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УДК 316.6

Оксенюк М. П.
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь

Oksenuyk M. P.
The State Border Committee of the Republic of Belarus

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ  
ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ ПО СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ

THE MAIN DIRECTIONS OF ACTIVITY OF THE BORDER SERVICE 
AUTHORITIES TO PRESERVE HISTORICAL MEMORY

Раскрываются основные направления деятельности органов пограничной службы по сохранению исто-
рической памяти. Предлагаются конкретные меры управленческого, научно-исследовательского, мето-
дического характера, направленные на сохранение исторической памяти об органах пограничной службы 
Республики Беларусь.

The main directions of activity of the border service authorities for the preservation of historical memory are 
revealed. Specific measures of managerial, research, methodological nature aimed at preserving the historical 
memory of the border service of the Republic of Belarus are proposed.

Ключевые слова: историческая память, органы пограничной службы, история пограничной службы Респуб-
лики Беларусь. 

Key words: historical memory, border service authorities, history of the border service of the Republic of Belarus. 

Введение. Историческая память выступает 
основой консолидации общества, воспитания пат-
риотических и гражданских качеств молодежи, 
является фактором сохранения культурного кода 
нации. В целях формирования объективного от-
ношения общества к историческому прошлому, со-
хранения и укрепления единства белорусского на-
рода Указом № 1 Президента Республики Беларусь 
2022 год объявлен Годом исторической памяти [1]. 

Утверждая решение на охрану Государственной 
границы Республики Беларусь органами погранич-
ной службы, Глава государства в качестве одной 
из задач пограничному ведомству определил раз-
витие у военнослужащих патриотических качеств, 
в том числе направленных на сохранение истори-
ческой правды и памяти о подвиге пограничников 
в годы Великой Отечественной войны и достиже-
ниях органов пограничной службы современной 
Беларуси.

Следует отметить, что в пограничном ведомстве 
вопросам изучения и сохранения истории погра-
ничной службы как основы формирования профес-
сионально значимых качеств пограничников пос-
тоянно уделялось и уделяется большое внимание.

В то же время Год исторической памяти дает 
нам веский повод систематизировать и критически 
оценить уже сделанное, определить направления 
дальнейшего совершенствования всей работы по 
изучению и сохранению истории пограничного ве-
домства как важной страницы истории белорусско-
го государства. Вышеизложенным определяются 
актуальность и практическая значимость настоя-
щего исследования. 

Основная часть. На состоявшемся в феврале 
текущего года заседании коллегии Государствен-
ного пограничного комитета Республики Беларусь 
(далее – Госпогранкомитет) были подробно рас-
смотрены вопросы деятельности по сохранению 
исторической памяти в органах пограничной служ-
бы. В качестве основополагающего подхода к ре-
шению данного вопроса был определен именно та-
кой: история пограничного ведомства как важная 
страница истории белорусского государства.

По итогам заседания коллегии Госпогранкоми-
тета были определены три основных направления 
деятельности органов пограничной службы по со-
хранению исторической памяти:

1. Систематизация сведений о пограничной 
службе на территории Беларуси с 1918 по 1991 год.
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2. Обобщение материалов по истории погранич-
ной службы суверенной Республики Беларусь за 
период с 1991 года по настоящее время.

3. Создание системы фиксации исторически 
значимых событий, накопления и сохранения до-
кументальных и материально-вещественных ис-
точников о новейшей истории пограничного ве-
домства.

По каждому из перечисленных направлений 
имеются проблемные вопросы, обусловленные ря-
дом объективных факторов, на устранении кото-
рых необходимо сосредоточить деятельность орга-
нов управления Госпогранкомитета. 

Период истории пограничной службы с 1918 по 
1991 год (довоенный, военный и послевоенный, 
в том числе участие пограничников в боевых дей-
ствиях на территории Афганистана) исследован 
и описан относительно полно. Утверждать, что это 
совершенно не исследованная часть истории, нельзя.

В то же время проблема заключается в том, что 
основная часть документальных источников, от-
носящихся к этому периоду, находится не в нашей 
стране. Возьмем, к примеру, такие вопросы:

дислокация пограничных отрядов, комендатур 
и застав Белорусского пограничного округа нака-
нуне начала Освободительного похода Красной ар-
мии в сентябре 1939 года; 

дислокация подразделений и задачи, которые 
выполняли пограничники на «линии загражде-
ния» (т. е. на «старой» границе) в период с сентяб-
ря 1939 по лето 1941 года, в том числе в условиях 
уже начавшейся Великой Отечественной войны;

подробное и достоверное (подтвержденное ар-
хивными документами) описание боевых действий 
пограничных отрядов и пограничных застав в ию-
не 1941 года;

описание (документально подтвержденное) под-
вигов пограничников, чьи имена в послевоенный 
период были присвоены пограничным заставам на 
территории Беларуси;

участие пограничников в разгроме националис-
тических бандформирований на территории Бела-
руси в 1944–1945 годах и последующие годы;

участие пограничников в обеспечении проведе-
ния Олимпийских игр 1980 года и т. д.

Для полноценной работы по сохранению исто-
рической памяти представляется необходимым 
получить копии документов, хранящихся в архи-
вах России, Украины и других стран, относящихся 
ко всему советскому периоду истории пограничной 
службы (в части, касающейся дислоцировавшихся 
на территории Беларуси воинских частей и подраз-
делений).

В вопросах как патриотического воспитания по-
граничников и молодежи, так и противодействия 
попыткам искажения истории органов погранич-
ной службы необходимо иметь твердую почву и 
оперировать фактами, подтвержденными архив-
ными документами. Найти их, получить подлин-

ники или копии в наше распоряжение – задача 
сложная и чрезвычайно важная. Необходимо отме-
тить, что опыт подобной работы имеется. В конце 
90-х – начале 2000-х по запросам Государственного 
комитета пограничных войск Республики Беларусь 
из российских архивов были получены, например, 
ксерокопии списков личного состава пограничных 
отрядов Белорусского пограничного округа, а так-
же ряд других материалов. 

В работе по сбору документов есть свои приори-
тетные направления:

документальные подтверждения подвигов во-
инов-пограничников, чьи имена носят подразде-
ления границы;

описание боевых действий частей и подразде-
лений;

восстановление судеб тех, кто служил на гра-
нице в первые дни Великой Отечественной войны 
и вступил в бой с фашистами 22 июня 1941 года;

документальное подтверждение и закрепление 
в общественном сознании факта первой контрата-
ки и рукопашной схватки с фашистами, организо-
ванной старшим лейтенантом Ф. М. Мельниковым 
на Тереспольском укреплении Брестской крепости;

поиск новых имен героев для присвоения их по-
граничным подразделениям, пополнение пантео-
на героев.

Следует отметить, что на момент обретения Рес-
публикой Беларусь независимости в пограничных 
частях на территории нашей страны было семь 
именных подразделений.

Традиция сохранения памяти о пограничниках, 
отличившихся при защите Отечества на государ-
ственной границе, проявивших при этом особое 
мужество и героизм, нашла свое продолжение. За 
время существования пограничной службы Респуб-
лики Беларусь еще шесть пограничных застав и 
одно отделение пограничного контроля были на-
званы именами героев-пограничников.

Важным при этом является и тот факт, что по-
граничным подразделениям присвоены имена 
пограничников, совершивших подвиги не только 
в годы Великой Отечественной войны, но и в пред-
военный (пограничная застава имени Н. Хохлова), 
а также в послевоенный период (пограничная зас-
тава имени И. П. Барсукова и отделение погранич-
ного контроля имени В. М. Кублашвили). Предс-
тавляется целесообразным развивать традицию 
именных подразделений и в будущем. Например, 
было бы логичным увековечить имя полковника 
В. Г. Малиева, почетного пограничника Сморгон-
ской пограничной группы, присвоив его имя одной 
из пограничных застав.

Работа по всему комплексу вопросов, отне-
сенных к первому направлению (систематизация 
сведений о пограничной службе на территории 
Беларуси с 1918 по 1991 год), – очень сложная и 
кропотливая и должна быть системной. 
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В аспекте второго направления (обобщение ма-
териалов по истории пограничной службы суве-
ренной Республики Беларусь за период с 1991 года 
по настоящее время) целесообразно подчеркнуть, 
что треть вековой истории пограничного ведом-
ства – это период пограничного ведомства суверен-
ной Республики Беларусь.

За указанный выше период достижения органов 
пограничной службы Республики Беларусь и на-
копленный белорусскими пограничниками в сфе-
ре обеспечения пограничной безопасности опыт 
(как правило, уникальный) неоспоримы. Впервые 
в истории была проведена работа по изменению 
статуса границы с административной на государ-
ственную. Реализован широкий спектр задач по 
установлению связей и тесного взаимодействия 
с населением приграничья, местными органами 
власти в районах, где раньше никогда не было по-
граничников и государственной границы. Приоб-
ретен исключительный опыт в выставлении новых 
подразделений, а также в охране не обозначенной 
на местности и не оборудованной в инженерном 
отношении границы, в том числе в охране грани-
цы в зоне отчуждения после аварии на Чернобыль-
ской атомной электростанции. 

В самом начале становления ведомства на при-
граничной территории процветали контрабан-
да, рэкет, нелегальная миграция и коррупция. 
Благодаря целенаправленной деятельности по-
граничного ведомства удалось навести порядок 
в пограничном пространстве страны. Необходимо 
отметить, что такой результат был достигнут с по-
мощью комплексного применения различных сил 
и средств: за счет не только согласованных усилий 
подразделений «зеленой» границы (пограничные 
комендатуры, заставы, посты) и пограничного 
контроля с сочетанием оперативно-розыскной де-
ятельности и инженерно-технического обеспече-
ния, но и активной работы с населением пригра-
ничных районов. Важными составляющими успеха 
явились формирование, а затем и совершенствова-
ние нормативной правовой базы по вопросам обе-
спечения пограничной безопасности государства; 
организация взаимодействия с органами государ-
ственного управления и правоохранительными ор-
ганами; установление и развитие международного 
сотрудничества как с государствами-соседями, так 
и с другими странами постсоветского пространства 
и дальнего зарубежья (изучали и обменивались 
опытом, получали помощь в обустройстве границы 
и подготовке кадров).

Чрезвычайно важными являлись все аспекты 
работы с личным составом пограничного ведом-
ства: от подбора кадров и их профессиональной 
подготовки, сплочения воинских коллективов и 
обеспечения морально-психологической готовнос-
ти военнослужащих к выполнению задач по пред-
назначению в любых условиях обстановки до 
создания системы поддержания правопорядка и 

воинской дисциплины (в первую очередь искоре-
нение фактов нарушения уставных правил взаимо-
отношений и профессионального предательства), 
формирования у военнослужащих таких важных 
профессиональных качеств, как патриотизм, спо-
собность противостоять коррупционным проявле-
ниям, психологическая готовность к применению 
оружия в случаях, когда это необходимо, и др.

Качественные изменения, произошедшие в по-
граничном ведомстве Беларуси, а также наши об-
щие достижения неоспоримы. Анализируя резуль-
таты работы белорусского пограничного ведомства 
по решению проблемы нелегальной миграции, 
необходимо отметить, что впервые небывалую по 
масштабам волну нелегалов белорусские погра-
ничники остановили еще в 90-х – начале 2000-х. 
Западная Европа тогда не только не оценила наш 
вклад в обеспечение международной безопасности, 
но и вовсе его не заметила. О миграционном кри-
зисе весь мир стал громогласно заявлять только 
тогда, когда нелегалы стали проникать в страны 
Евросоюза с другого, не белорусского направления 
в 2013–2014 годах. 

Описать и оценить применявшиеся меры и про-
водившиеся действия в первую, вторую и третью 
волну миграционного кризиса является актуаль-
ной задачей. Существенные изменения произош-
ли по всем направлениям оперативно-служебной 
деятельности пограничного ведомства: от подхо-
дов к организации охраны границы, создания и со-
вершенствования системы пропуска через государ-
ственную границу физических лиц и транспортных 
средств, комплектования личным составом и под-
готовки кадров до снабжения личного состава все-
ми видами довольствия, развития инфраструктуры 
и технической составляющей пограничной службы.

Обобщить накопленный за эти годы опыт, оце-
нить его с точки зрения наиболее эффективных 
мер, которые привели к достижению успешных 
результатов, критически осмыслить имевшие ме-
сто недостатки и ошибки, а главное, описать и за-
крепить все эти наработки – вот в чем состоит важ-
нейшая задача второго из вышеперечисленных 
направлений деятельности. Причем необходимо 
описать не только хронологию определенных со-
бытий, перечень имен руководителей и статисти-
ческие сведения о численном составе, количестве 
отрядов, застав, пунктов пропуска, задержанных 
нарушителях и изъятой контрабанде, но и осмыс-
ление условий, в которых приходилось решать те 
или иные задачи, логику принимавшихся реше-
ний и их реализацию, выводы и здравую оценку 
достигнутых результатов. Важен проблемно-целе-
вой подход к изложению всех происходивших про-
цессов, сопряженный с критической оценкой до-
стижений и допущенных ошибок, которые имели 
место за эти годы.

В материалах, посвященных проведению Года 
исторической памяти, постоянно подчеркивается, 
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насколько важным является воспитание молодежи, 
а значит и наших военнослужащих, на примерах 
подвигов героев Великой Отечественной войны. 

Ситуация в Украине свидетельствует о том, что 
жизненно важным является сохранение уважи-
тельного отношения ко всему советскому периоду 
отечественной истории. В системе идеологической 
подготовки со всеми категориями военнослужа-
щих-пограничников нами предусмотрены заня-
тия, посвященные не только подвигам погранич-
ников в первые дни Великой Отечественной войны 
и при освобождении территории Беларуси, гено-
циду белорусского народа в период гитлеровской 
оккупации, но и послевоенному восстановлению 
экономики и социальной сферы, достижениям 
в развитии промышленности, сельского хозяйства, 
науки, спорта и искусства в годы БССР.

В работе по формированию профессионально 
значимых качеств пограничников важно приво-
дить примеры для подражания в современных или 
близких к современным условиях. В воспитатель-
ной работе с военнослужащими важен тот пример, 
который может быть повторен. Найти и описать 
такие события, яркие примеры самоотверженных 
и результативных действий в нашей новейшей 
истории – вот еще одна из задач, которая должна 
быть решена в ходе работы по второму из перечис-
ленных направлений (обобщение материалов по 
истории пограничной службы суверенной Респуб-
лики Беларусь за период с 1991 года по настоящее 
время).

Целесообразно учитывать еще одну важную 
особенность работы по указанному направлению. 
Она заключается в необходимости сбора и доку-
ментального сохранения воспоминаний непосред-
ственных участников важных событий истории 
пограничного ведомства. Это обстоятельство об-
условлено тем, что в период становления погра-
ничной службы Республики Беларусь в условиях 
грандиозных преобразований и рушившейся со-
ветской системы в пограничном ведомстве не за-
думывались о документальной фиксации тех или 
иных событий. Как происходила передача границы 
и пунктов пропуска под контроль создававшихся 
подразделений пограничных войск от подразде-
лений милиции, ранее выполнявших эти задачи? 
Как проходило принятие военной присяги на вер-
ность народу Республики Беларусь теми офице-
рами и прапорщиками, которые принимали еще 
советскую присягу? Как случилось, что решение 
о переподчинении воинских частей пограничных 
войск КГБ СССР правительству Республики Бела-
русь произошло еще до подписания Беловежских 
соглашений и окончательного распада Советского 
Союза? Почему первый из созданных в ставшей не-
зависимой Республике Беларусь пограничных от-
рядов (Полоцкий пограничный отряд) получил не 
1-й порядковый номер, что было бы вполне логич-
но, а 14-й? Что стоит за словами «пограничные на-

ряды впервые вышли на охрану Государственной 
границы Республики Беларусь такого-то числа» и  
какая работа этому предшествовала? Восстановить 
многие исторические моменты и сохранить их для 
наших потомков возможно, только записав воспо-
минания живых участников тех событий. К сожа-
лению, они постепенно уходят из жизни, что также 
следует учитывать в работе по сохранению истори-
ческой памяти в органах пограничной службы.

Результатом реализации усилий по второму на-
правлению должен стать учебник (или по мень-
шей мере учебное пособие) по вопросам новейшей 
истории пограничного ведомства (период с 1991 го-
да по настоящее время).

Очевидным станет вопрос о периодизации со-
временного этапа развития пограничной службы 
Республики Беларусь.

Представляется логичным подход, предпола-
гающий периодизацию истории современного по-
граничного ведомства.

Первый период – с 20 сентября 1991 (при-
нятие Верховным Советом Республики Беларусь 
постановления «О переподчинении пограничных  
войск Комитета государственной безопасности 
СССР, дислоцирующихся на территории Республи-
ки Беларусь») по 11 января 1997 года (Указ Прези-
дента Республики Беларусь № 30 «О системе респуб-
ликанских органов государственного управления, 
подчиненных Правительству Республики Бела-
русь») [2]. Руководящий орган – Главное управ-
ление пограничных войск при Совете Министров 
Республики Беларусь.

Второй период – с 11 января 1997 по 25 сен-
тября 2007 года (Указ Президента Республики 
Беларусь № 448 «О некоторых вопросах органов 
пограничной службы») [3]. Руководящий орган – 
Государственный комитет пограничных войск Рес-
публики Беларусь.

Третий период – с 25 сентября 2007 года. Ру-
ководящий орган – Государственный погранич-
ный комитет Республики Беларусь.

Принципиально важным следует считать отра-
жение истории пограничного ведомства Республи-
ки Беларусь как страницы истории всего белорус-
ского государства на основе проблемно-целевого 
подхода. Необходимо подчеркнуть, что на каждом 
из перечисленных периодов (этапов) для погранич-
ной службы страны были специфичны не только 
условия, в которых выполнялась главная задача – 
обеспечение пограничной безопасности страны, но 
и подходы к ее выполнению, которые, в свою оче-
редь, обусловливались актуальными в то время вы-
зовами и угрозами безопасности государства.

Например, изложение истории современного 
пограничного ведомства целесообразно начинать 
не с создания воинских частей или органов управ-
ления пограничным ведомством, а с установления 
и международно-правового оформления государ-
ственной границы. Ведь логично, что изначально 
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должна быть установлена государственная гра-
ница, а затем уже подразделения, ее охраняющие 
и осуществляющие пограничный контроль. Пред-
ставляется целесообразным отразить в учебнике 
создание и развитие системы пунктов пропуска, а 
затем уже подразделений пограничного контроля.

Важными разделами учебника должны стать:
создание и развитие законодательной базы по 

вопросам обеспечения пограничной безопасности;
комплектование пограничного ведомства кад-

рами: офицерами и прапорщиками, солдатами и 
сержантами, подготовка специалистов;

формирование и развитие системы оператив-
ных подразделений с акцентом на те задачи, ко-
торые им пришлось решать (противодействие 
торговле людьми, наркотрафику, контрабанде до-
рогостоящих автомобилей премиум-класса и др.);

инженерное оборудование государственной 
границы (от ремонта и модернизации сигнализа-
ционных комплексов советского производства до 
внедрения интегрированной системы охраны гра-
ницы) и т. д.

За период с 1991 года по настоящее время су-
щественные изменения произошли в сфере право-
порядка и воинской дисциплины. В этих вопросах 
не всегда и далеко не все было благополучно. Но 
нынешнее состояние – отсутствие коррупционных 
преступлений, минимальный уровень администра-
тивных правонарушений и грубых нарушений во-
инской дисциплины – результат системной целе-
направленной деятельности офицерского состава 
и комплекса управленческих решений команди-
ров. Указанное должно быть отражено в учебнике, 
поскольку он будет основой для продолжения де-
ятельности по поддержанию достигнутого уровня 
правопорядка.

В рамках исследования истории погранично-
го ведомства Республики Беларусь целесообразно 
рассмотреть и «болезненные» темы (например, 
такие как коррупционные проявления в пунктах 
пропуска и «громкие» уголовные дела, «плюше-
вый десант»), но при этом важно их описать и дать 
объективную оценку. 

Основную часть задач в реализации указанного 
направления деятельности предстоит решить госу-
дарственному учреждению образования «Инсти-
тут пограничной службы Республики Беларусь» 
(далее – Институт пограничной службы) во взаи-
модействии со всеми структурными подразделени-
ями Госпогранкомитета и под его контролем. 

Ошибочно было бы утверждать, что тридцати-
летний период истории пограничного ведомства 
Республики Беларусь не отражен в научно-попу-
лярной литературе. Ряд изданий и даже учебных 
пособий были посвящены этой теме. В частности, 
наиболее полно становление и развитие погранич-
ного ведомства Беларуси за период с 1991 по 2016 
год изложены в очерке «Государственный погра-
ничный комитет», размещенном во втором томе 

энциклопедического издания «Республика Бела-
русь – 25 лет созидания и свершений», которое бы-
ло подготовленно Национальной академией наук 
Беларуси и издано в 2020 году. 

Третье направление работы (создание системы 
фиксации исторически значимых событий, на-
копления и сохранения документальных и мате-
риально-вещественных исторических источников 
о новейшей истории пограничного ведомства) яв-
ляется логичным дополнением первых двух, но в 
то же время его реализация будет способствовать 
созданию в органах пограничной службы системы 
военно-исторической работы.

Важно отметить, что в воинских частях имеют-
ся исторические формуляры. Некоторые из них 
являются источниками чрезвычайно значимой и 
уникальной информации, например исторические 
формуляры Брестского и Гродненского погранич-
ных отрядов, первые записи в которых сделаны 
еще в 1944 году. В то же время современный вид 
и порядок ведения исторических формуляров во-
инских частей и Госпогранкомитета нуждаются 
в корректировке. Представляется логичным про-
анализировать содержание записей исторических 
формуляров воинских частей и Госпогранкомите-
та и внести корректировки в порядок ведения этих 
документов.

В работе с историческими формулярами есть 
еще два аспекта, усложняющие использование 
внесенной в них информации:

1. Исторический формуляр воинской части 
априори является документом, содержащим 
информацию ограниченного распространения. 
Представляется рациональным, наряду с истори-
ческим формуляром, вести исторические справки 
воинс ких частей, в которых отражать открытую ин-
формацию, представляющую интерес для воспита-
тельной работы с пограничниками нынешнего и 
будущих поколений. Такие исторические справки, 
отражающие не только звания и фамилии руково-
дителей, но и задачи, которые решались на протя-
жении предыдущих лет, особенности деятельности 
и достижения за предыдущие годы, целесообразно 
вести и в структурных подразделениях Госпогран-
комитета.

2. Второй аспект работы с историческими 
формулярами – их местонахождение. Во многих 
архивах существует практика двойного ведения 
важных документов. Например, архивы системы 
органов ЗАГС, где для надежности сохранности 
актовых записей о рождении, браке, смерти, изме-
нении фамилии/имени/отчества человека предус-
мотрено обязательное дублирование документов.

В органах пограничной службы такой подход 
необходим для облегчения изучения истории ве-
домства и контроля качества ведения историче-
ских документов. Поэтому целесообразно сделать 
копии исторических формуляров Брестского и 
Гродненского пограничных отрядов, окпп «Брест» 
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и опогк «Минск» (за период с 1944 по 1991 год) и 
хранить их в архиве Госпогранкомитета. Подоб-
ным образом поступить с восстановленными исто-
рическими справками воинских частей (их вторые 
экземпляры и ежегодные дополнения должны 
быть в Госпогранкомитете).

Наряду с документами, важными предметами 
исторических исследований являются различные 
материальные объекты, характеризующие опре-
деленный временной период развития погранич-
ного ведомства Беларуси. Хранилищами таких 
исторических свидетельств эпохи являются музеи. 
Музеи (или комнаты Боевой славы) должны быть 
в каждой воинской части (это определено Уставом 
внут ренней службы) и в именных подразделениях. 
В настоящее время не во всех воинских частях есть 
комнаты Боевой славы. Так, в Пинском и Полоц-
ком пограничных отрядах они отсутствуют.

Четыре года действует музей пограничной служ-
бы в Институте пограничной службы. Осуществля-
ется работа по созданию экспозиции второго зала. 
Экспонаты важны для экспозиции любого музея. 
Собирать их сейчас очень сложно, поэтому в целях 
формирования фонда для музеев органов погра-
ничной службы необходимо разработать норма-
тивный документ, обязывающий органы управле-

ния сохранять несколько экземпляров имущества 
для пополнения музейных экспозиций.

Заключение. Объявление 2022 года Годом 
исторической памяти позволяет органам управ-
ления Госпогранкомитета критически оценить все 
наработки по изучению и сохранению истории по-
граничной службы как важной страницы истории 
белорусского государства и принять меры к тому, 
чтобы история пограничного ведомства являлась 
надежной основой формирования профессиональ-
но важных качеств пограничников: патриотизма, 
верности воинскому долгу и чести.

Необходимо постоянно помнить и донести до 
каждого военнослужащего, что вся повседневная 
деятельность органов пограничной службы, какой 
бы обыденной она ни казалась, каждое управлен-
ческое решение, совершенное действие со време-
нем станет историей. Каждым поступком мы все 
вместе создаем историю пограничного ведомства 
и историю нашей страны. В этой связи важно уже 
сейчас принять необходимые меры к тому, чтобы 
действия пограничников оценивались объективно 
и беспристрастно. С этой целью требуется осмыс-
лить и описать историю пограничной службы, со-
хранить для потомков то, что важно и будет спо-
собствовать развитию их патриотических чувств.
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ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19 

ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING THE ACTIVITIES  
OF BORDER CONTROL UNITS DURING THE COVID-19 PANDEMIC

 
Статья посвящена актуальному вопросу деятельности подразделений пограничного контроля в усло-

виях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. В статье анализируется действующее законодатель-
ство в области ограничительных и обеспечивающих мер по недопущению распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-19. Раскрываются факторы, оказывающие влияние на деятельность подразделений 
пограничного контроля, проводится их анализ. Рассматриваются результаты практической деятель-
ности подразделений пограничного контроля в указанных условиях, вырабатываются приоритетные на-
правления ее совершенствования.

The article is devoted to the topical issue of the activities of border control units in the context of the COVID-19 
pandemic. The article analyzes the current legislation in the field of restrictive and providing measures to prevent the 
spread of coronavirus infection COVID-19. The factors influencing the activities of border control units are revealed, 
their analysis is carried out. The results of the practical activities of border control units in the specified conditions 
are considered, and priority directions for its improvement are developed.

Ключевые слова: пандемия, факторы, подразделения пограничного контроля, ограничение, меры,  
контроль.

Key words: pandemic, factors, border control units, limitation, measures, control.

Введение. Пандемия коронавирусной инфек-
ции COVID-19 (далее – пандемия), начавшаяся 
в 2019 году в китайском городе Ухань и распро-
странившаяся по всему миру, продолжается по сей 
день, а заболеваемость проявляет волнообразный 
характер. В данных условиях каждое государство 
принимает ряд соответствующих мер, направлен-
ных на недопущение дальнейшего распростране-
ния пандемии и снижение заболеваемости. Сама 
пандемия, а также принимаемые в целях борьбы 
с ней меры оказывают воздействие на деятель-
ность практически всех без исключения государ-
ственных органов, учреждений и организаций, 
а также рядовых граждан. В свете этих процессов 
органы пограничной службы Республики Беларусь 
также в полной мере испытывают на себе влия-
ние пандемии, при этом особенно сильное их 
воздействие ощущают подразделения погранич-
ного контроля, выполняющие задачи по охране 
Государственной границы Республики Беларусь 
(далее – Государственная граница) в пунктах про-

пуска. Следует отметить, что за весь исследуемый 
период ни один из действующих пунктов пропуска 
Республики Беларусь, в отличие от ряда пунктов 
пропуска сопредельных государств, по инициативе 
руководства нашего государства не приостановил 
свое функционирование по причине распростра-
нения пандемии. В этой связи особого интереса 
заслуживают вопросы, связанные с деятельностью 
подразделений пограничного контроля в условиях 
пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, 
а также с мерами их реагирования на принципи-
ально новые условия обстановки.

Основная часть. Силами и средствами под-
разделений пограничного контроля обеспечивает-
ся выполнение задач органов пограничной службы  
Республики Беларусь по осуществлению пропуска 
через Государственную границу граждан Респуб-
лики Беларусь, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, пограничного контроля в отношении 
них, а также санитарно-карантинного контроля в 
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части визуального осмотра физических лиц и при 
необходимости опроса о состоянии их здоровья [4, 6]. 

Результаты исследования вопросов влияния 
пандемии на деятельность подразделений погра-
ничного контроля позволили выделить следующие 
факторы: нормативно-правовой фактор – влияние, 
базирующееся на действии положений вновь вво-
димых либо измененных нормативных правовых 
актов; антропогенный фактор – влияние, вызван-
ное действиями физических лиц, пересекающих 
границу; эпидемиологический фактор – влияние, 
оказываемое непосредственно болезнью, вызывае-
мой коронавирусной инфекцией (рисунок 1).

оригинала медицинского документа, подтвержда-
ющего отрицательный результат лабораторного 
исследования на инфекцию COVID-19 (далее – 
ПЦР-тест). В этой связи на подразделения погра-
ничного контроля накладывались дополнитель-
ные обязанности по контролю исполнения данных 
требований, а также по выдаче и контролю запол-
нения анкеты прибывшего из-за границы, выдаче 
в необходимых случаях требований о соблюдении 
правил поведения в самоизоляции. Особое внима-
ние уделялось отслеживанию географии (маршру-
тов) передвижения пассажиров для своевремен-
ного выявления лиц, прибывших из государств 

Далее видится оправданным детальное рас-
крытие каждого из выделенных факторов, а также 
оценка степени его влияния на деятельность под-
разделений пограничного контроля и принимае-
мых в этой связи ответных мер.

Влияние нормативно-правового фактора будет 
базироваться на действии положений вновь вво-
димых либо измененных нормативных правовых 
актов.

Республика Беларусь, осуществляя противо-
действие распространению пандемии, принимает 
комплекс ограничительных, социальных, просве-
тительских и иных мер. Основную роль в их ряду 
играют, безусловно, мероприятия правового ха-
рактера, к числу которых в первую очередь следует 
отнести правотворческую политику государства.

Одной из значимых и достаточно своевремен-
ных мер явилось принятие постановления Сове-
та Министров Республики Беларусь от 25 марта 
2020 г. № 171 «О мерах по предотвращению за-
воза и распространения инфекции, вызванной 
коронавирусом COVID-19» [2]. Указанным нор-
мативным правовым актом был введен ряд огра-
ничений и обязанностей для лиц, пересекающих 
Государственную границу. Нововведения главным 
образом были связаны с необходимостью нахож-
дения граждан на самоизоляции после прибытия 
из стран, включенных в так называемый Перечень 
стран, в которых фиксировались случаи инфек-
ции COVID-19, и запретом их выезда за границу в 
этот период, а также с требованиями по наличию 
у въезжающих в Республику Беларусь иностранцев 

Рисунок 1. – Факторы, оказывающие влияние на деятельность подразделений пограничного контроля

с неблагоприятной эпидемиологической обстанов-
кой.  Данные действия, безусловно, способствовали 
увеличению бумагооборота и служебной нагрузки 
на личный состав смен пограничных нарядов, вы-
звали дополнительные временные затраты.

Более значимые меры по предотвращению рас-
пространения в Республике Беларусь пандемии 
были введены Советом Министров Республики 
Беларусь с принятием 30 октября 2020 года поста-
новления № 624 [3]. Наряду с требованиями, свя-
занными с необходимостью самоизоляции, нали-
чия отрицательного ПЦР-теста, были установлены 
ограничения на пересечение Государственной гра-
ницы физическими лицами. При этом указанным 
нормативным правовым актом были определены 
категории физических лиц, на которых действия 
по ограничению въезда-выезда не распространя-
лись. В рамках осуществления пропуска подразде-
ления пограничного контроля, наряду с контролем 
уже действующих норм, были вынуждены контро-
лировать дополнительные основания для пересе-
чения Государственной границы, определенные 
для категорий лиц, в отношении которых ее пере-
сечение приостановлено не было.

Кроме того, с началом кампании по массовой 
вакцинации населения против инфекции COVID-19 
руководством нашей страны было принято реше-
ние о предоставлении возможности гражданам от-
дельных государств безвизового въезда на терри-
торию Республики Беларусь в целях вакцинации. 
Основанием для безвизового въезда послужил 
Указ Президента Республики Беларусь от 1 июля 
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2021 года № 251 [1]. Новый нормативный правовой 
акт вызвал у подразделений пограничного контро-
ля необходимость изучения и последующего руко-
водства им при осуществлении пропуска через Го-
сударственную границу.

Очередным нововведением, вызвавшим не-
обходимость контроля дополнительных основа-
ний для пропуска, явилось вступление в силу За-
кона Республики Беларусь от 29 декабря 2020 года  
№ 72-З «Об изменении Налогового кодекса Рес-
публики Беларусь» [5], на основании которого об-
ластные Советы депутатов обрели право введения 
на территории соответствующих административ-
но-территориальных единиц местного сбора за пе-
ресечение транспортными средствами Государст-
венной границы. Цель такового сбора – принятие 
дополнительных мер по консолидации доходов 
бюджета для борьбы с COVID-19. При этом обязан-
ность по контролю уплаты местного сбора возло-
жена на подразделения пограничного контроля.

В своей совокупности влияние рассматриваемо-
го фактора, наряду с указанными выше аспектами, 
вызвало необходимость разработки алгоритмов 
действий пограничных нарядов для выполнения 
задач по охране Государственной границы в скла-
дывающихся условиях, планов санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприя-
тий. Кроме того, возникла необходимость внесения 
корректив в программы специальной подготовки, 
трансформации форм ее проведения в сторону 
увеличения самостоятельной подготовки и умень-
шения классно-аудиторных занятий, проведения 
тренировок по действиям при обнаружении инфи-
цированных.

Влияние антропогенного фактора основывается 
на действиях физических лиц, пересекающих Госу-
дарственную границу.

Не вызывает сомнений тот факт, что для по-
давляющего большинства физических лиц карди-
нально новые требования по пересечению Госу-
дарственной границы оказались идущими вразрез 
с их привычным укладом жизни. Посещение род-
ственников, туризм и иные хозяйственно-бытовые 
цели оказались недостаточным основанием для 
пересечения границы, а содержание нововведений 
не всегда правильно трактовалось отдельными ка-
тегориями граждан. Введенные ограничения по-
служили основанием для активизации следующего 
воздействия рассматриваемого фактора:

во-первых, резкого роста обращений граждан 
для разъяснения тех либо иных модернизиро-
ванных норм права, регламентирующих порядок 
пересечения Государственной границы. Адапти-
рующиеся согласно реально складывающимся ус-
ловиям эпидемиологической обстановки нормы 
права требуют их неукоснительного соблюдения со 
стороны не только подразделений пограничного 
контроля, но и лиц, пересекающих границу. В этой 
связи достаточно обширный круг физических 

лиц, реализуя свое законное право на обращение 
в государственные органы, просили Государствен-
ный пограничный комитет Республики Беларусь, 
территориальные органы пограничной службы 
и непосредственно подразделения пограничного 
контроля разъяснить требования тех либо иных 
нормативных правовых актов. Рассмотрение и под-
готовка ответов на массив обращений, как прави-
ло, возраставший перед отпускным сезоном и на 
всем его протяжении, безусловно, требовали суще-
ственных трудозатрат со стороны соответствующих 
должностных лиц органов пограничной службы;

во-вторых, зарождения предпосылок к образо-
ванию условий возникновения конфликтных ситу-
аций в пунктах пропуска. Правомерно будет отме-
тить, что в рассматриваемый период предпосылки 
к созданию конфликтных ситуаций в пунктах про-
пуска возникали в первую очередь по причине не-
достаточной осведомленности отдельных катего-
рий граждан в актуальных требованиях по порядку 
пересечения границы и, как следствие, отказа во 
въезде в Республику Беларусь или выезде из стра-
ны. На фоне явного снижения общего числа лиц, 
пересекающих Государственную границу, возросло 
число фактов отказа, в том числе и в отношении це-
лых групп граждан, со стороны органов погранич-
ной службы, что само по себе является предпосыл-
ками к возникновению конфликтных ситуаций. 
В целях предотвращения возможных последствий 
таковых явлений в подразделениях пограничного 
контроля были разработаны соответствующие ли-
нии поведения сотрудников при исполнении ими 
служебных обязанностей, уточнены алгоритмы 
действий при отказе в пересечении Государствен-
ной границы, организовано проведение дополни-
тельных тренировок по порядку действий в случае 
возникновения конфликтных ситуаций;

в-третьих, активизации незаконной деятельно-
сти отдельных граждан по изготовлению и исполь-
зованию поддельных оснований для пересечения 
Государственной границы. Результаты исследова-
ния практики осуществления пограничного конт-
роля в пунктах пропуска в рассматриваемый 
период показали, что ограничительные меры, вво-
димые государством в целях недопущения распро-
странения пандемии, не всеми гражданами были 
восприняты как догма. Отдельные из них, не желая 
корректировать свои планы, связанные с выездом 
за границу, предпринимали попытки незаконно-
го пересечения границы, используя поддельные 
(фиктивные) командировочные удостоверения, 
ПЦР-тесты и иные дополнительные основания 
для пересечения границы. Следовательно, в ука-
занный период наблюдается рост фактов выяв-
ления таковых документов. В целях адекватного 
реагирования на указанные вызовы в подразделе-
ниях пограничного контроля внесены дополнения 
в модели потенциальных нарушителей границы в 
части, касающейся категорий лиц, имеющих моти-
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первоочередная вакцинация, медицинское тес-
тирование на наличие инфекции у сотрудников, 
прибывших из отпусков, командировок, а также 
имеющих соответствующие симптомы, термоконт-
роль перед заступлением на службу;

дезинфекционные мероприятия, усиление про-
пускного режима в местах дислокации подразделе-
ний, минимизация контактов, не вызванных слу-
жебной необходимостью;

ежедневный сбор информации о заболевших 
сотрудниках, обязательная самоизоляция заболев-
ших и имевших контакты с инфицированными ли-
цами, а также контроль соблюдения ими требова-
ний о самоизоляции в домашних условиях;

планирование службы уменьшенным количест-
вом состава смен из-за уменьшения пассажиропо-
тока, учет категории сотрудников, подверженных 
частым простудным заболеваниям, назначение ре-
зерва на случай массового заболевания;

активная информационно-разъяснительная ра-
бота по предупреждению заболеваний (доведение 
сведений об особенностях вируса, его симптомах, 
рекомендаций врачей).

Таким образом, проведенное исследование по-
казало, что на деятельность подразделений по-
граничного контроля в условиях пандемии будут 
оказывать влияние следующие факторы: норма-
тивно-правовой, антропогенный и эпидемиоло-
гический. Дифференциация указанных факторов 
позволила произвести их оценку, разграничить 
характер и степень их реального и потенциального 
воздействия. Изученные факторы в определенной 
степени и определенный период времени оказыва-
ют достаточно сильное негативное влияние на дея-
тельность подразделений пограничного контроля, 
что порождает ответную реакцию, заключающу-
юся в выработке и практической реализации мер, 
необходимых для поддержания уровня обеспече-
ния пограничной безопасности в пунктах пропуска 
на должном уровне.

вы убытия в сопредельные страны, но не имеющих 
возможности их законной реализации из-за вве-
денных ограничений.

С учетом возрастания рисков попыток нару-
шения Государственной границы, возникновения 
конфликтных ситуаций в пунктах пропуска влия-
ние антропогенного фактора обусловило необхо-
димость разработки линий поведения в ходе осу-
ществления пограничного контроля, организации 
и проведения дополнительных тренировок по по-
рядку действий в ходе локализации конфликтных 
ситуаций, а также внесения дополнений в действу-
ющие модели потенциальных нарушителей. 

Эпидемиологический фактор – непосредствен-
ное воздействие болезни, вызываемой коронави-
русной инфекцией, оказал наиболее существенное 
влияние на деятельность подразделений погра-
ничного контроля.

Безусловно, сотрудники подразделений погра-
ничного контроля, как и все люди, подвержены 
риску заразиться и заразить других. При этом не-
обходимость служебных контактов с лицами, пе-
ресекающими границу, прибывающими из стран 
с неблагополучной эпидемиологической обста-
новкой, автоматически относит военнослужащих 
к так называемой группе риска – части общества, 
имеющей высокую вероятность заражения. С уче-
том того что массовые заболевания сотрудников 
подразделений пограничного контроля гипотети-
чески могли привести к нарушению нормального 
функционирования пунктов пропуска, что, в свою 
очередь, вызовет снижение уровня обеспечения 
пограничной безопасности, органами управления 
были дополнительно предприняты следующие 
очень важные меры:

постоянный мониторинг эпидемиологической 
обстановки в пунктах пропуска и подразделениях;

снабжение военнослужащих средствами инди-
видуальной защиты (медицинские маски, защит-
ные очки и перчатки, антисептические средства), 
определение порядка их использования (рисунок 2);

       

Рисунок 2. – Пограничные наряды «Проверка документов» и «Осмотр транспортных средств»  
в средствах индивидуальной защиты
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Заключение. Подводя итоги сказанному, сле-
дует сделать вывод о том, что глобального распро-
странения пандемии в мировом масштабе предот-
вратить пока не удалось. Отчасти данный факт 
обосновывается неполной готовностью государств 
к осуществлению необходимого противодействия. 
История знает множество примеров пандемий и 
эпидемий, кардинально нарушивших нормальную 
жизнедеятельность мирового сообщества, повлек-
ших массовую болезнь и гибель людей. Не исклю-

чается вероятность их возникновения в будущем. 
В этой связи есть основания учитывать опыт борь-
бы с пандемией, накопленный за последние годы. 
Наиболее значимую ценность также представляет 
опыт подразделений пограничного контроля, де-
тальное исследование которого позволит в буду-
щем при повторении подобного рода условий охра-
ны Государственной границы в пунктах пропуска 
осуществить его экстраполяцию с учетом реально 
складывающейся обстановки.
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В статье рассматривается вопрос о необходимости обучения слушателей стратегиям ведения конвер-
сации при изучении иностранных языков. Анализируются основные стратегии построения диалога, приво-
дятся примеры их использования на английском и польском языках.

The article touches upon the necessity of teaching communicative strategies while learning a foreign language. 
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Введение. Процесс коммуникации преследует 
множество целей, среди которых можно выделить 
такие, как взаимодействие с людьми и обмен ин-
формацией, получение эмоций и воздействие на 
собеседника. Исходя из этого, участники конверса-
ции стремятся использовать разнообразные сред-
ства и приемы для достижения эффективного вза-
имодействия. Продуктивность общения не теряет 
своей ценности и в процессе построения разговора 
на иностранном языке, ведь, несмотря на то, что 
коммуникация осуществляется не на родном язы-
ке, она преследует те же цели. 

Любая ситуация общения предполагает ис-
пользование определенной стратегии построения 
разговора, выбор которой основывается на пони-
мании текущей ситуации в целом, определении 
направленности развития диалога и организа-
ции коммуникации с намерением достижения его 
определенной цели [4]. Однако ведение конверса-
ции не может быть эффективным также без четко-
го анализа речи собеседника и адекватной реакции 
на нее. В этой связи наиболее продуктивным вари-
антом построения разговора является определение 
необходимой его стратегии с учетом всей имею-
щейся информации [3]. 

Таким образом, при обучении иностранному 
языку нецелесообразно ограничиваться только 
определенным набором лексических единиц, ре-
чевых клише и грамматических правил. Важно по-
знакомить обучаемых со стратегиями ведения кон-
версации, а именно с правильным выбором тех или 
иных речевых тактик в рамках отдельного диалога. 
Необходимость овладения речевыми стратегиями 
обусловлена тем, что нередко именно они позволя-
ют преодолеть психологические и языковые барье-
ры в построении общения на иностранном языке.

В целях совершенствования межкультурной 
коммуникации на занятиях по иностранному язы-
ку со слушателями УО «Военная академия Респуб-
лики Беларусь» успешно был апробирован ряд 
эффективных и коммуникативно оправданных 
стратегий ведения конверсации, которые рассмат-
риваются в данной статье с примерами речевых 
штампов на английском и польском языках.

Основная часть. Под понятием стратегии 
ведения конверсации подразумевается комплекс 
предпринимаемых действий, направленных на 
наиболее коммуникативно оптимальное проведе-
ние разговора, независимо от его темы и связанных 
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с ним лексических или грамматических средств. 
Как правило, эти действия сознательны и запла-
нированы, хотя иногда некоторые стратегии могут 
быть применены совершенно случайно или разра-
ботаны в ходе непосредственной конверсации [1]. 
Изучение стратегий, рассматриваемых в статье, – 
первостепенная задача лиц, которые еще не владе-
ют иностранным языком.

Стратегия 1, или преодоление коммуникаци-
онных пробелов.

Коммуникация – наиважнейшая форма интер-
акции, значимым дефинирующим элементом 
которой является физическое присутствие обща-
ющихся, возможность взаимного восприятия [5]. 
В ходе конверсации нередкими бывают случаи, 
когда один из участников неожиданно теряет ее 
нить, не найдя необходимого слова, выражения, 
либо он сталкивается со сложной грамматической 
конструкцией. Недолгое молчание является серь-
езной нагрузкой для речевых партнеров и может 
привести к полному непониманию, избежать ко-
торого помогает заполнение пауз в разговоре. При 
знакомстве с данной стратегией слушателям на 
практических занятиях предлагалось говорить це-
ленаправленно медленнее, демонстрируя колеба-
ние или момент размышления, используя следую-
щие фразы:

английский язык:
 Well, actually…
 You see...
 Let me think for a moment.
 What can I say?
 What’s the best way of putting it?
 How can I put it?
 What I am trying to say is...
 How can I best explain?
 I mean...
 It’s on the tip of my tongue…

польский язык:
 dobra... 
 jak to powiedzieć... 
 wiesz...
 faktycznie... 
 widzisz... 
 w gruncie rzeczy... 
 mam na myśli... 
 mam to na końcu języka... 
 to, co próbuję powiedzieć, jest takie...

В процессе практических занятий с применени-
ем стратегии 1 слушатели усвоили, что, используя 
вышеупомянутые выражения, можно повторить 
последнее слово, заменить его, выбрать другую 
грамматическую форму или вернуться к утрачен-
ной нити диалога. Вовлеченный собеседник часто 
сам помогает закончить акт коммуникации. Сле-
дует отметить, что возвращение к началу выска-
зывания, спонтанные изменения в его структуре, 
повторения, исправления слов типичны для раз-
говорного языка. 

Стратегия 2, или преодоление непонимания 
собеседника.

Коммуникативный процесс подразумевает, пре-
жде всего, взаимопонимание и смыслообразование 
в общении. Именно поэтому при изучении иност-
ранного языка обучаемые должны помнить: для 
того чтобы правильно ответить речевому партнеру, 
нужно его понять. В тех случаях, когда это не уда-
ется, лучшим решением является просьба говорить 
медленно и четко или повторить сказанное. Таким 
образом, в процессе обучения слушатели познако-
мились со следующими речевыми оборотами:

английский язык:
 Sorry, can (could) you repeat that?
 I didn’t quite get it. Could you say that again, 
please?
 Would you mind repeating your last phrase?
 Could you speak more slowly, please?

польский язык:
 Czy mógłby Pan mówić trochę wolniej?
 Czy mógłby Pan to powtórzyć?

Однако такой способ использования стратегии 2 
не всегда гарантирует успех. Если собеседника часто 
просить повторить фразу или предложение, он 
быстро потеряет интерес к продолжению диалога. 
Само повторение нового слова или словосочетания 
не даст положительного результата. Поэтому во 
время знакомства с данной стратегией обучаемые 
должны были усвоить конструкции, с помощью ко-
торых можно попросить заменить незнакомое сло-
во синонимом или дать его определение:

английский язык:
 What do you mean by…?
 What does… mean?
 Could you please paraphrase it for me, please? 
 What is the meaning of…?

польский язык:
 Proszę Pana wyjaśnić to słowo... 
 Co to za słowo...?
 Co oznacza to słowo...? 
 Czy może Pan zamiast tego podać inne 
słowo...?

Лучшим вариантом стратегии 2, которая не 
помешает разговору и благодаря которой можно 
многому научиться, является обращение к собе-
седнику с просьбой о дополнительном объяснении, 
уточнении или примерах:

английский язык:
 That’s interesting. Can you say more about 
that?
 Perhaps you could give an example?
 Could you please clarify what you meant by…?
 Sorry but I don’t quite follow what you’re 
saying about…
 Could you explain what you mean by saying?
 Could you be more specific?

польский язык:
 Nie jestem pewien, czy dobrze Pana zrozu-
miałem...
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 Nigdy o tym nie słyszałem…
 Co dokładnie Pan ma na myśli...? 
 Czy może Pan podać mi przykład...? 
 Nie jest... tak samo jak...? 
 Co to oznacza w praktyce? 
 Czy mógłby Pan mi jeszcze trochę wyjaśnić?

Вышеуказанная тактика для речевого партнера 
более интересна, чем просто медленное повторение 
сказанного. К тому же она требует интеллектуаль-
ных усилий. Овладев ею, обучаемые естественным 
образом знакомятся с языковыми средствами, ко-
торыми пользуются носители языка при решении 
собственных лексических проблем. При условии, 
когда собеседником используется новое понятие 
или у слушателя нет уверенности в правильности 
его понимания, целесообразно обратиться с прось-
бой объяснить его значение, задав следующие воп-
росы:

английский язык:
 Who does it affect?
 What are the causes for this?
 What does it mean for…?
 What are the long-term effects of…?

польский язык:
 Jakie są przyczyny tego zjawiska? 
 Jak to wpływa na człowieka...?
 Jakie są długoterminowe skutki dla...?
 Co to oznacza dla...? 
 Jakie są konsekwencje tego na dłuższą metę?

В этих вопросах слово, которое было незнакомо, 
не звучит, следовательно, участник конверсации 
и не догадается о существующем затруднении в по-
нимании сказанного со стороны его собеседника.

Стратегия 3, или поддержание разговора па-
ралингвистическими средствами.

Коммуникация определяется как такая инте-
ракция, где в фокусе координации оказываются 
коммуникативные интенции, так как именно они 
являются катализатором всего процесса общения, 
выражая внутренние состояния личности [5]. Кто-то 
предпочитает говорить, а не слушать. Именно вы-
бор пассивной роли на начальном этапе способ-
ствует участию человека в разговоре, когда у него 
нет беглости в речи на иностранном языке. Умение 
понимать на слух не доставляет столько проблем, 
как говорение. Так, обучаемые заметили, что ак-
тивное слушание воспринимается собеседником 
как проявление заинтересованности. В данной си-
туации оно дает время на подготовку нескольких 
простых замечаний, вежливых фраз или коротких 
вопросов. В целях сохранения диалога, а не моно-
лога необходимо принимать в нем участие, но не 
обязательно все время вербально. Невербальные 
сообщения обеспечивают язык тела и зрительный 
контакт. Тем не менее следует использовать слова 
и словосочетания, которые демонстрируют эмо-
циональное вовлечение в акт коммуникации. На 
занятиях по иностранному языку целесообразно 

учить слушателей использовать следующие рече-
вые клише: 

английский язык:
 (It’s) Brilliant/Fantastic!
 Oh, dear me.
 Enjoy! I hope you like it!
 I’m happy to hear that.
 Lucky you!
 That sounds awful/amazing/great.
 What a pity / a shame.
 That’s funny/lovely.
 Huh. I have no idea.
 Good for you.

польский язык:
 Rozumiem... 
 Jasne... 
 Naprawdę! 
 Super! 
 Niesamowite! 
 Ciekawe! 
 Jakie to ekscytujące! 
 Co ty nie powiesz! 
 Co za historia! 

Как видно из примеров, избежать роли пассив-
ного слушателя в ходе диалога можно с помощью 
нескольких простых замечаний или готовых рече-
вых формул.

Стратегия 4, или правильный выбор фабулы 
разговора.

Участие в конверсации может оказаться неэф-
фективным, если речевым партнерам не интерес-
на тема разговора, или один из участников недо-
статочно хорошо ориентируется в лексических и 
грамматических структурах для выражения своего 
мнения в рамках затронутого вопроса. При введе-
нии стратегии 4 слушатели учились брать на себя 
инициативу в построении диалога и направлять со-
беседника в русло темы, в которой они чувствовали 
себя уверенно, так как для естественного общения 
характерно прерывание речевого партнера. Суще-
ствует несколько тактик для плавной смены фабу-
лы разговора, среди которых наиболее распростра-
ненными можно назвать следующие:

задать вопрос, который отдаленно связан с об-
суждаемой проблемой;

ввести новый предмет для разговора;
отвлечь собеседника.
Применяя данные фразы, достаточно легко пе-

рейти к необходимой теме диалога:
английский язык:
 By the way/anyway…
 Oh, before I forget…
 I wanted to mention…
 That reminds me…
 We need to discuss…
 Speaking of which…
 Changing the topic slightly…
 Not to change the subject, but…
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польский язык:
 W każdym razie…
 Och, zanim zapomnę…
 Chciałem wspomnieć…
 To mi przypomina…
 Musimy przedyskutować…
 Skoro o tym mowa…
 Trochę zmieniwszy temat…

Стратегия 5, или описательное выражение 
значения слов.

Не каждый акт коммуникации можно стара-
тельно обдумать с точки зрения словарного запаса, 
и не всегда получается избежать темы, лексика ко-
торой не была подготовлена заранее. Однако почти 
каждое слово можно объяснить, раскрывая его лек-
сическое значение. Эту стратегию обучаемые лег-
ко усваивают, если кроме значения слов в родном 
языке пытаются запомнить простые объяснения 
слов на иностранном языке. Очень важно также 
использовать одноязычные словари, что позволяет 
исключить родной язык и начать думать на ино-
странном. На занятиях со слушателями при изу-
чении лексических единиц преподаватели часто 
заменяют перевод на родной язык объяснением 
на иностранном языке. Практика показывает, что 
такой прием эффективен в дальнейшем общении 
с носителями языка. Например:

английский язык:
 a spoon – something that is used for eating;
 a workout – a period of physical exercise or 
training;
 easy-going – relaxed and tolerant in app-
roach or manner;
 to kidnap –  take somebody away illegally 
by force;
 a toddler – a child who is beginning to walk;

польский язык:
 sierota – dziecko, którego rodzice nie żyją; 
 odzież – spodnie, sukienki, koszule; 
 start – wznoszenie się w powietrzu na poc-
zątku lotu; 
 czerstwy – już nie świeży, już nie dobry do 
jedzenia;
 ołówek – coś do pisania.

Стратегия 6, или использование грамматичес-
ких упрощений. 

Главным источником грамматических ошибок 
во время конверсации является такая ситуация, 
когда выбор нужной формы не успевает за темпом 
речи. В таком случае нет времени для того, чтобы 
задуматься или исправить ошибку. На практичес-
ких занятиях слушателям предлагалось выбирать 
простые грамматические формы, избегать сложно-
подчиненных предложений, а также заменять 
страдательное причастие действительным и не 
употреблять косвенную речь. Используя простые 
предложения, со временем обучаемые говорят  
быстрее и увереннее.

Стратегия 7, или построение коротких пред-
ложений.

Построение длинных и запутанных предложе-
ний – распространенная ошибка при ведении диа-
лога. В случае с иностранным языком это может 
быть результатом стратегии 6. Поскольку пред-
ложения имеют простые грамматические формы, 
обучаемые на начальном этапе изучения языка 
пытаются их расширить, добавить лишние слова, 
которые не несут смысловой нагрузки, или пост-
роить сложноподчиненные предложения. Невоз-
можно определить необходимое количество слов в 
предложении на начальном этапе обучения иност-
ранному языку, но в процессе знакомства со стра-
тегией 7 обучаемые должны понять, что короткие и 
простые предложения – это облегчение для участ-
ников конверсации. 

Стратегия 8, или коммуникация как постоян-
ный процесс обучения.

Общение всегда представляет собой взаимный 
процесс, участники которого находятся в состоя-
нии постоянной смены коммуникативных ролей, 
и поэтому участие в конверсации дает возмож-
ность развития беглости речи, а также расширения 
словарного запаса и совершенствования грамма-
тических структур. На практических занятиях по 
изучению иностранного языка формируется и со-
вершенствуется умение внимательно слушать то, 
что говорит собеседник, так как в ответе на вопрос 
можно использовать только что услышанные сло-
ва и словосочетания. Сознательная рефлексия ре-
чи носителя языка влияет на то, как будет говорить 
обучаемый. 

Стратегия 9, или рефлексия. 
Одним из важнейших признаков межличност-

ной коммуникации является рефлексия, или об-
ратная связь как комплекс вербальных и невер-
бальных сообщений, которые человек намеренно 
или ненамеренно посылает в ответ на сообщения 
другого. Реакция слушающих на высказывание го-
ворящего, по сути, составляет основополагающий 
момент общения, ее отсутствие приводит к разру-
шению коммуникации.

В коммуникативном процессе участники боль-
ше заинтересованы тем, что говорит их собесед-
ник, а не тем, как он говорит. Иногда ошибки не ис-
правляются из-за вежливости, чтобы не прерывать 
высказывания и не травмировать партнера. Обуча-
емые должны понимать, что отсутствие рефлексии 
является причиной постоянно повторяющих оши-
бок, которые они часто совершают неосознанно. С 
точки зрения коммуникации трудно просить об ис-
правлении и помощи при каждом высказывании.

В этой связи целесообразно на практических 
занятиях отрабатывать в речи использование вы-
ражений, с помощью которых можно обратиться 
к собеседнику с просьбой исправить либо оценить 
высказывание. Слушателям были предложены 
следующие шаблонные фразы:
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английский язык:
 Is it correct to say...?
 What is that called in English?
 What do you call it in English?
 What is the English word for...?
 What do you say if you want to...?
 How do you say it in English?
 Is my pronunciation of this word right/
correct?
 Could you please correct me if I make any 
mistakes?

польский язык:
 Obawiam się, że mój polski jest bardzo 
słaby... 
 Jak to się nazywa po polsku? 
 Nie jestem do końca pewien, czy to słowo...?
 Przepraszam, ale nie mówię dobrze po 
polsku... 
 Jak można to powiedzieć po polsku? 
 Nie umiem poprawnie wymówić...
 Czy moja wymowa tego słowa jest poprawna? 
 Czy byłby Pan tak miły i poprawiłby mnie, 
gdybym popełnił błąd?
 Rozumiesz, co powiedziałem? 
 Proszę, bądź taki miły i popraw mnie, jeśli 
popełnię błąd.
 Czy dobrze jest mówić...?
 Rozumiesz, co mam na myśli? 
 Byłbym ci bardzo wdzięczny, gdybyś popra-
wił moje błędy... 

Если с собеседником сложились дружеские от-
ношения, можно совместно определить способ ис-
правления ошибок, который не будет мешать кон-
версации. 

Заключение. В современном мире знание ино-
странного языка является обязательным условием 
как для успешной карьеры, так и для саморазвития. 

Однако качественная подготовка человека, нали-
чие хорошего словарного запаса и сформирован-
ных грамматических навыков часто бывают недос-
таточными для продуктивного речевого общения, 
так как любой диалог предполагает постановку 
определенной цели и выполнение ряда действий 
по ее достижению. Поэтому важно при обучении 
иностранному языку уделить внимание вышеизло-
женным стратегиям ведения конверсации. Именно 
выбор необходимой стратегии подразумевает осоз-
нанность при построении диалога и подборе языко-
вых средств, что и является залогом продуктивной 
коммуникации. 

В ходе апробации вышеизложенных стратегий 
речевого общения на практических занятиях со слу-
шателями УО «Военная академии Республики Бе-
ларусь» было выявлено, что планомерное изучение 
и применение шаблонных фраз, указанных в при-
мерах, использование описанных коммуникатив-
ных приемов способствуют успешному усвоению 
иностранного языка обучаемыми и использованию 
изучаемого языка как инструмента для качествен-
ной коммуникации.

Таким образом, представленные стратегии но-
сят как компенсаторный характер в отношении сло-
варного запаса, поскольку позволяют эффективно 
вести конверсацию несмотря на определенные про-
белы в знании языка, так и когнитивный характер, 
поскольку направлены на дальнейшее изучение 
языка. Использование представленных стратегий 
в ходе обучения слушателей УО «Военная акаде-
мия Республики Беларусь» способствовало ускоре-
нию процесса формирования и совершенствования 
коммуникативной компетенции на иностранном 
языке. Применяя на практике перечисленные стра-
тегии, обучаемые успешно освоили сложное искус-
ство конверсации.
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Введение. Анализ событий, происходящих в 
настоящее время непосредственно у границ Рес-
публики Беларусь, свидетельствует о том, что, не-
смотря на широкое использование противоборст-
вующими сторонами современных средств поражения 
и защиты, успеха добиваются только те подразде-
ления, личный состав которых имеет более высо-
кий уровень профессиональной подготовленности. 
По мнению ряда зарубежных авторов (В. А. Бе-
ляев, О. С. Боцман, В. В. Миронов, В. Л. Пашута, 
С. А. Трапезников), в мирное время профессио-
нальная, а при выполнении боевых задач боевая 
подготовленность определяется наличием и каче-
ственным состоянием технической, военно-специ-
альной, морально-политической (идейной), психо-
логической, а также физической подготовленности 
военнослужащего [1–5]. На основании вышеизло-

женного, а также в целях обоснования и разработ-
ки дальнейших путей совершенствования физи-
ческой подготовленности военнослужащих ОПС 
к решению поставленных задач в любых условиях 
обстановки актуальным является изучение значи-
мости ведущих физических качеств и специальных 
двигательных навыков, определяющих успешность 
выполнения ими задач по предназначению.

Основная часть. В целях совершенствования 
физической подготовленности личного состава 
основных подразделений ОПС в 2019 г. было про-
ведено анкетирование военнослужащих подразде-
лений пограничного контроля (n = 251), которые 
были разделены на группы по возрасту и стажу 
профессиональной деятельности. Характеристика 
групп военнослужащих представлена в таблице 1.
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Специалистам пограничного контроля пред-
лагалось оценить (из 5 баллов) и ранжировать 
(с 1-го по 5-е место) по степени значимости пред-
ложенные физические качества, необходимые для 
успешной реализации профессиональной деятель-
ности. Результаты опроса совокупной выборки и 
шести групп военнослужащих пограничного конт-
роля представлены в таблице 2.

Анализ оценки значимости основных физи-
ческих качеств военнослужащими совокупной 
выборки показывает, что в первую очередь им 
необходимо такое физическое качество, как вынос-
ливость (4,14 ± 0,04 балла). По мнению Е. И. Иван-
ченко, «выносливость проявляется в развитии 
устойчивости к утомлению. Утомление может быть 
умственным, сенсорным (при напряженной функ-
ции анализаторов), эмоциональным и физиче-
ским. В состоянии утомления ухудшаются точность 
движений, время реакции и другие показатели» [6, 
с. 101].

Ведущее место выносливости в успешности 
осуществления профессиональной деятельности 
специалистами пограничного контроля опреде-
ляется не только общими задачами, но и спосо-
бами их реализации (например, несение службы 
в пункте пропуска в составе различных видов по-
граничных нарядов), для чего необходим в первую 
очередь высокий уровень общей выносливости, 
позволяющей выполнять профессиональную дея-
тельность продолжительное время без снижения 
интенсивности. В целях ее развития целесообразно 

использовать «…равномерный метод тренировки, 
заключающийся в выполнении (преимуществен-
но) циклических физических упражнений (ходьба, 
бег, ходьба на лыжах, плавание) средней интен-
сивности (60–70 % от максимальной) с постепен-
ным увеличением продолжительности от 10 до 
30 минут и частоты сердечных сокращений (ЧСС) 
от 130–150 до 150–180 ударов в минуту» [7, с. 596]. 
Анализ профессиональной деятельности военно-
служащих подразделений пограничного контроля 
свидетельствует о наличии в ней ряда специфиче-
ских операций (например, проверка подлинности 
документов, досмотр транспортных средств), тре-
бующих в первую очередь высокого уровня раз-
вития таких видов выносливости, как сенсорная 
(необходима для поддержания работоспособно-
сти зрительного анализатора), скоростная (влияет 
на пропускную способность) и координационная 
(для выполнения широкого круга разнообразных 
профессиональных двигательных действий, свя-
занных с досмотром транспорта). Специальные 
виды выносливости (скоростная, сенсорная, коор-
динационная) рекомендуется развивать «…повтор-
ным методом тренировки, использование кото-
рого позволяет совершенствовать мощность двух 
основных путей энергообеспечения в анаэробных 
условиях – алактатного (креатинфосфатный меха-
низм) и лактатного (гликолитический механизм)» 
[7, с. 597]. Наименьшая отметка (3,57 ± 0,19 бал-
ла) выносливости была дана военнослужащими 
6-й группы (40–45 лет), результаты которой имеют 
значимые (p ≤ 0,05) различия с результатами воен-
нослужащих 1–5-й групп, что может указывать на 
наличие тренирующего эффекта, которым облада-
ют не только специальные средства и методы раз-
вития выносливости, но и сама профессиональная 
деятельность.

Такое физическое качество, как ловкость, было 
отнесено военнослужащими на 2-е место по зна-
чимости. Рассматриваемое физическое качество 
«…определяет успешность освоения новых дви-
жений, а также эффективность их перестройки 
или рационализации в соответствии с конкрет-
ными условиями двигательной деятельности…» 
[7, с. 597]. Значимость ловкости обусловлена не 
только широким многообразием задач, выполня-

Таблица 2. – Оценка значимости основных физических качеств  
военнослужащими подразделений пограничного контроля ( ± m)

Физическое 
качество

Отметка в баллах по 5-балльной шкале

Номер группы военнослужащих подразделений пограничного контроля

1 2 3 4 5 6 Совокупная выборка

Выносливость 4,33 ± 0,09 4,13 ± 0,09 4,24 ± 0,06 4,24 ± 0,06 4,12 ± 0,11 3,57 ± 0,19 4,14 ± 0,04

Ловкость 4,07 ± 0,09 4,19 ± 0,06 4,04 ± 0,10 3,96 ± 0,09 3,95 ± 0,11 3,57 ± 0,19 3,99 ± 0,04

Быстрота 4,27 ± 0,09 4,11 ± 0,09 4,04 ± 0,06 3,82 ± 0,09 3,95 ± 0,11 3,54 ± 0,19 3,97 ± 0,04

Сила 4,23 ± 0,09 4,06 ± 0,09 4,10 ± 0,10 3,74 ± 0,13 3,98 ± 0,11 3,29 ± 0,19 3,92 ± 0,04

Гибкость 3,80 ± 0,13 3,60 ± 0,12 3,59 ± 0,13 3,66 ± 0,09 3,71 ± 0,11 3,18 ± 0,19 3,61 ± 0,04

Таблица 1. – Характеристика групп военнослужащих 
подразделений пограничного контроля, принявших 
участие в исследовании

Номер 
группы Возраст, лет Стаж службы, лет Количество чел.

1 до 20 лет до 2 лет 30

2 от 20 до 25 лет от 2 до 5 лет 53

3 от 25 до 30 лет от 5 до 10 лет 49

4 от 30 до 35 лет от 10 до 15 лет 50

5 от 35 до 40 лет от 15 до 20 лет 41

6 от 40 до 45 лет от 20 и более 28

Совокупная выборка 251
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емых военнослужащими в ходе несения службы в 
различных видах пограничного контроля, но и ва-
риативностью условий их выполнения (в которых 
пространственные отношения человека с внеш-
ней средой постоянно меняются). Для развития 
ловкости используются упражнения с постоян-
ным включением новизны, так как по мере авто-
матизации движений их развивающее значение 
снижается. Важнейшее прикладное значение для 
контролеров отделений пограничного контроля 
имеет ручная ловкость, проявляющаяся в умелых 
и точных движениях руками при относительно 
малоподвижном положении туловища (например, 
при проверке подлинности документов различны-
ми техническими средствами), а также координа-
ционные способности, связанные с согласованной 
и соразмерной работой различных групп мышц 
(например, при выполнении действий, связанных 
с досмотром железнодорожных составов). Несмо-
тря на невысокие количественные показатели, 
наиболее опытные специалисты отнесли ловкость 
на 1-е место (как указывалось ранее, вместе с вы-
носливостью). Полагаем, рассматриваемое физи-
ческое качество позволяет им успешно выполнять 
поставленные задачи, несмотря на возрастное 
снижение уровня развития других физических ка-
честв, за счет экономизации и перераспределения 
имеющихся функциональных резервов. По мне-
нию Н. А. Берштейна, «ловкость – это способность 
человека рационально справиться с новой, не-
ожиданно возникшей двигательной задачей…» [8]. 
Межгрупповой анализ полученных результатов 
позволил выявить значимые (p ≤ 0,05) различия в 
результатах оценки рассматриваемого физическо-
го качества между военнослужащими 2-й группы 
и 4-й, 6-й групп, а также совокупной выборки, что, 
считаем, обусловлено закономерностями накопле-
ния и аккумулирования профессионального опыта 
(в части, касающейся двигательного опыта). 

На 3-е место по значимости для успешности вы-
полнения профессиональной деятельности специ-
алистов пограничного контроля было поставле-
но такое физическое качество, как быстрота. Оно  
«…обеспечивает быстроту реагирования, высокую 
скорость и большую частоту выполнения движе-
ний. В ее основе лежат различные морфофункци-
ональные особенности центральной нервной си-
стемы и нервно-мышечного аппарата движений» 
[7, с. 595]. Профессиональная деятельность конт-
ролеров отделений пограничного контроля при 
выполнении задач по предназначению требует 
проявления не только простой (на заранее опреде-
ленные, но внезапно появляющиеся сигналы, дей-
ствия), но и сложной (реагировать на движущие 
объекты или выбирать форму ответного действия 
в минимально короткое время) реакции. Быстро-
ту простой реакции совершенствуют посредством 
повторного реагирования на различные сигналы, 
команды или действия, а быстроту сложной реак-

ции целесо образно развивать с помощью упражне-
ний, требующих быстрого различения предметов, 
отдельных его свойств или характеристик с по-
степенным сокращением времени, отводимого на 
выполнение профессиональной операции, и уве-
личением их количества. «Основным средством 
развития быстроты (одиночных и цикличных) 
движений являются упражнения, выполняемые 
с высокой скоростью (не ниже 80 % от максималь-
ной)» [7, с. 595–596]. Межгрупповой анализ оценок 
быстроты позволил выявить значимые (p ≤ 0,05) 
различия в результатах оценки рассматриваемого 
физического качества между военнослужащими 
1-й группы и 3–6-й групп, что, считаем, может быть 
обусловлено особенностями развития скоростных 
способностей (в части, касающейся сложности его 
развития у старших возрастных групп).

На 4-е место по значимости для успешности 
профессиональной деятельности специалистов 
пограничного контроля было определено такое 
физическое качество, как сила, под которой пони-
мается способность организма преодолевать внеш-
нее сопротивление или противодействовать ему 
за счет мышечных усилий. Практика свидетельст-
вует, что выполнение контролерами отделений 
пограничного контроля ряда профессиональных 
двигательных операций (например, подъем по 
вертикальной лестнице для проведения досмотра 
железнодорожных вагонов, выполнения задер-
жания нарушителя) требует наличия комплекса 
морфофункциональных свойств, обеспечивающих 
преодоление значительного внешнего сопротивле-
ния посредством мышечного напряжения. Анализ 
результатов, представленных в таблице 2, показы-
вает, что военнослужащие 2-й и 4-й групп, а также 
совокупной выборки поставили рассмат риваемое 
физическое качество на 4-е место, специали-
сты пограничного контроля 1-й и 6-й групп – на 
3-е место, а военнослужащие 3-й и 5-й групп – на 
2-е место. Несмотря на то что профессиональная 
деятельность военнослужащих подразделений 
пограничного контроля не требует проявления 
чрезмерной физической силы, отдельные ее виды 
играют важную роль в обеспечении выполнения 
двигательного арсенала профессиональных при-
емов и действий. Выделяют «…собственно сило-
вые способности (максимальная сила), скоростно-
силовые способности (взрывная сила) и силовую 
выносливость» [6, с. 22]. Необходимо отметить, 
что в соответствии с представленной выше класси-
фикацией силовых способностей для решения за-
дач, связанных с пропуском транспортных средств 
и лиц, пересекающих государственную границу, 
а также с несением службы в различных видах по-
граничного контроля, военнослужащим в первую 
очередь необходима силовая выносливость, а для 
обеспечения мер личной и общественной безопас-
ности в пункте пропуска – взрывная сила. Необхо-
димо отметить, что для развития силовых способ-
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ностей, требующихся для успешного выполнения 
задач в подразделениях пограничного контроля, 
целесообразно использовать в первую очередь ме-
тод круговой тренировки (комплекс упражнений 
с использованием непредельных отягощений, вы-
полняющихся по кругу 1–3 раза, отдых между каж-
дым повторением от 40–60 секунд до 2–3 минут в 
зависимости от уровня подготовленности).

На 5-е ранговое место (см. таблицу 2) военно-
служащие всех шести групп и совокупной выбор-
ки расположили такое физическое качество, как 
гибкость. «Гибкость предполагает достижение 
большой амплитуды в выполняемых движениях 
и свободное принятие поз, требующих большой 
подвижности всех звеньев опорно-двигательного 
аппарата» [7, с. 598]. От подвижности основных 
суставов зависят не только скорость и эффектив-
ность выполнения двигательного действия, но и 
возможность выполнения отдельных профессио-
нальных приемов и действий, требующих ее про-
явления. В теории и практике спорта выделяют об-
щую и специальную (динамическая, статическая, 
пассивная и активная) гибкость [6, с. 192]. Анализ 
профессиональной деятельности специалистов по-
граничного контроля свидетельствует о том, что 
для успешного ее осуществления необходима не 
только общая гибкость – способность выполнять 
профессиональные движения в наиболее крупных 
суставах и различных направлениях, но и такие ее 
разновидности, как динамическая гибкость – для 
выполнения маховых и рывковых движений, а так-
же статическая гибкость – для удержания конеч-
ности или туловища в определенном положении. 
Полученные результаты (см. таблицу 2) могут сви-
детельствовать о том, что гибкость увеличивается 
с возрастом (примерно до 17–20 лет (отдельные ее 
параметры до 14–15 лет), после чего уменьшается 
вследствие возрастных изменений, что подтверж-
дается и результатами межгруппового анализа 
оценок гибкости, который позволил выявить зна-
чимые (p ≤ 0,05) различия в результатах оценки 
рассматриваемого физического качества между 
военнослужащими 6-й группы и специалистами 1, 
4, 5-й групп. Основными средствами развития гиб-
кости являются «…упражнения на растягивание: 
маховые, пружинистые движения с внешней по-
мощью или отягощением. Наиболее рациональное 
сочетание: упражнения на растягивание – 40 %, 
упражнения активного характера – 40 и 20 % стати-
ческого» [7, с. 598]. 

Анализ опыта физической подготовки в во-
оруженных подразделениях ближнего (Россия) и 
дальнего (США, Германия, Франция) зарубежья 
позволяет выделить два основных направления, 
используемых в физическом совершенствовании 
военнослужащих. Первое из них связано с конди-
ционной направленностью физической подготов-
ки (Франция), основу которой составляют средства 
и методы повышения функциональных возмож-

ностей (функциональных резервов) основных сис-
тем жизнеобеспечения организма (дыхательная, 
сердечно-сосудистая), совершенствование которых 
происходит в процессе развития основных физи-
ческих качеств (например, при развитии общей 
выносливости). Другой подход, реализуемый в 
вооруженных подразделениях Германии, состоит 
в совершенствовании прикладных (военно-при-
кладных) двигательных навыков. Наиболее оп-
тимальным, на наш взгляд, является смешанный 
подход, реализуемый в вооруженных подразделе-
ниях России и США, в которых традиционные спо-
собы физического совершенствования военнослу-
жащих чередуются в зависимости от целей, задач 
и этапов боевой подготовки конкретного подраз-
деления. На основании вышеизложенного, а так-
же в целях определения значимости ведущих при-
кладных двигательных навыков, определяющих 
успешность выполнения задач по предназначению 
военнослужащими пограничного контроля, было 
предложено оценить (из 5 баллов) и ранжировать 
(с 1-го по 7-е место) по степени значимости предло-
женные специальные двигательные навыки и уме-
ния. Результаты опроса представлены в таблице 3.

Наиболее высокую значимость для успешно-
сти осуществления профессиональной деятель-
ности, по мнению респондентов 1–3, 6-й групп 
и совокупной выборки, имеют навыки и умения 
рукопашного боя. В соответствии с требованиями 
профессиональной деятельности по обеспечению 
пограничной безопасности, а также с требовани-
ями правовых актов [9, 10], регламентирующих 
профессиональную деятельность военнослужащих 
ОПС, в том числе и специалистов пограничного 
контроля, каждый военнослужащий ОПС, незави-
симо от воинского звания и занимаемой должно-
сти, обязан принять все меры по предотвращению 
противоправной деятельности, а также по задер-
жанию лиц, причастных к ее осуществлению.

Кроме этого, навыки рукопашного боя необхо-
димы военнослужащим в целях обеспечения их 
личной безопасности при выполнении возложен-
ных на них задач по предназначению. По мнению 
А. В. Зюкина с соавторами, под термином «приемы 
рукопашного боя» следует понимать «…специ-
ально организованные движения, сливающиеся 
в единый акт, в котором нет перерывов между от-
дельными составляющими его частями. Они вы-
работаны в боевой практике с учетом анатомии 
человека и биомеханики его движений. Приемы 
составляют технику единоборств и являются пред-
метом обучения военнослужащих в их подготовке 
к рукопашному бою» [11, с. 9]. Специалисты по-
граничного контроля 4-й и 5-й групп отнесли рас-
сматриваемые навыки на 2-е место (на 1-е место 
определили навыки ускоренного передвижения). 
Очевидно, с возрастом становится значительно 
труднее их поддерживать, а ежедневная профес-
сиональная деятельность больше требует цикли-
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ческой двигательной активности. Наивысшая 
отметка навыкам рукопашного боя была дана во-
еннослужащими 1-й и 2-й групп, которые оценили 
их значимость 4,27 ± 0,09 и 4,23 ± 0,09 баллами соот-
ветственно. Полагаем, это связано с особенностя-
ми их профессиональной подготовки (начальное 
обучение и совершенствование навыков силового 
противоборства) не только в учебных, но и в штат-
ных подразделениях по вопросам правомерного 
применения физической силы, что подтверждает-
ся и наличием значимых (p ≤ 0,05) различий в ре-
зультатах их оценки между военнослужащими 1-й, 
2-й групп с военнослужащими 3–6-й групп, а так-
же совокупной выборки. Наименьшая отметка 
3,46 ± 0,19 балла была выставлена военнослужащи-
ми 6-й группы, что может указывать на возможное 
наличие у них богатого арсенала приемов силово-
го противоборства и профессионального опыта их 
применения.

На 2-е ранговое место респонденты совокуп-
ной выборки, 1, 2 и 6-й групп определили навыки 
ускоренного передвижения (как указывалось ра-
нее, военнослужащие 4-й и 5-й групп отнесли их на 
1-е место), а 3-й группы – на 3-е место. Практика 
показывает, что профессиональная деятельность 
контролеров отделений пограничного контро-
ля характеризуется аэробной нагрузкой средней 
интенсивности, выполняемой продолжительное 
время. Межгрупповой анализ оценки навыков 
ускоренного передвижения позволил выявить зна-
чимые (p ≤ 0,05) различия в результатах военно-
служащих 1-й группы и специалистов 3–5-й групп, 
а также совокупной выборки, что может указывать 
на необходимость их совершенствования в первую 
очередь у молодых сотрудников. 

На 3-е место респонденты 1, 2 и 4-й групп, а так-
же совокупной выборки определили специальные 

двигательные навыки, приобретаемые в процес-
се занятия спортивными и подвижными играми, 
что обусловлено коллективным характером вы-
полняемых задач военнослужащими погранично-
го контроля. Практика спортивной деятельности 
свидетельствует, что в процессе занятия спортив-
ными и подвижными играми формируются, а в 
дальнейшем и совершенствуются навыки и умения 
коллективного взаимодействия, необходимые для 
выполнения поставленных задач. Так, средства та-
кой спортивной игры, как баскетбол, «…позволяют 
в сравнительно короткий срок значительно расши-
рить границы поля периферического зрения, что 
положительно влияет на быстроту и точность зри-
тельного восприятия. Необходимость обыгрывать 
или плотно опекать соперника, осуществлять та-
кие командные действия, как быстрый прорыв или 
прессинг, развивает быстроту принятия решения, 
восприятие и оценку игровых ситуаций, выбор 
наиболее эффективных средств решения игровой 
задачи и выполнения отдельных приемов. Посто-
янные единоборства способствуют развитию само-
обладания, выдержки, инициативы и творчества, 
смелости и решительности, самостоятельности и 
сообразительности, настойчивости и стойкости» 
[7, с. 39–40]. Межгрупповой анализ полученных ре-
зультатов позволяет выявить значимые (p ≤ 0,05) 
различия в результатах оценки рассматриваемых 
навыков военнослужащими 1-й группы и специ-
алистами 3–6-й групп, что может указывать на 
необходимость совершенствования слаженности 
действий в первую очередь у молодых сотрудни-
ков, в том числе с использованием средств и мето-
дов спортивных и подвижных игр.

На 4-е место военнослужащие совокупной вы-
борки, 1, 2, 4 и 6-й групп отнесли навыки и умения 
выполнять различные гимнастические и атле-

Таблица 3. – Оценка значимости специальных двигательных навыков  
военнослужащими подразделений пограничного контроля ( ± m)

Специальные двигательные навыки и умения

Отметка в баллах по 5-балльной шкале

Номер группы военнослужащих подразделений пограничного контроля

1 2 3 4 5 6 Совокупная 
выборка

Рукопашный бой (задержание нарушителя) 4,27 ± 0,09 4,23 ± 0,09 3,90 ± 0,13 3,70 ± 0,13 3,76 ± 0,14 3,46 ± 0,19 3,90 ± 0,04

Ускоренное передвижение (ходьба и бег  
в экипировке с оружием) 4,23 ± 0,09 4,04 ± 0,09 3,76 ± 0,13 3,86 ± 0,09 3,85 ± 0,11 3,43 ± 0,19 3,87 ± 0,04

Преодоление (вертикальных  
и горизонтальных) препятствий 4,27 ± 0,09 3,51 ± 0,09 3,31 ± 0,13 3,30 ± 0,13 3,44 ± 0,14 3,14 ± 0,19 3,47 ± 0,04

Спортивные и подвижные игры (слаженность  
действий, оценка обстановки и принятие 
решения)

4,20 ± 0,13 3,91 ± 0,12 3,41 ± 0,13 3,58 ± 0,09 3,41 ± 0,14 3,07 ± 0,19 3,61 ± 0,04

Гимнастика и атлетическая подготовка  
(согласование двигательных действий) 3,97 ± 0,13 3,59 ± 0,09 4,00 ± 0,09 3,54 ± 0,13 3,54 ± 0,11 3,07 ± 0,19 3,48 ± 0,04

Прикладное плавание (плавание и оказание  
помощи в воде и на берегу) 3,77 ± 0,13 3,17 ± 0,12 2,98 ± 0,13 3,10 ± 0,13 3,24 ± 0,14 3,11 ± 0,19 3,20 ± 0,04

Лыжная подготовка (передвижение на лыжах  
в экипировке с оружием) 3,67 ± 013 2,79 ± 0,12 2,53 ± 0,13 3,06 ± 0,13 3,10 ± 0,14 2,71 ± 0,19 2,94 ± 0,04
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тические упражнения. Несмотря на то что в про-
фессиональной деятельности рассматриваемые 
навыки в чистом виде не применяются, их высо-
кая значимость может быть объяснена с позиции 
теории переноса физической подготовленности, 
согласно закономерностям которой приобретае-
мые двигательные навыки и способности могут 
быть перенесены на профессиональную деятель-
ность [2]. Согласно современным представлениям, 
«гимнастика – система специально подобранных 
физических упражнений, методических приемов, 
применяемых для гармоничного развития форм 
и функций организма человека, всестороннего со-
вершенствования физических способностей, укре-
пления здоровья и обеспечения профессиональ-
ного долголетия; одно из наиболее действенных и 
универсальных средств физического воспитания» 
[7, с. 150]. Уникальность гимнастики для военно-
служащих ОПС заключается в ее общедоступности 
и практически неограниченном количестве разно-
образных упражнений, которыми могут занимать-
ся все сотрудники – здоровые и больные.

На 5-е место респонденты совокупной выборки, 
2–4-й групп определили специальные двигатель-
ные навыки и умения, необходимые для преодоле-
ния различных естественных и искусственных пре-
пятствий. Полагаем, значимость рассматриваемых 
навыков обусловлена необходимостью осущест-
вления отдельных двигательных действий (напри-
мер, передвижение по горизонтальным сооруже-
ниям железнодорожных путей и станций, подъем, 
перемещение и выполнение поставленных задач 
на вертикальных сооружениях железнодорож-
ных станций, вагонах) при выполнении досмотра 
грузовых составов поездов). Значимые различия  
(p ≤ 0,05) в оценке навыков преодоления препят-
ствий между военнослужащими 1-й группы и со-
трудниками 2–6-й групп, совокупной выборки 
могут указывать на актуальность и необходимость 
обучения в первую очередь молодых специалистов 
пограничного контроля специальным приемам и 
способам преодоления горизонтальных и верти-
кальных препятствий, встречающихся в их профес-
сиональной деятельности. 

Навыки и умения прикладного плавания воен-
нослужащими совокупной выборки, 2, 3 и 5-й групп 
были определены на 6-ю позицию. Несмотря на то 
что навыки плавания в чистом виде не используют-
ся в профессиональной деятельности рассматрива-
емых специалистов, они являются жизненно важ-
ными, обеспечивающими безопасность каждого 
человека, оказавшегося в водной среде. В этой свя-
зи каждый сотрудник ОПС обязан уметь не только 
хорошо плавать, но и оказывать первую помощь 
в воде и на суше. Из теории и методики физиче-
ского воспитания известно, что «…использование 
средств плавания и водных игр (например, водно-
го пола) совершенствует функции вестибулярного, 
глазодвигательного аппарата, увеличивает поле 

зрения, развивает быстроту, ловкость и выносли-
вость. Разнообразие средств плавания способству-
ет укреплению органов дыхания и кровообраще-
ния, пропорциональному развитию мускулатуры 
(до 52–55 % массы тела)» [7, с. 90]. Значимые раз-
личия (p ≤ 0,05) в оценке рассматриваемых навы-
ков между военнослужащими 1-й группы и сотруд-
никами 2–6-й групп, а также совокупной выборки 
могут свидетельствовать о необходимости обуче-
ния всех сотрудников навыкам плавания и созда-
ния условий для их совершенствования в процес-
се регламентированной физической подготовки в 
служебное время.

На 7-е место контролеры отделений погранич-
ного контроля совокупной выборки, а также 2–5-й 
групп поставили навыки и умения передвижения 
на лыжах. Несмотря на относительно невысокую 
оценку рассматриваемых навыков, они также не-
обходимы специалистам пограничного контроля в 
зимнее время не только для обеспечения безопас-
ности периметра отделения пограничного конт-
роля, но и для задержания нарушителей, пытаю-
щихся пересечь государственную границу в обход 
пунктов пропуска.

Заключение. Результаты проведенного иссле-
дования позволили:

1. Обосновать высокую профессионально-при-
кладную значимость и ведущую роль основных 
физических качеств и специальных двигательных 
навыков для успешности выполнения профессио-
нальной деятельности военнослужащими отделе-
ний пограничного контроля.

2. Определить иерархию физических качеств, 
специальных двигательных навыков и умений, 
необходимых для выполнения специалистами по-
граничного контроля задач по предназначению, в 
такой последовательности:

ведущих физических качеств: 1-е место – вы-
носливость, 2-е место – ловкость, 3-е место – быст-
рота, 4-е место – сила и 5-е место – гибкость;

специальных двигательных навыков и умений: 
1-е место – навыки и умения рукопашного боя,  
2-е место – ускоренного передвижения, 3-е место – 
спортивных и подвижных игр, 4-е место – гимнас-
тики и атлетической подготовки, 5-е место – пре-
одоления препятствий, 6-е место – прикладного 
плавания и 7-е место – лыжной подготовки.

3. Изучить особенности и специфические тре-
бования профессиональной деятельности, предъ-
являемые к наличию и уровню развития ведущих 
физических качеств, степени сформированности 
специальных двигательных навыков и умений у во-
еннослужащих отделений пограничного контроля.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА ПРОШЛОГО, НАТОЯЩЕГО  
И БУДУЩЕГО ГОСУДАРСТВА – БАЗИС НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНСТВА

THE FORMATION OF A POSITIVE IMAGE OF THE PAST PRESENT  
AND FUTURE STATE IS THE BASIS OF NATIONAL UNITY

В статье рассматриваются актуальные аспекты проблемы  формирования позитивного образа госу-
дарства в современных условиях информационно-психологической войны. Представлен авторский подход 
к изучению феномена формирования и функционирования позитивного образа прошлого, настоящего и бу-
дущего государства как значимой составляющей политики государства. Отмечается его многогранный 
и междисциплинарный характер. Указывается на то, что формирование позитивного образа государства 
является базисом национального единства. Обращается внимание на необходимость совершенствования 
системы субъектов, организующих процесс формирования позитивного образа прошлого, настоящего и бу-
дущего государства.

Акцентируется внимание на роли СМИ, социальных медиа как средства мощной информационной экс-
пансии, целью которой выступает безраздельное господство механизма манипуляции индивидуальным 
и общественным сознанием, используя при этом информационно-психологические технологии деструктив-
ного толка, включая мифотворчество, оказывающие негативное влияние на формирование образа государ-
ства. Подчеркивается, что неконтролируемое применение в информационном пространстве различного 
рода технологий деструктивного характера, направленных на искаженное, негативное формирование об-
раза государства, представляет угрозу национальной безопасности.

The article deals with topical aspects of the problem of forming a positive image of the state in modern conditions 
of information and psychological warfare. The author's approach to the study of the phenomenon of the formation 
and functioning of a positive image of the past, present and future of the state as a significant component of state policy 
is presented. Its multifaceted and interdisciplinary nature is noted. It is pointed out that the formation of a positive 
image of the state is the basis of national unity. Attention is drawn to the need to improve the system of subjects 
organizing the process of forming a positive image of the past, present and future of the state.

Attention is focused on the role of mass media, social media as a means of powerful information expansion, 
the purpose of which is the undivided domination of the mechanism of manipulation of individual and public 
consciousness, using information and psychological technologies of a destructive nature, including myth-making 
and having a negative impact on the formation of the image of the state. It is emphasized that the uncontrolled use 
of various destructive technologies in the information space aimed at distorted, negative formation of the image 
of the state pose a threat to national security.

Ключевые слова: образ государства, формирование позитивного образа прошлого, настоящего и будущего 
государства, образ государства у руководства страны, образ государства у личности, основа (ядро) образа госу-
дарства, опорная точка образа государства, национальная безопасность. 

Key words: the image of the state; the formation of a positive image of the past, present and future state; the image 
of the state in the leadership of the country; the image of the state in the individual; the basis (core) of the image of the 
state; the reference point of the image of the state; national security.

Введение. Формирование позитивного образа 
государства является стратегической задачей по-
литики государства в связи с определением и за-
креплением его статуса на мировой арене.

Современное состояние военно-политической 
обстановки в мире и складывающееся в отношении 
Беларуси и России актуализирует необходимость 
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формирования позитивного образа прошлого,  
настоящего и будущего государства. 

Беспрецедентное использование в информа-
ционном пространстве откровенно ложной ин-
формации, направленной на дестабилизацию как 
внутриполитической ситуации в государстве, так 
и на межгосударственном уровне, формирование 
«образа врага», «образа агрессора», призывы к 
ликвидации лидеров государств, что является пре-
ступным, свидетельствуют об игнорировании норм 
международного права представителями США, ев-
ропейских государств и осуществлении открытой 
широкомасштабной информационно-психологи-
ческой войны.

В ходе информационно-психологической войны 
проводятся массированные атаки на общественное 
политическое сознание, включая манипулирова-
ние личностью, обществом, профессиональным 
сообществом, государством. Используются техно-
логии деструктивного мифотворчества с целью 
разрушения позитивного образа России, Беларуси 
и формирования негативного образа государств на 
внутриполитическом, внешнеполитическом и ми-
ровом уровне. 

Ярким примером попыток психологического 
программирования, «переформатирования» ми-
рового общественно-политического сознания с ис-
пользованием технологий деструктивного мифо-
творчества выступают срежиссированные фэйки 
о событиях, происходящих в Украине. 

В этом же контексте целесообразно обратить 
внимание на наличие в различных сферах инфор-
мационного пространства социальных мифов.

Целью социального мифа является «формиро-
вание готовности человека к определенному дейст-
вию или бездействию; изменение характера уже 
существующих паттернов поведения; формирова-
ние или искажение взглядов общественности на то 
или иное явление, событие» [1, с. 18]. Необходимо 
отметить, что как политический, так и социальный 
миф, используемый в информационном простран-
стве, выступает в качестве эффективного механиз-
ма идеологической манипуляции. 

Одной из значимых установок манипуляции об-
щественным сознанием является предварительное 
«раскачивание» эмоциональной сферы личности, 
общества, профессионального сообщества с ис-
пользованием СМИ, например: оказание психоло-
гического давления на военнослужащих, сотруд-
ников правоохранительных органов, медицинских 
работников; толпа, ее психология; акции террори-
стов; крупные военно-политические конфликты 
и т. п. В целях манипуляции могут использоваться 
любого рода чувства и эмоции, позволяющие на 
какое-то время отключить аналитические способ-
ности, логическое мышление и здравый смысл 
личности (группы лиц). Следовательно, личность 
и/или общество становятся достаточно уязвимыми 

в отношении применяемых различного рода мани-
пулятивных технологий.

Роли современных СМИ в процессе оказания 
воздействия на личность, общество и государство 
отводится ведущее место. Они выступают средст-
вом мощной информационной экспансии, целью 
которой является безраздельное господство меха-
низма манипуляции индивидуальным и общест-
венным сознанием, используя при этом деструк-
тивное мифотворчество, о чем указывалось выше. 

В этой связи целесообразно обратить особое 
внимание на своевременное разоблачение дест-
руктивных мифов и применение превентивных 
мер в отношении мифологизации общественного 
политического сознания в целях сохранения суве-
ренитета и государственной целостности [2, 3]. 

Основная часть. Феномен «образа государ-
ства» имеет междисциплинарный характер. В зави-
симости от области научных знаний (психология, 
политология, философия, социология, культуро-
логия, история и др.), в которой он исследуется, 
вводится специальная терминология («имидж го-
сударства», «облик государства», «модель государ-
ства», «идеальный образ государства», «Я-образ 
государства», «репутация государства», «государст-
венная идентичность» и др.). 

В научной литературе излагаются различные 
подходы к изучению образа государства, его струк-
турных составляющих, функций и т. д. 

Рассмотрению феномена «образа государст-
ва» посвящены многочисленные публикации 
ряда авторов: Е. Б. Шестопал, Т. В. Евгеньевой, 
Н. М. Ракитянского, Т. Н. Пищевой, К. В. Плеша-
кова, В. Н. Иванова, В. К. Левашова, В. Н. Алек-
сандровской, В. В. Серебрянникова, Г. В. Осипова, 
В. Н. Кузнецова, Н. А. Коваленко, Г. И. Марченко, 
И. А. Носкова, Э. А. Галумова, И. С. Семенченко, 
Г. Г. Почепцова, А. В. Федякина, А. Н. Киркина, 
Д. Н. Замятина, И. Ю. Киселева, И. В. Фомина и 
многих других. 

Учитывая многогранность и сложность указан-
ного выше феномена, в научной литературе имеет-
ся ряд определений понятия «образ государства».

«Образ государства – совокупность представле-
ний политического руководства страны о нацио-
нальной идентичности, статусе и роли страны на 
международной арене» [4, с. 51].

Образ государства является своего рода фун-
даментом политического сознания и содержит 
в сжатом и концентрированном виде основные 
характеристики политической идентификации и 
социализации граждан, связанные с отношением 
к своей стране, ее прошлому, настоящему и буду-
щему.

«Понятие "образ государства" тесно связано 
с рядом других терминов и определений и взаимно 
переплетается с ними. В первую очередь это отно-
сится к таким понятиям, как "имидж государства", 
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"репутация государства", "государственная иден-
тичность"» [5, с. 11–12].

«Образ государства – динамическая совокуп-
ность объективно существующих, целенаправлен-
но формируемых и субъективно воспринимаемых 
сущностных характеристик политически организо-
ванного, территориально оформленного и подчи-
ненного верховной власти общества» [6, с. 14]. 

«В целом образ государства – это его идеальная 
сигнальная система. В нем – вся его сущность. У об-
раза государства – защитная функция: как прави-
ло, он формируется с целью "знать себя", чтобы не 
выходить за "свои пределы", в "чужую сферу", где 
за это надо платить дорогую цену в международных 
отношениях и в культурно-исторической эволюции 
человечества. Образ государства формирует миро-
воззренческую систему – ценности, идеалы, воз-
можности своего существования, отношение к себе 
и миру, к своему поведению в окружающем мире.

Образ государства – это "базовый критерий", 
"простейший ключ" к пониманию культурно-исто-
рического прогресса человечества, это язык межго-
сударственных коммуникаций. Образ государства 
на глобальном уровне – это подтверждение точ-
ности его идеологического и социально-экономи-
ческого поведения и намерений. Иными словами, 
образ государства – это язык его существования и 
поведения в мировом сообществе, это "бессозна-
тельная семантика" мирового масштаба. Кроме то-
го, образ государства воспитывает сознание своих 
граждан, образ – это всегда "форма общественной 
деятельности" глобального масштаба» [7, с. 6].

«Образ государства» – «результат отражения 
сущностных характеристик изучаемого полити-
ческого института, принципов и особенностей его 
функционирования в массовом политическом со-
знании россиян, выраженных в виде динамичной 
системы ценностей, представлений, установок, 
ожиданий, оценок, детерминированных совокуп-
ностью экзогенно-эндогенных факторов» [8, с. 90].

«Образ "Я" государства» – «совокупность убеж-
дений коллективного субъекта о себе, констру-
ируемая и репрезентируемая политическим ру-
ководством государства. Он обладает сложной 
структурой, состоящей из трех компонентов – иден-
тификационного, статусного и ролевого, и форми-
руется в результате интерсубъективного взаимо-
действия субъектов международных отношений» 
[9, с. 11].

Многочисленность определений понятия «об-
раз государства» свидетельствует о сложности и 
многогранности изучаемого феномена.

В аспекте исследования вышеуказанной про-
блемы представляют интерес публикации А. В. Фе-
дякина, в которых излагаются основы политики 
формирования позитивного образа российского го-
сударства как внутри страны, так и на международ-
ном уровне. Автор указывает на важную роль фор-
мирования позитивного образа государства в связи 

с развитием отечественной экономики, требующей 
притока иностранных инвестиций, и в целях реше-
ния задач политики национальной безопасности, 
где выбор альтернатив осуществляется на основе 
формализованных, субъективных экспертных оце-
нок и информационных моделей. Отмечается, что 
информационное воздействие на потенциальных и 
реальных противников также требует формирова-
ния определенного образа, основанного на репута-
ции, которая способна сорвать агрессивные планы 
оппонентов. 

А. В. Федякин подчеркивает, что «Россия может 
позиционировать себя как государство – участника 
международных отношений посредством исполь-
зования нескольких образов: государства-союзни-
ка (он подразумевает институционализированные 
политические отношения и всю полноту экономи-
ческих, научно-технических, гуманитарных и иных 
связей с другим государством); государства – стра-
тегического партнера (он предполагает неинститу-
ционализированные политические отношения и 
весь спектр иных связей с дружественной держа-
вой); государства-партнера (преимущественно тор-
гово-экономические и гуманитарные связи между 
странами); нейтрального государства (в основном 
торговые связи стран); государства-конкурента (со-
четание взаимодействия государств в различных 
сферах с их невооруженной борьбой); государства-
противника (сочетание минимальных контактов 
между странами с жестким противоборством во 
всех сферах)» [6, с. 41]. В соответствии с мнением 
автора, «организационный механизм формиро-
вания позитивного образа государства в России 
может включать несколько контуров принятия и 
реализации решений: Совет Безопасности России 
и Аппарат Совета Безопасности, определяющие 
миссию, видение и Я-концепцию государства, ин-
формационное, правовое и организационное обес-
печение данной деятельности; межведомственные 
комиссии (советы) по позиционированию РФ во 
внутриполитической и внешнеполитической сфе-
рах, разрабатывающие конкретные меры и дейст-
вия, контролирующие их реализацию. Для оте-
чественной аудитории подобные функции может 
выполнять межведомственная комиссия, коорди-
нируемая Министерством культуры РФ. Она может 
включать представителей министерств культуры, 
образования и науки, пресс-службы Президента 
РФ, Министерства обороны РФ, федеральных теле-
каналов, специализированных СМИ по патриоти-
ческому и духовному воспитанию граждан РФ, 
печатных СМИ. Исполнительными звеньями на 
местах могут выступить отделы по реализации про-
грамм патриотического и духовного воспитания 
граждан России в системе образования страны и 
федеральных ведомствах, пресс-службы федераль-
ных органов исполнительной власти с подразде-
лениями по формированию позитивного образа 
государства в регулируемой сфере общественной 
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жизни, а также указанные средства массовой ин-
формации с собственными подразделениями по ре-
шению этой задачи. Общий контроль и координа-
цию работы межведомственных комиссий (советов) 
может взять на себя Руководитель Администрации 
Президента РФ или Секретарь Совета Безопасности 
России» [6, с. 16–17]. Разделяя данную точку зрения 
А. В. Федякина относительно изучаемой проблемы, 
необходимо подчеркнуть ее актуальность и значи-
мость в современных условиях информационно-
психологической войны.

Специфика социальных медиа как механизма 
формирования образа современного государства 
в политическом сознании россиян представле-
на в работах О. Ю. Шмелевой, Д. И. Каминченко. 
В соответствии с мнением авторов, сетевой образ 
рассматривается как совокупность знаний, предс-
тавлений, оценок о государстве, складывающаяся 
в сознании пользователей интернета в результате 
интеракции субъектов на площадках социальных 
медиа. Он предстает как «живой», эмоциональ-
ный, подверженный воздействию общественных 
настроений, изменчивый (ситуативный), динамич-
ный феномен. Обращается внимание на то, что в 
содержательном плане сетевой образ отличается 
субъективностью (оценки, комментарии, мнения 
превалируют над содержанием текстов сообще-
ний), менее идеологизированный и стереотипи-
зированный по сравнению с формируемым тради-
ционными СМИ образом государства, содержит 
альтернативные официальному нарративу оцен-
ки, суждения, мнения. Формирующиеся в сетевом 
пространстве установки, представления несколько 
усложняют политическую картину мира, делают 
образ современного государства более многомер-
ным. Согласно мнению вышеуказанных авторов, 
«механизм формирования образа государства в 
коммуникативном пространстве социальных медиа 
может быть визуализирован в виде схемы (рису-
нок), и логика его развития связана со спецификой 
социальных медиа, особенностями восприятия по-
литических объектов.

Рисунок. – Механизм формирования  
образа современного государства в коммуникативном 

пространстве социальных медиа [8, с. 90]

О. Ю. Шмелевой, Д. И. Каминченко указывает-
ся на важность учета запроса сетевой аудитории и 
общества в отношении материалистических цен-
ностей, задающих рамки восприятия государства. 
Обращается внимание на необходимость сосредо-
точения основных усилий государства не столько 
на PR-проектах и их информационном сопрово-

ждении, сколько на системном решении актуаль-
ных проблем [8].

Формирование образа государства и управле-
ние им, в соответствии с мнением О. А. Жариной, 
является одним из наиболее важных аспектов ве-
дения внутренней и внешней политики страны. 
И первой инстанцией создания медиаобраза госу-
дарства в целом выступают СМИ. Автор обращает 
внимание на неоднозначную трактовку в совре-
менной лингвистике термина «медиаобраз» и при-
водит примеры со ссылкой на ряд исследователей: 
Т. Н. Галинская, Р. С. Гиляревский, В. С. Егоров, 
М. Н. Черкасова [10].

Согласно мнению Т. Н. Галинской, термин «ме-
диаобраз» необходимо рассматривать в двух зна-
чениях: узком и широком понимании. В узком 
значении термин «медиаобраз» представляет со-
бой лишь «фрагменты реальности, описанные в 
текстах только профессиональных журналистов, 
отражающих их мировоззрение, ценностные ори-
ентации, политические предпочтения, а также 
психологические качества» [11, с. 91]. В широком 
понимании термин «медиаобраз» – образ реаль-
ности, конструируемый во всех текстах, созданных 
в медиапространстве (профессиональными жур-
налистами, блогерами, интернет-пользователями 
и т. д.) [11].

«Медиаобраз» – «информационный слой, воз-
никающий между социальным миром и его обра-
зом как в сознании индивида, так и в сознании об-
щества посредством деятельности СМИ» [12, с. 48].

«Медиаобраз» – «продукт медиаиндустрии, в 
которой задействованы политические, финансо-
во-экономические, социокультурные, психолинг-
вистические средства и способы создания того или 
иного медийного явления» [13, с. 256].

Согласно О. А. Жариной, медиаобраз имеет 
следующие инвариантные признаки: стереотип-
ность, кратковременность, эмоциональность, утри-
рованнность, двойственность и может заменить 
объективную реальность в сознании людей. Роль 
общественного мнения, отмечает автор, являет-
ся главенствующей при создании медиаобраза, 
а медиаобраз, в свою очередь, формирует обще-
ственное сознание. Итак, общество и медиаобразы 
оказывают взаимное влияние друг на друга [10]. 
Разделяя точку зрения автора, необходимо отме-
тить дискуссионный характер данного вопроса.

Несколько иной подход к формированию об-
раза государства излагается в работах И. Ю. Ки-
селева, в которых представлены данные теоре-
тического и эмпирического изучения сущности 
и закономерностей динамики (формирование, 
поддержание и изменение) образа государства на 
международной арене. По мнению автора, взаи-
модействие государств на международной арене 
осуществляется в контексте циркулирующих и 
разделяемых идей (знаний). При этом участники 
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международных отношений могут выступать как 
социальные субъекты, которые формируют сре-
ду своего взаимодействия (в том числе и образы 
других участников международных отношений) 
посредством создания Я-образов и избирательно 
реагируют на ее воздействие, используя Я-образы 
в качестве информационных фильтров. Отмеча-
ется роль когнитивных и социальных факторов в 
детерминации поведения государств. С точки зре-
ния И. Ю. Киселева, профиль «Я-образа государ-
ства» определяется специфическим для данного 
государства соотношением идентификационного, 
статусного и ролевого компонентов. Восприятие 
государством изменения ситуации ведет к изме-
нению соотношения данных компонентов; компо-
ненты Я-образа взаимодействуют между собой. На 
содержание каждой роли – или набора ролей – из-
начально оказывает влияние преобладание либо 
внешних (статус), либо внутренних (идентичность) 
факторов. Указанные переменные, в соответствии 
с мнением автора, выступают в качестве источника 
мотивации ролевого поведения [9].

Различным аспектам функционирования обра-
за государства в области внешней политики России 
и ее отношений с другими странами посвящены пу-
бликации А. Г. Смирновой, в которых обращается 
внимание на влияние «образа "Я" государства» на 
восприятие угрозы, процесс принятия внешнеполи-
тических решений, построение отношений сотруд-
ничества, социализацию государства. По мнению 
автора, «образ "Я" государства» и сконструирован-
ные на его основе национальные интересы лежат 
в основе разрабатываемой государством внешней 
политики. Образы других стран формируются в 
результате взаимодействия и коммуникации стран 
при разрешении актуальных проблем на междуна-
родной арене. В свою очередь, отношения с други-
ми акторами оказывают влияние на формирование 
«образа "Я"» страны и последующую трансформа-
цию ее внутренней и внешней политики. Действия 
отдельных государств и возникающее в результате 
их взаимодействия пространство международных 
отношений соответствуют друг другу. И акценти-
рование влияния какого-то одного из этих элемен-
тов выступает следствием аналитического характе-
ра проводимых исследований, не всегда способных 
представить исследуемый феномен в целостности» 
[4, с. 214]. Согласно автору, социологический под-
ход к изучению образа государства во внешней по-
литике и международных отношениях обеспечива-
ет целостность понимания изучаемого феномена. 
Нельзя не согласиться с данными взглядами на  
изучаемую проблему.

Вместе с тем в рамках рассматриваемого вопро-
са представляет интерес эклектический подход. 

Учитывая многогранность и сложность фено-
мена «образ государства», а также его междисци-
плинарный характер, о чем указывалось выше, в 
научной литературе представлено многообразие 

подходов к его исследованию, однако отсутству-
ет единство во взглядах ученых на обозначенную 
проблему. 

В этой связи правомерным является предло-
жение авторского подхода к изучению феномена 
формирования и функционирования позитивного 
образа прошлого, настоящего и будущего государ-
ства как значимой составляющей политики госу-
дарства. 

Теоретико-методологической основой авторс-
кого подхода послужили следующие теории: пси-
хика как отражение действительности (А. Н. Леон-
тьев, Б. Г. Ананьев, С. Л. Рубинштейн); психология 
образа (А. Н. Леонтьев, С. Д. Смирнов, Д. А. Оша-
нин и др.); психология развития образной сферы 
человека (А. А. Гостев); концепция – «Я», «профес-
сиональная Я-концепция» (З. Фрейд, К. Роджерс); 
психология отношений (А. Ф. Лазурский, В. Н. Мя-
сищев); психология деятельности (А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн); психология общения (Б. Ф. Ло-
мов, А. А. Бодалев и др.); психология установки 
(Д. Н. Узнадзе, А. С. Прангишвили); психология 
самосовершенствования личности (Б. Г. Ананьев, 
А. А. Бодалев, А. А. Деркач и др.).

В работах А. Н. Леонтьева указывается на то, 
что в психологии проблема восприятия должна 
быть поставлена и разрабатываться как проблема 
построения в сознании индивида многомерного 
образа мира, образа реальности [14]. «Теория пси-
хологии образа есть конкретное научное знание о 
том, как в процессе своей деятельности индивиды 
строят образ мира – мира, в котором они живут, 
действуют, который они сами переделывают и час-
тично создают; это знание также о том, как функ-
ционирует образ мира, опосредуя их деятельность 
в объективно реальном мире» [14, с. 6].

«Образ – это психологический феномен, предс-
тавляющий собой результат целостного отражения 
в сознании свойств, признаков предмета, представ-
ленных в виде обобщенной картины мира, скла-
дывающейся из ощущений, ценностей, установок, 
оценок, ожиданий, последовательно формируемых 
на основе чувственного восприятия, а также в ре-
зультате переработки информации, практической 
деятельности, рационального осмысления дейст-
вительности. Характерными признаками психи-
ческого образа, вытекающими из его содержания 
и механизмов функционирования, являются пред-
метность, субъективность («принадлежность об-
раза реальному субъекту») «зависимость восприя-
тия… от потребностей, мотивов установок, эмоций 
человека» [15, с. 125]. 

Согласно Д. А. Ошанину, образ имеет двойствен-
ное назначение, т. е. будучи инструментом позна-
ния, он в то же время и регулятор действия. Ключ 
к решению психологической проблемы образа, по 
мнению автора, кроется в понимании сложных от-
ношений между когнитивной и оперативной функ-
циями образа, которые постоянно взаимодейству-
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ют одна с другой. Нельзя не согласиться с данной 
точкой зрения [16].

Основываясь на теориях вышеуказанных авто-
ров, предлагается следующее определение: «об-
раз государства» – многомерное психологиче-
ское понятие, включающее внешнее и внутреннее 
информационное поле. Он отражает эмоциональ-
но-когнитивное отношение политического руко-
водства страны к национальной идентичности, 
динамике статуса и роли страны на мировой арене, 
причинам их изменения, выступает в роли факто-
ра, определяющего особенности: формирования, 
развития и укрепления международных отноше-
ний; прогнозирование перспектив развития и эф-
фективного функционирования государства на 
всех уровнях (внутриполитическом, внешнеполи-
тическом, мировом); особенности поведения и де-
ятельности руководителя государства. 

Как многомерное явление образ государства 
необходимо рассматривать на внутриполитиче-
ском уровне в ракурсе следующих позиций (отно-
шений): руководство страны (образ государства у 
руководства страны), социум (образ государства у 
общества, профессионального сообщества, семьи), 
личность (образ государства у личности).

Образ государства у личности – много-
мерное психологическое понятие, включающее 
внешнее и внутреннее информационное поле. Он 
отражает эмоционально-когнитивное отношение 
личности к динамике внутриполитической, внеш-
неполитической деятельности государства и статусу 
страны на мировой арене, причинам их изменения, 
выступает в роли фактора, определяющего особен-
ности: формирования отношений личность – госу-
дарство, личность – социум (общество, профессио-
нальное сообщество, семья); социального поведения, 
общения и деятельности личности; прогнозирова-
ния личностных перспектив (образа жизни).

В аспекте изучаемой проблемы обращает на се-
бя внимание тот факт, что процесс формирования 
и функционирования образа государства у лично-
сти  индивидуально-специфичен и базируется на 
определенной значимости информационных пото-
ков в осознании личностью «образа Я – гражданин 
страны»; «образа Я – патриот своей страны», «об-
раза Я-белорус» или «образа Я-русский» и др.; «об-
раза Я-политик» или «образа Я-военнослужащий» 
и др. и тесно связан с теорией построения в созна-
нии индивида многомерного образа мира, образа 
реальности.

На формирование образа государства у лично-
сти существенное влияние оказывают: 

социальный, профессиональный, экономиче-
ский и религиозный статус личности;

национальная, этническая принадлежность 
личности и степень ее идентификации; 

уровень развития государственного, политиче-
ского, патриотического самосознания; политической 
и правовой культуры, мировоззрения личности;

ценностные ориентации, морально-нравствен-
ный, культурный, интеллектуальный потенциал 
личности и др.;  

статус государства на мировой арене;
внешняя и внутренняя политика государства;
декларируемые государством ценности и цен-

ностные ориентиры;
декларируемые ценности других государств;
достижения государства на внутриполитичес-

ком, внешнеполитическом, мировом уровне;
декларируемый (излагаемый) политическим 

руководством страны образ прошлого, настоящего 
и будущего государства; 

уровень развития профессионального сообще-
ства, его достижения;

ценности и ценностные ориентации профессио-
нального сообщества;

ценности и ценностные ориентации в обществе, 
семье;

ценности, ценностные ориентации и жизнен-
ные установки личности;

самореализация личности (всесторонняя, час-
тичная, отсутствие таковой);

сопоставление личностью своего образа жизни 
с таковым у граждан других стран;

наличие социальных и других гарантий госу-
дарства и т. д.;

осознанное включение образа государства в 
личный образ жизни, образ мира и реальности, 
прогнозирование личностных перспектив и их со-
гласованность с образом потенциального развития 
государства;

наличие в образной сфере личности образа го-
сударства (сформированного образа государства, в 
основном сформированного, частично сформиро-
ванного или его отсутствие; сформированного по-
зитивного или искаженного образа государства и/
или включающего деструктивные элементы);

используемые в СМИ, социальных медиа ин-
формационные, информационно-психологические, 
коммуникативные технологии, включая различно-
го рода технологии деструктивного толка, и т. д.

Образ государства на мировом уровне необхо-
димо рассматривать с позиций (отношений) ру-
ководства других стран, народов других стран (эт-
нических групп, профессиональных сообществ), 
личности.

В ракурсе изучаемой проблемы обращает на 
себя внимание факт того, что образ государства 
может выступать в качестве источника мотивации 
ролевого поведения (руководства страны, социума, 
личности). 

В этом же контексте целесообразно подчеркнуть 
значимость сформированности позитивного обра-
за прошлого, настоящего и будущего государства 
на всех уровнях. Неадекватно сформированный 
(включающий деструктивные компоненты) об-
раз государства на международном уровне может 
представлять угрозу экономической безопасности 
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(например, как инвестиционно непривлекатель-
ный) в частности и национальной безопасности в 
целом.

Неадекватно сформированный (включающий 
деструктивные компоненты) образ государства у 
личности может оказать негативное влияние на 
мировоззрение, политическое, патриотическое, 
профессиональное сознание личности. И, как след-
ствие, послужить поводом неправомерного пове-
дения специалиста в профессионально значимой 
ситуации, которое может повлечь за собой угрозу 
срыва выполнения служебным коллективом задач 
по предназначению.

Формирование в информационном пространст-
ве образа государства как «образа врага», «обра-
за агрессора» с использованием различного ро-
да технологий деструктивного толка, тем самым 
оказывая негативное влияние на мировоззрение, 
политическое сознание личности, общественно-
политическое сознание, может послужить пово-
дом возникновения конфликтов на уровне лич-
ности, общества, профессионального сообщества, 
государства. События, происходящие в мире (ги-
бридная война в отношении России и Беларуси, 
события в Украине и др.), являются ярким тому 
подтверждением.

В этой связи важным будет предотвращение 
формирования в информационном пространстве 
негативного образа прошлого, настоящего и буду-
щего государства на любом уровне. 

В рамках изучаемой проблемы сущность автор-
ского подхода заключается в целесообразности 
учета сбалансированности конвергенции образов: 
«образ государства у руководства страны», «образ 
государства у личности», «образ государства у про-
фессионального сообщества», «образ государства 
у общества», составляющих базис национального 
единства и обеспечивающих в определенной сте-
пени национальную безопасность.

В плане практического использования концеп-
ции образа государства предлагается различать 
такие важные компоненты, как основа (ядро) обра-
за государства, опорная точка образа государства, 
уровень сформированности и адекватности образа 
государства.

Основу (ядро) образа государства состав-
ляют: «Я-концепция государства», национальный 
образ, конституция, национальные интересы, на-
циональная безопасность (военно-политический, 
экономический, научный, ресурсный и другой по-
тенциал страны).

Национальный образ включает ряд струк-
турных компонентов, в частности: национальные 
символы (национальный флаг, герб, националь-
ный гимн, национальные герои; символы, выра-
жающие идею государственной независимости; 
символические элементы национальной культуры; 
национально-религиозные символы и др.); нацио-
нальная идентичность; национальная «Я-кон-
цепция»; национальное сознание, политическое 
сознание и др.

Опорная точка образа государства 
представляет собой совокупность объективных 
данных, отражающих: историю государства, реаль-
ные достижения в области политики, экономики, 
науки, культуры, спорта и т. д. на внутриполитиче-
ском, внешнеполитическом и мировом уровне.

В контексте изучаемой проблемы целесообразно 
обратить внимание на правовое, организационное 
и информационное обеспечение формирования и 
закрепления позитивного образа прошлого, насто-
ящего и будущего государства на внутриполитиче-
ском, внешнеполитическом и мировом уровне. 

Заключение. Формирование позитивного об-
раза прошлого, настоящего и будущего государства 
имеет исключительное значение для националь-
ного единства. 

Сбалансированность конвергенции образов: 
«образ государства у руководства страны», «образ 
государства у личности», «образ государства у про-
фессионального сообщества», «образ государства 
у общества» – базис национального единства, в 
определенной степени обеспечивающий нацио-
нальную безопасность.

Авторский подход к формированию и функцио-
нированию позитивного образа прошлого, настоя-
щего и будущего государства может быть учтен в ка-
честве составляющей «Я-концепция государства». 

Образ государства может рассматриваться в ин-
тересах безопасности личности, общества, профес-
сионального сообщества, государства.

Позитивный образ государства является значи-
мым фактором обеспечения национальной безо-
пасности и устойчивого развития страны.

Позитивный образ прошлого, настоящего и 
будущего государства может выступать гарантом 
мирных, плодотворных и конструктивных отноше-
ний как на внутриполитическом, внешнеполити-
ческом, так и мировом уровне. 
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Введение. Осуществление пограничного конт-
роля в современных условиях требует соответству-
ющего мировым стандартам качества, оператив-
ности и высокого уровня контроля безопасности, 
обеспечивающих транзитную привлекательность 
государства. Применение биометрических техно-
логий и средств при проведении пограничного 
контроля – общемировая тенденция последних де-
сятилетий. 

Следуя современным тенденциям в органах по-
граничной службы Республики Беларусь (ОПС) 
осуществляется внедрение специального програм-
много обеспечения «Автоматизированная систе-

ма распознавания лиц в пунктах пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь» 
(АСРЛ) с целью совершенствования выявления 
нарушителей государственной границы в пунктах 
пропуска.

Введение в действие вышеназванной програм-
мы предполагает опытную эксплуатацию  свойств 
и показателей функционирования не только от-
дельного технического устройства, но и изучение 
особенностей новой системы – «человек – вирту-
альная среда – человек» и роли личностного (че-
ловеческого) фактора в ней. 
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Основная часть. Одним из преимуществ био-
метрического метода, не требующего значитель-
ных материальных и временных ресурсов при 
проведении процедуры проверки идентификации 
личности, является использование уникальных и 
неповторимых признаков человека: геометричес-
кие очертания лица, рисунок радужной оболочки 
глаза, отпечатки пальцев, геометрия личной под-
писи и другие, применяемые как по отдельности, 
так и в совокупности, в том числе для целей погра-
ничного контроля [1].

Распознавание человека по лицу (Face Recogni-
tion) – наиболее перспективный метод бесконтакт-
ной биометрической идентификации, который 
заключается в автоматической локализации чело-
веческого лица на фото или видеоизображении и 
идентификации личности человека на основе име-
ющихся баз данных [2]. 

Метод обладает рядом преимуществ:
во-первых, невозможность имитации, посколь-

ку определение конкретного человека осуществля-
ется путем сравнения или анализа шаблонов на ос-
нове контура лица;

во-вторых, отсутствует необходимость в физи-
ческом контакте человека с устройством – для от-
зыва программы достаточно нескольких секунд;

в-третьих, метод не требует  специализирован-
ного оборудования. Система состоит из видеока-
меры и программного обеспечения, позволяющего 
проанализировать получаемое изображение.

Благодаря вышеперечисленным достоинствам 
метод получил широкое распространение в круп-
нейших аэропортах мира: IdentityToken в Гонкон-
ге, SmartGate в Австралии. Последнее обусловлено 
повышенными требованиями к безопасности авиа-
перевозок, функционированием структур аэропор-
та – свободное перемещение между зонами, бес-
контактная автоматическая регистрация багажа, 
что позволяет существенно сократить очереди и 
повысить качество обслуживания [3].

Введение в действие системы распознавания 
лиц также анонсировано аэропортами Домодедо-
во и Шереметьево. Модернизация оборудования 
включает установку видеокамер на всех автомати-
зированных турникетах (eGate) в зоне таможенного 
контроля, на направлении вылета международных 
рейсов и выходов на посадку, полную автоматиза-
цию процессов контроля с момента регистрации до 
посадки на самолет, а также пополнение Единой 
биометрической системы данными граждан Рос-
сийской Федерации, желающими воспользоваться 
предложенной технологией [4].

В Республике Беларусь в настоящее время про-
ходят тестовые испытания АСРЛ в реальных усло-
виях проведения пограничного контроля органами 
пограничной службы. Считывание лица, предъя-
вившего документ, осуществляется непосредствен-
но перед модулем пограничного контроля на на-

правлениях выезда и въезда в Республику Беларусь 
с использованием установленных IP-камер.

Ввод фотоизображения владельца документа 
выполняется при считывании установочных дан-
ных предъявителя документа автоматически, ре-
зультат сравнения отображается в экранной фор-
ме. Процедура сравнения лица, полученного с 
видеокамеры, проводится с фотоизображением в 
паспорте или RFID-чипе. Верификация личности 
с использованием АСРЛ по предъявляемым доку-
ментам для пересечения государственной границы 
осуществляется пограничным нарядом «Проверка 
документов» после проведения общей проверки 
документов.

Внедрение АСРЛ позволяет говорить о совер-
шенствовании процесса верификации лиц, повы-
шении вследствие этого вероятности обнаружения 
нарушителя. Предполагается, что оптимизация 
объема контрольных операций повысит эффектив-
ность деятельности контролера без лишних вре-
менных затрат. 

Как правило, внедрение систем сравнения лиц 
является первым шагом к автоматизации процес-
сов пограничного контроля, которая сопровожда-
ется оптимизацией количества личного состава 
смены контролеров. Однако, несмотря на обще-
мировую тенденцию распространения биометри-
ческих систем и технологий, человеческий фактор 
специалиста является основополагающим в на-
дежности деятельности системы «человек – вирту-
альная среда – человек».

В середине XX в. «человеческим фактором» 
были названы характеристики специалиста, зна-
чимые для эффективности и качества деятельно-
сти системы «человек – машина». Это понятие, 
изначально включавшее широкий спектр психо-
логических, социально-психологических и психо-
физиологических свойств человека, влияющих на 
выполнение деятельности, постепенно дифферен-
цировалось и конкретизировалось. В частности,  
в «человеческом факторе» выделены личный и 
групповой компоненты причин ошибочных дейст-
вий оператора [5].

В личный фактор, помимо традиционных эле-
ментов – профессионально значимых качеств (ПЗК), 
уровня профессиональной подготовленности, фи-
зиологических особенностей и физического раз-
вития, были включены качества и психологиче-
ские особенности специалиста, характеризующие 
его нравственность и направленность. Причиной 
ошибок человека-оператора исследователи стали 
считать не только несоответствующий уровень его 
профессиональной подготовленности и функцио-
нальных возможностей, но и моральную неустой-
чивость, низкую целеустремленность, отсутствие 
чувства коллективизма, недисциплинированность, 
нечестность, неблагоприятную направленность на 
профессию, низкую установку на выполнение кон-
кретного задания [6]. 
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Научно-технический прогресс повышает требо-
вания к ПЗК специалиста и значимость личност-
ного фактора надежности деятельности системы 
«человек – машина». В связи с вышеизложенным 
проблема человеческого фактора в современных 
системах «человек – машина», «человек – вирту-
альная среда – человек» становится особенно ак-
туальной.

С целью выявления роли человеческого факто-
ра в системе «человек –виртуальная среда – чело-
век» в процессе использования АСРЛ было прове-
дено социально-психологическое исследование, в 
ходе которого решались следующие задачи:

1. Установить наличие/отсутствие взаимосвязи 
между внедрением АСРЛ и качеством, эффектив-
ностью осуществления пограничного контроля в 
подразделениях ОПС.

2. Выявить особенности организации и осущест-
вления контролерами своих функциональных обя-
занностей в пунктах пропуска в результате внедре-
ния АСРЛ.

3. Осуществить оценку/самооценку ПЗК конт-
ролеров, обеспечивающих их профессиональную 
деятельность.

4. Оценить отношение пограничников и лиц, 
пересекающих государственную границу в пунктах 
пропуска, к АСРЛ.

5. Определить направления повышения каче-
ства и эффективности пограничного контроля в 
подразделениях ОПС, в том числе в связи с исполь-
зованием АСРЛ.

Исследование проводилось в два этапа в период 
с 10 мая по 10 ноября 2021 года на базе воинских 
частей ОПС с участием 710 респондентов. Из них 
528 человек являются контролерами, осуществля-
ющими пограничный контроль в подразделениях 
ОПС, и 182 человека выступили экспертами – на-
чальники и заместители смен в пунктах пропуска.

На каждом этапе применялся опросный метод – 
анкетирование – для получения информации на 
основе анализа результатов ответов респондентов 
в соответствии с поставленными в исследовании 
задачами и специально сформулированными воп-
росами.

Поскольку результаты анкетирования статисти-
чески значимо (p < 0,05) отличались от нормаль-
ного распределения, и полученные данные пред-
ставляли собой порядковые величины, их анализ 
проводился с использованием непараметрических 
методов: U-критерия Манна – Уитни, H-критерия 
Краскела-Уоллиса. 

В 1-м этапе исследования, проводившемся в 
июне 2021 года, приняли участие 528 контролеров 
(51 % женщин и 49 % мужчин) и 182 эксперта (20 % 
женщин и 80 % мужчин).

Характеристики выборки по возрастному пока-
зателю, выслуге лет в ОПС и уровню образования 
представлены на рисунках 1–3.

А – контролеры; Б – эксперты
Рисунок 1. – Распределение респондентов  

по возрастному показателю

А – контролеры; Б – эксперты
Рисунок 2. – Распределение респондентов  

в соответствии с выслугой лет
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А – контролеры; Б – эксперты 
Рисунок 3. – Распределение респондентов  

по уровню образования

По вопросу влияния использования АСРЛ на 
качество и эффективность пограничного контроля 
в подразделениях ОПС мнения контролеров и экс-
пертов совпали (рисунок 4): большинство из них 
(83 и 86 % соответственно) отмечают повышение 
указанных показателей.

Рисунок 4. – Распределение ответов респондентов о влиянии АСРЛ на качество и эффективность  
пограничного контроля

Большинство опрошенных контролеров (76 %) 
отметили повышение качества и эффективности  
профессиональной деятельности в пунктах про-
пуска в связи с использованием АСРЛ (рисунок 5). 
Из них 41 % указали на значительное повышение и 
35 % – несущественное. Только 2 % (8) специалистов 
подчеркнули негативное влияние нововведения.

Рисунок 5. – Распределение ответов контролеров  
о влиянии АСРЛ на качество и эффективность  

профессиональной деятельности

Большинство респондентов, как экспертов, так 
и контролеров (рисунок 6), полагают, что АСРЛ 
является вспомогательным средством для осу-
ществления пограничного контроля. Остальные 
респонденты – 22 % контролеров и 30 % экспертов 
считают, что АСРЛ способна заменить функцию 
человека-контролера, но в некоторых случаях вме-
шательство последнего будет необходимым. Мень-
шинство респондентов (5 и 4 % соответственно) 
рассматривают АСРЛ в качестве полной замены 
функций контролера при распознавании лиц. Сле-
довательно, большинство опрошенных считают 
техническое устройство вспомогательным средст-
вом при осуществлении своих функциональных 
обязанностей.

По вопросу вклада человека и техники в обе-
спечение качества и эффективности пограничного 
контроля, обозначенного в анкете как 100 % ре-
зультативность, мнения контролеров и экспертов, 

участвовавших в исследовании, разделились (ри-
сунок 7). Так, большинство экспертов (за исключе-
нием 3 %) делегируют в той или иной степени, но 
преимущественно максимальной, ответственность 
за качество пограничного контроля человеку. В от-
личие от самих контролеров, большинство из ко-
торых в той или иной степени распределяют свою 
ответственность с АСРЛ (за исключением 27 %).

Вместе с тем, несмотря на расхождения по пре-
дыдущему вопросу, контролеры единогласны с 
мнением экспертов на предмет своей ответствен-
ности за безошибочность принятия решения с ис-
пользованием АСРЛ (рисунок 8). Следовательно, 
контролеры, воспринимая АСРЛ как техническое 
средство, обеспечивающее качество и эффектив-
ность деятельности по пропуску лиц в пунктах про-
пуска, не делегируют ответственность системе и 
осознают свою ответственность при вероятном до-
пущении ошибки, повлекшей пропуск нарушителя.
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Рисунок 6. – Распределение мнений контролеров и экспертов на предмет соотношения функций  
контролера и АСРЛ

Рисунок 7. – Распределение мнений контролеров и экспертов на предмет вклада контролера и АСРЛ  
в 100 % качества и эффективности пограничного контроля

Рисунок 8. – Распределение мнений респондентов об ответственности контролера при допущении  
ошибки с использованием АСРЛ
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Мнения контролеров и экспертов по вопросу о 
влиянии АСРЛ на скорость пропуска лиц преиму-
щественно не различаются, но внутри каждой из 
указанных групп разделились. Так, о снижении 
скорости пропуска лиц говорят и контролеры, и 
эксперты: контролеры отметили значительное 
снижение лично своей скорости – 9 % и скорости 
подразделения – 8 %. Такого же мнения на предмет 
снижения скорости деятельности подразделений 
придерживается 7 % экспертов. На незначитель-
ное снижение собственной скорости и скорости 
деятельности подразделения указали 31 % контро-
леров и 39 % экспертов (рисунок 9). Одновременно 
респондентами отмечено и повышение скорости в 
связи с использованием АСРЛ, и отсутствие каких-
либо изменений. Вероятно, выявленные различия 
связны с индивидуальными особенностями вос-
приятия новой системы, обучаемостью либо други-
ми факторами, требующими дальнейшего иссле-
дования.

Большинство респондентов высоко оценили на-
дежность АСРЛ как технического средства, гаран-
тирующего обнаружение нарушителя (рисунок 10).

Подавляющее большинство респондентов по-
ложительно отнеслись к внедрению АСРЛ в ОПС 
(рисунок 11), а также отмечают повышение уве-
ренности, что исключительно важно, в принятии 
решения при осуществлении мероприятий погра-
ничного контроля (рисунок 12).

Согласно мнению контролеров и экспертов, ис-
пользование пограничниками АСРЛ положитель-
но повлияло на их уверенность при принятии ре-
шения и общее функциональное состояние. При 
этом эксперты в большей степени по сравнению 
с контролерами видят положительное влияние 
АСРЛ на состояние и действия контролеров в про-
цессе принятия решения.

Рисунок 9. – Распределение мнений контролеров и экспертов о влиянии АСРЛ на скорость  
осуществления пропуска лиц в пунктах пропуска

Рисунок 10. – Распределение мнений контролеров и экспертов о надежности АСРЛ
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Рисунок 11. – Отношение контролеров и экспертов к использованию АСРЛ

Рисунок 12. – Распределение мнений респондентов о влиянии АСРЛ на функциональное состояние  
и действия контролера

По 1 % опрошенных контролеров и экспертов 
отметили неуверенность при использовании дан-
ной системы. Столь низкий процент указывает на 
индивидуальный характер возникших трудностей 
в работе с АСРЛ, который может быть нивелирован 
в ходе индивидуальной и специальной подготовки 
контролеров.

Респонденты отмечают, как правило, поло-
жительную реакцию и отношение граждан к ис-
пользованию пограничниками АСРЛ в пунктах 
пропуска (рисунок 13), что свидетельствует о про-
фессиональном ее применении специалистами в 
пунктах пропуска. Выявленное отрицательное от-
ношение к указанному факту, отмечаемое 15 % экс-
пертов и 14 % контролеров, требует дополнитель-
ного изучения.

Повышению качества и эффективности погра-
ничного контроля, по мнению контролеров и экс-
пертов, будет способствовать ряд условий (ри-
сунок 14): повышение уровня профессионализма 
контролеров (38 и 58 % соответственно), решение 
вопроса дефицита кадров (43 и 35 %) и комплекто-
вание смен квалифицированными, хорошо подго-
товленными специалистами (26 и 27 %). Внедрение 
АСРЛ во все пункты пропуска, улучшение матери-
ально-технического обеспечения и повышение ин-
формационной компетентности по владению со-
временными информационными технологиями не 
являются превалирующими факторами качества и 
эффективности пограничного контроля. Следова-
тельно, в настоящее время главные факторы – это 
решение кадровых вопросов и повышение компе-
тентности специалистов.
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Рисунок 13. – Распределение наблюдений респондентов на предмет отношения лиц,  
пересекающих государственную границу, к использованию АСРЛ

Рисунок 14. – Распределение мнений респондентов о факторах повышения качества и эффективности  
пограничного контроля

По результатам самооценки контролерами сво-
их ПЗК и оценки экспертами таковых у контроле-
ров (таблица 1) следует вывод о достаточно высо-
ком уровне их развития. Единогласны респонденты 
в отношении необходимости повышения (3 балла 
по 5-балльной шкале) умений в сфере владения 
современными информационными технологиями 
(8 % контролеров и 9 % экспертов), знаний функ-
циональных возможностей АСРЛ (10 и 11 % соот-
ветственно) и умений ее применять (6 и 6 %). 11 % 
экспертов оценили знания контролеров об устрой-
стве ранее используемых технических средств по-
граничного контроля на 3 балла. В целом уровень 

ПЗК, в том числе необходимых профессиональных 
знаний и умений, оценен и контролерами, и экс-
пертами положительно. Вместе с тем развитие ПЗК 
контролеров, в соответствии с указанными выше 
критериями, позволит нивелировать их (ПЗК) ве-
роятное негативное влияние на качество и эффек-
тивность осуществления пограничного контроля, 
минимизирует возможность допущения ошибок.

Сопоставление результатов опроса контролеров 
по ряду критериев позволил выявить некоторые 
различия в группах:

1. Женщины отметили большее, чем мужчины 
(H-критерий Краскела – Уоллиса, p < 0,05), влия-
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Таблица 1. – Самооценка контролерами своих ПЗК и оценка экспертами ПЗК контролеров

Оцениваемые показатели

Оценка, 5-балльная шкала, % Среднее значение,  
балл по 5-балльной шкале1 2 3 4 5
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Владение современными  
информационными технологиями

0 0 0 2 8 9 58 53 34 36 4,25 ± 0,03 4,23 ± 0,05

Знание устройства ранее используемых 
технических средств пограничного 
контроля

0 2 1 2 5 11 64 53 30 32 4,24 ± 0,03 4,09 ± 0,06

Умение перестроиться к применению 
новых технических средств

0 0 0 1 5 6 55 53 40 40 4,34 ± 0,03 4,33 ± 0,05

Знание функциональных возможностей 
АСРЛ

1 0 1 2 10 11 58 50 30 38 4,16 ± 0,03 4,23 ± 0,05

Умение применять АСРЛ 0 0 0 1 6 6 47 46 46 48 4,39 ± 0,03 4,41 ± 0,05

Знание своих должностных  
обязанностей

0 0 0 1 1 2 37 33 62 64 4,61 ± 0,02 4,61 ± 0,04

Умение выполнять свои должностные 
обязанности

0 0 0 1 1 2 35 32 63 66 4,62 ± 0,02 4,63 ± 0,04

Коммуникабельность 0 0 0 0 3 1 44 41 54 59 4,51 ± 0,12 4,58 ± 0,04

Ответственность 0 0 0 0 1 1 35 32 64 67 4,63 ± 0,02 4,67 ± 0,04

Дисциплинированность 0 0 0 0 1 2 36 32 62 65 4,60 ± 0,02 4,63 ± 0,04

Исполнительность 0 0 0 0 1 1 37 32 61 67 4,59 ± 0,02 4,65 ± 0,04

Внимательность 0 0 0 0 3 3 46 46 50 50 4,47 ± 0,03 4,44 ± 0,05

Стрессоустойчивость 0 0 0 0 5 5 51 51 43 43 4,37 ± 0,03 4,41 ± 0,05

Выносливость 0 0 1 1 5 5 49 49 45 45 4,39 ± 0,03 4,44 ± 0,05

Адаптивность 0 0 0 0 4 4 51 51 44 44 4,40 ± 0,03 4,53 ± 0,04

Принципиальность 0 0 1 1 8 8 45 45 46 46 4,36 ± 0,03 4,46 ± 0,05

Обязательность 0 0 0 0 2 2 39 39 59 59 4,56 ± 0,03 4,61 ± 0,04

ние использования АСРЛ на качество и эффектив-
ность как своей деятельности по осуществлению 
пограничного контроля (Mx = 4,21 ± 0,05 у женщин 
и 4,07 ± 0,05 у мужчин), так и во всем подразделе-
нии пограничного контроля (4,45 ± 0,05 и 4,22 ± 
0,05 соответственно). Скорость проведения погра-
ничного контроля в связи с использованием АСРЛ, 
по мнению женщин, также повысилась (p < 0,05) 
как ими лично (2,99 ± 0,06 – у женщин, 2,76 ± 0,07 – 
у мужчин), так и в подразделении (3,01 ± 0,06 и 
2,73 ± 0,07 соответственно). Несмотря на положи-
тельное влияние АСРЛ на деятельность подразделе-
ний, женщины в большей степени (4,60 ± 0,03), чем 
мужчины (4,43 ± 0,04), делегируют ответственность 
контролеру.

2. Контролеры, относящиеся к возрастной ка-
тегории до 25 лет, отметили более существенное 
(H-критерий Краскела – Уоллиса, p < 0,05) повы-
шение скорости проведения пограничного конт-
роля по сравнению с другими возрастными кате-

гориями: до 25 лет – 3,14 ± 0,11; 26–35 лет – 2,78 ± 0,06;  
36–40 лет – 2,97 ± 0,11; 41–45 лет – 2,79 ± 0,14; стар-
ше 45 лет – 2,92 ± 0,38. Указанные значимые раз-
личия в возрастных группах, вероятно, связаны с 
более быстрым и легким овладением  современны-
ми информационными технологиями, в том числе 
и АСРЛ, более молодыми людьми.

Сопоставление результатов опроса экспертов не 
выявило различий в соответствии с анализируемы-
ми критериями: эксперты независимо от возраста, 
выслуги лет в ОПС, образования и пола солидарны 
в своих оценках и мнениях по анализируемым воп-
росам.

Второй этап исследования был проведен в сен-
тябре 2021 года на выборке, состоящей из 480 конт-
ролеров и 165 экспертов из числа принявших уча-
стие в 1-м этапе. В исследовании использовалась 
разработанная ранее анкета с целью установления 
динамики мнений респондентов и их ПЗК в про-
цессе внедрения и работы с АСРЛ.
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Сопоставление результатов (U-критерий Ман-
на – Уитни) опроса контролеров на 1-м и 2-м этапах 
исследования не выявило статистически значимых 
различий (p > 0,05): время эксплуатации АСРЛ не 
повлияло на общую оценку контролерами данной 
системы в соответствии с разработанными кри-
териями. Вместе с тем на 2-м этапе исследования 
были обнаружены различия во мнениях контроле-
ров, не установленные на 1-м этапе, в соответствии 
с возрастом и образованием:

1. Контролеры, относящиеся к возрастной ка-
тегории до 25 лет, отметили более существенное 
(H-критерий Краскела – Уоллиса, p < 0,05) влия-
ние АСРЛ (таб лица 2) на качество и эффективность 
пограничного контроля в подразделениях. Они 
указали на более значимое повышение как своей 
скорости в осуществлении пограничного контроля 
при применении АСРЛ, так и скорости подразде-
ления, в котором служат, а также на большую ве-
роятность замены деятельности контролера АСРЛ. 
Выявленные на 1-й этапе тенденции повышения у 
более молодых по возрасту контролеров скорости 
выполнения своих функциональных обязанностей 
с помощью АСРЛ на 2-м этапе подтвердились. Бо-
лее молодые контролеры в большей мере склонны 
делегировать свои функциональные обязанности 
системе и положительно отзываются о влиянии на 
скорость, качество и эффективность деятельности 
в подразделении в ходе ее применения.

2. Были выявлены различия (H-критерий Кра-
скела – Уоллиса, p < 0,05) в оценке контролерами 
влияния АСРЛ на скорость осуществления погра-

ничного контроля, а также возможности полной 
замены их деятельности АСРЛ в соответствии со 
спецификой образования (таблица 3). Так, спе-
циалисты со средним техническим образовани-
ем отмечают значительно большее повышение 
(3,41 ± 0,18 балла) собственной скорости прове-
дения пограничного контроля с использованием 
АСРЛ, в отличие от специалистов с высшим обра-
зованием (2,85 ± 0,07 балла). Вероятно, специали-
стами с техническим образованием освоение ново-
го программного обеспечения в ходе его внедрения 
и применения осуществлялось более эффективно, 
что и отразилось на повышении их скорости про-
ведения пограничного контроля. Специалисты 
с высшим образованием в процессе проведения 
мероприятий пограничного контроля, возможно, 
учитывают иные факторы и условия, кроме  ис-
пользования АСРЛ, которые не позволяют им од-
нозначно отмечать столь явное повышение их ско-
рости. 

Контролеры со средним техническим образо-
ванием (H-критерий Краскела – Уоллиса, p < 0,05) 
также более склонны делегировать свои функци-
ональные обязанности (3,68 ± 0,14 балла) АСРЛ в 
отличие от специалистов с высшим (3,11 ± 0,06), 
средним специальным (3,19 ± 0,08) и средним обра-
зованием (2,78 ± 0,24) (таблица 3). Возможно, для 
контролеров со средним техническим образовани-
ем освоение АСРЛ было более доступно в силу их 
специализации, кроме того, они склонны переоце-
нивать надежность технического устройства.

Таблица 2. – Различия в оценках контролерами различных возрастных групп  
возможностей АСРЛ в осуществлении пограничного контроля

Оцениваемый параметр
Возрастная группа, балл по 5-балльной шкале

до 25 лет 26–35 лет 36–40 лет 41–45 лет старше 45 лет

Влияние АСРЛ на качество и эффективность пограничного  
контроля в подразделении 4,49 ± 0,07 4,19 ± 0,05 4,43 ± 0,08 4,34 ± 0,12 4,11 ± 0,20

Возможность полной замены контролера АСРЛ 3,44 ± 0,09 3,05 ± 0,07 3,32 ± 0,10 3,05 ± 0,13 3,00 ± 0,15

Влияние АСРЛ на скорость деятельности контролера лично 3,36 ± 0,12 2,83 ± 0,08 3,00 ± 0,12 2,64 ± 0,17 3,00 ± 0,30

Влияние АСРЛ на скорость деятельности в подразделении 3,29 ± 0,07 2,82 ± 0,07 2,94 ± 0,10 2,66 ± 0,17 2,70 ± 0,26

Таблица 3. – Различия в оценках контролерами с различным образованием  
функциональных возможностей АСРЛ при осуществлении пограничного контроля

Оцениваемый параметр
Образование, балл по 5-балльной шкале

высшее среднее техническое среднее специальное неполное высшее среднее

Влияние АСРЛ на скорость деятельности 
контролера 2,85 ± 0,07 3,41 ± 0,18 3,05 ± 0,10 3,40 ± 0,31 2,70 ± 0,27

Возможность полной замены контролера 
АСРЛ 3,11 ± 0,06 3,68 ± 0,14 3,19 ± 0,08 3,60 ± 0,19 2,78 ± 0,24
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На 2-м этапе исследования, так же, как и на 1-м 
этапе, эксперты были единогласны относительно 
анализируемых критериев: мнения всех экспер-
тов согласованы и не различаются в соответствии 
с возрастными особенностями, выслугой лет и по-
лом. Сопоставление результатов опроса экспертов 
на 1-м и 2-м этапах также не выявило различий: 
мнения экспертов не изменились в процессе испы-
тания АСРЛ.

Анализ самооценок контролерами своих ПЗК 
и оценок контролеров экспертами (таблица 4) на 
2-м этапе исследования показал отсутствие суще-
ственной динамики по сравнению с 1-м этапом. 
Все те же 10 % (в среднем) респондентов, и конт-
ролеров, и экспертов, отмечают 3-балльный уро-
вень (по 5-балльной шкале) владения современ-
ными информационными технологиями, знаний 
функциональных возможностей АСРЛ и умений 
их применять. Следовательно, выявленная на 1-м 
этапе необходимость в повышении указанных ПЗК 
примерно у 10 % респондентов подтвердилась и на 
2-м этапе исследования.

Резюмируя сказанное, подчеркнем:
1. Применение АСРЛ для осуществления по-

граничного контроля в подразделениях ОПС ока-
зывает положительное влияние на его качество и 
эффективность.

2. В процессе испытания АСРЛ в ОПС у контро-
леров и экспертов сформировалось единое мнение 
об обсуждаемом программном обеспечении как 
вспомогательном средстве при осуществлении сво-
их функциональных обязанностей в пунктах про-
пуска. В случае допущения ошибки при принятии 
окончательного решения контролеры, как прави-
ло, не делегируют системе свою ответственность.

Выявленные различия в осуществлении конт-
ролерами своих функциональных обязанностей в 
пунктах пропуска и взаимодействия в системе «че-
ловек – виртуальная среда – человек» по резуль-
татам внедрения АСРЛ и работе с ней связаны как 
с индивидуальными особенностями восприятия 
и освоения системы, так и с возрастными особен-
ностями, спецификой образования. Наибольшее 
влияние АСРЛ на повышение скорости, качества 

Таблица 4. – Самооценка контролерами своих ПЗК  
и оценка экспертами контролеров на 2-м этапе исследования

Оцениваемые показатели

Оценка, 5-балльная шкала, % Среднее значение, балл 
по 5-балльной шкале1 2 3 4 5
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Владение современными  
информационными технологиями

0 0 0 1 10 11 57 54 32 34 4,21 ± 0,03 4,22 ± 0,05

Знание устройства ранее используемых 
технических средств пограничного 
контроля

0 1 1 4 6 8 61 60 31 27 4,22 ± 0,03 4,07 ± 0,06

Умение перестроиться к применению 
новых технических средств

0 0 0 1 5 10 53 55 41 34 4,36 ± 0,03 4,22 ± 0,05

Знание функциональных возможностей 
АСРЛ

0 0 1 2 8 10 56 55 36 33 4,25 ± 0,03 4,19 ± 0,05

Умение применять АСРЛ 0 0 1 1 5 5 42 48 53 47 4,46 ± 0,03 4,40 ± 0,05

Знание своих должностных  
обязанностей

0 0 0 1 2 2 36 38 62 60 4,61 ± 0,02 4,56 ± 0,05

Умение выполнять свои должностные 
обязанности

0 0 0 0 1 2 35 38 63 60 4,62 ± 0,02 4,57 ± 0,04

Коммуникабельность 0 0 0 1 4 4 40 45 56 50 4,52 ± 0,03 4,45 ± 0,05

Ответственность 0 0 0 0 1 2 33 36 65 63 4,64 ± 0,02 4,61 ± 0,04

Дисциплинированность 0 0 0 0 2 2 35 33 64 65 4,62 ± 0,02 4,63 ± 0,04

Исполнительность 0 0 0 0 2 1 34 36 65 63 4,63 ± 0,02 4,63 ± 0,04

Внимательность 0 0 0 0 5 1 41 53 54 46 4,49 ± 0,03 4,45 ± 0,04

Стрессоустойчивость 0 1 1 1 6 6 50 48 43 45 4,35 ± 0,03 4,36 ± 0,05

Выносливость 0 1 0 1 6 2 52 45 41 52 4,35 ± 0,03 4,47 ± 0,05

Адаптивность 0 1 0 0 5 3 51 44 43 52 4,37 ± 0,03 4,47 ± 0,05

Принципиальность 0 0 1 0 7 5 44 50 48 45 4,38 ± 0,03 4,40 ± 0,05

Обязательность 0 0 0 0 2 1 38 39 60 60 4,58 ± 0,03 4,59 ± 0,04
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и эффективности пограничного контроля и одно-
временно большую возможность делегирования 
системе некоторых своих функциональных обязан-
ностей отмечены контролерами возрастной груп-
пы до 25 лет. Выявленный факт, вероятно, связан 
с общей тенденцией использования и адаптации 
современных информационных технологий моло-
дым поколением, и, соответственно, более легким 
формированием навыков и умений, а также умень-
шением намерения принимать ответственность на 
себя – снижением субъектности.

Наличие у контролеров среднего технического 
образования способствует более успешному освое-
нию и применению АСРЛ и, возможно, несколько 
большей, чем остальные специалисты, переоценке 
его возможностей. 

3. Внедрение АСРЛ способствует повышению 
уверенности контролеров в принятии решения при 
осуществлении пограничного контроля.

4. Достаточно высокий уровень ПЗК, характе-
ризующих профессиональную деятельность и про-
фессиональную надежность контролеров, обеспе-
чивает выполнение ими своих функциональных 
обязанностей. Развитие умений по владению со-
временными информационными технологиями, 
наличие знаний о возможностях АСРЛ и умений ее 
применять позволят минимизировать вероятность 
допущения ошибок при осуществлении погранич-
ного контроля с использованием системы.

5. Основополагающими факторами улучшения 
качества и эффективности пограничного контроля 
являются повышение профессиональной компе-
тентности контролеров и решение вопроса дефи-
цита кадров.

Заключение. Как показывает мировой опыт, 
применение биометрических технологий способ-
ствует существенному повышению эффективности 
и безопасности пассажирских перевозок.

Одним из направлений совершенствования де-
ятельности ОПС в современных условиях является 
улучшение эффективности деятельности по вы-
явлению нарушителей государственной границы 
в пунктах пропуска, на что направлено внедрение 
АСРЛ. Результаты исследования человеческого 
фактора в системе «человек – виртуальная среда – 
человек» позволяют утверждать, что внедрение 
АСРЛ этому способствует. Применение АСРЛ конт-
ролерами в пунктах пропуска напрямую связано с 
повышением качества их деятельности, укреплени-
ем уверенности при принятии профессионального 
решения и в то же время не влияет на снижение 
профессиональной ответственности специалистов. 
Учитывая тот факт, что пограничник не только вы-
являет нарушителей, но и, прежде всего, взаимо-
действует с правопослушными гражданами, чело-
века машиной или программным обеспечением, 
даже самым совершенным, заменить невозможно, 
да и не нужно: пограничник – лицо страны.
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СЕМАНТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО «ЭТАЛОННОГО ОБРАЗА ОФИЦЕРА-
ПОГРАНИЧНИКА» У ОФИЦЕРОВ С РАЗНОЙ ВЫСЛУГОЙ ЛЕТ

SEMANTIC SPACE OF THE "REFERENCE IMAGE OF A BORDER GUARD 
OFFICER" IN OFFICERS WITH DIFFERENT SERVICE

Данная статья входит в серию публикаций, посвященных исследованию проблемы формирования 
и функционирования «эталонного образа офицера-пограничника» у офицеров органов пограничной службы. 
В статье представлены результаты сравнительного анализа семантического пространства «эталон-
ного образа офицера-пограничника» у офицеров органов пограничной службы с разной выслугой лет в по-
граничном ведомстве. Акцентируется внимание на динамике «эталонного образа офицера-пограничника» 
у военнослужащих на разных этапах их профессионального становления. В качестве наиболее противо-
речивого этапа профессионального становления выделяется период от 11 до 15 лет службы, на который 
приходится один из нормативных кризисов профессионального становления военнослужащего – «кризис 
профессиональной карьеры». Подчеркивается необходимость оптимизации процесса психологического со-
провождения профессионального становления военнослужащих в указанные годы службы в целях формиро-
вания адекватной «Я-концепции» и дальнейшего гармоничного профессионального роста.

This article is part of a series of publications devoted to the study of the problem of the formation and functioning 
of the "reference image of an officer-border guard" among officers of the border service. The article presents the results 
of a comparative analysis of the semantic space of the "reference image of an officer-border guard" among officers of 
the border service with different years of service in the border department. Attention is focused on the dynamics of the 
"reference image of an officer-border guard" among servicemen at different stages of their professional development. 
As the most controversial stage of professional development, the period from 11 to 15 years of service is singled out, 
which accounts for one of the normative crises of the professional development of a serviceman – the "crisis of a 
professional career". The necessity of optimizing the process of psychological support of the professional development 
of military personnel in the indicated years of service is emphasized in order to form an adequate "I-concept" and 
further harmonious professional growth.

Ключевые слова: образ, «эталонный образ офицера-пограничника», образ «Я – офицер-пограничник», се-
мантическое пространство, специализированный семантический дифференциал.

Key words: image, "reference image of a border guard officer", image "I am a border guard officer", semantic space, 
specialized semantic differential.

Введение. Проблема особенностей форми-
рования личности специалиста на разных этапах 
профессионального становления с начала про-
шлого столетия относится к актуальным как в 
контексте самореализации субъекта в профессии, 
так и развития конкретной организации, ведом-
ства, отрасли. Исследование существующих у лич-
ности специалиста профессиональных образов 
(образа «Я – реальный специалист», образа «Я – 
идеальный специалист» и т. д.) на разных этапах 
профессионального становления позволяет опти-
мизировать ее профессиональный путь, скоррек-

тировать выбор карьерных стратегий, способствует 
разработке новых тактических приемов раскры-
тия и реализации профессионального ресурса в 
соответствии с вызовами трансформирующегося 
общества. Результаты анализа динамики профес-
сиональных образов субъекта профессиональной 
деятельности могут быть использованы при разра-
ботке методов и приемов преодоления профессио-
нальных деструкций и кризисных ситуаций, кото-
рые неизбежны в процессе профессионализации.

Анализируя формируемые у представителя 
конкретной профессии профессиональные обра-
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зы (прежде всего образы «Я – специалист в про-
шлом, «Я – реальный специалист», «Я – специа-
лист в будущем»), особое значение следует уделить 
«эталонному образу специалиста». Выступая в 
качестве ориентира, образа-цели профессиональ-
ного развития, «эталонный образ специалиста» 
является полифункциональным (гносеологиче-
ская, оценочная, аффективная и иные функции). 
Динамичность «эталонного образа специалиста», 
детерминируемая развитием как самого субъек-
та профессиональной деятельности, так и обще-
ства в целом, в качестве актуальной проблемы 
современности определяет специфику анализа 
его содержания, а также взаимосвязь, влияние на 
формирование у специалиста адекватной профес-
сиональной «Я-концепции» (образа «Я – реаль-
ный специалист», образа «Я – специалист в пер-
спективе» и т. д.). 

Основная часть. В современной психологи-
ческой литературе, анализируя профессиональ-
ное становление специалиста как длительный, 
многовариативный процесс, авторы выделяют 
его этапы (фазы, периоды). Так, согласно мнению 
Э. Ф. Зеера, этапы профессионального становле-
ния целесообразно рассматривать как вариатив-
ность траектории профессионального пути, ко-
торая, в свою очередь, может иметь различный 
темп, определяемый непосредственно профессио-
нальными, возрастными, технологическими (уров-
нем используемых технологий в конкретных со-
циально-экономических условиях) факторами, а 
также индивидуально-психологическими особен-
ностями личности, в том числе профессиональной 
«Я-концепции» [1].

Одним из первых авторов, обратившихся к про-
блеме выделения периодов профессионального 
становления, в зарубежной психологической науке 
по праву считается Ш. Бюлер. В основу предложен-
ного автором подхода, не потерявшего своей акту-
альности и в настоящее время, положен процесс 
творческой самореализации личности. По мнению 
Ш. Бюлер, этапы профессионального развития 
должны быть согласованы с: началом профессио-
нального становления (вторая фаза (с 16 до 25–30 
лет) – активизация общего и профессионального 
самоопределения), достижением максимальных 
результатов (третья фаза (с 25–30 до 45–50 лет) – 
профессиональное целеполагание и успешное его 
достижение, нахождение профессионального при-
звания) и завершением профессионального пути 
(четвертая фаза (с 45–50 до 65–70 лет) – исчезают 
активное самоопределение и постановка профес-
сиональных целей). Автор также выделяет две фа-
зы, вынесенные за пределы периода профессио-
нального становления: первая фаза (до 16–20 лет) 
и пятая фаза (от 65–70 лет до смерти) – отсутствие 
у личности профессиональной деятельности.

Наибольшую популярность получила теория, 
предложенная Д. Сьюпером: (0–14 лет) этап роста, 

развития способностей, интересов, как правило, без 
сильной привязанности к какой-либо профессио-
нальной деятельности; (14–25 лет) исследование, 
апробация своих сил в профессиональной сфере, 
формирование более целостного представления 
о себе как представителе конкретной профессии 
(образ «Я-специалист»); (25–44 года) утверждение 
себя как специалиста, получение профессиональ-
ного образования и реализация  себя в профессии;  
(45–64 года) закрепление устойчивого профессио-
нального положения; (65 лет и более) спад, сниже-
ние профессиональной активности [2].

Близкой к вышеописанному подходу является 
теория Р. Хейвигхерста, выделившего следующие 
этапы профессионального становления: иденти-
фикация с работником (от 5 до 10 лет); приобрете-
ние основных трудовых навыков и трудолюбия (от 
10 до 15 лет); приобретение конкретной идентич-
ности (от 15 до 25 лет); непосредственное станов-
ление профессионала (от 25 до 40 лет); работа на 
благо общества (40–70 лет); размышления о про-
дуктивном периоде профессиональной деятельно-
сти (после 70 лет).

Следует отметить, что ряд зарубежных авторов 
придерживаются той точки зрения, что основа 
результативности становления профессионала за-
кладывается на начальных этапах профессиональ-
ного развития при ведущей роли профессиональ-
ного выбора, первых проб сопоставления образа 
специалиста и образа «Я». Например, базируясь на 
результатах эмпирических исследований, Э. Гинз-
бергом были выделены три стадии профессиональ-
ного выбора: фантазии (до 11 лет) – дети вообража-
ют себя в той или иной профессии, проигрывают 
профессиональные действия без учета своих по-
требностей, способностей и возможностей; гипоте-
тическая (с 11 до 17 лет), включающая четыре пе-
риода (интереса, способностей, оценки  и перехода 
к следующей стадии); реалистическая (от 17 лет), 
включающая три периода (исследование, кристал-
лизация и специализация) и заканчивающаяся вы-
бором конкретной узкой специализации. В соответ-
ствии с мнением Э. Гинзберга, ряд специалистов на 
протяжении жизненного пути могут неоднократно 
менять профессии, однако первостепенное, опре-
деляющее значение следует придавать процессу 
профессионального выбора в юношеские годы [2].

В отечественной психологии также широкое 
распространение получили подходы к выделе-
нию этапов (стадий, фаз) профессионального ста-
новления личности (Е. А. Климов, Т. В. Кудряв-
цев, Э. Ф. Зеер, А. К. Маркова, Ю. П. Поваренков, 
Г. М. Евелькин и др.).

Согласно Е. А. Климову, профессиональное са-
моопределение личности включает следующие 
этапы: фаза оптации (выбор профессии или ее 
перемена); фаза адепта (освоение профессии, по-
лучение образования); фаза адаптации, интерна-
ла (эффективное выполнение профессиональных 
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задач); фаза мастерства (эффективное выполне-
ние профессиональных задач от простых до самых 
сложных); фаза авторитета (мастер становится 
хорошо известен среди профессионалов и в кругу 
других специалистов); фаза наставничества (у спе-
циалиста представители профессии готовы пере-
нять опыт) [3].

Центральное место в концепции профессио-
нального становления Т. В. Кудрявцева занимает 
положение об его четырехстадийности и факторах, 
влияющих на процесс выбора личностью своего 
профессионального пути. Так, первая стадия авто-
ром рассматривается как период возникновения 
и формирования профессиональных намерений 
с учетом субъективных (представление о себе, об-
раз «Я») и объективных (престижность профессии, 
положение специалиста на рынке труда и т. д.) 
факторов. Вторая стадия – профессиональное об-
учение, успешность которого определяется как ди-
дактической основой образовательного процесса, 
так и взаимоотношениями субъекта со сверстни-
ками, преподавателями, представителями профес-
сионального сообщества. На третьей стадии, харак-
теризующейся активным овладением субъектом 
профессиональной деятельностью, особое значе-
ние приобретают взаимоотношения в профессио-
нальном коллективе, корпоративная культура 
профессионального сообщества и т. д. Четвертая 
стадия подразумевает полную реализацию лич-
ности в профессиональной деятельности и опреде-
ляется, прежде всего, требованиями к результатам 
профессиональной деятельности и предоставлени-
ем возможностей для профессиональной самореа-
лизации [4].

Особый интерес в контексте исследования обо-
значенной проблемы представляют публикации 
Г. М. Евелькина, в которых профессиональное ста-
новление рассматривается как формирование субъ-
екта профессиональной деятельности, включение 
личности в профессию и функционирование в ней. 
В соответствии с мнением автора, в самом процес-
се профессионального становления целесообразно 
выделить стадии, которые определяют социальный 
статус личности, а также этапы профессионально-
го становления: вхождение в деятельность – до 
1 года; начальная профессионализация – от 1 до 
3 лет трудовой деятельности; формирование инди-
видуального стиля деятельности – от 3 до 6–7 лет; 
стабилизация – от 8 до 11 лет; профессиональный 
спад – от 10 до 15 лет; подъем профессиональной 
эффективности – от 18 до 20 лет; вторичная стаби-
лизация – от 20 до 24 лет; пенсионной спад [5].

Изучая процесс профессионального становле-
ния субъекта, по суждениям Э. Ф. Зеера, необхо-
димо акцентировать внимание на динамике таких 
его индивидуально-психологических особенно-
стей, как интересы, цели, идеалы и т. д. Данная 
динамика прослеживается при переходе личности 
с одного этапа на другой. Автор предложил вы-

делять следующие стадии: аморфная (0–12 лет); 
оптация (12–16 лет); профессиональная подго-
товка (16–23 года); профессиональная адаптация 
(18–25 лет); первичная профессионализация, вто-
ричная профессионализация, профессиональное 
мастерство [1]. 

В аспекте изучаемой проблемы обращают на се-
бя внимание результаты исследований Ю. П. По-
варенкова. Проанализировав существующие в за-
рубежной и отечественной психологической науке 
подходы к периодизации профессионального ста-
новления личности специалиста, автор акцентиро-
вал внимание на неоднородности по своему психо-
логическому содержанию выделяемых стадий. В то 
же время, если положить в основу анализа профес-
сионального развития активность самого субъекта 
профессиональной деятельности, то количество 
стадий, согласно мнению автора, должно соответ-
ствовать числу качественно различных ситуаций 
профессионального развития. В свою очередь, 
каждая ситуация развития должна предполагать 
два этапа: приспособление субъекта к профессио-
нальной деятельности и творческое освоение про-
фессии [6].

По мнению А. К. Марковой, в профессиональном 
становлении личности целесообразно выделять 
следующие этапы: допрофессионализм (знаком-
ство с профессией); профессионализм (адапта-
ция, самоактуализация, достижение мастерства); 
суперпрофессионализм (творчество, овладение 
смежными профессиями, творческое самопроек-
тирование себя в профессии); непрофессионализм 
(выполнение профессиональной деятельности по 
искаженным путям в соответствии с собственны-
ми деформациями); послепрофессионализм (за-
вершение профессиональной деятельности) [7]. 
Не вызывает сомнения то, что на каждой из вы-
деленных стадий у личности специалиста имеются 
специфические особенности, отражающие ее вос-
приятие себя и иных представителей профессио-
нального сообщества. В этой связи особый интерес 
представляют публикации В. П. Вишневской. Рас-
сматривая проблему формирования и функциони-
рования эталонного образа специалиста в тесной 
связи с теорией построения в сознании индивида 
многомерного образа мира, образа реальности, ав-
тором акцентируется внимание на значимости для 
личности разнообразной информации, ее оценки и 
отношения к ней. С точки зрения автора, «процесс 
формирования и функционирования эталонного 
образа специалиста индивидуально-специфичен, 
структура его подвержена постоянным изменени-
ям под воздействием внешних и внутренних ин-
формационных потоков, включающих осознание 
Я-образа специалиста и отражение этого осозна-
ния в социальном поведении, профессиональной 
и/или учебной деятельности, построении профес-
сиональной и личностной перспективы» [8, с. 388]. 
Несомненно, понимание особенностей формиро-
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вания эталонного образа специалиста у субъекта 
профессиональной деятельности, исходя из пери-
одов его становления, восприятия им информаци-
онных потоков, протекания осознания своего «Я», 
способствует более глубокому рассмотрению всего 
пути профессионализации личности. Вместе с тем 
необходимо отметить, что деятельность по охра-
не государственной границы предъявляет особые 
требования к офицерскому составу органов по-
граничной службы, «этапы профессионализации 
личности военнослужащих имеют индивидуально- 
специфический характер и их завершенность  
и/или деформированность обусловлены рядом ус-
ловий и факторов» [9, c. 158].

На основании вышеизложенного одной из за-
дач проведенного в органах пограничной служ-
бы социально-психологического исследования 
явилось сравнение «эталонного образа офицера- 
пограничника» и образов профессиональной 
«Я-концепции» у офицеров органов погранич-
ной службы с разной выслугой лет в погранич-
ном ведомстве (органах пограничной службы, 
пограничных войсках). В соответствии с норматив-
но-правовыми и иными правовыми актами, регла-
ментирующими служебную деятельность офице-
ров органов пограничной службы, респонденты с 
разной выслугой лет были разделены на следую-
щие группы: с выслугой до 9 лет включительно; от 
10 до 14 лет включительно; от 15 до 19 лет включи-
тельно; свыше 20 лет.  В каждую из вышеуказанных 
групп вошли 100 военнослужащих мужского пола. 

Метод семантического дифференциала был 
избран как метод эмпирического исследования. 
В социально-психологическом исследовании ис-
пользовалась методика специализированного 
(денотативного) семантического дифференциала 
«Эталонный образ офицера-пограничника». Ука-
занная методика включает 35 шкал-дескрипторов 
и позволяет описать семантическое пространство 
базового понятия, в качестве которого выбран «эта-
лонный образ офицера-пограничника» исходя из 

его трехкомпонентной структуры: «Грамотность», 
«Целесообразность», «Стрессоустойчивость» [10].

Следует отметить, что специализированный 
семантический дифференциал «Эталонный образ 
офицера-пограничника» предназначен для иссле-
дования семантического пространства рассматри-
ваемого феномена как одного из элементов образ-
ной сферы личности военнослужащего, а также 
определения степени близости – семантического 
дифференциала – базового понятия («эталонный 
образ офицера-пограничника») и иных образов 
профессиональной «Я-концепции» офицера (по-
нятий-стимулов). В описываемом социально-пси-
хологическом исследовании понятиями-стиму-
лами (образами-стимулами), сравнение которых 
осуществлялось с «эталонным образом офицера-
пограничника», выступили:

образ «Я – офицер-пограничник в прошлом» 
(«Я – офицер-пограничник в ретроспективе»);

образ «Я – реальный офицер-пограничник»;
образ «Я – офицер-пограничник в будущем» 

(«Я – офицер-пограничник в перспективе»);
образ «Зеркальное Я как офицера-погранични-

ка» («Я – офицер-пограничник глазами других», 
т. е. как, с точки зрения респондента, его восприни-
мают военнослужащие органов пограничной служ-
бы (руководители, подчиненные и т. д.).

В целях исключения «наложения» оценок «эта-
лонного образа офицера-пограничника» на оцен-
ки образов-стимулов исследование данных фено-
менов осуществлялось в два этапа с перерывом в 14 
и более дней (1-й этап – оценка базового понятия, 
2-й этап – оценка понятий-стимулов).

Анализ полученных в социально-психологиче-
ском исследовании результатов выполнялся также 
в несколько этапов, первый из которых – сопостав-
ление средних значений шкал-дескрипторов (се-
мантический профиль «эталонного образа офице-
ра-пограничника») у офицеров с разной выслугой 
лет (таблица 1).

Таблица 1 – Средние значения семантического профиля  
«эталонного образа офицера-пограничника» у офицеров с разной выслугой лет

Номер Выслуга лет
Шкалы-дескрипторы до 9 от 10 до 14 от 15 до 19 свыше 20 средние значения

1 профессиональный – непрофессиональный –2,51 –2,53 –2,62 –2,71 –2,59

2 разносторонний – узконаправленный –2,15 –2,13 –2,07 –2,18 –2,13

3 порядочный – подлый –2,59 –2,59 –2,59 –2,69 –2,63

4* недобросовестный – добросовестный 2,39 2,5 2,39 2,54 2,46

5 интересующийся – неинтересующийся –2,27 –2,45 –2,25 –2,31 –2,32

6* неподготовленный – подготовленный 2,31 2,41 2,29 2,47 2,37

7* невнимательный – внимательный 2,3 2,46 2,31 2,55 2,41

8 конкретный – неконкретный –2,3 –2,39 –2,23 –2,35 –2,32

9* необучающий – обучающий 2,25 2,26 2,22 2,48 2,30

10* искажающий – адекватный 2,35 2,5 2,49 2,57 2,48
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Номер Выслуга лет
Шкалы-дескрипторы до 9 от 10 до 14 от 15 до 19 свыше 20 средние значения

11 верный – неверный –2,49 –2,43 –2,52 –2,59 –2,51

12* бездействующий – действующий 2,34 2,38 2,38 2,51 2,40

13 целесообразный – нецелесообразный –2,37 –2,4 –2,4 –2,41 –2,40

14 грамотный – безграмотный –2,54 –2,49 –2,6 –2,62 –2,56

15* нервозный – стрессоустойчивый 2,31 2,38 2,34 2,37 2,35

16 выдержанный – импульсивный –1,84 –1,87 –2,24 –2,22 –2,04

17 самостоятельный –несамостоятельный –2,38 –2,53 –2,46 –2,66 –2,51

18 адаптирующийся – дезадаптирующийся –2,5 –2,52 –2,49 –2,45 –2,49

19 реализующий – нереализующий –2,31 –2,34 –2,32 –2,41 –2,35

20 целеустремленный – бесцельный –2,47 –2,51 –2,42 –2,62 –2,51

21 инициативный – безынициативный –2,37 –2,32 –2,19 –2,47 –2,34

22* непрактичный – практичный 2,14 2,11 2,33 2,33 2,23

23 мотивированный – немотивированный –2,21 –2,21 –2,24 –2,15 –2,20

24 эрудированный – неэрудированный –2,53 –2,38 –2,31 –2,52 –2,44

25* преступный – правовой 2,37 2,39 2,57 2,49 2,46

26 преданный – предающий –2,29 –2,55 –2,69 –2,7 –2,56

27 образцовый – необразцовый –2,38 –2,47 –2,51 –2,57 –2,48

28* непоследовательный – последовательный 1,87 2,23 2,09 2,23 2,11

29 выносливый – невыносливый –2,29 –2,36 –2,44 –2,4 –2,37

30 правильный – ошибочный –2,27 –2,37 –2,38 –2,51 –2,38

31 владеющий – невладеющий –2,14 –2,34 –2,29 –2,37 –2,29

32* неопытный – опытный 2 2,34 2,27 2,3 2,23

33* медленный – быстрый 1,81 2,17 2,04 2,17 2,05

34 рассудительный – безрассудный –2,3 –2,42 –2,43 –2,54 –2,42

35 знающий – невежественный –2,5 –2,45 –2,54 –2,47 –2,49

* – «перевернутые» шкалы-дескрипторы;

 – максимальные и минимальные значения.

Окончание таблицы 1

Как свидетельствуют данные, представлен-
ные в таблице 1, средние значения по шкалам-де-
скрипторам (семантический профиль) при оценке 
«эталонного образа офицера-пограничника» рас-
сматриваемыми группами респондентов имеют 
особенности. Так, к наименее значимым при оцен-
ке «эталонного образа офицера-пограничника» 
офицерами с выслугой до 9 лет и от 15 до 19 лет бы-
ло отнесено такое качество, как «быстрый» (1,81), 
от 10 до 14 лет выслуги – «выдержанный», свыше 
20 лет выслуги – «мотивированный». 

Вместе с тем офицеры с выслугой до 9 и от 10 до 
14 лет при описании «эталонного образа офицера-по-
граничника» первостепенное значение отдают такому 
качеству личности военнослужащего, как «порядоч-
ность» (2,59), в то время как офицеры с выслугой от 15 
до 19 лет – «преданность» (2,69). Оба указанных каче-
ства характеризуют личность офицера с позиции его 
нравственного поведения. Следует отметить, что ана-
лиз средних значений по всем группам респондентов 
(N = 400) позволяет также выделить данное качество 

личности как доминирующее в процессе оценки 
«эталонного образа офицера-пограничника».

Обращает на себя внимание то, что офицеры с 
выслугой более 20 лет к наиболее ярко выражен-
ному качеству личности в «эталонном образе офи-
цера-пограничника» отнесли «профессионализм» 
(2,71). Этот факт может быть объяснен уровнем 
сложности решаемых данной группой офицеров 
профессиональных задач. 

В целях более детального исследования «сме-
ны» у военнослужащих приоритетов в описании 
«эталонного образа офицера-пограничника» в 
процессе профессионального становления был осу-
ществлен анализ оценок рассматриваемого фено-
мена офицерами с различным воинским званием: 
«лейтенант», «старший лейтенант», «капитан», 
«майор», «подполковник». Каждая из указанных 
групп включала 100 респондентов мужского пола. 
Семантический профиль «эталонного образа офи-
цера-пограничника» у офицеров с различным во-
инским званием представлен в таблице 2.
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Таблица 2. – Средние значения семантического профиля  
«эталонного образа офицера-пограничника» у офицеров с различным воинским званием

Номер Воинское звание
Шкалы-дескрипторы лейтенант старший 

лейтенант капитан майор подполковник средние значения

1 профессиональный – непрофессиональный –2,74 –2,69 –2,53 –2,6 –2,7 –2,65

2 разносторонний – узконаправленный –2,2 –2,23 –2 –2,11 –2,28 –2,16

3 порядочный – подлый –2,78 –2,69 –2,56 –2,64 –2,66 –2,67

4* недобросовестный – добросовестный 2,54 2,54 2,44 2,51 2,53 2,51

5 интересующийся – неинтересующийся –2,61 –2,52 –2,27 –2,45 –2,31 –2,43

6* неподготовленный – подготовленный 2,39 2,46 2,32 2,53 2,35 2,41

7* невнимательный – внимательный 2,49 2,5 2,32 2,52 2,34 2,43

8 конкретный – неконкретный –2,43 –2,47 –2,14 –2,51 –2,43 –2,4

9* необучающий – обучающий 2,41 2,45 2,38 2,37 2,27 2,38

10* искажающий – адекватный 2,61 2,54 2,52 2,57 2,29 2,51

11 верный – неверный –2,75 –2,6 –2,43 –2,43 –2,43 –2,53

12* бездействующий – действующий 2,61 2,57 2,31 2,45 2,3 2,45

13 целесообразный – нецелесообразный –2,39 –2,6 –2,19 –2,5 –2,44 –2,42

14 грамотный – безграмотный –2,71 –2,72 –2,53 –2,55 –2,53 –2,61

15* нервозный – стрессоустойчивый 2,63 2,47 2,25 2,43 2,31 2,42

16 выдержанный – импульсивный –2,15 –2,09 –2,02 –2,01 –2,17 –2,09

17 самостоятельный –несамостоятельный –2,56 –2,51 –2,53 –2,56 –2,56 –2,55

18 адаптирующийся – дезадаптирующийся –2,67 –2,6 –2,5 –2,61 –2,52 –2,58

19 реализующий – нереализующий –2,57 –2,59 –2,34 –2,45 –2,43 –2,48

20 целеустремленный – бесцельный –2,68 –2,6 –2,52 –2,51 –2,58 –2,58

21 инициативный – безынициативный –2,52 –2,48 –2,32 –2,42 –2,45 –2,44

22* непрактичный – практичный 2,2 2,32 2,17 2,3 2,21 2,24

23 мотивированный – немотивированный –2,47 –2,38 –2,13 –2,25 –2,27 –2,3

24 эрудированный – неэрудированный –2,58 –2,51 –2,46 –2,5 –2,33 –2,48

25* преступный – правовой 2,6 2,63 2,29 2,6 2,4 2,51

26 преданный – предающий –2,55 –2,62 –2,4 –2,5 –2,64 –2,54

27 образцовый – необразцовый –2,67 –2,6 –2,45 –2,48 –2,48 –2,54

28* непоследовательный – последовательный 2,13 2,24 2,12 2,42 2,13 2,21

29 выносливый – невыносливый –2,65 –2,46 –2,36 –2,48 –2,51 –2,49

30 правильный – ошибочный –2,47 –2,5 –2,24 –2,43 –2,36 –2,4

31 владеющий – невладеющий –2,45 –2,37 –2,27 –2,39 –2,31 –2,36

32* неопытный – опытный 2,13 2,41 2,26 2,31 2,12 2,25

33* медленный – быстрый 1,95 2,12 2,09 2,18 1,82 2,03

34 рассудительный – безрассудный –2,45 –2,54 –2,4 –2,48 –2,42 –2,46

35 знающий – невежественный –2,53 –2,63 –2,41 –2,49 –2,47 –2,51

* – «перевернутые» шкалы-дескрипторы;

 – максимальные и минимальные значения.

Как видно из таблицы 2, военнослужащие в во-
инском звании «лейтенант», «капитан», «майор» 
при описании «эталонного образа офицера-погра-
ничника» к наиболее значимому, ярко выражен-
ному отнесли такое качество, как «порядочность» 
(2,78, 2,56, 2,64 соответственно), которое причис-
ляют к нравственным качествам. Военнослужа-
щие в воинском звании «подполковник» к наи-
более значимым качествам относят прежде всего 

«профессионализм». Сопоставление приоритетов 
в оценке «эталонного образа офицера-погранич-
ника» офицерами с разной выслугой лет (табли-
ца 1) и различным воинским званием (таблица 2) 
свидетельствует о том, что на определенном этапе 
профессионального становления, а именно в пе-
риод после 20 лет выслуги и/или с присвоением 
воинского звания «подполковник», у военнослу-
жащих отмечается «пересмотр» прерогатив в опи-
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сании «эталонного образа офицера-погранични-
ка». Имеются основания полагать, что изменения 
наблюдаются и в оценке себя как представителя 
офицерского корпуса пограничного ведомства, а 
также сослуживцев и результатов осуществляемой 
служебной деятельности. Исходя из подхода к вы-
делению этапов профессионального становления, 
представленного в концепции А. К. Марковой [7], 
служебную деятельность офицеров можно разде-
лить на допрофессиональный этап (обучение про-
фессии «пограничник»), профессиональный (вы-
слуга до 20 лет), суперпрофессиональный (выслуга 
более 20 лет).

Вторым этапом в описываемой части социаль-
но-психологического исследования явилось опре-
деление наличия/отсутствия значимых различий 
в оценке «эталонного образа офицера-погранич-
ника» офицерами с разной выслугой лет. Расчет 
коэффициента Краскела – Уоллиса между струк-
турными компонентами («Грамотность», «Целе-
сообразность», «Стрессоустойчивость») анализи-
руемого феномена не показал значимых различий 
в оценках разных групп респондентов. Указанное 
подтверждают полученные ранее данные [11] о 
том, что офицеры органов пограничной службы 
независимо от специфики профессиональной дея-
тельности при описании «эталонного образа офи-
цера-пограничника» используют устоявшиеся в 
пограничном сообществе характеристики лично-
сти военнослужащих.

Следующим этапом в анализе оценок «эталон-
ного образа офицера-пограничника» военнослу-
жащими с разной выслугой лет явилось сравнение 
значений семантических дифференциалов (рас-
стояний) между базовым понятием и образами-
стимулами (таблица 3).

Представленные в таблице 3 данные позволя-
ют выделить в качестве наиболее противоречи-
вого в плане формирования профессиональной 
«Я-концепции» период службы от 11 до 15 лет. Так, 
у офицеров с выслугой от 10 до 14 лет службы от-
мечаются наибольшие значения семантического 
дифференциала (расстояние, расхождение) между 
«эталонным образом офицера-пограничника» и 
образами-стимулами (образом «Я – офицер-по-
граничник в прошлом» (16,37), образом «Я – ре-
альный офицер-пограничник» (14,89), образом 

«Я – офицер-пограничник в будущем» (15,72), об-
разом «Зеркальное Я как офицера-пограничника» 
(15,73) по сравнению с другими группами респон-
дентов. 

Следует подчеркнуть, что на рассматриваемый 
период профессионального становления офицеров 
органов пограничной службы приходится один из 
нормативных кризисов профессионального ста-
новления личности специалиста. 

Согласно мнению Э. Э. Сыманюк, кризисы про-
фессионального становления представляют собой 
«непродолжительные по времени периоды кар-
динальной перестройки профессионального со-
знания, сопровождающиеся изменением вектора 
профессионального развития» [12, с. 29]. Автор 
акцентирует внимание на то, что по результатам 
профессионального кризиса специалист либо воз-
вращается к индивидуальной (регресс), либо «под-
нимается» к личностной (прогресс) форме регу-
ляции, однако в обоих случаях возникает новая 
система ценностных ориентаций, посредством ко-
торой восстанавливается внутренняя целостность 
и смысл бытия субъекта. Биологический возраст 
30–33 года, который характерен для большинства 
респондентов групп с выслугой от 10 до 14 лет, 
автором рассматривается как кризис профессио-
нальной карьеры. Данный кризис, как полагает  
Э. Э. Сыманюк, может быть охарактеризован сле-
дующим образом: «Стабилизация профессио-
нальной ситуации. Неудовлетворенность собой 
и своим профессиональным статусом. Ревизия 
«Я-концепции», новая доминанта профессиональ-
ных ценностей» [12, с. 36]. 

Обращает на себя внимание факт того, что наи-
меньшее значение между «эталонным образом 
офицера-пограничника» и образами-стимулами 
(образом «Я – офицер-пограничник в прошлом» 
(12,2), образом «Я – реальный офицер-погранич-
ник» (12,74), образом «Я – офицер-пограничник 
в будущем» (11,85), образом «Зеркальное Я как 
офицера-пограничника» (14,56) наблюдается у 
офицеров с выслугой от 15 до 19 лет. Эти данные 
подтверждают вышеуказанное предположение о 
переживании военнослужащими с выслугой от 10 
до 14 лет кризиса профессиональной карьеры и по-
зволяют рассматривать срок службы 16–20 лет как 
послекризисный и относительно стабильный.

Таблица 3. – Семантические дифференциалы между «эталонным образом офицера-пограничника»  
и образами-стимулами у офицеров с разной выслугой лет

Образы-стимулы

Выслуга, лет

«Я – офицер- 
пограничник  
в прошлом»

«Я – реальный  
офицер-пограничник»

«Я – офицер-
пограничник  
в будущем»

«Зеркальное Я  
как офицера-пограничника»

до 9 дет 14,71 15,63 12,93 14,72

от 10 до 14 лет 16,37 14,89 15,72 15,73

от 15 до 19 лет 12,2 12,74 11,85 14,56

свыше 20 лет 13,44 13,4 12,61 13,64
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Заключение. В зарубежной и отечественной 
психологической науке имеется широкий перечень 
подходов к выделению этапов, фаз, периодов, ста-
дий профессионального развития личности спе-
циалиста. Однако каждый из выделенных этапов 
авторами в своем большинстве описывается ис-
ходя из внешних (объективно фиксируемых) про-
явлений: статус, достигнутые профессиональные 
результаты и т. д. В то же время вопросы субъек-
тивного, внутреннего, «видения» личностью себя в 
профессии остаются за гранью исследования. 

Построение субъективных семантических про-
странств образов профессиональной «Я-концеп-
ции» офицеров с разной выслугой лет в погра-
ничном ведомстве (органах пограничной службы, 
пограничных войсках) позволяет выделить осо-
бенности их профессионального становления на 
основании формирующегося у них образа «Я – в 
профессии», динамики «эталонного образа офице-
ра-пограничника», а также определить приоритет-
ные направления психологического сопровожде-
ния на разных этапах профессионализации.

Интерес представляют различия в выделении 
качеств при оценке «эталонного образа офице-
ра-пограничника» (средние значения по шкалам-
дескрипторам). Так, если офицеры с выслугой до 
20 лет к наиболее значимым относят такие каче-
ства, как «порядочность» и «преданность», акцен-
тируя внимание на нравственной составляющей 
личности офицера, то для офицеров с выслугой 
более 20 лет доминирующим в оценке является 

профессионализм. Полученные данные требуют 
более глубокого анализа, с одной стороны, в аспек-
те понимания военнослужащими термина «про-
фессионализм», его деления на «профессионализм 
личности» и «профессионализм деятельности», с 
другой – целесообразности активного привлече-
ния офицеров с выслугой более 20 лет к процессу 
подготовки курсантов, будущих офицеров. 

Особого внимания заслуживает факт наличия у 
офицеров с выслугой от 10 до 14 лет наибольших 
по сравнению с другими группами респондентов 
расхождений между «эталонным образом офи-
цера-пограничника» и иными образами профес-
сиональной «Я-концепции», а именно образом 
«Я – офицер-пограничник в прошлом», образом 
«Я – реальный офицер-пограничник», образом 
«Я – офицер-пограничник в будущем», обра-
зом «Зеркальное Я как офицера-пограничника». 
Пред положение о совпадении указанного периода 
службы и одного из кризисов профессионального 
развития (кризиса профессиональной карьеры) 
требует, прежде всего, осуществления более глубо-
кого эмпирического исследования для выявления 
противоречий, с которыми сталкивается рассма-
триваемая категория военнослужащих, и выбора 
путей их разрешения. Целесообразно также про-
ведение с данной группой офицеров коррекцион-
но-развивающих мероприятий, направленных на 
самопознание, самоанализ, саморазвитие и спо-
собствующих эффективному выполнению ими слу-
жебных задач. 
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словами, знаки препинания, цифры и другие), но не более 0,8 авторского листа (32 000 печатных знаков). Совокупный 
объем статьи (вместе с таблицами, иллюстрациями и библиографией) не должен превышать 15 страниц.

Статьи в журнале публикуются на белорусском, русском или английском языке.
Редакционная коллегия журнала оставляет за собой право публиковать принятые к печати статьи в том номере  

и в такой последовательности, которые представляются оптимальными для журнала. Статьи, оформленные с нарушени-
ем требований настоящих правил, не рассматриваются, авторам не возвращаются. Редколлегия имеет право отклонить 
статьи без объяснения авторам причин. Отклоненные редколлегией статьи авторам не возвращаются.

Статьи представляются ответственному секретарю редколлегии журнала на бумажном и электронном носителях. 
Текст статьи на бумажном носителе заверяется подписью автора. Статья на электронном носителе должна быть предс-
тавлена в формате документа не ниже версии Microsoft Office Word 2003 (иметь расширение *.doc).

К статье авторы прилагают заключение экспертной комиссии в сфере государственных секретов государственного 
органа (организации).

Дата поступления статьи в редколлегию проставляется на последней странице статьи и заверяется подписью ответст-
венного секретаря. В случае возврата статьи на доработку датой ее поступления считается дата получения доработанного 
варианта.

Главный редактор журнала принимает решение о назначении рецензентов из числа членов редколлегии и привле-
ченных экспертов или об отклонении статьи.

В статье структурно должны быть выделены следующие элементы:
индекс универсальной десятичной классификации (УДК);
сведения об авторе (авторах) (фамилия и инициалы, ученая степень и звание, место работы);
название статьи;
аннотация;
ключевые слова;
введение;
основная часть;
заключение;
список цитируемых источников.
Сведения об авторе (авторах), название статьи, аннотация и ключевые слова пишутся на русском (белорусском)  

и английском языках, остальные элементы оформляются на русском (белорусском) языке. 
Название статьи должно отражать основную идею выполненного исследования, быть кратким.
Аннотация должна быть информативной (не содержать общих слов), содержательной (отражать основное содержание 

статьи и результаты исследований), структурированной (следовать логике представления материалов в статье) и компактной  
(до 10 строк – 1000–1700 знаков). Перевод аннотации на английский язык должен быть качественным. В переводе должна 
использоваться англоязычная специальная терминология.

Ключевые слова (словосочетания) должны:
отражать основное содержание статьи;
не повторять по возможности термины заглавия и аннотации;
использовать термины статьи, а также термины, определяющие предметную область и включающие другие важные 

понятия, которые позволяют облегчить и расширить возможности нахождения статьи средствами информационно- 
поисковой системы.

Ключевых слов (словосочетаний) должно быть не менее пяти.
Заключение должно содержать четко сформулированные выводы.
Список цитируемых источников оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библиогра-

фическое описание. Общие требования и правила составления. 
Список цитируемых источников формируется в порядке появления ссылок в тексте статьи. Ссылки на источники 

осуществ ляются путем указания порядкового номера и страницы, которые пишутся в квадратных скобках (например: [1], 
[2, с. 18], [2–6]). В списке цитированных источников приводятся только источники, на которые в тексте статьи имеются 
ссылки. Не допускаются ссылки на неопубликованные работы и авторефераты диссертаций.

Текст статьи должен быть отформатирован с учетом следующих требований:
гарнитура – Times New Roman; размер шрифта – 14 кегль; междустрочный интервал – полуторный; отступ – 12,5 мм; 

поля со всех сторон – 20 мм. 
Рисунки должны быть четкими и качественными. Запрещается использовать рисунки, выполненные от руки, а затем 

отсканированные.
Таблицы должны иметь заголовки, а рисунки – подрисуночные подписи. Таблицы и рисунки должны быть пронуме-

рованы, размещаться после ссылок на них. Необходимо избегать повторения числовых данных одновременно в таблицах 
(графиках, диаграммах) и в тексте. К графикам (диаграммам) желательно отдельно прилагать представленные в таблич-
ном виде числовые данные, на основе которых они построены.


