  

В настоящее время отечественная педа-
гогика выделяет проблему формирования 

позиции успешности курсантов, обучаю-
щихся в высших военных образовательных 
учреждениях, как основополагающую. При 
этом педагогическая помощь и поддержка, 
оказываемые молодым людям, выступают 
важнейшими показателями, позволяющими 
судить об уровне построения образователь-
ной деятельности в военных ВУЗах [1].    

Основывая своѐ мнение на научных ис-
следованиях, проведѐнных в данной обла-
сти, мы склонны предполагать, что базой, 
на которой строится образовательная рабо-
та, могут послужить подходы, способы и 
методы оказания педагогической поддерж-
ки, суть коей заключается в раскрытии ин-
дивидуального личностного потенциала 
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каждого обучающегося, как субъекта педа-
гогической и социальной деятельности.  

Ряд исследователей дают различные 
трактовки понятию педагогической под-
держки. Так, согласно взглядам Е. А. Алек-
сандровой, педагогическая поддержка пред-
ставляет собой некий комплекс средств, 
предоставляющий обучающемуся свобод-
ный личностный выбор – морально-
нравственный, экзистенциальный, профес-
сиональный [4]. Н. Н. Михайлова обознача-
ет педагогическую поддержку, как способ 
осуществления педагогического взаимодей-
ствия, направленный на обнаружение ка-
ких-либо проблем и трудностей обучающе-
гося, а кроме того – как способ, посред-
ством которого необходимо проектировать 
потенциальные пути решения данных про-
блем [5]. Стоит упомянуть и определение 
доктора педагогических наук А. В. Мудри-
ка: он утверждает, что педагогическая под-
держка прежде всего должна предоставлять 
обучающемуся персональную помощь в 
разрешении общественно-психологических 
проблем и вопросов, в достижении целей, 
поставленных в сферах самопознания и са-
мосовершенствования. Учѐный считает, что 
именно педагогическая поддержка способ-
ствует тому, чтобы перед индивидом от-
крывались широкие перспективы воспри-
имчивости по отношению к самому себе, 
чтобы он был способен эффективно адапти-
роваться к условиям окружающей действи-
тельности [6]. 

Традиционно сложилось так, что успех де-
ятельности педагога, как профессионала, 
оценивался неотъемлемо от уровня подготов-
ки его воспитанников к самостоятельному и 
творческому преодолению индивидуальных и 
общественных трудностей, которые неиз-
бежно возникают по мере осуществления 
жизнедеятельности. При этом важным усло-
вием является разрешение данных проблем с 
соблюдением морально-нравственных, эти-
ческих, исторических и культурных устоев 
социума. Описанная картина имеет место 
быть и сейчас – она не теряет своей актуаль-
ности и носит прикладной характер для  

ВУЗов, включая и практику построения обра-
зовательных процессов. Эффективность, с 
которой педагог высшего образовательного 
учреждения осуществляет свою профессио-
нальную деятельность, напрямую зависит от 
того, насколько качественную педагогиче-
скую поддержку он предоставляет своим 
воспитанникам, обеспечивает ли он своим 
ученикам возможности для развития само-
стоятельности, формирует ли он в них ответ-
ственность.  

Главным образом, это соотносят с осо-
бенностями организации обучающих про-
цессов в высших учебных заведениях – 
процессов, которые базируются на вере пе-
дагога в способность его воспитанников са-
мостоятельно и эффективно управлять соб-
ственным профессиональным становлением 
и развитием, а также на умении преподава-
теля принимать во внимание индивидуаль-
ный жизненный опыт каждого из учеников, 
строить с ним уважительные отношения. 
Мы считаем, что описанные принципы 
необходимо рассматривать как обязатель-
ную базу, на которой строится педагогиче-
ское сопровождение и поддержка учебной 
деятельности молодых людей. Мы склонны 
предполагать, что посредством данных 
принципов обеспечивается ряд положи-
тельных эффектов:  

 курсанты осваивают навыки эффек-
тивной коммуникации, сотрудничества и 
межличностных взаимодействий, учатся 
конструктивно вести диалог, осуществлять 
групповую творческую деятельность, при-
обретают навыки активного социально-
психологического обучения; 

 у молодых людей формируется и 
укрепляется здоровая самооценка, уверен-
ность в себе, своих силах и возможностях, в 
них взращивается ответственность за их 
персональные образовательные результаты, 
а кроме того – способность нести ответ-
ственность за своѐ поведение, свои решения 
и поступки; 

 курсанты приобретают ценный  
опыт, как субъекты образовательной дея-
тельности – опыт, который помогает им 
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эффективно преодолевать различного рода 
проблемы и сложности, возникающие в 
процессах межличностных взаимодействий 
и коммуникации, при этом приобретѐнный 
опыт позволяет решать данные проблемы с 
учѐтом имеющегося культурного кода, без 
нарушения принятых в обществе морально-
этических норм и правил; 

 между всеми сторонами образователь-
ных процессов (главным образом, между 
педагогами и учениками) формируются 
конструктивные деловые отношения, бази-
рующиеся на морально-этических ценно-
стях, регулирующиеся принципами гума-
низма и демократии [7]. 

Социально-педагогическую поддержку 
стоит рассматривать в контексте межлич-
ностного взаимодействия. Изучая понятия 
«педагогической поддержки» и «педагоги-
ческого сопровождения» курсантов высших 
военных образовательных учреждений, 
необходимо учитывать, что содержатель-
ные характеристики данных понятий обла-
дают множеством аспектов. Прежде всего 
стоит подчеркнуть, что педагогическая под-
держка представляет собой специфическую 
область воспитательской деятельности, ко-
торая актуализирует самостоятельную дея-
тельность индивида на всех этапах его обу-
чения, с тем чтобы обеспечить его личност-
ное развитие и становление как субъекта в 
той сфере профессиональной деятельности, 
которая была им избрана.  

Педагогическую поддержку должно рас-
сматривать как некий основополагающий 
принцип образовательного процесса, кото-
рый подразумевает формирование необхо-
димых психологических и педагогических 
условий, требуемых для развития интеллек-
туального, эмоционального, волевого, мо-
рально-нравственного потенциала ученика, 
для развития в нѐм способности самостоя-
тельно и эффективно разрешать возникаю-
щие жизненные проблемы и сложности.  

Ко всему прочему, педагогическая под-
держка есть ничто иное, как способ взаимо-
действия педагога и обучающегося, направ-
ленного на проектирование «индивидуаль-
ного образовательного маршрута» курсанта, 

прогнозирование результатов образователь-
ной деятельности на краткий или долгий 
срок; совместная работа преподавателя и 
воспитуемого, проводимая с целью выявле-
ния и анализа имеющихся в настоящий мо-
мент или гипотетических проблем, а также 
поиска конструктивных способов их пре-
одоления. Эффективное предоставление 
помощи по развитию рефлексивных навы-
ков, позволяющих курсанту успешно раз-
решать возникающие в ходе обучения про-
блемы и сложные ситуации, не представля-
ется возможным без открытости, доверия, 
взаимоуважения, партнѐрского характера 
отношений, формируемых между педагогом 
и учеником.  

Педагогическую поддержку также можно 
рассматривать как специфическую форму 
организации и развития субъект-
субъектных отношений педагога и воспиту-
емого, посредством коей курсанты усваи-
вают принципы и ценности товарищества, 
партнѐрства, дружбы, развивают значимые 
и востребованные в социуме модели меж-
личностных взаимодействий, поведенче-
ские шаблоны.  

Множество исследователей в своих 
научных трудах отвели место детальному 
анализу понятия  «педагогической под-
держки». Как уже было указано выше, трак-
товки того или иного автора имеют свои 
специфические особенности, однако подав-
ляющее большинство учѐных сходятся в 
том, что педагогическую поддержку стоит 
рассматривать как определѐнную систему 
педагогической деятельности, направлен-
ную на раскрытие личностного потенциала 
каждого индивидуума, включающую в себя 
помощь и поддержку ученикам в развитии и 
укреплении общественно важных личност-
ных характеристик, а кроме того – в эффек-
тивном разрешении разнообразных проблем 
и сложностей, возникающих в ходе осу-
ществления жизнедеятельности.  

Деятельность по осуществлению педаго-
гической поддержки реализуется посред-
ством четырѐх основных тактик, к которым 
относят «защиту», «помощь», «содействие» 
и «взаимодействие». Стоит отметить, что 
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педагогическое сопровождение курсанта в 
ходе его обучения в высшем образователь-
ном военном учреждении неразрывно свя-
зано с формированием субъектной позиции 
обучающегося в процессе организации об-
разовательной программы. Это детермини-
руется базовыми теоретическими положе-
ниями, которые были сформулированы  
О. С. Газманом в его «Концепции педагоги-
ческой поддержки», применимой к воспи-
танию и обучению детей в системе общего 
среднего образования [8]. Обозначенные в 
этой концепции постулаты с тем же успе-
хом можно отнести и к системе высшего 
образования.  

Стоит отметить, что социально-
педагогическая поддержка обучающихся 
представляет собой специфическую систе-
му образования, которая имеет ряд суще-
ственных отличий от традиционных подхо-
дов и методик воспитания и обучения. 
Главное отличие рассматриваемой нами си-
стемы состоит в том, что она реализуется 
непосредственно в процессе коммуникации 
и межличностного взаимодействия педагога 
и ученика, подразумевает возможность сво-
бодного выбора и дальнейшего самоопре-
деления воспитанника, самостоятельное 
разрешение возникающих в его деятельно-
сти проблем и трудностей. Социально-
педагогическое сопровождение характери-
зуется такими важными неотъемлемыми 
чертами, как гибкость и вариативность.  

Анализируя научные труды по педагоги-
ке, в которых изучается проблематика орга-
низации педагогической помощи ученикам, 
можно сделать вывод о том, что педагоги-
ческая поддержка выступает одним из клю-
чевых аспектов профессиональной педаго-
гической деятельности, именно благодаря 
этой поддержке обеспечиваются необходи-
мые условия для формирования позиции 
успешности воспитуемых [9]. 

Ряд учѐных склонны видеть в содержа-
нии педагогической поддержки необходи-
мость повышения роли воздействия пози-
тивных факторов в воспитании и обучении 
индивида и нейтрализации факторов, пре-

пятствующих реализации задач, которые 
ставит перед собой педагогическая деятель-
ность. При этом в некоторых научных рабо-
тах анализируется ряд специфических осо-
бенностей содержания и технологии педа-
гогического сопровождения в развитии и 
становлении у воспитанников стремления к 
образовательным, личностным, обществен-
ным успехам, а также к тому, чтобы занять 
позицию социальной успешности во взаи-
модействии с разнообразными социальны-
ми субъектами [10]. 

Разрабатывая стратегию осуществления 
педагогической помощи, стоит принимать 
во внимание, что развитие субъектной по-
зиции субъекта образовательного процесса 
включает в себя несколько аспектов: это 
развитие ценностно-смыслового отношения 
к профессиональному образованию, его ре-
зультатам, а также к самому себе в ходе по-
лучения образования; формирование дея-
тельных способов и методов реализации 
ценностного отношения к профессиональ-
ному образованию, которые находят своѐ 
выражение в таких видах активности, как 
инициативность и ответственность; выра-
ботка индивидуально-личностных механиз-
мов, посредством которых воспитуемый 
может реализовать субъектную позицию – 
рефлексии, избирательности, самостоятель-
ности и др.  

Для того, чтобы правильно спроектиро-
вать данную педагогическую стратегию, 
необходимо использовать следующие 
функции педагогической поддержки:  

1. Субъектная позиция обучающегося к 
индивидуально-личностному развитию, ко-
торая не предполагает унифицированного 
алгоритма решения задач, единого для всех 
курсантов. Выражение субъектной позиции 
воспитанника в образовательном процессе 
актуализируется посредством творческого 
поиска философских смыслов получаемого 
профессионального образования (смысло-
творческая деятельность) и разработке ал-
горитмов учебно-образовательной деятель-
ности в ходе освоения содержания учебной 
дисциплины. В функциональном контексте 
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педагогическое сопровождение воспитан-
ников реализуется через разъяснение кур-
сантам диалектики взаимосвязей и взаимо-
обусловленности образовательных задач 
разного уровня.  

2. Современные реалии, в которых про-
текает практика образовательных процессов 
в сфере высшего профессионального обра-
зования, актуализируют задачу формирова-
ния необходимых психологических и педа-
гогических условий, требуемых для осу-
ществления эффективного и качественного 
информационного сопровождения профес-
сионального развития курсантов – будущих 
офицеров, а кроме того, свидетельствуют об 
изменяющихся возможностях профессио-
нального образования в настоящее время. 
Таким образом, одной из важнейших функ-
ций педагогического сопровождения явля-
ется проектирование принципиально новых 
форм, способов и методов информирования 
курсантов о вариантах построения персо-
нального образовательного маршрута.  

3. Субъектная позиция курсанта высшего 
военного образовательного учреждения не-
редко выражается в сложностях, возникаю-
щих при формировании личностных смыс-
лов, обосновании развѐрнутой мотивации, 
подтверждающей важность и значимость 
профессионального образования в повсе-
дневной жизнедеятельности. Именно этим 
обстоятельством во многом детерминируется 
консультационный характер педагогического 
сопровождения, в процессе которого воспи-
танникам предоставляется возможность са-
мостоятельно сделать выбор из ряда предло-
женных педагогом потенциальных способов 
разрешения сложной ситуации, а также воз-
можность дать аргументированную оценку 
личной позиции. Благодаря такому подходу 
курсанты могут объяснять личностные смыс-
лы, стимулировать свои стремления к обра-
зовательной деятельности.  

4. Наконец, осуществление педагогиче-
ской поддержки и сопровождения воспитан-
ников на этапе принятия решений в выборе 
способов и методов реализации профессио-
нально значимых и личностно значимых за-

дач непосредственно связано с очевидной 
дихотомией данного процесса: с одной сто-
роны, этот процесс предполагает обязатель-
ную самостоятельность в деятельности кур-
сантов, их ответственность и свободу выбора, 
с другой же стороны речь идѐт о кооперации, 
коллективном взаимодействии с товарищами 
по учѐбе, что можно объяснить ещѐ не сфор-
мированным у молодых людей навыком  
самостоятельно решать поставленные перед 
ними задачи. Отсюда следует, что одна из 
функций педагогической поддержки заклю-
чается в форме организации консультацион-
ной помощи воспитанникам, а также в под-
боре ряда определѐнных методов самодиа-
гностики, проводимой курсантами для того, 
чтобы они могли объективно оценить  полу-
ченные ими результаты.  

Изучив специфические особенности со-
держания педагогического сопровождения 
курсантов – будущих офицеров в образова-
тельных процессах военных ВУЗов, можно 
сделать вывод о том, что данное содержа-
ние существенно отличается от аналогично-
го содержания педагогического сопровож-
дения в гражданских высших учебных заве-
дениях, и тем более – в средних школах. 
Это объясняется множеством факторов: 
условиями, в которых протекают образова-
тельные процессы, возрастными категория-
ми учеников, их социальным опытом, осо-
бенностями их ценностных ориентаций. 
Принимая во внимание имеющиеся разли-
чия, стоит учитывать, что разработка со-
держания педагогического сопровождения 
курсантов военных ВУЗов детерминируется 
рядом особенностей, присущих именно 
этой категории высших образовательных 
учреждений. В первую очередь к этим осо-
бенностям необходимо отнести факторы, 
отражающие внешнюю сторону деятельно-
сти курсантов, то есть армейский уклад их 
жизни с присущими ему казарменным по-
ложением, уставной дисциплиной, военной 
атрибутикой, строгим контролем со сторо-
ны командования, высоким уровнем пси-
хоэмоционального напряжения и т.п. Исхо-
дя из этого можно утверждать, что сами 
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условия разработки и осуществления педа-
гогического сопровождения курсантов во-
енных ВУЗов требуют:  

- разработки содержания педагогической 
поддержки на основе особенностей лич-
ностных ресурсов каждого курсанта;  

- определения содержания педагогиче-
ской поддержки с учѐтом социального ста-
туса курсанта в военно-профессиональной 
среде;  

- создания условий эффективной педаго-
гической поддержки в сотрудничестве и 
взаимопомощи с другими участниками 
профессионального образования в высшем 
военном образовательном учреждении; 

- развития эмоционального отношения к 
построению социальных контактов;  

- организации педагогической поддержки 
с учѐтом учебного и социального опыта 
курсантов. 
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В статье рассматривается особенности основных принципов, профессиональной  
деятельности, сотрудников младшего начальствующего состава вневедомственной 
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Коррупционная составляющая в действи-
ях государственных служащих на сего-
дняшний день представляет серьѐзную 
угрозу государственному строю России. 
Коррупционные отношения уже давно но-
сят признаки системного характера, а меры 
противодействия в большинстве случаев не 
приносят положительных результатов. Для 
успешно предупреждения и дальнейшего 
противодействия коррупционному влиянию 
на государственный аппарат, необходимо 
опираться на антикоррупционные принци-
пы.  В связи с этим в целях повышения эф-
фективности антикоррупционной деятель-
ности представляется необходимым уточ-
нение общей характеристики принципов и 
определение их роли в сфере предупрежде-
ния и пресечения коррупции [1].  

_________________________ 
1Далее – «МНС ВО ВНГ РФ». 

В соответствии с толковым словарѐм 
С.И. Ожегова, «принцип – это основное, ис-
ходное положение какой-нибудь теории, 
учения, науки и т.д.» [2]. И сходя из пред-
ставленной интерпретации данного опреде-
ления, мы приходим к пониманию того, что 
антикоррупционные принципы – это тот 
фундаментальный базис деятельности как 
государственных, так и частных обще-
ственных структур, принимающих участие 
в противодействии коррупционной дея-
тельности. Субъект права  в течении про-
должительного времени формировал основу 
антикоррупционных принципов, которые 
задают вектор дальнейшей целенаправлен-
ной и эффективной стратегии по противо-
стоянию коррупции в силовых структурах 
страны.   

Основные принципы противодействия 
коррупции обозначены в Федеральном за-
коне «О противодействии коррупции»: 
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1) признание, соблюдение и защита основ-
ных прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 
3) публичность и открытость деятельно-

сти государственных органов и органов 
местного самоуправления; 

4) неотвратимость ответственности за со-
вершение коррупционных правонарушений; 

5) комплексное использование политиче-
ских, организационных, информационно-
пропагандистских, социально-экономичес-
ких, правовых, специальных и иных мер; 

6) приоритетное применение мер по пре-
дупреждению коррупции; 

7) сотрудничество государства с инсти-
тутами гражданского общества, междуна-
родными организациями и физическими 
лицами [3]. 

Указанные принципы входят в состав цен-
тральных, на их основе происходит изучение, 
и реализация в практической деятельности 
мер противодействия коррупции. Кроме того, 
практическая деятельность по противодей-
ствию коррупции может основываться и на 
иных принципах в зависимости от субъектов 

и видов воздействия, а также интерпретации 
уже имеющихся [4]. Цель данного исследо-
вания показать важность как имеющихся, так 
и альтернативных признаков, их понимание 
применительно к деятельности сотрудников 
МНС ВО ВНГ РФ. Мы выделяем три катего-
рии критериев (знания, навыки, убеждения), с 
помощью которых оцениваем, как законода-
тельно закреплѐнные, так и альтернативные 
принципы антикоррупционной позиции 
см. таблицу 1. 

Наличие перечисленных принципов, яв-
ляются обязательным элементом в структу-
ре профессиональной деятельности сотруд-
ников МНС ВО ВНГ РФ. Ежедневно  прин-
ципы противодействия коррупции  прохо-
дят суровую проверку в практической дея-
тельности сотрудников вневедомственной 
охраны, зачастую завися от требований 
начальствующего состава, особенностей  
выполнения служебных задач, специфики 
коллектива, оперативной обстановки, но в 
любом случае имеют, безусловно, важное и 
обязательное для каждого сотрудника  
значение. 

 
Таблица 1 – Принципы формирования антикоррупционной позиции применительно  
к сотрудникам МНС ВО ВНГ РФ. 

 Принципы  Критерии  Предполагаемые показатели  
Законность Знания 

 
 
Умения 
 
 
Убеждения 

- основательные знания законодательной базы в 
области противодействия с коррупции. 
 
- использовать полученные навыки в практической 
деятельности. 
 
- обоснованное понимание о необходимости нали-
чия антикоррупционной позиции как профессио-
нального качестве личности МНС ВО ВНГ РФ. 
 

Признание, соблюдение 
прав и свобод… 

Знания 
 
 
 
Умения 
 
 
Убеждения 

-  порядка применения физической силы и специ-
альных средств при проведении коррупционных 
мероприятий. 
 
- разъяснять правильность своих действий в сфере 
ограничения прав и свобод граждан. 
 
- соблюдение установленных законом прав и сво-
бод человека и гражданина при осуществлении ан-
тикоррупционных мероприятий. 
 



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО № 2(8) 

 

192 

 Принципы  Критерии  Предполагаемые показатели  
Публичность и  
открытость… 

Знания 
 
 
Умения 
 
 
 
Убеждения 

- порядок хранения и распространения информа-
ции коррупционного характера. 
 
- использовать программы противодействия кор-
рупции, взаимодействовать с представителями об-
щественных организаций. 
 
- гласности и правильности своего решения. 
 

Неотвратимость ответ-
ственности за совершение 
коррупционных правона-

рушений 

Знания 
 
 
 
Умения 
 
 
 
 
Убеждения 

- ко всем участникам коррупционных отношений, в 
той или иной мере будут применены меры наказа-
ния. 
 
-любое коррупционное правонарушение, возмож-
но, предотвратить, в случае своевременных дей-
ствий, направленных на выявления и предотвра-
щение коррупционных действий. 
 
- в соблюдении принципа справедливости наказа-
ния за преступное деяние. 
 

Комплексности Знания 
 
 
Умения 
 
 
 
 
Убеждения 

- совокупности форм, средств и методов при осу-
ществлении антикоррупционных мероприятий. 
 
- организовывать взаимодействие с институтами 
гражданского общества, консолидировать и коор-
динировать мероприятия по противодействию кор-
рупции. 
 
- достижение сотрудниками положительной дина-
мики результатов комплексного взаимодействия. 

КОНФИДЕНЦИАЛЬНО-
СТИ 

 

Знания 
 
 
Умения 
 
 
 
Убеждения 

- механизм защиты объекта, участвующего в изоб-
личении коррупционных правонарушений. 
 
- использовать существующие формы, средства и 
методы защиты граждан, оказывающих помощь в 
противодействии коррупции. 
 
- в эффективности антикоррупционных действий 
направленных на обеспечение безопасности граж-
дан. 

СПРАВЕДЛИВОСТИ Знания 
 
 
Умения 
 
Убеждения 

- соответствие меры наказания характеру и тяже-
сти проступка или правонарушения. 
 
- выполнение профессиональных обязанностей в 
рамках закона, по совести и чести.  
- в верховенстве закона, добросовестное исполне-
ние обязанностей в служебной деятельности. 
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УДК 37.013 

 
ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

НА ФОРМИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ У КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ИНСТИТУТА 

 

Е.В. Нюфтин, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
В статье раскрывается актуальность формирования организационно-управленческой 
компетенции и использования для этого средств индивидуального проектирования. На 
основе анализа психолого-педагогической литературы формулируется авторское 
определение «средств индивидуального проектирования». Достижение цели 
исследования и проверка сформулированной гипотезы о степени влияния средств 
индивидуального проектирования на формирование названной компетенции 
осуществляется путем уточнения их содержания, специфики и установления 
взаимосвязей между ними.  
 
Ключевые слова:  профессиональная компетенция, индивидуализация образования, 
проект, содержание проектирования, соотношение компонентов, 
конкурентоспособность. 

 
THE INFLUENCE OF INDIVIDUAL DESIGN TOOLS ON THE FORMATION  

OF ORGANIZATIONAL AND MANAGERIAL COMPETENCIES  

OF MILITARY INSTITUTE CADETS 

 
E.V. Nuyftin  

 
The article reveals the relevance of the formation of organizational and managerial 
competence and the use of individual design tools for this purpose. Based on the analysis of 
psychological and pedagogical literature, the author's definition of "means of individual 
design" is formulated. Achieving the research goal and testing the formulated hypothesis 
about the degree of influence of individual design tools on the formation of this competence is 
carried out by clarifying their content, specifics and establishing relationships between them. 
 
Key words: professional competence, individualization of education, project, design 
content, component ratio, competitiveness. 

 
Становление будущего офицера – как 

достойного, конкурентоспособного и 
профессионального военнослужащего войск 
правопорядка непосредственно сопряжено с 
военно-профессиональной подготовкой в 
образовательной организации и 
формированием компетенций.  

Актуальность развития организационной 
и управленческой компетенции, ее 
качественное формирование среди 
специалистов рассматривалось такими 
учеными, как Т.А. Петрова (2004 г.),  

Ю.С. Ценч (2006 г.), О.Ю. Заславская  
(2008 г.), Е.М. Зарубина (2009 г.),  
О.И. Сторожевая (2010 г.), В.Н. Фефелова 
(2010 г.), Е.Н. Сепиашвили (2010 г.),  
И.А. Коробейникова (2010 г.),  
М.В. Селиверстова (2011 г.), О.В. Попова 
(2013 г.), А.Е. Шастина (2014 г.),  
А.Э. Исламов (2015 г.), О.В. Благова (2015 г.), 
Е.В. Савенкова (2018 г.), И.Т. Шарыгина 
(2019 г.), Г.В. Никитовская (2019 г.),  
А.М. Нажмиддинов (2019 г.), Ю.С. Бернина 
(2020 г.), Е.А. Костина (2021 г.) и др. 
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Среди военнослужащих и сотрудников 
силовых ведомств государства организаци-
онно-управленческая компетенция также 
имеет широкое поле исследования. 
Изучением вышеуказанной компетенции 
занимались – Е.П. Киреева (2013 г.),  
Т.В. Данилова (2015 г.), А.В. Вертаев  
(2015 г.), И.А. Сидоров (2018 г.),  
Р.Г. Пантелеев (2020 г.), Л.М. Баранова 
(2020 г.), Р.А. Кузнецов (2021 г.) и др.  

Несмотря на обширное исследование 
проблемы формирования названной компе-
тенции, устоявшихся путей ее решения не 
выработано, что раскрывает просторы к 
развитию средств формирования органи-
зационно-управленческой компетенции в 
рамках компетентностной парадигмы. 

Следует также отметить 
государственную политику, направленную 
на индивидуализацию и проектную 
деятельность в сфере образования. Так в 
рамках традиций советского образования 
вопросы педагогического проектирования 
обширно рассматривались С.Т. Шацким, 
В.С. Ильиным, А.С. Макаренко,  
В.А. Сухомлинским, В.П. Беспалько,  
Н.В. Кузьминой, Е.С. Заир-Бек и др.  

На современном этапе активное развитие 
педагогического проектирования исследо-
валось И.А. Колесниковой, М.П. Горча-
ковой-Сибирской (2005 г.), В.И. Загвя-
зинским (2008 г.), Н.О. Яковлевой (2008 г.), 
Е.А. Пеньковских (2010 г.), Г.В. Кураковой 
(2011 г.), О.И. Генисаретским (2011 г.),  
Д.И. Новоселецкой (2016 г.), Л.А. Мед-
никовой (2017 г.), Д.С. Мокляк,  
О.Р. Шефер, Т.Н. Лебедевой (2019 г.),  
Н.Е. Татаринцевой (2019 г.), Д.Н. Про-
ниным (2020 г.), А.Г. Кравченко (2020 г.)  
и др. 

Развитие педагогического проектирова-
ния наиболее ярко встраивается в систему 
современного отечественного образования 
и выступает в качестве средства реализации 
личностно-ориентированного и компе-
тентностного подходов в эпоху 
преобразования. Вместе с тем, Д.Р. Вахи-
товым и Т.Н. Гриневецкой в своей статье 

[1] подмечено, что существующая 
современная концепция развития высшего 
образования не должна упустить из вида 
важные гуманистические ценности, 
которые заложены в традиционном 
отечественном образовании. 

Таким образом, актуальность исполь-
зования средств индивидуального проек-
тирования в качестве катализатора, 
оказывающего влияние на формирование 
организационно-управленческой компе-
тенции у курсантов военного института, 
обуславливается: 

- государственным заказом в конкуренто-
способных, высококвалифицированных 
кадрах офицеров Росгвардии, успешно 
овладевших организационно-управлен-
ческой компетенцией; 

- направлением государственной образо-
вательной политики на индивидуализацию 
образования; 

- плодотворными результатами обучения 
при использовании средств педагогического 
проектирования и их оптимальной 
новаторской разработанностью. 

Цель исследования в статье заключается 
в определении степени зависимости 
использования средств индивидуального 
проектирования в процессе образо-
вательной деятельности военного института 
на успешность формирования органи-
зационно-управленческой компетенции у 
курсантов.   

Основу исследования составляет 
гипотеза о том, что высокоэффективное 
формирование организационно-управлен-
ческой компетенции у курсантов в процессе 
получения военно-профессионального 
образования будет осуществляться, если: 

обучаемых изначально замотивировать 
желанием овладеть данной компетенцией и 
воспитать персональную ответственностью; 

создать необходимые педагогические 
условия; 

внедрить в образовательную деятель-
ность средства индивидуального 
проектирования в рамках освоения 
предмета (предметов, программы, курса) 
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для поддержания заинтересованности и 
повышения уровня освоения указанной 
компетенции. 

Теоретическое исследование органи-
зовано и проведено на базе НВИ войск 
национальной гвардии. Методологическая 
основа исследования была построена на 
использовании компетентностного подхода, 
в сочетании с принципами системного 
подхода, факторами и критериями 
личностно-ориентированного подхода.  

Решение вопросов цели исследования, 
проверки гипотезы и получения 
общетеоретических результатов осущест-
влялось следующими теоретическими 
методами исследования: изучение 
литературных источников, теоретический 
анализ, методы логических обобщений и 
моделирования. 

Рассматривая основные результаты 
исследования влияния средств 
индивидуального проектирования на 
формирование организационно-
управленческих компетенций у курсантов 
военного института первостепенно следует 
раскрыть содержание средств 
индивидуального проектирования и 
установить зависимость между ними и 
названной компетенцией. 

В качестве особенности обучения в 
военном ВУЗе можно отметить процесс 
приобретения профессиональных 
компетенций у обучающихся. Данный 
процесс не ограничивается освоением 
программы (курса), а обуславливается 
участием курсантов в многосторонних 
процессах военного уклада и жизни, 
приобретением опыта исполнения разных 
ролей и их особенностей [3]. В рамках 
освоения образовательной программы 
доминантное влияние оказывают 
требования Общевоинских уставов 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
которые строго определяют среди 
обучающихся военного института 
исполнение принципа единоначалия. При 
этом огромное внимание в процессе обучения 
уделяется выработке «командирских 

качеств» будущего офицера, что создает 
некоторое внутреннее противоречие у 
обучающихся. Разрешение вопроса в 
установлении внутреннего баланса и 
способности личностно-самостоятельного 
настраивания на необходимый профес-
сиональный лад является педагогической 
задачей формирования организационно-
управленческой компетенции будущего 
офицера. 

На наш взгляд, среди курсантов военного 
института дефицит организаторских и 
управленческих качеств, составляющих 
вышеназванную компетенцию, можно 
преодолеть применяя средства 
индивидуального проектирования.  

В подтверждение отметим, на 
индивидуализацию обучения направлена 
образовательная политика государства, 
звучат многие заголовки статей педагогов и 
ученых современников, вещают федеральные 
(местные) новостные ресурсы в областях 
науки, образования и просвещения. 
Очередным итогом стало закрепление на 
уровне законодательства, преимущественной 
роли индивидуализации обучения. 
Внесенными изменениями в Федеральный 
закон «Об образовании в Российской 
Федерации» [6] дается возможность 
обучающимся в высшем учебном заведении 
через два года после начала учебы остановить 
выбор на детальном овладении определенной 
специальностью, либо при желании поменять 
ее. Вышеуказанные изменения в законо-
дательные акты вносят и другие новшества, 
направленные на узкую профориентацию к 
предстоящей деятельности выпускников.  

Следует отметить, что процесс 
индивидуализации обучения и 
педагогического проектирования носят 
бинарный характер, непосредственно 
направленный на повышение общей 
эффективности обучения и в тоже время 
выступает катализатором формирования 
организационно-управленческой 
компетенции. 

Границы результатов исследования, 
отраженных в данной статье, обозначены 
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содержанием средств индивидуального 
проектирования и их влиянием на 
формирование рассматриваемой компе-
тенции. В целях выявления содержания и 
обоснования эффективности средств 
индивидуального проектирования в 
исследовании рассматриваются основные 
категории понятий «индивидуальное 
проектирование», «педагогическое проекти-
рование», «педагогические средства», 
«средства проектирования», 
«проектирование» и «проект». 

В свете вышеуказанных категорий 
значительного внимания заслуживает 
работа Е.В. Швецовой [7, с. 12], в которой 
она под процессом индивидуального 
проектирования понимает сложную поли-
функциональную деятельность проектанта 
по созданию и реализации индивидуального 
проекта профессионально-личностного 
совершенствования. 

Также следует выделить определение 
педагогических средств, транслируемых Код-
жаспировой Г.М. и Коджаспировым А.Ю. [2], 
как материальных объектов и предметов 
духовной культуры, предназначающихся для 
организации и осуществления 
педагогического процесса и выполняющих 
функции развития учащихся; предметной 
поддержки педагогического процесса, а 
также разнообразной деятельности, в 
которую включаются воспитанники: труд, 
игра, учение, общение, познание. 

В свою очередь, под средствами 
проектирования Т.С. Шумейко [8, с. 12] в 
своей работе понимает совокупность 
различных видов проектировочной 
деятельности, осуществляемых ее 
субъектом и способствующих 
формированию компетентности субъекта 
деятельности на новом, более высоком 
уровне. Данное определение в сочетании с 
рассмотренными выше понятиями, нами 
предложено взять за основу для разработки 
авторского определения «средств 
индивидуального проектирования».  

Таким образом, на основании анализа 
психолого-педагогической литературы, 

проведения исследования вопросов 
проектирования и для дальнейшей 
исследовательской деятельности под 
определением «средств индивидуального 

проектирования будем понимать 

интеграцию внешне оформленных объектов 

когнитивной деятельности субъекта 

образования, направленных на 

приобретение заданной компетенции». 
В нашем исследовании индивидуальное 

проектирование рассматривается с точки 
зрения разработки проекта каждым 
обучающимся индивидуально в рамках 
формирования (развития) заданной 
компетенции. Особенностью индиви-
дуального проектирования прослеживается 
персонализация когнитивной деятельности 
обучающегося (субъекта) над проектом 
(объектом).  

Проектирование – как категория 
педагогического проектирования органи-
зации обучения, хода и форм проведения 
занятий профессорско-преподавательским 
составом и взаимодействия с обучающимся, 
по мнению автора статьи, является 
несколько отличной формой от 
индивидуального проектирования. Если 
рассматривать индивидуальное проекти-
рование как категорию преподавательской 
деятельности, то его можно 
охарактеризовать как процесс, 
направленный на организацию подготовки 
конкретного обучающегося.  

При этом следует отметить, что автор 
нисколько не наделяет организацию 
разработки индивидуального проекта 
исключительностью самостоятельной 
деятельности обучающегося. Автор, 
напротив, подчеркивает подконтрольность 
и поднадзорность проекта со стороны 
преподавателя (руководителя, командира, 
начальника). Оказание внешнего 
воздействия на процесс индивидуального 
проектирования обучающимся должен 
осуществляться с целью мотивирования, 
наставничества, корректировки и контроля 
на первоначальном этапе и этапе 
разработки. В дальнейшем воздействию 
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преподавателя на проект обучающегося 
придается объективная оценочно-
контрольная функция для определения 
результативности разработанного проекта. 
При этом, ведущая роль в оценивании 
уделяется задаче сформированности 
организационно-управленческой 
компетенции и качеству процесса 
самообразования обучающегося. 

Также в ходе индивидуального 
проектирования не отвергается значимость 
группового взаимодействия обучающихся 
между собой в рамках личной работы с 
целью выработки навыков коммуникации, 
обмена знаниями и дополнения 
индивидуальных проектов. В данном 
исследовании за основу используем точку 
зрения Т.Г. Мухиной [4, с. 85] относительно 
формирования готовности курсантов к 
межличностному общению, обеспечи-
вающему успешное освоение программы.  

Таким образом, индивидуальное 
проектирование нацелено на формирование 
персональных способностей и персональное 
овладение компетенцией, не обходя 
стороной социализации в предстоящей 
профессиональной деятельности. Отметим, 
что автор указывает на важную роль 
взаимного дополнения и влияния между 
собой: средств индивидуального проектиро-
вания – мотивации самих обучающихся – 
выстроенных педагогических условий. 

Далее необходимо рассмотреть 
содержание средств индивидуального 
проектирования. В центре внимания 
проектирования находится собственно сам 
проект, а средствами в свою очередь 
выступают образы оформления проекта и 
процесса достижения результата.  

Обобщая вышесказанное, к средствам 
индивидуального проектирования в 
исследовании отнесем такие авторские 
средства проектирования, как: правопроект, 
лингвопроект, экшн-проект, операционный 

курс, ИТ-проект, концепт-проект, мета-
проект. Содержание средств индивиду-
ального проектирования отражено в 
Таблице 1. 

Вышеперечисленные средства индивиду-
ального проектирования не являются 
исчерпывающими и на фоне глобализации 
образования, внедрения инновационных 
технологий, развития психолого-
педагогической науки и особенно методов 
активного обучения подлежат гибкости и 
систематическому усовершенствованию, 
которое рассматривалось автором ранее  
[5, с. 298]. Содержание средств 
индивидуального проектирования явно 
показывает интегральный подход в 
гуманитарных и естественнонаучных 
познаниях, обличая дальнейшее развитие 
современной постнеклассической науки в 
философском аспекте. 

Следует отметить, что выделить 
зависимость между формированием 
организационно-управленческой 
компетенции и использованием средств 
индивидуального проектирования 
позволяет непосредственное влияние 
последних на личностные качества 
обучаемых. Результаты исследования 
наглядно указывают, что в процессе 
образовательной деятельности средства 
индивидуального проектирования 
позволяют практически развить 
совокупность навыков, умений и 
способностей в рамках организационно-
управленческой компетенции. К ним можно 
отнести: целеполагание; мотивирование; 
прогнозирование; перспективное 
планирование (ближайшее и последующее); 
творческую инициативу; самоорганизацию 
субъектной деятельности; объективное 
управление проектом; оперативную 
деятельность по реализации проекта; 
корректировку и критический самоанализ 
деятельности. 
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Таблица 1 – Содержание средств индивидуального проектирования 

№ 
п/п 

Средства 
индивидуального 
проектирования 

Содержание  
средств Результат 

1 Правопроект 

Анализ, обобщение и разработка 
правоприменительного проекта, 
относящегося к деятельности ВНГ  
(в ходе изучения прикладных юридических 
дисциплин) 

Теоретическая 
разработка, с 
моделью реализации 
в практической 
деятельности 

2 Лингвопроект 

Углубленное самостоятельное изучение 
иностранных языков, на основе разработки 
методов наиболее эффективного изучения 
(в ходе изучения лингвистических 
дисциплин) 

Индивидуальное 
пособие повышения 
эффективности 
освоения 
иностранного языка, 
с экспериментом 
оценки 
эффективности 

3 Экшн-курс 

Разработка содержания тактики действий 
спец. сил, на основе опыта силовых 
структур, учебно-практическое выявление 
эффективности действий  
(в ходе изучения профильных военных 
дисциплин) 

Практический 
факультативный курс 
освоения тактики 
выполнения спец. 
задач 

4 Операционный 
курс 

Изучение форм и способов выполнения 
задач ВНГ, совершенствование практики 
повседневной деятельности  
(в ходе изучения профильных военных 
дисциплин) 

Сборник 
теоретических и 
практических 
рекомендаций 
организации 
выполнения задач 
ВНГ 

5 ИТ-проект 

Разработка ИТ модели по выбранному 
предмету, совершенствование 
содержательной базы наглядности 
изучения, аналитическая программа 
освоения курса (в ходе работы в ВНОК, 
под руководством преподавателя) 

Программа 
совершенствования 
(углубленного) 
освоения заданного 
курса 

6 Концепт-проект 

Инновационная разработка основы 
решения и выполнения задач в рамках 
отведенной дисциплины (темы, 
программы, курса), вариативность решения 
проблемного вопроса  
(в ходе работы в ВНОК, под руководством 
преподавателя) 

Концепт-наукоемкий 
продукт варианта 
инновационного 
решения 

7 Мета-проект 

Интеграционная форма вариативных 
проектов, направленное на обобщение и 
максимальное развитие новаторского, 
организационного и управленческого 
умения (в ходе работы в ВНОК, под 
руководством преподавателя) 

Интегральное 
решение задачи 
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Таким образом, указанную совокупность 
навыков, умений и способностей в 
исследовании можно практически 
соотнести с содержанием организационно-
управленческой компетенции (Таблица 2).  

Вышеизложенное соотношение подчер-
кивает значимость навыков, умений и спо-

собностей для содержания функций органи-
зационно-управленческой компетенции. 
Таким образом, влияние средств индивиду-
ального проектирования безусловно способ-
но занять важное место в формировании 
организационно-управленческой компетен-
ции у курсантов военного института. 

 
Таблица 2 – Соотношение содержания организационно-управленческой компетенции и 
совокупности навыков, умений и способностей, развиваемых средствами индивидуального 
проектирования 

№ 
п/п 

Содержание функций  
организационно-управленческой 
компетенции 

Навыки, умения и способности, развиваемые 
средствами индивидуального проектирования 

1 Прогностическая 
Целеполагание 
Мотивирование  
Прогнозирование 

2 Организаторская 
Самоорганизация деятельности 
Творческая инициатива 
Оперативная реализация  

3 Управленческая 
Перспективное планирование Объективное 
управление проектом Оперативная реализация 
проекта 

4 Оценочная Корректировка  
Критический самоанализ деятельности  

 
Обсуждение результатов хода 

исследования и теоретические положения 
излагались в научных докладах, 
представленных на научно-методических, 
научно-практических и теоретических 
конференциях в городах Новосибирск 
(2016, 2020, 2021 гг.), Ижевск (2021 г.), 
Горно-Алтайск (2021 г.). Результаты хода 
исследования, научные выводы обсуж-
дались на кафедре военной педагогики и 
психологии, научных межкафедральных 
семинарах, мероприятиях науки  
в НВИ войск национальной гвардии (2020-
2021 гг.), также в ходе научно-практических 
конференций на базе кафедр педагогики и 
психологии Новосибирского государствен-
ного педагогического университета и 
Новосибирского государственного 
медицинского университета (2021 г.). 

В качестве вывода отметим, 
формирование организационно-управлен-
ческой компетенции у обучающихся носит 
практическую значимость. В процессе 

глобализации образования и конкуренто-
способности высококвалифицированных 
специалистов, организаторские и управлен-
ческие функции являются неотъемлемой 
частью профессиональной пригодности и 
эффективной самореализации.  

Вместе с тем, развитие организационно-
управленческой компетенции у курсантов 
военного института затруднено исходя из 
специфики, не позволяющей в полной мере 
раскрыть индивидуальный потенциал 
обучающихся по организации и управлению 
процессами. Именно эти процессы, по 
мнению автора, оказывают сдерживающий 
фактор для более качественного 
профессионального роста и деятельности в 
дальнейшем.  

Усматриваемым вариантом вскрытия 
индивидуального потенциала в организаци-
онно-управленческой способности каждого 
обучающегося являются средства 
индивидуального проектирования. 
Данными средствами обучающийся 
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получает вариативность в обучении и 
приобретении компетенции, путем 
контролируемой свободы творчества и 
самореализации, внесения своего видения и 
целеустремленности к постижению 
спланированного проекта. Возможности 
средств индивидуального проектирования 

(прогнозирование, планирование, органи-
зация, осуществление практически-
значимой деятельности в совокупности с 
самоконтролем и самоорганизацией) 
способны наиболее эффективно влиять на 
формирование организационно-управлен-
ческой компетенции. 
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ ФОРМИРОВАНИЕ 

НРАВСТВЕННЫХ ЦЕННОСТЕЙ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

И.И. Павлов, Новосибирский военный ордена Жукова институт  
имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации 

 
Военно-патриотическое воспитание личности – одна из важных проблем военной педа-
гогики. Актуальность еѐ подчеркивается рядом нормативно правовых актов РФ.  
В основе формирования у военнослужащих готовности защищать Родину лежат лич-
ные материальные блага, а не сформированные нравственные ценности на протяжении 
допризывного периода. Разрешение данной проблемы связано с определением влияния 
военно-патриотического воспитания на всю систему отношений человека к действи-
тельности: к Родине, к труду, к окружающим людям, к самому себе. Причем, в настоя-
щее время имеется не только острая необходимость, но и возможность осуществления 
этой задачи. 
 
Ключевые слова:  военно-патриотическое воспитание, нравственные ценности, фор-
мирование, Родина, военнослужащие. 

 
MILITARY-PATRIOTIC EDUCATION THROUGH THE FORMATION  

OF MORAL VALUES IN MILITARY PERSONNEL 

 

I.I. Pavlov 

 
Military-patriotic education of the individual is one of the important problems of military 
pedagogy. Its relevance is emphasized by a number of normative legal acts of the Russian 
Federation. The basis for the formation of military personnel's readiness to defend the Home-
land is based on personal material benefits, and not formed moral values during the pre-
conscription period. The solution of this problem is connected with the determination of the 
influence of military-patriotic education on the entire system of human relations to reality: to 
the Motherland, to work, to the people around them, to oneself. Moreover, at present there is 
not only an urgent need, but also the possibility of implementing this task. 
 
Key words: military-patriotic education, moral values, formation, homeland, military per-
sonnel.  

 
Актуальность темы обусловлена тем, что 

после распада Советского Союза сформи-
ровалось новое государство, в котором 
нравственное воспитание заняло далеко не 
первое место. Канули в лето пионерские ор-
ганизации, с ними и сама идея для чего они 
создавались. Соответственно и остальные 
молодежные патриотические организации 
тоже исчезли. Молодежь 90-х выросла на 
проблемах, происходящих в тот период. В 
настоящее время наметилась тенденция в 
проведении работы по военно-патриоти-

ческому воспитанию на основе нравствен-
ных ценностей. В соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года», 
перед органами власти поставлена задача по 
обеспечению глобальной конкурентоспо-
собности российского образования и воспи-
тание гармонично развитой и социально от-
ветственной личности на основе духовно-
нравственных ценностей народов Россий-
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ской Федерации, исторических и нацио-
нально-культурных традиций [1]. 

Исходя, из этого можно сделать вывод, 
что проблема военно-патриотического вос-
питания должна находить пути решения 
ещѐ в школьные годы. Если обратится к 
трудам советских педагогов Н.И. Болдыре-
ва, Н.К. Гончарова, Л.Ю. Гордина,  
И.Ф. Козлова, В.А. Сухомлинского и мно-
гих других, мы увидим систему разнооб-
разных отношений учащихся, прежде всего, 
как результат их поведения в коллективе, 
личного опыта их взаимоотношений и об-
щения. Разработанные авторами вопросы 
формирования отношений в различных ви-
дах деятельности учащихся, влияние этих 
отношений на становление личности 
школьника и на развитие коллектива в це-
лом указывают принципиальные пути для 
выявления условий эффективного исполь-
зования преимуществ, предоставляемых во-
енно-патриотической работой в школе. 

Сейчас военно-патриотическое воспита-
ние наиболее широко представлено в стар-
ших классах школы. Военнослужащие (со-
трудники) периодически проводят уроки 
мужества, открываются кадетские классы, 
подшефные той или иной силовой структу-
ре. Желающие учащиеся школ принимают 
клятвенные обязательства, «…Быть чест-
ным и верным товарищем, воспитывать в 
себе лучшие человеческие качества, свято 
блюсти свою честь и честь своего класса. 
Всегда следовать кадетскому девизу: кадет 
кадету - друг, товарищ и брат», принимают 
из рук боевых офицеров удостоверение ка-
дета. После чего, учащиеся возлагают цветы 
к Вечному огню, отдают дань памяти геро-
ям Великой Отечественной войны 1941 – 
1945 гг. В то же время именно здесь ощу-
щается наиболее острая нужда в выработки 
эффективных путей реализации специали-
зированных программ по изучению основ 
военного дела, совершенствованию физиче-
ской, огневой и строевой подготовки, а 
также участию в различных ведомственных 
акциях, мероприятиях военно-
патриотической направленности и других 

социально-значимых проектах. Программы 
по военно-патриотическому воспитанию, не 
обходимо разрабатывать с учетом возраст-
ных особенностей личности, вызова совре-
менных реалий. Все настоящее, по мнению 
психологов, для учащихся старших классов 
выступает в свете этой основной направ-
ленности их личности. И поскольку «моло-
дой человек» как правило, становится воен-
нослужащим после окончания учебного за-
ведения, – воздействие военно-
патриотического воспитания может стать 
достаточно эффективным. 

Если обратится к исследованиям, прово-
димым в области определения нравствен-
ных ценностей среди военнослужащих про-
ходящих военную службу по контракту, мы 
можем наблюдать, что на первом месте для 
них стоят материальные блага, социальная 
защищѐнность, а уже потом патриотизм. 
Значение слова «патриотизм» определяется 
большинством словарей как «принадлеж-
ность и любовь к своему отечеству, к свое-
му народу», а «патриот» (от греческого – 
земляк) – как «человек, разделяющий пат-
риотические чувства, идеи» [6]. Исходя из 
этого можно сделать вывод, что нравствен-
ные ценности сформированы недостаточно, 
а военно-патриотическое воспитание было 
не эффективным. А войскам нужен нрав-
ственно-зрелый военнослужащий, облада-
ющий следующими личностно-
профессиональными качествами: 

- верность присяге; 
- профессиональный долг; 
- честное и добросовестное выполнение 

служебных обязанностей; 
- ответственное отношение к стоящим 

служебно-боевым задачам; 
- достойное уважения профессиональное 

поведение; 
- мужество; 
- проявление любви к Отечеству; 
- быть готовым к самопожертвованию; 
- подчинить личные интересы интересам 

государства [7]. 
Любимец российского флота адмирал 

С.О. Макаров писал: «Денежное вознаграж-



ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЕНОГО № 2(8) 

 

204 

дение военных чинов за совершѐнные ими 
военные заслуги не подходит к духу рус-
ского воинства…Русский воин идет на 
службу не из-за денег, он смотрит на войну 
как на исполнение своего священного дол-
га, к которому он призван судьбой, и не 
ждет денежных наград за свою службу…» 
[4]. 

Потребность в подготовке военных спе-
циалистов в Российской Федерации сегодня 
включает в себя не только базовую подго-
товку личности с комплексом сформиро-
вавшихся в процессе обучения профессио-
нально важных качеств и профессиональ-
ных способностей, но и собственно готов-
ность к профессиональной деятельности. 
[3]. 

Важным источником развития нрав-
ственного опыта военнослужащих являются 
формы, через которые осуществляется во-
енно-патриотическое воспитание. А именно 
формы деятельности (индивидуальные, 
групповые, коллективные) и как эстетиче-
ское оформление (элементы воинских риту-
алов, использование символики, формы 
одежды и т.д.). Причем, эстетическое 
оформление, благодаря тесной связи с 
идейным содержанием, также не может не 
обогащать сознания, чувств и поведения во-
еннослужащих.  

Одна из особенностей военно-
патриотической деятельности заключается в 
еѐ коллективистическом характере. Он обу-
словлен как формами и способностями ве-
дения боя, так и всей жизнью воина. Следо-
вательно, коллективистический характер 
должен носить и процесс военно-
патриотического воспитания. В связи с этим 
широкое использование коллективных 
форм военно-патриотической работы с во-
еннослужащими, не нашедших пока доста-
точного обоснования в педагогической тео-
рии, является одной из основ этого вида 
воспитания. При условии же включения в 
систему воспитания такой дисциплины как 
деонтология может в значительной степени 
активизировать процесс развития их нрав-
ственного опыта. Данное условие может 

быть реализовано в часы воспитательной и 
самостоятельной работы. Теоретический 
анализ показал, что термин «деонтология» 
(греч. deontos – «должное» и logos – «уче-
ние») был введен в начале 30-х годов  
XIX века английским философом, социоло-
гом и правоведом Иеремией Бентамом  
(J. Bentham), который написал книгу о тео-
рии нравственности «Деонтология, или 
наука о морали» и под деонтологией подра-
зумевал «науку о должном и надлежащем» 
[2, 128]. 

Из выделенных особенностей военно-
патриотического воспитания вытекают и 
наиболее общие критерии эффективности 
его воздействие на развитие нравственного 
опыта военнослужащих. Это следующие 
критерии: 

- уровень авторитета воинского долга у 
военнослужащих, который начинается с ин-
тереса к героическому, идея защиты Роди-
ны формируется в виде эстетического пред-
ставления; 

- степень стремления познать на опыте 
суровую красоту воинской службы, испы-
тать свои нравственные силы; 

- качество проявления в поведении и от-
ношениях простейших норм воинской этики. 

Таким образом, анализ процесса форми-
рования нравственных ценностей как ис-
точника военно-патриотического воспита-
ния военнослужащих позволил в тоже вре-
мя выделить ряд условий, реализация кото-
рых может превратить формирование нрав-
ственных ценностей в мощный фактор во-
енно-патриотического воспитания. Главное 
условие при этом – специфика формирова-
ния нравственных ценностей должна после-
довательно проявляться во всех компонен-
тах воспитательной работы. Эта работа 
должна осуществлять целенаправленное 
формирование у военнослужащих пред-
ставлений и понятий о сущности воинских 
отношений на основе глубокого раскрытия 
их социальной ценности и красоты. Важ-
ным средством при этом выступает доведе-
ние положительных примеров несения 
службы. В педагогическом плане особое 
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значение имеет организация военно-
социальной работы (оказание практической 
помощи членам семей погибших военно-
служащих при выполнении воинского долга 
и др.) [5]. Принимая участие в которой, во-
еннослужащие ощущают чувство гордости 
за принадлежность к войскам. 

Формирование нравственных ценностей 
у военнослужащих становится одним из 
важных путей целенаправленной организа-
ции военно-патриотического воспитания 
при глубоком, внутреннем признании ко-
мандиром достаточной взрослости военно-
служащего, уважении его выбора защищать 
Родину, как в настоящем, так и в будущем. 
Данное условие в практической работе реа-
лизуется через соблюдение единства в фор-
мировании патриотического сознания воен-
нослужащих, их готовность к самопожерт-
вованию, с умением сохранять себя как 
бойца. Это единство включает в себя такие 
«частые» парные явления, как: 

- любовь к Родине – ненависть к врагу; 
- умение избежать опасности – прене-

бречь ею; 

- коллективную организованность – ин-
дивидуальную отвагу; 

- умение подчиняться – приказать и др. 
Причем, изменение позиции командира 

по отношению к подчиненному должно 
проявляться и в методике обучения: здесь 
уместны методы и приемы, характерные 
для работы с курсантами старших курсов 
военной образовательной организации 
высшего образования. 

Таким образом, эффективность военно-
патриотического воспитания военнослужа-
щих обусловлено: 

- военно-патриотической работой воен-
нослужащих (сотрудников) в старших клас-
сах школы; 

- формированием патриотического со-
знания военнослужащих в единстве с воин-
скими умениями и навыками; 

- освоением учения о долге и должном 
поведении; 

- практической реализацией в коллектив-
ных формах военно-патриотической дея-
тельности отношений, адекватных про-
стейшим воинским отношениям. 
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ГОТОВНОСТЬ К ОСОЗНАННОМУ ВЫБОРУ ПРОФЕССИИ  

КАК ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННЫЙ РАБОТЫ 

 
А.В. Паули, Новосибирский военный ордена Жукова институт  

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

В статье раскрываются современные социально-экономические условия необходимые 
старшеклассникам для умения самостоятельно, осознанно принимать решения в выбо-
ре дальнейшей трудовой деятельности, и нести за них ответственность. Развитие этих 
качеств, возлагаемых в большей степени на систему образования, что в свою очередь, 
предполагает готовность всех специалистов по профориентации к более совершенной и 
эффективной профориентационной деятельности требующей внедрения инновацион-
ных профориентационных средств и методологии, разработанных на основе современ-
ного опыта, учитывая потребности, интересы, мотивы как отдельной личности, так и 
требования современного общества. 
 
Ключевые слова:  выбор профессии, осознанный выбор профессии, профориентация, 
старшеклассники. 

 
READINESS FOR AN INFORMED CHOICE OF PROFESSION AS THE MAIN  

GOAL OF CAREER GUIDANCE WORK 

 

A.V. Pauli 

 
The article reveals modern socio-economic conditions necessary for high school students to 
be able to independently, consciously make decisions in choosing further work activities, and 
bear fortheir responsibility. The development of these qualities, imposed in greater degrees to 
the education system, which, in turn, implies the readiness of all career guidance specialists to 
improve and effective career guidance, which requires the introduction of innovative career 
guidance tools and methodology developed on based on modern experience, taking into ac-
count the needs, interests, motives as individual, and the requirements of modern society. 
 
Key words:  choice of profession, informed choice of profession, vocational guidance, high 
school students. 

 
Профессия дает возможность человеку 

восполнить основной набор потребностей 
самого необходимого в жизни, при этом ча-
сто становится основой построения отно-
шений с людьми, и самое главное, позволя-
ет актуализировать свои способности  
и самореализоваться. 

Еще несколько десятилетий назад выбор 
будущей специальности определялся, в 
первую очередь, тем, в какой части страны 
человек родился и вырос. В этом вопросе 
большую роль играли культурные и исто-

рические традиции, а также общественные 
потребности той или иной общины. 

Современные тенденции, разумеется, 
имеют совсем другой характер. Новейшая 
сеть учебных заведений предлагает широ-
кий спектр и выбор специальностей, в кото-
рых может участвовать молодежь. Почти в 
каждом регионе существует ряд учебных 
заведений, с каждым годом открываются 
новые специальности и могут удовлетво-
рить самые взыскательные вкусы. Однако, 
делая выбор, в какой вуз поступать и какую 
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будущую профессию выбрать, старшеклас-
сники часто предпринимают шаги, о кото-
рых в будущем сожалеют [4]. 

Для исследования важное значение име-
ют работы, посвященные освещению осо-
бенностей готовности старшеклассников – 
будущих специалистов к осознанному вы-
бору профессии Корниенко И. А., Нечитай-
ло И. И, Орлова Ю. М., Ярошенко В.В. 

Целью статьи является анализ особенно-
стей готовности к осознанному выбору 
профессии старшеклассников – будущих 
специалистов. 

Выбор профессии является тем отрезком 
жизненного пути, который зависит от мно-
гих факторов нашей реальности: 

- фактор общественного воздействия на 
мотивы выбора профессии, то есть характе-
ристика, указывает на значение и престиж 
выбранной профессии; 

- фактор, связанный с потребностями 
общества в кадрах, с характером требова-
ний профессии к личности старшеклассни-
ка; 

- фактор особого характера: интересы, 
склонности, способности, личностные каче-
ства старшеклассника, уровень общего об-
разования и готовности к осознанному вы-
бору профессии [2]. 

Готовность к осознанному выбору про-
фессии – это сложное структурное образо-
вание взаимосвязанных и объединенных 
убеждениями морально-волевых качеств 
личности, способов поведения, знаний о 
профессиях, практические умения и навы-
ки, сформированные в соответствии с тре-
бованиями общества и возможностями 
учебно-воспитательного процесса в обще-
образовательном учреждении. 

Готовность к осознанному выбору про-
фессии включает в себя: 

- моральную готовность – осознание об-
щественного и личностного значения рабо-
ты, стремление максимально проявить свои 
силы, способности в работе, позитивное от-
ношение к различным видам труда; 

- психологическую готовность – созна-
тельный выбор профессии в соответствии с 

имеющимися возможностями. Состояние 
психологической готовности включает осо-
знание человеком своих потребностей, тре-
бований общества, коллектива, поставлен-
ных целей; прогнозирования проявления 
своих интеллектуальных, эмоциональных, 
мотивационных и волевых процессов, оцен-
ку соотношения своих возможностей, уров-
ня притязаний и необходимости достиже-
ния определенного результата; 

- практическую готовность – общие и по-
литехнические знания, общетрудовые и 
специальные умения и навыки [6]. 

Компонентами готовности к осознанному 
выбору профессии выступают: 

1) общее положительное отношение к 
труду; 

2) знание определенного круга профес-
сий, их содержания, требований, путей по-
лучения профессии и перспектив професси-
онального роста; 

3) сформированность профессиональных 
интересов; 

4) адекватная самооценка; 
5) сформированность мотивационной 

сферы; 
6) наличие специальных способностей; 
7) практический опыт; 
8) сбалансированность интересов, спо-

собностей и наклонностей, их соответствие 
требованиям профессии к личности; 

9) соответствующее состояние здоровья; 
10) сформированность нравственных ка-

честв, соответствующих требованиям про-
фессии; 

11) профессиональная пригодность – со-
вокупность психолого-педагогических и 
психофизиологических особенностей чело-
века, необходимых для достижения удовле-
творительных с точки зрения общества 
успехов в работе при наличии специальных 
знаний, умений и навыков, а также получе-
ния собственного удовольствия от самого 
процесса труда. 

Важной предпосылкой успешного про-
фессионального самоопределения является 
также сформированность в личности про-
фессиональных качеств – отдельных психи-
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ческих, психологических и физических 
свойств, которые соответствуют требовани-
ям определенной профессии и способству-
ющие успешному овладению ею. 

Подготовка к осознанному выбору про-
фессии предполагает активное формирова-
ние определенного набора психологических 
качеств: способности, интересы, ценност-
ные ориентации, стремление, профессио-
нальные планы, идеалы, убеждения [1]. 

Согласно И. Кона [6], профессиональное 
самоопределение человека начинается да-
леко в его детстве, когда в детской игре, ре-
бенок принимает на себя разные професси-
ональные роли, и проигрывает связанные с 
ним поведения.  

В современных условиях проблема про-
фессионального самоопределения учащихся 
является одной из актуальных для системы 
образования. Различные исследования по-
следних лет (И. В. Дубровина, Т. М. Теплов 
и др.) свидетельствуют о достаточно проти-
воположных тенденциях, которые наблю-
даются у учащихся во время их профессио-
нального самоопределения. Такая ситуация 
усложняет процесс организации учебно-
воспитательной деятельности и не позволя-
ет проводить адекватное прогнозирование 
развития системы учебно-профессиональ-
ной подготовки специалистов [6]. 

Актуальность проблемы профессиональ-
ного самоопределения старшеклассников – 
будущих абитуриентов прежде всего в том, 
что случайный выбор профессии приводит 
к нежелательным последствиям: 

- низкая производительность труда; 
- ошибки и недостатки в работе; 
- неудовлетворенность и подавленное со-

стояние человека (психические расстрой-
ства) 

- экономические потери от переподготов-
ки и переподготовки. 

Но правильный и своевременный выбор 
профессии в школьном возрасте: 

- уменьшает текучесть кадров в 2-2,5 раза; 
- увеличивает производительность труда 

на 10-15 %; 

- уменьшает затраты на обучение персо-
нала в 1,5-2 раза. 

Выбор профессии – одно из важнейших 
стратегических решений в жизни человека и 
сложная проблема. Это сложный акт само-
определения – сознательный выбор субъек-
том жизненной позиции, становится реша-
ющим фактором в выборе методов решения 
определенных жизненных проблем. С точки 
зрения методов и содержания решения ра-
бота по профессиональному самоопределе-
нию молодежи является социально-
экономической, медико-физиологической и 
психолого-педагогической проблемой, а для 
сфер влияния – социальной проблемой, ре-
зультаты которой отражаются на экономи-
ческом уровне. Процесс самоопределения 
заканчивается достижением стабильной по-
зиции в определенной сфере общественной 
жизни и формированием соответствующих 
убеждений, принципов, ценностных ориен-
таций и мотивации [6]. 

По В. В. Ярошенко [6], профессиональ-
ное самоопределение заключается в осозна-
нии человеком себя как субъекта опреде-
ленной профессиональной деятельности и 
предусматривает: 

1) самооценка человеком своих индиви-
дуально-психологических качеств и сравне-
ние своих возможностей с психологически-
ми требованиями профессии к специалисту; 

2) осознание своей роли в системе соци-
альных отношений и ответственности за 
успешное выполнение деятельности и реа-
лизации своих способностей; 

3) саморегуляция поведения, направлен-
ного на достижение поставленной цели. 

Известно, что структурной составляющей 
профессионального самоопределения явля-
ется наличие профессионального плана – 
обоснованного представления о выбранной 
сфере деятельности, путей овладения буду-
щей профессией и перспектив профессио-
нального роста. Профессиональный план 
является составной жизненного плана – 
представление человека о желаемом образе 
жизни, то есть социальный, профессио-
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нальный, семейный статус, а также пути и 
средства его достижения. 

Профессиональный план включает сле-
дующие компоненты: 

- представления о роли труда в жизни че-
ловека (ценностно-мотивационный аспект 
выбора профессии); 

- далекая перспективная профессиональ-
ная цель (мечта), согласованная с другими 
жизненными целями (семья, уровень мате-
риального благосостояния и т.п.); 

- близкие к профессиональным целям  
(как этапы и пути достижения отдаленной 
цели); 

- знание своих возможностей для дости-
жения поставленной цели (реальная само-
оценка внутренних и внешних факторов в 
выборе профессии); 

- знание способов подготовки к достиже-
нию цели и способов работы над собой; 

- реальная подготовка к достижению це-
ли и реализация отдельных составляющих 
профессионального плана в ходе пробных 
розыскных действий [5]. 

Профессиональное самоопределение сле-
дует рассматривать как элемент более ши-
роких систем: 

1) социальное самоопределение, которое 
предусматривает поиск молодым человеком 
своего места в жизни, в социальной струк-
туре общества; 

2) жизненное самоопределение – специ-
фическая форма субъект-объектного взаимо-
действия, при которой человек выступает, 
как подлинный субъект жизненного процес-
са, то есть она сознательно включается в ход 
событий, опосредующие ее творческое отно-
шение к жизни и принятие ответственности 
за свои действия и действия как их автор. 

Задачей профессионального самоопреде-
ления являются: 

1) формировать отношение к собствен-
ной деятельности и самопознания  
как основы профессионального самоопре-
деления; 

2) ознакомить с миром профессий, по-
требностями рынка труда, правилами выбо-
ра профессии; 

3) обеспечить самопознания и сформиро-
вать «образ Я» как субъекта будущей про-
фессиональной деятельности; 

4) формировать умение сравнивать «об-
раз себя» с требованиями профессии к лич-
ности и потребностями рынка труда, созда-
вать на этой основе профессиональный план 
и проверять его; 

5) формировать умение анализировать 
различные виды профессиональной дея-
тельности с учетом их взаимосвязи в психо-
логических особенностях и сходства требо-
ваний к человеку; 

6) создать условия для проверки возмож-
ностей самореализации в различных видах 
профессиональной деятельности путем ор-
ганизации профессиональных тестов; 

7) обеспечить развитие профессионально 
важных качеств; 

8) формировать мотивацию и психологи-
ческую готовность к смене профессии и пе-
реориентации на новую деятельность [6]. 

С точки зрения психологии развития (воз-
растных особенностей учащихся)  
В.В. Ярошенко [6] выделены следующие 
подходы к выделению этапов профессио-
нального самоопределения личности, а имен-
но: 

1) детская игра – выполнение определен-
ных профессиональных ролей и отдельных 
элементов поведения, связанных с этими 
ролями, во время игры; 

2) подростковая фантазия – представить 
себя в мечтах как представителя определен-
ной профессии; 

3) предварительный выбор профессии – 
сортировка различных видов деятельности 
и их оценка с точки зрения интересов, спо-
собностей, системы личных ценностей; 

4) принятие окончательного решения – 
выбор уровня квалификации, объема и про-
должительности профессиональной подго-
товки, выбор специальности. 

И.И. Нечитайло [2] выделяет следующие 
показатели сформированного осознанного 
выбора профессии: 

- осведомленность старшеклассника о 
структуре национальной экономики, по-
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требности на рынке труда, содержание и 
условия работы по профессии, учебные за-
ведения, где можно получить профессию; 

- формирование профессиональных инте-
ресов и намерений; 

- формирование мотивационной сферы 
при выборе профессии; 

- наличие специальных способностей; 
- наличие практического опыта в вы-

бранной области деятельности; 
- соответствие интересов, способностей и 

наклонностей требованиям профессии; 
- соответствующее состояние здоровья, 

отсутствие противопоказаний. 
В процессе формирования осознанного 

выбора профессии могут возникнуть сле-
дующие противоречия: 

- между стремлением молодого человека 
к самостоятельности и необходимости в 
квалифицированной помощи взрослых 
(учителей); 

- между социальной ориентацией моло-
дежи, преимущественно на престижные 
профессии, и потребностью государства в 
специалистах; 

- между желанием продолжать образова-
ние после окончания школы и снижением 
интереса к обучению в большинстве совре-
менной молодежи; 

- между профессиональными намерения-
ми школьников и возможностями их осу-
ществления; 

- между профессиональными намерения-
ми и способностями; 

- между стремлением молодежи к незави-
симости и отсутствием возможности разум-
но принять решение о выборе профессии; 

- между желанием попробовать свои си-
лы и отсутствием такой возможности в 
школе; 

- между состоянием здоровья и медико-
физиологическими требованиями профессии; 

- между профессиональными намерения-
ми молодых людей с высоким уровнем об-
разования и значительной долей низкоква-
лифицированного ручного труда [6]. 

В процессе профессионального само-
определения большую роль играет мотива-

ция, имеет большое значение на этапе со-
знательного выбора профессии. 

Анализируя исследования ученых  
(Е.П. Ильин [4], Ю.М. Орлов [3],  
И.И. Нечитайло [2]) мы определили моти-
вацию сознательного выбора профессии как 
систему мотивов, направленных на реали-
зацию потребности в овладении определен-
ным видом профессиональной деятельно-
сти. Мотивация формируется у человека по 
мере осознания им общественного значения 
выбранной деятельности и правильной 
оценки своих индивидуальных склонностей 
и способностей. Поэтому мотивацию выбо-
ра профессии, как и любое психическое яв-
ление, очень важно рассматривать в разви-
тии, с учетом возрастных изменений. При 
этом важно не только лучше понять харак-
тер изменения мотивации, но и увидеть, ка-
кие ее стороны на определенном этапе раз-
вития потребует воспитательного воздей-
ствия. 

Мотив – побудительная причина дей-
ствий и поступков человека. Отечествен-
ными и российскими учеными (Ю. Орлов 
[3], И.И. Нечитайло [2]) было выявлено, что 
ведущими мотивами поступления в вузы 
является захват учебным предметом и инте-
ресом к профессии.  

По мнению П.Н. Якобсона мотивы для 
выбора профессии можно свести к трем ос-
новным комплексам: 

1) Проценты. 
Профессиональные интересы школьни-

ков можно разделить на две основные груп-
пы: 

- непосредственные интересы, возника-
ющие на основе привлекательности содер-
жания и процессов конкретной деятельно-
сти; 

- косвенные интересы, обусловленные 
какими-то организационными, социальны-
ми и другими характеристиками профессии. 

Непосредственные профессиональные 
интересы включают: 

- профессиональный интерес – интерес к 
субъектам, к трудовым процессам, характе-
ризующим его основные функции, а также к 
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результатам, выражающиеся в созданной 
продукции, оказанных услугах и т.д. 

- общий профессиональный интерес воз-
никает на основе привлекательности наибо-
лее общих свойств профессии, с которыми 
старшеклассник имеет возможность позна-
комиться в повседневной жизни. 

- романтический интерес базируется на 
представлении о необычности этой профес-
сии. 

- ситуативный интерес формируется на 
основе случайных, нетипичных для данной 
профессии признаков и объясняется узо-
стью профессионального мировоззрения 
старшеклассника. 

Косвенные профессиональные интересы 
включают: 

- профессионально-познавательный ин-
терес базируется на стремлении к познанию 
определенных естественных, технических, 
гуманитарных и других процессов и явле-
ний; 

- интерес к самовоспитанию выражается 
в стремлении к духовному обогащению и 
формировании субъективно ценных черт 
личности; 

- престижный интерес – выбор профессии 
определяется перспективами профессио-
нального роста, которые обеспечивает эта 
профессия, престижем профессии в обще-
стве; 

- интерес к смежным возможностям от-
ражает стремление молодого человека удо-
влетворить определенные духовно-бытовые 
нужды и потребности посредством выбран-
ной профессии (желание общаться с людь-
ми, потребность в материальной поддержке 
и т.п.); 

- неопределенный интерес – он основан 
на неопределенном эмоциональном влече-
нии к определенной профессии. 

2) Обязательства 
По мнению И.А. Корниенко [1] мотивом 

государственного долга при выборе про-
фессии является осознание старшеклассни-
ком реальных социальных преимуществ его 
участия в этой области деятельности, опыт 
личной ответственности за успешную рабо-

ту, готовность преодолеть возможные мо-
ральные и физические трудности. 

Существует 5 основных групп долговых 
мотивов: 

- ответственность за повседневные про-
фессиональные обязанности и требования; 

- стремление к совершенствованию 
навыков в выбранном бизнесе; 

- инновации в работе и ее организация; 
- общее альтруистическое стремление; 
- общие гражданские устремления. 
3) Самооценка профессиональной при-

годности. 
Процесс формирования самооценки про-

фессиональной пригодности неравномерен, 
и это может выражаться в следующем про-
тиворечии: или старшеклассник не может 
соотнести свойства известной ему профес-
сии со своими личными качествами (отсут-
ствие самопознания), или ему трудно опре-
делить профессию, которая соответствует 
его данным (отсутствие профессиональной 
информации). С возрастом содержание са-
мооценки постепенно обогащается, но эти 
изменения не являются процессом, который 
развивается последовательно и интенсивно. 

И.А. Корниенко [1] выделяет следующие 
виды мотивации к выбору профессии: 

- I тип мотивации – тип поддержки – ин-
терес к профессии гармонично сочетается с 
морально зрелым отношением к работе, с 
объективной оценкой и практической про-
веркой личных качеств, готовности к само-
образованию; 

- II тип мотивации – старшеклассникам 
непонятны особенности выбранной профес-
сии, ограничения ее выбора, из-за требова-
ний к состоянию здоровья, физических, 
психических и других качеств человека; 

- III тип мотивации характеризуется 
несоответствием интереса к профессии и 
мотивов государственного долга; 

- IV тип мотивации наименее эффекти-
вен: при выборе профессии старшеклассни-
ки руководствуются только своими желани-
ями, без должного осознания как субъек-
тивных, так и объективных возможностей, и 
условий их осуществления. 
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Следовательно, формирование взглядов 
старшеклассника зависит от его воспитания, 
убеждений, а также привычек и приобре-
тенных знаний. Однако жизненные позиции 
человека со временем имеют свойство  
меняться, она может принимать или отвер-
гать прежние взгляды, формировать уже 
другие самостоятельные мысли. Поэтому на 
сегодняшний день является очень важным 
готовность старшеклассника к осознанному 
выбору профессии перед поступлением в 
ВУЗ. 

Выбирая будущую профессию, старше-
классник – выпускник не только реализует 
свои возможности в профессиональной 
сфере, но и имеет возможность увидеть себя 
в перспективе своей жизни в целом. 

Таким образом, сознательный выбор 
профессии – это во многом выбор между 
стратегией адаптации человека через под-
чинение среде, с одной стороны, и страте-
гией высвобождения внутренних ресурсов 
развития личности, содержащих способ-
ность решать проблемы и при необходимо-
сти противостоять среде. 

Перспективами дальнейшего исследова-
ния в этом направлении мы считаем рас-
смотрение проблемы профессионального 
самоопределения и осознанного выбора 
профессии у учащихся – выпускников об-
щеобразовательных учреждений и доработ-
ки методического обеспечения с целью 
предотвращения и устранения дискомфор-
та, связанного с противоречиями процесса 
профессионального самоопределения. 
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