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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИОННОМУ
ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК (СИЛ)
THE CONCEPTUAL APPROACH TO THE ORGANIZATIONAL DESIGN
AND REFORM OF THE LOGISTICS SYSTEM OF THE TROOPS (FORCES)

В представленной статье изложены основные принципы организационного проектирования системы
тылового (материально-технического) обеспечения силового компонента государства. Предложен аппенсивно-эквативный подход к организационному проектированию этой системы на основе сетевого территориального принципа обеспечения.
The article presents the basic principles of organizational design of the logistics system (material and technical
support) of the power component of the state. The appensive and equative approach to the organizational design of
this system based on the network territorial principle of provision is proposed.
Ключевые слова: система материально-технического обеспечения, организационное проектирование, концептуальный подход, модели системы, тенденции развития, функционирование системы.
Key words: logistics system, organizational design, conceptual approach, system models, development trends, system
functioning.

Введение. Под концептуальным подходом,
как правило, понимается некий ракурс исследования, исходная позиция, которая определяет направленность исследования относительно его цели
и предполагает разработку комплекса ключевых
положений, определяющих общую направленность, архитектонику и преемственность исследования [1]. Исходя из этого, разработка концептуального подхода к рациональной организации
либо реорганизации системы материально-технического обеспечения (МТО) войск (сил) может и

должна включать в себя: определение цели функционирования системы МТО и ее основных задач,
продуцирование идей (гипотез) в отношении стратегии, конкретных форм и способов достижения
цели (решения задач), а также определение подходов к оценке результатов.
Основная часть. Ключевая цель организации
МТО войск (сил) заключается в достижении требуемых показателей качества, результативности и
эффективности функционирования соответствующей системы в заданных (прогнозируемых) ус-
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ловиях обстановки (стратегической, оперативной,
тактической), т. е. под воздействием совокупности
разнородных факторов.
Эта цель достигается в результате последовательного решения взаимосвязанных задач: организационного проектирования и формирования
(создания) системы МТО в ее рациональной (всесторонне обоснованной) конфигурации, а также
эффективного управления материальными и информационными потоками в процессе ее функционирования (рисунок 1).
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Решение задачи организационного проектирования системы МТО как сложной системы с
управлением включает в себя создание модели
(комплекса моделей) системы, а также описание
внутренних механизмов ее функционирования и
взаимодействия с внешней средой. Чтобы отвечать
критериям рациональности, оно осуществляется в
соответствии с определенными научно обоснованными принципами [2] (таблица 1).

Рисунок 1. – Схема функционирования системы МТО войск (сил)

Таблица. – Принципы организационного проектирования системы МТО войск (сил)
Наименование принципа

Интегральной
системности

Его содержание (характеристика)

Предполагает рассмотрение системы МТО как субсистемы другой, более общей, и в то
же время включающей в себя меньшие системы

Предусматривает создание системы МТО и ее элементов (субсистем) в составе, структуре
Научной объективности
и штатах, объективно необходимых и достаточных для решения научно обоснованных
и достаточности
задач в мирное и военное время
Комплексного целевого
предназначения

Предусматривает создание системы МТО для решения комплекса конкретных задач
определенного масштаба и типа в различных условиях мирного и военного времени
(создание системы МТО в интересах группировки войск (сил)

Единства структуры

Предполагает способность системы МТО решать весь комплекс задач по предназначению в различных условиях, в т. ч. мирного и военного времени, без изменения структуры системы

Регулируемой
децентрализации
управления

Предусматривает максимальное использование эффективности децентрализованного
управления системой МТО путем предоставления возможности низшим инстанциям
проявлять инициативу и творчество при решении поставленных задач

Эволюционного
развития

Предусматривает возможность непрерывного, в основном качественного, взаимосвязанного и дополняющего друг друга развития всех субсистем (элементов)

Учета ограниченных
ресурсов

Предполагает оценку и учет реальных возможностей государства по созданию и содержанию системы МТО и ее субсистем (элементов)

Регулярной
реорганизации

Предусматривает периодическое изменение состава и структуры системы МТО в соответствии с изменениями в предъявляемых к ней требованиях и возлагаемых на нее задачах,
а также в связи с совершенствованием методов и средств управления
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Исходным условием для постановки и решения
задачи реорганизации системы МТО любого уровня является наличие проблемы в практике функционирования существующей системы. Устранение этой проблемы является искомым решением
задачи проектирования. В зависимости от степени
остроты проблемы практики, а также имеющихся
в распоряжении органов государственного и военного управления (ОГВУ) ресурсов для ее устранения (в первую очередь временных и административных), избираемая стратегия организационного
проектирования системы может быть различной.
Детализированное и всесторонне обоснованное решение этой задачи может быть найдено, как
правило, только в результате глубокого системного
анализа – последовательно выполненных декомпозиции, анализа и синтеза системы МТО на всех
иерархических уровнях ее функционирования (рисунок 2) [3, 4].

Этап анализа обеспечивает формирование детального представления о системе. На этом этапе,
как правило, выполняется структурно-функциональный анализ системы (состава элементов и закономерностей их функционирования, алгоритмов
функционирования, взаимодействия субсистем и
др.), определяется пространство возможных состояний системы и параметрическое пространство ее
эффективного функционирования, выполняется
морфологический анализ (взаимосвязи компонентов системы), «генетический» анализ (закономерностей и тенденций развития системы), анализируются аналоги, определяются подходы к оценке
качества и эффективности ее функционирования,
формируются требования к создаваемой (реорганизованной) системе.
На этапе синтеза усовершенствованной (реорганизованной) системы МТО могут разрабатываться
модели системы в новой ее конфигурации, выпол-

Рисунок 2. – Базовая структура системного анализа системы МТО

Этап декомпозиции обеспечивает формирование наиболее общего представления системы. На
этом этапе целесообразно определить и расчленить на составляющие общую цель системы МТО
и ее основные функции, выделить систему из среды, описать воздействующие факторы, описать ее
текущее состояние и тенденции развития, выполнить декомпозицию системы по функциям, видам
элементов и видам отношений между ними.

няется синтез альтернативных структур системы и
ее параметров, оценивается полученный вариант
синтезированной системы.
Многоуровневый системный анализ в интересах
организационного проектирования такой сложной организационно-технической системы, как
система МТО всей силовой компоненты государства (или ее составляющих на макроуровне – ВС,
ГПК, МВД, МЧС и др.), является весьма сложной
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научно-прикладной проблемой, как правило, требующей проведения обширного комплекса научных исследований. Ее сложность обусловлена как
характеристиками самой такой макросистемы, так
и высокой степенью неопределенности условий ее
функционирования, особенно в период нарастания
военной угрозы и в военное время.
Более оперативная стратегия проектирования,
которая может быть востребована и реализована,
например, в интересах оптимизации системы МТО
по некоторому ограниченному числу параметров
(показателей), а также в условиях дефицита времени, может быть определена следующей программой действий [5, 6]:
1. Определение главной цели функционирования системы МТО с учетом факторов внешней
среды и потребностей обеспечиваемой системы в
конкретных условиях.
2. Конкретизация целей-ориентиров, направленных на достижение главной цели.
3. Разработка общего (генерального) направления – концепции развития (усовершенствование,
реорганизация) системы.
4. Разработка тактических способов реализации генеральной концепции в различных условиях
внешней среды.
5. Создание организационной модели системы – схемы взаимодействия всех ее структурных
элементов.
6. Формирование организационной структуры
субсистемы управления.
Сравнительный анализ этих стратегий позволяет выявить в их содержании инвариантные модули, например, определение (декомпозиция) цели и
функций системы, описание (анализ) ее целевого
функционирования под воздействием комплекса
факторов среды и т. д. Таким образом, кардинально они друг от друга не отличаются.
Предлагаемый нами концептуальный подход к
организационному проектированию системы МТО
силовой компоненты Республики Беларусь состоит
в следующем. Базируясь на многоуровневом (стратифицированном) представлении процесса проектирования сложных систем и общей концепции
целесообразной деятельности, выделяются три основные сферы функционирования системы МТО
войск (сил) в мирное и военное время:
целевого функционирования – накопление, содержание, производство, распределение и снабжение войск (сил) материальных средств (МатС),
обеспечение боеспособности войск (сил) по специфическим показателям;
управления – выработка организационных и
ситуативных решений, планирование, регулирование процессов функционирования системы МТО;
информационная – сбор, накопление, обработка, хранение, преобразование, передача разнородной информации.
Каждая из выделенных сфер разделяется на
уровни (страты) в соответствии с принципом сни-
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жения степени абстрагирования – от замысла (концепции) до его (ее) материального воплощения.
Рассматривая развитие (совершенствование)
системы МТО как последовательное преобразование представлений о ней в процессе организационного проектирования и воплощения проекта системы, целесообразно выделить следующие основные
уровни ее отображения:
теоретико-методологический, или концептуальный (на этом уровне разрабатываются теоретические, методологические, нормативные и
правовые основы создания и функционирования
системы, а также концепции ее перспективного
развития);
научно-исследовательский (в результате выполнения комплекса НИР выбираются или предлагаются теоретические и прикладные модели,
позволяющие провести необходимый анализ для
выполнения последующих организационно-проектных работ);
проектный и инженерно-конструкторский
(определение комплекса способов и средств решения проблем эффективного функционирования
системы, а также разработка организационноштатных структур ее элементов, архитектуры АСУ,
программных средств и т. д.);
технологический (разработка технологических
процедур реализации организационных решений,
аппаратурной конфигурации АСУ, информационной технологии реализации программных продуктов и т. д.);
материального воплощения – реализация
системы (разработка комплекса нормативных
технических и методических документов, обеспечивающих реализацию принятых проектных и
управленческих решений).
Основные компоненты стратегии реорганизации системы МТО силовой компоненты государства (или ее составной части) могут быть систематизированы и структурированы для каждой сферы
функционирования (например, в табличной форме): по аспектам системного анализа (столбцы
таблицы) и по уровням абстрагирования (строки
таблицы).
Таким образом, задачу реорганизации системы
МТО предлагается решать поэтапно – путем последовательного снижения степени абстрагирования в ходе комплекса научно-прикладных исследований и практических мер: от концептуального
уровня описания системы (в содержании широкого спектра теоретических научных исследований и
программно-проектных документов ОГВУ), последовательно проходя этапы НИР, ОКР и технологической реализации, – к заключительному уровню
материального воплощения определенного проекта системы.
На каждом из выделенных этапов (уровней) могут и должны быть разработаны (выбраны, определены) модели, методы, методики, алгоритмы, а
также силы и средства их реализации. Вследствие
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того, что количество таких этапов и их составляющих на разных уровнях (стратах) может быть различным, весь процесс организационного проектирования системы МТО целесообразно делить на
подпроцессы (подзадачи), отдельно разрабатывая
методы:
во-первых, анализа качества и эффективности
функционирования системы;
во-вторых, моделирования системы (ее функционирования) и исследования альтернативных ее
вариантов (конфигураций);
в-третьих, выработки и реализации организационных и ситуативных решений по управлению
функционированием системы.
Базовый вариант программы организационного проектирования системы МТО представлен на
рисунке 3.

вания системы МТО, деструктивное воздействие
на систему со стороны противника, а также ограниченные объемы имеющихся ресурсов.
Результаты анализа существующего порядка организации МТО войск (сил) в Вооруженных Силах
в военное время [6] позволяют определить (охарактеризовать) принятый подход к организационному
проектированию системы МТО как адгиберативный (от лат. adhibere – налагать, призывать, прибавлять). Суть этого подхода состоит в следующем.
В основу существующей (спроектированной в мирное и развертываемой в военное время) системы
МТО положен иерархический экстерриториальный принцип обеспечения. Он предполагает развертывание в период нарастания военной угрозы
и функционирование в ходе специальных и боевых
действий (операций) иерархически организован-

Рисунок 3. – Схема алгоритма программы организационного
проектирования системы МТО (базовый вариант)

Решение задачи обеспечения результативного
и эффективного функционирования системы МТО
войск (сил) в военное время связано главным образом с проблемой поиска и обоснования оптимальных (рациональных) вариантов применения
сил и средств в системе. Объективными факторами
существования этой проблемы выступают высокая
степень неопределенности условий функциониро-

ной, вертикально ориентированной самодостаточной системы МТО (систем тылового и технического
обеспечения) ВС, обеспечивающей удовлетворение
потребностей войск (сил) по всем видам обеспечения на всех этапах эскалации военного конфликта.
Предполагается, что система МТО ВС, развернутая до организационно-штатных структур военного времени, будет обладать необходимым функ-

Военные науки
циональным запасом, запасом «прочности», будет
способна без существенной модификации обеспечить в полном объеме потребности не только ВС,
но также других войск и воинских формирований
(т. е. всей силовой компоненты государства), совместно и согласованно выполняющих специальные и боевые задачи на операционных направлениях, в операционных зонах, районах и т. д. При этом
части, учреждения и органы управления МТО других силовых структур государства предполагается
интегрировать в систему МТО ВС (на соответствующих иерархических уровнях). Потенциальные
возможности
производственно-хозяйственного
комплекса страны при этом относятся в резерв и
по сути игнорируются (теоретически возможность
использования в интересах МТО войск (сил) части
ресурсов местной промышленно-экономической
базы предусмотрена, но реальных механизмов их
учета, оценки и передачи в состав системы МТО ВС
до настоящего времени не создано).
Вместе с тем установлено, что в условиях современного военного конфликта с численно и технологически превосходящим противником параметры,
определяющие качество и эффективность функционирования такой конфигурации системы МТО,
могут оказаться неудовлетворительными. Исходя
из этого, в противовес существующему подходу к
организационному проектированию системы МТО
войск (сил) нами обосновывается новый, аппенсивно-эквативный (от лат. ap-pensio – взвешивание,
aequatio – уравнивание) подход [6, 7]. Он определяется набором следующих ключевых положений:
во-первых, для конкретной системы МТО войск
(сил) определяется набор наиболее существенных
факторов с целью дальнейшего целенаправленного воздействия на них;
во-вторых, в существующем порядке организации МТО войск (сил) выявляются наиболее острые
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проблемные вопросы с целью сосредоточения усилий на их разрешении;
в-третьих, разработка научно-прикладных
средств оптимизации состава, структуры и функционирования системы МТО осуществляется с учетом степени научной разработанности конкретных
научных задач преимущественно по тем направлениям (субсистемам), где ожидается получение наибольшего эффекта;
в-четвертых, в основу проектируемой системы
МТО войск (сил) закладывается сетевой территориальный принцип, предусматривающий включение в систему (в качестве ее действительных и
потенциальных элементов) всех доступных сил и
средств, которые могут быть задействованы в интересах выполнения соответствующих задач МТО,
независимо от их принадлежности;
в-пятых, в ходе проектирования субсистем МТО
решение о включении (невключении) в них потенциальных элементов принимается на основе
реализации процедур «взвешивания» (предполагаемой нагрузки на каждую подсистему, а также ее
действительных и потенциальных возможностей)
и «уравнивания» этих параметров.
Заключение. Предлагаемый подход позволяет решать весь комплекс задач организационного
проектирования системы МТО силовой компоненты государства. Его новизна состоит в использовании сетевого, территориального принципа
обеспечения, а также в использовании процедур
«взвешивания» и «уравнивания» предполагаемой
нагрузки на систему МТО и ее действительных (потенциальных) возможностей. Это позволяет спроектировать систему МТО войск (сил) в конфигурации, соответствующей критериям рациональности
(обеспечивающей требуемые показатели качества
и эффективности системы в прогнозируемых условиях ее функционирования).
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Статья посвящена концептуальным вопросам совершенствования и перспективам развития системы
противодействия незаконному трансграничному обороту опасных материалов и веществ в целях обеспечения пограничной безопасности Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь.
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Введение. В последние годы стратегическим
курсом многих государств в отношении пограничных ведомств стало их поэтапное реформирование
в специальные государственные службы, предназначенные для реализации пограничной политики
страны и укрепления пограничной безопасности
в общей системе ее национальной безопасности.
Этот процесс был обусловлен геополитическими
и региональными изменениями, повлекшими изменение в качественной составляющей внешних и
внутренних угроз [1].
Основной группой современных угроз стали
угрозы, имеющие в основном невоенный характер,
в том числе:
незаконный трансграничный оборот ядерных и
радиоактивных материалов, взрывчатых веществ,
оружия и наркотических средств;

трансграничное перемещение опасных отходов,
культурных и товарно-материальных ценностей;
торговля людьми, терроризм и другие [3].
Все это повлекло за собой процесс трансформирования пограничных войск России и Республики
Беларусь, которые сменили статус воинского формирования, присущий пограничным войскам, на
статус государственной организации, выполняющей правоохранительные функции [8].
В замысле реформирования пограничных ведомств наших стран может быть предусмотрено
осуществление таких мероприятий, как:
формирование единого правового пространства
реализации пограничной политики Союзного государства, в котором бы комплексно решались вопросы защиты интересов на государственной границе и приграничной территории;

Военные науки
оптимизация организационно-штатной структуры и состава органов пограничных ведомств,
обеспечивающих эффективное выполнение ими
служебных задач и повышение оперативности в их
деятельности;
создание современной многофункциональной
интегрированной системы обеспечения пограничной безопасности Союзного государства;
кардинальное преобразование системы управления органами пограничных ведомств Союзного
государства, формирование новых региональных
структур и широкое использование новейших
средств автоматизации, в том числе и технических средств системы обеспечения радиационной,
химической безопасности, противодействия незаконному трансграничному перемещению опасных
материалов;
совершенствование форм и способов защиты,
особенно охраны государственной границы и приграничной территории [5, 6, 7].
Одной из основных задач, поставленных перед
пограничными ведомствами Союзного государства,
является задача изменения подходов к осуществлению всего комплекса процедур пограничного
контроля в пунктах пропуска через Государственную границу Республики Беларусь (далее – Государственная граница). Целью выполнения данной
задачи будет создание условий для максимального
упрощения пересечения белорусского участка границы Союзного государства законопослушными
физическими лицами с оказанием максимальной
помощи иным службам, осуществляющим свою
деятельность в пунктах пропуска. В рамках этой задачи осуществляется полная автоматизация учета
и контроля лиц, следующих через Государственную границу, во всех пунктах пропуска.
В настоящее время на направлениях трансъевропейских транспортных коридоров пункты пропуска через Государственную границу на белорусском участке обустраиваются в соответствии с
международными стандартами.
Однако необходимо отметить, что для обеспечения цивилизованного пропуска через общую границу Союзного государства необходимо обеспечить
и соответствующий контроль на ней. Повышение
транзитной привлекательности без осуществления
и совершенствования при этом необходимых видов контроля увеличивает риск незаконного перемещения через границу опасных веществ и материалов [2].
В настоящее время одной из основных потенциальных либо реально существующих угроз национальной безопасности является незаконное распространение в Беларуси или перемещение через
ее территорию оружия массового уничтожения,
его компонентов и средств доставки, технологий и
оборудования двойного назначения, оружия, боеприпасов, радиоактивных, химических, биологических, других опасных веществ и материалов [3].
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На сегодняшний день многие задачи контроля
опасных веществ и материалов в пунктах пропуска
с трудом поддаются тотальным проверкам со стороны органов пограничной службы и таможенных
органов. Частично исключение может составить
контроль ядерных и радиоактивных материалов
(только в случаях наличия в пункте пропуска стационарных (мобильных) систем радиационного
контроля, а в случае их отсутствия – переносных
(портативных) приборов радиационного контроля). Метод выборочных проверок время от времени
срабатывает, но не дает возможности реально оценить масштабы нарушений и преступных действий
в области нелегального трансграничного оборота
опасных материалов и веществ. Уходя от общих
утверждений, рассмотрим конкретный пример,
когда наряд по досмотру транспортных средств в
ходе досмотра автомобиля обнаруживает в его багажнике подозрительные упаковки с неизвестным
порошкообразным веществом. Это обстоятельство
связано с необходимостью проверки данных упаковок на предмет содержания в них опасных веществ
и материалов. Совершенно очевидно, что если
наряд не обеспечен соответствующими техническими средствами контроля, то он вообще едва ли
сможет органолептическим способом определить,
что это за вещества. Все, что наряд может сделать,
это задержать транспортное средство и доложить
по команде. При этом необходимо учитывать и то
обстоятельство, что если товар не содержит опасных веществ и материалов, то сотрудник не имеет
право задерживать его. Здесь и возникает необходимость проведения оперативного проверочного
мероприятия по факту задержания с целью выработки рационального управленческого решения.
Вместе с тем проведенные ранее исследования [6, 7, 8] показывают, что до сих пор правоохранительные системы наших государств были нацелены на создание групп элитных специалистов в
каждом ведомстве, работа которых заключалась в
оказании экспертной поддержки по вопросам, связанным с определенными опасными материалами и веществами. Большая же часть сотрудников,
которые напрямую сталкиваются с нелегальным
оборотом этих веществ, остается недостаточно информированной в этих вопросах. Такое положение
дел вполне естественно, поскольку у большинства
сотрудников пограничных ведомств, к примеру,
знания даже по самым известным наркотическим
средствам ограничиваются лишь представлением
о некоем белом порошке.
Таким образом, недостаточное внимание к подобным рискам обусловливает тот факт, что многие опасные материалы и вещества могут ускользать от внимания оперативных сотрудников, не
говоря о рядовых сотрудниках подразделений
границы, что, в свою очередь, может привести к их
неожиданному появлению на территории наших
стран [2].
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Основная часть. Для обеспечения более эффективного контроля опасных материалов и веществ, оперативности реагирования на факты их
задержания либо обнаружения, а также экспертной поддержки принятия управленческих решений в реальном режиме времени необходимо
совершенствовать существующую систему противодействия их незаконному трансграничному обороту (далее – Система). Совершенствование и развитие данной Системы в пограничных структурах
Союзного государства должно обеспечивать все
уровни взаимодействия в зависимости от принадлежности и состава сторон (межгосударственное,
межведомственное, внутриведомственное, межличностное) [6]. Также в ближайшей перспективе
необходимо провести трансформацию существующей Системы в современную интегрированную
Систему, которая в будущем может стать одной из
подсистем многофункциональной интегрированной системы обеспечения пограничной безопасности Союзного государства, качественно решать
актуальные практические задачи в сфере противодействия незаконному трансграничному обороту
опасных материалов и веществ.
Концептуально Система предназначена стать
современным инструментом противодействия незаконному трансграничному обороту опасных
материалов и информационной поддержки как
рядового сотрудника, так и центров реагирования
масштаба пограничных ведомств Союзного государства либо центра реагирования пограничного
комитета Союзного государства. Данная Система
противодействия обеспечит подъем на качественно новый уровень технического и информационного обеспечения деятельности пограничной структуры Союзного государства.
Цель создания Системы – интенсификация и
повышение эффективности работы пограничной
структуры Союзного государства путем материально-технического и информационного переоснащения, автоматизации задач контроля, организации межведомственного обмена информацией в
режиме реального времени при решении различных задач в сфере противодействия незаконному
трансграничному обороту опасных материалов и
веществ.
Главное назначение данной Системы – создание единого информационного пространства для
всех ее участников. Создаваемая интегрированная
Система должна позволять в условиях увеличения используемых информационных источников
и объемов осуществлять оперативную обработку и
систематизацию информации, структурированное
хранение, своевременное обновление и пополнение, простоту поиска и, как следствие, обмен информацией. В базе данных Системы необходимо
предусмотреть наличие исчерпывающей информации по ядерным и радиоактивным материалам,
взрывчатым веществам, списочным химикатам,
наркотическим и психотропным веществам, опас-

ным отходам (подконтрольным в большинстве
стран мира), а также являющимся опасными по
сути, но еще не попавшими в официальные списки подконтрольных. Также в базу данных рекомендуется заносить информацию по всем случаям
задержания (обнаружения) радиоактивных, иных
опасных материалов и веществ от всех участников
Системы. Необходимо создание эффективной подсистемы поиска и фильтрации поступающей информации.
Каждая версия Системы должна подлежать информационному обновлению через определенные
промежутки времени, что с учетом возможности
интеграции в нее аналогичных систем обеспечит
эффективное взаимодействие органов государственного управления, иных государственных
органов и организаций Союзного государства, задействованных в борьбе с незаконным оборотом
опасных материалов и веществ (ФСКН, МВД, таможенные органы, органы госбезопасности, прокуратуры и др.). Система не должна подлежать свободному распространению в связи со спецификой
информации, содержащейся в ее базе данных.
В зависимости от особенностей задач в Системе
рекомендуется иметь разную модульную комплектацию для наиболее полного соответствия имеющимся потребностям. Модульная архитектура позволит создать автоматизированные рабочие места
различных уровней сложности и объемов данных.
Так, сотрудникам органов пограничной службы
тактического уровня реагирования (первая линия контроля) будет важен модуль, описывающий
внешний вид опасных материалов и веществ, формы его транспортировки и сокрытия (контейнеры
и материалы, экранирующие ионизирующее излучение ядерных и радиоактивных материалов, разновидности лекарственных средств, содержащих
запрещенные наркотические компоненты и т. п.).
Наличие, например, информации о методах анализа и базы данных спектров позволит организовать
проведение лабораторного анализа для идентификации радиоактивных, иных опасных материалов и веществ с подключением к аналитическому
оборудованию различного уровня сложности на
оперативно-тактическом и оперативно-стратегическом уровнях реагирования [4].
Системе необходимо обеспечивать быстрое
определение стратегии идентификации опасного материала или вещества по характерным для
него специфическим свойствам, используя все доступные методы анализа, начиная от простейшей
визуальной оценки упаковки, оболочки, маркировки, цвета и т. п., заканчивая сложными лабораторными методами анализа. Также существует
необходимость наличия в Системе и собственных
методик, направляющих специалистов по наиболее короткому, эффективному и менее затратному
пути идентификации вещества с целью оказания
качественной экспертной поддержки управленческих решений.

Военные науки
Оснащение органов пограничной службы наиболее современными техническими средствами
контроля радиоактивных, иных опасных материалов и веществ, интегрируемых в Систему, а также
подбор определенного набора модулей позволит
создать рациональный информационно-аналитический комплекс, ориентированный на решение
конкретных задач противодействия на различных
уровнях реагирования.
В условиях единого информационного пространства Союзного государства Система оперативно сможет предлагать решения многих задач,
связанных как с уже известными, так и с новыми,
потенциально опасными материалами и веществами. По ряду своих свойств Система должна идеально подходить для обучения сотрудников органов пограничной службы, чья деятельность в той
или иной мере предполагает возможность столкновения с опасными материалами и веществами.
Концепция обучения в Системе заключается в
том, чтобы быстро, недорого и профессионально
обучить большое число сотрудников, вооружить
пограничную структуру инструментом, который
может сыграть роль «виртуального эксперта» по
большинству вопросов, связанных с опасными
материалами и веществами, что позволит дать надежный источник информации. Система при соответствующем использовании позволит расширить
небольшой штат экспертов мобильных лабораторий оперативного и оперативно-стратегического
реагирования, территориальных пунктов и ведомственных центров реагирования большим числом
компетентных специалистов, способных самостоятельно принимать решения и ориентироваться в
нестандартной ситуации, а соответственно, позволит существенно повысить эффективность работы
по противодействию незаконному трансграничному обороту опасных материалов и веществ.
В целях работы на опережение и управление рисками Система должна позволять проводить оценку не только существующих угроз, но и потенциальных. Вовремя оцененная опасность и своевременно
предпринятая мера отслеживания подозрительного транспортного средства, груза дает возможность
предотвратить реальную угрозу нанесения ущерба
опасными материалами здоровью людей, окружающей среде и возникновения чрезвычайных ситуаций как в пунктах пропуска, так и на «зеленой
границе». В современных условиях стратегия превентивных ударов оправдала себя как наиболее эффективная [7, 8].
Кроме того, Система должна позволять оценивать транспортные средства, товары, контейнеры,
упаковки и т. п. на предмет содержания в них опасных материалов и веществ, давать оценку степени
их опасности. Все это должно происходить автоматически, что, помимо экономии времени сотрудников, резко снизит влияние человеческого фактора.
Сотрудник не сможет «не заметить» угрозу и не
сможет «не отреагировать», поскольку отчет о со-
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стоянии груза и его оценка будет генерироваться
Системой и передаваться в центральную базу данных ведомства автоматически [7].
Приведенный пример автоматизации задач
контроля является далеко не единственным. Эффективная система поиска и фильтрации в систематизированном наборе баз данных позволит автоматизировать любую практическую задачу контроля,
требующую рутинного процесса обработки.
Автоматизация подобных задач требует не просто автоматизации самого процесса сравнения
веществ со списком веществ, рекомендованных к
контролю, но и подключение эвристических методов анализа. Учитывая, что одно и то же вещество
можно назвать по-разному, а на практике это так
и есть (химические соединения также имеют несколько возможных номенклатурных названий),
то система контроля, исходя из этого, должна учитывать все возможные варианты, а их большое
множество. В качестве примера автоматизации
данных процессов можно привести информационно-поисковую систему (далее – ИПС) «АИПСИН
АнтиНаркотики» ООО «Белхард», которая прошла испытания на белорусской таможне, а также в органах пограничной службы. В настоящее
время данной системой планируется оснащение
мобильных лабораторий оперативного реагирования территориальных органов пограничной
службы. Примером эффективного использования
ИПС «АИПСИН АнтиНаркотики» для решения
таких задач является успешно проведенная операция по выявлению и задержанию на белорусской
границе так называемых тайских комплексов –
сложных объектов, содержащих в своем составе
как легальные фармацевтические формы, так и
нелегальные их имитации. Еще одним примером
автоматизации задач контроля опасных веществ и
материалов в сфере противодействия их незаконному трансграничному обороту является создание
геоинформационной системы радиационного контроля СРК NET. Данная система была разработана
с целью формирования и поддержки базы радиометрических данных, обеспечения радиационной
безопасности сотрудников органов пограничной
службы, оперативного сбора, обобщения, обработки и анализа информации, включая радиоизотопную идентификацию радионуклидов. В настоящее
время СРК NET используется ведомственным центром реагирования, территориальными пунктами
реагирования, группами радиационной и химической безопасности территориальных органов пограничной службы.
Далее необходимо отметить, что для обеспечения возможности различным группам реагирования либо отдельным сотрудникам на выезде проверять информацию или запрашивать центральную
базу данных для первичной визуальной проверки
подозрительного объекта Системе необходимо
иметь несколько вариантов развертывания, среди
которых должен быть сетевой и мобильный.
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Наиважнейшей особенностью Системы должна
стать возможность построения на ее основе ведомственных центров и региональных пунктов реагирования, а также межведомственного аналитического центра Союзного государства, действующих
на постоянной основе и отслеживающих в реальном режиме времени поступающую с различных
участков границы информацию о задержаниях
(обнаружениях), изъятиях.
На сегодняшний день аналитическая работа
сводится, как правило, в основном к разработке
отдельных операций, в рамках которых задействуются силы различных ведомств для локализации
крупных каналов поставки и сбыта опасных материалов и веществ. Предполагаемая Система без
сомнения, послужит мощным инструментом в
противодействии незаконному трансграничному
обороту опасных материалов и веществ, но максимального эффекта в случае ее использования можно добиться только при наличии мощных оперативных и справочных информационных ресурсов,
возможность организации которых должна иметь
предлагаемая Система.
На основе анализа изъятых подозрительных
материалов и веществ Система предположительно
сможет выявлять реальные и построить гипотетические каналы их транспортировки и сбыта. Поскольку анализ подконтрольного вещества позволяет определить регион его производства и/или
принадлежность к конкретной партии, то аналитическая служба, централизованно получая информацию о задержанных (обнаруженных) опасных
материалах и веществах на различных участках
границы, может с высокой степенью достоверности определить географический маршрут их транзита. Важно, что это касается не только известных
традиционных маршрутов, но и тех маршрутов, о
существовании которых можно только догадываться. Аналитический центр совместно с оперативнодежурной службой пограничных ведомств сможет
эффективней выявлять каналы незаконного перемещения опасных материалов и веществ.
Следующим шагом после создания территориальных пунктов и ведомственных центров реагирования является создание или активизация работы
межведомственных координационных центров,
имеющих доступ к аналитическим данным всех
взаимодействующих в вопросах противодействия
ведомств. В руках координационного центра будет
мощный инструмент для организации совместных
действий взаимодействующих ведомств в ходе решения задач противодействия незаконному обороту опасных материалов и веществ. В этой связи
очень важно организовать своевременный обмен
всей доступной ведомствам информацией для максимально полного понимания всеми участниками
происходящих процессов. Хорошо налаженный
обмен информацией поможет избежать ошибок,
случающихся в оперативной практике, связанных,
например, с перехватом контролируемой поставки

и задержанием опасного материала без вскрытия
канала распространения.
Системе необходима единая информационноаналитическая сеть, которая создаст единый поток
информации, регистрирующий все случаи нелегального оборота опасных материалов и веществ,
будь то в органах внутренних дел или на таможне.
Регистрация всех отдельных разрозненных случаев и сведений о них в целостную картину даст качественно новый уровень понимания складывающейся ситуации.
Таким образом, грамотное информационное
обеспечение придаст уже существующим методам
оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы большую эффективность [8].
Заключение. Решить проблемы, связанные
с созданием эффективной Системы противодействия незаконному трансграничному обороту опасных материалов и веществ, можно только на основе взаимодействия всех структур государственной
власти, науки и общества. В состав этой Системы
предполагается вхождение сил и средств центральных и территориальных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления, учреждений и организаций, участвующих в наблюдении
и контроле над окружающей средой, состоянием
радиационных и химически опасных объектов
(производств), в ликвидации чрезвычайных ситуаций [1].
Для создания соответствующей инфраструктуры, которая должна обеспечить эффективную работу Системы в целом, предлагается:
сформировать необходимую нормативную правовую базу и четко распределить зоны ответственности заинтересованных органов государственного
управления;
разработать эффективный план реагирования;
организовать тесное взаимодействие и обмен
информацией с заинтересованными органами государственного управления;
создать базы данных по опасным материалам и
веществам;
разработать соответствующее программное обеспечение;
организовать обучение персонала всех уровней
и компетенций;
обеспечить специфицированным и тестированным оборудованием с сопровождением обучения
персонала;
обеспечить грамотную эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования [2].
Направлением совершенствования и развития
Системы должно стать проведение соответствующих НИР, ОКР, НИОКР по разработке и созданию
технических средств интегрированного мониторинга безопасности, например универсальных
приборов (экспресс-анализаторов) комплексного
обнаружения веществ (металлов, опасных химикатов, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, наркотических средств).

Военные науки
В то же время в целях обеспечения эффективной работы первой (тактической) линии контроля необходимо планировать и осуществлять подготовку (обучение) специалистов подразделений
границы методом проведения сборов, семинаров,
тренировок, разработки алгоритмов, методических рекомендаций, инструкций по порядку реагирования на факты, связанные с задержанием либо
обнаружением опасных материалов и веществ.
Мировой опыт решения проблем, связанных
с угрозами неконтролируемого распространения
опасных веществ и материалов показал, что пренебрежительное отношение к вопросам противодействия их незаконному трансграничному обороту
могут привести к серьезным экономическим, со-
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циальным и политическим последствиям, урон от
которых многократно превзойдет прямые затраты
на предупреждение и устранение данных угроз [5].
Таким образом, разработка и развитие интегрированной системы противодействия незаконному
трансграничному обороту опасных материалов и
веществ в пограничной структуре Союзного государства позволит создать и совершенствовать надежный механизм предотвращения данной угрозы на белорусском участке границы, что, в свою
очередь, обеспечит наиболее эффективную реализацию Концепций национальной безопасности
стран – участниц Союзного государства. Принципиальная схема построения данной системы представлена на рисунке.

Рисунок. – Принципиальная схема построения интегрированной системы противодействия
незаконному трансграничному обороту опасных веществ и материалов
на белорусском участке границы Союзного государства
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В статье излагается авторский подход к исследованию эволюции формирования и развития основных
элементов системы обеспечения пограничной безопасности Республики Беларуси. В результате анализа
эволюции системы обеспечения пограничной безопасности Беларуси предложена периодизация этапов ее
развития, определены их временные границы и охарактеризованы основные структурные элементы системы на каждом из этапов.
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Введение. Зарождение термина «пограничная
безопасность»1, предполагающего осуществление
уполномоченными государственными и республиканскими органами государственного управления2
ее (пограничную безопасность) обеспечения по1

Под пограничной безопасностью понимается состояние защи-

щенности государственной границы и приграничной территории, национальных интересов государства от всего спектра потенциальных и

средством формирования системы обеспечения3,
отмечается на рубеже XX–XXI вв. [1]. Однако определенные аспекты безопасности границ Беларуси
прорабатывались еще с древних времен, что было
связано с развитием государственности на белорусских землях.
Несмотря на то, что вопросы периодизации развития безопасности границ (пограничной безопас3

Под системой обеспечения пограничной безопасности понимает-

реальных как внешних, так и внутренних угроз в пограничной сфере,

ся совокупность взаимодействующих субъектов обеспечения погранич-

достигаемое интегрированием возможностей государственных и респу-

ной безопасности и средств, используемых ими, объединенных единым

бликанских органов государственного управления, их сил и средств при

руководством, целями и задачами для осуществления деятельности в

координирующей роли пограничного ведомства государства.

рамках установленного законодательства по защите и реализации наци-

2

Далее – ГиРОГУ.

ональных интересов и обеспечению безопасности личности, общества и
государства в пограничной сфере.
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ности) уже рассматривались такими белорусскими
учеными и исследователями, как А. М. Лукашевич,
В. Ф. Качуринский, В. В. Давыдик и др. [2], в статье
предлагается авторская интерпретация разделения на периоды. При этом необходимо отметить,
что исследование данной тематики охватывает довольно большие временные границы и периоды
развития Беларуси, форм белорусской государственности, раскрытие особенностей на каждом из
которых позволит, по мнению авторов, в перспективе определить основные составляющие элементы пограничной безопасности в общем и системы
ее обеспечения в частности на современном этапе
с целью выявления направлений ее дальнейшего
развития и совершенствования.
В исторической ретроспективе главной задачей
государства являлась выработка комплекса мер,
направленных на защиту и охрану своих границ,
которые неоднократно менялись, что было связано
с этапами его эволюции, развитием военного дела
и международных отношений [3]. Данные процессы были характерны и для белорусской государственности, о развитии которой говорят многие исследования [4, 5].
Так, Полоцкая, Туровская и Киевская Русь
(IX – первая половина XIII в.) – это в одинаковой
степени первые исторические формы белорусской
государственности. С середины XIII в. Великое княжество Литовское4 (Великое княжество Литовское,
Русское и Жемойтское – с середины XV в.) – вторая
форма белорусской государственности. Третьей
формой на белорусских землях была Речь Посполитая (XVI–XVIII вв.). Когда белорусские земли вошли в состав Российской империи (конец XVIII – начало XX в.), можно считать, что «…государственно
образующие процессы… завершились переходом к
национальным формам государственности» [4].
Такой подход использования временных границ
форм белорусской государственности позволяет

определить этапы формирования эволюционно
развивающегося комплекса мер по защите и охране
границ, являющегося на настоящий момент предшественником пограничной безопасности и системы ее обеспечения.
Основная часть. Первоначальный этап развития (IX – первая половина XIII в.) характеризуется выработкой общих принципов и подходов к
формированию комплекса мер по охране и защите
рубежей (границ), военное прикрытие (защита) которых осуществлялось исключительно на важных
стратегических направлениях. Это объясняется
тем, что укрепление и постоянная охрана всей линии границы в это время были непосильной задачей [1].
В основу охраны положено создание на границах государства службы сторожевых «богатырских» застав, строительство в удобных для обороны
местах городов-крепостей с возведением укрепленных пограничных линий (рубежей) и «змиевых»
(земляных) валов. При этом большое значение
придавалось наличию естественных препятствий
(лесные массивы, реки, болота и т. д.) [3]. Содержание крепостей осуществлялось за счет экономики
княжеств, что подчеркивает государственный статус рассматриваемых вопросов.
Необходимо отметить, что на государственном
уровне (рисунок 1) руководство осуществлял великий князь, как высшее должностное лицо и военачальник, возлагавший выполнение задач охраны
рубежей на сторожевую службу [6]. Защита границ (рубежей) поручалась княжеской дружине и
народному ополчению. Уже на этом этапе уделяется большое внимание обнаружению (разведке)
сил противника и прогнозированию обстановки на
границах, постоянному наблюдению за действиями военных сил сопредельного государства, а также оперативному оповещению князя и приграничной администрации.

Рисунок 1. – Основные структурные элементы системы обеспечения пограничной безопасности
на первоначальном этапе (IX – первая половина XIII в.)

4

Далее – ВКЛ.
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Образование ВКЛ (с середины XIII в.), что было
объективной закономерностью, связано с обострением военно-политической обстановки на
Европейском континенте. В основу образования
положено объединение белорусских и балтских
земель, куда вошло около двадцати белорусских
княжеств [7], путем соглашения великих князей
литовских с местными феодалами.
Этот этап характеризуется захватническими
войнами, в которых оборона основывалась на расширении и оборудовании пограничной полосы.
Осуществлялось создание оборонительных рубежей из монументальных фортификационных
сооружений и замков, между которыми возводились земляные валы и засеки. Получает развитие
сторожевая служба, которую теперь уже несут со
сменой на месте в основном гарнизоны княжеских
дружинников [8].
Просматривается практика международно-договорного оформления границ государств, что
позволяет осуществлять функции военного прикрытия и охраны юридически закрепленных и
признанных границ, а также правового обеспечения, выражавшегося в нормативном закреплении
норм безопасности, в том числе охраны границ [3].
На государственном уровне указанные нормы устанавливаются положениями раздела II «Об обороне
Земской» Статутов ВКЛ 1529, 1566, 1588 гг., конкретизация которых осуществляется в приказах и
инструкциях великого князя и гетманов – заместителей князя (листах, листах военных), к примеру обязанность воеводы принимать меры по
охране границы. Особым видом актов военного
законодательства выступают военные артикулы,
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посвященные в том числе различным аспектам
сторожевой службы, предотвращению шпионской
деятельности противника и т. д. [3].
Постепенно формируется целостная система
взглядов по обеспечению безопасности на окраинах-рубежах, предполагающая создание комплекса мер на всех уровнях государственного управления под общим руководством великого князя.
При этом великий князь «опирался на содействие
должностных лиц центрального и местного
управления, а также крупных феодалов, которые
составляли раду» [9]. К должностным лицам центрального управления относились гетман великий
и его заместители гетманы дворные (польные), которые в мирное время руководили пограничными
войсками [3] (рисунок 2).
В свою очередь, к должностным лицам местного
управления относились: в воеводствах – воеводы и
их помощники каштеляны (в их отсутствие гарнизон замка возглавлял городничий – комендант
замка), командовавшие военными силами главного замка воеводств и приписанным к нему ополчением военнообязанных лиц; в поветах – староста
и их помощники по военным делам – поветовые
маршалоки. Низшим звеном системы местного
управления являлись державцы, бурмистры (в
городах-крепостях), которые отвечали за оборону
порученных им замков или имений (городов) [9].
Необходимо отметить, что такая система государственного правления, в частности в вопросах
организации деятельности государства по обеспечению его безопасности на окраинах-рубежах,
практически сохранилась до распада Речи Посполитой (конец XVIII в.).

Рисунок 2. – Основные структурные элементы системы обеспечения пограничной безопасности
при ВКЛ – Речи Посполитой (середина XIII – конец XVIII в.)
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В XIV–XV вв. намечается дальнейшее развитие сторожевой службы в вопросах обеспечения
безопасности государства на окраинах-рубежах,
что связано с появлением новой социальной группы – военнослужилого сословия «сторожа польная» [2], осуществлявшего службу в местах поселения на условиях бесплатного пользования землей
и другими правами. Присягнув на верность великому князю, что было нормативно закреплено в
Статутах ВКЛ всеобщей воинской обязанностью,
окраинные воеводы «сторожа польная» выставляли на пограничье небольшие мобильные группы
вооруженных всадников (бояре панцирные и путные, земяне, казаки) для несения дозорной службы
и разведки сопредельной стороны. При этом сбор
сведений основывался на донесениях лазутчиков
(шпегов), завербованных из местного населения и
содержащихся в штате пограничных воеводств [10].
Объединение ВКЛ и Королевства Польского
(Речь Посполитая) (1569 г.) – третья форма белорусской государственности. Хотя союз и состоялся,
тем не менее ВКЛ обладало самостоятельностью и
обособленностью с сохранением прежней государственной системы правления и наличием своих
формирований по охране окраин-рубежей и границ. Это было юридически закреплено статутным
правом и имело «...исключительное важное значение для всей последующей истории Беларуси» [9].
Новшеством явилось широкое использование при
несении сторожевой службы отрядов наемников
(солдат-жолнеров), а также казачьих формирований из числа реестровых казаков [3].
Военная реформа 1770-х гг. (первый раздел
Речи Посполитой) способствовала созданию особого органа государства по осуществлению охраны рубежей и границ ВКЛ и в общем Речи Посполитой, что заключалось в формировании полков
Передней Стражи, которые, как показали боевые
действия 1792–1795 гг., обладали высокой «боеспособностью, стойкостью и мужеством» [3].
С включением в конце XVIII в. белорусских земель в состав Российской империи и началом следующего этапа развития, по мнению некоторых
белорусских ученых и исследователей [3, 11, 12],
изменилось их геополитическое положение, вследствие чего меняются принципы и подходы к формированию комплекса мер защиты и охраны, в
частности, белорусского участка западной границы
империи. Вопросы обеспечения безопасности границ решаются в тесном и активном взаимодействии
Военного министерства и Департамента внешней
торговли Министерства финансов. Так, решение
задач по защите интересов государства на границе,
в первую очередь по ее стратегическому прикрытию на случай войны, реализовывалось Военным
министерством. Финансовое обеспечение защиты
экономических интересов государства на границе
возлагалось на Министерство финансов [2].
Результатом таких изменений явились усиление
системы военного прикрытия границ и постепен-

ный переход к воинскому порядку, формированию
войсковых соединений пограничной стражи как
особого рода войск под непосредственным руководством Военного ведомства Российской империи.
С Октябрьской революцией 1917 г. начался новый этап в развитии комплекса мер защиты и охраны границ, который сегодня может трактоваться как направленный на обеспечение пограничной
безопасности Беларуси, и связан он с созданием и
развитием Советского государства (1917–1991 гг.).
На этом этапе, как показали исследования [2, 3],
формирование комплекса мер находилось в ведении партийно-государственных структур Советского государства, где советская Беларусь никогда
не имела ни военной, ни политической самостоятельности, несмотря на провозглашенную независимость.
Рассматриваемый этап, как установлено в ходе
исследований, в силу довольно продолжительных временных границ, охватывающих строительство самого Советского государства (октябрь
1917 – март 1921 г.), формирование собственных
пограничных структур (с 1921 по 1939 г.), руководство которыми осуществлялось чекистскими органами, особый период Второй мировой войны
(1939–1945 гг.) и заключительный (послевоенный)
период (1944–1991 гг.), требует, по мнению авторов,
отдельных исследований и в данной статье не освещается.
Распад СССР и становление суверенной Беларуси (1991–2007 гг.) привели к новому этапу развития, что, как показал анализ научных и других
трудов [1, 13–15], предопределило выработку собственных подходов к формированию комплекса
мер защиты и охраны границ, направленных на
обеспечение пограничной безопасности государства, а соответственно и основных структурных
элементов ее системы обеспечения (рисунок 3).
Как установлено в ходе исследований, сложившаяся внешне- и внутриполитическая ситуация
начала 1990-х гг. диктовала необходимость сохранения советской модели войскового принципа охраны границ, позволявшей, с одной стороны, использовать погранвойска в случае возникновения
прямой военной угрозы территориальной целостности и суверенитету страны, с другой – обеспечить
решение новой задачи – осуществление комплекса
мер, направленных на международно-правовое
признание существующих границ Беларуси и проведение их демаркации и делимитации. Решение
новой задачи потребовало значительных усилий
различных ведомств и проходило в форме закрепления двусторонних договоров с сопредельными
государствами.
Принятие 20 сентября 1991 г. Верховным Советом Республики Беларусь постановления
«О подчинении пограничных войск КГБ СССР,
дислоцирующихся на территории Республики Беларусь» – событие, которому в этом году исполняется 30 лет [2], – по праву можно считать началом
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Рисунок 3. – Основные структурные элементы системы обеспечения пограничной безопасности
(системы защиты и охраны Государственной границы) на этапе становления
суверенной Беларуси (1991–2007 гг.)

строительства погранвойск Беларуси, правовую
основу деятельности которых придали новые Законы «О Государственной границе Республики
Беларусь» и «О пограничных войсках Республики
Беларусь».
Принятие новой Конституции Республики Беларусь от 15 марта 1994 г., когда решение о строительстве и развитии, в частности, пограничных
войск стало приниматься Президентом Беларуси,
а также в последующем принятие в 1995 г. первой
в истории суверенной Беларуси Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, где
были определены основы построения общей системы обеспечения безопасности государства, послу-

жило основанием для внесения изменений и дополнений в Законы «О Государственной границе
Республики Беларусь» и «О пограничных войсках
Республики Беларусь» и утверждения их в 1999 г. в
новой редакции.
Исходя из анализа положений законодательства о Государственной границе исследуемого периода, можно констатировать, что были приняты
новые понятия «защита и охрана Государственной границы Республики Беларусь», включающие
важные, на взгляд автора, термины «безопасность
Республики Беларусь», «пограничная политика», «приграничная территория», «согласованная деятельность государственных органов»,
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«жизненно важные интересы личности, общества и государства». Защита Государственной
границы (охрана Государственной границы являлась ее составной частью) становится составной
частью общей системы безопасности государства.
Основными субъектами системы защиты и
охраны Государственной границы (см. рисунок 3), как показали исследования [16], выступали
ГиРОГУ, участвующие в решении соответствующих задач, а также осуществляющие
контрольные функции на границе. Кроме
того, к субъектам системы были отнесены местные
исполнительные и распорядительные органы, а
также предприятия, организации, общественные
объединения и граждане страны. Перечень указанных государственных органов в рассматриваемой
редакции Закона о Государственной границе был
конкретизирован, и определены их основные полномочия, деятельность стала координироваться
Государственным комитетом пограничных войск
Республики Беларусь5.
Следует полагать, что введение термина «защита Государственной границы Республики Беларусь» [2, 16] явилось следствием необходимости
унификации белорусского и российского законодательств о Государственной границе в рамках
развивающихся интеграционных процессов и принятия таких судьбоносных для Беларуси документов, как Концепция безопасности Союза Беларуси и России и Концепция пограничной политики
Союза Беларуси и России. Указанные документы
свидетельствуют, что с этого момента обеспечение
безопасности страны на границе получает статус
самостоятельного вида государственной деятельности – пограничной политики. В практику
оперативно-служебной деятельности пограничных войск прочно входят термины «безопасность
на Государственной границе» и «безопасность в
пограничных пространствах», преемниками которых по праву можно считать термины «пограничная безопасность», «обеспечение пограничной
безопасности».
В 2007 г., как показали исследования [2, 14, 17],
начался новый современный этап – этап формирования системы обеспечения пограничной безопасности. Это было обусловлено геополитическими и
региональными изменениями, повлекшими за собой видоизменение внешних и внутренних угроз
безопасности Беларуси. Поскольку, как отмечалось выше, основными стали угрозы, имеющие невоенный характер, было принято решение [18] о
трансформировании погранвойск в органы пограничной службы и наделении их статусом государственной организации, выполняющей правоохранительные функции.
Это повлекло за собой переименование ГК ПВ
в Госпогранкомитет. Так Госпогранкомитет ста5

Далее – ГК ПВ.

новится ГиРОГУ, возглавляющим органы пограничной службы, проводящим государственную
пограничную политику и обеспечивающим пограничную безопасность Беларуси, координирует в
этой области деятельность других ГиРОГУ и иных
организаций (рисунок 4).
С приданием пограничным войскам правоохранительных функций и переименованием их в органы пограничной службы, как установлено в ходе
исследований [1, 2], началась работа по реорганизации исключительно войскового компонента в ведомство правоохранительного блока. Это было связано в том числе и с определением руководством
страны главных приоритетов для пограничного
ведомства – «…обеспечение надежной преграды
международной организованной преступности
на внешних рубежах, а также защита экономических интересов Беларуси…» [19].
В целях конкретизации происходящих процессов, определения направлений развития органов
пограничной службы, совершенствования обеспечения пограничной безопасности Госпогранкомитетом была инициирована и разработана Концепция
обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь на 2008–2017 гг. Кроме того, разработан
и утвержден Главой государства ряд государственных программ по совершенствованию инфраструктуры на Государственной границе, а также подготовлен и выполнен ряд других международных
программ как в рамках Союзного государства, так и
в сотрудничестве с Евросоюзом и Японией [20].
Дальнейшим развитием указанных процессов
формирования основ пограничной безопасности и
ее обеспечения, как показывает анализ коллективных [21] и научных трудов [22–24], явилось принятие в 2008 г. новой редакции Законов Республики
Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь» и «Об органах пограничной службы
Республики Беларусь» [25, 26], где впервые законодательно было закреплено определение термина
«пограничная безопасность» как составной части
национальной безопасности страны.
В ходе исследований [21] и анализа новых законодательных актов [25, 26] установлено, что
был расширен перечень основных субъектов формирующейся системы обеспечения пограничной
безопасности (см. рисунок 4), а также значительно видоизменились, как показали исследования,
полномочия ГиРОГУ. Так, определены полномочия Президента Республики Беларусь в области
государственной пограничной политики и, что,
на взгляд автора, самое главное, Совета Министров, как центрального и коллегиального органа
государственного управления страны. Кроме того,
значительно претерпели изменения полномочия
Госпогранкомитета, основными задачами которого являлись проведение государственной пограничной политики и обеспечение пограничной
безопасности страны. Именно на выполнении этих

Рисунок 4. – Основные структурные элементы системы обеспечения пограничной безопасности на современном этапе развития
Республики Беларусь (2007 г. – настоящее время)
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задач строилась деятельность всех субъектов формирующейся системы обеспечения пограничной
безопасности государства, что отражало на тот
период инновационный характер, поскольку было
впервые на законодательном уровне закреплено и
определено понятие «пограничная безопасность»
и выработаны полномочия по ее обеспечению.
Необходимо отметить, что принятие в 2018 г.
новой Концепции обеспечения пограничной безопасности на 2018–2022 гг. [27] повлияло на дальнейшее развитие системы обеспечение пограничной безопасности. Так, определены приоритетные
направления деятельности ГиРОГУ по укреплению
пограничной безопасности Беларуси, сформированы основные задачи по ее обеспечению, основной
из которых является создание системы обеспечения пограничной безопасности, адекватной существующим и возможным угрозам.
Заключение. Таким образом, проведенный
анализ эволюции системы обеспечения пограничной безопасности Беларуси позволил установить
основные особенности, определить временные
границы и охарактеризовать выявленные авторами этапы ее развития:
первоначальный этап (IX – первая половина XIII в.) – образование и развитие Полоцкой,
Туровской и Киевской Руси, характеризуется выработкой общих принципов и подходов к защите и
охране границ и зарождением сторожевой службы;
второй этап (середина XIII–XVI в.) – образование и развитие ВКЛ, характеризуется первыми
признаками системности в осуществлении комплекса мер защиты и охраны границ и рубежей на
государственном уровне под руководством великого князя с опорой на содействие должностных лиц
центрального и местного управления, формированием и развитием пограничных структур, выполняющих задачи по защите и охране границ;
третий
этап
(вторая
половина
XVI–XVIII в.) – образование и развитие Речи Посполитой, при этом ВКЛ обладало самостоятельностью и обособленностью, сохраняло прежнюю
государственную систему правления и имело свои
формирования по охране окраин-рубежей и границ, характеризуется широким применением отрядов наемников (солдат-жолнеров), казачьих
формирований, а также формированием пограничной охраны ВКЛ;
четвертый этап (конец XVIII – начало XX в.) – нахождение белорусских земель в составе Российской империи, характеризуется поиском
российскими властями новых принципов и подходов защиты и охраны рубежей и границ белорусского участка западной границы империи;
пятый этап (1917–1991 гг.) – создание Советского государства и его развитие, характеризуется
обеспечением безопасного существования первого
в мире социалистического государства, выработ-

кой комплекса мер, направленных на военно-политическую защиту пограничных рубежей;
шестой этап (1991–2007 гг.) – распад СССР
и становление суверенной Беларуси, характеризуется выработкой собственных подходов к формированию комплекса мероприятий охраны Государственной границы, осуществлению обеспечения
пограничной безопасности и системы ее обеспечения, а также созданием для этих целей собственных пограничных формирований и органов;
седьмой этап (2007 г. – настоящее время) –
современный этап, характеризуется принятием в
2008 г. Закона Республики Беларусь «О Государственной границе Республики Беларусь», Концепции обеспечения пограничной безопасности
Республики Беларусь на 2008–2017 гг., где были
определены направления обеспечения пограничной безопасности Беларуси, формирования системы ее обеспечения, а также уже новой Концепции
обеспечения пограничной безопасности Беларуси
на 2018–2022 гг., в которой определены приоритетные направления деятельности ГиРОГУ по дальнейшему укреплению пограничной безопасности,
созданию адекватной системы ее обеспечения.
Необходимо отметить, что проведенные исследования по выявлению этапов эволюции системы
обеспечения пограничной безопасности Беларуси,
определению их временных границ и основных
особенностей развития позволяют предположить,
что наличие системы безопасности границ государства является основой его существования. При
этом выполнение задач по защите и охране границ
предполагает их решение исключительно на государственном уровне, с опорой на содействие структур государственного управления страны, и все это
представляет определенную систему, позволяющую осуществлять непосильную задачу обеспечения безопасности государства на рубежах-окраинах, которую необходимо постоянно развивать и
совершенствовать.
К основным направлениям совершенствования системы обеспечения пограничной безопасности Беларуси, исходя из проведенного анализа
целесообразно отнести: совершенствование состава, структуры и функций основных ее компонентов, и в первую очередь ГиРОГУ, осуществляющих свои полномочия в пограничной сфере;
дальнейшее развитие нормативной правовой
базы функционирования системы, регламентирующей основы обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь, где основополагающим законодательным актом является
Закон Республики Беларусь от 21 июля 2008 г.
«О Государственной границе Республики Беларусь», определяющий основные положения обеспечения пограничной безопасности, а также
полномочия основных субъектов обеспечения пограничной безопасности страны.

Военные науки
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ПОГРАНИЧНАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
И СТРУКТУРА МЕХАНИЗМА ЕЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

THE STATE BORDER POLICY OF THE REPUBLIC OF BELARUS
AND THE STRUCTURE OF THE MECHANISM OF ITS FUNCTIONING

Статья посвящена изучению организационных основ государственной пограничной политики. Согласно действующему законодательству и с учетом имеющегося практического опыта проведения государственной пограничной политики в Республике Беларусь в работе предложен вариант механизма функционирования государственной пограничной политики в новых геополитических условиях, основанный на
результатах научных исследований.
This article is devoted to the investigation of the managerial grounds of the state border policy of the Republic
of Belarus. In accordance with the current legislation and taking into account the available practical experience in
the conduct of state border policy, a variant of the state border policy functioning mechanism in the new geopolitical
conditions is proposed based on the results of scientific research.
Ключевые слова: государственная пограничная политика, пограничная безопасность государства, организационные основы функционирования государственной пограничной политики, механизм функционирования
государственной пограничной политики, органы пограничной службы Республики Беларусь, субъекты и объекты государственной пограничной политики.
Key words: state border policy, border security, managerial grounds of the state border policy functioning, state
border policy functioning mechanism, the state border authorities of the Republic of Belarus, subjects and objects of
the state border policy.

Введение. В настоящее время мировое сообщество находится в стадии кардинальных экономических, военно-политических, социальных, общественных и иных изменений, характеризующихся высокой
интенсивностью и динамичностью. Наблюдается
тенденция к росту уязвимости всех членов международного сообщества перед лицом разнообразных
источников напряженности, спектр и острота которых постоянно эволюционируют, видоизменяются
и приобретают все более трансграничный характер.

Республика Беларусь в силу своего геополитического положения находится под воздействием
множества этих факторов, большинство из которых
способствуют росту потенциала конфликтности в
целом и на Государственной границе в частности,
порождают всевозможные опасности, вызовы и
угрозы, напрямую затрагивающие национальные
интересы и непосредственно оказывающие влияние на состояние национальной и пограничной
безопасности Республики Беларусь.

Военные науки
Анализ обстановки, складывающейся в пограничном пространстве Республики Беларусь, свидетельствует о том, что в настоящее время появляются новые угрозы пограничной безопасности,
которые обусловливают необходимость принятия
дополнительных мер по их противодействию и,
соответственно, совершенствованию системы обеспечения пограничной безопасности Республики
Беларусь, способной успешно решать возникающие задачи.
Одной из таких мер является создание новой
отрасли в политической сфере – государственной
пограничной политики Республики Беларусь (далее – государственная пограничная политика),
что потребовало, в свою очередь, более детального
уточнения и разработки ее теоретических, правовых и организационных основ.
В настоящее время состояние государственной
пограничной политики Республики Беларусь свидетельствует о том, что в целом сформированы
правовые и организационные основы ее функционирования, базирующиеся на действующем законодательстве государства, имеющемся отечественном
и зарубежном опыте, реализуемые посредством
целенаправленной и скоординированной деятельности уполномоченных субъектов в соответствии с
их существующими правами в этой сфере.
Вместе с тем практический опыт функционирования государственной пограничной политики
свидетельствует о том, что на данном этапе существуют определенные противоречия и проблемные
вопросы, касающиеся ее организационных основ,
что обусловливает необходимость изучения и анализа имеющегося практического опыта и проведения научных исследований по выработке механизма ее функционирования.
Основная часть. Прежде чем рассмотреть понятие «государственная пограничная политика»,
необходимо уточнить, что такое политика, под которой принято понимать: 1) Совокупность официальных взглядов, позиций, установок, принципов,
определяющих направленность деятельности государства, международной, межгосударственной или
общественной организации (политической партии, общественного движения), государственного
или политического деятеля в той или иной сфере
общественной жизни;
2) Деятельность органов государственной власти и государственного управления, а также общественных организаций, политических партий
(групп и др.), определяемая их интересами и целями; 3) Образ действий, направленных на достижение определенной цели [3].
В научной среде в настоящее время рассматривается достаточно большое количество понятий, объединяемых словом политика (политика аграрная,
политика банковская, политика экологическая,
политика экономическая и др.). С учетом геополитической ситуации в мире и изменения функций и
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задач, которые решаются на Государственной границе, возникла необходимость выделения в сфере
политики отдельного направления – пограничной
политики. Одной из причин выделения данного
направления в самостоятельное явилось то, что пограничная политика включает в себя вопросы политики внешней, предполагающей деятельность
органов власти, институтов и структур государства
на международной арене, регулирующей отношения с другими субъектами международной жизни:
государствами, мировыми и региональными международными организациями, зарубежными партиями и иными общественными организациями,
и политики внутренней, предполагающей совокупность экономической, социально-культурной,
научно-технической и др. деятельности органов
власти, институтов и структур государства по организации жизни общества.
Следует учитывать, что в данный период изменилась политика национальной безопасности, расширился спектр задач, направленных на защиту
национальных интересов от внешних и внутренних
угроз и эффективное противодействие им. В отдельное направление в данной ситуации выделилась пограничная безопасность, что повлекло за собой необходимость наличия пограничной политики, при
этом сегодня уже существуют: политика миграционная политика, политика региональная, политика
таможенная, политика экологическая и др.
В новых геополитических условиях безопасность государства, его настоящее и будущее зависят не только от содержания его внутреннего состояния и развития, но и от отношений с внешним
миром, и эта взаимосвязь происходит на Государственной границе и в пограничном пространстве.
Значительное влияние на необходимость координации деятельности государства в целом сегодня оказывают факты попыток пересмотра принципа нерушимости границ на основе решений по
результатам Второй мировой войны. В последнее
время резко обострилась трансграничная преступная деятельность, международный терроризм,
миграционная ситуация. Отмечается также динамичность, а в некоторых случаях агрессивность в
системе международных отношений на фоне снижения эффективности работы международных организаций, что требует гибкости и своевременного
обновления содержания политики государства в
целом и с сопредельными странами в частности.
Это позволит решить вопрос разобщенности всех
субъектов и создания межведомственной координации, взаимодействия всех заинтересованных
субъектов в реализации национальных интересов
на Государственной границе и в пограничном пространстве в форме согласованной пограничной политики.
Геополитическое положение Республики Беларусь, сложность современных процессов, происходящих в мире, и тех явлений, которые мы наблю-

28

Вестник Института пограничной службы Республики Беларусь

даем в современном пограничном пространстве,
настоятельно требуют изучения происходящих
процессов, движущих сил, закономерностей и условий их возникновения, а также умения своевременно принимать меры по обеспечению стабильности и устойчивости национальной, в том числе
пограничной, безопасности страны.
В то же время пограничная политика является
составной частью концепции национальной безопасности государства и формируется на основе Конституции страны, законов и других нормативных
правовых актов, общепринятых норм и принципов
международного права, принятых страной международных договоренностей и обязательств в рамках
двусторонних и многосторонних отношений.
В ряде стран, в том числе в Российской Федерации, уже проведена определенная работа, которая
позволяет при разработке нормативных документов в Беларуси, учитывая нашу специфику, подготовить соответствующие документы. Так, в 1996 г. в
России Президентом Российской Федерации были
утверждены Основы пограничной политики Российской Федерации. В рамках данного документа
пограничная политика – это система официально
принятых в государстве взглядов на цель, задачи,
принципы и основные направления обеспечения
суверенитета, неприкосновенности и целостности
территории, а также на реализацию и защиту национальных интересов и безопасности государства
в его пограничном пространстве [5].
Есть основания полагать, как вариант, государственная пограничная политика, являясь частью
как внутренней, так и внешней политики государства, представляет собой целенаправленную
деятельность государства по обеспечению и защите ее национальных интересов, безопасности в
пограничной сфере, основывается на имеющейся
системе официально принятых законодательных
актов, взглядах политического руководства страны
на характер межгосударственных разграничений и
ее международных обязательствах (Авт.).
В более узком смысле государственная пограничная политика по своему содержанию представляет собой взаимосвязанную деятельность определенных субъектов по выполнению своих функций
в рамках предоставленных полномочий. В этой
связи будет правомерным считать вышеуказанную
деятельность как «функционирование государственной пограничной политики» (Авт.).
В дальнейшем авторы предлагают рассмотреть
следующие вопросы: цель государственной пограничной политики, ее задачи и принципы; пограничная безопасность (как основное направление
пограничной политики) и стратегия пограничной
политики, а также интересы страны в пограничном
пространстве.
Учитывая предложенные ранее теоретические
положения, имеющиеся научные взгляды [1, 3, 4,
5, 6, 10] и практический опыт функционирования
государственной пограничной политики в Респу-

блике Беларусь, в контексте исследуемой проблемы представляется целесообразным изучить
механизм функционирования государственной
пограничной политики и предложить вариант его
структуры.
Необходимо отметить, что любой механизм
функционирования представляет собой организованную систему (деятельность) определенных
субъектов (органов управления, отдельных должностных лиц), посредством которой реализуются
задачи и функции, направленные на выполнение
конечной цели [2].
Анализ научных взглядов и практического
опыта функционирования государственной пограничной политики в Республике Беларусь на современном этапе позволили сформулировать цель и
предложить перечень субъектов государственной
пограничной политики.
Цель функционирования Государственной пограничной политики – обеспечение достаточного
уровня защищенности национальных интересов
Республики Беларусь в пограничном пространстве,
создание благоприятных условий для эффективного функционирования системы обеспечения пограничной безопасности и социально-экономического
развития приграничной территории Республики
Беларусь [10].
Основными субъектами функционирования государственной пограничной политики являются:
государственные органы, выполняющие определенные функции в рамках предоставленных им
полномочий;
местные исполнительные и распорядительные
органы;
общественные объединения и иные организации;
граждане страны [10].
В настоящее время существуют различные методологические подходы к трактовке «объектов»
государственной пограничной политики как среди
отечественных, так и среди зарубежных ученых.
Многообразие мнений в отношении объектов Государственной пограничной политики позволило
резюмировать имеющиеся подходы и различные
научные точки зрения применительно к практическому опыту функционирования государственной
пограничной политики в Республике Беларусь.
Есть основания считать, что наиболее целесообразно в качестве объектов Государственной пограничной политики определить следующие:
Государственная граница;
приграничная территория;
жизненно важные интересы личности, общества и государства на Государственной границе и
объекты приграничной территории [10].
Все предложенные субъекты государственной
пограничной политики должны осуществлять согласованную и взаимосвязанную деятельность по
достижению определенной цели в рамках определенных объектов и предоставленных полномочий

Военные науки
в соответствии со своими функциями, учитывая
внутренние и внешние факторы.
Современные тенденции развития обстановки
в пограничном пространстве Республики Беларусь
свидетельствуют о повышении активности процессов, формирующих трансграничные опасности для
национальных интересов. В первую очередь это
обусловлено сохранением напряженности в кризисных регионах мира, геополитическим положением Республики Беларусь, а также особенностями
ценообразования и социально-экономической обстановки как в Республике Беларусь, так и в сопредельных государствах [9].
На функционирование государственной пограничной политики существенное влияние в настоящее время будут оказывать внутренние и внешние
факторы: военные, политические, экономические,
социальные и другие, характеризующиеся внутренними и внешними пограничными опасностями на уровне рисков и вызовов, спектр и острота
которых постоянно изменяются [9].
На современном этапе в Республике Беларусь
созданы необходимые условия для выявления,
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нейтрализации либо минимизации рисков, вызовов и угроз пограничной безопасности, обеспечен
бесконфликтный характер отношений с сопредельными государствами по пограничным вопросам.
Государственная граница не является предметом
территориальных споров и притязаний, состояние
пограничной безопасности стабильное. Вместе с
тем активность источников и носителей пограничной опасности по-прежнему сохраняется. В связи
с этим требуется дальнейшее совершенствование
деятельности всех субъектов, наделенных функциями в области государственной пограничной политики [9].
Применительно к исследуемой проблеме механизмом функционирования государственной
пограничной политики будет являться скоординированная и взаимосвязанная деятельность
уполномоченных субъектов государственной пограничной политики посредством осуществления
ими задач и функций в рамках своих полномочий,
направленная на защиту национальных интересов
Республики Беларусь в пограничном пространстве
(рисунок) (Авт.).

Рисунок. – Структура механизма функционирования государственной пограничной политики
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Вестник Института пограничной службы Республики Беларусь

Предлагаемая авторами структура механизма
функционирования государственной пограничной
политики имеет свои характерные особенности на
отдельном иерархическом уровне применительно
к каждому рассматриваемому субъекту.
На представленном рисунке четко выделена руководящая роль Президента Республики Беларусь,
Совета Безопасности и Совета Министров Республики Беларусь, а также координирующая роль
Госпогранкомитета и взаимосвязь всех субъектов
государственной пограничной политики на всех
уровнях управления посредством осуществления
ими своих непосредственных функций в рамках
предоставленных законодательством Республики
Беларусь полномочий.
Президент Республики Беларусь занимает главенствующее место и играет решающую роль в
механизме функционирования государственной
пограничной политики, которые вытекают из его
конституционных полномочий и законодательных
актов, и охватывают все сферы регулирования общественных отношений, складывающихся на Государственной границе и в пограничном пространстве Республики Беларусь.
Как Глава государства Президент представляет
Республику Беларусь внутри страны и на международной арене, определяет основные направления
государственной пограничной политики, через Совет Безопасности и Совет Министров Республики
Беларусь осуществляет общее руководство государственными органами по вопросам функционирования государственной пограничной политики и
обеспечивает взаимодействие между ними.
Особого внимания заслуживает тот факт, что
Президент Республики Беларусь, являясь гарантом Конституции, в свою очередь гарантирует реализацию основных направлений государственной
пограничной политики, охрану и защиту суверенитета, территориальной целостности и обеспечение
национальной и пограничной безопасности Республики Беларусь.
На втором уровне представленного механизма
функционирования государственной пограничной
политики располагается Совет Министров Республики Беларусь, которому в области реализации
государственной пограничной политики отводится
ведущая роль в организации практической деятельности подчиненных ему республиканских органов
государственного управления, местных исполнительных и распорядительных органов, а также в
осуществлении международного сотрудничества по
пограничным вопросам. Кроме того, одной из важнейших функций Совета Министров Республики
Беларусь является образование Государственной
пограничной комиссии, определение ее основных
функций и утверждение ее состава.
Практический опыт функционирования государственной пограничной политики показывает,
что одной из основных функций Государственной
пограничной комиссии является координация де-

ятельности государственных органов, местных исполнительных и распорядительных органов, которые выполняют свои обязанности в соответствии с
законодательством Республики Беларусь и иными
правовыми актами, регламентирующими вопросы
обеспечения пограничной безопасности и функционирования государственной пограничной политики.
Кроме того, Государственная пограничная комиссия имеет особое значение при координации
деятельности областных комиссий по вопросам
проведения государственной пограничной политики на территории приграничных областей.
На третьем уровне предлагаемой структуры расположены Государственный пограничный комитет
Республики Беларусь (далее – Госпогранкомитет),
другие республиканские органы государственного
управления и областные исполнительные комитеты, которые являются важнейшими субъектами
функционирования государственной пограничной
политики.
Проведенные исследования показали, что важнейшая роль в механизме функционирования государственной пограничной политики принадлежит Госпогранкомитету, который по праву можно
считать основным субъектом, координирующим и
направляющим деятельность других субъектов на
выполнение цели и задач государственной пограничной политики.
Полномочия других республиканских органов
государственного управления при осуществлении
государственной пограничной политики определены в Законе «О Государственной границе Республики Беларусь» и в иных нормативных правовых
актах, регламентирующих решение задач обеспечения пограничной безопасности Республики
Беларусь.
Областные исполнительные комитеты, являясь
субъектами функционирования государственной
пограничной политики, на уровне приграничных
областей участвуют в проведении государственной
пограничной политики в соответствии со своими
полномочиями, образуют комиссии по вопросам
проведения государственной пограничной политики, в компетенцию которых входят обеспечение
согласованности действий областных субъектов государственной пограничной политики и финансирование мероприятий по ее проведению.
В настоящее время комиссии по вопросам проведения государственной пограничной политики
образованы на территории 4 приграничных областей: Брестской, Витебской, Гродненской и Гомельской. Возглавляет областную комиссию по
вопросам проведения государственной пограничной политики, как правило, один из заместителей
Председателя областного исполнительного комитета, а со стороны пограничного ведомства в состав
областной комиссии входят начальники территориального органа пограничной службы (далее –
ТОПС), территориально входящего в состав приграничной области.
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Комиссия по вопросам проведения государственной пограничной политики является основным координирующим и организующим органом
в масштабе приграничной области, которая, с одной стороны, поддерживает взаимодействие на
республиканском уровне с Государственной пограничной комиссией, с другой – координирует деятельность местных исполнительных и распорядительных органов по вопросам функционирования
государственной пограничной политики на территории приграничной области.
На следующем уровне расположены территориальные органы пограничной службы (далее –
ТОПС), районные исполнительные комитеты и
территориальные подразделения уполномоченных республиканских органов государственного
управления, общественные объединения, иные
организации и граждане, которые, являясь субъектами государственной пограничной политики,
участвуют в механизме ее функционирования в соответствии с их полномочиями.
Районные исполнительные комитеты участвуют
в функционировании государственной пограничной политики на уровне своих приграничных районов, представители от районных исполнительных
комитетов принимают участие в работе областных
комиссий по вопросам проведения государственной пограничной политики.
Анализ практического опыта проведения государственной пограничной политики в Республики
Беларусь свидетельствует о том, что все задачи и решения, принятые Советом Безопасности и Советом
Министров Республики Беларусь (Государственной пограничной комиссией), а также областными исполнительными комитетами (комиссией по
вопросам проведения государственной пограничной политики) реализуются на достаточно высоком уровне. Вместе с тем на уровне приграничных
районов существует определенное недопонимание
некоторыми должностными лицами своей роли
и места в механизме функционирования государственной пограничной политики, что ведет к появлению проблемных вопросов и разногласий.
Проведенные исследования позволили предложить в районных исполнительных комитетах
создать комиссии по вопросам проведения государственной пограничной политики аналогичные
областным, которые будут решать те же задачи, но
уже на районном уровне, непосредственно в пределах своей подведомственной территории.
Основными функциями для районных комиссий по вопросам проведения государственной пограничной политики, по мнению авторов, целесообразно определить следующие:
координация местных исполнительных и распорядительных органов в масштабах приграничного района;
реализация и контроль исполнения принятых
решений областного уровня на территории приграничного района;
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создание условий для дальнейшего развития
международного сотрудничества с сопредельными
государствами;
создание условий для повышения социальноэкономического и культурного уровня жизнедеятельности приграничных районов;
создание условий для снижения уровня преступности и противоправной деятельности, в том
числе трансграничной, на территории приграничного района;
принятие решений о местах установки предупреждающих знаков, обозначающих пределы
пограничной зоны и пограничной полосы;
принятие решений об организации мест временной стоянки транспортных средств, следующих
транзитом через территорию Республики Беларусь,
создание для них необходимой инфраструктуры с
учетом особенностей каждого региона (Авт.).
Образование районных комиссий по вопросам
проведения государственной пограничной политики позволит более успешно координировать
местные исполнительные и распорядительные органы в масштабах приграничного района, а также
реализовывать и контролировать исполнение принятых ранее решений республиканского и областного уровня на территории приграничного района.
Кроме того, мы полагаем, что создание районных комиссий по вопросам проведения государственной пограничной политики позволит создать
условия для дальнейшего развития международного сотрудничества с сопредельными государствами, повысить социально-экономический уровень
жизнедеятельности приграничных районов, а также значительно снизить уровень преступности и
противоправной деятельности, в том числе трансграничной, на территории приграничного района.
Исследование в дальнейшем вопросов функционирования государственной пограничной политики и предлагаемая структура ее механизма
предоставит возможность более квалифицированно определить задачи, входящие в компетенцию
Президента и Правительства Республики Беларусь
в данной сфере деятельности, более детально раскрыть функции и компетенции государственных
органов, местных исполнительных и распорядительных органов, общественных объединений и
граждан применительно к общей системе государственной политики и национальной безопасности
Республики Беларусь.
Заключение. Система обеспечения пограничной безопасности имеет общегосударственный характер и не может ограничиваться лишь силами и
средствами органов пограничной службы. Успешное решение сложного комплекса задач на Государственной границе и приграничной территории
возможно только в масштабе государства в целом,
которое, реализуя свою пограничную политику,
делегирует для этой цели необходимые полномочия и функции уполномоченным субъектам при
координирующей роли пограничного ведомства.
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В целях дальнейшей практической реализации
рассмотренных выше вопросов возникает необходимость закрепления их законодательным путем.
Например, авторы полагают, что желательно разработать ряд документов, таких как «Основы государственной пограничной политики Республики
Беларусь», «Положение о комиссиях по вопросам
проведения государственной пограничной политики» (республика, приграничная область, приграничный район), «Стратегия обеспечения пограничной безопасности Республики Беларусь»,

«Словарь терминов и понятий по пограничным
вопросам».
Предложенный вариант структуры механизма
функционирования государственной пограничной
политики будет способствовать дальнейшему развитию теории и практики обеспечения пограничной безопасности, окажет существенное влияние
на совершенствование системы обеспечения национальной, в том числе пограничной, безопасности,
а также позволит успешно решать вопросы в интересах государства, общества и человека.
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ГИБРИДНЫМ ВОЙНАМ В СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

SEPARATE ISSUES OF COUNTERING HYBRID WARS
IN THE CONTEMPORARY PERIOD

В статье рассматриваются проблемы формирования и развития в современный период правового обеспечения противодействия гибридным войнам, адекватного имеющимся вызовам и угрозам. В качестве
одного из решений данных проблем предлагается использовать подходы, сложившиеся в юридической науке и теории обеспечения национальной безопасности. На основании таких подходов, а также анализа национальных актов законодательства государств – членов ОДКБ раскрывается сущность системы соответствующего правового регулирования, дается содержательная характеристика подсистемы правовых
норм, регулирующих отношения в области противодействия гибридным войнам, и предлагаются пути ее
совершенствования.
The article examines the problems of the formation and development in the modern period of legal support for
countering hybrid wars, adequate to the modern challenge and threats. As one of the solutions to these problems we
propose the use of the approaches prevailing in juridical science and the theory of ensuring national security. Based
on these approaches, as well as on the analysis of national acts of legislation of the CSTO member states, the essence
of the subsystem of legal norms governing relations in the field of countering hybrid wars is revealed and ways of its
improvement are proposed.
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Введение. В современный период в геополитической ситуации в мире актуализируется проблема
противодействия гибридным войнам и цветным
революциям, представляющим собой разные по
сути, сложные конфликты, в которых применяются комбинированные действия традиционной
военной составляющей в сочетании с дипломатической, политической, финансово-экономической,
информационной и другими направлениями воз-

действия. «Стратегия конфликтов обоих видов
основана на использовании стратегии непрямых
действий, включающих систему политических,
социально-экономических, информационно-идеологических и психологических мер воздействия
на сознание населения страны, личного состава
правоохранительных органов и вооруженных сил
с целью подрыва власти за счет провоцирования
акций массового гражданского неповиновения, по-
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следующего свержения правительства и перевода
страны под внешнее управление» [1, с. 284].
Все происходящее обусловлено целым рядом
факторов, в том числе продолжающейся гонкой
вооружений, а также возникновением конфликтов
в различных регионах мира, изменением их характера, возрастающей тяжестью их последствий для
политической, экономической и социальной сфер
тех государств, которые вовлечены в эти конфликты. Исследователи констатируют, что под влиянием данных тенденций происходит трансформация
политических и стратегических целей межгосударственного противоборства. Наиболее ярко на
современном этапе подобная трансформация проявилась в агрессивных действиях в форме гибридной войны. Ее возникновение явилось следствием
стремления агрессора к уничтожению государства,
как неугодной политической системы, чужими руками. В мирное время на стороне агрессора могут
участвовать незаконные вооруженные формирования, частные военные компании и добровольческие подразделения, диверсионно-разведывательные группы и террористические (бандитские)
группировки, а также другие силы [2].
В настоящее время согласованного и нормативно закрепленного понятия гибридной войны не
имеется. Большинство экспертов в качестве наиболее полного определения такой войны рассматривают формулировку, предложенную лондонским
Международным институтом стратегических исследований (IISS), в соответствии с которой гибридная война – это использование военных и
невоенных инструментов в интегрированной кампании, направленной на достижение внезапности,
захват инициативы и получение психологических
преимуществ, используемых в дипломатических
действиях, масштабные и стремительные информационные, электронные и кибероперации, прикрытие и сокрытие военных и разведывательных
действий в сочетании с экономическим давлением [3]. В Беларуси гибридная война определяется схожим образом – как новый вид враждебных
действий, при которых нападающая сторона не
прибегает к классическому военному вторжению
(нападению), а подавляет своего оппонента, используя сочетание скрытых операций, диверсий,
кибервойны, информационной войны, а также
оказывает поддержку повстанцам, деструктивным
элементам на территории противника и имеет несколько компонентов [4]. В. А. Тумар, А. Н. Коляда
справедливо отмечают, что по форме гибридная
война является вариантом государственного переворота с использованием неклассических методов
борьбы, по содержанию – спланированной из-за
рубежа специальной операцией с целью смены политического режима, не устраивающего агрессора,
с одновременным лишением элиты и народа возможности самостоятельно определить пути развития своей страны [2].
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Современная геополитическая обстановка в
Республике Беларусь, как показывают последние
события, формируется под воздействием факторов нового содержания, и одной из актуальных
проблем при изучении и осмыслении феномена
гибридных войн, разработке политических, военных и иных мер по отражению вооруженного,
экономического, информационного и иного воздействия на государственные и общественные институты видится проблема правового обеспечения
противодействия данному виду конфликтов. Представляется обоснованным, что такое обеспечение
является одной из важнейших составляющих всего
комплекса мер по борьбе с гибридными войнами,
должно иметь единую четкую концепцию, быть
ясным и понятным, способным к эффективному
применению на практике, а также должно служить
гарантией от произвола субъектов, участвующих
в социально-политическом конфликте. Помимо
того, необходимо совершенствовать национальное
законодательство с учетом тенденций современного межгосударственного противоборства, которое
позволит расширить возможности правоохранительных структур страны по предупреждению, выявлению, раскрытию и расследованию противоправной деятельности деструктивных сил.
В современный период исследованию подвергаются в большинстве своем военные аспекты противодействия гибридным войнам [4–6]. Вместе с тем
проблема правового обеспечения противодействия
гибридным войнам в специальной литературе фактически не рассматривается. За пределами исследования фактически остались вопросы формирования и функционирования системы правового
обеспечения и выработки общих подходов правового регулирования в данной сфере. В связи с этим
представляется необходимым и обоснованным
рассмотреть проблему внутригосударственного
правового обеспечения противодействия гибридным войнам.
Основная часть. В исследуемом контексте
правовое обеспечение целесообразно определить как совокупность двух компонентов:
нормативно-организационного
воздействия
государства с помощью юридических средств и
способов на общественные отношения, складывающиеся в государстве в области противодействия
гибридным войнам;
организационно-правовых мероприятий по
противодействию таким войнам.
Исходя из этого в систему правового обеспечения противодействия гибридным войнам целесообразно включать:
1) подсистему правовых норм, регулирующих
отношения в области противодействия гибридным
войнам;
2) подсистему организационно-правовых мероприятий, направленных на предотвращение
(устранение причин и условий возникновения),
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обнаружение (выявление признаков реализации),
ликвидацию (принудительное прекращение реализации) или локализацию (сковывание и ограничение реализации) угроз, связанных с гибридными
войнами.
Формирование системы правовых норм, регулирующих отношения в области противодействия
гибридным войнам, является одним из важнейших направлений в данной сфере. При этом на современном этапе представляется целесообразным
выделять:
1) наиболее важные сегменты противодействия
гибридным войнам в сфере национальной безопасности, которые требуют формирования полноценного правового обеспечения в приоритетном порядке с учетом особенностей складывающейся в
современный период военно-политической обстановки в различных регионах мира:
государственную безопасность;
военную безопасность;
2) направления противодействия гибридным
войнам, требующие правового обеспечения:
предотвращение угроз, связанных с гибридными войнами;
обнаружение таких угроз;
ликвидацию или локализацию таких угроз.
Правовое обеспечение государственной и военной безопасности в современных условиях обусловлено применением гибридных методов в рамках гибридных войн. Как справедливо отмечает
начальник Генерального штаба Вооруженных сил
РФ генерал армии В. В. Герасимов, такие методы
представляют собой комплекс «политических, экономических, информационных и других невоенных мер, реализуемых с опорой на военную силу…
Их содержание заключается в достижении политических целей с минимальным вооруженным воздействием на противника. Преимущественно за
счет подрыва его военного и экономического потенциала, информационно-психологического давления, активной поддержки внутренней оппозиции, партизанских и диверсионных методов» [5].
Аналогичный подход к определению гиб-ридных
методов ведения войны использован и в Военной доктрине Республики Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от
29.09.2017 № 554 (подп. 13 п. 5) [7].
Реализация таких методов гибридной войны
традиционно рассматривается через призму разведывательно-подрывной деятельности, или деятельности, направленной на причинение ущерба
национальной безопасности государства. В частности, термин «разведывательно-подрывная деятельность» используется в законодательстве
Республики Казахстан (ст. 1, 3 Закона Республики Казахстан «О контрразведывательной
деятельности» [8]) и Кыргызской Республики
(ст. 15 Закона Кыргызской Республики «Об органах национальной безопасности Кыргызской
Республики» [9]). В нормативных правовых актах

Республики Таджикистан используется термин
«разведывательная, подрывная и иная враждебная деятельность, направленная на причинение
ущерба национальной безопасности» (ст. 14 Закона Республики Таджикистан «Об органах национальной безопасности Республики Таджикистан» [10]). В нормативных правовых актах
других государств – членов Организации Договора
о коллективной безопасности (ОДКБ) используется термин «разведывательная и иная деятельность, направленная на причинение (нанесение)
ущерба национальной безопасности» (например,
ст. 9 Закона Республики Беларусь «Об органах
государственной безопасности Республики Беларусь» [11]).
Разведывательная деятельность охватывает совокупность специальных мероприятий, осуществляемых указанными субъектами и направленных
на добывание и формирование разведывательной
информации посредством применения специальных сил, средств и методов в целях использования
ее для причинения ущерба национальной безопасности государства. Исследователями, в частности,
конкретизируется, что подобная деятельность
заключается в сборе и добывании агентурным
путем, а также с использованием легальных возможностей, специальных технических средств
разносторонней разведывательной информации о
Российской Федерации и ее объектах, в ее обработке, анализе с последующим обоснованием соответствующих прогнозных оценок для доклада своему
правительству [12].
К иной деятельности, направленной на причинение ущерба национальной безопасности государства, целесообразно относить осуществление
спецслужбами и организациями иностранных
государств, а также отдельными лицами разнообразных мероприятий, не связанных только с добыванием разведывательной информации, в целях
последующего причинения вреда различным правоохраняемым интересам. В контексте рассматриваемой проблемы следует согласиться с П. С. Дмитриевым, который относит к такой деятельности
подготовку и совершение террористических и диверсионных актов, актов государственной измены
в форме иного оказания помощи иностранному государству, иностранной организации, их представителям в проведении враждебной деятельности
в ущерб внешней безопасности Российской Федерации [12]. Это в полной мере может быть экстраполировано и на Республику Беларусь, и на иные
государства – члены ОДКБ.
В содержание разведывательно-подрывной
деятельности (разведывательной и иной деятельности, направленной на причинение (нанесение)
ущерба национальной безопасности государства),
исходя из имеющихся подходов [13], целесообразно включать любые действия невоенного характера
или их совокупность, осуществляемые иностранными государствами, специальными службами
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иностранных государств, иностранными организациями или их представителями либо отдельными
лицами из числа иностранных граждан или лиц
без гражданства, постоянно не проживающих на
территории соответствующей страны:
1) вмешательство во внутренние или внешние
дела государства;
2) воздействие на политические и социально-экономические процессы, происходящие в государстве, на государственные органы страны, а
также на физических и юридических лиц страны
в целях: ослабления обороноспособности, общественной безопасности государства; принятия заведомо невыгодных для государства решений, заключения кабальных или заведомо невыгодных
для государства или ее хозяйственных обществ
международных договоров; ухудшения международных отношений государства с другими странами; создания социально-политической напряженности внутри государства; формирования угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций; создания
препятствий для нормальной деятельности государственных органов;
3) ведение разведывательной деятельности как
в мирное время, так и в ходе гибридной войны;
4) осуществление террористической и иной экстремистской деятельности в отношении государства и его граждан;
5) деструктивное информационное воздействие;
6) дискредитацию государства или иные явно
недружественные политические акции в отношении государства, создающие напряженность, кризисную ситуацию, другие подобные обстоятельства.
Фактически все указанные действия входят в состав методов ведения гибридных войн. При этом
необходимо обратить внимание на «иностранный
компонент» таких действий – иностранные государства, специальные службы иностранных государств, иностранные организации или их представители либо отдельные лица из числа иностранных
граждан или лиц без гражданства, постоянно не
проживающих на территории соответствующей
страны.
Правовое обеспечение военной безопасности в большинстве стран, в том числе и в государствах – членах ОДКБ, традиционно носит системный характер и охватывает практически все
аспекты. В частности, данная сфера регулируется
законами об обороне, вооруженных силах, военном
положении и др. При этом в соответствии, например, с положениями Военной доктрины Республики
Казахстан, утвержденной Указом Президента Республики Казахстан от 29.09.2017 № 554 (п. 9), Военной доктрины Республики Беларусь, утвержденной
Законом Республики Беларусь от 20.07.2016 № 412-З
(пп. 11, 12) [14], в качестве основных военных угроз
в контексте гибридных войн можно рассматривать
следующие действия военного и иного характера:
1) создание и подготовку в странах вероятного
противника незаконных вооруженных формиро-
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ваний, их деятельность на территории государства
или на территориях его союзников;
2) использование иностранными государствами или организациями военно-политического
давления, новейших технологий информационно-психологической борьбы для вмешательства во
внутренние дела государства с целью обеспечения
собственных интересов;
3) деятельность международных террористических и радикальных организаций и группировок,
в том числе кибертерроризм, усиление позиций
религиозного экстремизма, организованной преступности в сопредельных странах.
Вместе с тем законодательные акты и иные связанные с ними нормативные правовые акты в области противодействия гибридным войнам ориентированы в первую очередь на традиционные методы
ведения военных действий и не всегда учитывают
гибридные методы подготовки и ведения войны.
В связи с этим в государствах – членах ОДКБ формируются различные организационно-правовые
механизмы, использование которых позволяет в
целом адекватно реагировать на соответствующие
угрозы.
В качестве мер правового обеспечения военной безопасности в контексте противодействия
гибридным войнам целесообразно рассматривать:
1) формирование необходимых сил противодействия соответствующим угрозам; 2) установление в
правовых нормах оснований для создания и задействования таких сил.
Например, в Российской Федерации в 2016 г.
принят Федеральный закон «О войсках национальной гвардии Российской Федерации», который
предусматривает, в частности, участие таких войск
в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в
территориальной обороне. При этом руководство
войсками национальной гвардии осуществляет
Президент Российской Федерации (ч. 1 ст. 2, 6) [14].
Аналогичные задачи стоят и перед внутренними
войсками МВД Республики Беларусь (ст. 2) [16].
В Республике Беларусь в 2015 г. принята новая
редакция Закона Республики Беларусь «О военном
положении», в которой в числе иных оснований
для введения военного положения предусмотрены
такие угрозы (ч. 1 ст. 4) [17], как возникновение
очагов вооруженных конфликтов, направленных
против независимости, территориальной целостности, суверенитета и конституционного строя
Республики Беларусь; иная деятельность другого
государства (других государств), экстремистских, в
том числе террористических, организаций, расположенных на территории другого государства (других государств), включая заявления и демонстрацию силы, осуществляемые в нарушение Устава
ООН и указывающие на подготовку к нападению.
В 2018 г. в Беларуси приняты изменения и дополнения в некоторые законы Республики Беларусь по вопросам обороны. В частности, в Законе
Республики Беларусь «О Вооруженных Силах Ре-
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спублики Беларусь» установлено, что Вооруженные Силы страны могут быть применены не только
для обеспечения военной безопасности и вооруженной защиты Республики Беларусь, ее суверенитета, независимости и территориальной целостности, но и для защиты конституционного строя.
Кроме того, в качестве основных задач предусматривается участие Вооруженных Сил в разрешении
внутреннего вооруженного конфликта (ст. 3) [18].
В ряде стран ОДКБ, помимо уже сложившихся
элементов правового обеспечения государственной безопасности (установление правовых основ деятельности органов безопасности,
уголовно-правовой ответственности за шпионаж
и т. п.), реализуются и иные правовые меры для
адекватного реагирования на современные угрозы. Например, в 2015 г. в Российской Федерации
в Уголовный кодекс введена ст. 284.1, которая
устанавливает ответственность за осуществление
деятельности на территории Российской Федерации иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой
принято решение о признании нежелательной на
территории Российской Федерации ее деятельности [19]. В 2005 г. в Уголовный кодекс Республики
Беларусь введена ст. 369-1, которая устанавливает ответственность за дискредитацию Республики
Беларусь, а в 2011 г. – ст. 358-1, устанавливающая
ответственность за агентурную деятельность [20].
В 2016 г. в Республике Казахстан принят Закон
«О контрразведывательной деятельности». В Кыргызской Республике рассматривается вопрос о принятии аналогичного закона [21].
Вместе с тем правовое обеспечение государственной безопасности, особенно в контексте противодействия гибридным войнам, требует более
системного подхода. Как представляется, такой
подход на современном этапе должен включать в
себя разработку следующих приоритетных мер:
1) принятие соответствующих профильных законов с целью избежать их разночтения при совместной деятельности:
закона «Об обеспечении национальной безопасности», определяющего угрозы национальной безопасности в области противодействия гибридным
войнам и устанавливающего систему обеспечения
национальной безопасности государства, полномочия государственных органов по противодействию
гибридным войнам, специальные средства обеспечения национальной безопасности (в первую
очередь возможность ведения разведывательной и
контрразведывательной деятельности);
закона «О разведывательной деятельности»,
включающего в том числе задачи по получению
разведывательной информации о внешних угрозах
национальной безопасности государства в области
противодействия гибридным войнам;
закона «О контрразведывательной деятельности», который предусматривал бы, помимо установления основ противодействия разведыватель-

но-подрывной деятельности, полномочия органов
безопасности адекватно реагировать на соответствующие угрозы (например, вносить в Министерство иностранных дел государства представления
об объявлении дипломатического агента и консульского должностного лица persona non grata
или в органы внутренних дел предписания об отказе в выдаче иностранцам разрешения на временное или постоянное проживание на территории
государства);
2) установление уголовной ответственности за
деяния, входящие в разведывательно-подрывную
деятельность (разведывательную и иную деятельность, направленную на причинение (нанесение)
ущерба национальной безопасности государства);
3) формирование организационно-правовых
механизмов, направленных на предотвращение
и в дальнейшем совершение такой деятельности
(например, признание организации террористической или экстремистской).
Заключение. Изложенное позволяет сделать
следующие выводы:
1. Противодействие гибридным войнам в современный период характеризуется целым рядом
разноплановых аспектов, среди которых одним из
ключевых является правовое обеспечение соответствующего вида деятельности уполномоченных
субъектов: на стадии недопущения гибридной войны; в ходе ведения гибридной войны.
В систему такого обеспечения на данном этапе
разработки проблемы целесообразно включать:
1) подсистему правовых норм, регулирующих отношения в области противодействия гибридным
войнам; 2) подсистему организационно-правовых
мероприятий, направленных на предотвращение, обнаружение, ликвидацию или локализацию
угроз, связанных с гибридными войнами.
2. Наиболее важными сегментами противодействия гибридным войнам, которые требуют формирования полноценного правового обеспечения в
приоритетном порядке с учетом особенностей складывающейся в современный период военно-политической обстановки в различных регионах мира,
являются государственная и военная безопасность.
Это обусловлено характером применяемых гибридных методов для достижения военно-политических и военно-стратегических целей, сущность
которых заключается в подрыве военного и экономического потенциала государства не только за
счет вооруженного воздействия на противника, но
и посредством оказания на него информационнопсихологического давления, активной поддержки
внутренней оппозиции, использования партизанских и диверсионных методов, дипломатического
давления.
Фактически речь идет о придании приоритетного статуса и интенсивном развитии разведывательно-подрывной деятельности (разведывательной и
иной деятельности, направленной на причинение
(нанесение) ущерба национальной безопасности
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государства), как наиболее эффективного в современных условиях средства получения внешнеполитических и военных преимуществ.
3. В современный период обеспечение государственной безопасности, особенно в контексте противодействия гибридным войнам, требует
комплексного подхода, который должен включать
меры и экономического, и политического, и социального, и правового характера. Это долговременная программа, реализация которой зависит от
многих объективных факторов.
В связи с этим формирование полноценного
правового обеспечения в данной сфере на современном этапе должно включать в себя разработку
следующих приоритетных мер:
1) принятие соответствующих профильных
законов:
закона «Об обеспечении национальной безопасности»;
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закона «О разведывательной деятельности»;
закона «О контрразведывательной деятельности»;
2) установление уголовной ответственности за
деяния, входящие в состав разведывательно-подрывной деятельности (разведывательную и иную
деятельность, направленную на причинение (нанесение) ущерба национальной безопасности
государства), по всем направлениям гибридных
действий;
3) формирование на государственном уровне
организационно-правовых механизмов, направленных на предотвращение и в дальнейшем совершение такой деятельности: на первом этапе – в
отдельно взятых государствах, затем – в международных организациях, в том числе в Союзном государстве и Организации Договора о коллективной
безопасности.
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THE ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL CONDITIONS
FOR THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF NOVICE TEACHERS
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В статье анализируются основные понятия исследуемой проблемы, рассматриваются сущность и условия, детерминирующие процесс профессионального становления начинающего военного преподавателя.
Проведена периодизация профессионального развития военного педагога, установлены уровни профессионально-педагогической деятельности с позиции усложнения ее содержания и структуры. На основе опыта
организации профессионального обучения начинающих педагогов выявлены и описаны основные затруднения, возникающие в начале их профессионального пути.
The article deals with the analysis of basic notions of the problem under study. The gist and conditions determining
the process of the novice teacher’s professional development are concerned. The periodization of the military teacher’s professional development is carried out. The levels of the professional and pedagogical activities in the aspect of
complicating their content and structure are identified. On the basis of the experience gained from the organization
of novice teachers’ professional training the basic difficulties occurring at the beginning of their professional way are
identified and described.
Ключевые слова: дидактическое обеспечение, компетентность, мастерство, методическое сопровождение,
становление профессионализма.
Key words: didactic support, competence, mastery, methodological support, development of professionalism.

Введение. Важным технологическим ресурсом
совершенствования высшего военного образования является профессионализм преподавателей,
проявляющийся в деятельности, формах общения
и педагогического влияния, в устойчивости мотивации, способности к профессиональному росту и
педагогическому творчеству. Развитие профессионализма личности, являясь объектом изучения в
междисциплинарной науке акмеологии, обуславливает необходимость выявления определяющих
факторов профессионального становления педагога и создания в конкретной образовательной среде
надлежащих условий для дальнейшего повышения уровня мастерства и самосовершенствования.
Высшая военная школа остро нуждается в педагогах, способных адекватно реагировать на из-

менение образовательной ситуации, динамику
развития педагогических систем, новые условия
реализации профессиональной деятельности.
Военный педагог должен владеть общенаучными и специальными компетенциями, постоянно
стремиться повышать квалификацию, осваивать
и генерировать инновации, применять современные информационные образовательные ресурсы,
проявлять исследовательскую свободу и ответственность в обеспечении качества подготовки
военных специалистов. В этой связи проблемы
формирования личности военного преподавателя, начинающего свой профессиональный путь,
создание условий для успешности профессионального становления и построения карьеры педагога-исследователя приобретают приоритетное
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значение, становятся актуальными в современной
педагогике.
В педагогических и психологических науках
уделено достаточно внимания важной комплексной проблеме, определяемой исследователями как
профессиональное становление и развитие педагогического мастерства в различных формах его проявления. В связи с этим можно назвать исследования, выполненные Н. В. Бордовской (психология
профессиональной деятельности, терминологическая компетентность педагога), В. И. Загвязинского
(исследовательская деятельность педагога и инноватика, технологии обучения взрослых), Э. Ф. Зеера и Е. А. Климова (профессиональное становление, психология профессионального развития),
И. А. Колесниковой (педагогическое проектирование, педагогическая праксеология), А. П. Панфиловой и В. А. Сластёнина, (коммуникативная
деятельность педагога, игровое моделирование),
Н. В. Кузьминой и В. В. Кузнецова (профессионализм личности преподавателя, педагогическая
культура) и др., где изложены методология, сущность, закономерности профессионального развития личности педагога. Еще выдающиеся педагоги прошлого С. Т. Шацкий, А. С. Макаренко,
П. П. Блонский, рассматривая профессиональное
становление молодого педагога, подчеркивали
то, что личность педагога формируется в тесном
взаимодействии с социальной средой. Следует отметить, что предметом внимания исследований в
последние годы стали вопросы адаптации начинающих преподавателей к образовательной среде
военного вуза и проблема развития их готовности
к профессиональной деятельности (А. П. Зверяев,
В.Е. Калмыков, Н. Н. Костогрызов, А. П. Королев,
Э. Ж. Мухамедина, А. В. Паврозин, Е. В. Пономарев, А. Н. Померьян, Г. Н. Скударева и др.).
Однако нельзя считать, что проблема становления и роста профессионализма преподавателей
учреждения высшего военного образования исчерпана. Анализ возникающих объективных противоречий и затруднений в практической деятельности
начинающих преподавателей, осуществляющих
подготовку офицерских кадров для органов пограничной службы, показал необходимость устранения некоторых несоответствий:
между достаточно высоким уровнем компетентности начинающего преподавателя в вопросах содержания, форм и методов военного управления,
богатым практическим опытом в организации
профессионально-должностной подготовки военнослужащих и недостаточной степенью сформированности у них методических знаний, умений и
навыков по проведению фронтального, группового
и индивидуального образовательного процесса в
учреждении военного образования;
между необходимостью освоения начинающими преподавателями «новых» видов профессиональной деятельности (различные виды учебной,
учебно-методической, научно-исследовательской

работы) и отсутствием специально созданных для
этого организационных и педагогических условий,
обеспечивающих успешность их профессионального становления и дальнейшего роста.
Эффективность процесса профессионального становления в учреждении образования исследуемой категории преподавателей зависит от
планомерно реализуемого, научно обоснованного методического сопровождения, цель которого
заключается не только в доведении начинающих
преподавателей до определенного уровня готовности к продуктивному выполнению научно-педагогической деятельности, но и в актуализации ресурса их дальнейшего развития. Существующие в
педагогической практике противоречия обусловили обращение к теме исследования, цель которого
состоит в выявлении и создании необходимых организационных и педагогических условий (предмет исследования) профессионального становления начинающего педагога в образовательной
среде учреждения высшего военного образования
(объект исследования).
Основная часть. С философской точки зрения, становление – это категория: обозначающая
изменчивость вещей, явлений и характеризующая их переход или превращение во что-то другое [1]; определяющая переход из одной определенности бытия к другой, направляемый целью
и состоящий из уже осуществленного действия и
из еще не осуществленной потенции (внутренней
причины становления) [2]. В психологии существует множество трактовок данного понятия. Так,
Э. Ф. Зеер определяет становление человека как
непрерывный процесс прогрессивного изменения
личности под влиянием социальных воздействий
и собственной активности, самосовершенствования и самоосуществления [3]. Под профессиональным становлением педагога в педагогических
исследованиях понимается, с одной стороны, процесс формирования соответствующего положительного отношения к педагогической профессии,
т. е. степень эмоционально-личностной включенности в нее, а с другой – процесс накопления опыта практической деятельности, профессиональное
совершенствование и приобретение педагогического мастерства.
Считаем, что базовой, но не единственной составляющей профессионального становления педагога является процесс адаптации, т. е. активное
приспособление личности к изменению окружающих условий. А. А. Реан выявил, что адаптация
личности характеризуется следующими аспектами: результатом – степенью итоговой адаптированности; процессом протекания – пространственно-временными механизмами, источником
новообразований – комплексом активно формируемых качеств [4]. Результат профессиональной адаптации педагога заключается в овладении
им профессиональными навыками и спецификой
предстоящей работы. Среди важных внутренних
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условий, способствующих процессу адаптации педагога, следует выделить наличие стратегических
целей и приоритет ведущих мотивов, направленных на преодоление трудностей, неизбежных в
процессе становления. Таким образом, в процессе
адаптации педагога достигается оптимальное соответствие между совокупностью современных требований к профессии и возможностью их реализации в конкретной педагогической деятельности.
Другими словами, это процесс вхождения индивида в профессиональную среду, овладение ее стандартами и ценностями сообщества.
Профессионализм военного преподавателя – это комплексная характеристика, неизбежно
связанная с профессиональным самосознанием,
включающая не только факт достижения высокого качества образовательной деятельности, но и
характерные особенности профессиональной мотивации педагога, систему его ценностных ориентиров, смыслов и устремлений. Военный преподаватель в своей профессиональной деятельности
следует объективным требованиям профессии и
образовательным стандартам. Одновременно он
является для обучающихся носителем общепринятых норм, правил и традиций, выступает эталонным примером присущей военному сообществу
организационной культуры. Поэтому развитие
профессионализма военного преподавателя следует рассматривать в психолого-педагогическом и
социокультурном контексте, т. е. как степень индивидуального профессионального роста педагога и
как продукт современного состояния педагогической профессии – реальный результат развития
конкретного коллектива учреждения высшего военного образования.
В настоящее время в педагогике и психологии
сложились различные подходы к определению
сущности профессионального становления специалиста. Можно с уверенностью утверждать, что это
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понятие еще не закрепилось. С. Г. Вершловский,
Э. Н. Гусинский, Э. Ф. Зеер, Е. А. Климов, Т. В. Кудрявцев, А. К. Маркова, Э. Э. Сыманюк и другие,
определяя периодизацию процесса развития личности (в т. ч. и профессионального), выделяют этапы, стадии, уровни и пр., характеризуют их своими
уникальными новообразованиями. Считается, что
чем более успешной была предыдущая ступень развития, тем более высокий потенциал создается для
совершенствования личности в дальнейшем [5–7].
Процесс развития профессионализма военного преподавателя обусловлен усложнением содержания и структуры выполняемой педагогической
деятельности и понимается нами как целостный,
последовательный и строго индивидуальный, что
позволяет выделить дискретные, но взаимосвязанные стадии профессионального продвижения
педагога. На основе исследований Т. В. Кудрявцева (1981 г.), А. К. Марковой (1996 г.), Е. А. Климова
(1998 г.) нами определена периодизация, в которой основаниями для выделения стадий профессионального развития (роста) военного педагога
выбраны социальная ситуация и степень выраженности педагогического профессионализма (таблица 1).
Разделение профессионального пути педагога
на стадии (ступени развития, имеющие свои качественные особенности) и этапы, а также выделение
уровней сформированности профессионализма,
результаты которых подлежат критериальному
оцениванию, имеет методологическое значение и
является обязательным организационным научнометодическим условием, позволяющим обеспечить
взаимосвязь между частями целого. Необходимо
отметить, что любая практическая деятельность (в
данном случае – направленная на профессиональное развитие военного преподавателя) включает
в себя теоретический компонент. Необходимость
в методологии как учении об организации инди-

Таблица 1. – Стадии профессионального развития (роста) военного педагога
Стадии профессионального роста

Социальная ситуация

Стадия адаптации и привыкания к
Вхождение в профессию
нормам профессиональной
(профессиональная адаптация) деятельности (обученность,
допрофессионализм)
Приобретение
профессионального опыта

Мастерство или
суперпрофессионализм

Наставничество и авторитет

Характеристика профессионализма

Педагог не обладает полным набором
качеств профессионала,
его результативность недостаточно
высока

Стадия профессиональной умелости
(интернала). Интернал (тип личности)
в случае неудачи больше обвиняет
себя, а не других и обстоятельства

Педагог показывает стабильно высокие
результаты, отвечающие требованиям
внутренних и внешних критериев,
становится профессионалом

Стадия профессиональной
и социальной компетентности

Приближение педагога к своей
«акме» – вершине профессиональных
достижений

Стадия передачи опыта и достижения
преподавателем высочайшей
квалификации

Высококвалифицированный педагог,
обладающий высокими нравственными
качествами, знаниями и опытом
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видуальной и коллективной профессиональной
деятельности возникает всякий раз, когда продуктивность практической деятельности направлена
на получение объективно нового или субъективно нового результата. Методология – это система
принципов и способов организации, средств и условий построения теоретической и практической
деятельности, связи науки и практики [8]. Структурная организация деятельности по профессионально-педагогическому развитию военного
преподавателя позволяет создать ведомственную
систему выращивания и управления кадровым научно-педагогическим потенциалом ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
(далее – Институт).
К особенностям профессорско-преподавательского состава Института можно отнести тот факт,
что в недавнем прошлом многие из них занимали
руководящие посты в органах пограничной службы. Они в совершенстве владеют практикой военной службы, знают всестороннее обеспечение
оперативно-служебной деятельности, другие прикладные аспекты. Вместе с тем отсутствие базового
педагогического образования, целевой психологопедагогической подготовки, опыта научно-педагогической деятельности, требуемого методического
уровня приводят к возникновению затруднений во
взаимодействии педагогов с обучающимися в процессе формирования у них знаний и компетенций.
Анализ практики и теории высшего военного
образования показывает, что к категории начинающих преподавателей следует относить вновь
назначенных и зачисленных в штат кафедр офицеров, прошедших конкурсный отбор, но не имеющих базового педагогического образования, а также лиц, имеющих педагогическую квалификацию,
но не имеющих достаточного (более 3 лет) научнопедагогического опыта. Начало педагогической
деятельности офицера в военном вузе достаточно
часто совпадает с возрастом, когда личность переживает состояние вторичной профессионализации.
Это проявляется как сформированность профессионального менталитета и полная идентификация в
среде военнослужащих, корпоративность и гибкий
стиль деятельности, мобильность и высокая компетентность. Появление этих новообразований, а
также высокопродуктивное выполнение служебной деятельности могут привести к развитию кризиса профессиональной карьеры (личность перерастает профессию), появляются противоречия,
вызванные отсутствием перспективы карьерного
роста. Тогда осознанный выбор офицером педагогической профессии выступает мощным мотиватором дальнейшего профессионального развития.
Профессиональное становление начинающего военного преподавателя, формирование его
потенциала – процесс сложный и длительный,
способствующий достижению оптимального соотношения между комплексом современных требований, предъявляемых к профессии педагога и

степенью их реализации в конкретных условиях.
Компонентами профессионального становления
начинающих педагогов, по мнению ряда авторов,
являются социально-педагогическая адаптация,
освоение всех видов профессиональной деятельности и ролевого поведения, развитие профессионального самосознания и самоутверждение в профессии, овладение нравственно-педагогическим
опытом социальной среды [9–11]. Методолог и
игропрактик, последователь Г. П. Щедровицкого,
автор концепции рефлексивной самоорганизации
педагога О. С. Анисимов внес значительный вклад
в развитие теории и практики формирования и
развития культуры педагогической деятельности,
управленческих способностей и компетенций педагога [12]. В соответствии с методологией и теорией деятельности, согласно концепции автора, нами
разработана система уровней профессиональной
деятельности педагога, позволяющая поступательно достигать наивысших результатов в профессии (таблица 2). Разработанная система уровней является детализацией представленных выше
стадий профессионального развития (роста) военного педагога и не отражает инвариантные требования норм служебной деятельности офицера (см.
таблицу 1).
Профессиональное становление начинающего
военного преподавателя представляет собой сквозную, непрерывную систему формирования опыта
и развития профессиональных компетенций, связанную с постоянным усложнением содержания и
структуры выполняемой педагогической деятельности. При этом развитие педагогического профессионализма в организационном плане и для
создания надлежащих условий разделено на два
этапа: становление начинающего военного преподавателя и профессиональный рост военного преподавателя.
Этап становления начинающего преподавателя связан с освоением зафиксированных норм
педагогической деятельности. Точное исполнительство и успешное функционирование при зафиксированной норме педагогической деятельности – сущность такого становления. Развернутое
функционирование будет означать то, что начинающий преподаватель уже освоил содержание норм
деятельности и полностью подчинен их выполнению. Он также способен к реализации норм профессиональной деятельности в новых условиях.
Из таблицы 2 следует, что вместе с опытом начинающий преподаватель приобретает способность к
функционированию не только в единичном случае.
Он уже свободен в применении собственных алгоритмов выполнения норм профессиональной деятельности и обладает умениями перехода от одних
задач к другим. Это означает его способность к ситуативному исполнению норм профессиональной
деятельности по отношению к зафиксированным в
нормативных правовых актах. Профессиональная
успешность определяется умением педагога не
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Таблица 2. – Уровни профессиональной деятельности военного педагога

Успешное выполнение
зафиксированных норм
профессиональной
деятельности

Самостоятельное выполнение деятельности как единичного, так
и обобщенного характера; свобода при переходе от выполнения
одного задания к другому, т. е. готовность к ситуативной конкретизации исполнения норм профессиональной деятельности

3

Успешное функционирование с адекватной рефлексией процесса и результатов
выполнения профессиональной деятельности

Ответственное выполнение и разворачивание деятельности в
традиционных и непредсказуемых ситуациях; надежность в
получении требуемого результата; сформированность профессионального самосознания, навыков критического анализа и
рефлексии, что позволяет корректировать свою деятельность без
привлечения внешней помощи

4

Рефлексивное выполнение
и тактическая коррекция
профессиональной деятельности на основе фиксирования своих проблем

Овладение профессиональными компетенциями, умениями
выполнять анализ возникающих личных затруднений в профессиональной деятельности и осуществлять самоопределение и
соучастие при выборе направлений саморазвития; применение
техники проблемной рефлексии и коррекции; идентификация с
профессиональным сообществом

5

Самостоятельная постановка и решение профессиональных проблем

Становление доминирующих мотивов, компетентности и интуиции; активное соучастие в решении проблем образования; разработка и внедрение в образовательном процессе продуктивных
педагогических технологий, систематизация личного опыта

6

Полная рефлексивная
самоорганизация в профессиональной деятельности

Становление профессиональной позиции и самоутверждение в
профессии; совмещение в педагогической деятельности практической и исследовательской функций; развитие индивидуального стиля общения и педагогического воздействия

7

Саморазвитие в профессиональной деятельности

Самореализация в процессе профессиональной деятельности,
эффективность саморазвития педагога в конкретной профессиональной среде, системе корпоративных отношений, ценностей и
норм образовательной деятельности

8

Соединение творчества
и профессионализма

Поиск новых подходов в деятельности, инновационная устремленность и творческое самовыражение через способы работы,
несовпадающие с «общепринятыми»; демонстрация авторских
методик передового опыта и мастерства; востребованность при
адаптации начинающих педагогов, обеспечение высокого качества научной и методической работы

только продуктивно выполнять зафиксированные
нормы, но и рефлексивно оценивать свое исполнение, видеть направления дальнейшего самосовершенствования.
Профессионально-педагогические, социально-психологические и дидактические трудности,
имеющие место на начальном этапе освоения
военным преподавателем педагогической профессии в «новых» для себя условиях, как правило, преодолеваются стихийно, что не всегда
приводит к наиболее правильным и требуемым
результатам и обоснованным самостоятельным
решениям. Эмпирическая часть проведенного
исследования направлена на выявление совокупности организационных и педагогических условий, обеспечивающих становление начинающих
преподавателей, поиск оптимальной модели их
психолого-педагогической подготовки в Инсти-

Этап становления начинающего
военного преподавателя

2

Этап профессионального роста военного преподавателя

Привыкание к новым условиям, приспособление к профессиональным требованиям; выявление затруднений в деятельности и
профессиональное обучение; освоение норм профессиональной
деятельности и ролевого поведения

Стадия вхождения
в профессию

Социально-педагогическая
адаптация к профессиональной деятельности

Стадия приобретения
профессионального опыта

1

Стадии
и этапы

Стадия мастерства
(суперпрофессионализм)

Уровни деятельности

Наставничество и авторитет

Характеристика уровней
профессиональной деятельности педагога

№

туте, разработку и апробацию критериев оценки
готовности к профессионально-педагогической
деятельности. Формирование профессиональной
готовности в процессе профессионального становления начинающих преподавателей, на наш
взгляд, обеспечивают следующие основные организационные и педагогические условия:
создание в Институте современных образовательных ресурсов, баз данных и творческой среды, организация психолого-педагогической подготовки;
выявление, систематизация и структурирование основных затруднений, которые встречаются
в профессионально-педагогической деятельности
и создают у преподавателя состояние напряженности и неудовлетворенности;
развитие у педагога положительной мотивации
к повышению уровня профессионализма посред-
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ством ресурса управленческого воздействия, системы стимулирования, инструментов экспертной
оценки и самооценки достижений;
наличие вариативного дифференцированного
по целям, содержанию и формам дидактического
обеспечения, позволяющего формировать у преподавателей требуемые компетенции и удовлетворять образовательные потребности;
индивидуализация методического сопровождения, создание института наставничества, использование в образовательном процессе и научно-исследовательской работе передового педагогического
опыта и др.
Степень готовности к педагогической деятельности начинающего преподавателя проявляется
на социальном, педагогическом, психологическом
уровнях и определяет основные направления личностного развития. Каждый начинающий преподаватель по-разному оценивает свой статус в
коллективе военного вуза, имеет различные способности к педагогической деятельности, обладает
отличающимся от других индивидуальным опытом в обучении и воспитании. Поэтому и методическое сопровождение, и дидактическое обеспечение
процесса становления начинающих преподавателей должны учитывать индивидуальные особенности личности, отличаться вариативностью, иметь
дифференцированный характер. Дидактическое
обеспечение аккумулирует содержательные характеристики процесса формирования готовности к
педагогической деятельности и включает комплекс
целевых, содержательных и технологических компонентов, непосредственно связанных с особенностями работы военного преподавателя и способами разрешения возникающих у него затруднений.
Ежегодно в Институте проводятся курсы профессиональной подготовки начинающих преподавателей, параллельно с курсовой подготовкой
продолжается эмпирическое исследование. Это
позволяет с помощью средств самодиагностики,
проективных и оценочных тестов выявить ряд объективных затруднений в педагогической деятельности начинающих преподавателей, разработать
адаптивную модель психолого-педагогической

подготовки, внедрить актуальное дидактическое
обеспечение, современные организационные формы и методы процесса формирования компетентности преподавателей, развития у них устойчивой
мотивации и профессионально-педагогического
мышления.
Более 70 преподавателей в составе пяти учебных
групп прошли обучение в последние годы. В текущем учебном году профессиональная подготовка
проведена в два этапа:
базовый обучающий курс объемом 36 часов в
период ввода в должность начинающих преподавателей;
последующее обучение на курсах повышения
квалификации объемом 80 часов с выполнением
слушателями и защитой перед комиссией выпускной работы практической направленности.
Анализ и систематизация причин, вызывающих
значимые трудности в процессе профессионального становления начинающих преподавателей, показаны в таблице 3. Возникающие в деятельности
начинающих преподавателей профессиональные
затруднения ставят задачи по совершенствованию
методического сопровождения процесса их становления и по проведению коррекционной работы в
Институте, направленной на упреждение и решение проблем индивидуального и общего характера. Среди всех затруднений следует выделить те,
которые связаны с ключевыми компетенциями,
создающими базу для освоения других, а также
выполнением различных видов самостоятельной
работы. Результаты опроса, проведенного в текущем учебном году, показали, что самые серьезные
трудности вызваны необходимостью проведения
преподавателями научно-исследовательской и
опытно-экспериментальной работы (самые высокие суммарные баллы). Затруднения также возникают при подготовке конспектов лекций, разработке заданий для практических занятий и средств
контроля. Работа с информационными источниками и осуществление их поиска, как правило, не
вызывают затруднений (самый низкий суммарный
балл), на достаточном уровне сформированы навыки проработки служебной документации.

Таблица 3. – Причины затруднений начинающих преподавателей
Причины затруднений, связанные с отсутствием у начинающих
преподавателей требуемого уровня компетентности и базовой подготовки

Причины затруднений, связанные
с методическим сопровождением становления

недостаточная степень сформированности педагогического мышления, навыков самоорганизации, самообразовательной и исследовательской деятельности;

большие интеллектуальные и физические
нагрузки, требующие определения оптимального соотношения между видами
выполняемых работ, а также выделения
времени для самообразования и реализации образовательных потребностей;

отсутствие психолого-педагогических компетенций, необходимых
для подготовки и проведения различных форм и технологий целенаправленного практико-ориентированного военно-педагогического
процесса;
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Окончание таблицы 3
Причины затруднений, связанные с отсутствием у начинающих
преподавателей требуемого уровня компетентности и базовой подготовки

недостаточная степень сформированности обобщенных методических умений: определение целей образовательной деятельности;
применение эффективных способов мотивации, организации обратной связи и техники оценивания достигнутых результатов; постановка и последовательное решение образовательных задач на основе
выбора эффективных методов и средств обучения;
отсутствие навыков изучения индивидуальных особенностей и
личностных характеристик обучающихся, планирования и осуществления воспитательной деятельности в процессе обучения, неумение
контролировать внимание и активность обучающихся;
отсутствие базовых знаний по организации самостоятельной познавательной деятельности обучающихся, неумение применить индивидуальный подход;
завышенная самооценка уровня профессионального мастерства, непризнание необходимости корректировки педагогических умений и
способов педагогически целесообразного взаимодействия с обучающимися

В ходе исследования кроме выявленных затруднений были также изучены факторы, способствующие эффективности профессионального становления начинающих преподавателей. Респондентам
было предложено из 25 факторов выбрать, по их
мнению, шесть наиболее важных. Лидирующее положение (выбор в %) занимают факторы-мотиваторы, в то время как менее значимые факторы выступают в роли сопутствующих (рисунок 1).
В начале обучения в целях включения механизмов мотивации и познавательной активности
проведена самооценка стартового уровня подготовленности преподавателей. В конце курсовой
подготовки повторно проведена самооценка, констатирующая достигнутые результаты. При проведении диагностики применялся тест-опросник для

Причины затруднений, связанные
с методическим сопровождением становления

поверхностный и формальный учет профессиональных потребностей и затруднений начинающих преподавателей;
необходимость разработки критериев и
показателей оценки степени готовности
начинающих преподавателей к профессионально-педагогической деятельности,
коррекция показателей оценки педагогического рейтинга и качества проведения
учебных занятий;
затруднения преподавателей, возникающие при оформлении учебной документации и отчетности, разработке учебных
программ, методических рекомендаций и
учебных пособий

оценки степени готовности преподавателей к профессиональной деятельности. Показатели оценки
в этом тесте отнесены к познавательному, операционно-деятельностному, личностному и мотивационному компонентам. На рисунке 2 показаны
отдельные результаты самооценки.
В состав контрольно-оценочной деятельности
при проведении курсовой подготовки начинающих преподавателей входили коллоквиумы, контрольные тесты и творческие задания, средства
самодиагностики и тесты-опросники, помогающие
увидеть психологические причины возникающих
профессиональных затруднений, определить свой
индивидуальный когнитивный стиль и ведущие
мотивы, составить «психологический портрет
военного преподавателя» и пр.

Рисунок 1. – Факторы, способствующие профессиональному становлению
начинающих преподавателей
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Рисунок 2. – Самооценка готовности к профессиональной
деятельности (операционно-действенный компонент)

Метод самооценки показал положительный результат обучения, он проведен параллельно с применением контрольных срезов (уровневые задания
и тесты достижений). Сравнительный анализ показал, что самооценка преподавателями своего начального уровня подготовленности, как правило,
завышена, однако на этапе итоговой диагностики
результаты контрольного среза и самооценки практически совпали. Выявлена положительная динамика абсолютного большинства комплексных и
единичных показателей диагностики. Проанализирована эффективность теоретического обучения и
практической подготовки, включающей активные
формы проведения семинаров, тренинги и упражнения, посещение учебных занятий и пр. Результативность разработанного дидактического обеспечения профессионального становления начинающих
преподавателей также подтверждается результатами защиты выпускных творческих работ.
Заключение. Преподаватели с новым педагогическим мышлением, способные выстраивать
субъект-субъектные отношения с обучающимися,
коллегами, руководством, использовать в профессиональной деятельности современные методы и
технологии, объективно оценивать свою компетентность и активно использовать образовательные ресурсы? востребованы в современном военном образовании. Решение задач по повышению
эффективности процесса профессионального ста-

новления начинающих преподавателей связано с
созданием гибкой и мобильной системы методического сопровождения, адекватной возникающим у
педагогов затруднениям и потребностям, способствующей реализации мотивов саморазвития и
самореализации. Таким образом, фокус внимания
руководства и методических структур Института к проблеме развития готовности начинающих
преподавателей к педагогической деятельности
следует сосредоточить на разработке специально
созданных организационных и педагогических условий, способствующих формированию их психолого-педагогической компетентности в процессе
профессионального становления.
Логика экспериментальной работы направлена на обоснование вариативного содержания дидактического обеспечения и его использование в
реальной образовательной практике, на выявление путей совершенствования процесса развития
готовности начинающих преподавателей к профессиональной деятельности в образовательной
среде учреждения военного образования. С целью
решения этой задачи необходимо также установить
критерии и показатели оценки уровней сформированности (оптимального, достаточного и критического) педагогической готовности начинающего
преподавателя к профессиональной деятельности в
учреждении военного образования. Настоящее исследование будет продолжено в этом направлении.
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ФОРМИРОВАНИЕ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ
К ВОЕННОЙ ПРОФЕССИИ: РЕЗУЛЬТАТЫ
ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ РАБОТЫ
STUDENTS’ VALUE ATTITUDE FORMATION TO MILITARY PROFESSION:
EXPERIMENTAL RESEARCH RESULTS

В статье представлен ход опытно-экспериментальной работы по формированию у обучающихся ценностного отношения к военной профессии в системе «школа – УВО»; рассмотрены ресурсное обеспечение
по формированию у обучающихся ценностного отношения к военной профессии и особенности его реализации в образовательном процессе учреждений общего среднего образования (военно-патриотические классы
пограничной направленности и кадетские училища) и учреждения высшего образования (ГУО «Институт
пограничной службы Республики Беларусь»); приводится анализ результатов, полученных в процессе формирующего эксперимента.
The article focuses on the progress of experimental work aiming to form students’ value attitude to military
profession in the system “school – higher educational establishment”. Resource support to ensure students’ value
attitude formation to military profession and peculiarities of its implementation into the educational process of the
secondary educational establishments (military and patriotic school grades of border direction and military schools)
and higher educational establishment (Institute of Border Service of the Republic of Belarus) are revealed. The results
of the pedagogical experiment are analyzed.
Ключевые слова: ценностное отношение, военная профессия, ресурсное обеспечение, военные специалисты, военно-профессиональная деятельность, компоненты ценностного отношения.
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Введение. В современном мире социальные,
политические, культурные и экономические угрозы и вызовы обусловливают актуальность поиска
оптимальных путей подготовки квалифицированного военного специалиста с новым образом
мышления, высокими нравственными и морально-деловыми качествами, осознающего свое предназначение, профессионально мобильного, обладающего фундаментальными знаниями военного
дела, умениями и навыками работы с личным составом, готового к качественному решению оперативно-служебных задач, владеющего достаточной
профессиональной компетентностью.
Ощутимый вклад в формирование такой гражданской личности, сочетающей в себе развитую
нравственную, правовую и политическую культу-

ру, вносят современная школа, кадетское училище
и военное учреждение образования.
Подготовка военных специалистов включает
не только приобретение новых знаний, навыков и
умений, но и систему воспитания, обучения и развития будущих военнослужащих, формирование
компетентностей, необходимых для выполнения
задач воинской службы. Будучи одной из основополагающих ценностей белорусского общества,
военное образование является приоритетным направлением силовых структур.
В контексте изучаемой проблемы внимание
обращено на обучение и воспитание обучающихся военно-патриотических классов пограничной
направленности, кадетов училищ и курсантов учреждений высшего образования (далее – УВО), а
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также на средства, формы и факторы, формирующие ценностное отношение к военной профессии.
Важное значение при этом имеет теоретическое
обоснование природы ценностей, которое нашло
свое историческое отражение в работах философов, психологов и педагогов.
В Республике Беларусь ученые, исследуя военную сферу, изучают такие проблемы, как формирование имиджа офицера (И. Е. Логинов [1]),
создание
эталонного
образа
пограничника
(Е. И. Сутович [2]), изучение ценностных ориентаций у сотрудников государственных органов системы обеспечения национальной безопасности
(В. П. Вишневская [3]), профориентация как способ формирования ценностного отношения к военной службе (Л. В. Марищук [4, 5]), и др.
Анализ теоретического материала, накопленного по исследуемой проблеме, свидетельствует о
неоднозначном толковании термина «ценностное
отношение», необходимости уточнения его сущностных характеристик с учетом изменяющихся
социально-экономических реалий. Вместе с тем в
системе «школа – УВО» формирование у обучающихся ценностного отношения к военной профессии в процессе их обучения и воспитания не стало
предметом специального исследования. Необходимость разрешения данной проблемы предполагает
разработку методической системы подготовки будущих военных специалистов, включающую теоретическое обоснование сущностных характеристик
ценностного отношения к военной профессии, условий его формирования, а также ресурсное и диагностическое обеспечение данного процесса. Учитывая актуальность и значимость этой проблемы
для педагогической науки и практики, мы избрали
темой исследования данную область.
Основная часть. В рамках диссертационного
исследования «Формирование у обучающихся ценностного отношения к военной профессии в системе «школа – УВО» на формирующем этапе педагогического эксперимента проводилась разработка и
внедрение в образовательный процесс учреждений
образования комплекса мероприятий ресурсного обеспечения, необходимых для формирования
ценностного отношения к военной профессии.
Исследование проводилось в военно-патриотических классах пограничной направленности, ГУО «Минское городское кадетское училище № 2», ГУО «Полоцкое кадетское училище»,
ГУО «Гродненское областное кадетское училище»,
ГУО «Витебское кадетское училище» и ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
(далее – институт).
Диагностика осознания обучающимися ценностного отношения к военной профессии состояла из двух стадий. В исследовании приняли участие обучающиеся военно-патриотических классов
пограничной направленности (7 экспериментальных групп – 131 обучающийся и 5 контрольных групп – 87 обучающихся), кадетских училищ
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(7 экспериментальных групп – 134 обучающиеся и
4 контрольные группы – 68 обучающихся) и курсанты института (6 экспериментальных групп –
172 обучающихся и 2 контрольные группы – 48 обучающихся).
На первой стадии проводился контент-анализ
эссе обучающихся военно-патриотических классов
пограничной направленности, кадетских училищ
и института. С этой целью им было предложено написать эссе «В чем я вижу ценность военной профессии?». В результате были выделены три сферы,
с которыми связывается ценностное отношение к
военной профессии: идеологически-направленная
(осознание военной профессии как священного
долга, который заключается в бескорыстном служении своему народу и Отечеству; верность пограничным ритуалам и традициям; уважение героического прошлого Родины, подвигов прадедов, а
также осознание личной ответственности за свою
судьбу и судьбу страны), личностно-значимая
(овладение военными навыками, профессиональное совершенствование, самореализация, творческое развитие, духовно-нравственное обогащение,
гражданско-патриотическое воспитание и т. д.) и
социально-профессиональная (обучение престижной и почетной профессии, построение карьеры,
получение определенного статуса в обществе, государственная значимость в обеспечении национальной безопасности и уважение со стороны других людей и т. д.). Все высказывания обучающихся
нами были проранжированы и отнесены к смысловым блокам внутри сферы, каждая из которых проявляется в определенных ценностных суждениях
обучающихся.
Полученные данные в результате шкалирования суждений свидетельствуют о том, что в процессе обучения, как в экспериментальных, так и
в контрольных группах, произошли изменения
в ценностном отношении обучающихся к военной профессии. Это проявилось в более широком
диапазоне суждений, которые высказали обучающиеся. Однако анализ результатов показал, что
обучающиеся экспериментальных групп дали более полное описание ценностного отношения к
профессиональной деятельности, чем обучающиеся контрольных групп. Мы обнаружили, что не
произошло больших изменений в распределении
суждений в ранжированных рядах. Однако в количественном отношении мнение о тех или иных
ценностных суждениях значительно возросло.
Таким образом, контент-анализ эссе выявил,
во-первых, широкий диапазон ценностных суждений о военной профессии, которые позволили
нам представить сущность ценностных отношений
обучающихся к военной профессии, выделить и
классифицировать ценности обучающихся военно-патриотических классов пограничной направленности, кадетского училища и института. В эссе
назывались содержательные, процессуальные, целевые, духовные и другие стороны формирования
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ценностного отношения к военной профессии. Вовторых, исследование подтвердило предположение, что формирование ценностного отношения
у обучающихся к военной профессии в системе
«школа – УВО» может рассматриваться как системное образование, в котором можно выделить
определенные компоненты. В-третьих, показана
ценность военной профессии в современном мире.
На 2-й стадии в рамках исследования было
разработано и внедрено ресурсное обеспечение,
которое включает в себя комплекс адаптивнодиагностических,
деятельностно-практических,
творческо-преобразовательных и рефлексивнокоррекционных мероприятий, направленных на
формирование у обучающихся ценностного отношения к военной профессии.
На начальном этапе исследования до реализации комплекса адаптивно-мотивационных мероприятий проводилась диагностика, которая
позволила выявить ряд трудностей, с которыми
сталкиваются обучающиеся в период адаптации.
К ним мы отнесли следующие группы: трудности
в социально-бытовой адаптации, трудности в учебной адаптации, трудности в профессионально-служебной адаптации и трудности в социально-психологической адаптации.
С каждым обучающимся проводилась индивидуальная беседа педагога-психолога, в процессе
которой выяснялось, какой из компонентов ценностного отношения у его наименее развит. Эта индивидуальная беседа озадачивала обучающихся,
нацеливала их на совершенствование менее развитых компонентов. Понимание обучающимися того,
что некоторые стороны ценностного отношения к
получению военной профессии у них слабо развиты, явилось первым шагом на пути к самосовершенствованию, к поиску ими путей саморазвития
как стратегов собственной жизни и деятельности.
Отношение преподавателей к обучающимся как к
партнерам в образовательном процессе требовало
от последних ответственного отношения к знаниям, умениям и навыкам, развитию своих сил, способностей, возможностей.
На этапе промежуточной диагностики были получены ответы обучающихся на вопрос: «Столкнулись ли Вы с трудностями в учебе и быту на протяжении первого полугодия?». Ответы позволили
оценить эффективность тех мер, которые были
предприняты администрацией школы, кадетских
училищ и института, направленных на минимизацию трудностей в социально-бытовом плане. В
целом обучающиеся высоко оценили проделанную
работу (92 % обучающихся военно-патриотических
классов пограничной направленности, 86 % обучающихся кадетских училищ и 93 % обучающихся
института), наименьший процент составили ответы, отразившие мнения о том, что данная работа
им ничего не дала.
О привлекательности предложенных мер по
ликвидации трудностей в учебной деятельности

свидетельствуют ответы обучающихся: 86 % обучающихся военно-патриотических классов пограничной направленности, 89 % обучающихся кадетских училищ, 93 % обучающихся института высоко
оценили содержательное наполнение, его структурированность, а также помощь им в овладении
культурой самостоятельной учебной работы. 82 %
обучающихся военно-патриотических классов пограничной направленности и 83 % опрошенных
кадетских училищ называют период введения в
профессионально-служебную деятельность необходимым, хотя и сложным, а 95 % обучающихся
института высказались об огромной роли месячного курса начальной подготовки, несмотря на
трудности приспособления к повышенным психофизиологическим нагрузкам. Лишь незначительный процент опрошенных отметил данный период недостаточным, коротким для приспособления
к изменившимся условиям. Социально-психологическая адаптация для обучающихся не простой
этап. Так, 76 % обучающихся военно-патриотических классов пограничной направленности, 88 %
обучающихся кадетских училищ, 94 % обучающихся института отметили пользу проводимых мероприятий.
Следует подчеркнуть, что к мерам, направленным на обеспечение реализации адаптационнодиагностического этапа, можно отнести некоторые
формы воспитательной работы: вечер вопросов и
ответов («Будущее нации в твоих руках»), день открытых дверей, митинг, собрание личного состава,
диспуты («Нормы и правила обучения и проживания в кадетском училище», «Защита Родины –
долг гражданина Республики Беларусь»), дебаты
(«Обязанности военнослужащего – норма жизни
от кадета до генерала») и др.
Таким образом, успешная адаптация обучающихся, на наш взгляд, требует объединения усилий
преподавателей, педагогов-психологов, классных
руководителей и воспитателей, офицеров-кураторов и курсовых офицеров.
Реализация комплекса деятельностно-практических мероприятий по формированию у обучающихся ценностного отношения к военной профессии заключается в обогащении содержания
образования.
В экспериментальных группах в военно-патриотических классах пограничной направленности
и кадетских училищах в процессе преподавания
учебных предметов преподаватели включали в содержание практико-ориентированный материал,
раскрывающий ценностный потенциал военной
профессии, делали экскурсы в историю пограничной службы и проводили параллели между изучаемым материалом и его необходимостью для освоения военной профессии.
Наряду с учебными программами по предметам, предусмотренными стандартом образования
второй и третьей ступени общего среднего образования, в военно-патриотических классах погра-

Педагогические науки
ничной направленности и кадетских училищах
внедрена программа обобщающего факультативного курса «Юный пограничник» для V–XI классов
военно-патриотической пограничной направленности учреждений общего среднего образования
(2015 г.) [7]. Согласно данной программе проводится обобщающий факультативный курс, ориентированный на формирование ценностного отношения
к военной профессии, воспитание подрастающего
поколения в духе гражданственности, патриотизма, мировоззренческой, информационной и поведенческой культуры, воспитание ответственного
отношения к сохранению и укреплению здоровья,
осознание собственной роли в развитии белорусского общества, готовности к защите Родины.
Преподаватели иностранного языка (английского) в экспериментальных группах включали
в занятия отдельные разделы учебной программы курса факультативных занятий по иностранному языку, разработанной для обучающихся
X–XI классов учреждений общего среднего образования с белорусским и русским языками обучения.
Акцент ставился на создание условий для повышения интереса обучающихся к военной профессии,
военно-профессионального самоопределения и
для приобщения обучающихся к новому социальному опыту через совершенствование коммуникативных компетенций, формирование у них готовности к службе в органах пограничной службы
Республики Беларусь.
Вышеназванные курсы факультативных занятий были выбраны 131 обучающимся военно-патриотических классов пограничной направленности и у 134 обучающимися кадетских училищ.
Отвечая на вопрос о важности дополнительных
(факультативных) курсов, большинство обучающихся, как военно-патриотических классов пограничной направленности, так и кадетских училищ
(94 % и 98 %), отметили, что они считают их очень
интересными и важными для понимания ценности
освоения военной профессии, приобретения специальных знаний, умений и навыков, присущих
военному специалисту. 92 % обучающихся военнопатриотических классов пограничной направленности и 94 % обучающихся кадетских училищ видят пользу и огромную роль офицеров-кураторов
и воспитателей в привитии ценностного потенциала военной профессии и передаче знаний, умений и навыков, характеризующих военного специалиста. Обучающиеся института отмечают, что
предложенные к изучению дисциплины дают им
возможность понять различные аспекты военной
профессии как ценности, развивают творческие
способности, позволяют активно участвовать в освоении военной профессии в процессе обучения
(96 % обучающихся).
Содержание учебных программ института
построено так, чтобы акцентировать внимание
первокурсников на знакомстве с особенностями
их служебной деятельности, организацией и пла-
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нированием самостоятельной работы и будущей
служебной деятельности; подчеркнуть ценностную сторону обучения; обогатить процесс формирования нравственно-этических норм поведения
(нравственных категорий совесть, долг, нравственность, честь, достоинство, гуманизм, общественный долг, самоотверженность и др.), развить
потребность поступать в соответствии с требованиями этики и морали.
Следует подчеркнуть, что на занятиях преподаватели стремились развить у обучающихся потребность в образовании, которое является источником
формирования ценностного отношения к военной
профессии. Важно, чтобы цель и задачи преподаваемых дисциплин стали личностно-значимыми для
обучающихся. Развитость ценностного отношения
к обучению, предстоящей военной деятельности
определяет и высокий уровень учебной самоорганизации обучающихся. Осознав это, обучающиеся
становятся субъектами своей деятельности, способными управлять ею и осуществлять ее настолько, насколько у них существует потребность в ней и
стремление решать возникающие в процессе обучения учебные задачи.
Индивидуальные беседы с курсантами института показали, что внедрение ряда мероприятий, как
воспитательного, так и учебного характера, в первые месяцы обучения помогло им более осознанно относиться к выбранной будущей профессии
(73,8 %), раскрыть образовательную деятельность
как общечеловеческую ценность (44,2 %), увидеть
взаимосвязь обучения, профессии и науки (37,6 %),
показать возможности получаемого военного образования в достижении успеха в дальнейшей служебной деятельности (78,5 %). Курсанты института высоко оценили формы организации учебных
занятий (как аудиторных, так и выездных). Отдельные из них считали положительным то, что
лекционный материал излагался не только в традиционной форме, но и с применением интерактивных методов (например, видеоконференция с
командирами войсковых частей и групп, бинарная
лекция и др.) (72,1 %). Семинарские занятия дали
им возможность выявить ценностные стороны получаемого образования и будущей военной профессии (78,5 %). Практические занятия помогли
окунуться, прочувствовать и погрузиться с головой
в предстоящую служебную деятельность в пункте
пропуска или на заставе (88,5 %).
Таким образом, формирование у обучающихся
ценностного отношения к обучению обеспечивало развитие у них отношения к образованию как к
жизненной и профессиональной ценности. Учебные занятия, лекции, семинарские и практические
занятия строились таким образом, чтобы побуждать обучающихся к овладению содержанием учебных дисциплин, как в школе, кадетском училище,
так и в УВО, расширению своего кругозора. С этой
целью важно на каждом занятии излагать материал так, чтобы обучающиеся понимали его важность
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и ценность для своей профессиональной деятельности, для общего культурного развития.
Во время реализации комплекса творческопреобразовательных мероприятий необходимо
учитывать формы воспитания, которые разнообразны ввиду их зависимости от конкретных педагогических ситуаций и условий и зачастую носят
творческий характер.
Проведение уроков мужества, как наиболее
действенной формы обсуждения с обучающимися представлений о мужестве, долге, чести, ответственности, физической и нравственной готовности оказать помощь, способствует повышению
престижа военно-профессиональной деятельности, созданию условий для военно-профессионального самоопределения обучающихся, формированию у них ценностного отношения к военной
профессии, укреплению мотивов ответственного
отношения к различным жизненным ситуациям,
повышению познавательного интереса к социально значимым реалиям, событиям исторического
прошлого, подвигам защитников Отечества.
Например, курсанты 2-го курса Института пограничной службы Республики Беларусь провели в
Минском городском кадетском училище № 2 урок
мужества на тему «История пограничной формы
одежды». Данное мероприятие стало для будущих
офицеров своеобразным боевым крещением, так
как было впервые организовано самостоятельно.
Духовный урок знакомит обучающихся с православным духовным наследием, способствует
формированию национального менталитета, патриотических, духовно-нравственных ценностей
белорусского народа. Например, курсанты посетили духовную семинарию и приняли участие в семинаре на тему: «Что такое религия?».
Уроки военной истории на «Линии Сталина»
играют значимую роль в формировании уважительного отношения к истории страны, патриотизма. Огромное значение имеют встречи с ветеранами – славная традиция передачи опыта от старшего
поколения младшему. Связь поколений – это ключевой момент в воспитании патриотизма, нравственности, здоровья нашей молодежи.
Развитию творческого потенциала обучающихся способствовало участие в молодежных проектах.
Так, реализован совместный молодежный проект
под названием «Мужеством своим в бессмертие
шагнувшим» в ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» и УО «Минский государственный художественный колледж им. А. К. Глебова», целью которого является сохранение памяти
и увековечение подвига пограничников на начальном этапе Великой Отечественной войны. Акция
«Боевой расчет», которая была впервые проведена
на территории мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» у Тереспольских ворот,
«Их Победа – твоя свобода», состоялась 21 июня
2016 года у воинского захоронения на бул. Толбухина Первомайского района Минска).

Участие обучающихся в тематических вечерах
также способствует обогащению их творческой составляющей. Тематика данных мероприятий может
быть самая разнообразная: приурочена к памятным датам и праздникам; посвящена интересным
фактам истории страны, различным проблемам
общественно-политической жизни, литературе,
искусству, природе и т. п. Например, театральномузыкальная постановка «Дым над Черной Ганчей», посвященная подвигу пограничников под
командованием лейтенанта Виктора Михайловича
Усова, была осуществлена курсантами института и
представителями УО «Минский государственный
художественный колледж им. А. К. Глебова», показана в Минске, Гродно, Бресте, г. п. Сопоцкин.
На развитие творческого потенциала обучающихся оказал влияние проведенный конкурс авторских стихов и эссе «Здесь начинается Родина».
Обучающиеся военно-патриотических классов
пограничной направленности и кадетских училищ наравне с курсантами института готовили
материалы.
Большое значение имеет участие обучающихся
в педагогических проектах с привлечением силовых ведомств. Так, сотрудничество ГУО «Средняя
школа № 3 имени В. М. Усова» с Гродненской пограничной группой и 1-й пограничной заставой
имени В. М. Усова нашло отражение в создании
содружества «Усовцы»: растим патриотов вместе».
Экспериментальные данные показали, что отношение к используемым воспитательным формам
как к ценности свойственно 89 % обучающихся, совсем незначительная часть обучающихся (4 %) не
считает для себя такую работу значимой в творческом развитии, а 7 % определяет ее иногда. Исходя
из ответов обучающихся, следует заключить, что
воспитательные мероприятия, реализованные в
период обучения, способствуют развитию морально-деловых и профессиональных качеств, волевых
и эмоциональных усилий по преодолению возникающих трудностей на образовательном пути, стимулируют эмоционально-ценностное отношение к
профессии офицера.
Таким образом, совокупность мер и многообразие форм воспитательной работы по реализации комплекса творческо-преобразовательных
мероприятий прогностической модели являются
императивом целенаправленного процесса формирования духовно-нравственной и эмоционально-ценностной сферы личности обучающегося,
формируют гражданственность, патриотизм и национальное самосознание обучающихся, способствуют повышению мотивации и интереса обучающихся к военной профессии, позволяют им найти
свой путь и достичь высоких результатов в профессиональном становлении и развитии творческого
потенциала.
Реализация комплекса рефлексивно-коррекционных мероприятий позволяет обучающимся
осознать те личностные новообразования, которые
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они приобрели в процессе обучения и воспитания,
оценить свое отношение к учебно-воспитательному процессу, а также к военной профессии в целом.
Диагностика показала, что в экспериментальных группах военно-патриотических классов пограничной направленности 94 % респондентов
и 96 % опрошенных кадетских училищ положительно оценивают проделанную ими работу, выражают благодарность педагогам, воспитателям,
педагогам-психологам, офицерам-кураторам и
другим участникам образовательного процесса,
которые пробудили желание двигаться дальше
самостоятельно, опираясь на полученный опыт.
Обучающиеся подчеркнули, что и на занятии, и
на воспитательном мероприятии в школе, училище их деятельность сопровождалась кратким комментарием, как педагога, так и воспитателя, офицера-куратора, о положительных результатах или
возникших трудностях (например, в ходе строевой
подготовки), что необходимо проделать, чтобы их
минимизировать, или самого обучающегося, где
он отмечал, что ему удалось, а что – нет, сколько
времени он затратил, согласен ли с оценкой педагога и т. д. Курсанты же института подчеркнули,
что весь комплекс мероприятий, направленный на
обучение и воспитание, явился неотъемлемой частью их становления (99 % опрошенных).
Для характеристики ценностного отношения
обучающихся к военной профессии мы вводим показатель (Р), т. е. количественную характеристику,
которая дает возможность судить об отношении
обучающихся к военной профессии как к ценности. Кроме этого, определяем показатели реализации каждого компонента ценностного отношения:
Р1м-ц (мотивационно-целевой), Р2с-и (содержательно-информационный), Р3д-т (деятельностно-технологический), Р4л-м (личностно-мировоззренческий),
Р5э-в (эмоционально-волевой), Р6н-э (нравственноэтический) и Р7о-р (оценочно-рефлексивный).
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Количественные характеристики каждого из
компонентов определялись на основе методики,
разработанной А. П. Сманцером [6, с. 99–103]. Показатель сформированности каждого компонента ценностного отношения к военной профессии
определяется по формуле
Pni = (5a+4b+3c+2d+1e) / N,
где a, b, c, d, e – количество респондентов, давших
оценку: «Уверенно да», «Скорее да, чем нет», «Затрудняюсь ответить», «Скорее нет, чем да», «Уверенно нет»;
N – общее число опрошенных;
ni – номер суждения.
Общий показатель (далее – ОП) сформированности компонентов ценностного отношения к военной профессии (Рср.) определялся как средняя
арифметическая величина показателей диагностики каждого из компонентов (Р1, Р2, Р3, P4, … P7) с
учетом их весовых показателей по формуле
Pср. = (P1+P2+P3+P4+...P7) / 7.
Учитывая, что ответы на каждый вопрос шкалы-анкеты оценивались по пятибалльной системе, можно выделить следующую уровневую шкалу
оценки проявления у обучающихся ценностного
отношения к военной профессии: от 1 до 2 – очень
низкий уровень, от 2 до 3 – низкий, от 3 до 4 – средний и от 4 до 5 – высокий.
Для определения эффективности комплекса
мероприятий ресурсного обеспечения, внедренного для формирования у обучающихся ценностного
отношения к военной профессии, проводилось начальное и контрольное обследование сформированности всех компонентов ценностного отношения. Получен общий показатель в соответствии с
авторской шкалой-анкетой (рисунок).

Рисунок. – Результаты сформированности ценностного отношения к военной профессии (начало):

М-Ц – мотивационно-целевой компонент, С-И – содержательно-информационный, Д-Т – деятельностно-технологический,
Л-М – личностно-мировоззренческий, Э-В – эмоционально-волевой, Н-Э – нравственно-этический,
О-Р – оценочно-рефлексивный, ОП – общий показатель ценностного отношения к военной профессии;
ВПК – военно-патриотический класс, КУ – кадетское училище, ИПС – Институт пограничной службы
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Рисунок. – Результаты сформированности ценностного отношения к военной профессии (окончание):

М-Ц – мотивационно-целевой компонент, С-И – содержательно-информационный, Д-Т – деятельностно-технологический,
Л-М – личностно-мировоззренческий, Э-В – эмоционально-волевой, Н-Э – нравственно-этический,
О-Р – оценочно-рефлексивный, ОП – общий показатель ценностного отношения к военной профессии;
ВПК – военно-патриотический класс, КУ – кадетское училище, ИПС – Институт пограничной службы

Следует подчеркнуть, что общий показатель
сформированности компонентов ценностного отношения у обучающихся военно-патриотических
классов пограничной направленности и кадетских
училищ к военной профессии в экспериментальных группах по результатам контрольного среза
составил 4 балла. По сравнению с результатами
констатирующего этапа он увеличился на 1 балл,
что соответствует высокому уровню сформированности. Общий показатель сформированности компонентов ценностного отношения у курсантов института составляет 3,9, что соответствует среднему
уровню. По сравнению с результатами констатирующего этапа он увеличился на 0,8 балла.
Полученные данные позволяют утверждать, что
каждый компонент ценностного отношения изменялся под воздействием комплекса мероприятий
ресурсного обеспечения. Исследование также подтвердило предположение о том, что ценностное
отношение обучающихся к военной профессии может рассматриваться как системное образование, в
котором нами выделяются семь взаимосвязанных
компонентов.

Заключение. Таким образом, опытно-экспериментальная работа показала, что внедренный
комплекс мероприятий ресурсного обеспечения
оказал положительное влияние на формирование
у обучающихся ценностного отношения к военной
профессии.
Вместе с тем проведенный эксперимент позволил выявить ряд трудностей в период адаптации
обучающихся и способствовал их успешному сокращению; послужил обогащению содержания образования и активизации творческого потенциала
личности в процессе обучения и воспитания, вовлекая обучающихся в различные воспитательные
мероприятия; раскрыть совокупность мер, обеспечивающих личностный рост обучающихся на основе рефлексии и самооценки; способствовал стимулированию стойкой положительной мотивации
на личностное принятие военных ценностей через
включение в ситуации профессионально-ориентированного характера.
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА В СТРУКТУРЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ
TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING IN THE SPHERE
OF PHYSICAL DRILL OF MILITARY PERSONNEL
OF BORDER SERVICE AUTHORITIES

Статья посвящена актуальным вопросам повышения уровня специальной физической подготовленности военнослужащих для успешного выполнения ими поставленных задач в любых условиях обстановки.
Обоснована значимость технико-тактической подготовки, возможность реализации которой в процессе
профессионально-прикладной физической подготовки позволяет повысить не только специальную физическую подготовленность, но и слаженность действий военнослужащих.
The article is devoted to the urgent problems how to increase the level of special physical readiness of military
personnel to fulfill the tasks in any conditions and situations successfully. The significance of technical and tactical
training, the possibility of its realization in the process of professionally applied physical training allows increasing
not only the special physical readiness but also the unanimity of military personnel.
Ключевые слова: физическая подготовка, специальная физическая подготовленность, технико-тактическая
подготовка, слаженность действий, военнослужащие.
Key words: physical training, special physical readiness, technical and tactical training, unanimity, military personnel.

Введение. Анализ участия военнослужащих
отечественных и зарубежных военных формирований в войнах и локальных конфликтах начала XXI в. свидетельствует о том, что, несмотря на
революционный прорыв в развитии вооружения
и техники, человеческий фактор по-прежнему является определяющим в успешности выполнения
поставленных перед вооруженными формированиями задач. Коллективный характер профессиональной деятельности по обеспечению пограничной безопасности требует от военнослужащих не
только высокого уровня профессионализма, но и
слаженности действий.

В соответствии с требованиями ряда руководящих документов формирование и повышение
слаженности военнослужащих осуществляется в
процессе боевой подготовки, тренировок и учений [1]. Анализ литературных источников [2–4] и
диссертационных исследований [5–8], посвященных вопросам повышения слаженности действий
специалистов различных сфер, показывает, что
в теории и практике спорта накоплен значительный опыт подготовки (не только в индивидуальных, но и в командных видах спорта) спортсменов
к соревновательной деятельности. Так, Л. П. Матвеевым [2] разработаны общие требования к тех-
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нической и тактической подготовленности спортсменов, в работах В. Н. Платонова [3] указывается
на тесную связь технических и тактических аспектов подготовки спортсменов, а также их особенности применительно к различным видам спорта. В
исследованиях, проведенных Е. И. Иванченко [4],
проанализированы факторы, обусловливающие
высокий уровень развития рассматриваемых сторон подготовленности, приводятся задачи, средства и методы их совершенствования. Значительное
количество работ посвящено технико-тактической
подготовке спортсменов контактных видов спорта:
бойцов смешанных единоборств, самбистов, борцов хапсагаистов, таэквондистов [5–8]. Отметим,
что по физическим нагрузкам и эмоциональному
напряжению спортивная деятельность может сравниться с военно-профессиональной. На основании
вышеизложенного можно предположить, что в
процессе специально организованной техникотактической подготовки военнослужащих, в рамках занятий, отводимых на физическую подготовку, возможно достичь повышения не только общей
и специальной физической подготовленности военнослужащих, но и слаженности их действий по
выполнению поставленных задач.
Основная часть. В целях обоснования целесообразности внедрения технико-тактической подготовки в профессионально-прикладную физическую подготовку военнослужащих, формирования
и совершенствования слаженности их действий,
уточнения степени значимости и специфических
характеристик взаимодействий было проведено
анкетирование, основные результаты которого
представлены в данной статье.
Рассмотрим ряд терминов, используемых для
характеристики воинского коллектива: «слаженный», «сплоченный», «сработанный» и их
производные. Так, в Толковом словаре Ожегова
«слаженный» трактуется как «…упорядоченный,
согласованный», в свою очередь «упорядочить»
означает «… навести порядок», а под «согласованным» понимается «…такой, в котором достигнуто
единство, согласие» [9, с. 1086, 1248]. Отметим, что
в отношении воинского коллектива упорядоченность в большей мере характеризуется наличием
жесткой воинской дисциплины и регламентированной иерархией отношений между его членами
(как по вертикали, так и по горизонтали), а согласованность указывает на определяющее значение
деятельностного аспекта в успешности выполнения коллективной задачи.
На практике термин «слаженный» очень часто
дополняется такими терминами, как «сплоченный», означающий «… дружный, единодушный,
организованный», «сплотить – …плотно соединить… достигнуть полного единодушия» и «сплачиваться – …начать единодушно действовать,
прийти к единодушию» [9, с. 1127]. Анализ сущности представленных определений позволяет
заключить, что при формировании слаженности
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должны учитываться не только административный
и деятельностный аспекты, но и идейные, моральные, патриотические и психологические характеристики членов коллектива, без учета которых
невозможно достижение высокого уровня слаженности в действиях. Технико-тактическая подготовка дает возможность не только совершенствовать
телесную и двигательную сферу военнослужащего, но и развивать его морально-волевые (эмоционально-волевая устойчивость, настойчивость,
упорство), психологические (внимательность, бдительность) и другие личностные качества (идейная
убежденность, верность и преданность присяге,
гордость за принадлежность к органам пограничной службы и ответственность за результаты своей
деятельности).
В характеристике воинского коллектива значительно реже применяется термин «сработанность», который означает «…согласованность в
работе между ее участниками» [9, с. 1131]. Несмотря на конкретизацию и объективизацию деятельностного аспекта, содержание рассматриваемого
термина значительно уже и частично повторяет
определение слаженности.
На основании данных научной литературы по
обозначенной выше проблеме следует вывод о том,
что имеющийся в теории и практике спортивной
деятельности положительный опыт формирования и повышения уровня слаженности, сплоченности и сработанности спортсменов и спортивных
команд в процессе специально организованной
и проводимой технико-тактической подготовки [2–8], обеспечивающей достижение наивысших
спортивных результатов в условиях напряженной
соревновательной деятельности [3], может применяться в практике подготовки военнослужащих.
Опрос военнослужащих пограничных застав
позволил уточнить значимость сформированности
уровня технико-тактической подготовленности военнослужащих для успешности выполнения ими
задач по предназначению. В ходе опроса военнослужащим было предложено оценить (по 5-балльной шкале) значимость навыков и умений, а также
предметов боевой подготовки. Результаты оценки
специалистами пограничной службы уровня своей
технико-тактической подготовленности представлены на рисунке 1.
Анализ результатов (рисунок 1) показывает, что
более 50 % опрошенных оценили уровень своей
технико-тактической подготовленности как средний, что указывает на возможность его дальнейшего повышения.
О необходимости специально организованного обучения военнослужащих слаженности действий свидетельствуют и их ответы на следующий
вопрос: «Считаете ли Вы необходимым обучение
приемам и способам технико-тактической подготовки?» Результаты ответов военнослужащих о
востребованности технико-тактической подготовки представлены на рисунке 2.
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Рисунок 1. – Самооценка уровня технико-тактической подготовленности
специалистами пограничной службы

Рисунок 2. – Оценка военнослужащими востребованности
технико-тактической подготовки

Из рисунка 2 видно, что более 70 % военнослужащих высоко оценили востребованность технико-тактической подготовки (4 и 5 баллов). Полученные результаты указывают на осознанное
понимание военнослужащими значимости технико-тактической подготовленности. Подтверждени-

ем этому является также высокая степень желания
военнослужащих овладеть приемами и способами
технико-тактической подготовки в целях повышения успешности своей профессиональной деятельности (рисунок 3).

Рисунок 3. – Оценка желания военнослужащих освоить
технико-тактическую подготовку

Педагогические науки
Наивысшей отметкой (5 баллов) оценили свое
желание овладеть приемами и способами технико-тактической подготовки 46 % опрошенных (см.
рисунок 3). Высокий уровень востребованности и
желания военнослужащих овладеть приемами и
способами технико-тактической подготовки требует внедрения и разработки средств и методов реализации, отвечающих характеру и специфическим
особенностям профессиональной деятельности по
охране государственной границы.
В этой связи, а также в целях разработки актуального содержания технико-тактической подготовки, выбора наиболее эффективных средств и
методов ее формирования и совершенствования
военнослужащим было предложено оценить возможность реализации технико-тактической подготовки в процессе занятий по различным предметам боевой подготовки.
Оценка возможности и необходимых условий
для формирования и совершенствования техникотактической подготовленности военнослужащих
пограничных застав на практических занятиях, а
также в процессе тренировок (например, поиск и
задержание учебного нарушителя) по предмету боевой подготовки «Тактика пограничной службы»
представлена на рисунке 4.
Полученные в ходе анкетного опроса данные,
представленные на рисунке 4, показывают, что
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70 % опрошенных высказали мнение о высокой
(5 баллов) и средней (4 балла) степени возможности формирования технико-тактической подготовленности в процессе занятий по предмету боевой
подготовки «Тактика пограничной службы».
Требования профессиональной направленности занятий по предмету «Тактика пограничной
службы» обусловливают их содержание, в процессе изучения предмета военнослужащие практически отрабатывают вопросы организации и несения службы пограничными нарядами, выполняют
специальные действия, что в итоге способствует
не только совершенствованию техники выполнения профессиональных приемов, но и слаженности действий военнослужащих. Из изложенного
выше следует, что при разработке содержания
технико-тактической подготовки целесообразно
использовать отдельные профессиональные приемы и действия, выполняемые на фоне конкретной
(учебной) обстановки, после физической нагрузки,
а также в ситуациях силового противоборства с нарушителем.
Результаты оценки возможности формирования и совершенствования технико-тактической
подготовки у военнослужащих на практических
занятиях по предмету «Огневая подготовка» представлены на рисунке 5.

Рисунок 4. – Оценка возможности формирования технико-тактической подготовленности
на занятиях по предмету «Тактика пограничной службы»

Рисунок 5. – Оценка возможности формирования технико-тактической подготовленности
на занятиях по предмету «Огневая подготовка»
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Результаты опроса (см. рисунок 5) показывают,
что 71 % военнослужащих считают, что в процессе
занятий и тренировок по предмету «Огневая подготовка» также могут быть созданы условия для
формирования и совершенствования отдельных
элементов технико-тактической подготовки.
Результаты оценки возможности формирования технико-тактической подготовленности у военнослужащих на практических занятиях по предмету «Физическая подготовка» представлены на
рисунке 6.

Результаты опроса в целом указывают на необходимость и целесообразность внедрения технико-тактической подготовки в процесс профессионально-прикладной физической подготовки, что
способствует повышению общей и специальной
физической подготовленности военнослужащих,
а также слаженности их действий. Формирование
технико-тактической подготовленности может
быть осуществлено в процессе занятий, проводимых по физической подготовке, а совершенствование – на занятиях и тренировках по другим предметам боевой подготовки.

Рисунок 6. – Оценка возможности формирования технико-тактической подготовленности
на занятиях по предмету «Физическая подготовка»

Данные, представленные на рисунке 6, свидетельствуют о том, что 90 % опрошенных положительно оценили возможность формирования
технико-тактической подготовленности военнослужащих в процессе занятий по предмету «Физическая подготовка». Этот предмет боевой подготовки обладает большими возможностями не
только по развитию основных физических качеств
военнослужащих (выносливость, сила, быстрота,
ловкость и гибкость), но и по обогащению их двигательного опыта за счет формирования общих, а
также специальных двигательных навыков, определяющих успешность выполнения конкретной
профессиональной деятельности. В этой связи
формирование новых двигательных навыков технико-тактической подготовки у военнослужащих в
процессе занятий по физической подготовке является наиболее оптимальным, а их совершенствование возможно на занятиях и тренировках по другим предметам боевой подготовки.

Заключение. Результаты проведенного исследования позволили:
доказать целесообразность, востребованность и
высокую значимость технико-тактической подготовки военнослужащих к выполнению ими задач
по предназначению не только в обычных, но и в
напряженных условиях осуществления профессиональной деятельности;
установить, что в процессе профессионально-прикладной физической подготовки имеется
возможность целенаправленного формирования
технико-тактической подготовленности военнослужащих (без дополнительного увеличения лимита времени), а также ее совершенствования в процессе занятий и тренировок по другим предметам
боевой подготовки.
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В статье на основе анализа опыта выполнения служебно-боевых задач внутренними войсками рассматриваются теоретико-прикладные аспекты разработки новой учебной и методической литературы для
подготовки офицеров в соответствии с кадровым заказом. Представлены идеи по использованию в образовательном процессе отдельных элементов активных методов обучения. Отражена точка зрения автора
на отдельные аспекты профильного учебного материала, направленного на формирование военно-профессиональных компетенций офицеров-выпускников. Показаны некоторые возможности использования военно-научных сообществ в образовательном процессе в целях повышения качества обучения курсантов.
In the article, based on the analysis of the experience of performing service and fighting tasks by internal troops,
the theoretical and applied aspects of developing new educational and methodological literature for training officers
in accordance with the personnel order are considered. The ideas for use of individual elements of active teaching
methods in the educational process are presented. The author’s point of view on certain aspects of specialized
educational material aimed at the formation of military professional competencies of graduate officers is reflected.
Some possibilities of using military scientific communities in the educational process in order to improve the quality
of training cadets are revealed.
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Введение. Анализ практического опыта и
теоретической составляющей выполнения задач,
возложенных на внутренние войска Министерства
внутренних дел Республики Беларусь (ВВ), организации образовательного процесса на факультете внутренних войск (ФВВ) учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь»
свидетельствует о том, что на современном этапе
развития педагогической науки весьма актуальной является необходимость использования в обучении боевого опыта подразделений ВВ, а также
иных зарубежных подразделений, выполняющих
аналогичные задачи. На это указывал Президент
Республики Беларусь А. Г. Лукашенко: «Особое
внимание должно уделяться сохранению тради-

ций, изучению своей военной истории, опыту ведения современных войн, локальных конфликтов,
внедрению новейших технологий» [1]. Обстановка
в современном мире, влияющая на содержание
обучения, меняется настолько стремительно, что
зачастую те знания, которые вчера казались актуальными, сегодня можно изучать только с точки
зрения исторического опыта.
Кроме того, считаем необходимым отметить
важную особенность подготовки курсантов ФВВ –
широкую многоплановость задач: повседневных, в
особых условиях, в системе территориальной обороны, по обеспечению режима военного положения.
Данное обстоятельство обусловливает повышенные
требования к уровню подготовки офицеров ВВ.
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Перечисленные обстоятельства свидетельствуют о необходимости внедрения нестандартных
подходов к выполнению задач ВВ, а соответственно и к подготовке будущих офицеров. Перспективным решением проблемы – дать выпускникам
актуальные знания, благодаря которым они приобретут навыки и умения, мы видим неукоснительное выполнение одного из принципов военной дидактики – практической направленности.
Основная часть. Педагогический процесс
организуется и осуществляется на основе закономерностей и принципов. Закономерности военно-педагогического процесса – основная форма
теоретического знания в военной педагогике [2].
Закономерность включает существенные, устойчивые, повторяющиеся отношения этого процесса.
Специфическими военно-педагогическими закономерностями являются единство обучения, воспитания, развития и психологической подготовки;
соответствие воздействия обучающих характеру
деятельности обучающихся, их познавательным и
физическим возможностям; моделирование (воссоздание) в процессе обучения содержания условий боевой деятельности, единства и взаимосвязи
теории и практики в обучении [3].
В обучении закономерности реализуются посредством требований принципов дидактики.
Понятие «принцип» в логическом смысле служит началом, или базисом, для организации деятельности, руководства, рассуждения, доказательства, научного исследования, поведения людей.
Педагогическая наука, исследуя закономерности
процесса обучения, анализирует его конкретные
особенности, выделяет ряд положений, от которых зависит успех педагогической деятельности, и
формирует их в виде принципов [3].
Принципы обучения учитывают рекомендации
различных наук и эффективной педагогической
практики, которые связаны в своеобразную систему. Взятые в своем единстве принципы обучения
определяют все стороны учебного процесса как
системы: содержание, организацию, технологию,
методику и общую направленность процесса обучения [4].
В нашей работе мы коснемся такого принципа
военной дидактики, как практическая направленность. Данный принцип мы видим как один из основополагающих в обучении.
Данному принципу большое внимание уделял
А. В. Суворов, который в своих военно-педагогических работах выступал за внесение в процесс
обучения элементов внезапности, моделирования
условий, приближенных к боевым. Эти взгляды
нашли свое отражение в девизах «Тяжело в учении – легко в походе, легко на учении – тяжело в
походе», «Учить войска тому, что необходимо на
войне» [5, с. 101].
Содержание рассматриваемого принципа впервые наиболее полно было раскрыто русским генералом М. И. Драгомировым. В основе образования
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он видел правило: «Войска учить в мирное время
только тому, что им придется делать в военное».
М. И. Драгомиров требовал максимального приближения обстановки на учениях к боевой, которая должна быть не только внешним подобием боя,
но и реально напряженной. Он полагал, что здесь
скрыт ответ на два основных вопроса: «Чему учить
военнослужащих?» и «В каких условиях проводить
боевую подготовку войск?» [6, с. 50].
Анализ реализации рассматриваемого принципа в ходе процесса обучения позволяет выявить некоторые тенденции:
- нарастание разрыва обучения и практики по
отдельным предметам учебной программы (подготовка по связи, основы информационных технологий, огневая подготовка – ввиду внедрения новых образцов специальных средств, вооружения,
средств связи) и по отдельным темам тактико-специальной подготовки;
- недостаточный уровень профессиональной
подготовки отдельных представителей профессорско-преподавательского состава (ППС);
- быструю деактуализацию учебного материала.
Познание механизма реализации принципа
практической направленности целесообразно осветить путем постановки двух проблемных вопросов: «Чему конкретно необходимо учить с учетом
быстро меняющихся условий выполнения служебно-боевых задач?» и «Как учить?»
В ходе рассмотрения данных вопросов нами
определена задача – выработать правила применения принципа «практическая направленность».
Правила вытекают из принципов и конкретизируют их. Правило указывает педагогу, как в практической работе реализовать дидактический принцип.
Рассмотрим первый вопрос: «Чему необходимо
учить?» Проблема соответствия содержания обучения современным требованиям к подготовке
офицерских кадров стоит особенно остро.
Принцип практической направленности подготовки предъявляет высокие требования к порядку
отбора содержания обучения.
Особенно важен такой аспект при обучении
курсантов – будущих офицеров ВВ, которые после
получения высшего образования сами становятся
проводниками в жизнь передовых педагогических и
практических взглядов на подготовку своих подчиненных в подразделениях. При отсутствии прочных
знаний, навыков и умений, а также необходимой
методической подготовки будет очень сложно добиться реализации изучаемого принципа в войсках.
На основе проведенного анализа учебной и научной литературы, практического опыта выполнения служебно-боевых задач и педагогической
практики можно предложить следующие пути
решения ранее определенной проблемы «Чему
учить?»
Источников получения информации для использования в обучении много. Приведем немногие из них: изучение учебной и научной ли-
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тературы, наблюдение, результаты практической
деятельности военнослужащих, эксперименты,
изучение документов, обсуждение полученных результатов, опытная проверка выводов и рекомендаций и другие.
В эпоху всеобщей информатизации проблем с
получением информации не возникает. Главное,
на что необходимо обратить внимание, – качественный отбор содержания учебного материала.
Именно при этом необходимо быть особенно внимательным, тщательно анализировать, проверять
его достоверность, выбирать наиболее существенные моменты, необходимые для обучения.
Значимым элементом овладения актуальным
и научным учебным материалом является участие
ППС в учебно-методических сборах, проводимых в
войсках с различными категориями должностных
лиц по направлениям служебно-боевой деятельности, в том числе и с выпускниками, так как именно
при реализации указанных мероприятий определяются направления дальнейшего развития, недостатки, причины и способы устранения. Полученная информация обобщается и рассматривается на
заседаниях кафедры и в дальнейшем используется
в образовательном процессе.
Большую помощь ППС при осуществлении образовательного процесса, исходя из опыта кафедры
оперативно-тактической подготовки внутренних
войск ФВВ, может оказать участие в проведении
занятий, особенно практических, офицеров боевых
подразделений ВВ, сотрудников органов внутренних дел, специальных подразделений, имеющих
значительный опыт.
Важную роль в этом играет организация тесного
взаимодействия с командованием ВВ по вопросам
поступления на ФВВ наиболее важных распоряжений, касающихся проблемных вопросов, возникающих при выполнении задач по предназначению,
выписок из результатов служебных расследований,
где уже установлены и проанализированы причины проблем и определены пути их предотвращения, обзоров по направлениям служебно-боевой
деятельности, в которых обобщены результаты,
проведен анализ имеющихся недостатков за прошедший год, определены задачи на очередной год.
Можно отметить, что источником получения
актуальной информации в преподаваемой области может стать деятельность научных сообществ
учебного заведения, в частности военно-научного
кружка (ВНК) кафедры.
Основными формами научной работы курсантов ВНК являются: участие в выполнении научных
работ, разработка научных докладов, сообщений и
рефератов по наиболее актуальным вопросам, участие в изобретательской и рационализаторской работе, выступление с докладами (сообщениями) на
научных конференциях (семинарах), обсуждение
статей, опубликованных в периодических изданиях, на заседаниях научных кружков [7]. По нашему
мнению, ВНК имеет огромный потенциал, кото-

рый можно плодотворно использовать в организации образовательного процесса.
Приведем пример организации работы ВНК
кафедры оперативно-тактической подготовки факультета ВВ. В начале учебного года при составлении плана работы ВНК на заседании кафедры
определяются проблемные вопросы по совершенствованию учебного материала на кафедре в соответствии с программой обучения, а также направления научных исследований, пути решения
проблемных вопросов по итогам участия в военнопрактических конференциях в прошлом году.
На основании этого руководитель ВНК разрабатывает и представляет на заседание кафедры
тематику рефератов и военно-научных исследований для подготовки курсантов к семинарским
занятиям, к участию в научно-практических конференциях. Кроме того, из состава членов ВНК назначаются исследовательские группы курсантов,
которые осуществляют подбор и при необходимости оцифровку учебного материала посредством
анализа содержания учебных и научных изданий
военной направленности, находящихся в библиотеке факультета, а также проводят мониторинг онлайн-библиотек (например, www.elibrary.ru). Подбор материала осуществляется по направлениям
служебно-боевой деятельности: охране общественного порядка, конвоированию, охране исправительных учреждений и др. По результатам работы ежемесячно исследовательские группы делают
отчет о выполненной работе. Участие курсантов в
ВНК позволяет решить сразу несколько задач: вовлечение курсантов в активную познавательную
деятельность, овладение научными методами познания в процессе обучения, творческое освоение
учебного материала, формирование направленности на практическое внедрение результатов научной деятельности [7].
Собранная информация анализируется преподавателями на заседаниях кафедры и используется при подготовке к проведению занятий,
научно-практических конференций, а также при
разработке учебных (учебно-методических) пособий, учебников.
В ходе обобщения и анализа существующего
опыта преподавания мы пришли к выводу, что использование в организации образовательного процесса перечисленных примеров повышения качества содержания учебного материала не только
желательно, но и обязательно, так как это обеспечивает прямую связь с деятельностью войск.
Теперь рассмотрим другую часть реализации исследуемого нами принципа: «Как учить тому, что
необходимо на войне?»
Эффективность связи обучения с жизнью, теории с практикой зависит от содержания образования, применения форм и методов обучения [8].
Вооружившись необходимыми знаниями, требуется научиться применять их на практике, т. е.
выработать навыки и умения, кроме того, научить-

Педагогические науки
ся быть инициативным, самостоятельно принимать решения в быстроменяющейся обстановке,
комплексно использовать на практике знания, навыки и умения, полученные при изучении других
дисциплин (физическая подготовка, юридические
дисциплины и т. д.).
В современном мире одним из направлений
развития профессионального образования является компетентностный подход. Результат профессиональной подготовки может быть описан
с помощью понятия «военно-профессиональная
компетентность».
Военно-профессиональная компетентность –
качество военнослужащих, представляющее совокупность профессионально значимых качеств, способность и готовность решать профессиональные
задачи, возникающие в реальных ситуациях воинской деятельности, с использованием знаний, навыков, умений, профессионального и жизненного
опыта [9].
Сегодня важнейшей ценностью для офицеров является умение ориентироваться в ситуации выбора,
принимать правильное решение в условиях неопределенности и неоднозначности, организовывать
боевые действия подразделений, управление ими в
бою в любых условиях, на высоком методическом
уровне обучать и воспитывать подчиненных [10].
Достижение этой цели предполагает практическую отработку тактических способов и приемов
действий, возникающих в служебно-боевой деятельности.
Традиционные методы обучения направлены
на передачу знаний, умений, предполагают предоставление готовых решений. Поэтому необходимо
создавать условия для мотивации саморазвития
курсантов, что реализуется при использовании активных методов обучения. Проблема активности
личности в обучении – одна из актуальнейших в
педагогике.
Активные методы обучения – методы обучения,
основанные на самостоятельной творческой деятельности обучающихся по разрешению задач и
ситуаций [2].
Рассмотрим применение активных методов
обучения на примере метода ситуативного моделирования.
Метод ситуационного моделирования – максимально приближенное к реальности воспроизведение той или иной экстремальной ситуации, возникающей при несении боевой службы, с целью
изучения с обучающимися выработанных наукой
и практикой алгоритмов действий, совершение которых требуется от военнослужащего для решения
стоящих перед ним задач [11].
В основе современных методик в образовательном процессе лежит комплексно-имитационное,
или ситуационное, моделирование деятельности
военнослужащих в различных условиях, а именно
воспроизведение в условиях обучения с той или
иной мерой соответствия процессов, происходя-
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щих при выполнении реальных служебно-боевых
задач. Моделирование в обучении курсантов дает
возможность отразить различные виды профессиональной деятельности и сформировать профессиональные компетенции.
Решению задачи применения метода ситуационного моделирования на практике способствует
качественная разработка учебных пособий (учебников), сборника ситуационных задач и опорных
схем изучения практических действий, а также
подготовка необходимой учебно-материальной
базы (УМБ).
Разработка ситуационных задач должна вестись
с учетом задействования и активизации таких психофизиологических процессов, как внимание, восприятие, память, мышление, переключение с одного вида деятельности на другой, двигательные
реакции и навыки, а также включение коллективного творческого мышления военнослужащих подразделения.
Разработка сборника опорных схем опирается
на технологию обучения на основе графических
методов сжатия информации. Характерным примером технологий обучения на основе графических
методов сжатия информации служит методика
В. Ф. Шаталова, заслуженного учителя Украины,
лауреата нескольких международных премий, одного из выдающихся учителей-новаторов ХХ в. Используя многолетний опыт преподавания, он разработал так называемый метод опорных сигналов в
предложенном им опорном конспекте [12].
Опорный конспект – это закодированный конспект, который может раскодировать только преподаватель или обучающийся. Конспект этот очень
краток, в нем на одной странице формата А4 размещается материал нескольких занятий, закодированный в образной, легко обозримой форме [9].
Еще одним аспектом результативности применения на практике метода ситуационного моделирования являются наличие и состояние УМБ
для проведения занятий. Данный метод проведения занятий требует от преподавателя повышенного внимания к подбору, подготовке и использованию УМБ, чтобы максимально приблизить
условия проведения занятия к реальным боевым
при обязательном соблюдении требований безопасности.
Действенным способом разработки УМБ является рационализаторская работа, так как она позволяет развивать у курсантов творческий подход
к выполнению служебно-боевых задач, повышать
уровень активности и знаний, успеваемость. Рационализаторская работа невозможна без направляющего воздействия преподавателя. Планирование
рационализаторской работы с учетом практического педагогического опыта, по нашему мнению,
должно включать следующие этапы: анализ сложившейся ситуации, выявление противоречий,
постановку проблемы, выдвижение гипотез решения проблемы, планирование исследовательских
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и проектных работ, практическую реализацию и
проверку полученных результатов.
Следует отметить, что при использовании активных методов обучения возможны некоторые методические проблемы: применение интенсивных
технологий обучения требует значительных затрат
на их подготовку, высокой методической и психологической подготовки, педагогической культуры
и педагогического такта преподавателя. Результативность проведения занятия зависит, по нашему
мнению, от качественной подготовки руководителя, его желания обучить подчиненных, креативности, высокого педагогического мастерства.
Заключение. Опираясь на труды военных дидактиков, собственные теоретические и практические поиски, необходимо отметить, что принцип
практической направленности является основополагающим, так как при его реализации задействованы многие другие принципы: сознательность и
активность, наглядность и доступность, прочность
и научность, систематичность, последовательность
и комплексность обучения, обучение на высоком
уровне трудностей, прочность овладения знаниями, навыками и умениями, коллективный и индивидуальный подходы к обучению.
В результате исследования нами были выделены
следующие правила применения принципа практической направленности в процессе обучения:
- обучать курсантов, максимально приближая
обучение к реальным условиям выполнения служебно-боевых задач. Этому должно способствовать
применение в обучении метода ситуационного моделирования;

- вести постоянное изучение, обобщение, анализ опыта локальных боевых действий, несения
боевой службы, учений, применяя в этих целях потенциал ВНК;
- изучать основные положения Военной доктрины, положения руководящих документов в ходе
самостоятельной и профессионально-должностной подготовки ППС;
- строго соблюдать дисциплину образовательного процесса, порядок отбора учебного материала,
умело сочетать теоретические и практические формы и методы активного обучения и обучения на основе графических методов сжатия информации.
Применение предложенных рекомендаций по
совершенствованию практической направленности обучения будет способствовать повышению
уровня образования будущих офицеров, выработке необходимых профессиональных компетенций.
Кроме того, предложенные рекомендации можно
применять и в других видах тактико-специальной
подготовки с учетом особенностей служебно-боевой деятельности.
В рамках дальнейшей разработки тематики исследования необходимо обратить внимание на методику применения активных методов обучения
курсантов, использование технологий обучения на
основе графических методов сжатия информации,
предложенных В. Ф. Шаталовым, необходимость
формирования и развития профессиональной
компетентности будущего офицера в соответствии
с требованиями социального заказа по гарантированной защите Отечества.
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TEACHING DIALOGICAL SPEECH: FROM EDUCATIONAL
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В статье рассматривается процесс подготовки к профессиональному общению на иностранном языке
в военном учреждении высшего образования. Особое внимание уделяется структуре и характеру речевой
деятельности будущих сотрудников пограничного контроля. Предлагаются варианты наиболее эффективных тренировочных и коммуникативных упражнений для обучения диалогической речи.
The article examines the process of preparation for professional communication in a foreign language in the
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Введение. В современном мире значительно
увеличилась интенсивность политических, экономических и культурных контактов между странами.
Развитие технологий позволяет межчеловеческому общению осуществляться на расстоянии, делает
более доступным передвижение людей на планете.
Количество въездов иностранных граждан – носителей иных языков и культур – в любую страну, в
том числе и в Республику Беларусь, особенно увеличивается в периоды проведения спортивных
и культурных мероприятий. Например, в связи
с проведением II Европейских игр в Минске был
установлен безвизовый режим для 80 стран мира,
что значительно увеличило приток иностранных
граждан в Республику Беларусь [1]. Данные обстоятельства имеют прямое влияние на режим работы
подразделений пограничного контроля органов

пограничной службы Республики Беларусь, а также на условия профессионального общения и требования к квалификации сотрудников.
Несомненно, актуальными аспектами профессионального общения остаются такие речевые и
этические нормы, как вежливость, тактичность,
терпимость, доброжелательность. Однако, исходя
из особых условий работы подразделения пограничного контроля, можно говорить о том, что сотрудники данного подразделения должны владеть
не только общекультурными нормами общения,
но и проявлять специфические умения и навыки
в коммуникации. Важным элементом профессиональной деятельности сотрудников пункта пропуска является владение иностранным языком,
так как именно они вступают в непосредственный
контакт с гражданами из разных стран. Следует
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отметить особенности структуры и содержания
иноязычной коммуникации на уровне «сотрудник
подразделения пограничного контроля, осуществляющий проверку документов в пунктах пропуска, – гражданин, пересекающий пункт пропуска». Во-первых, иноязычное общение сотрудника
регламентируется нормативными документами,
отступление от которых может привести к негативным последствиям: пропуск на территорию государства нежелательных лиц, дисциплинарные
взыскания по отношению к сотруднику и т. д. Вовторых, общение может иметь непродолжительный характер по причине значительного пассажиропотока, в этой связи возникает необходимость в
обмене информацией в ограниченный временной
промежуток. В-третьих – что следует из изложенного нами выше – профессиональное иноязычное
общение будет выполнять одну из трех функций, а
именно – коммуникативную, в то время как интерактивная и перцептивная функции общения, скорее всего, останутся невостребованными [2]. Таким
образом, основная задача – правильное изложение
информации и адекватное ее восприятие собеседником, чему способствуют не только вербальные
средства, но и невербальные – жесты, интонация,
визуальный контакт. Общение носит односложный, четкий и регламентированный характер, часто представляет собой вопросно-ответную форму.
Следовательно, обучение профессиональному иноязычному общению является одним из приоритетных направлений в профессиональном образовании сотрудников пограничного контроля.
Основная часть. В белорусской методической
модели основные цели обучения иностранным
языкам достигаются в процессе формирования
коммуникативной компетенции, которая представляет собой комплекс таких составляющих, как
языковая, речевая, социокультурная, компенсаторная и учебно-познавательная компетенции [3].
Подготовка специалистов с высоким уровнем коммуникативной компетенции является одним из
важнейших направлений любого учреждения высшего образования.
Иноязычная подготовка будущих сотрудников органов пограничной службы осуществляется
кафедрой иностранных языков государственного
учреждения образования «Институт пограничной
службы Республики Беларусь» (далее – Институт
пограничной службы). Приоритетным является
обучение международным языкам (английский,
немецкий, французский, испанский и др.). Однако подготовка специалистов со знанием языков
сопредельных государств в последнее время продиктована не только популярностью и интересом
к этим языкам, но и необходимостью обеспечения
качественного и беспрепятственного пересечения
Государственной границы Республики Беларусь
иностранными гражданами.
В Институте пограничной службы организованы обучающие курсы по польскому и литовскому

языкам для специалистов пограничного контроля. Согласно программе дисциплин практическая
цель курсов заключается в формировании у обучающихся основ коммуникативной компетенции. Основными задачами курсов является развитие у обучающихся фонетических и аудитивных навыков, а
также навыков монологической и диалогической
речи, необходимых для реализации ситуаций профессионального общения. В результате изучения
польского и литовского языков выпускники должны познакомиться с расхождениями в языковых
системах родного и иностранного языков, иметь
общее представление о лексико-грамматическом
строе вышеназванных языков.
Решение указанных задач в рамках рассматриваемого курса будет не таким простым, несмотря
на то, что, например, польский язык является близкородственным. В процессе обучения мы сталкиваемся как с организационными, так и с личностными особенностями обучения. Так, обучающиеся
уже имеют опыт в изучении иностранного языка,
то есть они умеют учить слова, у них, в основном,
развиты аудитивные навыки, сформированы навыки продуктивной речи, они обладают знаниями
в профессиональной сфере. Следовательно, есть
представление о том, как «надо» учить иностранный язык и как его «применять» в будущей профессиональной деятельности. С одной стороны,
это в некоторой степени уже снимает сложность
как в преподавании, так и в изучении второго иностранного языка, с другой – обучение языкам сопредельных государств проходит в форме факультативных занятий. Такие формы обучения требуют
особого подхода как на стадии разработки учебных
программ, так и на этапе подготовки и проведения
практических занятий. В первую очередь это конкретизация, выбор только тех тем, учебных вопросов, которые действительно будут востребованы
при работе специалистов данного профиля. Исходя из этого определяется реестр речевых умений,
необходимых для ведения профессионального делового общения. Во-вторых, это выбор подходов и
приемов, направленных на достижение высокого
результата за короткий период. В-третьих, это учет
условий, в которых будет осуществляться профессиональное общение.
Изучение иностранного языка, как правило,
начинается с обучения иноязычному произношению. Здесь достаточно много внимания уделяется
не только навыкам правильного произношения и
восприятия звуков в устной речи, но также и названиям букв, поскольку в реестре вопросов сотрудника пограничного контроля есть вопрос «Пожалуйста, назовите имя и фамилию по буквам». Кроме
того, уже при работе с фонетическим материалом
приоритет отдается профессионально ориентированной лексике. Так, при отработке польских носовых звуков примеры содержат лексику профессионального общения: widzę granicę państwową,
proszę kartę migracyjną.
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Таким образом, происходит незаметный переход от формирования навыков произношения к
обучению лексике. Бесспорным является тот факт,
что навыки владения лексикой и грамматикой являются базовым элементом построения речевого
высказывания, следовательно, гарантируют достижение основной цели общения – взаимопонимание
и обмен информацией. Отсутствие необходимого
для общения запаса слов снижает уровень содержательности высказывания и может вызвать чувство
неуверенности говорящего на иностранном языке,
что, в свою очередь, может привести к снижению
мотивации изучения иностранного языка. На основании этого процесс обучения иностранному языку
(в данном случае польскому и литовскому) предполагает тщательный отбор языкового материала,
продуманность комплекса упражнений.
Формирование профессионального лексического запаса в условиях краткосрочного обучения требует от преподавателя умелого выделения лексических единиц, которые не только соответствовали
бы программе обучения, были посильными для
усвоения обучающимися, но и способствовали бы
развитию речевых умений и навыков обучающихся. Выбор лексики определен тематикой фраз как
со стороны сотрудника пограничного контроля,
так и предполагаемыми ответами со стороны лица,
пересекающего границу.
Следует отметить, что это лексика как социально-бытовая, так и профессиональная. Поэтому темы социально-бытового общения содержат
определенный лексический и ситуативный ряд,
который может быть использован в профессиональной деятельности. В число данных тем входят,
например, «Самопрезентация», «Семья», «Путешествие», «Транспорт», «Еда», «Город» и т. д., которые включают первоочередной базовый лексический компонент.
Так, в процессе работы над темами «Семья»,
«Путешествие» включается лексика, которая может использоваться в практической деятельности
обучающихся: Skąd pan/pani jedzie? Jaka jest trasa
podróży pana/pani? и т. д. На закрепление изучаемого материала направлены задания после каждого занятия. Например, обучающимся предлагается
выбрать из изучаемого лексического материала те
выражения, которые они могут использовать в служебной деятельности.
Таким образом, еще на этапе изучения тематического блока социально-бытового характера происходит формирование лексического запаса для
профессионального общения будущего специалиста пограничного контроля.
Однако возникает вопрос: как за столь небольшой отрезок времени эффективно обучить диалогической речи, обусловленной строгим порядком
фраз и содержащей в себе как общий, так и профессиональный (пограничный) вокабуляр?
Речь сотрудника пограничного контроля преимущественно эллиптичная, вызванная условиями
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общения, и спонтанная, имеющая стандартное начало, но не всегда четко прогнозируемая в основной и заключительной части. Характерной особенностью является то, что это исключительно только
диалогическая речь, имеющая в себе стандарт –
конкретный вопрос и конкретный ответ. Обучение
диалогической речи начинается с использования
диалога-образца и ориентировано на употребление языкового материала в диалогической речи,
на овладение высказываниями-образцами на иностранном языке. Такие диалоги обучающиеся выстраивают при освоении тем социально-бытового
характера, которые содержат ряд практико-ориентированных лексических единиц. Выстраиваемые
по представленному образцу мини-ситуации (диалоги) позволяют сформировать знания, а затем
развивать навыки и умения восприятия и порождения текстов, содержащих профессиональную
лексику [4]. С нашей точки зрения, данный подход,
с одной стороны, позволяет повысить мотивацию
обучающихся, поскольку обучение содержит ряд
профессионально значимых элементов, с другой,
постепенное введение профессионально значимого лексического ряда является подготовкой к блоку собственно профессионально ориентированного
обучения и облегчает работу над ним, так как к этому времени уже усвоены отдельные лексические
единицы.
Важным этапом в обучении диалогической
речи является пошаговое составление диалога,
которое ориентировано на «формирование навыков и умений конструирования диалога в разных
ситуациях с учетом характера коммуникативных
партнеров» [5]. Например, составьте диалог из
предложенного набора реплик: Ar Jūs vykstate
tranzitu per Baltarusijos Respubliką? Ar jūs turite
kitų Jūsų tapatybę patvirtinančių dokumentų? Kaip
jaučiatės? [6].
Тренировка ситуативного употребления языкового материала и разных функциональных типов
коммуникативного взаимодействия происходит
посредством создания ситуаций общения [5]. Применительно к порядку пересечения Государственной границы Республики Беларусь можно выделить следующие типы речевых высказываний:
вопрос с целью получения информации; вопросы,
имеющие целью установление правильности чего-либо; переспрос чего-либо; просьба детализировать информацию; уточнение правильности написания и услышанного; указание о том, что он не
должен делать или что должен; совет сделать или
не делать что-либо; изъявление желания сделать
что-либо; разъяснение; объяснение другими словами; инструкция; замечание; требование; предупреждение; приказ, команда, запрет; формулы
речевого этикета (приветствие, общие пожелания,
выражение благодарности и прощание).
Основной предпосылкой успешного выведения
профессиональной лексики в диалогическую речь
является, с нашей точки зрения, создание на заня-
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тиях условий для квазипрофессионального общения. О ведущей роли такой деятельности в профессионально-личностном становлении будущего
специалиста говорят исследования многих ученых
(Н. А. Бакшаева, Н. В. Басалаева, И. А. Воробьева,
Ж. С. Фрицко и другие). По мнению Л. Г. Борисовой, «…такой вид деятельности объединяет в себе
черты деятельности учебной и деятельности профессиональной…» [7, с. 96]. Кроме того, «в квазипрофессиональной деятельности имитируется,
моделируется, воссоздается прежде всего предметное содержание реального профессионального
труда специалиста, задается контекст его деятельности» [7, с. 96]. Формами организации таких технологий могут являться деловая и ролевая игра
по заданной ситуации. В начале обучения подобные ситуации могут быть заданы и представлены в
виде стимулов – фото, картинок. Например, обучающиеся должны изучить фото и разыграть микродиалог. При обучении специалистов пограничного
контроля акцент делается на кратком диалоге, что
связано с непродолжительностью общения сотрудников, осуществляющих паспортный контроль на
границе.
По мере изучения материала дальнейшее моделирование профессиональной деятельности может
происходить на типовых ситуациях, созданных искусственно с целью охватить разный лексический
материал. Например, обучающимся предлагается
составить диалоги как с предварительной подготовкой, так и без подготовки в соответствии с заданной ситуацией.
Ситуация 1. Автомобильный пункт пропуска. Приветствие. Общие фразы при проверке
документов. Досмотр автомобиля (попросить
открыть багажник, достать вещи, попросить
открыть нишу в багажнике). Поинтересоваться, как долго иностранное лицо будет пребывать
в Республике Беларусь и есть ли у него деньги на
проживание в Республике Беларусь. Сообщить,
что документы в порядке. Прощание. Пожелание
счастливой дороги.
Ситуация 2. Железнодорожный пункт пропуска. Приветствие. Общие фразы при проверке
документов. Попросить снять очки. Необходимо
уточнить фамилию по буквам, дату рождения.
Поинтересоваться, есть ли другие документы,
удостоверяющие личность. Спросить, следует
ли один (одна). Попросить поднять нижнюю полку. Сообщить, что документы в порядке. Прощание. Пожелание счастливой дороги.
Таким образом, практически при изучении
каждой темы можно моделировать ситуацию, постепенно наполняя ее уже изученным лексикограмматическим материалом.
Еще одним вариантом может служить образец
условной ситуации, в которой описываются задачи для обоих коммуникантов. Например, один
обучающийся получает карточку со следующим
содержанием: Вы сотрудник пограничного кон-

троля. Сейчас светлое время суток. Перед Вами
автомобиль с прицепом. Попросите предъявить
все необходимые проездные документы. Поинтересуйтесь, откуда и куда направляется лицо; какова цель визита. Попросите предъявить автомобиль для осмотра. Второй обучающийся также
получает карточку, в которой указывается другая
информация: вымышленные краткие анкетные
данные лица, пересекающего границу (например,
имя, фамилия, национальность, гражданство,
дата рождения и др.), далее информация о маршруте и цели следования, а также стимул для
беседы: гражданин впервые пересекает границу
и не знает, какие документы ему надо представить, что необходимо делать, основные правила
нахождения в пункте пропуска.
Условные ситуации такого рода дают возможность проконтролировать правильную реализацию
необходимых речевых формул, уместность реплик,
их разнообразие, быстроту реакции, правильность
понимания речи и использования лексических и
грамматических структур, а наличие «эффекта неожиданности» позволяет избежать стандартного
проигрывания диалога.
На заключительных этапах обучения имитационное моделирование предметного содержания будущей профессии может происходить уже
в более развернутых диалогах, что позволит приблизить ситуации общения к реальной профессиональной деятельности, так как они (ситуации)
разработаны на основе официальных сообщений,
размещенных на сайте Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и/или
имели место в практике сотрудников подразделений пограничного контроля.
Например, на сайте Государственного пограничного комитета было представлено следующее информационное сообщение: Штраф в размере 200 базовых величин грозит перевозчику
за ввоз иностранца без документов в Беларусь
(29.04.2018). Ночью 27 апреля в пункте пропуска
Привалка при выезде из Беларуси задержаны две
девушки – пассажиры туристического автобуса сообщением Москва – Вена. По результатам проведения процедур пограничного контроля выяснилось,
что у них имеются проблемы с документами.
У 21-летней уроженки Кореи в паспорте не оказалось белорусской визы, в связи с чем девушка
привлечена к административной ответственности
за нарушение правил пребывания. А в паспорте
жительницы Узбекистана отсутствовала разрешительная запись, без которой гражданам этой страны нельзя выезжать за границу [8].
На основании данного сообщения предлагается
к рассмотрению и составлению диалога ситуационная задача. Автодорожный пункт пропуска Привалка. Проверка туристического автобуса при выезде из Беларуси. В ходе проверки обнаружено, что
у двух девушек – пассажирок туристического автобуса сообщением Москва – Вена имеются проб-

Педагогические науки
лемы с документами. У одной из них в паспорте не
оказалось белорусской визы. Объясните, что девушка будет привлечена к административной ответственности за нарушение правил пребывания.
В паспорте другой иностранной гражданки отсутствовала разрешительная запись. Объясните, что
без такой записи гражданам этой страны нельзя
выезжать за границу [4].
Безусловно, практически все имитационно-ситуационные задачи не содержат готового решения,
в них лишь сформулировано примерное содержание предполагаемого разговора. Это позволяет развивать навыки прогнозирования нестандартных
ситуаций и учит вариативно использовать изученные лексико-грамматические структуры, подстраиваться и одновременно руководить ходом беседы, а
также интеллектуально и эмоционально раскрепоститься и проявить творческую инициативу.
В процессе обсуждения решения задачи допускается использование родного языка, так как программа данного курса не охватывает изучение юридической лексики по направлению деятельности
обучающихся. Подобная задача требует привлечения знаний по другим дисциплинам, что способствует укреплению междисциплинарных связей.
Данные ситуации – коллегиальное обсуждение и
принятие решения, связанного с профессиональной деятельностью, – являются реализацией такой
тренинговой технологии, как «обучение действием» [9]. Основная идея технологии – знания могут
быть только результатом действия. Обучение действием – одна из форм групповой работы и решения какой-либо реально существующей задачи,
проблемы, связанной с профессиональной деятельностью участников. Представленная технология, на
наш взгляд, имеет ряд важных аспектов, благодаря
которым ее использование является оправданным
при обучении профессиональному иноязычному
общению: реально существующая проблема из профессиональной сферы, взаимный обмен опытом и
знаниями, повышение мотивации к использованию результатов обсуждения, так как обучающийся
тоже внес свой вклад в принятое решение.
Во время работы над блоком профессиональной
лексики особое внимание уделяется специальным
терминам и клише, усвоению которых помогают тематические словари и разговорники, содержащие обязательный для усвоения лексический
материал.
На кафедре иностранных языков Института
пограничной службы создан разговорник по профессиональной лексике для будущих сотрудников пограничного контроля [10]. Данное издание
включает фразы на русском, белорусском, украинском, польском, латышском и литовском языках.
В перспективе планируется расширить языковой
диапазон разговорника, а также дополнить его
вариантами возможных ответов-реакций предполагаемого собеседника, что, несомненно, сделает
профессиональное общение более эффективным.
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Помимо использования лексики разговорника,
обучающиеся знакомятся с текущими новостными
событиями на иностранном языке, и в процессе
работы над ними составляют собственные минисловари, которые охватывают не только профессиональную лексику, но и общеупотребительную.
Как при работе с новостными сообщениями,
так и в процессе освоения лексики, содержащейся
в разговорнике, рассматриваются языковые особенности данных текстов, прежде всего, сложные
грамматические конструкции: причастные и деепричастные обороты, синтаксические связи числительных. По причине того, что рассмотрение столь
сложных грамматических тем не предусмотрено в
рамках краткосрочной подготовки, запоминание
и оформление данных конструкций в речевых высказываниях вызывают определенные трудности.
Содержащиеся в практикумах упражнения направлены на адаптацию подобных конструкций к уровню языковой и речевой подготовки обучающихся.
Так, предлагается следующее задание: Найдите
синонимические высказывания. Обучающиеся анализируют конструкции, содержащие, например,
причастные обороты, и ищут их аналоги, которые
представлены в адаптированном виде: Czy Pan ma
inne dokumenty, stwierdzające pana tożsamość? –
Czy pan ma inne dokumenty, które mogą potwierdzić
pana tożsamość? [4]. В дальнейшем обучающиеся
уже сами находят формулировки тех или иных высказываний в соответствии со своим уровнем знаний польского языка.
Следует отметить, что узкая специализация
профессионального общения подразумевает и новые подходы к подготовке практикумов и пособий.
Помимо тщательного отбора лексико-грамматического материала, особое внимание уделяется
наглядности, которая является определенным
стимулом активизации познавательных процессов и развития навыков и умений устной коммуникации. Такими стимулами выступают схемы,
таблицы, фото, инфографика. Разное цветовое и
графическое оформление помогает максимально
задействовать все каналы получения и усвоения
информации.
Заключение. Таким образом, достижение
результативности в процессе обучения профессиональному общению будущих сотрудников пограничного контроля возможно благодаря целому
комплексу составляющих. К ним мы можем отнести следующие: максимальная конкретизация
ситуаций и тем общения в период подготовки программной документации, введение профессиональной лексики на начальных этапах обучения,
создание на занятиях условий для квазипрофессионального общения, использование профессионально ориентированных учебных материалов и
высокая степень их наглядности.
Данный подход при краткосрочной иноязычной подготовке оправдал себя не только в обучении
близкородственному языку, но и языку, имеюще-
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му более сложный лексико-грамматический строй
в сравнении с родным языком, следовательно, он
может применяться в процессе обучения разным
языкам.
Несмотря на краткосрочную языковую подготовку специалисты подразделения пограничного

контроля получают представление о фонетическом
и лексико-грамматическом строе языка, что снижает стрессогенность в период работы и контакта
с иностранными гражданами – представителями
другой языковой и культурной среды.
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ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ОБЩЕЙ И СПЕЦИАЛЬНОЙ
ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ КУРСАНТОВ ЖЕНСКОГО ПОЛА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КРОССФИТ
INCREASING THE LEVEL OF GENERAL AND SPECIAL PHYSICAL FITNESS
OF FEMALE CADETS USING CROSSFIT

В статье представлены результаты применения разработанных тренировочных комплексов упражнений прикладного характера, проводимых в виде кроссфит-тренировки, в целях повышения уровня физической подготовленности курсантов женского пола. Показано, что введение в данные комплексы упражнений,
направленных на формирование умений и навыков применения физической силы, позволяет повысить уровень как общей, так и специальной физической подготовленности указанной категории военнослужащих.
In the article the results of using the developed training complexes of applied exercises, conducted in the form
of crossfit-training, in order to increase the level of physical fitness of female cadets are presented. It is shown that
the introduction into these complexes of exercises aimed at the formation of abilities and skills in the use of physical
strength, can increase the level of general and also special physical fitness of female cadets.
Ключевые слова: физическая подготовка, курсанты женского пола, общая и специальная физическая подготовленность, применение физической силы, кроссфит.
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Введение. Реализация задач, возложенных на
органы пограничной службы Республики Беларусь
(далее – ОПС) по охране Государственной границы
и обеспечению пограничной безопасности, обязывает военнослужащих ОПС в случаях, определенных законодателем, принять возможные меры по
пресечению правонарушений, установлению и задержанию лиц, их совершивших. Указанные действия должны быть выполнены военнослужащим
вне зависимости от места нахождения, времени
и занимаемой должности [1]. В настоящее время
значительную часть ряда подразделений ОПС со-

ставляют военнослужащие-женщины [2], в связи
с чем вышеназванная обязанность актуализирует
проблему подготовки этой категории военнослужащих к действиям по пресечению правонарушений и задержанию правонарушителей с применением физической силы.
Силовая подготовка считается базой для достижения высоких спортивных результатов в большинстве видов спорта. Так, И. В. Бельский указывает, что даже в тех спортивных дисциплинах, где
специальными выступают иные физические качества, сила мышц составляет двигательную основу
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любого технического действия [3]. Вместе с тем, по
данным исследований Е. П. Соколовой, наиболее
слабым звеном в физической подготовке военнослужащих-женщин является низкий уровень развития именно силовых способностей [4].
По мнению С. М. Ашкинази (2013), особое внимание на формирование у военнослужащих-женщин навыков и умений применения физической
силы следует обратить в период их обучения в
учреждениях образования: «…в связи с тем, что в
последние годы идет активный набор девушек для
дальнейшего обучения в ВУЗах МО РФ, назрела
проблема, связанная с научной разработкой вопросов организации, содержания и методики их
подготовки по рукопашному бою с учетом физиологических, антропометрических и психоэмоциональных особенностей женского организма» [5].
Основная часть. Физическая подготовка (ФП)
военнослужащих – основная составная часть их
профессиональной подготовки, осуществляемая
на всем протяжении обучения и службы. Одним
из факторов профессиональной пригодности, профессионального роста и успешности оперативно-служебной деятельности является потребный
уровень общей и специальной физической подготовленности.
Усиливающаяся тенденция профессионализации процесса обучения требует качественно новых
подходов к содержанию и организации обучения
молодых специалистов. По мнению ряда авторов,
целесообразным представляется использовать
средства, отвечающие требованиям универсальности при решении различных задач, связанных
с проявлением двигательной активности, в целях
повышения физической подготовленности курсантов учреждений высшего образования [6–8].
В настоящее время широкое применение в сфере физической культуры и спорта находят высокоинтенсивные многофункциональные движения,
которые способны задействовать все мышцы тела
человека, отвечающие за совершенствование двигательных способностей занимающихся. Подобные двигательные действия включены в систему
кроссфит (CrossFit), которая разработана в начале
2000-х годов американцем Г. Глассманом и представлена как тренировочный комплекс для подразделений специального назначения, полиции и
армии [9].
Данный комплекс создан с целью вызвать максимально широкую адаптационную реакцию организма, сбалансированно развить все составляющие компоненты физической подготовленности
человека: кардио респираторную выносливость,
работоспособность, силу, гибкость, скорость, мощность, координацию, точность, чувство баланса и
ловкости и др. [9]. Сегодня по этой системе занимаются военные, пожарные, сотрудники различных
силовых ведомств многих стран мира.
А. Г. Галимова (2017) рассматривает кроссфит как систему общей физической подготовки,

«...основанную на выполнении комплексов упражнений, в содержание которых включены высокоинтенсивные многофункциональные упражнения,
и направленную на достижение общей физической
подготовленности» [8]. Центральную часть системы занимают комплексные занятия, основной задачей которых является развитие силы и выносливости. Кроме того, по мнению автора, данный
вид занятий физическими упражнениями успешно решает задачи эстетического характера (что
представляется значимым для курсантов женского пола): упражнение для роста мышц и биоимпедансного состава тела человека (индекс массы
тела, наличие жировой массы, количество тощей
и активной клеточной массы, скелетно-мышечная
масса и др.) [8].
Кроссфит-тренировки, применяемые в физической подготовке курсантов, имеющих различный
уровень физической подготовленности, в том числе и курсантов женского пола, позволяют адаптировать организм занимающихся к предъявляемым
физическим нагрузкам. Регулирование величины
нагрузки достигается варьированием веса применяемых снарядов, количеством серий повторений
упражнений, интенсивностью выполнения и др.
При использовании различных методов выполнения физических упражнений основным постулатом является сохранение общей методики построения тренировочного процесса. К группам мышц,
увеличению силы которых следует уделять первостепенное внимание, авторы относят: разгибатели
позвоночного столба, сгибатели ног, рук и туловища, разгибатели рук, большую грудную мышцу,
широчайшую мышцу спины. Важной предпосылкой к развитию силы перечисленных групп мышц
является укрепление мышц живота и поясничной
области [6–8 и др.].
Таким образом, использование упражнений
высокоинтенсивного многофункционального характера в различных формах физической подготовки может оказать существенное влияние
на подготовленность курсантов УВО к будущей
профессиональной деятельности тем, что данные упражнения не только формируют базовые
двигательные навыки, но и позволяют развивать
профессионально важные физические качества и
психофизиологические функции, которым принадлежит ведущая роль в формировании двигательного динамического стереотипа на основе тех
или иных движений. В результате будет решаться
задача создания непосредственных предпосылок
для овладения профессиональными навыками и
умениями на практических занятиях по учебной
дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (ППФП). Так как кроссфит
имеет направленность на развитие физических
качеств и формирование общеприкладных двигательных навыков, то представилось целесообразным использование такой формы организации
физической подготовки на занятиях с курсантами
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женского пола ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (ИПС) со специальной
прикладной целью по развитию физической силы
и совершенствованию навыков ее практического
применения. В целях проверки данной гипотезы
было организовано исследование.
Задачами исследования являлись: определение
возможности сочетанного развития физической
силы и совершенствования прикладных двигательных навыков ее применения в тренировочных
комплексах, организованных по системе кроссфит; разработка комплексов кроссфит-тренировок, направленных на развитие физической силы
и совершенствование навыков ее практического
применения курсантами женского пола в профессиональных двигательных действиях; проверка
эффективности применения разработанных комплексов в физической подготовке курсантов женского пола.
Исследование проводилось на базе Института пограничной службы с 1 сентября 2018 года по
1 июля 2019 года. В нем приняли участие 19 курсантов женского пола, обучающихся на 2–3-м курсах. Из данных курсантов были сформированы
контрольная (КГ) (9 человек) и экспериментальная
(ЭГ) (10 человек) группы. Курсанты КГ на плановых занятиях по учебной дисциплине ППФП при
рассмотрении третьего учебного вопроса, направленного на развитие физических качеств, и в часы
спортивно-массовой работы занимались физическими упражнениями согласно традиционной методике, курсанты ЭГ – с использованием кроссфит.
Контрольные срезы по определению показателей физического развития, общей и специальной
физической подготовленности испытуемых осуществлялись на начальном этапе, в середине и на
заключительном этапе исследования.
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организованные по системе кроссфит, выполнялись с использованием многоповторных силовых
упражнений с отягощением собственным весом
(подтягивания на низкой и высокой перекладине;
отжимания в упорах: лежа, лежа с опорой на гимнастическую скамейку, сзади; приседания; упражнения на развитие мышц брюшного пресса и туловища; различного вида прыжки и др.), а также с
внешним отягощением (с использованием набивного мяча, блинов от штанги, гантелей различного
веса и др.) в различных вариантах и сочетаниях.
Для наиболее подготовленных курсантов в тренировочные комплексы включались серии бега
на 60, 100, 400 и 1000 м. Обязательным являлось
включение упражнений прикладного характера по
применению физической силы из раздела специальной физической подготовки: удары руками и ногами по настенным подушкам и подвесным мешкам,
броски борцовского манекена и др. [10, 11].
Ниже приведены варианты разработанных и
применяемых тренировочных комплексов (таблицы 1, 2), позволяющих сопряженно формировать
технику прикладных упражнений.
Допускается остановка при выполнении упражнения, т. е. отжимание (подтягивание) можно выполнить – 3 затем 2 раза, но, не закончив одно
упражнение, переходить к следующему упражнению не разрешается.
В июле 2019 года было проведено сравнение
оценок и исходных показателей в тестах, характеризующих уровень развития физических качеств
и прикладных двигательных навыков: владение
приемами рукопашного боя (техника выполнения
ударов и бросков) с результатами и оценками по
дисциплине «ППФП», полученными по окончании
учебного года при аттестации за 2018/2019 учебный
год (таблицы 3, 4).

Таблица 1. – Тренировочный комплекс с ударной техникой
№
п/п

Содержание упражнения

1

Разминка (общеразвивающие упражнения, прыжки, прыжки со скакалкой)

2

Высокоинтенсивный комплекс (задача – выполнить как можно быстрее пять серий):
сгибание-разгибание рук в упоре лежа;*
поднимание туловища из положения лежа на спине (с набивным мячом 3 кг);
подтягивание на низкой (высокой – 1–4) перекладине;
удары каждой рукой (боковые, прямые, снизу и др.)/ногой по настенной подушке/подвесному мешку;
броски набивного мяча 3 кг от груди одной рукой

Дозировка

10 мин
10 (15)
10
5–10
10
10

3

Бег (равномерным методом, средним темпом)

1–2 км

4

Упражнения на растягивание и расслабление

10 мин

* Здесь и далее при указании дозировки упражнений в скобках приведена дозировка упражнений для хорошо физически подготовленных курсантов.

Тренировочные комплексы были составлены
с учетом выполнения упражнений в составе группы, при этом навыки выполнения упражнений
были сформированы на достаточном уровне в период обучения на младших курсах. Тренировки,

Изменения физического развития военнослужащих-женщин в ходе реализации формирующего
педагогического эксперимента не имели статистически значимых различий, за исключением достоверно значимых изменений в ЭГ (Р<0,01) силы ки-
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стей рук (правой и левой), а также массы тела в ЭГ
(Р<0,05) (таблица 3).
Тестирование общей физической подготовленности проводилось по стандартным методикам
с использованием общепринятых упражнений,
указанных для проведения контроля и оценки
физической подготовленности военнослужащих
ОПС [12]. Исходный срез продемонстрировал, что
уровень общей физической подготовленности был
практически одинаков у испытуемых всех групп.
Несмотря на положительную динамику результатов испытуемых, анализ количественных показателей выполнения отдельных упражнений позволил
выявить значимые различия в результатах, полученных на исходном и итоговом срезах. Динамика
показателей общей физической подготовленности
испытуемых представлена в таблице 4.
В ЭГ выявлены значимые различия в динамике результатов всех четырех упражнений, из них
на уровне P<0,01 в трех контрольных упражнениях: в челночном беге 10×10 м, комплексно-силовом
упражнении, беге на 1 км; на уровне P<0,05 – в результатах бега на 100 м. В КГ динамика изменений
показателей общей физической подготовленности
также имела положительную направленность. Однако значимые различия (на уровне P<0,05) были

зафиксированы только в упражнении «Комплексное силовое упражнение».
Показатели физического развития, особенно
такие, как длина тела, достаточно консервативны
и находятся в пределах естественного суточного
изменения. Также не установлено значимых различий в динамике веса тела испытуемых контрольной группы на протяжении эксперимента.
Полученная положительная динамика результатов в упражнении «Комплексное силовое
упражнение», по нашему мнению, в большей части связана с целенаправленным развитием при
реализации экспериментальной методики именно
силовых способностей как предпосылки успешной реализации их в виде приемов либо действий,
составляющих применение физической силы. В
ряде исследований показано, что в структуре двигательных способностей именно воздействие на
силовые способности позволяет достичь наибольшей эффективности процесса физической подготовки [3, 4, 6].
Сопоставление результатов исходного и итогового срезов показателей выполнения приемов рукопашного боя испытуемыми всех принимавших
участие в эксперименте групп демонстрирует значимые различия (рисунок). Так, результаты вы-

Таблица 2. – Тренировочный комплекс с бросками
№
п/п

Содержание упражнения

Дозировка

1

Разминка (общеразвивающие упражнения, прыжки, прыжки со скакалкой)

10 мин

2

Высокоинтенсивный комплекс (задача: выполнить как можно быстрее пять серий):
приседание с набивным мячом 3 кг (блином от штанги 10 кг);
сгибание-разгибание рук в упоре лежа в широком упоре;
поднимание ног из виса на перекладине;
броски борцовского манекена;
прыжки «звездочка» с гантелями 0,5 кг в руках

10
10 (15)
10 (15)
10
10 (15)

3

Бег (переменным методом, средним темпом)

1–2 км

4

Упражнения на растягивание и расслабление

10 мин

Таблица 3. – Сравнительная характеристика показателей физического развития испытуемых КГ, ЭГ до
начала и после окончания эксперимента
КГ (n=9)

ЭГ (n=10)
Х±σ
до эксперимента

Х±σ
после
эксперимента

Значимость
различий

P>0,05

164,8±1,55

165,0±1,54

P>0,05

60,17±1,25

P>0,05

60,54±1,29

58,37±1,16

P<0,05

87,84±0,95

88,04±1,01

P>0,05

86,58±0,74

87,33±1,09

P>0,05

Сила правой
кисти (кг)

19,50±1,03

19,87±1,35

P>0,05

18,88±1,38

22,54±2,18

P<0,01

Сила левой
кисти (кг)

13,76±0,96

15,11±1,11

P<0,05

14,02±1,68

19,88±1,67

P<0,01

Показатели

Х±σ
до эксперимента

Х±σ
после
эксперимента

Длина тела (см)

165,1±1,58

165,3±1,49

Масса тела (кг)

61,69±1,23

Обхват грудной
клетки (см)

Значимость
различий
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Рисунок. – Результаты выполнения приемов рукопашного боя курсантами женского пола
в процессе эксперимента:

1 – КГ техника выполнения ударов; 2 – ЭГ техника выполнения ударов; 3 – КГ техника выполнения бросков;
4 – ЭГ техника выполнения бросков

полнения приемов рукопашного боя испытуемыми
КГ различаются на уровне P<0,05.
Наибольшие различия были выявлены в результатах, продемонстрированных испытуемыми
экспериментальной группы: в ЭГ зафиксирован
рост средней отметки владения техникой ударов
на 1,67±0,32 балла (P<0,001) и техникой выполнения бросков на 2,32 балла (P<0,001), что указывает
на эффективность применения кроссфит-тренировкок не только для повышения уровня общей, но
и специальной физической подготовленности курсантов женского пола.
Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что использование кроссфиттренировок в ППФП курсантов женского пола позволяет значимо повысить уровень их физической
подготовленности, в первую очередь за счет повышения заинтересованности, разнообразия применяемых упражнений, большей возможности учета
анатомо-физиологических особенностей организма женщин в конкретной фазе овариально-менструального цикла, организации коллективной работы в небольших группах и др.
Включение упражнений прикладного характера, связанных с применением физической силы
(удары руками и ногами по настенным подушкам и
подвесным мешкам, броски борцовского манекена
и др.), в разработанные тренировочные комплексы
позволяет повысить уровень не только общей, но
и специальной физической подготовленности курсантов женского пола.
Установлено положительное влияние использования кроссфит-тренировки на плановых занятиях
по учебной дисциплине «ППФП» при рассмотрении третьего учебного вопроса, направленного на
развитие физических качеств, а также при организации и проведении самостоятельной физической

тренировки и в часы спортивно-массовой работы с
курсантами женского пола выразившееся:
в повышении уровня общей физической подготовленности во всех экспериментальных группах,
однако достоверно значимые различия зафиксированы в большинстве упражнений только у испытуемых ЭГ;
повышении результативности выполнения
приемов рукопашного боя испытуемыми всех
групп на значимом уровне различий, вместе с тем
в ЭГ достигнута значимо более выраженная положительная динамика по сравнению с КГ, в частности, в технике выполнения ударов на 1,67±0,32 балла (P<0,001); в технике выполнения бросков на
2,32±0,44 балла (P<0,001);
повышении показателей состояния сердечно-сосудистой системы и работоспособности испытуемых ЭГ в конце эксперимента. Это дает
возможность говорить о том, что применение разработанных тренировочных комплексов в физической подготовке с курсантами женского пола позволило достичь поставленной цели.
В целях дальнейшего исследования данного
направления целесообразно рассматривать разработку комплексов физических упражнений кроссфит-тренировки с выполнением более сложных в
координационном плане профессиональных двигательных действий, например, болевых приемов
в стойке, применяемых для задержания нарушителей законодательства о Государственной границе,
сравнение эффективности применения комплексов физических упражнений с военнослужащими
мужского пола, проведение исследований по применению комплексов кроссфит-тренировки в отношении иных возрастных контингентов военнослужащих-женщин и т. д.
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О НЕКОТОРЫХ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТАХ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА

ON SOME THEORETICAL ASPECTS OF PROFESSIONAL
PSYCHOLOGICAL SELECTION

В статье представлено определение понятия «профессиональный психологический отбор». Раскрывается хронология возникновения и развития проблемы профессионального психологического отбора в зарубежной и отечественной психологии. Акцентируется внимание на значимости профессионального психологического отбора как инструмента, позволяющего осуществить прогноз профессиональной успешности
специалиста.
The article presents the definition of professional psychological selection. The chronology of the emergence and
development of the problem of professional psychological selection in foreign and domestic psychology is revealed.
Attention is focused on the importance of professional psychological selection as a tool that allows you to make a
forecast of the professional success of a specialist.
Ключевые слова: профессиональный психологический отбор, профессиональная успешность, эволюция
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Введение.
Соответствие
индивидуальнопсихологических особенностей личности специалистов требованиям профессиональной деятельности выступает в качестве одной из основных
детерминант их профессиональной успешности, а
ее прогнозирование представляется возможным
посредством проведения профессионального психологического отбора [1–4 и др.].
В настоящее время профессиональный психологический отбор как инструмент, позволяющий
осуществить прогноз профессиональной успешности специалиста, активно используется в практике
многих государственных и коммерческих организаций, а его успешное прохождение является одним из значимых условий приема на работу.
Вопросам профессионального отбора, профессионально-психологического отбора (в том числе
сотрудников силового блока) посвящены многочисленные публикации отечественных и зарубежных авторов, вместе с тем рассматриваемая проблема не потеряла своей актуальности.

Основная часть. Сложность, дискуссионный
и междисциплинарный характер предмета профессионального психологического отбора обусловливают наличие в научной литературе ряда
определений понятия «профессиональный психологический отбор», например:
«форма трудовой экспертизы, задача которой –
выбор из группы свидетельствуемых более соответствующих по способностям, опыту, моральным
качествам данной профессии или специальности и
отсев имеющих противопоказания» [5, с. 111];
«процедура изучения и оценки степени развития психических и психофизиологических качеств человека, требуемых конкретной профессией, что способствует успешному овладению
профессией и последующей эффективной деятельности» [6, с. 235];
«комплекс мероприятий, направленных на
обеспечение качественного отбора персонала
организации на основе оценки соответствия уровня развития необходимых психофизиологических
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(индивидных) качеств и свойств личности требованиям профессиональной деятельности» [7, с. 71].
Теоретический анализ научной литературы позволяет сделать вывод о том, что историю становления и развития профессионального психологического отбора условно можно разделить на два
этапа – донаучный и научный.
В публикациях Г. С. Човдыровой [8], С. В. Бунина [9], Н. И. Мягких [10] и многих других отмечается, что документальные свидетельства донаучного
представления о существовании профессионального психологического отбора дошли до нас из
глубокой древности и находят свое отражение в
Библии, трудах Платона («Государство»), Гиппократа и Галена («О типах темперамента»), Теофаста («Описание характеров»), Сунь-Цзы («Искусство войны»), Хуана Уарте («Исследование
способностей к наукам») и т. д. Согласно мнению
авторов, в указанных и других многочисленных
источниках прямо или косвенно отмечается значимость соответствия индивидуально-психологических особенностей личности работников требованиям трудовой деятельности и их влияния на
уровень ее эффективности.
В трудах Н. П. Мещерской [2], А. Г. Маклакова [7], Г. С. Човдыровой [8], С. В. Бунина [9],
Н. И. Мягких [10] и многих других формирование
научного этапа становления и развития профессионального психологического отбора датируется
началом ХХ века, связывается с возникновением
школы научной организации труда, а также с активными исследованиями в области экспериментальной и дифференциальной психологии. В указанный период времени интерес исследователей
к проблеме профессионального психологического отбора был детерминирован необходимостью
реализации практических задач по повышению
производительности труда и снижению травмоопасности профессиональной деятельности, обусловленной влиянием человеческого фактора в
сферах промышленного производства, авиации,
сельского хозяйства и т. д.
В публикациях Н. П. Мещерской [2], А. Г. Маклакова [7], Г. С. Човдыровой [8], Н. И. Мягких [10] и многих других отмечается, что на начальном этапе формирования профессионального
психологического отбора внимание зарубежных
ученых было сконцентрировано преимущественно на решении практических задач посредством
проведения тестового обследования. Результаты
научных исследований ученых рассматриваемого
периода времени позволили наметить ряд подходов к изучению профессий: аналитический и синтетический (Г. Мюнстенберг), психографический
(О. Липман), построение систематики профессий
(Ф. Баумгартен), рассмотрение деятельности профессионала как активной и целенаправленной
(Д. Древер) и др.
В монографии «Психология войны: от локальной до ядерной» М. М. Решетниковым обращает-

ся внимание на высокую значимость результатов
научных исследований Г. Мюнстенберга, позволивших обеспечить становление и развитие идеи
профессионального психологического отбора [11].
Согласно мнению М. М. Решетникова, основной
заслугой Г. Мюнстенберга следует считать обоснование преимуществ научного экспериментально-психологического подхода к отбору профессиональных кадров, предполагающего:
изучение отдельных психических функций
(внимания, памяти и мышления) и степени их участия в той или иной деятельности;
исследование нервно-психического напряжения и сенсомоторных функций непосредственно в
процессе деятельности;
создание адекватных моделей трудового процесса и проведение экспериментального обследования кандидатов [11].
Существенное влияние на развитие технологий
и масштаб применения психологических тестов в
целях профессионального психологического отбора оказали Первая и Вторая мировые войны. Так,
в публикациях Ю. С. Шойгу отмечается весомый
вклад А. С. Отиса, разработавшего и внедрившего
в практику профессионального психологического
отбора две формы армейских тестов – «Альфа» и
«Бета», массово применявшихся в армии США в
период Первой мировой войны для наиболее оптимального распределения новобранцев [3].
В работах Н. П. Мещерской указывается, что
профессиональный психологический отбор является наиболее востребованным в силовом блоке и
государственных структурах, а также подчеркивается значимость методик, разработанных Э. Торндайком, Р. Йерксом, Г. Уипплом и применяемых в
период Второй мировой войны в военной отрасли
в целях изучения психологии военнослужащих, их
пригодности к службе в авиации, общего исследования интеллекта новобранцев, отбора кандидатов в подразделения специального назначения
и т. д. [2].
В диссертационном исследовании Н. И. Мягких
обращается внимание на то, что в современное время в вооруженных силах США посредством профессионального психологического отбора решаются три основные задачи: отсев лиц, психологически
непригодных к военной службе; распределение
личного состава по родам войск в зависимости от
индивидуально-психологических особенностей их
личности и уровня профессиональной компетентности; наиболее рациональное комплектование
учебных заведений и боевых экипажей [10].
Теоретический анализ публикаций ряда авторов: Н. П. Мещерской [2], Ю. С. Шойгу [3], В. В. Константинова [4], А. Г. Маклакова [7], Г. С. Човдыровой [8], Н. И. Мягких [10], М. М. Решетникова [11] и
многих других – свидетельствует о единстве их мнения относительного того, что становлению и развитию идей профессионального психологического
отбора в советской психологии способствовали ис-
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следования ученых М. С. Бернштейна, М. Я. Басова,
Л. С. Выготского, А. К. Гастева, П. М. Керженцева,
И. М. Сеченова, Б. Г. Ананьева, И. Н. Шпильрейна, К. К. Платонова, К. М. Гуревича, Е. А. Климова,
Ю. М. Забродина, Е. М. Ивановой, А. А. Деркача,
Н. С. Пряжниковой, Е. Ю. Пряжникова, Л. Ф. Бурлачука, В. А. Бодрова, Е. М. Борисовой, А. Е. Личко,
В. Д. Небылицына и многих других.
Изучение исторических аспектов эволюции и
развития идей профессионального психологического отбора в советской психологии, представленных в трудах Н. П. Мещерской [2], Ю. С. Шойгу [3], В. В. Константинова [4], А. Г. Маклакова [7],
Г. С. Човдыровой [8], Н. И. Мягких [10], М. М. Решетникова [11] и многих других, позволило автору
осуществить периодизацию эволюции и развития
профессионального психологического отбора в
отечественной психологии: 1) конец XIX века –
30-е годы ХХ века; 2) 60-е – 80-е годы ХХ века;
3) 80-е годы ХХ века и по настоящее время.
Первый этап (конец XIX века – 20-е годы
ХХ века) неотделимо связан с зарождавшейся авиацией и нашел свое отражение в трудах С. П. Мунта (1898), А. И. Абрамова (1902, 1912), Н. Е. Жуковского (1910), А. И. Витмера (1912) и многих
других [2, 11]. В публикациях Н. П. Мещерской,
М. М. Решетникова указывается, что данный этап
развития представлений о профессиональном психологическом отборе основывался преимущественно на результатах научных исследований западных
ученых и был ориентирован на установление различных аспектов зависимости успешности летной
практики от индивидуально-психологических особенностей личности пилотов [2, 11].
В работах Г. С. Човдыровой обращается внимание
на тот факт, что 1922 год явился отправной точкой в
разработке советскими психологами собственного
подхода к изучению психологических особенностей
профессий, включающих два направления:
1) подробный психофизиологический анализ
и описание различных профессий с целью решения задач по их реконструкции и проектированию
посредством профобучения, профотбора, профконсультации, улучшения рабочих мест и т. д.
(И. Н. Шпильрейн (1923), С. Г. Галлерштейн (1926),
Н. Д. Левитов (1928), Б. Г. Ананьев (1931),
А. И. Розенблюм (1932), Н. Гусев (1935) и др.);
2)
создание
классификации
профессий
(А. Ф. Лазурский (1924), М. Я. Басов (1926)) [8].
В соответствии с точкой зрения, изложенной в
трудах М. М. Решетникова, данный период развития представлений о профессиональном психологическом отборе был ориентирован на практическое применение психодиагностических методик
в целях решения проблем не только авиации, но
и других видов профессиональной деятельности.
Автором отмечается высокая значимость результатов научных исследований основоположника
психотехники (отрасли практической психологии)
И. Н. Шпильрейна [11].
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Далее, в период с 1930-х и до 1960-х годов, наблюдается существенный спад количества научных
публикаций, посвященных проблеме профессионального психологического отбора, а также сокращение практических лабораторий, специализирующихся на его осуществлении. Согласно мнению,
изложенному в работах Н. И. Мягких, это было
связано с запретом применения психологических
тестов и анкет, заимствованных у зарубежных авторов, по причине их массового, интенсивного,
неконтролируемого и некритичного использования, а также абсолютизации полученных результатов [10]. В книгах М. М. Решетникова, А. А. Бодалева, В. В. Столина стагнация профессионального
психологического отбора в указанный период времени связывается с действием Постановления
ЦК ВКП(б) от 1937 года «О педологических извращениях в системе наркомпросов», положения
которого фактически запрещали проведение исследований, посвященных проблеме профессионального психологического отбора [11, 12].
В работах Н. И. Мягких, М. М. Решетникова,
А. А. Бодалева, В. В. Столина возобновление роста
интереса к проблеме профессионального психологического отбора обусловлено развитием сверхзвуковой авиации и относится к началу 1960-х годов [10–12]. Авторы едины во мнении о том, что
существенный вклад в развитие и практическое
применение результатов научных исследований,
посвященных различным аспектам профессионального психологического отбора, внесли ученые В. М. Блейхер, Л. Ф. Бурлачук, В. А. Бодров,
Е. М. Борисова, Ф. Б. Березин, К. М. Гуревич,
Ю. М. Забродин, Б. Д. Карварский, Е. А. Климов, Б. Ф. Кулагин, А. Е. Личко, В. И. Лубовский,
В. Д. Небылицын, К. К. Платонов, Е. Т. Соколова,
Л. Н. Собчик и многие другие.
Согласно точке зрения Н. И. Мягких [10],
М. М. Решетникова [11], А. А. Бодалева, В. В. Столина [12], результатом исследовательской деятельности ученых того периода времени явились разработка и внедрение в практику психологической
науки самостоятельного направления – профессиональной психодиагностики – «исследования и
оценки свойств индивидуально-профессиональной
ориентации и рационального распределения кандидатов по специальностям, совершенствования
профессиональной подготовки, решения системы
практических вопросов по оптимизации профессиональной деятельности» [10, с. 16].
В публикациях Ю. С. Шойгу отмечается, что с
начала 80-х годов прошлого столетия начинается
период наиболее активного развития психодиагностики (особенно в различных направлениях военной сферы) и ее отрасли – профессионального
психологического отбора. В соответствии с мнением автора, потребность изучения проблемы профессионального психологического отбора именно
в силовом блоке имеет крайне высокое значение в
связи с большими экономическими затратами для
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подготовки специалистов, а также с вероятностью
больших материальных и человеческих потерь в
случае допущенной ошибки [3].
В работах ряда авторов: А. А. Бодалева,
В. В. Столина [12], А. Г. Ковалева [13], Л. Ф. Бурлачука [14], В. К. Гайды, В. П. Захарова [15],
В. П. Вишневской, А. В. Медведева [16–18] и многих
других – указывается, что на современном этапе
развития представлений о профессиональном психологическом отборе в качестве одной из ключевых задач выступает осуществление долгосрочного
прогноза степени профессиональной успешности
кандидатов [12–18]. Решение этой задачи предполагает оценку индивидуально-психологических
особенностей личности – «устойчивого сочетания
различных структурных компонентов психики
личности военнослужащих, предопределяющего
их индивидуальность, индивидуальный стиль деятельности и воплощающегося в их личностных
качествах» [19, с. 104].
Теоретический анализ научной литературы,
посвященной различным аспектам современных
представлений о проблеме профессионального
психологического отбора, свидетельствует о том,
что профессиональный психологический отбор:
наряду с медицинским, физиологическим и
педагогическим отбором является составным компонентом профессионального отбора [5];
является необходимым и неотъемлемым инструментом выявления наиболее эффективных
специалистов, способных решать задачи любого
уровня сложности в обычных, особых и экстремальных условиях обстановки (особенно в силовом блоке) и предполагает осуществление долгосрочного
прогноза их профессиональной успешности [1–4,
16–18]; базируется на двух полярных подходах к
проблеме исследования личности в профессии:
1) с точки зрения профессиональной предназначенности кандидата (данный подход используется преимущественно в западной психологии),
основывающейся на предположении о том, что
лица, не имеющие необходимых профессионально
важных качеств, должны подлежать «изъятию» из
профессиональной среды («фильтрации» при рассмотрении их кандидатуры для назначения на вакантную должность);
2) с точки зрения профессиональной пригодности, заключающейся в изучении всего спектра
профессий и распределении кандидатов в структуре данных профессий исходя из их соответствия
требованиям профессиональной деятельности (согласно мнению отечественных психологов) [3];

основывается на оценке развития индивидуально-психологических и личностных особенностей
кандидатов в целях установления степени их соответствия требованиям конкретной профессии (специальности) [5, 20];
состоит из трех основных этапов: исследовательского (определение перечня профессионально
важных качеств личности и инструментария для
их диагностики), практического (осуществление
мероприятий профотбора), оценочного (оценка
эффективности мероприятий профотбора) [20];
в зависимости от специфики профессиональной
деятельности может проводиться в виде: 1) всестороннего изучения личности кандидата; 2) психофизиологического отбора; 3) социально-психологического отбора [20].
Заключение. В соответствии с анализом данных, представленных в научной литературе, есть
основания полагать следующее:
проблема профессионального психологического отбора является сложной, многоаспектной, выступает в качестве предмета изучения в ряде отраслей психологической науки (организационная
психология, психология труда, дифференциальная
психология, акмеология и т. д.) и сохраняет дискуссионный характер;
использование различных элементов профессионального психологического отбора как формы
трудовой экспертизы, позволяющей осуществить
прогноз профессиональной успешности кандидата, имеет длительную историю, которую условно
представляется возможным разделить на два этапа: донаучный и научный;
в качестве предмета научного познания профессиональный психологический отбор выделяется с возникновением школы научной организации
труда, а также с активными исследованиями в области экспериментальной и дифференциальной
психологии;
развитию профессионального психологического отбора как формы трудовой экспертизы способствовали потребности в повышении производительности труда и снижении травмоопасности
профессиональной деятельности различных сфер
жизнедеятельности общества, и прежде всего
военной;
в наше время профессиональный психологический отбор выступает в качестве ключевого
инструмента, позволяющего осуществить долгосрочный прогноз профессиональной успешности
кандидата.
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ОСОБЕННОСТИ РЕФЛЕКСИИ КУРСАНТОВ ФАКУЛЬТЕТА
ВНУТРЕННИХ ВОЙСК УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ «ВОЕННАЯ
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FEATURES OF REFLECTION OF CADETS OF THE FACULTY
OF INTERNAL TROOPS OF THE MILITARY ACADEMY
OF THE REPUBLIC OF BELARUS

В учреждениях высшего образования военизированного профиля актуальной проблемой является подготовка будущих офицеров с оптимальным уровнем развития рефлексивной культуры. Использование в
образовательном процессе факультета внутренних войск учреждения образования «Военная академия
Республики Беларусь» различных технологий рефлексивного обучения помогает подготовить курсантов
с развитой рефлексивной культурой. Психодиагностические результаты, полученные с помощью методики А. В. Карпова «Диагностика рефлексии», а также методики Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина «Дифференциальный тип рефлексии», выявили преобладание оптимального уровня и типа рефлексии курсантов,
необходимых для прохождения службы в подразделениях внутренних войск Министерства внутренних дел
Республики Беларусь.
In institutions of higher education of paramilitary specialization, the actual problem is the training of future
officers with the optimal level of reflexive culture. The use of various technologies of reflexive training in the educational
process of the Faculty of Internal Troops of the Military Academy of the Republic of Belarus helps to prepare cadets
with developed reflexive culture. The psychodiagnostic results obtained using the method of A.V. Karpov "Diagnostics
of reflection", as well as the method of D. A. Leontiev and E. N. Osin "Differential type of reflection", revealed the
predominance of the optimal level and type of reflection of cadets required for service in the units of the internal
troops of the Ministry of Internal Affairs of the Republic of Belarus.
Ключевые слова: рефлексия, рефлексивные практики, рефлексивная культура, образовательный процесс,
обучающийся, внутренние войска.
Key words: reflection, reflexive practices, reflexive culture, educational process, student, internal troops.

Введение. В системе высшего военного образования Республики Беларусь активно разрабатывается область поиска психологических условий развития личности будущего профессионала. Методы,
применяемые в процессе подготовки офицеров,
должны быть направлены на грамотное решение
профессиональных задач и одновременно обеспечивать развитие умения обучающегося обобщать
собственную практику, определять последовательность действий по совершенствованию своей

личности. Конкретизация образовательных задач
должна способствовать становлению профессионального мышления будущих специалистов, насыщению его рефлексивным содержанием.
В настоящее время существует необходимость
переориентации образовательного процесса в военных учреждениях высшего образования на рефлексивно-деятельностную направленность. Это
прослеживается в различных педагогических приемах, позволяющих перейти от простого транс-
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лирования информации к исследованию, поиску
конкретных решений военно-профессионального
характера. Однако активное внедрение рефлексивного компонента в образовательный процесс
военизированных учреждений высшего образования влечет за собой большие изменения в учебной
документации (учебные планы, программы), не говоря уже о новых методах преподавания учебных
дисциплин.
В задачи будущего офицера входит командование подчиненными, организация их успешной
деятельности, что осуществляется также благодаря
наличию у выпускников специальных психологических знаний. Сформировать у курсантов нужные
рефлексивные умения возможно при взаимодействии междисциплинарных циклов различных
образовательных программ. Осуществить это помогает система межпредметных связей в образовательном процессе подразделений внутренних
войск Министерства внутренних дел Республики
Беларусь.
В соответствии с вышесказанным, нам предстоит рассмотреть ряд рефлексивных практик, которые применяются на факультете внутренних войск
учреждения образования «Военная академия Республики Беларусь» при формировании рефлексивной культуры у курсантов в процессе обучения
их юридическим дисциплинам.
Основная часть. Для понимания и овладения
умением разрабатывать собственные актуальные
научные продукты, обладающие элементами научной новизны, необходимо освоить концептуализацию, являющуюся компонентом инновационной
деятельности. Концептуализация представляет
собой процесс построения теоретических схем (абстракций), моделирующих реальные объекты.
Подобная деятельность связана с рефлексивным
аспектом творческого мышления обучающихся учреждений высшего образования.
Рефлексивные практики представляют собой
научно-практические системы, предполагающие
выделение наиболее фундаментальных принципов
концептуальной схемы нового типа социокультурной практики.
Белорусские ученые И. И. Цыркун, В. Н. Пунчик,
М. И. Сологуб считают рефлексивные практики одним из основных способов описания и визуального отображения мыслительного процесса. Ученые,
изучая творческое мышление, выделили его личностные аспекты (эмоциональный, мотивационный, рефлексивный, интуитивный) и пришли к выводу, что именно рефлексивный аспект выступает
центральным моментом творческого процесса, является общим психологическим условием протекания любой мыслительной деятельности [1].
Границы применения рефлексии в настоящее
время существенно расширились, и рефлексивные практики активно используются не только на
философском, психологическом и педагогическом
уровне. Предложена рефлексивная практика для
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курсантов первого курса факультета внутренних
войск, позволяющая оптимизировать изучение понятийного юридического аппарата теоретических
дисциплин через систему специальных заданий,
связанных с анализом и оценкой научной и учебной юридической литературы, особенно по учебной дисциплине «Теория государства и права», что
дало возможность первокурсникам быстро освоить
юридическую терминологию, использовать ее при
анализе и оценке сложных юридических задач.
Технологические средства рефлексивного обучения определяются набором эффективных методов, которые должны обеспечить реализацию
образовательных целей, направленных на осмысление полученных знаний. При этом осмысливаться должны не только умения и опыт как результаты обучения, но и средства их достижения.
Российские исследователи С. В. Кривых,
М. В. Аниканов, Н. Г. Аниканова в своей монографии выявили инновационные механизмы реализации технологии рефлексивного обучения [2].
С. В. Кривых, М. В. Аниканов, Н. Г. Аниканова
выступают за развитие у курсантов посредством
особых заданий и упражнений следующих способностей:
- видеть себя действующего, осознавать свою
аналитическую деятельность;
- осуществлять рефлексивный выход и занимать разные рефлексивные позиции;
- осознавать недостаточность своих знаний как
главную причину затруднения при преодолении
возникших проблем;
- уметь обращаться к собственному личному
опыту для поиска возможностей, позволяющих
выйти из затруднения;
- развивать саморегуляцию и самоконтроль;
- анализировать сущность предметов и явлений,
видеть альтернативу принимаемым решениям [2].
С. В. Кривых, М. В. Аниканов, Н. Г. Аниканова
предлагают использовать проблемную лекцию в
качестве рефлексивной технологии, во время которой преподаватель и курсанты находятся в постоянном активном взаимодействии (такое обучение
называют взаимоактивным).
Проблемная лекция основана на том, что рефлексия наступает только тогда, когда имеется затруднение (проблемная ситуация), требующее
привлечения особых знаний для его решения. Активное приобретение новых знаний лежит в основе
проблемной лекции, здесь преподавателем создаются специальные учебные ситуации, требующие
осознанной потребности в знаниях и инициирующие умственную активность курсантов.
Идею рефлексивного тренинга развивали в
своих трудах психологи Г. Н. Бахарева и И. И. Малых [3].
В своем тренинге Г. Н. Бахарева и И. И. Малых ставили целью формировать рефлексивную
культуру личности через актуализацию знаний о
рефлексии. Применение рефлексивного тренинга
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должно быть направлено на выявление коммуникативных навыков, эмоциональной устойчивости,
уверенности в себе, на сплочение коллектива, формирование доброжелательного отношения друг
к другу. Полученные знания на практике должны применяться в конструктивном преобразовании жизни.
На наш взгляд, рефлексивная практика в виде
рефлексивного тренинга применима при работе с
курсантами факультета внутренних войск, так как
она способствует повышению уровня рефлексивной культуры в военной сфере, росту мотивации
изучения юридических дисциплин, развитию эффективных стилей принятия решений, моделей поведения и совладанию со стрессом адаптационного
периода на факультете внутренних войск. Обучающийся, применяющий рефлексивные подходы и
анализирующий то, что он изучил в содержательном плане, может осознать свои мыслительные
процессы. Использование рефлексивной практики
позволяет обучающемуся выйти на саморегуляцию
собственного процесса познания.
Российский исследователь Т. Д. Барышева изучала влияние практических действий преподавателей учреждений высшего образования на
операционально проработанные изменения рефлексии [4].
Т. Д. Барышева пришла к выводу, что преподавателям учреждений высшего образования трудно
установить, действительно ли их обучающиеся повысили свою рефлексивную компетентность. В целях решения поставленной задачи она применила
подход к стимулированию и управлению рефлексивными процессами обучающихся учреждений
высшего образования. Этот подход состоял из трех
этапов: диагностического, формирующего и аналитического. Предложенное исследование помогло
определить уровень рефлексивности у обучающихся, установить взаимосвязь между процессом профессионального и личностного самоопределения
будущих специалистов, а также разработать и апробировать некоторые обучающие процедуры для
стимулирования профессиональной рефлексии.
Следует сказать, что характер рефлексивных
процессов выражается в способности индивида к
оценке различных параметров собственной деятельности, сведению отдельных своих действий и
поступков в целостную систему, позволяющую получить запланированный, желаемый результат.
Российские ученые в области психологии
В. Д. Шадриков и С. С. Курнягин предложили методику психологической диагностики рефлексии на
основе системогенетической концепции деятельности, согласно которой развитие рефлексии субъекта по отношению к отдельным ее конструктам
является выражением эффективности выполнения
им своих функций [5].
В. Д. Шадриковым и С. С. Курнягиным был разработан тест рефлексии деятельности через оценку
конструктов психологического функционирования

человека, позволяющий определить общий показатель рефлексии субъекта как результат развития у него способности к осознанию собственной
деятельности, достигнутых в ней успехов, исходя
из возникших причин и следствий. Такой подход
позволяет прогнозировать индивидуальный стиль
поведения человека, составить соответствующие
рекомендации по его профессиональному росту.
Согласно
мнению
российского
ученого
А. В. Карпова, рефлексия как психическое свойство
представляет собой одну из граней интегративной
психической реальности. Другой гранью является
рефлектирование как особое психическое состояние. Третья грань представляет собой рефлексию в
ее процессуальном статусе [6].
Три разновидности взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом, образуя понятие, называемое в психологии рефлексией. Рефлексия показывает способность человека выходить за пределы
собственного «Я», осмысливать, анализировать
что-либо с помощью сравнения образа своего «Я»
с какими-либо событиями, личностями.
Для определения уровня развития рефлексии курсантов факультета внутренних войск мы
воспользовались психодиагностической методикой «Диагностика рефлексии», разработанной
А. В. Карповым.
Методика представляет собой тест-опросник,
состоящий из 27 утверждений, ответы на которые
оцениваются по семибалльной шкале Лайкерта.
По опроснику формируется одно значение, характеризующее общую степень развития рефлексии
личности.
Перед проведением психодиагностики нами
была поставлена цель – выяснить, на каком уровне сформирована рефлексия у курсантов первого и четвертого курсов факультета внутренних
войск, имеются ли различия между курсами в уровне сформированности рефлексии.
В психодиагностическом исследовании приняли участие 60 курсантов первого курса и 60 курсантов четвертого курса факультета внутренних войск.
Исследование проводилось в учебных аудиториях
факультета внутренних войск в специально отведенное для самостоятельной подготовки время.
Курсантам были даны бланки-опросники, где
они самостоятельно должны были выбрать один из
семи вариантов ответов на каждое предложенное
утверждение, с которым они согласны. Время на
прочтение вопроса и выбор ответа было неограниченным. Затем была проведена обработка результатов по специальным ключам к опроснику.
Сравнение результатов проведенной психодиагностики с использованием методики А. В. Карпова представлено в виде диаграммы на рисунке 1.
Проведенное исследование выявило, что у
курсантов первого и четвертого курсов факультета внутренних войск преобладает средний уровень развития рефлексии. Это объясняется тем,
что у курсантов, обучающихся по специально-
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сти 1-95 01 10 «Управление подразделениями внутренних войск», квалификация «специалист по
управлению – юрист», преобладает оптимальный
уровень военно-профессиональной рефлексии, необходимый и достаточный для эффективного выполнения будущими офицерами внутренних войск
своей профессиональной деятельности.
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Основной причиной снижения уровня рефлексии курсантов старших курсов явилось преобладание строгого стиля управления в военных учреждениях высшего образования Российской Федерации,
что привело к фактическому подавлению сформировавшихся ранее активных рефлексивных процессов у курсантов.

Рисунок 1. – Уровень рефлексии курсантов первого и четвертого курсов
факультета внутренних войск

Исходя из специфики прохождения обучения
на факультете внутренних войск, высокий уровень
рефлексии не только не является необходимым, но
и ухудшает выполнение служебных обязанностей:
1) высокий уровень рефлексии (так же как и
низкий) ведет к снижению качества принятия
решения;
2) высокий уровень рефлексии является причиной снижения эффективности управленческой
деятельности, так как она взаимосвязана с рядом
индивидуальных качеств, которые сами по себе являются для нее противопоказаниями и выступают
как психологическая защита;
3) высокий уровень рефлексии оказывает влияние на эффективность исполнительской деятельности;
4) деятельность, связанная с четким выполнением требований нормативных и служебно-боевых
документов, регламентирующих поведение будущих офицеров, а также безоговорочное выполнение приказов командиров и начальников не предусматривает необходимости высокорефлексивного
мышления.
Хотелось бы для сравнения привести результаты исследования уровня рефлексии курсантов Казанского высшего военного командного училища
Российской Федерации.
Результаты отражены в диссертационном исследовании Т. Е. Седанкиной, выполненном с помощью методики А. В. Карпова, где показано, что
уровень рефлексии курсантов заметно снижается
от курса к курсу [7].

Психологическая подготовка курсантов военизированных учреждений высшего образования дает
возможность поэтапного развития способности
обучающихся к профессиональной рефлексии на
плановых занятиях в ходе образовательного процесса. Модель поэтапного развития позволяет сформировать оптимальный уровень рефлексии у курсантов и держать его на среднем уровне до выпуска.
Параллельно с методикой определения уровня
развития рефлексии нами была проведена психодиагностика по методике-опроснику «Дифференциальный тип рефлексии», разработанному ведущими учеными-психологами Д. А. Леонтьевым и
Е. Н. Осиным.
В основу опросника было заложено такое понятие, как дифференциальная модель рефлексивности, в которой различаются позитивная (системная
рефлексия) и негативные (квазирефлексия, интроспекция) разновидности рефлексивных процессов [8].
Д. А. Леонтьевым и Е. Н. Осиным отмечается, что
именно системная рефлексия, в которой направленность сознания на себя происходит в дополнение к его направленности на внешнюю ситуацию,
представляет собой единственную полноценную
разновидность рефлексии, в полной мере выполняющую приписываемые ей позитивные функции.
Остальные разновидности являются психологически неполноценными и отвечают за неблагоприятные последствия направленности на себя.
Данный опросник предназначен для определения преобладающего типа рефлексии как устой-
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чивой личностной черты и состоит из 30 утверждений.
Перед тем как провести психодиагностику, мы
поставили цель исследования – определить, какой
тип рефлексии преобладает у курсантов первого и
четвертого курсов факультета внутренних войск,
имеются ли конкретные отличия в типах рефлексии между курсами.
Как и в случае с диагностикой уровня рефлексии, принимали участие те же 60 курсантов первого
курса и 60 курсантов четвертого курса факультета
внутренних войск. Курсантам были даны тестыопросники в виде бланков, которые они заполнили,
выбирая ответ из предложенных четырех в соответствии с их пониманием. Для оценки утверждений
использовалась четырехбалльная шкала Лайкерта.
Время на прочтение вопроса и выбор ответа также
было неограниченно, исследование проводилось в
учебных аудиториях факультета внутренних войск
в часы самостоятельной подготовки. Далее заполненные бланки прошли обработку с использованием специального ключа к опроснику. Особенность
интерпретации результатов теста состояла в том,
что определенные утверждения распределялись по
трем шкалам, отвечающим за системную рефлексию, интроспекцию и квазирефлексию.
Набранная сумма баллов выявила преобладающий тип рефлексии курсанта. Результаты проведенной психодиагностики с использованием методики Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина представлены в
виде диаграммы на рисунке 2.
Проведенное исследование показало, что у
курсантов первого и четвертого курсов факультета внутренних войск доминирует шкала системной рефлексии, что является положительным результатом.
При формировании личности курсанта на протяжении всей учебы на факультете внутренних
войск системный тип рефлексии выступает как
наиболее адаптивный, основанный на самодистанцировании и взгляде на себя со стороны, отражающий готовность и способность личности к

творческому использованию ситуаций уединения,
а также альтернативные возможности.
Однако на втором месте у курсантов первого и
четвертого курсов факультета внутренних войск
прослеживается квазирефлексия, которая уводит
сознание обучающихся в беспочвенные фантазии
и является, скорее, формой психологической защиты через уход от неприятных ситуаций, реальное решение которых не просматривается.
Интроспекция у курсантов первого и четвертого
курсов факультета внутренних войск не преобладает. Это объясняется тем, что обучающиеся на факультете внутренних войск в силу специфики военной службы, находясь постоянно в среде воинского
коллектива, не сосредоточиваются на собственных
состояниях и переживаниях.
Таким образом, рефлексия помогает развивать способности курсантов к прогнозированию
результатов своих действий, давать им оценку с позиции складывающихся условий, анализировать с
различных сторон теоретические и практические
аспекты военной службы. Развитие рефлексии курсантов в образовательном процессе направлено на
изучение специфических видов рефлексии (рефлексии целей, задач, содержания образовательной деятельности, рефлексии интеллектуального
и эмоционального состояния субъектов образовательного процесса). Рефлексивность, как противоположность импульсивности, характеризует людей, которые прежде чем действовать, внутренне
просматривают все гипотезы, отбрасывая те из
них, которые кажутся им неправдоподобными,
принимают решения обдуманно, взвешенно, учитывая различные варианты решения возникающих задач.
Заключение. Рефлексивные практики используются в образовательном процессе учреждений высшего образования для построения эффективных межсубъектных отношений в системе
«обучающийся – преподаватель». В технологиях
рефлексивного обучения на учебных занятиях
должна преобладать рефлексивная культура, по-

Рисунок 2. – Сравнительная диаграмма преобладающего типа рефлексии
у курсантов первого и четвертого курсов факультета внутренних войск

Психологические науки
буждающая к осмыслению своей деятельности и
образовательному взаимодействию.
Применение некоторых рефлексивных практик в образовательном процессе факультета внутренних войск возможно на основе разработанных
учебных программ военного учреждения высшего
образования на уровне отдельных кафедр. Различные формы учебной работы, обеспечивающие
единство требований и согласованных действий
всех преподавателей и руководящих кадров, должны быть направлены на привитие курсантам рефлексивных навыков и умений не только для будущей работы, но и для правильного восприятия
учебного материала юридических дисциплин.
Проведенная психодиагностика с использованием теста-опросника «Диагностика рефлексии»
А. В. Карпова выявила уровень развития рефлексии курсантов первого и четвертого курсов факультета внутренних войск. Полученные данные
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показали, что рефлексия у курсантов обоих курсов
находится на среднем уровне. Для системы внутренних войск такой уровень рефлексии является
оптимальным, так как дает возможность адекватно
сформировать профессиональную самооценку, выработать самоконтроль и анализ поведения. Исследование, проведенное с помощью теста-опросника
«Дифференциальный тип рефлексии» Д. А. Леонтьева и Е. Н. Осина, определило, что у курсантов
первого и четвертого курсов факультета внутренних войск преобладает системный тип рефлексии.
Этот тип является положительным относительно
рамок, установленных для военно-профессиональной подготовки курсантов факультета внутренних
войск, и способствует правильной оценке различных ситуаций. Перспективным направлением
исследования является более глубокое изучение
условий и факторов доминирования у некоторых
курсантов квазирефлексии.
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