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УДК 35.07

Бертош А. В.
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
Bertosh A. V.
The Institute of Border Service of the Republic of Belarus

Канторов Р. Б.
ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь»
Kantorov R. B.
The Institute of Border Service of the Republic of Belarus

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ОРГАНОВ ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ  

В УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

ACTUAL PROBLEMS OF ACTIVITIES OF BORDER SERVICE AUTHORITIES 
AND CUSTOMS AUTHORITIES IN CONDITIONS OF MUTUAL PERFORMANCE 

OF CERTAIN FUNCTIONS

Статья посвящена актуальному вопросу оптимизации деятельности органов пограничной службы  
и таможенных органов за счет взаимного выполнения отдельных функций. В статье анализируется дей-
ствующее законодательство в области взаимного ведомственного выполнения отдельных функций. Рас-
сматриваются результаты реализации отдельных функций органов пограничной службы таможенными 
органами, вырабатываются приоритетные направления ее совершенствования.

The article is devoted to the topical issue of optimization of activities of border service and customs authorities 
through the mutual performance of certain functions. The article analyzes the current legislation in the field of mutual 
departmental performance of certain functions. The results of practical implementation of certain functions of border 
service by customs authorities are considered, priority directions of its improvement are developed.

Ключевые слова: органы пограничной службы, таможенные органы, взаимное выполнение отдельных 
функций, оптимизация деятельности. 

Key words: border service authorities, customs authorities, mutual performance of certain functions, optimization 
of activities. 

Введение. Результаты анализа мировой прак-
тики осуществления контроля законности пропуска 
через государственную границу физических лиц, 
транспортных средств и товаров свидетельствуют 
о стремлении многих государств минимизировать 
содержание и продолжительность контрольных 
процедур, сделать этот процесс более прозрачным. 
Вместе с тем очевиден тот факт, что применяемые 
при этом технологии предъявляют повышенные 
требования к государственным контрольным орга-
нам по обеспечению национальной безопасности 
на должном уровне. В этих целях изыскиваются на-
правления совершенствования действующей сис-
темы пропуска.

Одним из трендовых направлений такого со-
вершенствования является взаимное ведомствен-

ное выполнение отдельных контрольных функций. 
Под таковым авторами понимается законодатель-
ное закрепление и практическое осуществление 
одним ведомством отдельных контрольных функ-
ций другого ведомства. По такому пути в настоя-
щее время идет совершенствование системы про-
пуска через Государственную границу Рес публики 
Беларусь.

Преследуя цели оптимизации деятельности та-
моженных органов и органов пограничной службы 
по пропуску физических лиц через Государствен-
ную границу Республики Беларусь, было органи-
зовано проведение эксперимента по передаче от-
дельных функций органов пограничной службы 
таможенным органам (далее – эксперимент), за-
ключающегося в осуществлении таможенными 
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органами отдельных функций органов погранич-
ной службы. Правовой основой осуществленного в 
пункте пропуска Козловичи в период с 1 июня по 
1 сентября 2017 г. эксперимента явился Указ Пре-
зидента Республики Беларусь № 179 «О проведе-
нии эксперимента» [7].

Эксперимент, направленный на оптимизацию 
деятельности вышеназванных государственных 
контрольных органов, показал положительные 
результаты и был признан успешным. «Так, при 
увеличении грузопотока на 21 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2016 г. среднее время на-
хождения транспортных средств в пункте пропу-
ска уменьшилось на 37 %», – заявил Председатель 
Государственного таможенного комитета Юрий 
Сенько [1]. В этой связи было принято решение, что  
с 1 января 2019 г. должностными лицами таможен-
ных органов на постоянной основе будут осущест-
вляться отдельные функции органов пограничной 
службы в автодорожном пункте пропуска Козлови-
чи, а также в пунктах пропуска Гудогай и Бигосово на 
железнодорожных станциях Молодечно и Полоцк.

Однако на фоне значимых положительных 
результатов настоящего эксперимента практика 
рассматриваемой деятельности не была лишена 
недостатков и на сегодняшний день не является 
совершенной. С одной стороны, для таможенных 
органов это принципиально новый вид деятель-
ности, с другой – не лучшим образом сказывается 
на выполнении своих обязанностей органами по-
граничной службы. Данный факт обусловливает 
актуальность проведения научных исследований, 
направленных на оптимизацию деятельности ор-
ганов пограничной службы и таможенных органов 
в рамках взаимного ведомственного выполнения 
отдельных функций. 

Основная часть. Практика передачи отдель-
ных контрольных функций одного ведомства дру-
гому не нова. В последнее десятилетие деятель-
ность контрольных органов в пунктах пропуска 
через Государственную границу Республики Бе-
ларусь была перестроена на систему «одной оста-
новки», в соответствии с которой все контрольные 
операции проводятся в одном месте. Основная 
цель – обеспечение однопозиционного присутст-
вия всех контрольных служб и избавление лиц, 
пересекающих границу, от перемещений от одного 
административного здания к другому. Кроме того, 
в рамках действия указанной системы проведена 
планомерная работа по минимизации количества 
контрольных служб за счет перераспределения 
между ними функций.

Так, на основании Указа Президента Республи-
ки Беларусь № 524 «О некоторых вопросах осу-
ществления санитарно-карантинного контроля в 
пунктах пропуска через Государственную грани-
цу Республики Беларусь» Министерство здраво-
охранения передало отдельные функции по осу-
ществлению санитарно-карантинного контроля 

органам пограничной службы и таможенным ор-
ганам [5]. Данным нормативным правовым актом 
было определено, что таможенными органами по 
результатам санитарно-карантинного контроля 
принимается решение о разрешении или запре-
щении ввоза товаров на территорию Республики 
Беларусь, а обязанность проведения санитарно- 
карантинного контроля в части визуального ос-
мотра и опроса о состоянии здоровья физических 
лиц возлагается на сотрудников органов погранич-
ной службы. Такое решение значительно упрости-
ло порядок реализации санитарно-карантинного 
конт роля в пунктах пропуска за счет экономии кад-
ровых ресурсов.

Очередным этапом в направлении оптимизации 
деятельности контрольных служб явилась переда-
ча от Министерства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь таможенным органам полно-
мочий по осуществлению автомобильного контроля 
в пунктах пропуска. Обязанность контроля транс-
портных средств, пересекающих границу, была воз-
ложена на таможенные органы Указом Президента 
Республики Беларусь № 589 «О воп росах деятель-
ности таможенных органов и внесении измене-
ний и дополнений в некоторые указы Президента 
Респуб лики Беларусь» [3]. В свою очередь, поста-
новление Совета Министров Республики Беларусь 
№ 71 «О порядке осуществления автомобильного 
контроля в автодорожных пунктах пропуска через 
Государственную границу Республики Беларусь» 
детализировало указанный вид деятельности, 
установило алгоритмы действий должностных лиц 
таможенных органов при проведении автомобиль-
ного контроля [10].

Отдельно видится оправданным акцентировать 
внимание на аспект, связанный с выполнением ор-
ганами пограничной службы отдельных функций 
таможенных органов. Так, законодательно закре-
плено, что одной из задач органов пограничной 
службы является осуществление пропуска товаров 
в пунктах упрощенного пропуска [14]. Речь не идет 
о полноценном осуществлении таможенного кон-
троля, но вместе с тем – это не что иное, как выпол-
нение отдельных функций таможенных органов. 
При этом сотрудники органов пограничной служ-
бы руководствуются Указом Президента Республи-
ки Беларусь № 360 «О перемещении товаров для 
личного пользования» [6]. Данным нормативным 
правовым актом определены категории товаров, 
которые относятся к товарам для личного пользо-
вания при ввозе в Респуб лику Беларусь и вывозе 
из Республики Беларусь через пункты упрощен-
ного пропуска. Детализация указанной категории 
товаров отражена в постановлении Государствен-
ного таможенного комитета Республики Беларусь 
№ 50 «Об установлении перечня и количества 
товаров для личного пользования, ввозимых в 
Респуб лику Беларусь и вывозимых из Республи-
ки Беларусь через пункты упрощенного пропуска  
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через Государственную границу Республики Бе-
ларусь в сопровождаемом багаже физических 
лиц» [15]. Интересным видится тот факт, что ор-
ганы пограничной службы в деятельности по про-
пуску товаров через пункты упрощенного пропуска 
руководствуются нормативным правовым актом 
иного ведомства.

Законодательно осуществление определен-
ных видов контроля в каждом конкретном пункте 
пропуска регламентировано Указом Президента 
Рес публики Беларусь № 313 «О пунктах пропуска 
через Государственную границу Республики Бела-
русь и видах контроля, осуществляемых в них» [8]. 
Указ утверждает исчерпывающий перечень пун-
ктов пропуска и виды контроля, осуществляемые 
в каждом из них. Пограничный контроль прово-
дится во всех без исключения пунктах пропуска. 
Во всех пунктах пропуска, за исключением упро-
щенных, осуществляется таможенный контроль. В 
зависимости от специфики того или иного направ-
ления дополнительно могут проводиться санитар-
но-карантинный контроль, ветеринарный конт-
роль, карантинный фитосанитарный контроль, 
автомобильный контроль, контроль авиационной 
безопасности и безопасности полетов, контроль 
безопасности судоходства.

В соответствии с Законом Республики Беларусь  
«О Государственной границе Республики Бела-
русь», пограничный контроль является элементом 
процедуры пропуска через государственную гра-
ницу физических лиц, транспортных средств и то-
варов [4]. Осуществление пограничного контроля 
возложено на сотрудников органов пограничной 
службы, а осуществление пропуска через государ-
ственную границу физических лиц является одной 
из обязанностей органов пограничной службы [14].

Согласно Закону Республики Беларусь «О та-
моженном регулировании в Республике Бе-
ларусь», на таможенные органы возложена 
обязанность по проведению таможенного кон-
троля [9]. Этим же нормативным правовым ак-
том закреплены функции таможенных органов 
по осуществлению в пределах своей компетенции  
автомобильного, санитарно-карантинного, фито-
санитарного и ветеринарного видов контроля. 

Из этого следует, что на законодательном уров-
не существует четкое разграничение компетенций 
государственных органов.

Однако после проведения эксперимента [7] в 
целях оптимизации деятельности органов погра-
ничной службы и таможенных органов было при-
нято решение о передаче таможенным органам в 
некоторых пунктах пропуска функции по осущест-
влению пограничного контроля. Данное решение 
было законодательно закреплено Указом Прези-
дента Республики Беларусь № 495 «Об оптимиза-
ции деятельности» [12].

Пункты пропуска, а также конкретные функции 
органов пограничной службы, выполняемые в них 

таможенными органами, определены перечнем, 
утвержденным постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь № 962 «Об оптимизации 
деятельности таможенных органов и органов по-
граничной службы» [13]. Изначально указанный 
перечень включил в себя только 3 пункта пропуска 
грузового характера международного сообщения: 
автодорожный пункт пропуска Козловичи, пункты 
пропуска Гудогай и Бигосово на железнодорож-
ных станциях Молодечно и Полоцк. Позже пере-
чень пополнился еще одним – пунктом пропуска 
на аэродроме Орша [11]. При этом современные 
тенденции в этой сфере позволяют сделать вывод, 
что перечень не окончателен и в дальнейшем будет 
расширяться. Перспективными в данном направ-
лении видятся следующие автодорожные пункты 
пропуска: Новая Рудня, Котловка и Мокраны.

Результаты оперативно-служебной деятельно-
сти, изучения служебных документов, опроса сот-
рудников подразделений и управлений погранич-
ного контроля, а также сотрудников таможенных 
органов, осуществляющих отдельные функции ор-
ганов пограничной службы, позволили выделить 
спектр проблемных вопросов, для которых, как 
правило, характерно общее происхождение и рас-
пространение. Однако имеют место и такие, кото-
рые возникают у каждого ведомства в отдельности.

К общим проблемным вопросам были отнесены:
1. Отсутствие возможности проведения сотруд-

никами таможенных органов специальной провер-
ки документов и вынесения квалифицированного 
вывода о действительности документов.

В случае возникновения у сотрудника погранич-
ного контроля сомнений в действительности доку-
мента либо в принадлежности документа предъ-
явителю назначается проведение специальной 
проверки документов. Для ее проведения, а также 
осуществления разбирательств с лицами, предъя-
вившими таковые документы, назначаются самые 
подготовленные и опытные сотрудники. Однако 
практика осуществления пограничного контроля 
сотрудниками таможенных органов показывает, 
что в таких случаях для проведения специальной 
проверки документов в рамках взаимодействия 
привлекаются сотрудники органов пограничной 
службы. Это связано с тем, что сотрудники орга-
нов пограничной службы в большей степени вла-
деют знаниями, навыками и опытом в выявлении 
поддельных документов, в проведении идентифи-
кации личности, в практическом применении со-
временных технических средств специальной про-
верки документов.

2. Отсутствие полномочий у должностных лиц 
таможенных органов по ведению административ-
ного процесса по ст.ст. 23.29, 23.30, 23.31, 23.55 Ко-
декса об административных правонарушениях Рес-
публики Беларусь (далее – КоАП).

Значительная доля административной прак-
тики органов пограничной службы приходится 
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на правонарушения, совершенные в пунктах про-
пуска. Это свидетельствует о том, что ведение ад-
министративного процесса является неотъемле-
мой частью оперативно-служебной деятельности 
сотрудников пограничного контроля в пунктах 
пропуска. Однако КоАП определяет каждому го-
сударственному органу полномочия по ведению 
административного процесса по статьям, находя-
щимся в их компетенции [2]. Так, при обнаружении 
в действиях лица, пересекающего государственную 
границу, признаков состава административного 
правонарушения, предусмотренных вышеперечис-
ленными статьями, сот рудники таможенных орга-
нов не имеют не только возможности, но и права 
вести административный процесс. Этот пробел 
в законодательстве приводит к тому, что в таких 
случаях ведение административного процесса осу-
ществляется исключительно сотрудниками орга-
нов пограничной службы.

Применительно к органам пограничной служ-
бы выявлен следующий проблемный вопрос: недо-
статочные полномочия таможенных органов по ох-
ране государственной границы в пунктах пропуска.

На сегодняшний день наибольшую актуаль-
ность указанная проблема приобрела в пункте 
пропуска Козловичи. Практика осуществления по-
граничного контроля в данном пункте пропуска по-
казывает, что сотрудники таможенных органов вы-
полняют только те обязанности, которые касаются 
проведения проверки документов на право пересе-
чения границы у физических лиц. Однако охрана 
государственной границы в пунктах пропуска не 
ограничивается пограничным контролем. Погра-
ничный контроль – это одна из форм оперативно-
служебных действий. Следовательно, остальной 
комплекс оперативно-служебных действий, а так-
же контрольных, оперативно-розыскных, режим-
ных и иных мероприятий осуществляется подраз-
делением пограничного контроля. Таким образом, 
остается необходимость присутствия погранични-
ков в пункте пропуска, так как обязанности по вы-
полнению всего комплекса мероприятий подразде-
лениями таможенных органов законодательно не 
определены.

Проблемные вопросы, характерные для тамо-
женных органов:

1. Недостаточный уровень подготовки сотрудни-
ков таможенных органов к осуществлению проверки 
документов.

В связи с тем, что для таможенных органов про-
верка документов для пересечения границы прин-
ципиально новый вид деятельности, имеет место 
отсутствие квалифицированных сотрудников, 
собственной системы подготовки специалистов в 
этой области, налаженного и эффективного алго-
ритма совмещения таможенного и пограничного 
контроля. Результаты анализа практики осущест-
вления этих обязанностей показывают наличие от-
дельных неточностей, допускаемых сотрудниками 

таможенных органов при внесении данных в авто-
матизированную систему пограничного контроля. 
Имеют место случаи пропуска через границу лиц 
с ненадлежаще оформленными документами, пре-
вышения времени проведения общей проверки до-
кументов.

2. Недостаточное техническое оснащение при-
борами проверки документов.

Для осуществления пограничного контроля со-
трудники органов пограничной службы использу-
ют специальное оборудование, применяемое для 
проверки документов. Такого оборудования в та-
моженных органах в необходимом количестве нет, 
оно достаточно дорогостоящее и требует наличия 
квалифицированных специалистов по его примене-
нию и ремонту, при этом сотрудники таможенных 
органов не в полной мере обладают знаниями и на-
выками по его эксплуатации и обслуживанию.  Сле-
дует отметить, что в органах пограничной службы 
имеется отлаженная система обмена данными, ак-
кумулирования и доведения новых указаний по по-
рядку пропус ка различных категорий физических 
лиц через границу, которой в таможенных органах 
на данный момент нет.

3. Повышенная нагрузка на сотрудников тамо-
женных органов при оформлении транспортных 
средств.

Настоящий проблемный вопрос был вызван тем 
обстоятельством, что на фоне всего спектра обязан-
ностей, выполняемых сотрудниками таможенных 
органов, им была вменена обязанность по провер-
ке документов у лиц, пересекающих границу. При 
этом штатная численность подразделений тамо-
женных органов увеличена не была. Сотрудникам 
таможенных органов при проведении таможенно-
го контроля необходимо оформить большой объем 
документов, досмотреть транспортное средство и 
товары, а при проведении пограничного контро-
ля – проверить документы у водителей и пассажи-
ров, что не лучшим образом сказывается на каче-
стве пограничного и таможенного контроля.

Заключение. Взятый в Республике Беларусь 
курс на совершенствование системы пропуска че-
рез государственную границу за счет взаимного 
выполнения отдельных функций носит перспек-
тивный характер и показывает положительные 
результаты, которые трудно недооценить. Вместе 
с тем анализ современного состояния данной де-
ятельности вскрывает ряд проблемных вопросов, 
оказывающих на нее в определенной степени не-
гативное влияние.

Органы пограничной службы не могут оставать-
ся в стороне от решения проблем, имеющих место 
на современном этапе развития системы пропуска 
через государственную границу. Следовательно, 
разработка и научное обоснование приоритетных 
направлений совершенствования деятельности в 
данной области видятся необходимыми и оправ-
данными.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КООРДИНАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СУБЪЕКТОВ ИНТЕГРИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРАНИЦАМИ

IMPROVING COORDINATION OF ACTIVITIES  
OF INTEGRATED BORDER MANAGEMENT SUBJECTS 

В статье приведены особенности развития координации деятельности субъектов интегрированного 
управления границами. Определены современные подходы к созданию межведомственной рабочей группы  
по формированию и реализации пограничной политики.

Результативность использования координирующего влияния в наибольшей степени определяется воз-
можностью применения властных методов государственного управления, прямого влияния на деятель-
ность субъектов. Использование властных методов косвенного воздействия повышает риски невыпол-
нения или неполного выполнения принятых решений, которые становятся условно обязательными для 
выполнения не подчиненными друг другу субъектами.

Приведены преимущества и недостатки трех альтернативных вариантов усовершенствования ко-
ординации деятельности субъектов интегрированного управления границами. Показаны результаты их 
сравнения с использованием комиссионного метода экспертных оценок по балльной шкале от 1 (худшая 
оценка) до 10 (лучшая оценка).

Отмечено, что реализация лучшего альтернативного решения позволяет: внедрить современные ев-
ропейские практики пограничной политики; определить задачи, полномочия, состав, периодичность со-
вместных заседаний и сотрудничества субъектов интегрированного управления границами; предусмо-
треть процедуры упрощения и сокращения времени разработки нормативно-правовых актов в сфере 
пограничной политики и пограничной безопасности. Кроме этого, в случае назначения руководителем ра-
бочей группы экспертов одного из членов правительства можно достичь повышения качества формирова-
ния и результативности реализации пограничной политики.

The article covers the main features of strengthening coordination of activities of integrated border management 
subjects. Modern approaches to creation of the interagency working group for border policy formation and 
implementation are identified.

The effectiveness of using coordination influence is determined by the possibility of using the state management 
power methods and direct influence on the subjects activities. The use of power indirect methods increases risks  
of non-completion or incomplete execution of the decisions, which become mandatory for independent subjects.

The advantages and disadvantages of three alternatives for improving coordination among integrated border 
management subjects are outlined. The results of the comparison using the commission method of expert ratings with 
the scale from 1 (the lowest result) to 10 (the highest result) are given.

It should be noted that implementation of the best alternative solution allows: to introduce modern European 
border policy practices; to define tasks, powers, structure, frequency of meetings and cooperation of the integrated 
border management subjects; to envisage procedures for simplifying and reducing the time needed to draft legal 
and regulatory acts in the area of border policy and security. In addition, appointing a member of the Government  
as a head of the experts working group could improve the quality of border policy development and implementation.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, интегрированное управление границами, погранич-
ный менеджмент, пограничная политика, механизмы координации деятельности, пограничная безопасность, 
межведомственная рабочая группа.

Key words: law enforcement activity, integrated border management, border management, border policy, coordination 
mechanisms, border security, interagency working group.
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Введение. Начиная с 2010 г. в пограничной 
политике Украины накоплен определенный опыт 
внедрения европейской методологии интегри-
рованного управления границами, предусматри-
вающий совместную деятельность ее субъектов. 
Государственная пограничная служба Украины, 
Государственная миграционная служба Украины, 
Национальная полиция Украины, Национальная 
гвардия Украины, Государственная служба Украи-
ны по чрезвычайным ситуациям координируются 
Минис терством внутренних дел Украины [1]. Так-
же в состав субъектов интегрированного управле-
ния границами входят и другие центральные орга-
ны исполнительной власти (Служба безопасности 
Украины, Государственная таможенная служба 
Украины, Министерство иностранных дел Украи-
ны и др.).

В ходе практической деятельности этих субъ-
ектов подтверждено, что, учитывая сложность 
задач по формированию и реализации погранич-
ной политики, нецелесообразно в полном объеме 
возлагать координацию деятельности на Государ-
ственную пограничную службу Украины или дру-
гой центральный орган исполнительной власти, 
необходимо искать альтернативные решения по 
совершенствованию координации совместной де-
ятельности субъектов интегрированного управле-
ния границами.

Вместе с тем анализ практики функциониро-
вания виртуального контактного аналитического 
центра субъектов интегрированного управления 
границами Украины, подходов государств-участ-
ников и структур Европейского союза к интегри-
рованному управлению границами подтверждает 
необходимость поиска путей совершенствования 
координации деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления как меха-
низма интегрированного управления границами.

Проблемы координации деятельности органов 
государственной власти и местного самоуправ-
ления исследовались Н. М. Литвиным, П. А. Ши-
шолиным, А. А. Ма зараки, Г. С. Одинцовой, 
В. Б. Дзюндзюком, Н. Н. Мельтюховой, Д. В. Хрус-
том, И. В. Кукиным и другими учеными.

Целью работы является обмен опытом примене-
ния в сфере государственного управления метода 
координации деятельности и минимизации рисков 
несогласованных действий между центральными 
органами исполнительной власти при реализации 
пограничной политики.

Основная часть. Целенаправленное воздей-
ствие субъекта (или субъектов) государственного 
управления на управляемый (или управляемые) 
объекты достигается применением органами го-
сударственной власти и местного самоуправления 
присущих им методов государственного управле-
ния. Благодаря их использованию государством 
обеспечивается сочетание индивидуальных, кол-
лективных и общественных интересов [2]. 

В сфере интегрированного управления граница-
ми важную роль играет выполнение государствен-
ными субъектами их политико-административных 
функций. В частности, В. Я. Малиновский основ-
ными из них определяет: оборону страны; обеспе-
чение национальной безопасности; охрану границ; 
внешнюю политику; обес печение правопорядка; 
формирование политики в информационной сфе-
ре. Они направлены как на укрепление обществен-
ных отношений, государственной власти, системы 
государственного управления, так и обеспечение 
стабильности международного положения государ-
ства, сохранение его территориальной целостно-
сти [3]. Выполнение при реализации пограничной 
политики указанных функций требует определения 
круга соответствующих субъектов интегрированно-
го управления границами и принятия мер по коор-
динации их деятельности.

Отдельными исследователями координация 
деятельности в интегрированном управлении гра-
ницами рассматривается как главная функция 
процесса управления, обеспечивающая его един-
ство, непрерывность, согласованность во времени 
и пространстве действий органов управления и 
объединяющая усилия субъектов интегрированно-
го управления границами для достижения общей 
цели. Благодаря координации деятельности субъ-
ектов интегрированного управления границами 
общий эффект реализации пограничной политики 
превышает сумму эффектов от действий каждого 
органа государственной власти, если их действия 
не координируются [4, 5].

Обеспечение и координацию работы органов 
государственной власти Г. С. Одинцова рассматри-
вает как составляющую политико-административ-
ных функций государственного управления. Также 
она акцентирует внимание на повышении роли 
координации рабочих процессов в новых моделях 
менеджмента [6]. 

Масштабы и периодичность использования 
функции координации деятельности повышаются 
по мере увеличения объемов полномочий субъек-
тов в зависимости от их места в иерархической сис-
теме управления [7].

В странах Европейского союза с учетом невоз-
можности поддержания одной государственной 
институцией пограничной безопасности были 
введены межведомственное и международное со-
трудничество по интегрированному управлению 
границами, вовлечены все компетентные право-
охранительные органы для выявления и рассле-
дования трансграничных преступлений и т. д. Соз-
дан специальный орган – Европейское агентство 
по управлению оперативным сотрудничеством на 
внешних границах ЕС (FRONTEX) [8].

По способу учета интересов сторон методы го-
сударственного управления делятся: на материаль-
ные; властные; нравственные [2]. Среди правовых 
методов государственного управления В. Я. Мали-
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новский выделяет методы субординации и коор-
динации, которые используются с целью создания 
условий для достижения заранее запланированно-
го результата. Отношения субординации (устанав-
ливают вертикальные связи) он делит: на прямые; 
косвенные; двойные. Координация деятельности 
заключается в установлении горизонтальных свя-
зей между субъектами и объектами государствен-
ного управления [3].

Есть основания считать, что результативность 
использования координирующего влияния в наи-
большей степени определяется возможностью 
применения властных методов государственно-
го управления прямого влияния на деятельность 
субъектов интегрированного управления граница-
ми. Использование властных методов косвенного 
воздействия повышает риски невыполнения или 
неполного выполнения принятых решений, кото-
рые становятся условно обязательными для вы-
полнения не подчиненными друг другу субъектами 
государственного управления.

В сфере пограничной политики проблема ор-
ганизации координации деятельности органов 
государственной власти Украины впервые была 
решена в 1994 г. путем создания постановлением 
Кабинета Министров Украины Координационно-
го совета по вопросам развития государственной 
границы Украины во главе с Вице-премьер-мини-
стром Украины. В его компетенции находилась ко-
ординация работ по осуществлению мероприятий 
Комплексной программы развития государствен-
ной границы [9].

По заключению Правительства пограничное и 
таможенное ведомства Украины не смогли обес-
печить надлежащую координацию деятельности 
других министерств и ведомств по реализации 
Комплексной программы. В январе 2001 г. поста-
новлением Кабинета Министров Украины деятель-
ность указанного совета была приостановлена [10].

В 1999 г. вопросы координации деятельности 
были дополнительно упорядочены постановле-
нием Кабинета Министров Украины от 18.01.1999 
№ 48, которым каждому основному субъекту по-
граничной политики были определены полномо-
чия по координации деятельности других органов 
государственной власти и органов местного само-
управления. К полномочиям пограничного ведом-
ства были отнесены вопросы координации: про-
пуска через границу лиц, транспортных средств, 
грузов; соб людения установленного порядка пла-
вания; производства в приграничье работ, про-
мышленной и иной деятельности; соблюдения по-
граничного режима и режима в пунктах пропуска 
через границу и т. п. [11].

Основными формами осуществления коорди-
нации деятельности были установлены: издание 
совместных подзаконных нормативно-правовых 
актов; проведение заседаний коллегиальных орга-
нов, совещаний, рабочих встреч, операций, учений, 

тренировок; составление планов взаимодействия; 
планирование проведения совместных мероприя-
тий; налаживание взаимного обмена информаци-
ей [11]. Исходя из этого процессы взаимодействия 
органов государственной власти и органов мест-
ного самоуправления в сфере государственного 
управления можно рассматривать отдельной сос-
тавляющей метода координации деятельности.

Новый этап совершенствования координации 
деятельности органов государственной власти в 
сфере пограничной политики был начат после ут-
верждения в 2010 г. Концепции интегрированного 
управления границами. В соответствии с Планом 
мероприятий по ее реализации была создана Меж-
ведомственная рабочая группа по координации 
деятельности субъектов интегрированного управ-
ления границами [12].

С целью координации деятельности был раз-
работан межведомственный приказ по обмену от-
крытой статистической и аналитической инфор-
мацией пограничного и таможенного ведомств в 
интересах обеспечения пограничной безопасности. 
Создан виртуальный контактный аналитический 
центр, в состав которого включены представите-
ли соответствующих подразделений пограничного 
и таможенного ведомств. Это позволило: начать 
двусторонний обмен статистической и аналитиче-
ской информацией о количестве выявленных при 
незаконном перемещении через государственную 
границу наркотических средств, психотропных ве-
ществ, их аналогов, прекурсоров, оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ; наладить обмен другой 
информацией, имеющей отношение к противодей-
ствию противоправной деятельности на государ-
ственной границе; проводить совместные ежеквар-
тальные аналитические исследования [13].

Планом мероприятий по реализации новой 
редакции Концепции интегрированного управ-
ления границами, утвержденной в 2015 г., было 
предусмотрено: совершенствование координации 
деятельности государственных органов, осущест-
вляющих различные виды контроля при пересече-
нии государственной границы или принимающих 
участие в обеспечении режима государственной 
границы, пограничного режима и режима в пунк-
тах пропуска через государственную границу; по-
вышение эффективности деятельности субъектов 
интегрированного управления границами; изуче-
ние опыта интегрированного управления граница-
ми иностранных государств и их имплементация в 
Украине; совершенствование межведомственного 
обмена информацией; создание межведомствен-
ного виртуального координационного центра по 
вопросам противодействия незаконной миграции; 
проведение совместных оценок существующих и 
потенциальных рисков и т. п. [14].

С целью координации деятельности субъектов 
интегрированного управления границами по ини-
циативе Государственной пограничной службы 
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управления границами; необходимо внесение из-
менений в действующие подзаконные норматив-
но-правовые акты относительно полномочий, пер-
сонального состава, периодичности проведения 
заседаний экспертов.

Особенностью второй альтернативы является 
использование других, уже функционирующих 
государственных платформ (Координационный 
совет при Офисе Президента Украины, тематиче-
ские заседания правительственных подкомитетов, 
тематические заседания СНБО т. д.), которые на-
делены полномочиями принимать обязательные 
для исполнения соответствующими субъектами го-
сударственного управления решения. Вместе с тем 
реализация указанной альтернативы нуждается в 
расширении полномочий указанных институций и 
внесении изменений в соответствующие подзакон-
ные нормативно-правовые акты.

Наиболее предпочтительным (по использован-
ной методике) является альтернативное решение, 
заключающееся в создании нового координацион-
ного органа по вопросам интегрированного управ-
ления границами. Его основным недостатком 
выступает необходимость разработки и межведом-
ственного согласования нового нормативно-право-
вого акта Кабинета Министров Украины.

Вместе с тем его реализация позволяет внедрить 
современные европейские практики пограничной 
политики; определить задачи, полномочия, состав, 
периодичность заседаний и сотрудничества субъ-
ектов интегрированного управления границами; 
предусмотреть процедуры упрощения и сокраще-
ния времени разработки нормативно-правовых ак-
тов в сфере пограничной политики и пограничной 
безопасности. Кроме этого, в случае назначения 
руководителем рабочей группы экспертов одного 
из членов правительства можно достичь повыше-
ния качества формирования и результативности 
реализации пограничной политики.

С целью реализации лучшего альтернативного 
решения о создании межведомственной рабочей 
группы начиная с 2016 г.: изучен опыт координации 
субъектов интегрированного управления границами 
Финляндской Республики, Федеративной Респуб-
лики Германия, Респуб лики Польша и Литовской 
Республики; учтены особенности законодательства 

Таблица. – Сравнение альтернативных решений (по балльной шкале от 1 до 10)

Основные показатели  
преимуществ альтернативных 

решений

Оценки альтернатив

вариант № 1 вариант № 2 вариант № 3

Результативность 3 9 8

Эффективность 3 5 10

Справедливость 2 5 7

Простота реализации 5 7 9

Сумма баллов 13 26 34

Средний балл 3,3 6,5 8,5

Украины был разработан межведомственный при-
каз, которым: создан виртуальный контактный 
аналитический центр; начат обмен данными меж-
ду контактными подразделениями субъектов инте-
грированного управления границами [15].

К основным задачам этого центра были от-
несены: разработка новых подходов к интегри-
рованному управлению границами; выработка  
предложений по совершенствованию механизмов 
сотрудничества между субъектами интегриро-
ванного управления границами; обмен открытой 
статистической и аналитической информацией 
в сфере безопасности государственной границы; 
проведение совместных аналитических исследова-
ний по оценке угроз и рисков в сфере безопасности 
государственной границы и эффективности интег-
рированного управления границами [15].

Учитывая утверждение в 2016 г. Европейским 
парламентом и Советом Европы нового регла-
мента «О Европейской пограничной и береговой 
охране», в Украине также начат переход с пяти 
направлений реализации пограничной политики 
на девять. В 2019 г. Кабинетом Министров Укра-
ины была одобрена Стратегия интегрированного 
управления границами на период до 2025 г. [16]. Ее 
реализация требовала существенного усовершен-
ствования совместной деятельности субъектов ин-
тегрированного управления границами.

Группой экспертов Администрации Госпогран-
службы было проработано три альтернативных ва-
рианта совершенствования координации деятель-
ности субъектов интегрированного управления 
границами. С целью сравнения их результативно-
сти использован комиссионный метод экспертных 
оценок по балльной шкале от 1 (худшая оценка) до 
10 (лучшая оценка). Результаты сравнения альтер-
нативных решений приведены в таблице. 

Основным преимуществом первого варианта 
является возможность дополнительного расши-
рения ранее созданной рабочей группы за счет 
увеличения количества экспертов субъектов ин-
тегрированного управления границами. Основ-
ные недостатки указанной альтернативы: состав 
существующей рабочей группы не имеет полно-
мочий отдавать поручения центральным органам 
исполнительной власти в сфере интегрированного 
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Украины и согласованы предложения всех субъек-
тов формирования и реализации в Украине погра-
ничной политики; учтено мнение привлеченных к 
обсуждению альтернатив экспертов проекта меж-
дународной технической помощи Twinning, Кон-
сультативной миссии Европейского союза по ре-
формированию сектора гражданской безопасности 
Украины (EUAM) и представителей общественных 
организаций. Окончательный проект норматив-
но-правового акта был согласован в 2018 г. на оче-
редном заседании виртуального контактного ана-
литического центра субъектов интегрированного 
управления границами.

В 2019 г. постановлением Кабинета Минист-
ров Украины была создана межведомственная 
рабочая группа по координации интегриро-
ванного управления границами во главе с Ви-
це-премьер-министром по вопросам европей-
ской и евроатлантической интеграции Украины.  
В ее состав включены представители: Офиса Пре-
зидента Украины; Верховной Рады Украины; Со-
вета национальной безопасности и обороны Укра-
ины; субъектов интегрированного управления 
границами; иностранных партнеров Украины; об-
щественных организаций. Ее основными задачами 
в сфере интегрированного управления границами 
определено: содействие обеспечению координа-
ции действий органов исполнительной власти; 
подготовка предложений по формированию и реа-
лизации государственной пограничной политики; 
определение путей, механизмов и способов реше-
ния проблемных вопросов, повышения эффектив-
ности совместной деятельности соответствующих 
субъектов; участие в разработке проектов норма-
тивно-правовых актов по вопросам реализации го-
сударственной политики [17].

Принципиальными отличиями от предыдуще-
го опыта применения в пограничной сфере метода 
координации деятельности можно считать: более 
подробную организацию работы, которая норма-

тивно закреплена в Положении о межведомствен-
ной рабочей группе по координации интегрирован-
ного управления границами; привлечение в состав 
межведомственной рабочей группы глав основных 
субъектов интегрированного управления граница-
ми или их заместителей; возможность реализации 
предложений и рекомендаций путем ускоренного 
принятия Кабинетом Министров Украины необ-
ходимых нормативно-правовых актов; повышение 
мотивационных условий за счет использования в 
работе межведомственной рабочей группы блан-
ков со своим наименованием.

В 2019 г. состоялось четыре заседания указан-
ной межведомственной группы, в ходе которых 
обсуждались следующие насущные вопросы: со-
вершенствование функционирования пунктов про-
пуска через государственную границу для автомо-
бильного сообщения; состояние противодействия 
противоправной деятельности на государственной 
границе с использованием малых летательных ап-
паратов; другие проблемные вопросы. Согласова-
ны и определены обязательные для всех субъектов 
задачи и порядок их разрешения. Утвержден план 
работы на 2020 г. [18].

Заключение. Таким образом, использование 
в сфере государственного управления метода коор-
динации деятельности позволяет повысить управ-
ляемость процессов в сложных разомкнутых со-
циальных системах. Создание межведомственного 
координационного органа по вопросам интегриро-
ванного управления границами открывает новый 
этап развития в Украине пограничной политики, 
совершенствования методологии интегрированно-
го управления границами и положительно влияет 
на обеспечение необходимого уровня пограничной 
бе зопасности.

Направлением дальнейших исследований мо-
жет быть определение подходов к автоматизации 
процессов совместной деятельности межведом-
ственных координационных органов.
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О ПОВЫШЕНИИ ВЕРОЯТНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ НАРУШИТЕЛЕЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ ПОСРЕДСТВОМ ПРИМЕНЕНИЯ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ ПРИ АНАЛИЗЕ ВИДЕОПОТОКА БОРТОВОЙ КАМЕРЫ 
БЕСПИЛОТНОГО ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА

ABOUT INCREASING PROBABILITY OF STATE BORDER VIOLATORS 
DETECTION THROUGH THE USE OF NEURAL NETWORKS  
IN ANALYZING VIDEO FLOW OF AN ONBOARD CAMERA  

OF AN UNMANNED AERIAL VEHICLE

Указывается, что повышение вероятности обнаружения нарушителей Государственной границы воз-
можно посредством использования беспилотных летательных аппаратов, оснащенных видеокамерой. Де-
терминируется, что несение службы по охране Государственной границы пограничными нарядами, уси-
ленными беспилотными летательными аппаратами, требует от операторов специальных навыков и 
подготовки не только в управлении данными летательными аппаратами, но и одновременно в обнаруже-
нии наземных объектов – потенциальных правонарушителей. Предлагается усовершенствовать процесс 
наблюдения за местностью c помощью камеры беспилотного летательного аппарата путем применения 
нейронных сетей при анализе видеопотока с данной камеры и визуализации целей на экране монитора опе-
ратора. Осуществляется описание процесса обучения, особенностей применения сверточной нейронной 
сети для детекции наземных объектов в видеопотоке камеры беспилотного летательного аппарата в ре-
жиме реального времени.

It is stated that increasing the probability of detection of the state border violators is possible through the use  
of unmanned aerial vehicles equipped with a video camera. It is determined that the service for the protection of the 
state border by border guards reinforced with unmanned aerial vehicles requires operators to have special skills and 
training not only in managing these aircraft, but also at the same time in detecting ground objects that are potential 
offenders. It is proposed to improve the process of monitoring the terrain using the camera of an unmanned aerial 
vehicle, through the use of neural networks in analyzing video flow of an onboard camera of an unmanned aerial 
vehicle and visualizing targets on a operator’s monitor screen. The article describes the learning process and features 
of using a convolutional neural network for detecting ground objects in video stream of an unmanned aerial vehicle 
camera in real time. 

Ключевые слова: вероятность обнаружения наземных объектов, пограничные наряды, беспилотный лета-
тельный аппарат, сверточная нейронная сеть, детекция, видеопоток.

Key words: probability of detection of ground objects, border guards, an unmanned aerial vehicle, convolutional 
neural network, detecting, video stream.

Введение. Анализ и изучение понятия «эф-
фективность охраны Государственной границы» 
позволяют констатировать взаимосвязь ряда коли-

чественных, качественных и в первую очередь веро-
ятностных показателей ее составляющих [1, с. 25].
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К таким показателям целесообразно относить, 
например:

«…относительное количество обнаруженных 
или задержанных нарушителей Государственной 
границы;

относительное количество обнаруженных и за-
держанных товарно-материальных ценностей;

вероятность обнаружения нарушителей Госу-
дарственной границы;

вероятность задержания нарушителей Государ-
ственной границы и др. …» [2, с. 43].

С целью увеличения значения вероятности об-
наружения нарушителей Государственной грани-
цы направления вероятного движения наруши-
телей границы должны совпадать с участками, 
прикрываемыми средст вами охранной сигнализа-
ции, при этом значение коэффициента перекры-
тия стремится к 1, что достигается увеличением 
плотности устанавливаемых технических средств 
охраны границы. В органах пограничной службы 
Республики Беларусь используются различные 
средства: вооружение и техника, инженерные со-
оружения и заграждения, служебные собаки и 
др. Наряду с вышеуказанными средствами для 
повышения показателя обнаружения правонару-
шителей на охраняемом участке Государственной 
границы на современном этапе развития органов 
пограничной службы Республики Беларусь весь-
ма перспективным является применение беспи-
лотных летательных аппаратов (далее – БПЛА).  
В отличие от стационарно устанавливаемых 
средств охранной сигнализации на направлени-
ях вероятного движения нарушителей границы  
БПЛА могут эффективно применяться в том числе 
и на второстепенных направлениях, не оборудо-
ванных средствами охранной сигнализации.

Фактически основу охраны Государственной 
границы на участке подразделений границы сос-
тавляет служба пограничных нарядов, осущест-
вляемая постоянно в любой обстановке. С 2017 г. 
при несении службы по охране участков Государ-
ственной границы применяются БПЛА в каче-
стве усиления всех видов пограничных нарядов. 
Принципиально важно максимально эффективно 
использовать возможности всех средств, предна-
значением которых является обнаружение право-
нарушителей на охраняемом участке.

Проведение опытных запусков БПЛА позволяет 
констатировать, что оптика, устанавливаемая в ка-
честве полезной нагрузки, не гарантирует 100 % ве-
роятность обнаружения объектов, в данном случае 
потенциальных правонарушителей – физических 
лиц, транспортных средств. С целью решения зада-
чи повышения вероятности детектирования объек-
тов в видеопотоке в настоящее время все большее 
распространение получает машинное обучение.

К большинству систем, решающих задачу де-
текции, предъявляется требование скорости обра-
ботки при ограниченных вычислительных ресур-

сах. В ходе исследования предложена реализация 
сверточной нейронной сети YOLO CNN (You Only 
Look Once Convolutional Neural Network) для реше-
ния задачи обнаружения и детектирования транс-
портных средств и людей в видеопотоке, поступа-
ющем от видеокамеры, установленной на БПЛА. 
Актуальность решения данной задачи обусловлена 
сложностью для оператора, входящего в состав по-
граничного наряда, одновременно управлять поле-
том БПЛА и анализировать поступающую от него 
картинку поверхности земли по маршруту полета 
на охраняемом участке.

Проблемным вопросом в данном процессе яв-
ляется тот факт, что оператор БПЛА, кроме выпол-
нения задачи по управлению данным техническим 
средством, обязан решить принципиальную задачу 
обнаружения потенциальных правонарушителей. 
В ходе обнаружения целей важно не допустить па-
дения БПЛА, не упустить его за границу. Опыт при-
менения БПЛА позволяет утверждать, что возмож-
ность автоматической визуализации целей на экране 
монитора оператора БПЛА значительно повысит 
показатель вероятности обнаружения искомых объ-
ектов. Такая визуализация возможна посредством 
разработки соответствующего специального прог-
раммного обеспечения на основе нейросети.

В настоящее время все большее распростране-
ние получают системы распознавания образов, 
интегрированных в различные мобильные объ-
екты. К таким объектам относятся летательные и 
наземные аппараты (такие как квадрокоптеры или 
автомобили). Бортовые системы БПЛА решают са-
мые разные задачи, но основной является поиск, 
обнаружение и распознавание объектов. Зачастую 
эти задачи объединены в одну – детектирование 
объектов различной физической природы на изо-
бражениях земной поверхности. Под задачей де-
тектирования принято понимать определение 
ограничивающих областей и класса для каждого 
объекта на анализируемых изображениях. Одна 
из главных проблем систем, решающих подобные 
задачи, – найти баланс между аппаратной частью 
с низким энергопотреблением при достаточной 
вычислительной мощности для осуществления 
детектирования в режиме реального времени и 
программным обеспечением, которое позволит 
изв лечь максимальную производительность из тех 
немногих ресурсов, что мобильная система в состо-
янии предоставить.

Решения в области распознавания изображений 
в режиме реального времени делятся на два основ-
ных семейства: Region Proposes (поочередно пред-
лагаются и классифицируются регионы кадра) и 
Single Shot (на полученном изображении сразу де-
тектируются все объекты). 

К первому семейству относятся такие нейрон-
ные сети, как R-CNN, Fast R-CNN, Faster R-CNN [3].

Ко второму семейству – YOLO CNN [4], SSD [5]. 
Нейронные сети, использующие распознавание 
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по регионам, имеют значительное расчетное вре-
мя распознавания при качественном определении 
объектов. Однако для мобильных платформ рацио-
нальнее Single Shot CNN, так как они более высоко-
производительные.

В период 2015–2020 гг. при решении задачи 
детектирования объектов на изображениях наме-
тилась тенденция к созданию мобильных систем 
компьютерного зрения (СКЗ) на основе аппарат-
но-реализованных сверточных нейронных сетей 
(СНС). При этом весьма перс пективными являют-
ся СНС класса YOLO [6]. Такие СНС обеспечивают 
высокую точность и скорость детектирования объ-
ектов на изображениях, но сложны в аппаратной 
реализации.

В ходе исследования описывается процесс обу-
чения и применения нейронной сети YOLO CNN 
на аппаратной платформе с видеокартой Gigabyte 
GeForce GTX 750 Ti OC 2GB GDDR5 и NVIDIA 
Tesla K80 12GB GDDR5, а также анализ производи-
тельности этой нейронной сети на данных устрой-
ствах при детектировании в реальном масштабе 
времени видеопотока, поступающего от БПЛА.

Основная часть. Теоретические основы обу-
чения и применения нейронной сети для целей на-
стоящего исследования. Нейросеть – это математи-
ческая модель в виде программного и аппаратного 
воплощения, строящаяся на принципах функци-
онирования биологических нейросетей. Сегодня 
такие сети активно используют в практических 
целях за счет возможности не только разработки, 
но и обу чения. Их применяют для прогнозирова-
ния, распознавания образов и звуков, машинного 
перевода и т. д. Одной из самых популярных за-
дач нейросетей является распознавание образов на 
изображении [7, 8]. В настоящее время создаются 
сети, в которых машины способны успешно рас-
познавать символы на бумаге и банковских картах, 
подписи на официальных документах, детектиро-
вать объекты и т. д. Эти функции позволяют суще-
ственно облегчить труд человека, а также повысить 
надежность и точность техничес ких процессов за 
счет отсутствия возможности допущения ошибки 
из-за человеческого фактора. При этом вне зави-
симости от особенностей решаемых задач создание 
нейронной сети для распознавания изображений 
включает в себя [9]:

сбор и подготовку данных;
выбор топологии;
обучение;
проверку качества обучения;
корректировку;
вербализацию.
При обучении сети ей предлагаются различ-

ные образцы с меткой того, к какому именно типу 
их можно отнести. В качестве образца применя-
ется вектор значений признаков, а совокупность 
признаков в этих условиях позволит однозначно 

определить, с каким классом образов имеет дело 
нейронная сеть. Важно при обучении научить сеть 
определять не только достаточное количество и 
значения признаков, чтобы выдавать заданную 
точность на новых изображениях, но и не переобу-
читься, т. е. излишне не «подстроиться» под обуча-
ющую выборку из изображений. После завершения 
обучения нейронная сеть должна уметь определять 
образы (тех же классов), которые она не обрабаты-
вала в процессе обучения. Необходимо учитывать, 
что исходные данные для нейросети должны быть 
однозначны и непротиворечивы, чтобы не возни-
кали ситуации, когда нейронная сеть будет выда-
вать высокие вероятности принадлежности одного 
объекта к нескольким классам.

При использовании БПЛА в интересах орга-
нов пограничной службы одной из решаемых за-
дач является обнаружение людей и транспортных 
средств в зоне ответственности территориального 
органа пограничной службы. Таким образом, при 
подготовке данных для обучения нейронной сети 
необходимо использовать изображения двух клас-
сов: людей и транспортных средств, полученных с 
камер БПЛА в ходе полета на различных высотах, с 
учетом углов поворота подвеса видеокамеры, в раз-
личных погодных условиях и при разном освеще-
нии местности. Так как задача детекции решается 
только для двух классов, соответственно, разметка 
данных (аннотация) должна осуществляться для 
класса цели – человек и для класса цели – транс-
портное средство. Детекция всего для двух классов 
значительно снижает трудоемкость подготовки 
данных для обучения, а также упрощает задачу 
обу чения нейронной сети.

Обучать нейросеть – долгий и затратный по вы-
числительным ресурсам процесс [10]. Упростить 
его можно путем переобучения ранее обученной 
нейронной сети под определенный тип объектов. 
Существуют разные модели и архитектуры ней-
ронных сетей для обнаружения объектов. Каждая 
отличается по скорости, размеру и точности. Од-
ним из самых популярных и перспективных алго-
ритмов нейронной сети для детекции объектов на 
изоб ражении в режиме реального времени являет-
ся алгоритм YOLO (рисунок 1).

YOLO, или You Only Look Once («вы смотрите 
только один раз»), – наиболее широко применяе-
мая на текущий момент архитектура СНС, которая 
используется для распознавания множественных 
объектов на изображении. Главная особенность 
этой архитектуры, по сравнению с другими, состо-
ит в том, что большинство систем используют СНС 
несколько раз к разным регионам изображения, в 
YOLO СНС применяется один раз ко всему изоб-
ражению сразу. Сеть делит изображение на свое-
образную сетку и предсказывает bounding boxes и 
вероятность того, что там есть искомый объект для 
каждого участка. 
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Плюсы данного подхода в том, что сеть смотрит 
на все изображение сразу и учитывает контекст 
при детектировании и распознавании объекта. 
Также YOLO в 1000 раз быстрее, чем R-CNN, и в 100 
быстрее, чем Fast R-CNN [11]. 

На вход YOLO подается трехканальное изобра-
жение (RGB), и производится ресайз его до размера 
448×448 px. Полученное измененное изображение 
преобразуется. Первое преобразование заключа-
ется в прогоне изоб ражения через часть модифи-
цированной архитектуры GoogLeNet. После этого 
преобразования получается feature maps размером 
14×14×1024. Далее применяются две конволюции 
(свертка). После второй конволюции размерность 
уменьшается до 7×7×1024. Затем проводится еще 
одна конволюция. Результат дважды обрабатыва-
ет полносвязный слой, и размерность изменяется 
до 1470×1, в итоге трансформируется в тензор раз-
мером 7×7×30. К полученному тензору применяет-
ся процедура детектирования, на выходе которой 
получается результирующее детектирование. Тен-
зор представляет собой отображение сетки 7×7 на 
изображении. 30 значений несут информацию о 
ячейке: 10 значений для двух возможных рамок, 
20 значений отношения к каждому из 20 доступных 
классов (в версии YOLOv3 до 80 классов). Вся эта 
информация фильтруется, отфильтрованные дан-
ные отображаются.

YOLOv3 – это усовершенствованная версия ар-
хитектуры YOLO (рисунок 2). Она состоит из 106 
сверточных слоев и лучше детектирует небольшие 
объекты по сравнению с ее предшественницей 
YOLOv2. Основная особенность YOLOv3 заключа-
ется в том, что на выходе есть три слоя, каждый из 
которых рассчитан на обнаружение объектов раз-
ного размера [6]. Модель YOLOv3 в качестве выхо-
да использует три слоя для разбития изображения 
на различную сетку, размеры ячеек этих сеток име-

ют следующие значения: 8, 16 и 32. Например, на 
входе у нас есть изображение размером 416×416 px, 
тогда выходные матрицы (сетки) будут иметь раз-
мер 52×52, 26×26 и 13×13 (416 / 8 = 52, 416 / 16 = 26 
и 416 / 32 = 13). 

Обнаружение в разных слоях помогает решить 
проб лему распознавания небольших объектов, 
которая была актуальна для YOLOv2. Слой 13×13 
отвечает за обнаружение больших объектов, слой 
26×26 – за средние объекты, а слой 52×52 – за об-
наружение маленьких объектов. Также слои, по-
лученные путем понижающей дискретизации, 
объединяются с предыдущими слоями, что помо-
гает сохранить признаки, которые способствуют 
обнаружению небольших объектов. Для входного 
изображения того же размера YOLOv3 предсказы-
вает больше bounding box, чем YOLOv2. Например, 
изображение с разрешением 416×416 YOLOv2 пред-
сказывает 13×13×5 = 845 bounding box. В YOLOv3 
при анализе аналогичного изображения количест-
во прогнозируемых прямоугольников сос тавляет 
10647. Каждая ячейка может прогнозировать 
3 boun ding box, используя 3 anchor box [12].

Экспериментальные исследования
Решая задачи детекции видеопотока, поступаю-

щего от БПЛА, был подготовлен набор данных из 
656 изображений людей и транспортных средств, 
полученных бортовой камерой БПЛА DJI Mavic 
Pro. Над изображениями в наборе данных при по-
мощи инструмента LabelImg была проведена ан-
нотация с делением на два класса: человек, авто-
мобиль. Нейронная сеть совершила 40 итераций 
обучения примерно за 8 часов, затем полученные 
веса были использованы для детектирования изо-
бражения.

Проверка работы обученной нейронной се-
ти осуществлена на видеофайлах разрешением 
1920×1080 px и 1280×720 px, полученных бортовой 

Рисунок 1. – Архитектура сверточной нейронной сети YOLO



19Военные науки

Рисунок 2. – Архитектура сверточной нейронной сети YOLOv3

камерой БПЛА DJI Mavic Pro. На рисунках 3–5 по-
казаны кадры пролета данного БПЛА над парко-
вой зоной. Условия полета: скорость БПЛА 9 м/с, 
высота – 30 м, скорость ветра – 3 м/с, сплошная 
облачность, без осадков. На рисунке 3 представлен 
один кадр видеопотока 1920×1080 px. На переднем 
плане хорошо заметна группа людей, которых до-
вольно легко детектировать на изображении без 
дополнительной технической помощи.

Однако после анализа кадра обученной ней-
ронной сетью на данном изображении в верхнем 
правом углу детектирована вторая группа людей 
с вероятностью 95,43 %, которую оператор мог 
пропустить вследствие ее частичного прикрытия 
листвой деревьев (рисунок 4) и необходимости 
уделять внимание безопасности эксплуатации ле-
тательного аппарата.

Аналогичный результат получен при детекции 
транспортных средств (рисунок 5). Вверху, немного 
правее от центра кадра, дополнительно детектиро-

вано транспортное средство, которое мог бы про-
пустить оператор.

В ходе анализа поступающего видеопотока нет 
необходимости поддерживать столь высокое раз-
решение картинки, как Full Hd (1920×1080 px), по 
причине того, что высокое разрешение потребует 
наличия на мобильной платформе высокопро-
изводительной видеокарты и снижения частоты 
кадров в видеопотоке. В настоящее время для ре-
шения задач, стоящих перед органами погранич-
ной службы, вполне достаточно подавать на вход 
мобильной платформы картинку для детекции 
разрешением не выше 720 pх (1280×720 px) и час-
тотой кадров не более 20 fps. Результаты работы 
нейронной сети с одинаковыми видеопотоками, но 
с различным разрешением кадров на платформе с 
видеокартами Gigabyte GeForce GTX 750 Ti OC 2GB 
GDDR5 и NVIDIA Tesla K80 12GB GDDR5 приведе-
ны в таблице 1.

Рисунок 3. – Кадр видеопотока бортовой камеры БПЛА, пролетающего над парковой зоной
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Анализ результатов, указанных в таблице 1, 
свидетельствует, что увеличение разрешения виде-
опотока приводит к снижению скорости обработки 
одного кадра нейронной сетью. Это связано с тем, 
что перед подачей на вход первого сверточного 
слоя нейронной сети необходимо осуществить из-
менение размера входного изображения и снизить 
его разрешение, что, в свою очередь, ведет к до-
полнительным расчетным нагрузкам и временным 
затратам. Также из таблицы видно, что необходи-
мость обрабатывать каждый кадр во входном по-
токе в реальном масштабе времени потребует при-
менения дорогостоящих высокопроизводительных 
видеокарт. Однако для решения задач по охране 
Государственной границы нет необходимости 
анализировать поступающие кадры со скоростью 
25 кадров в секунду в реальном масштабе времени. 
Достаточно анализировать лишь каждый третий 
входной кадр (что соответствует скорости анализа 
7–8 кадров в секунду). Это связано с тем, что для 

Таблица 1. – Параметры детекции платформы на базе некоторых видеокарт

Видеокарта Разрешение входного  
видеопотока, px

Частота кадров  
входного видеопотока, fps

Скорость анализа кадров  
алгоритмом, кадров / с

Gigabyte GeForce GTX 750 
Ti OC 2GB GDDR5

1920×1080 25 3
1280×720 25 5

NVIDIA Tesla K80 12GB 
GDDR5

1920×1080 25 7
1280×720 25 12

Рисунок 4. – Результат анализа кадра видеопотока с БПЛА обученной нейронной сетью

   
                                                                           a                                                                                                                                        б

а – без детекции; б – с детекцией

Рисунок 5. – Кадры видеопотока камеры БПЛА с изображением транспортных средств

нейронной сети не ставится задача полностью за-
менить оператора.

Оптимизация модели
Обучение нейронной сети происходит при по-

мощи внесения крохотных изменений в веса, для 
которых необходима точность плавающей запятой. 
Модели на основе нейронных сетей могут занимать 
много места на диске. Почти весь объем файла мо-
дели на диске занимают веса нейронных связей, 
так как в одной модели несколько миллионов та-
ких весов. Узлы и веса нейронной сети обычно хра-
нятся как 32-битные числа с плавающей запятой.

Можно выделить два основных метода сжатия 
нейронных сетей: прунинг и квантизация. Пру-
нинг – это метод снижения числа параметров в 
нейронной сети путем удаления весов, которые 
приблизительно равны нулю. Можно зафикси-
ровать некоторый порог C и удалить все веса, мо-
дуль которых меньше этого порога: |wij | < C [13]. 
Квантизация модели – это представление модели с 
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Таблица 2.– Параметры нейронной сети до оптимизации и после

Оптимизация нейронной сети Размер файла модели, Мб Время на обработку  
одного кадра, м/с

Средняя точность детекции 
заданных объектов, %

Нет 250 142 95

Есть 162 122 94

Вывод. Применение прунинга позволило 
уменьшить размер файла модели на 35 %, ускорить 
вычислительный процесс на 16 %, при этом не до-
пустив значительной потери точности работы мо-
дели. Это даст возможность снизить требования 
к вычислительным мощностям оборудования, на 
котором планируется установка разрабатываемого 
программного продукта.

Заключение.
1. На современном этапе развития органов по-

граничной службы Республики Беларусь в целях 
повышения показателя вероятности обнаружения 
правонарушителей на охраняемом участке Госу-
дарственной границы перспективным является 
применение БПЛА, оснащенных видеокамерой. 
Эффективность применения БПЛА детерминиру-
ется возможностью детекции наземных объектов 
и визуализации целей на экране монитора опера-
тора БПЛА. Решение данной задачи возможно по-
средством предварительного обучения нейронной 
сети типа YOLOv3, которая позволяет доучить сеть 
и детектировать объекты в видеопотоке бортовой 
видеокамеры БПЛА в режиме реального времени с 
высокой степенью вероятности (не ниже 90 %).

монитора оператора БПЛА, особенно на участках 
с повышенным уровнем радиоактивного загрязне-
ния (Полесский государственный радиационный 
экологический заповедник), что позволит обнару-
живать правонарушителей без нахождения воен-
нослужащих органов пограничной службы на за-
грязненной территории.

4. Применение сверточных нейронных сетей 
для анализа видеопотока бортовой видеокамеры 
БПЛА позволит более тщательно осуществлять  
поиск людей и транспортных средств на изображе-
нии, а оператору БПЛА предоставит возможность 
уделить больше внимания безопасной эксплуата-
ции летательного аппарата.

5. Сложность детекции объектов на изображе-
нии, поступающем с бортовой видеокамеры БПЛА, 
обусловлена непостоянством высоты полета лета-
тельного аппарата, изменением угла обзора зем-
ной поверхности видеокамеры, мелким размером 
объекта для детекции относительно размера всей 
картинки. Программное решение данной пробле-
мы является перспективным направлением даль-
нейших изысканий в исследуемой области. 

более низкой точностью, как, например, 8-битные 
целые числа вместо 32-битных чисел с плавающей 
запятой [14]. Для решения некоторых задач воз-
можно использование оборудования с меньшей 
точностью. Цель квантования – сжать размер фай-
лов при помощи хранения минимума и максимума 
каждого слоя, а затем привести каждое плавающее 
значение к восьмибитному целому числу.

К обученной модели детекции объектов видео-
потока от бортовой камеры БПЛА был применен 
прунинг – обрезание избыточных частей сети для 
ускорения работы сети без потери точности. Ре-
зультаты проведенной операции представлены в 
таблице 2. 

2. Нейронные сети способны к обучению.  
В связи с этим целесообразно их оптимизировать, 
расширить функциональность, максимально на-
страивая для более точной детекции объектов  
в видеопотоке, отснятых на конкретных участках 
местности, в частности, на участках, охраняемых 
пограничными нарядами. Особую ценность в прак-
тическом аспекте визуализация целей на экране 
монитора оператора БПЛА приобретает в ходе ве-
дения пограничного поиска на участке подразде-
ления границы, который проводится в заданном 
прикрытом районе.

3. Представляется перспективным примене-
ние БПЛА при визуализации целей на экране  
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ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ ЧЕРТ ПОГРАНИЧНОГО ПОИСКА  
НА МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН

THE INFLUENCE OF THE CHARACTERISTIC FEATURES OF THE BORDER 
SEARCH ON MODELLING THE ACTIONS OF THE OPPOSING PARTIES

В настоящей статье приводятся характерные черты пограничного поиска, их влияние на моделиро-
вание действий противоборствующих сторон в ходе пограничного поиска, определяются параметры, ха-
рактеризующие действия нарушителей и подразделения границы на начальном этапе принятия решения 
на пограничный поиск. Описывается упрощенный порядок установления вероятных рубежей перехвата  
и блокирования нарушителя границы с использованием систем поддержки принятия решения.

The characteristic features of the border search, their influence on the modelling the actions of the opposing parties 
during the border search, the definition of parameters describing the actions of violators and border subdivisions  
at the initial stage of decision-making on border search are given in the article. The simplified procedure for 
determining the probable boundaries of interception and blocking a border violator using decision support systems 
is described.

Ключевые слова: пограничный поиск, подразделение границы, нарушитель границы, модель, поддержка 
принятия решения.

Key words: border search, border subdivision, border violator, model, decision support.

Введение. Оперативно-служебные (служебно-
боевые) действия по охране Государственной гра-
ницы Рес публики Беларусь (далее – ГГ) на участ-
ке территориального органа пограничной службы 
осуществляются подразделениями границы (да-
лее – ПГ) в различных формах пограничной служ-
бы, которые должны обеспечивать своевременное 
обнаружение и задержание НГГ, как правило, в 
пределах рубежей охраны или на подступах к ним, 
а с возникновением непосредственной угрозы про-
рыва НГГ в сторону сопредельной территории или 
в тыл участка оперативно-служебные действия ПГ 
перерастают в форму пограничного поиска.

Пограничный поиск (далее – ПП) является од-
ной из основных и сложных форм оперативно-слу-
жебной деятельности органов пограничной службы 
и представляет собой совокупность согласованных 
и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и вре-
мени действий пограничных нарядов (элементов 

боевого порядка), оперативно-розыскных, погран-
представительских, режимных и других меропри-
ятий, проводимых по единому замыслу и плану в 
заданном районе в течение определенного проме-
жутка времени с целью задержания нарушителей 
или других разыскиваемых физических лиц. 

Понятие «пограничный поиск» сложилось на 
основе многолетнего опыта охраны и защиты ГГ по-
граничной стражей (охраной), пограничными войс-
ками, органами пограничной службы, подкреплен-
ного теоретическими изысканиями. Постоянное 
совершенствование тактики действий нарушителей 
ГГ и в настоящее время ставит воп рос о необходи-
мости дальнейшего совершенствования теории и 
практики охраны государственной границы.

Основная часть. Успешность выполнения за-
дачи по пресечению противоправных действий 
на ГГ (незаконного пересечения государственной 
границы) при принятии решения на проведение 
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поисковых мероприятий находится в прямой зави-
симости от фактора времени: чем больше времени 
проходит с момента получения сигнала о наруше-
нии ГГ до принятия управленческого решения, тем 
больше времени у нарушителя ГГ (далее – НГГ) на 
реализацию собственных целей и, соответственно, 
меньше времени на пресечение его действий сила-
ми перехвата. 

Временной интервал с момента получения 
сигнала об обнаружении признаков нарушения 
границы до принятия решения командиром ПГ 
установлен нормативными правовыми актами 
Госпогранкомитета посредством определенных 
временных пределов. Фактического сокращения 
временного интервала принятия решения можно 
добиться путем формализации и автоматизации 
отдельных этапов процесса его принятия команди-
ром ПГ, которые обеспечиваются наличием необ-
ходимых и достаточных пространственных данных 
цифровой карты местности с элементами модели-
рования действий противоборствующих сторон – 
ПГ и НГГ.

Цифровая карта местности является основой 
геопространственной модели участка ответствен-
ности подразделения [2] и задается параметрами 
объектов местности (леса, болота, дороги и т. д.).

Модель действий ПГ в ходе ПП определяется 
последовательностью действий сил ПГ (тревожной 
группы) и тактической моделью участка ответствен-
ности подразделения, задаваемой, в свою очередь, 
наличием на участке подразделения инженерных 
заграждений и сооружений, усложняющих пере-
движение нарушителя и создающих наиболее бла-
гоприятные условия для передвижения сил пере-
хвата [3]. Действия сил перехвата ПГ определяются 
решением командира подразделения на ПП (забла-
говременное планирование пограничного поиска и 
непосредственное по факту нарушения ГГ).

Моделирование действий НГГ является наи-
более сложным процессом ввиду отсутствия, как 
правило, гарантированно достоверной информа-
ции о его цели и действиях по достижению цели, 
вследствие чего в ходе моделирования действий 
НГГ дается вероятностная оценка возможным ва-
риантам действий НГГ с выбором конечного числа 
наиболее вероятных.

В целях реализации начального этапа модели-
рования действий противоборствующих сторон в 
ходе ПП на участке ГГ необходимо:

1) определить характерные черты ПП и степень 
их влияния на ПГ и НГГ;

2) задать необходимые и достаточные парамет-
ры, в полной мере описывающие ПГ, НГГ и опре-
деляющие их действия.

Решение задачи
Характерными чертами пограничного поиска яв-

ляются:
1. Внезапность его возникновения [3] – вре-

мя «Ч», этап ПП, на котором происходит фиксация 

нарушения ГГ (признаков нарушения ГГ). Внезап-
ность возникновения ПП характеризуется сово-
купностью данных обстановки на участке подраз-
деления в конкретный момент времени, которая 
(совокупность данных) содержит в себе:

исходные данные об участке местности (дискре-
тах [3]), где произошло обнаружение нарушителя 
(признаков нарушения ГГ), которая описывается 
геопространственной моделью ПГ;

исходные данные о действиях НГГ (множество 
входных данных CН) – время обнаружения нару-
шителя (признаков нарушения ГГ), тип НГГ, его 
действия в момент обнаружения и т. д.;

необходимые параметры НГГ для дальнейшего 
прогнозирования действий НГГ.

Параметры НГГ включают в себя тип НГГ – это 
категория НГГ, определяемая целью его конечных 
действий: контрабанда материальных ценностей; 
незаконное пересечение ГГ с целью нелегальной 
миграции и т. д. Таким образом, тип нарушителя 
представляет собой его комплексную характери-
стику, отражающую возможное психологическое 
состояние, уровень физической и технической 
подготовленности и осведомленности, которая по-
зволяет оценить его способности в практической 
реализации собственных целей. Кроме этого, тип 
НГГ характеризует его отношение к ГГ и возмож-
ности по преодолению системы охраны границы. 
В процессе прогнозирования действий НГГ его тип 
определяет возможные способы достижения на-
рушителем поставленных целей. Типы НГГ, цели 
и типовые сценарии действий нарушителя опреде-
ляют модель НГГ.

Данные о возникновении нарушения ГГ (фик-
сация действий нарушителя (признаков наруше-
ния ГГ)) поступают от различных источников ин-
формации, которыми могут быть:

действующие пограничные наряды, доброволь-
ные дружины, местное население и т. д.;

технические средства охраны ГГ (видеокаме-
ры, сигнализационные комплексы, сейсмодатчи-
ки и т. д.), позволяющие не только зафиксировать 
момент нарушения ГГ и определить его скорость в 
конкретный момент времени – начальный вектор 
движения нарушителя H0 (например, видеокаме-
ра зафиксировала НГГ и на мониторе оператора 
отоб ражается направление движения НГГ, а также 
визуально дается оценка скорости движения НГГ), 
но и производить параметрическое отслеживание 
дальнейших действий злоумышленника Hi в тече-
ние времени и радиусе действий средств обнаруже-
ния (например, посредством внедрения современ-
ных интеллектуальных сейсмических устройств 
обнаружения-пеленгации-распознавания) [1].

В таком случае действия НГГ описываются 
множеством (совокупностью) данных CН после его 
(НГГ) обнаружения и определяются по формуле 

СН = H0 + 1nHi,                                      (1)
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Рисунок 1. – Множество данных обстановки в ходе ПП

где CН – множество входных данных, описываю-
щих НГГ; 

H0 – вектор движения НГГ в момент его обнару-
жения, который представляет собой отрезок, опре-
деляемый величиной скорости и направлением 
движения НГГ;

прохождения этапов ПП и осуществления участни-
ками ПП тех или иных действий).

В процессе ПП обстановка постоянно изменяет-
ся, т. е. отдельные параметры множества Ci явля-
ются функциями переменных данных (рисунок 1):

Ci(t) = F(t) = Cn(t)Cx(t), Cn(t)Cn, Cx(t)Cx.        (2)

Вследствие быстроты изменения обстановки 
при решении задачи формализации недостаточ-
ности данных обстановки необходимо определить 
и выявить максимальное количество постоян-
ных (Cn) и переменных данных обстановки (C(t)), 
которые можно описать в том числе математически,  
для использования ресурсов (баз данных) сущест-
вующих прикладных программных платформ и 
специализированных информационных систем 
автоматизированной системы информационного 
обеспечения ОПС. Изменение обстановки (множе-
ство входных данных Ci) в последующем приводит 
к изменению (корректировке) принятого решения, 
которое (корректировка решения) необходимо дово-
дить по каналам связи до элементов боевого поряд-
ка, осуществляющих поисковые мероприятия [1].

Следовательно, чем больше источников инфор-
мации находится на участке границы, тем меньше 
неопределенностей Cх. Источниками данных, как 
отмечалось ранее, являются технические средства 

(более суток) и об их изменениях известно заблаго-
временно;

неопределенности обстановки (Cх), которые 
ограничивают прогнозные возможности ПП (пред-
видение с определенной степенью вероятности 

Hi – изменение направления движения в опре-
деленный момент времени, представляет собой до-
статочные параметры НГГ для дальнейшего прог-
нозирования действий НГГ;

n – число фиксаций действий НГГ от источни-
ков информации.

Ввиду неопределенности намерений НГГ проб-
лема внезапности возникновения ПП частично 
нивелируется заблаговременной классификацией 
НГГ по целевому признаку с описанием каждого 
типа НГГ, формализацией действий каждого из 
них и сведением этих данных в единую базу дан-
ных CНk, которая в последующем определяет веро-
ятностное поведение НГГ на участке ПГ.

2. Недостаточность данных обстановки и 
быстрота ее изменения обусловливают степень 
определенности обстановки для проведения по-
исковых мероприятий и могут задаваться соотно-
шением данных обстановки известных и неопре-
деленных. Данные обстановки на участке границы 
составляют совокупность (множество Ci) достаточ-
ных параметров для прогнозирования действий 
противоборствующих сторон и включают в себя:

постоянные данные (Cn) – данные о подразделе-
нии, участке местности и т. д.;

постоянные параметры или параметры, из-
менение которых незначительно или происходит 
в течение продолжительного периода времени  
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охраны (сигнализационные комплексы, сейсмо-
датчики, единая система видеонаблюдения), по-
граничные наряды, добровольные народные дру-
жины, местное население и т. д.

3. Организация поиска, как правило, в ограни-
ченные сроки. При этом организация ПП предс-
тавляет собой элемент управленческой деятель-
ности командира подразделения, проводится с 
учетом заблаговременно разработанного плана 
ПП и сложившейся обстановки и включает:

принятие решения;
постановку задач подразделению, элементам 

боевого порядка;
организацию взаимодействия, всестороннего 

обеспечения и управления.
Процесс принятия решения осуществляется на 

основе:
уяснения задачи подразделения – недопущение 

нарушения ГГ (наивысший приоритет, необходи-
мое выполнение задачи), а также задержание НГГ 
(высокий приоритет – допустимая задача);

оценки обстановки (множество Ci): оценка так-
тических свойств местности и возможностей ин-
женерной инфраструктуры, возможности своего 
подразделения во взаимодействии с соседними 
(постоянные данные Cn = constant из множества Ci), 
климатические и погодные условия (переменные 
данные обстановки Ci(t) = F(t) из множества Ci, по-
казатели которых прогнозируются с высокой сте-
пенью вероятности как краткосрочно (в течение 
часов до суток), так и долговременно (до 10 дней)), 
а также противоборствующей стороны – НГГ (CН). 
При реализации процесса оценки обстановки по-
средством ГИС климатические и погодные условия 
учитываются программно в совокупности с факто-
ром местности.

В результате этого для повышения эффективно-
сти начального этапа организации ПП как процес-
са принятия решения командиром подразделения 
предлагается осуществить формализацию оценки 
обстановки. По результатам функционирования 
формализованной системы оценки обстановки 
определяются варианты ее (обс тановки) развития 
с назначением приоритета каждого из них по веро-
ятности их совершения, на основании чего коман-
дир ПГ принимает решение на ПП и определяет 
дальнейший порядок действия подразделения.

Ввиду того, что классическими элементами 
оценки обстановки являются оценка противника и 
собственных сил, формализацию оценки обстанов-
ки можно осуществлять на основе модели подраз-
деления границы с вводом внешнего фактора – мо-
дели НГГ.

4. Заблаговременное планирование поиска за-
ключается в деятельности командира подразде-
ления по проведению комплекса мероприятий по 
всесторонней подготовке подразделения к ПП [4] 
и проводится в соответствии и последовательности, 

определенными нормативными правовыми актами 
Госпогранкомитета, а именно:

разработка плана ПП, в котором отражаются 
последовательность и способы действий элементов 
боевого порядка ПГ, предполагаемые места нару-
шения границы и НВДНГ и т. д.);

своевременное уточнение плана при изменении 
обс тановки;

подготовка ПГ и местности в инженерном отно-
шении.

Как правило, основу прогнозных действий НГГ 
в плане ПП составляют поведенческие (в зависи-
мости от типа нарушителя) модели действий НГГ 
и сил перехвата в ходе ПП.

Поведенческая модель сил перехвата в ходе ПП 
определяется следующими возможными способа-
ми действий и вытекающими из этих действий за-
дачами:

преследование НГГ ведется п/н с целью их за-
держания. Одним из элементов, который опреде-
ляется пограничному наряду «Поисковая группа», 
является конечный рубеж поиска (рубеж перехвата) 
и время выхода на него;

задача – определение наиболее вероятностных 
рубежей перехвата (со временем может незначи-
тельно изменяться, корректироваться), является 
одной из приоритетных задач при принятии реше-
ния на ПП;

прикрытие заключается в занятии нарядами 
выгодного рубежа (пунктов) на НВДНГ – веро-
ятного рубежа прорыва в целях недопущения их 
прорыва на территорию сопредельного государ-
ства или в тыл участка подразделения границы и 
осуществляется немедленно при обнаружении НГГ 
или признаков нарушения ГГ; 

задача – определение прикрываемого района, 
НВДНГ и вероятного рубежа прорыва на стадии 
принятия решения на ПП, прикрытие погранич-
ными нарядами необходимо завершать до выхода 
на назначенные рубежи нарушителей границы. 
Это требование является основным критерием для 
определения самих рубежей прикрытия;

поиск заключается в действиях поисковых (раз-
ведывательно-поисковых) групп по тщательному 
осмотру местности и местных предметов, опросе 
местных жителей, проверке документов, досмотре 
транспортных средств и т. д. в целях обнаружения 
и задержания нарушителей или признаков их пре-
бывания; 

задача – определение наиболее вероятностных 
направлений движения НГГ с последующей их 
(направлений) корректировкой в ходе поисковых 
мероприятий;

окружение заключается в быстром и скрытном 
расположении пограничных нарядов непосред-
ственно вокруг места (пункта), в котором обнару-
жены нарушители (разыскиваемые лица), в поряд-
ке, обеспечивающем их задержание;
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задержание – завершающий этап ПП, заключа-
ющийся в кратковременном ограничении свободы 
НГГ, осуществляется посредством решительных  
и внезапных действий п/н, имеющих целью выну-
дить нарушителей остановиться и сдаться.

Реализация заблаговременного планирования 
ПП, в том числе применение элементами боевого 
порядка в поведенческой модели подразделения 
на разных этапах ведения ПП основных способов 
действий сил и средств ПГ с учетом модели дей-
ствий НГГ, позволит формализовать алгоритм 
действия ПГ в ходе поиска НГГ.

5. Скоротечность пограничного поиска НГГ 
обязывает/вынуждает командира подразделения 
организовать ПП таким образом, чтобы время на 
проведение всех этапов ПП стремилось к мини-
мальному значению, т. е.:

TПП = ∑ⁿ
j=1Tj,   TПП→Tmin,                         (3)

где ТПП – время ПП;
Тj – время, затраченное на каждый из этапов 
ПП;
n – количество этапов ПП;
Tmin – предельно минимальное значение ТПП.

Выходные данныеВходные данные Операции

НВДНГГ

Нарушение ГГ

Перехват НГГ

Рубежи перехвата НГГ

Модель НГГДанные о НГГ
CНi

Модель ПГ

Данные о ПГ 
Cn = соnstant, Cn(t).

Данные о местности (ЦКМ)

Выбор вероятных 
рубежей перехвата 

Н ГГ

Рисунок 2. – Упрощенный алгоритм определения и выбора вероятных рубежей перехвата и блокирования НГГ

территориальных органов государственной безо-
пасности и внутренних дел, военнослужащие под-
разделений Вооруженных Сил Респуб лики Бела-
русь, Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь, работники природоохран-
ных органов, члены общественных объединений, 
трудовые коллективы и т. д.

Участием разнородных сил, за исключением 
добровольных дружин и местного населения, на 
первоначальном этапе ПП как дополнительных 
элементов боевого порядка подразделения можно 
пренебречь ввиду того, что их оповещение и орга-
низация в структуру боевого порядка подразделе-
ния противоречит условию Тj→min. Добровольные 

6. Участие в ПП различных сил и средств и их 
действия на значительных по площади участках 
местности. Основной силой в ПП на сухопутном 
участке являются силы и средства ПГ, на участке 
которого обнаружены признаки нарушения ГГ, ре-
зерва пограничного отряда (группы), комендатуры, 
оперативные силы и средства. Также к проведению 
ПП привлекаются разнородные силы согласно 
плану взаимодействия. К разнородным силам на 
участке подразделения относятся руководители 
местных исполнительных и распорядительных 
органов, организаций и предприятий, сотрудники 
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дружины и местное население на данном этапе 
выступают в качестве источника корректирующей 
информации, использование которой приводит к 
изменению переменных данных обстановки Cm.

7. Сложность управления и поддержания свя-
зи: одной из основных задач связи, помимо управ-
ления боевыми порядками подразделения, явля-
ется своевременное доведение всех изменений в 
режиме online по корректировке принятого реше-
ния на ПП, при этом изменения обстановки вво-
дятся в алгоритм поддержки принятия решения 
по мере поступления, в результате чего система 
управления должна функционировать непрерывно  
(с учетом 2-го характерного признака ПП в части, 
касающейся изменения обстановки).

Анализ характерных черт ПП, а также основ-
ных способов действий сил и средств подразделе-
ния границы в ПП позволяет определить основ-
ные этапы моделирования пограничного поиска 
на участке ГГ:

разработка и построение модели НГГ;
определение наиболее вероятных направлений 

движения НГГ с последующей корректировкой  
в ходе поисковых мероприятий;

разработка формализованного алгоритма 
дейст вия подразделения границы с последующим 
построением модели подразделения границы;

разработка алгоритма поддержки принятия ре-
шения на проведение ПП и его реализация в не-
прерывно функционирующей системе поддержки 
принятия решения на проведение ПП;

определение на основе алгоритма поддержки 
принятия решения наиболее вероятных рубежей 
перехвата.

При этом к необходимым и достаточным пара-
метрам, в полной мере описывающим ПГ и нару-
шителей и относящимся к блоку входных данных, 
можно отнести:

тип нарушителя Hk (контрабандист, нелегаль-
ный мигрант и т. д.), множество данных о каждом 
типе нарушителя CНk;

данные о НГГ и его действиях, определяемых 
согласно выражению (1): начальный вектор дви-
жения нарушителя H0, изменение направления  
и скорости его движения Hi в ходе проведения по-
исковых мероприятий;

множество входных данных Ci (Cn = constant, 
переменные данные обстановки Ci(t) = F(t), неопре-
деленность обстановки Cх – данные об подразделе-
нии, участке местности, погодные и физико-геогра-
фические условия и т. д.;

временные параметры осуществления поиско-
вых мероприятий по этапам их проведения (сбор 
тревожной группы, выдвижение по рубежам поис-
ка и т. д.) с учетом выражения (3).

На основании характерных черт ПП, а также ос-
новных способов действий сил и средств ПГ в ПП 
вариант упрощенного алгоритма определения и 
выбора вероятных рубежей перехвата и блокирова-

ния НГГ с использованием систем поддержки при-
нятия решения представлен на рисунке 2.

Определение вероятных рубежей перехвата и 
блокирования НГГ (см. рисунок 2) будет осущест-
вляться следующим образом:

1. Информация о нарушении ГГ (признаков на-
рушения ГГ) поступает в ПГ: время, место, призна-
ки нарушения и т. д.;

2. Исходя из признаков нарушения ГГ опреде-
ляется вероятный тип НГГ, моделируются его це-
левые действия и, как следствие, направление ве-
роятного движения НГГ;

3. Исходя из текущего состояния ПГ назнача-
ются элементы боевого порядка подразделения и 
определяется (моделируется) порядок их действий, 
на основе данных о местности (ЦКМ) определяют-
ся возможные рубежи перехвата (районы блокиро-
вания) НГГ силами перехвата.

4. Из множества ранее определенных рубежей 
перехвата (районов блокирования) выбираются 
наиболее вероятные, что отражается в решении ко-
мандира ПГ на ПП.

5. Тревожная группа (силы перехвата) действует 
согласно принятому решению на ПП, блокирует и 
задерживает НГГ.

В конечном итоге определение вероятных ру-
бежей перехвата и блокирования НГГ на основе 
функционирующих моделей ПГ и НГГ представля-
ет собой: конечную совокупность точно заданных 
правил действий ПГ (набор инструкций); решение 
задачи определения действий НГГ и описывается 
как порядок протекания процесса поддержки при-
нятия решения на ПП.

Заключение. Одной из основных и наиболее 
сложной задачей командира ПГ при принятии 
решения на ПП является определение вероятных 
рубежей перехвата и блокирования НГГ. Основу 
последовательности действий по решению данной 
задачи составляют модели нарушителя и подраз-
деления границы [1].

Модель ПГ определяется геопространственной 
и тактической моделями участка ответственности 
подразделения.

Модель нарушителя имеет бóльшую неопреде-
ленность и характеризуется типом нарушителя, его 
намерениями, способами его обнаружения и воз-
можностью сопровождения действий. Частично 
неопределенность поведения НГГ может решаться 
геопространственной моделью участка подразде-
ления путем определения вероятных маршрутов 
движения нарушителя, при этом степень достовер-
ности полученных результатов зависит от типа на-
рушителя, местности и инженерной инфраструкту-
ры участка ПГ.

Таким образом, предложенный выше подход 
к определению влияния характерных черт ПП на 
моделирование действий противоборствующих 
сторон позволяет определить необходимые и дос-
таточные параметры действий НГГ и ПГ. Задание 
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параметров, математически описывающих харак-
терные черты ПП и степень их влияния на дей-
ствия НГГ и ПГ, в свою очередь, позволяет описать 
и вероятно предсказать действия НГГ и, как след-
ствие, задать реакцию сил перехвата ПГ для недо-
пущения нарушения ГГ и обезвреживания НГГ.

Моделирование на основе цифровых информа-
ционных систем действий участников ПП с целью 

вероятностного прогнозирования действий нару-
шителя ГГ даст возможность определить потенци-
альные направления движения нарушителей и зо-
ны их блокирования, что, в свою очередь, повысит 
эффективность принятых решений на их (наруши-
телей) поиск и задержание.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ПОГРАНИЧНЫХ ДОРОГ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА

THE CONSTRUCTION OF BORDER ROADS USING GEOSYNTHETIC MATERIAL

В статье рассматриваются существующие проблемы возведения объектов приграничной инфраструк-
туры – строительства пограничных дорог на слабых грунтовых основаниях. Объектом исследования явля-
ется сооружение дорожных конструкций с использованием геосинтетического материала. 

Цель работы заключается в проведении анализа использования геосинтетических материалов при про-
кладке дорог и выработке практических предложений по строительству дорог на слабых грунтовых осно-
ваниях в пределах расположения рубежей охраны Государственной границы.

The article is devoted to the existing problems in the field of construction of border infrastructure facilities – border 
roads on weak soil foundations. The object of the research is the construction of road structures using geosynthetic 
material.

The purpose of the work is to conduct an analysis of the use of geosynthetics materials in road construction and 
develop practical proposals for the construction of roads on weak soil foundations within the State Border protection 
boundaries.

Ключевые слова: пограничная дорога, геосинтетические материалы, геотекстильное покрытие, синтетичес-
кие и полимерные волокна, армирование, земляное полотно.

Key words: border road, geosynthetics materials, geotextile coating, synthetic and polymer fibers, reinforcement, 
subgrade.

Введение. Успех в решении задач по обеспече-
нию пограничной безопасности Республики Бела-
русь во многом обусловлен уровнем инженерного 
обеспечения охраны Государственной границы. 
Исторический опыт свидетельствует, что во все 
времена для охраны границы необходимо наличие 
соответствующей инфраструктуры. Характер ин-
женерного оборудования зависит от конкретных 
условий местности, имеющихся возможностей и 
оперативной обстановки [1, с. 11].

Современный этап развития органов погра-
ничной службы требует изменения взглядов на 
охрану Государственной границы, в частности, 
по вопросам инженерного обеспечения, одной 
из основных задач которого является создание и 
развитие дорожной сети по рубежу охраны. Важ-
ность этой задачи подтверждается положениями 
Государственной программы развития и модер-

низации инженерной инфраструктуры на период  
2014–2022 гг., утвержденной Указом Президента 
Респуб лики Беларусь от 9 августа 2013 г. № 352 [2]. 
Ее выполнение обеспечит благоприятные условия 
для действий пограничных нарядов и резервов 
подразделений границы, особенно на труднопро-
ходимых участках местности, с целью осуществле-
ния маневра сил и средств при возникновении обс-
тановки на охраняемом участке и оперативной их 
доставки к местам несения службы.

Основная часть. Изучение научной литерату-
ры (источников) показывает, что проблематикой 
строительства дорог на труднопроходимых и за-
болоченных участках местности занимались как 
белорусские, так и зарубежные ученые [3, 4, 5, 6, 7].  
В их работах предложены различные варианты 
строительства дорог на слабых грунтовых основа-
ниях с применением геотекстиля.
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В мировой практике при строительстве дорог 
на слабых грунтовых основаниях (болотистые, 
низменные, заливающиеся водой при весенней 
и осенней распутице, торфяные и другие) приме-
няются уплотняющие материалы, основу которых 
составляют геотекстили – тканые и нетканые ма-
териалы из синтетических полимерных волокон [5, 
6]. Они обеспечивают геотекстилю высокие физи-
ко-механические свойства, стойкость к различным 
химическим соединениям (щелочам, кислотам), 
гниению, воздействию грибков и плесени, препят-
ствуют прорастанию растительности [3, 8].

Результаты исследований свидетельствуют о 
возможности применения геотекстильных матери-
алов при оборудовании проезжей части погранич-
ной дороги, используемой для движения транс-
портных средств (рисунок 1), от состояния которой 
зависят эксплуатационные качества любой дороги 
в целом. При этом получаемый эффект связан с 
выполнением полимерными прослойками геотек-
стиля функций армирования, то есть усиления до-
рожных конструкций в результате перераспреде-
ления армирующими прослойками напряжений в 
грунтовом массиве [3, 4, 5, 8, 9].

Необходимо отметить, что наличие в конструк-
ции дорожного покрытия прослойки из синте-
тического материала обеспечивает разделение 
минерального грунта насыпи и слабого грунта ос-
нования (земляного полотна), что не дает возмож-
ности им смешиваться [6, 7]. При этом улучшаются 
условия уплотнения нижних слоев насыпи, проис-
ходит выравнивание осадки и ее перераспределе-
ние со средней части насыпи на краевые зоны, тем 

 

Рисунок 1. – Поперечный профиль дороги

самым повышается ее устойчивость (повышение 
допустимой нагрузки).

Кроме того, анализ данных, представленных в 
научной литературе [1, 3–5, 8, 11–15], предостав-
ляет возможность полагать, что устройство арми-
рующей прослойки из геотекстильных материалов 
позволяет:

значительно снизить неравномерность осадки 
основания дорожного полотна;

построить в совокупности с уплотненными сло-
ями грунта конструкцию, действующую как арма-
тура благодаря своей высокой способности к сцеп-
лению с грунтом и поглощению растягивающих 
нагрузок;

уменьшить объем грунта, требуемого для ком-
пенсации проседающей части насыпи;

снизить затраты на содержание дороги.
При строительстве земляного полотна на грун-

тах с низкой несущей способностью (торф, глина  
и т. д.), как установлено в ходе исследований [4–8], 
укладка геотекстильного материала между грун-
том и заполнителем земляного полотна качествен-
но повышает несущую способность грунта, что га-
рантирует общую его устойчивость и необходимую 
прочность на сдвиг. Такой подход позволяет пре-
дотвратить возникновение риска недопустимого 
снижения несущей способности дороги вследствие 
высокой скорости строительства, исключает не-
обходимость проведения работ по замене грунта, 
традиционную его стабилизацию или длительный 
период консолидации с полной остановкой строи-
тельных работ.

В качестве сырья для изготовления геотек-
стильных материалов используется высокомодуль-
ный полиэстер, который благодаря своим высо-
ким прочностным показателям дает всего 10–12 % 
растяжения при предельной нагрузке. При этом 
прочность на разрыв составляет не менее 90 кН/м 
в зависимости от типа ткани. По причине высо-
кой устойчивости к химическим и биологическим 
воздействиям геотекстильный материал широко 
применяется при производстве земляных работ  
в тех случаях, когда необходимо произвести ар-
мирование грунта при небольших допустимых де-
формациях. Волокна полиэстера обладают низкой 
ползучестью, при которой удлинение материала 
составляет всего 1 % по истечении двух лет [5, с. 4].

Результаты экспериментального строительства 
дорог с созданием конструкций из прослоек гео-
текстильных материалов показывают, что их при-
менение позволяет значительно повысить эксплу-
атационную надежность дороги или отдельных ее 
элементов, ее долговечность, сократить расходы на 
строительные материалы, используемые при воз-
ведении [8, 17].

В органах пограничной службы проводился экс-
перимент по строительству пограничных дорог с ис-
пользованием геотекстиля на участке пограничной 
заставы «Лоша» войсковой части 2044 [18]. Было 
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установлено, что толщина насыпного слоя дорож-
ного покрытия уменьшена, условия формирования 
слоя дорожного покрытия улучшены за счет созда-
ния защитного слоя, препятствующего перемеши-
ванию материалов несущего и дополнительного 
слоя основания, улучшена работа дорожной кон-
струкции под действием динамических нагрузок за 
счет перераспределения напряжений во всей кон-
струкции.

На основании изучения научной литературы 
и результатов проведенных испытаний по строи-
тельству дорог с использованием геотекстиля ав-
торы предлагают два варианта строительства зем-
ляного полотна при прокладке дорог на болотах, 
относящихся I и II типу.

На участках болот глубиной до 4 м, сложенных 
плотным торфом и относящихся к I типу [5], а так-
же на заторфованных грунтах авторы предлагают 
устраивать насыпи I типа (рисунок 2).

На болотах II типа [5], а также на участках глу-
боких болот I типа, сложенных торфами малой или 
средней влажности, когда невозможно обеспечить 
требуемую величину насыпного слоя из качествен-
ных материалов, авторы предлагают устраивать 
насыпи II типа (рисунок 3). 

1 – насыпь из привозных материалов; 2 – прослойка; 3 – основание насыпи; 4 – выравнивающий слой

Рисунок 2. – Конструкция земляного полотна с геотекстильным материалом на болотах I типа

1 – насыпь из привозных материалов; 2 – прослойка; 3 – основание насыпи; 4 – насыпь из торфа

Рисунок 3. – Конструкция земляного полотна с геотекстильным материалом на болотах II типа

Вышеперечисленные варианты устройства 
дорожных конструкций позволяют, во-первых, 
уменьшить расход песчано-гравийных смесей,  
во-вторых, приблизить прослойку к проезжей час-
ти и тем самым включить ее в работу по распреде-
лению напряжений от колес автомобиля. Нижняя 
часть насыпи отсыпается из местного грунта, затем 
укладывается прослойка и сверху отсыпается при-
возным грунтом или песчано-гравийной смесью. 
При этом необходимо отметить, что при выборе 
вариантов устройства дорожных конструкций не-
обходимо исходить из технико-экономического 
обоснования достигаемого технического эффек-
та повышения их надежности в сопоставлении с 
традиционными решениями, используемыми при 
строительстве дорог.

В результате проведенного теоретического ана-
лиза данных, представленных в научной литерату-
ре [3–5, 8, 15–17, 19], а также опытного строитель-
ства дороги на участке ответственности войсковой 
части 2044 авторы предлагают иметь уровень тол-
щины насыпного слоя грунта или песчано-гравий-
ной смеси, соответствующий данным, представ-
ленным в таблице. 
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Таблица. – Рекомендуемая толщина насыпного слоя грунта  
или песчано-гравийной смеси на различные основания дороги

 Среднемесячная интенсивность 
движения в одном направлении, 

автомобилей/сутки

Требуемая толщина насыпи с прослойкой из геотекстильного материала (см),  
обеспечивающая проезд автотранспорта

осушенный торф влажный торф глинистый грунт заторфенный  
или глинистый грунт

Одиночные автомобили 40–60 50–70 30–40 40–60

До 50 50–80 60–90 40–60 50–80

Свыше 50 60–90 70–100 50–80 60–90

Сверхтяжелые нагрузки 60–80 60–90 40–60 60–90

В ходе проведения исследования инженерной 
инфраструктуры на прибалтийском и украинском 
направлениях установлено, что отдельные участки 
Государственной границы характеризуются нали-
чием трудно проходимой заболоченной местности 
по рубежам охраны, вследствие чего пограничные 
дороги на этих участках отсутствуют. В настоящее 
время общая протяженность не оборудованных 
пограничными дорогами участков местности сос-
тавляет около 30 км [1, 10–12]. Поэтапное строи-
тельство пограничных дорог на этих направлениях 
авторами предлагается осуществить с применени-
ем геотекстильных материалов.

Заключение. Таким образом, можно пола-
гать, что строительство пограничных дорог с при-
менением геотекстильных материалов позволит 
уменьшить толщину насыпного слоя дорожного 
покрытия, следовательно, сроки его возведения, 
а создаваемый защитный слой, препятствующий 
перемешиванию материалов несущего и допол-
нительного слоя основания, дает возможность 
улучшить условия его формирования. Такой под-

ход, в свою очередь, позволяет перераспределить 
напряжения, возникающие от воздействия дина-
мических нагрузок в насыпном слое дорожного 
покрытия, по всей его конструкции и тем самым 
улучшить ее работу, а значит, добиться увеличения 
срока службы дорожного полотна в целом.

Кроме того, это сделает возможным строи-
тельство пограничных дорог на труднодоступных 
лесис то-болотистых участках, имеющих слабые 
грунтовые основания, что, в свою очередь, сокра-
тит маршруты движения автотранспорта по охра-
няемому участку и время на выдвижение погра-
ничных нарядов подразделения границы к месту 
несения службы, приведет к своевременному и 
скрытому выдвижению и развертыванию резервов 
территориального органа пограничной службы, 
позволит снизить расход моторесурса и горюче-
смазочных материалов автомобильной техники 
подразделения границы, продлить межремонтные 
сроки ее эксплуатации, снизить затраты на ремонт 
и техническое обслуживание.
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PRACTICAL EXPERIENCE OF IMPLEMENTING THE PROJECT  

“NEW FACE OF MANAGEMENT”  
IN THE STATE BORDER GUARD SERVICE OF UKRAINE

В статье описываются результаты внедренного в Государственной пограничной службе Украины про-
екта кадрового менеджмента «Новое лицо руководящего состава». Отмечено, что совершенствования си-
стемы управления людскими ресурсами невозможно достичь без учета требований международных стан-
дартов, постоянного улучшения качества деятельности ISO серии 9000 и социальной ответственности 
ISO 26000.

Указано, что введение системы постоянного совершенствования качества требует учета информа-
ции о недостатках отбора кандидатов для комплектования вакантных должностей от трех основных 
источников: должностных лиц органа управления; независимых экспертов (в том числе международных) и 
представителей общественных организаций.

Приведены согласованные с нормативно-правовыми актами Украины и экспертными оценками тре-
бования к кандидатам для замещения руководящих должностей в органах Государственной пограничной 
службы Украины. Описаны балльная шкала для определения рейтинговых оценок кандидатов, структура 
основных направлений деятельности, по которым они оцениваются. Представлен алгоритм практиче-
ской реализации проекта «Новое лицо руководящего состава».

The article describes the results of the Staff Management Project “New face of Management”, implemented in the 
State Border Guard Service of Ukraine. It is emphasized that the improvement of human resources management 
system is impossible to be achieved without taking into account the requirements of international standards regarding 
permanent process of quality enhancement ISO 9000 series and social responsibility ISO 26000.

It is noted that the introduction of permanent quality enhancement system requires information about the gaps 
of candidates’ selection for filling in vacant positions from three main sources: officials of management authority; 
independent experts (including international) and representatives of public organizations.

The candidate requirements for manager positions in the State Border Guard Service of Ukraine were adopted 
according to the national laws and regulations, as well as to the expert assessments. The rating scale and the structure 
of main scope of activities for candidates’ assessment are given. The algorithm of practical implementation of the 
project “New Face of Management” is described.

Ключевые слова: правоохранительная деятельность, кадровый менеджмент, управление людскими ресурса-
ми, управление персоналом, управление качеством деятельности.
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Введение. Указом Президента Украины одной 
из целей устойчивого развития Украины на период 
до 2030 г. определено построение миролюбивого и 
открытого общества, обеспечение доступа граждан 

к правосудию, прозрачности деятельности и подот-
четности органов государственной власти перед 
обществом [1]. В аналитическом докладе Нацио-
нального института стратегических исследований 
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отмечено, что системность коррупции негативно 
влияла на кадровую политику, которая строилась 
на принципах «коррупционного фаворитизма». 
Как следствие – коррумпированная власть была 
вынуждена применять насилие в качестве средства 
устранения недовольства результатами ее деятель-
ности со стороны общества [2].

Указанные факторы требуют усовершенствова-
ния кадрового менеджмента, поиска и внедрения 
новых подходов к отбору кандидатов для назначе-
ния на руководящие должности в органах государ-
ственной власти.

Проблемы совершенствования процессов 
управления людскими ресурсами изучались 
П. Костою, В. Н. Яблонским, Ю. А. Тищенко, 
О. А. Корниевским, А. В. Шевченко, В. Я. Ма-
линовским, С. О. Гуткевичем, Т. Л. Мостенскою  
и другими исследователями.

С учетом новых требований украинского об-
щества существует необходимость изменения 
принципов и совершенствования методики фор-
мирования и реализации кадровой политики в 
правоохранительных органах Украины, повыше-
ния профессионализма их руководящего состава и 
основных категорий персонала.

Целью работы является обмен практическим 
опытом отбора кандидатов для назначения на ру-
ководящие должности в органах охраны государ-
ственной границы в рамках проекта «Новое лицо 
руководящего состава», который в 2019 г. прошел 
апробацию в Государственной пограничной служ-
бе Украины.

Основная часть. В соответствии с Законом 
Украины «О Государственной пограничной службе 
Украины», пограничное ведомство Украины явля-
ется «правоохранительным органом специального 
назначения» [3]. Выполнение задач по охране го-
сударственной границы требует комплектования 
основных должностей в органах Государственной 
пограничной службы Украины кандидатами, кото-
рые имеют знания, умения и навыки правоохрани-
тельной деятельности в пограничной сфере, общей 
военной подготовки, обладают развитыми комму-
никативными способностями. 

Согласно порядку формирования и использо-
вания кадрового резерва для назначения на ру-
ководящие должности лиц офицерского состава 
в органах и подразделениях Государственной по-
граничной службы Украины, кадровый резерв 
ежегодно формируется из офицерского состава 
органов Государственной пограничной службы 
Украины при условии соответствия морально-
этических, профессиональных, деловых, личных 
качеств, наличия соответствующего профилю ра-
боты высшего образования и с учетом результатов 
профессиональной подготовки. Письменные заяв-
ления кандидатов о включении в кадровый резерв 
рассматриваются высшей аттестационной комис-

сией Администрации Государственной погранич-
ной службы Украины [4].

До начала проведения проекта «Новое лицо ру-
ководящего состава» задачи организации подго-
товки офицеров кадрового резерва возлагались на 
начальников органов Государственной погранич-
ной службы Украины. Определялись внештатные 
должностные лица для осуществления их подготов-
ки. Изучение деловых качеств проводилось путем 
личного общения с кандидатом его начальником 
и сотрудниками кадровых подразделений; резуль-
таты оценки кандидата непосредственным началь-
ником утверждались начальником органа Государ-
ственной пограничной службы Украины [4].

К основным недостаткам существовавшей 
ранее методологии управления людскими ре-
сурсами можно отнести: подготовку офицеров 
кадрового резерва; ограниченные возможности 
состязательности и прозрачности кадровых про-
цедур при назначении; низкую заинтересован-
ность внештатных офицеров; недостаточную 
мотивацию для самостоятельного повышения 
профессиональных знаний, умений и навыков; 
субъективность оценки качества выполнения ин-
дивидуальных планов подготовки офицеров, ко-
торые включались в кадровый резерв.

Руководителем полицейских программ Женев-
ского центра безопасности управления П. Костою 
в ходе научной конференции было отмечено, что 
улучшение работы правоохранительных органов 
невозможно достичь без участия других государ-
ственных и негосударственных субъектов [5]. В 
выступлении А. В. Шевченко было акцентировано 
внимание на необходимости повышения уровня 
удовлетворенности украинского общества резуль-
татами функционирования правоохранительной 
системы. Так, уровень доверия к Государственной 
службе чрезвычайных ситуаций Украины состав-
ляет 61 %, Государственной пограничной службе 
Украины – 52 %, Национальной гвардии Укра-
ины – 50 %, Национальной полиции Украины – 
37,8 %. Несмотря на положительные тенденции 
постепенного повышения уровня доверия граждан 
к деятельности правоохранительных органов, ак-
туальной проблемой остается повышение профес-
сионализма их сотрудников [5].

Как было доказано Ю. А. Тищенко, А. А. Корни-
евским и В. М. Яблонским, деятельность обществен-
ных организаций сосредоточивается на их целевых 
группах населения. Результаты изучения обще-
ственного мнения показывают эффективность их 
деятельности: по представлению интересов граж-
дан в органах государственной власти; защите их 
прав; предоставлении им различных услуг. Кроме 
того, сотрудничество общественных организаций 
с органами государственной власти способствует 
повышению в обществе уровня доверия, развитию 
социального капитала и демократии [2]. Например, 
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представители общественной организации Украи-
ны «Европа без барьеров» акцентируют внимание 
на том, что государственные организации, деятель-
ность которых связана с вопросами безопасности, 
стараются избегать публичности. Это ограничивает 
обмен данными с взаимодействующими органами 
и обществом, а также снижает эффективность пра-
воохранительной системы [6]. 

Учитывая указанные факторы, в основу начато-
го в Государственной пограничной службе Укра-
ины проекта «Новое лицо руководящего состава» 
были положены следующие принципы: закон-
ность; добропорядочность; гласность; соблюдение 
прав и свобод человека; прозрачность процедур; 
равноправие; профессионализм и компетентность; 
инициативность; состязательность; эффектив-
ность; результативность методов тестирования; 
объективность; беспристрастность; минимизация 
количества необходимых ресурсов; минимизация 
негативного влияния человеческого фактора; доб-
ровольная регистрация кандидатов для участия в 
конкурсе.

Руководством по применению международно-
го стандарта ISO 9001: 2008 в правоохранительных 
органах для внедрения системы управления каче-
ством рекомендуется: определить необходимые 
для ее функционирования процессы и последо-
вательность их использования; установить крите-
рии и методы для контроля процессов; обеспечить 
функционирование процессов необходимой ин-
формацией и ресурсами; проводить мониторинг, 
измерение и анализ процессов; принимать меры 
по совершенствованию процессов [7]. 

Жизненный цикл документов, которые необхо-
димы для функционирования системы управления 
качеством деятельности, предусматривает: опре-
деление потребности; инициирование принятия 
документов или повторного их издания; критиче-
ский анализ содержания; утверждение; контроль 
актуальности. Периодичность пересмотра доку-
ментов должна соответствовать требованиям дей-
ствующих законов, нормативно-правовых актов и 
реальных потребностей правоохранительного ор-
гана [7].

В соответствии с рекомендациями междуна-
родного стандарта ISO 26000, любая организация 
должна нести социальную ответственность за вли-
яние ее деятельности на общество. Это требует: уче-
та ожиданий заинтересованных в ее деятельности 
сторон (органы государственной власти; общество, 
отдельные граждане); безусловного соблюдения 
законности; выполнения рекомендаций междуна-
родных стандартов и норм поведения; обеспечения 
обратных связей государственных организаций с 
обществом [8].

Внедрение системы постоянного совершенство-
вания качества деятельности также требует учета 
информации о недостатках от различных источ-
ников: должностных лиц органа управления; неза-

висимых экспертов (в том числе международных), 
граждан и общественных организаций [7].

С учетом рекомендаций указанных междуна-
родных стандартов для проведения проекта «Но-
вое лицо руководящего состава» нами были допол-
нительно привлечены представители: Посольства 
Соединенных Штатов Америки в Украине; пред-
ставительства Международной организации ми-
грации в Украине; общественного объединения 
Украины «Европа без барьеров». Подготовка кон-
курсной комиссии была проведена в течение но-
ября-декабря 2019 г. с участием международных 
экспертов и представителей общественных орга-
низаций.

По мнению С. А. Гуткевича и Т. Л. Мостенс-
кой, задачи управления персоналом вызывают 
необходимость применения общих функций го-
сударственного управления (планирование, орга-
низация, контроль, мотивация) и специфических 
(административные, социальные, психологиче-
ские), которые обеспечивают административное 
влияние, эффективность коммуникаций, отража-
ют личную значимость персонала и его деятельно-
сти [9]. 

Указанные методы государственного управления 
нами были использованы с учетом предложенных 
В. Я. Малиновским следующих принципов: сочета-
ние методов различной содержательной природы; 
адекватность (соответствие управленческой задаче) 
и своевременность; эффективность (решение за-
дачи с использованием минимально необходимого 
количества ресурсов) [10].

В соответствии с рекомендациями по примене-
нию международного стандарта ISO 9001:2008, в 
правоохранительных органах [7] в рамках проекта 
«Новое лицо руководящего состава» были уста-
новлены следующие требования к кандидатам: 
наличие второго (магистерского) уровня высшего 
образования (в сфере правоохранительной дея-
тельности, военного управления или националь-
ной безопасности); воинское звание подполковник 
или полковник; стаж военной службы в погра-
ничном ведомстве не менее 10 лет; пребывание на 
должностях с предельным званием подполковник 
или полковник не менее пяти лет или не менее 
6 месяцев в должности первого заместителя на-
чальника пограничного отряда или не менее 2 лет 
в должности заместителя начальника погранич-
ного отряда; наличие организаторских способно-
стей; отсутствие замечаний по добропорядочности 
и коррупционных рисков; пригодность к военной 
службе по физическим и психологическим качест-
вам [11, 12].

При организации отбора кандидатов было уч-
тено, что конечный результат управленческой 
деятельности получается в ходе использования 
органами управления методов государственно-
го управления, которые: реализуются в процессе  
государственного управления; выражают влияние 
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субъекта на объект управления и властный харак-
тер органа управления; используются в рамках 
компетенции соответствующих органов управле-
ния и раскрывают специфику управленческой де-
ятельности [10].

С целью упорядочения организационных от-
ношений между персоналом были использованы 
административные (организационно-распоря-
дительные) методы: распорядительные (приказ, 
распоряжение, порядок, методические рекоменда-
ции); регламентационные (определение квалифи-
кационных характеристик); нормативные (балль-
ная шкала для оценки кандидатов).

Мотивация участников конкурса осуществля-
лась с применением морально-этических методов 
государственного управления. Это позволило: ми-
нимизировать коррупционные риски; повысить 
личный имидж участников проекта; объективно 
определить перспективы их карьерного роста; 
укрепить доверие общества к Государственной по-
граничной службе Украины.

С целью обеспечения прозрачности, бесприст-
растности отбора и недопущения фальсификации 
результатов методом жеребьевки определялась 
очередность прохождения испытаний кандида-
тами, состав подкомиссий, даты проведения со-
беседований. Все этапы прохождения экзаменов 
фиксировались видеокамерами. Расчет рейтин-
га кандидатов был проведен Институтом повы-
шения квалификации Национальной академии 
Государственной пограничной службы Украины 
им. Б. Хмельницкого под наблюдением членов ква-
лификационной комиссии Государственной погра-
ничной службы Украины. О результативности ука-
занных мероприятий свидетельствует отсутствие 
жалоб на объективность рейтинговых оценок.

Итоговый рейтинг кандидатов был определен 
по количеству набранных баллов по итогам: тести-
рования (с использованием компьютеров) знаний 
законодательства в сфере пограничной безопас-
ности; определения уровня физической и огневой 
подготовки; знания иностранного и украинского 
делового языка; квалификационного собеседова-
ния. Кроме этого, все кандидаты были опрошены 
с использованием полиграфа по существующим 
методикам и в соответствии с законодательством 
Украины.

Оценка участников программы проводилась по 
балльной шкале, которая была регламентирована 
приказом Администрации Государственной погра-
ничной службы Украины. Она определяла макси-
мальное количество баллов, которые могут быть 
получены по основным направлениям тестирова-
ния: пограничная безопасность – от 0 до 60; квали-
фикационное собеседование – от 0 до 50; деловой 
украинский язык – от 0 до 60; английский язык – 
от 0 до 60; физическая подготовка – от 119 до 200; 
огневая подготовка – от 2 до 5 [12]. Указанная сис-
тема оценки кандидатов прошла апробацию при 

отборе кандидатов на должности первых замести-
телей начальников органов Государственной по-
граничной службы Украины и была скорректиро-
вана с учетом замечаний иностранных партнеров и 
общественности.

Перечень типовых вопросов для проведения со-
беседования с кандидатами и порядок оценки его 
результатов были разработаны Администрацией 
Госпогранслужбы с привлечением экспертов США, 
Международной организации миграции, высших 
учебных заведений и представителей обществен-
ных организаций. Оценивание проводилось по 
четырем основным качествам кандидатов: лидерс-
кие; индивидуально-психологические; организа-
ционные; профессионально-квалификационные. 
По каждому из них члены комиссии задавали не 
менее двух вопросов.

Изучение лидерских качеств позволило ранжи-
ровать кандидатов с учетом: способностей осущест-
влять результативные коммуникации с другими 
людьми; умения критически оценивать результа-
ты своей управленческой деятельности; наличия 
навыков управления конфликтами и поиска комп-
ромиссных решений.  

Проверка индивидуально-психологических 
ка честв личности предусматривала определение 
рейтинговых оценок: по уровню интеллекта; по 
скорости адаптации к изменениям внешней сре-
ды; по развитию навыков владения собственными 
эмоциями; по пониманию кандидатами необходи-
мости постоянного совершенствования своей про-
фессиональной подготовки.

Исследование организационных качеств по-
зволило оценить умение кандидатами определять 
последовательность шагов для выполнения пос-
тавленных задач; способности к анализу эффектив-
ности, планирования использования человечес ких 
ресурсов и лимита рабочего времени; навыки по 
мотивации деятельности подчиненного персонала; 
контролировать выполнение задач. 

Изучение профессионально-квалификацион-
ных ка честв позволило учесть отличительные осо-
бенности кандидатов: по развитию личной комму-
никативной и организаторской культуры; навыков 
определения рисков и минимизации их возмож-
ных негативных последствий; наличия способнос-
тей к применению технологий постоянного совер-
шенствования деятельности органа управления.

Алгоритм отбора кандидатов для комплекто-
вания руководящих должностей в рамках проекта 
«Новое лицо руководящего состава» показан на 
рисунке.

Его выполнение начинается с анализа норма-
тивно-правовых актов, что предоставляет возмож-
ность разработать необходимые распорядитель-
ные, регламентационные, нормативные документы 
или внести изменения в действующие. Параллель-
ным методом определяется порядок проведения 
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Рисунок. – Алгоритм отбора кандидатов для комплектования руководящих должностей  
в рамках проекта «Новое лицо руководящего состава»

комплекса антикоррупционных, мотивационных 
мероприятий и обжалования результатов.

На следующем этапе алгоритма разработанные 
нормативно-правовые акты доводятся до персона-
ла и лиц, привлекаемых для проведения практиче-
ских мероприятий в рамках проекта «Новое лицо 
руководящего состава». По завершении практи-
ческих мероприятий параллельным методом осу-
ществляется верификация рейтинговых оценок 
кандидатов членами ведомственной комиссии, не-
зависимыми экспертами и представителями обще-
ственности.

Если в процессе верификации результатов будут 
выявлены расхождения в оценках ведомственной 
комиссии, независимых экспертов и представите-

лей общественности, то выполняются мероприя-
тия по их согласованию, анализируются жалобы 
кандидатов на объективность проведения конкурс-
ных испытаний.

С целью устранения разногласий проверяется 
наличие противоречий в нормативно-правовых 
актах по порядку проведения конкурсного отбора 
и определения рейтинговых оценок. В случае их 
обнаружения вносятся изменения в нормативно-
правовые акты. Результаты отбора не утвержда-
ются. Конкурсный отбор повторяется (происходит 
возврат к началу алгоритма) (см. рисунок).

Если причина разногласий связана с невыпол-
нением действующих нормативно-правовых актов, 
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что привело к необъективным рейтинговым оцен-
кам, то конкурсный отбор организуется повторно.

В случае отсутствия разногласий по определе-
нию рейтинговых оценок результаты конкурса ут-
верждаются, доводятся до персонала пограничного 
ведомства и общественности. Кадровые органы про-
водят комплекс мероприятий по назначению кан-
дидатов на руководящие должности в соответствии 
с полученными ими рейтинговыми оценками.

По состоянию на март 2020 г. конкурсный отбор 
в Государственной пограничной службе Украины 
на должности начальников органов охраны госу-
дарственной границы прошли 38 кандидатов, из 
них отобрано и назначено на должности 13 офице-
ров. Также из 80 кандидатов отобраны и назначены 
на должности первых заместителей начальников 
пограничных отрядов 14 офицеров. С учетом полу-
ченного опыта в течение 2020 г. спланировано про-
ведение отбора кандидатов для комплектования 
должностей начальников отделов пограничной 

службы и руководителей подразделений по работе 
с персоналом пограничных отрядов.

Заключение. При реализации в Государствен-
ной пограничной службе Украины проекта «Новое 
лицо руководящего состава» подтверждена целесо-
образность внедрения в органах государственной 
власти рекомендаций международных стандартов 
постоянного совершенствования качества деятель-
ности и социальной ответственности. Привлече-
ние международных экспертов и представителей 
общественных организаций к проведению отбора 
кандидатов для назначения на руководящие долж-
ности уменьшает коррупционные риски и повыша-
ет эффективность кадрового менеджмента.

Направлением дальнейших исследований может 
быть определение подходов к автоматизации основ-
ных процессов отбора кандидатов для замещения 
вакантных должностей в правоохранительных орга-
нах Украины и сопровождения карьеры различных 
категорий персонала. 
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ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛОВ В ЦЕННОСТНО-СМЫСЛОВОЙ БОРЬБЕ  
ЗА ОБЩЕСТВЕННОЕ СОЗНАНИЕ

THE SIGNIFICANCE OF SYMBOLS IN THE VALUE-SENSE STRUGGLE  
FOR PUBLIC CONSCIOUSNESS 

Раскрываются сущность и особенности функционирования политической символики. Анализируется 
специфика использования протестной символики в Республике Беларусь. Исследуется роль государствен-
ной символики в контексте воспитания и социализации личности.

The essence and features of the functioning of political symbols are revealed. The specificity of the use of protest 
symbols in the Republic of Belarus is analyzed. The role of the state symbols in the context of education and socialization 
of individual is investigated. 

Ключевые слова: символы, государственная символика, политический символизм, символическая деятель-
ность, ценности, смыслы, общественное сознание
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Введение. Прошедшая в Республике Беларусь 
в августе 2020 г. президентская избирательная кам-
пания и последовавшие за ней события позволили 
увидеть и оценить масштабность и силу информа-
ционного влияния, оказываемого на массовое со-
знание белорусов. Мы являемся свидетелями того, 
как осуществляется попытка раскола нации, раз-
рушения духовного единства белорусского народа, 
нарушения общественного согласия. Это размеже-
вание осуществляется очень тонко, день за днем, 
шаг за шагом. Постепенно, используя всевозмож-
ные каналы и средства, применяя социально-поли-
тические технологии, людей настраивают против 
всего, что связано с институтом государства, разде-
ляя белорусское общество на «своих» и «чужих». 
Одним из эффективных инструментов ценностно-
смысловой борьбы за сознание белорусов являет-
ся протестная символика, которая обусловливает 
актуальность и социальную значимость изучения 
и анализа особенностей влияния символической 
деятельности на общественное сознание. 

Основная часть. В интернет-пространстве 
широко распространен афоризм, приписываемый 
известному китайскому философу Конфуцию: 
«Знаки и символы правят миром, а не слово и за-
кон». В отношении авторства изречения на просто-
рах Интернета нет единого мнения, но не вызывает 

сомнения тот факт, что символизм является неотъ-
емлемой частью жизни социума и составляет осно-
ву многих социально-политических, культурных 
явлений и процессов.

Символы и знаки, а также анализ их влияния 
на политическую, культурную (духовную) и со-
циальную сферы общества изучаются в рамках 
многих социально-гуманитарных дисциплин: 
истории, культурологии, лингвистики, поли-
тологии, психологии, философии, социологии  
и др. В контексте рассматриваемого вопроса пред-
ставляют интерес публикации ученых-гуманитари-
ев, в которых исследуются символы политической 
жизни общества. Различные аспекты данной проб-
лемы нашли отражение в трудах Е. А. Белик [1], 
Л. К. Нагорной и И. В. Чепашевой [2], Р. Кобба и 
Ч. Элдера [3], Т. Г. Соловей [4] и др.

В Толковом словаре С. И. Ожегова и Н. Ю. Шве-
довой понятие «символ» излагается в двух основ-
ных значениях: 1) символ – это то, что служит ус-
ловным знаком какого-нибудь понятия, явления, 
идеи (например, голубь – символ мира); 2) сим-
вол – это принятое в науке условное обозначение 
какой-нибудь единицы, величины [5]. Однако 
представленные определения не позволяют в пол-
ной мере раскрыть сущность данного феномена, 
поскольку знаковость является лишь одним из 
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признаков символа. Необходимо отметить, что по-
нятие «знак» не тождественно понятию «символ». 
Сущностной отличительной особенностью симво-
ла является его смысловое содержание, которое 
характеризуется амбивалентностью, многознач-
ностью своего содержания. Символы являются 
инструментом познания человеком окружающей 
действительности, упрощают хранение и передачу 
информации, облегчают коммуникационные про-
цессы, выступают действенным средством фор-
мирования социокультурной среды общества [1, 
2, 3, 4]. По мнению немецкого философа-культу-
ролога Э. Кассирера, культура как надприродная 
реальность представляет собой систему симво-
лов, и именно символические формы (искусство, 
миф, наука, религия, язык) являются средствами 
развития социального бытия [6]. Исследователи 
Л. К. Нагорная и И. В. Чепашева, обобщив труды 
ученых-философов, выделили основные атрибу-
ты символа: «значение и его выражение, смысл и 
предмет, идеальное и материальное, идея и образ, 
сверхчувственное и чувственно данное» [2, с. 15].

Символы могут быть представлены в различной 
форме: образной (знаки, эмблемы, цвета, пента-
граммы, карикатуры, иллюстрации и др.); словес-
ной (лозунги, слоганы); ритуально-процессуаль-
ной (военные парады, манифестации, инаугурация 
президентов и др.).

Политическая сфера общественной жизни име-
ет свой собственный символический мир. В соот-
ветствии с мнением Т. Г. Соловей, «Политическая 
символика – совокупность символов, воплощаю-
щих идеалы, представления и ценности, которые 
используются политическими субъектами (инди-
видами, партиями, организациями и института-
ми) с целью объединения людей и побуждения к 
политическим действиям. Политический символ 
есть смысловое и образное построение социально-
политической действительности» [4, с. 1]. 

Политическая символика выполняет комму-
никативную, репрезентативную, регулятивную, 
демонстративную, психологическую (эмоцио-
нальную), мобилизующую, идентифицирующую и 
иные функции [1, 2, 3, 4].

Политические символы выступают в качестве 
важного способа и средства массовой политиче-
ской коммуникации. Многие идеи и ценности, из-
ложенные в идеологических концепциях и докт-
ринах, становятся достоянием общественного 
сознания путем тиражирования, распространения 
символов. При этом важным является знание и по-
нимание субъектами политической коммуникации 
значения символов, скрытых в них смыслов. 

Обращаясь к опыту протестного движения в 
Респуб лике Беларусь, можно заметить, что воз-
никновение и распространение новых символов, а 
также использование в политической борьбе уже 
известных, сопровождается тиражированием ин-
формации как в визуальной (статьи, сообщения, 

видео, картинки, фото) так и в аудиальной форме, 
в которых разворачивается их смысловое содер-
жание, выгодное для определенных социальных 
групп. В частности, на информационно-коммуни-
кационных площадках Интернета, различных со-
циальных медиа в преддверии выборов, и особенно 
после них, наблюдалось и наблюдается возраста-
ние количества контента, связанного с политиче-
ским толкованием содержания протестной симво-
лики в Беларуси, с одновременной дискредитацией 
государственных символов. При этом подбор ста-
тей для населения о протестных и государственных 
символах осуществляется автоматически информа-
ционными лентами новостных агрегатов, которые 
имеются на сайтах крупнейших поисковых систем 
и интернет-порталах (Яндекс, Googl и др.). 

Содержание статей о символах протестного дви-
жения в Республике Беларусь представлено таким 
образом, чтобы сформировать у читателей лояль-
ное отношение к протестной символике, и в осо-
бенности бело-красно-белому флагу, который не 
был принят большинством белорусских граждан 
на общереспубликанском референдуме в 1995 г. 
как символ коллаборации в период немецкой ок-
купации (за действующие Государственный флаг и 
Государственный герб Республики Беларусь прого-
лосовало 75,1 % белорусских граждан). В качестве 
примера приведем статью, опубликованную на 
американской информационной площадке «Ра-
дыё свабода» «50 фактаў за бела-чырвона-белы 
сьцяг», в которой осуществляется попытка вне-
дрения в общественное сознание идеи о том, что 
бело-красно-белый флаг является белорусским 
«национальным» и «историческим» символом, а 
также утверждается, что флаг имеет многовековую 
историю, что в действительности не соответству-
ет имеющимся научным фактам. Одновременно 
с этим любые попытки выражения иного мнения 
сопровождаются информационным давлением как 
на источники информации, так и на субъекты этих 
мнений.

С коммуникативной функцией символов тесно 
связана психологическая (эмоциональная) функ-
ция. Суть ее сводится к тому, что политическая 
символика оказывает влияние не только на разум 
людей, но и существенно воздействует на их эмоци-
онально-бессознательную сферу. Символы создают 
вокруг политических событий и процессов особый 
эмоциональный фон, значительно повышая их по-
тенциал [1, 4]. В частности, процессы активизации 
протестных настроений в Республике Беларусь на-
кануне выборов президента сопровождались раз-
работкой системы новых политических символов, 
которые активно использовались оппозицион-
ными силами. При выработке символов широко 
применялись различные политические техноло-
гии и методы манипуляции массовым сознанием. 
Например, проведение альтернативных опросов 
общественного мнения населения и выдача их  
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результатов как единственно достоверных. При 
этом беспредельная ложь и подтасовка фактов ис-
пользуются как методы формирования новых по-
литических символов более низкого уровня. 

Ни одна революция в истории не осуществля-
лась без соответствующей символики. Символы 
занимают важное место в технологиях цветных ре-
волюций, каждая из которых сопровождается де-
тальной разработкой и применением протестных 
символов. Воздействуя на эмоционально-бессозна-
тельную сферу, символы оказывают существенное 
влияние на общественное сознание людей, про-
граммируя его определенным образом, внедряя в 
подсознание необходимые социальные установки. 
Политическая символика в цветных революциях 
используется как инструмент «мягкой политичес-
кой силы».

Политические символы значат нечто большее, 
чем заключают в своем содержании, в этом проявля-
ется репрезентативная функция символики. Символ 
служит своеобразным ориентиром, инструкцией, 
программой к действию, правилом взаимоотноше-
ний политических акторов, выступает средством ре-
гуляции социально-политических отношений, пове-
дения членов общества [1, 2, 3, 4].

С помощью политических символов представ-
ляется факт политических изменений или попытка 
обозначить (продемонстрировать) начинающиеся 
социально-политические преобразования (демон-
стративная функция) [2]. В технологиях цветных 
революций использование протестной символики 
всегда сопровождается активизацией символичес-
кой деятельности (действий, поступков, направ-
ленных на создание символов и использование 
символов в политических процессах). 

Доминирующими функциями политических 
символов являются мобилизующая и идентифици-
рующая. Политическая символика выступает мо-
билизующим фактором в политических процессах, 
несет в себе заряд большой побудительной силы, 
способствует переводу общественных настроений 
в действия и поступки, а также позволяет субъекту 
политических процессов идентифицировать себя 
с конкретной социальной группой, политической 
партией, лидером или государством, а значит, и с 
их ценностями и идеями: бело-красная ленточка – 
«свой», красно-зеленая – «чужой».

Изучение и анализ социально-политических 
процессов в Республике Беларусь накануне и после 
президентских выборов в августе 2020 г. позволили 
выявить следующие особенности использования 
политических символов в протестном движении 
белорусской оппозиции:

1) использование некоторых элементов поли-
тической протестной символики до президентской 
избирательной кампании (например, наклейки с 
изображением «погони» на личном автотранспор-
те, продажа одежды, брелоков с изображением 
«погони»);

2) активное создание новых (политические ли-
деры, цифровые знаки, песни, лозунги) и исполь-
зование старых символов белорусской оппозиции 
(бело-красно-белый флаг, «погоня», песни «Ма-
гутны божа», «Перемен», лозунг «Жыве Бела-
русь!» и др.);

3) широкомасштабное использование красного 
и белого цвета, характерного для старой протест-
ной символики белорусской оппозиции;

4) организация интенсивного распространения 
протестных символов и их цветовых образов как в 
виртуальном (электронные СМИ, социальные ме-
диа), так и в материальном (вывешивание полот-
нищ, ленточек, нанесение красно-белой палитры 
на различные объекты, создание вещей и пред-
метов в цветовой гамме протестной символики 
(одежда, зонтики и др.) мире;

5) гибкость и оперативность в использовании и 
создании символов (белые листы на окнах жилых 
домов наряду с бело-красно-белыми флагами или 
вместо них);

6) возрастание информационного сопровожде-
ния, направленного на разъяснение смыслового 
содержания политических символов в медийном 
пространстве;

7) интенсификация информационно-психо-
логического влияния на общественное сознание 
с целью формирования лояльности населения к 
«символическому капиталу» белорусской оппози-
ции – бело-красно-белому флагу. 

Последний фактор представляет более сущест-
венную угрозу для коллективной ментальности 
белорусского народа, поскольку связан с постепен-
ным изменением его отношения к исторической 
памяти о Великой Отечественной войне. Лояльное 
отношение к символам белорусского коллабора-
ционизма в период Великой Отечественной войны 
будет в конечном итоге способствовать изменению 
социальных представлений о роли белорусского 
народа в Великой Победе. Именно поэтому многие 
протестные акции с использованием бело-крас-
но-белого флага проводились в местах, символи-
зирующих героический подвиг советского народа 
в Великой Отечественной войне. Необходимо от-
метить, что адаптация общественного сознания к 
принятию необходимых ценностей осуществляет-
ся в том числе с использованием разнообразного 
арсенала методов и приемов: размещение в инфор-
мационном пространстве высказываний прозапад-
ных общественных деятелей; снятие, публичная 
демонстрация и обсуждение фильмов, тиражиру-
ющих определенные ценности, проведение флеш-
мобов и акций и др. В этой связи определенный 
интерес представляет анализ смыслового поля вы-
ступлений Нобелевского лауреата по литературе 
С. Алексиевич. В одном из интервью С. Алексиевич 
было заявлено: «Я всю жизнь прожила в стране 
полицаев». Вполне понятно, что это фраза не со-
гласуется ни с традиционными представлениями 
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Рисунок. – Пошаговая схема внедрения аморально недопустимых явлений в обществе

белорусского народа о Великой Отечественной вой-
не, ни с восприятием образа Беларуси другими го-
сударствами как партизанского края. Кто и в какую 
«сторону» стремится «повернуть» общественное 
сознание граждан Республик Беларусь – очевидно. 

В связи с изложенным выше уместно обратить-
ся к политической концепции «окно Овертона», 
названной в честь американского юриста и обще-
ственного деятеля Д. Овертона. «Окно Овертона» 
(окно дискурса) – концепция наличия рамок до-
пустимого спектра мнений в публичных высказы-
ваниях с точки зрения общественной морали [7]. 
Графически окно дискурса можно представить сле-
дующим образом (рисунок). 

Ярким примером, демонстрирующим «окно 
Овертона» в действии, является процесс внедре-
ния социалистических идей в сознание русского 
народа. В начале XIX в.  жизнь русского человека 
без царя и православной веры была немыслимой, 
а в XX в. эти идеи стали политической нормой. Ре-
зюмируя вышесказанное, следует отметить, что по-
пытки внедрения в сознание белорусских граждан 
немыслимых, недопустимых идей продолжаются и 
в настоящее время.

Результаты проведенного анализа использова-
ния политических символов в протестном движе-
нии белорусской оппозиции позволяют констати-
ровать факт того, что прошедшая избирательная 
кампания и последовавшие за ней социально-по-
литические процессы, отличаются высокой степе-
нью организации и всестороннего обеспечения, 
тщательной заблаговременной подготовкой не-
обходимой символической материальной базы,  

которая, безусловно, требует больших финансовых 
вливаний. Активизация символической деятель-
ности в Беларуси связана, во-первых, с попыткой 
белорусской оппозиции создать в общественном 
сознании иллюзию (картину) изменений социаль-
но-политической действительности белорусского 
общества; а, во-вторых, трансформировать соци-
альные представления и установки личности.

Центральное место в системе политических 
символов и знаков занимает национально-госу-
дарственная символика. Государственные симво-
лы – герб, флаг, гимн – являются неотъемлемым 
атрибутом суверенитета, показателем самостоя-
тельности и независимости государства, отражают 
особенности исторического, социально-экономи-
ческого и культурного развития государства.

Символами Республики Беларусь как суверен-
ного государства являются Государственный флаг 
Республики Беларусь, Государственный герб Рес-
публики Беларусь и Государственный гимн Респуб-
лики Беларусь.

Неофициальными символами государства мо-
гут также выступать:

1. Архитектурные сооружения (музей Великой 
Оте чественной войны, Национальная библиотека 
Беларуси, здание Академии наук Беларуси, Брестс-
кая крепость, Софийский собор и др.).

2. Люди – видные политические и обществен-
ные деятели, коллективы (Ефросиния Полоцкая, 
ансамбль «Песняры» и др.).

3. Представители животного мира (зубр, аист).
4. Часть растительной природы (Беловежская 

пуща, картошка (бульба), василек и др.).
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5. Ритуально-процессуальная символика (Воен-
ный парад на 9 мая и День Независимости, Всебе-
лорусское народное собрание и др.).

6. Произведения искусства (песни, стихи, картины  
и др.).

7. Географическое очертание (контур Республи-
ки Беларусь).

8. Предметы материального мира (националь-
ные рушники, пояса, крест Е. Полоцкой и др.)

Государственный герб, Государственный флаг 
как официальные символы государства отража-
ют историю его происхождения, национальные 
и культурные традиции белорусов, особенности 
экономики, природы. Государственные символы 
являются мощным средством воспитания и со-
циализации личности. Государственные символы 
участвуют в процессе становления индивида, фор-
мируя у него убеждения, ценностные ориентации и 
установки, патриотическое самосознание.

В каждом элементе государственной симво-
лики заложен глубочайший смысл, который дол-
жен быть донесен до сознания каждого человека. 
Государственные символы являются факторами, 
способствующими формированию гражданского, 
правового и нравственного сознания молодежи, ее 
патриотических взглядов и убеждений [4, 8, 9].

Смысловое значение государственных симво-
лов Рес публики Беларусь следует разъяснять как 
по отдельности, выделяя каждый элемент, так и с 
учетом их синтетических свойств, как нерасторжи-
мое единство компонентов. Например, очень часто 
вмес то льна, изоб раженного на Государственном 
гербе Республики Беларусь, люди склонны назы-
вать василек. Безусловно, василек ассоциируется с 
Беларусью и бесспорно является ее неофициальным 
символом. В связи с этим следует упомянуть сти-
хотворение известного белорусского поэта М. Бог-
дановича: «Слуцкие ткачихи»: «І тчэ, забыўшыся, 
рука, заміж персідскага ўзора, цвяток радзімы 
васілька» [10]. Но все же именно лен на протяже-
нии многих веков одевал и согревал белорусов.  
У белорусов лен – это одежда, предметы обихода, 
бумага и бинты, это и ценнейшее по своим лечеб-
ным и оздоравливающим свойствам масло, это и 
экологическое топливо. А какой лен красивый!?  
С высоты птичьего полета лен – это озера голубо-
вато-лавандового цвета. Может еще и поэтому Бе-
ларусь называют синеокой [8, 9]. Лен с уверенно-
стью можно считать визитной карточкой Беларуси. 
Вот почему возделывание льна является не только 
экономической, но и политической задачей. 

Клевер (бел. канюшына) – природный символ 
белорусского государства – признан одним лучших 
кормов для домашних животных из-за большого 
содержания белков. По своим качествам он уступа-
ет только люцерне [8, 9]. Клевер также является ме-
доносной культурой. Среди пасечников клеверный 
мед считается самым ценным из светлых сортов 

меда. У предков клевер являлся символом счастья, 
молодости и красоты [8, 9].

Каждый элемент белорусской государственной 
символики содержит в себе смыслы, раскрываю-
щие исторические, мировоззренческие и духовные 
истоки белорусского народа.

Государственный гимн посредством музыки и 
текста выражает ценностные устои государства, его 
историю и устройство, цели и принципы. В тексте 
Государственного гимна заложен глубокий идео-
логический смысл. 

Протестная символическая деятельность в Рес-
публике Беларусь сопровождается попытками 
дискредитации государственных символов, иска-
жением в общественном сознании представления 
о них. Например, в ряде статей утверждается, что 
зеленый цвет на Государственном флаге Республи-
ки Беларусь не является традиционным для бело-
русской культуры. Зеленый цвет символизирует 
природу, веру в ее неисчерпаемую силу, которая 
является основой всего живого. В христианской 
культуре зеленый цвет – это символ молодости и 
энергии, надежды, весны и возрождения. Белору-
сам, деятельность которых направлена на созида-
тельный труд, свойственна любовь к природе. 

Зеленый цвет – это еще и цвет надежности и 
стабильности, цвет середины (именно посередине 
он размещается в цветовом спектре радуги), по-
средничества и помощи. Разве это не соответствует 
политическим принципам белорусского государ-
ства, его внешнеполитическому курсу? Республика 
Беларусь уже на протяжении многих лет выступа-
ет символом надежности и стабильности. Поэтому 
зеленый цвет не является чем-то искусственным и 
надуманным, он естественен и органичен. Есть ос-
нования утверждать, что цвета белорусского фла-
га – красная, зеленая и украшенная орнаментом 
белая полоса – имеют исторические и националь-
ные корни.

Государственная символика Республики Бела-
русь, безусловно, оказывает значимое влияние на 
все сферы жизнедеятельности общества. Особое 
место государственные символы занимают в про-
фессионально-служебной деятельности военнослу-
жащих-пограничников. Во многом это обусловлено 
спецификой пограничной службы, ее особым ха-
рактером. Охраняя Государственную границу Рес-
публики Беларусь, пограничники обеспечивают ее 
независимость и территориальную целостность, по-
этому совершенно логично геральдическое оформ-
ление рубежей государства: это и пограничные 
столбы, окрашенные в цвета Государственного фла-
га Республики Беларусь, это и размещение на них 
Государственного герба. 

Государственные символы, их отдельные эле-
менты присутствуют и на нарукавных знаках, 
петлицах, наградах белорусских погранични-
ков (контур страны, государственной границы,  
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пограничного столба) [11]. Государственные сим-
волы оказывают мощное воспитательное воздей-
ствие на пограничников, формируя у них качества 
гражданина-патриота. Вышеизложенное обуслов-
ливает значимость твердого знания и глубокого 
понимания военнослужащими органов погранич-
ной службы Республики Беларусь смыслового со-
держания государственных символов и их отдель-
ных элементов.

На петлицах пограничников Беларуси на фоне 
пограничного столба изображен сокол, который 
воплощает собой символ «надежной непрерыв-
ной охраны границы». Выбор сокола как символа 
пограничников не случаен. Сокол-сапсан являет-
ся самым быстрым живым существом на нашей 
планете: по некоторым данным, в стремительном 
пикирующем полете сапсан способен развивать 
скорость свыше 320 км/ч. У сокола исключитель-
но хорошее и быстрое зрение, позволяющее ему 
практически мгновенно обрабатывать зрительные 
образы на большом расстоянии. Сапсан является 
хищной птицей и охотится только ради пропита-
ния себя, своей спутницы и птенцов, он никогда не 
берет лишнее. Разве не этими качествами должен 
обладать пограничник: бдительно охранять Госу-
дарственную границу; уметь быстро мобилизовать 
свои интеллектуальные способности и физические 
возможности для задержания нарушителя грани-
цы, выполнения служебных задач; быть честным и 
неподкупным, чтобы обеспечить безопасность ру-
бежей Родины – Республики Беларусь.

Заключение. 1. Политическая символика вы-
ступает инструментом влияния на общественное 
сознание, воздействуя на его иррациональные пла-
сты, используется как способ и средство манипули-
рования общественным мнением в рамках конф-
ликтных отношений различных политических 
акторов. 

2. Потенциал политической символики позво-
ляет использовать ее как инструмент «мягкой си-
лы» в политической борьбе за общественное созна-
ние, поэтому она является атрибутом всех цветных 
революций. Посредством когнитивной функции 
политической символики происходит интерпре-
тация политической реальности общественным 
сознанием, обеспечивается идейно-политическая 
и практическая перестройка политического прост-
ранства.

3. Активизация символической деятельности в 
Рес публике Беларусь связана с попыткой белорус-
ской оппозиции создать в общественном сознании 
иллюзию изменений социально-политической 
действительности белорусского общества, а также 
повлиять на социальные представления и установ-
ки белорусов.

4. Государственные символы являются неотъем-
лемой составляющей нравственного, политичес-
кого, пат риотического и национального сознания 
военнослужащих органов пограничной службы 
Рес публики Беларусь.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КЛАССИФИКАЦИИ  
МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЯ ДОКУМЕНТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ 

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРОВЕРКИ ДОКУМЕНТОВ
MODERN APPROACHES TO THE CLASSIFICATION  

OF DOCUMENTS RESEARCH METHODS USING TECHNICAL MEANS  
OF DOCUMENT VERIFICATION

В представленной статье излагается разработанная авторами классификация методов исследования 
документов на право пересечения границы с применением эксплуатируемых на сегодняшний день в органах 
пограничной службы Республики Беларусь современных технических средств проверки документов. В каж-
дом методе детально описывается физическая составляющая режима работы прибора, а также механизм 
применения конкретного метода для выявления различных способов подделки документа. Предлагается 
разработанная сводная таблица методов исследования документов, используемых при выявлении частич-
ных подделок документов.

The article presents the classification of border crossing documents research methods using technical means 
of document verification operated today in the border service authorities of the Republic of Belarus. Each method 
describes in detail the physical component of the operating mode of the device and the mechanism for applying  
the particular method in identifying different methods of document forgery. The developed summary table of 
documents research methods used in detecting partial forgeries is proposed. 

Ключевые слова: методы исследования документов, технические средства проверки документов, частичные 
подделки, проверка документов, режимы работы технических средств. 

Key words: documents research methods, technical means of document verification, partial forgeries, document 
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Введение. В настоящее время документы на 
право пересечения государственной границы про-
должают являться объектом постоянных посяга-
тельств со стороны лиц, пытающихся незаконно 
пересечь Государственную границу Республики 
Беларусь. Качество подделок данных документов 
постоянно совершенствуется, что значительно ус-
ложняет работу военнослужащих подразделений 
пограничного контроля по выявлению поддельных 
документов на право пересечения государственной 
границы и показывает неоспоримую значимость 
наличия у военнослужащих современных специ-
ализированных технических средств проверки до-
кументов. Для этих целей органами пограничной 
службы Республики Беларусь непрерывно ведутся 

работы по техническому переоснащению подраз-
делений пограничного контроля современными 
образцами технических средств общей и специаль-
ной проверки документов на право пересечения 
границы. Так, на сегодняшний день на вооружении 
у военнослужащих пограничного контроля имеют-
ся следующие технические средства общей и спе-
циальной проверки документов [1]: 

1. Лупы (модели 1001–1004 «Регула» или ком-
бинированные приборы контроля «Регула 1010», 
«Регула 1011», «Регула 1018», «Регула 1019», «Ре-
гула 1025»).

2. Приборы проверки подлинности документов 
«Регула 4103», «Регула 4303», «Регула 4305 МН».
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3. Микроскопы «МБС-10», «Биомед», а также 
микроскоп спектральный люминесцентный «Регу-
ла 5001МК».

Проводятся работы по доукомплектации ра-
бочих мест военнослужащих пограничного наря-
да «Проверка документов» приборами конт роля 
подлинности документов «Регула 4205», «Регу-
ла 4325», «Регула 4305DMH», «Регула 4307», «Регу-
ла 5001МК.01» [2–6]. 

В то же время наличие специализированной 
техники проверки подлинности документов пред-
полагает упорядочение применяемых с ее помо-
щью методов исследования, которые недостаточно 
разработаны в имеющейся научной и учебной ли-
тературе, и их систематизацию в целях успешного 
выявления поддельных документов. Для этих це-
лей авторами статьи проведен анализ существу-
ющих видов и способов подделки документов на 
право пересечения границы, а также имеющихся 
технических возможностей современных техниче-
ских средств проверки документов, состоящих на 
вооружении органов пограничной службы Респуб-
лики Беларусь. 

На основании проведенного анализа научной и 
учебной литературы [7–11] и с учетом принятой в 
органах пограничной службы Республики Беларусь 
классификации технических средств погранично-
го контроля [12] была разработана классификация 
методов исследования документов с применением 
технических средств проверки документов, схема-
тично представленная на рисунке. 

Общие методы исследования документов при-
меняются при исследовании всех документов на 
право пересечения государственной границы, 
частные методы – в случаях, когда в документе 
присутствуют средства защиты, которые возможно 

Рисунок. – Классификация методов исследования документов  
с применением технических средств проверки документов

выявить только с использованием определенных 
режимов работы технического средства.

Основная часть. Рассмотрим детально пред-
ложенные методы исследования документов для 
понимания физических процессов, происходящих 
при использовании режимов работы технических 
средств, а также их возможности в установлении 
подлинности документов на право пересечения 
границы. 

Общие методы исследования
1. Исследование в отраженном свете (ре-

жим верхнего белого света). Данный метод за-
ключается в изучении характеристик документов 
при освещении их рассеянным светом (но не в пря-
мом солнечном свете). Документ располагается на 
ровной поверхности и освещается сверху или сбоку 
под углом более 45°. При исследовании могут при-
меняться измерительные принадлежности. 

В ходе визуального осмотра в отраженном свете 
изу чаются общий вид документов, их полиграфи-
ческая защита, цветовые характеристики, наличие 
и содержание обязательных реквизитов, соответст-
вие их установленному образцу.

2. Исследование в косопадающем свете 
(режим косопадающего белого света). Метод 
предназначен для изучения рельефных особен-
ностей поверхности документа и его элементов, а 
также отражательной способности их отдельных 
локальных участков, обусловленной внешними 
воздействиями на документ (нанесение красок, за-
глаживание, пропитка различными веществами  
и т. п.). При исследовании документ помещается на 
ровную поверхность и освещается направленным 
пучком света под углом до 45°. Исследование ве-
дется либо сверху, либо с противоположной от ис-
точника освещения стороны. При этом рельефные 
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элементы, расположенные на документе, создают 
теневой эффект, который определяется при из-
менении направления освещения. Косопадающий 
свет подчеркивает формы рельефных элементов 
документа и помогает выделить их детали. Чем 
меньше угол падения лучей света на поверхность 
документа, тем рельефнее будут выглядеть его эле-
менты. Это означает, что данный метод можно ис-
пользовать для выявления механических подчис-
ток и подделок конгревных оттисков печатей.

При исследовании документов в косопадающем 
свете возможно определение наличия оптических 
эффектов и качества изображений на голограм-
мах, кинеграммах, а также рельефных элементов, 
обусловленных технологическими условиями из-
готовления документов (например, деформация 
бумаги в оттисках, полученных способами высокой 
и глубокой металлографской печатей, в оттисках 
конгревных печатей и т. п.).

3. Исследование в проходящем свете (ре-
жим проходящего (донного) белого света). 
Данный метод предполагает изучение внутреннего 
строения документа при освещении его с противо-
положной стороны наблюдения (изучение доку-
мента на просвет). Исследование обычно проводят 
с помощью специального просмотрового устрой-
ства, оборудованного матовым экраном, пропус-
кающим свет, а также источником освещения, 
расположенным под ним. В качестве источника 
используются люминесцентные лампы или свето-
диоды. Эффективность исследования документа 
повышается, если использовать этот режим в за-
темненном помещении. При помощи данного ме-
тода выявляются механические подчистки, факты 
замены фотокарточек, а также проверяется под-
линность водяных знаков, защитных нитей.

4. Исследование с увеличением (в том 
числе микроскопическое исследование) 
предполагает использование приборов, позволяю-
щих увеличить исследуемое изображение. 

Человеческому глазу присущи дефекты и огра-
ничения, которые свойственны любой оптической 
системе. К средствам, позволяющим улучшить 
определенные характеристики человеческого зре-
ния, относятся различные оптические приспособ-
ления и приборы. Применительно к документу 
метод исследования с увеличением предполагает 
использование луп и микроскопов, имеющих раз-
личное устройство и ряд модификаций. Приме-
няется он в случае необходимости проведения ис-
следования слабо различимых или плохо видимых 
деталей объекта (микротекст, признаки способов 
печати), а также для более успешного выявления 
признаков подделки. 

5. Исследование в ультрафиолетовом из-
лучении (режим верхнего ультрафиолетово-
го излучения, в том числе донного ультрафи-
олетового излучения). Данный метод основан 
на свойстве некоторых веществ люминесцировать 

(светиться) под воздействием ультрафиолетовых 
лучей. Предназначен для контроля изображений, 
выполненных красками, содержащими люминофо-
ры (графические изображения, тексты, вторичные 
фотоизображения и т. д.), а также для выявления 
признаков полной (люминесценция изображения 
водяного знака, люминесценция страниц докумен-
та) и частичной (травления, смывания (изменение 
цвета в области воздействия химическим соста-
вом)) подделки, замены фотографии владельца до-
кумента (люминесценция следов клеевого состава), 
замены страниц документа, подделки оттисков пе-
чатей и штампов, подписей).

Стационарные технические средства проверки 
документов, эксплуатируемые в органах погра-
ничной службы Республики Беларусь, оснаще-
ны источниками ультрафиолетового излучения 
(далее – УФ-излучение) с длинами волн 400 нм, 
365 нм, 313 нм и 254 нм, которые располагаются над 
предметным столом прибора (режимы верхнего  
УФ-излучения), но вместе с тем возможно разме-
щение УФ-излучателя вне просмотрового столика 
(внешний источник УФ-излучения – режим донно-
го УФ-излучения с длиной волны 365 нм).

С применением данного режима предоставля-
ется возможность определить и выявить вытрав-
ленные, выцветшие или смытые элементы текста, 
что обусловлено химическим составом чернил, лю-
минесцирующих под воздействием УФ-излучения. 
Исследование в УФ-излучении таких объектов, как 
защитные волокна, планшеты, капсулированный 
люминофор, изображения УФ-рисунков, люминес-
цирующих в УФ-лучах, позволяет установить их со-
ответствие установленному образцу.

6. Исследование в инфракрасном излу-
чении (режим верхнего инфракрасного из-
лучения, в том числе косопадающего и дон-
ного излучения). Метод основан на свойствах 
материалов, выражающихся в различной степени 
поглощения и отражения инфракрасного излуче-
ния, и предназначен для контроля физико-хими-
ческой защиты документов, выполненной специ-
альными красками (графические изображения, 
тексты), для установления признаков частичной 
подделки: дописки, дорисовки, подделки оттисков 
печатей и штампов и т. д. 

Стационарные технические средства провер-
ки документов оснащены источниками инфра-
красного излучения (далее – ИК-излучение)  
с длинами волн 950 нм, 870 нм и 700 нм, которые 
располагаются над предметным столом прибо-
ра (режимы верхнего ИК-излучения), под пред-
метным столом (режим проходящего (донного)  
ИК-излучения), а также могут быть размещены  
с противоположных сторон предметного стола (ре-
жимы косопадающего ИК-излучения).

Инфракрасные лучи обладают рядом ценных 
для исследования свойств. Они имеют по сравне-
нию с лучами видимой части спектра большую 
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проникающую способность. Многие объекты, не-
проницаемые для видимых лучей, являются проз-
рачными для ИК-излучения. Инфракрасные лучи 
могут отражаться и поглощаться объектами по-
разному, в отличие от видимых лучей. Так, на-
пример, красители одинакового цвета могут иметь 
разную степень поглощения ИК-излучения, это 
свойство позволяет различить их путем исследова-
ния в инфракрасной области спектра.

ИК-излучение содержится в свете любого ис-
точника освещения. Чем мощнее источник, тем 
больше инфракрасных лучей в его свете. При ис-
следовании документа в инфракрасном диапазоне 
применяются источники освещения большой мощ-
ности и вместе с ИК-излучением такие источники 
излучают и видимые лучи, поэтому для выделения 
инфракрасного спектра используются светофильт-
ры, избирательно поглощающие свет, то есть про-
пускающие сквозь себя лучи определенной длины 
волны. Для этих целей используют специальные 
окрашенные стекла (светофильтры), отсекающие 
видимые лучи и пропускающие инфракрасные, 
они размещаются перед источником света. 

Зрение человека не воспринимает ИК-излу-
чение, поэтому при исследованиях в качестве при-
нимающего устройства ИК-излучения применяют 
фото-, видеоаппаратуру.

Частные методы исследования
1. Исследование в коаксиальном свете 

(режим коаксиального света). Метод предна-
значен для исследования документов, имеющих 
ретрорефлекторную защиту (3М-защиту), пред-
ставляющую собой оптическое устройство с эффек-
том возвращения светового потока. 

При освещении 3М-защиты параллельно на-
правленными лучами света (коаксиального све-
та) происходит визуализация полупрозрачных 
изоб ражений за счет фокусировки микролинзами 
лучей на поверхности отражающего слоя таким 
образом, что отраженный свет возвращается в на-
правлении источника света, тем самым обеспечи-
вая зрительное восприятие изображения (принцип 
световозвращателя).

Для исследования 3М-защиты применяются 
приборы с коаксиальным источником света. Ис-
следование документа проводится через окуляр, 
который необходимо располагать на расстоянии 
30–40 см от исследуемой поверхности (для пере-
носных комбинированных приборов), а от глаза 
на расстоянии 10–20 см. Нарушение целостности 
изображения указывает на механическое вмеша-
тельство в структуру ламинирующего покрытия 
3М-защиты. 

2. Исследование в высокоинтенсив ных 
источниках излучения видимо го диапа-
зона (режимы проверки инфракрасной 
люминесценции исследуемых объектов, 
возбуждаемой длиной волны видимого ди-
апазона 450 нм (синее – Royal Blue), 470 нм  

(голубое – Blue), 505 нм (сине-зеленое – 
Cyan), 530 нм (зеленое – Green), 590 нм (ян-
тарное – Amber). Данный метод, как и иссле-
дование в ИК-излучении, основан на свойствах 
материалов, выражающихся в различной степени 
поглощения и отражения излучения, но возбуж-
дение материалов, в отличие от исследования в 
ИК-излучении, производится путем излучения вы-
сокоинтенсивными источниками видимого диапа-
зона. Предназначен для выявления признаков час-
тичной подделки, а именно подчистки, дописки, 
травления, смывания, подделки оттисков печатей 
и штампов, подделки подписей. 

Источники высокоинтенсивного излучения 
видимого диапазона в приборах проверки доку-
ментов устанавливаются над предметным столом 
прибора, как и принимающее устройство (видео-
камера), а перед ним располагается механизм 
автоматического переключения светофильтров, 
предназначенных для отсекания или пропускания 
необходимого диапазона излучения. 

В некоторых приборах проверки документов 
присутствует пороговый режим УФ-излучения 
400 нм, который используется для исследования 
документов, имеющих в своем составе вещества, 
люминесцирующие в видимой области при воз-
буждении их УФ-излучением соответствующей 
длины волны. Данный источник излучения мо-
жет входить в группу режимов высокоинтенсив-
ных источников излучения для исследования  
ИК-люминесцентных свойств материалов в види-
мом диапазоне. Это достигается за счет автомати-
ческой установки фильтра КС-10, необходимого 
для наблюдения люминесценции исследуемых 
объектов в инфракрасном диапазоне спектра.

3. Исследование в когерентном ин-
фракрасном источнике излучения (ре-
жим вы со коинтенсивного (когерентного)  
ИК-излу чения). Метод предназначен для конт-
роля подлинности защитных элементов доку-
ментов, в составе которых присутствуют редкозе-
мельные металлы, люминесцирующие в видимом 
диапазоне спектра при воздействии на них коге-
рентного пучка ИК-излучения или высокоинтен-
сивного ИК-излучения в диапазонах 940–990 нм 
(происходит процесс преобразования полученной 
энергии в видимое свечение).

При использовании комбинированных пере-
носных приборов при проверке наличия анти-
стоксовой защиты необходимо разместить их на 
документе и с расстояния 10–20 см производить ис-
следование. Отсутствие люминесценции указывает 
на подделку элемента защиты.

4. Исследование с использованием элек-
тромагнитного поля (режим проверки маг-
нитной защиты (ферромагнитных свойств). 
Метод предназначен для контроля подлинности 
документа, который в своем составе имеет эле-
менты защиты с ферромагнитными свойствами. 
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Таблица. – Методы исследования документов, используемые при выявлении частичных подделок документов

№ Методы исследования Частичная подделка Пример технического средства  
проверки документов

ОБЩИЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 В отраженном свете 1 2 3 4 5 6 7 8 «Регула 1018», «Регула 1019», «Регула 1025»

2 В косопадающем свете 1 – – 4 5 6 7 8 «Регула 4303», «Регула 4205», «Регула 4325»

3 В проходящем свете 1 2 – 4 5 – – 8 «Регула 4303», «Регула 4205», «Регула 4325»

4 С увеличением 1 – 3 4 5 6 7 8 «Регула 1018», «Регула 1019»,  
«Регула 5001МК.01», «МБС-10»

5 В ультрафиолетовом излучении – 2 – 4 5 6 – 8 «Регула 1019», «Регула 1025», «Регула 4325»

6 В проходящем ультрафиолетовом  
излучении – – – 4 – – – – «Регула 4305МН»

7 В верхнем инфракрасном излучении – – 3 4 5 6 7 8 «Регула 4205D», «Регула 4325»

8 В косопадающем инфракрасном  
излучении – – 3 4 – – – – «Регула 4205D», «Регула 4325»

9 В проходящем инфракрасном  
излучении – – 3 4 5 – – 8 «Регула 4205D», «Регула 4325»

ЧАСТНЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1 В коаксиальном свете – – – 4 5 – – 8 «Регула 1019», «Регула 1025», «Регула 4303»

2 В высокоинтенсивных источниках  
излучения видимого диапазона – – 3 4 5 – 7 8 «Регула 4205D», «Регула 4325», «Регула 4307»

3 В когерентном инфракрасном  
источнике излучения – – – 4 – – – 8 «Регула 1019», «Регула 1025»

4 С использованием электромагнитного 
поля – – – 4 – – – – «Регула 4105», «Регула 4115»

5
Методы, основанные на комбиниро-
вании режимов работы технических 
средств 

– – – 4 5 – – 8
«Регула 1025», «Регула 4205D»,  
«Регула 4325», «Регула 4305DМН»,  
«Регула 4307»

В приборах проверки документов в качестве счи-
тывающего устройства (датчика ферромагнитных 
свойств) применяется магнитная головка. При 
движении носителя вдоль рабочей поверхности 
магнитной головки происходит воздействие оста-
точной намагниченности на магнитное поле дат-
чика, вследствие чего появляется звуковой сигнал, 
свидетельствующий о наличии средства защиты в 
исследуемом документе. Отсутствие отклика может 
указывать на подделку средства защиты.

5. Методы, основанные на комбинирова-
нии режимов работы технических средств. 
К ним можно отнести: режим комбинированного 
белого света (метод исследования голограмм), в ко-
тором используется попеременное переключение 
определенного количества косопадающих источ-
ников белого света; режим М-метка (метод иссле-
дования в ИК-излучении, основанный на различ-
ной степени поглощения ИК-излучения разного 
спектрального диапазона), в котором используется 
попеременное переключение режимов инфракрас-
ного верхнего излучения 950 нм и инфракрасного 
верхнего излучения 870 нм, и иные комбинирован-
ные режимы работы технических средств проверки 
документов.

В целях точного и единообразного применения 
данных методов военнослужащими подразделе-
ний пограничного контроля при проверке подлин-
ности документов у лиц, пересекающих государ-
ственную границу, разработана сводная таблица, в 
которой все вышеописанные методы исследования 
документов приведены в зависимости от тех спо-
собов частичной подделки документов, которые 
можно выявить с их помощью. При этом в таблицу 
включены следующие способы частичной поддел-
ки документов [13]:

1. Механическая подчистка.
2. Химическое травление. 
3. Дописка, допечатка, исправление. 
4. Замена фрагментов документа.
5. Замена фотографии.
6. Подделка оттисков печатей и штампов.
7. Подделка подписей.
8. Коллаж (монтаж) документов.
Для выявления полной подделки документов 

могут использоваться все вышеперечисленные ме-
тоды исследования, представленные таблице.
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Заключение. Таким образом, в статье, учи-
тывая современные тенденции в охране Государ-
ственной границы в пунктах пропуска Республи-
ки Беларусь, предложена классификация методов 
исследования документов, сформулированная с 
учетом всех имеющихся в подразделениях погра-
ничного контроля технических средств проверки 
документов; разработана сводная таблица методов 
исследования документов, используемых при вы-
явлении частичных подделок документов, что поз-
волит:

систематизировать имеющиеся методы иссле-
дования документов с учетом приборов проверки 
документов;

привести к единому пониманию военнослу-
жащими терминов и определений, отраженных в 
учебно-справочной литературе в области проверки 
документов;

грамотно составлять акты специальной про-
верки документов при использовании технических 
средств;

улучшить качество обучения личного состава 
подразделений пограничного контроля террито-
риальных органов пограничной службы, а также 
курсантов и слушателей ГУО «Институт погранич-
ной службы Республики Беларусь».

Предложенная классификация методов иссле-
дования документов детально разъясняет их фи-
зическую составляющую, а также механизм при-
менения каждого конкретного метода в выявлении 
различных способов подделки документа. В своей 
совокупности данные результаты позволят на бо-
лее качественном уровне проводить специальную 
проверку документов, что, в свою очередь, благо-
приятным образом отразится на результатах выяв-
ления поддельных документов. 
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Введение. Изучение опыта Великой Отече-
ственной войны показывает, что значительная 
часть соединений и частей пограничных войск бы-
ли задействованы в охране тыла действующей ар-
мии. В зависимости от характера боевых действий 
фронта (армии) формирования пограничных  
войск, выделенные для охраны тыла, использо-
вались в определенной системе охраны тыловых 
объектов. В ее основе лежало «комплексное при-
менение сил и средств, при этом войсковые дей-
ствия сочетались с оперативными (чекистскими) и 
режимными мероприятиями» [4, с. 76]. 

Вероломное нападение Германии на СССР по-
ставило пограничные отряды, дислоцированные 
на западной границе, в трудное положение. При 
отсутствии сплошного фронта обороны и под уда-
рами превосходящих сил противника погранични-
ки вели бои в окружении и выходили из него круп-
ными и мелкими группами. 

Тяжелые условия на фронте создали весьма 
сложную обстановку и в тылу действующей Крас-
ной армии; войска, не закончив полностью стра-
тегического развертывания, «оказались рассредо-
точенными на фронте в 4,5 тысячи километров и 
в глубину более чем на 400 километров» [1, с. 92]. 

Фронтальные дороги были перегружены войсками, 
отходящими на тыловые оборонительные рубежи 
или выдвигавшимися из тыла к линии фронта. От-
ход войск осложнялся появлением огромных ско-
плений беженцев и техники, по которым немецкая 
авиация наносила интенсивные бомбовые удары. 
В результате чего срывались подвоз боеприпасов, 
продовольствия, горючего, эвакуация в тыл ране-
ных и государственного имущества. Дезертиры и 
мародеры сеяли панику среди военнослужащих и 
местного населения. В тылу активно действовали 
немецкие десанты и диверсионно-разведыватель-
ные группы. В данной обстановке требовалось соз-
дать систему надежного обеспечения охраны тыла 
действующей армии. 

Основная часть. В сложившихся условиях 
25 июня 1941 г. Совет Народных Комиссаров СССР 
принял постановление № 1756-762 сс «О возложе-
нии задач по охране тыла действующей Красной 
Армии на войска НКВД». Эта задача не предусма-
тривалась ранее разработанными мобилизацион-
ными планами, она была продиктована складыва-
ющейся в тот период обстановкой на фронтах.

Согласно постановлению войска НКВД (по-
граничные, внутренние, конвойные и по охране  
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особо важных объектов), оказавшиеся в зоне бое-
вых действий, привлекались к охране тыла дейст-
вующей армии. 

26 июня 1941 г. были созданы управления войск 
по охране тыла пяти действующих фронтов (Север-
ного, Северо-Западного, Западного, Юго-Западного 
и Южного). Руководство войсками по охране тыла 
осуществляло Главное управление пограничных  
войск (далее – ГУПВ) [2].

Численность пограничных войск, принимавших 
участие в охране тыла Красной армии, к ноябрю 
1941 г. составляла 45 505 человек, а 01.04.1942 г. –
достигла 47 411 военнослужащих [1]. 

Однако к выполнению задач, обозначенных по-
становлением, пограничные войска приступили не 
сразу. Ввиду сложности обстановки они продол-
жали боевые действия непосредственно на фронте 
совместно с частями Красной армии. Погранич-
ные войска чаще всего использовались в составе 
резервов армейского и фронтового командования, 
при вводе в бой они иногда усиливались танками и 
артиллерией, а в ряде случаев их действия поддер-
живались авиацией. Пограничные войска фактиче-
ски являлись последним резервом командующих 
фронтами и армиями. В подтверждение сказанно-
му в августе 1941 г. газета «Красная звезда» опуб-
ликовала материал о действиях пограничников 
на Западном фронте, в котором были приведены 
слова заместителя командующего фронтом гене-
рал-майора И. В. Болдина: «Мы бросили в бой по-
следний имеющейся резерв – зас таву погранични-
ков. Это спасло положение, застава ликвидировала 
прорыв. Немецкая пехота при поддержке танков 
и артиллерии десятки раз бросалась в атаку. Ге-
рои-пограничники погибли, но не отступили ни на 
шаг» [8, с. 287].

Пограничные части использовались не только 
для нанесения контратак и контрударов, но и для 
занятия обороны на наиболее опасных направле-
ниях. К примеру, начальник войск охраны тыла 
Северо-Западного фронта генерал-лейтенант Сте-
панов Г. А. для организации обороны Ленинграда 
сформировал из пограничников четыре стрелко-
вые дивизии, которые вели бои на фронте в составе 
действующей армии, готовили снайперские коман-
ды и поддерживали порядок в городе [1]. 

До 25 сентября 1941 г. пограничные части дей-
ствовали в своих штатах мирного времени, без 
противотанковых средств борьбы, артиллерии, 
минометов и зенитных пулеметов. Данное обстоя-
тельство привело к тому, что к середине сентября 
1941 г. большинство пограничных частей Прибал-
тийского, Белорусского, Украинского и Молдав-
ского округов понесли настолько большие потери 
в личном составе и технике, что практически пере-
стали существовать. Общие потери пограничных 
войск западных округов с начала войны до 1 апреля 
1942 г. составили 48 314 человек, или более 50 % их 
довоенной численности. По пограничным округам 

потери распределились следующим образом: Мур-
манский и Карелофинский – 6557 человек (60 % 
довоенного состава); Ленинградский – 2575 чело-
век (25 % довоенного состава); Прибалтийский – 
2871 человек (40 % довоенного состава); Запад-
ный – 17 122 человека (90 % довоенного состава); 
Украинский – 8753 человек (40 % довоенного соста-
ва); Молдавский – 8808 человек (90 % довоенного 
состава); Черноморский – 1638 человек (40 % дово-
енного состава) [1].

В сентябре 1941 г. отдельные пограничные час-
ти, главным образом пограничные отряды, после 
пополнения личным составом и вооружением бы-
ли переформированы в пограничные полки и одно-
типные управления войск по охране тылов Северо-
Западного, Западного, Брянского, Юго-Западного 
и Южного фронтов. В сентябре-октябре было пере-
формировано шестнадцать пограничных отрядов и 
один полк в семнадцать пограничных полков, вхо-
дивших в состав войск НКВД по охране тыла пяти 
указанных выше фронтов. «Штатная численность 
пограничного полка составляла 1396 человек. Об-
щая численность пяти управлений и семнадцати 
пограничных полков составляла 26 092 челове-
ка» [1, с. 152].

Задачи войск по охране тыла были определены 
в приказах Наркома внутренних дел, а также в ре-
шениях командования и военных советов фронтов, 
в оперативном подчинении которых находились 
части и соединения войск НКВД, но в целом они 
были схожими и сводились к ведению борьбы с 
диверсиями, шпионажем и бандитизмом, дезер-
тирством и мародерством; уничтожению мелких 
групп противника, просачивающихся в тыл дей-
ствующих армий; наведению порядка в войсковом 
тылу, очищению тыловых дорог от беженцев; обес-
печению подвоза и эвакуации; бесперебойной ра-
боте проводной связи. Только на Западном фронте 
в 1941 г. «войска НКВД по охране тыла  задержали 
свыше 1000 немецких агентов, на Юго-Западном и 
Южном фронтах – около 650 и на Северо-Западном 
фронте – свыше 300 шпионов и диверсантов» [1, 
с. 308].

В начальный период войны в основу тактики 
пограничных войск по охране тыла Красной армии 
были положены формы и способы их действий 
как по охране границы в мирное время, это была 
в основном заградительная служба по принципу 
охраны государственной границы. От застав высы-
лались следующие виды нарядов: контрольно-про-
пускные пункты (силой от отделения до взвода) 
устанавливались на важных транспортных комму-
никациях, в населенных пунктах; заслоны (силой от 
отделения до взвода) – на участках местности, где 
надлежало исключить всякое неорганизованное 
передвижение войск и гражданского населения; 
секреты и засады – в местах вероятной выброски 
и появления диверсантов и агентуры врага; пост (в 
составе нескольких военнослужащих) – для охра-
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ны различных военных объектов в прифронтовой 
полосе; патрули – на железнодорожных станциях, 
вблизи важных объектов. Боевой порядок в одну 
линию обусловливался прежде всего отсутствием 
необходимых сил и средств, поскольку в основу 
организационно-штатной структуры пограничных 
полков, сформированных в октябре 1941 г., была 
положена организация стрелкового полка Красной 
армии сокращенного состава. В условиях стабили-
зации обстановки пограничным полкам, помимо 
охраны тыла, приходилось решать специфические 
задачи, в частности, ведение разведки противника, 
в то время как разведывательные органы штатом 
полков не были предусмотрены.

На недооценку роли разведки в системе охра-
ны тыла указывалось в отчетах за 1941 г. Юго-За-
падного, Южного и Северо-Западного фронтов. 
Для устранения выявленных недостатков и в це-
лях дальнейшего усиления охраны тыла действу-
ющей армии 15 декабря 1941 г. решением Ставки 
Верховного Главнокомандования были восстанов-
лены разведывательные органы. «В пограничных 
полках – созданы разведывательные отделения, в 
батальонах – группы разведчиков, соответствен-
но введены должности заместителей командира 
полка и командира батальона по разведке, общая 
численность оперативных работников в полку на-
считывала до 25 человек» [8, с. 39]. В своей дея-
тельности органы разведки охраны тыла тесно 
взаимодействовали с армейскими аппаратами 
контр разведки, подразделениями «Смерша» и 
местными территориальными органами государст-
венной безопасности.

1942 г. для пограничных войск, охранявших тыл 
действующей армии, явился годом четкого опре-
деления их функций, годом совершенствования 
форм и способов борьбы с противником в соответ-
ствии с возложенными на них задачами, учитывая 
опыт, полученный в предшествующий период [3].

В начале 1942 г. ГУПВ и Генеральный штаб 
Красной армии разработали «Положение о  
войсках, охраняющих тыл действующей Красной 
Армии». «Положение определяло общие прин-
ципы организации охраны тыла, задачи войск, 
порядок их подчинения и руководства войсками, 
их права и обязанности. В частности, предусма-
тривалось, что охрана тыла фронтов организуется 
Военными советами фронтов и осуществляется во-
инскими частями, тыловыми учреждениями» [1, 
с. 322]. Одновременно ГУПВ в марте 1942 г. раз-
работало «Инструкцию по службе войск по охране 
тыла фронтов действующей Красной Армии».

Согласно данной Инструкции, основными фор-
мами и способами служебно-боевых действий яв-
лялись:

выставление заградительных отрядов силою до 
взвода и более на узлах шоссейных и железных до-
рог, речных переправах; в задачу заградительных 
отрядов входили проверка и задержание транс-

порта и военнослужащих, незаконно следующих с 
фронта в тыл, борьба с дезертирами, паникерами и 
мародерами, ликвидация заторов на дорогах, охра-
на и оборона переправ;

высылка эвакуационных групп и отрядов для 
очистки путей подвоза боеприпасов и материаль-
ных средств для действующей армии;

организация службы контрольно-пропускных 
пунк тов на путях движения военнослужащих, 
эвакуированного населения и материальных 
ценнос тей;

высылка подвижных отрядов в составе двух от-
делений или взвода на автомобилях и одного мото-
циклиста для связи с задачей разведки местности в 
тылу фронта, борьбы с авиадесантами противника, 
наведения порядка в тылу, организации несения 
службы заградительных отрядов;

действия по ликвидации диверсионно-разведы-
вательных групп [4].

Данные формы и способы увязывались в еди-
ную систему по охране тыла действующей армии 
и применялись комплексно с привлечением дру-
гих частей войск НКВД, дислоцировавшихся в по-
лосах действий фронта, подразделения тыловых 
и резервных частей войск фронта, выделявшихся 
для этих целей распоряжением военного командо-
вания, отрядов самообороны и других формирова-
ний из местного населения.

В обороне охрана тыла фронта была глубоко-
эшелонированной по рубежам [5].

1-й рубеж – район войскового тыла, от линии 
фронта до тыловой границы действующих диви-
зий. В этой полосе охрана тыла осуществлялась за-
градительными батальонами или другими силами, 
выделяемыми дивизиями.

2-й рубеж – район армейского тыла, от тыловой 
границы дивизий до границы фронтового тыла.  
В этой полосе службу несли основные силы войск 
по охране тыла – пограничные полки, которые 
боевой порядок обычно строили в два эшелона:  
в первом – 2/3 сил и во втором – 1/3 сил полка.

Пограничные батальоны свой боевой порядок  
в большинстве случаев также строили эшелони-
ровано: две роты в первом эшелоне и одна – во 
втором. Роты и взводы располагались таким же 
способом. В результате создавалась глубокоэшело-
нированная полоса зоны заграждения, плотно на-
сыщенная подразделениями.

Ширина полосы охраны пограничным полком 
зависела от характера обстановки на фронте и в 
тылу и от количества полков, выделяемых для ох-
раны тыла одной армии. Когда армия оборонялась 
на широком фронте, в ее тылу действовали два и 
более полка; когда обстановка на фронте стабили-
зировалась, в ее тылу обычно нес службу один по-
граничный полк. В этом случае ширина и глубина 
полосы охраны совпадали с границами армии.

Батальонам, ротам и взводам выделялись зо-
ны ответственности (участки). Размеры участков  
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зависели от степени важности, условий местности 
и других условий обстановки. Обычно батальон 
получал участок по фронту 20–30 км, в глубину  
30–40 км, рота соответственно 10–15 и 15–20 км, 
взвод 5–7 км по фронту и по глубине.

3-й рубеж – полоса фронтового тыла. В ней 
службу несли части НКВД, охранявшие особо важ-
ные объекты и сооружения; истребительные бата-
льоны НКВД и другие формирования из местного 
населения; подразделения, а иногда и части мили-
ции; армейские подразделения и части, выделяе-
мые распоряжением командования для охраны и 
обороны важных тыловых объектов фронта. Кроме 
того, из состава войск НКВД по охране тыла в эту 
полосу, если требовала обстановка, мог выделяться 
пограничный полк, который, как правило, дейст-
вовал на одном из направлений наиболее актив-
ной разведывательно-диверсионной деятельности 
противника.

Принимаемые меры привели систему охраны 
тыла действующей Красной армии в соответствие 
с характером сложившейся обстановки на фронте, 
что не замедлило дать свои положительные ре-
зультаты служебно-боевой деятельности войск не 
только по количеству задержанных подозритель-
ных лиц, а главным образом по значительному по-
вышению эффективности выявления среди задер-
жанных немецкой агентуры и других вражеских 
элементов.

Например, за неполные два года первого пе-
риода войны противник предпринял 87 попыток 
прорыва диверсионно-разведывательных групп в 
тыл Карельского фронта. «33 ДРГ были уничтоже-
ны пограничными заставами во взаимодействии с 
армейскими подразделениями, 23 – обнаружила 
разведка пограничных полков, охранявших тыл 
фронта, 27 – проникли за первый рубеж тыла и бы-
ли уничтожены. И только 4 группам удалось дос-
тигнуть Кировской железной дороги и совершить 
диверсии» [5, с. 265]. 

В отличие от первого периода Великой Отече-
ственной войны, когда войска в силу сложившихся 
обстоятельств вынуждены были преимущественно 
отступать и вести тяжелые оборонительные бои, во 
втором и третьем периодах Красная армия глав-
ным образом уже вела нас тупательные операции. 

В эти периоды Великой Отечественной войны ос-
новной целью оперативной, служебной и боевой де-
ятельности войск по охране тыла было обеспечение 
скрытности подготовки и внезапности начала нас-
тупательных операций, проведение режимных ме-
роприятий на освобожденной территории, на фрон-
товых и армейских коммуникациях для скрытого и 
безопасного передвижения войск и материальных 
средств. Служба по охране тыла строилась таким об-
разом, чтобы прикрыть прежде всего направления, 
где готовились или велись наиболее активные бое-
вые действия, а также направления вдоль основных 
фронтовых коммуникаций, и заключалась в высыл-

ке на определенные направления сводных групп 
пограничных застав, проведении специальных 
операций по очистке тыла, в борьбе с диверсионно-
разведывательными группами и отрядами, боевых 
действиях по ликвидации остатков разгромленных 
подразделений противника.

Показательна операция по очистке тыла 
1-го Белорусского фронта, проведенная в мае 
1944 г. Глубина ее составляла 300 км, общая пло-
щадь – 300 000 тыс. км2, продолжительность – 
17 суток. К участию в ней было привлечено 
26 полков войск НКВД и фронта, в том числе 5 по-
граничных. «В результате операции выявлены  
41 агент противника, 255 изменников Родины, 
102 дезертира, уничтожено 536 и захвачено 258 бан-
дитов, изъято большое количество оружия и воен-
ного имущества» [1, с. 335]. 

Всего в период наступления Красной армии по-
граничные полки в тылу фронтов провели 648 бо-
ев с остатками окруженных и отходящих войск 
противника, в ходе которых пленено и задержа-
но 469 342 солдата и офицера. Одновременно они 
участ вовали в 151 бою непосредственно на фронте, 
в ходе которых захвачено в плен 7443 фашиста [5].

Обстановка в оперативном тылу действующей 
Красной армии в период наступательных опера-
ций характеризовалась резким возрастанием шпи-
онско-разведывательной и диверсионной деятель-
ности Абвера, изменением характера ее задач в 
тылу советских войск, и потребовала принятия ре-
шительных мер по усилению борьбы с подрывной 
деятельностью противника. Основными мерами 
противодействия в данный период являлись: уста-
новление более строгого прифронтового режима; 
создание системы военных комендатур; усиление 
комендантской службы; проведение специаль-
ных фронтовых и армейских операций по очистке 
тыловых районов; усиление охраны штабов и ко-
мандных пунктов, тыловых учреждений и аэро-
дромов; повышение эффективности деятельности 
разведывательных и контрразведывательных орга-
нов; увеличение численности войск по охране тыла 
и уточнению их задач; выделение специальных ди-
визий НКВД для действий в тылу фронтов.

В связи с освобождением западных областей 
СССР от фашистских оккупантов в марте 1944 г. 
Главное управление Пограничных войск и заме-
ститель Наркома внутренних дел генерал-полков-
ник Апполонов В. Г. внесли предложение в Коми-
тет обороны о переключении части сил и средств 
на выполнение задач по восстановлению охраны 
западной границы пограничными полками из сос-
тава войск по охране тыла действующей армии, ко-
торые следовало переформировать в пограничные 
отряды. 

Генштаб категорически не согласился с мнени-
ем НКВД и ГУПВ, а предложил для охраны восста-
новленной границы сформировать новые погра-
ничные отряды, для чего выделить пограничникам 
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дополнительно личный состав. Государственный 
Комитет обороны, проанализировав возможный 
характер развития обстановки, решил не ломать 
сложившуюся систему охраны тыла действующей 
армии как оправдавшую себя на практике и со-
хранить ее до конца войны. Более того, «Комитет 
обороны счел необходимым усилить охрану тыла 
действующей армии специальными оперативны-
ми группами и шестью дивизиями внутренних  
войск» [5, с. 56–85].

9 мая 1944 г. Ставка Верховного Главнокомандо-
вания командующим фронтами направила дирек-
тиву № 220915 «По вопросу установления режима в 
прифронтовой полосе». В директиве предписыва-
лось: «… создать прифронтовую полосу на глубину 
25 км, в которой воспретить проживание и доступ 
гражданского населения. К 20.05.1944 г. выселить 
в тыл за пределы двадцатипятикилометровой по-
лосы от линии фронта все гражданское население. 
Войскам НКВД охраны тыла действующей Крас-
ной армии не допускать в прифронтовую полосу 
военнослужащих без командировочных предпи-
саний с предъявлением удостоверения личности. 
Установить строгий контроль на всех дорогах, ве-
дущих к фронту, с целью выявления и задержания 
подозрительных лиц» [1, с. 331].

По мере осложнения обстановки в тылу советских  
войск, проводивших наступательные операции, 
решением Ставки и Генерального штаба Красной 
армии увеличивалось количество пограничных 
полков и других частей НКВД, действовавших в 
армейском и фронтовом тылу, а также привлекае-
мых для борьбы с диверсионно-разведывательны-
ми подразделениями противника частей и соеди-
нений из состава войск фронтов. Так, «если в 1943 
году в ходе проведения наступательных операций в 
полосе фронта действовало 3–4 пограничных пол-
ка (один пограничный полк охраны тыла двух-трех 
армий на фронте 80–120 км), то с марта 1944 года 
один пограничный полк охранял тыл одной обще-
войсковой армии, действуя в полосе 30–50 км, а в 
полосе наступления фронта действовало 5–7 по-
граничных полков и столько же полков внутрен-
них войск НКВД, что позволило проводить специ-
альные операции по очистке тыла» [1, с. 330–332]. 
Спецоперации характеризовались многообразием 
решаемых задач, пространственным размахом с 
привлечением значительного количества сил и 
средств. Как правило, они проводились в подгото-
вительный период стратегической наступательной 
операции.

Согласно директиве Наркомата внутренних 
дел от 13.05.1944 г. № 15/10–002267 «О несении 
боевой службы за границей», система службы 
войск по охране тыла фронта в наступательных 
операциях строилась таким образом, чтобы ох-
ватить действиями войск прежде всего те райо-
ны, где проходили активные боевые действия.  
С началом наступления войск Красной армии служ-

ба по охране тыла осуществлялась не по рубежам, 
а главным образом по важнейшим направлениям. 
Построение войск выполнялось по эшелонам. В 
перовом эшелоне действовали пограничные пол-
ки, которые передвигались батальонами в полосах 
вслед за наступающими соединениями Красной 
армии. Важнейшим условием успешного выпол-
нения задач по охране тыла в период наступления 
являлось всемерное приближение подразделений 
войск по охране тыла к боевым порядкам наступа-
ющих войск. 

Например, 15 января 1945 г. 15-я стрелковая ди-
визия 65-й армии вела бои в направлении Граудин-
ца. С выходом к реке Висла 3-й батальон тридца-
того пограничного полка по охране тыла получил 
приказ по захвату плацдарма на западном берегу 
реки и наведению переправы через реку Висла. В 
течение трех суток, отбивая по 8–10 атак противни-
ка в день, пограничники удерживали плацдарм. За 
удержание плацдарма, уничтожение живой силы 
и техники противника Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от  29 июня 1945 г. команди-
ру батальона капитану Меркулову М. К. присвоено 
звание Героя Советского Союза [6, с. 498].

Особую роль в борьбе с вражеской разведкой и 
ее агентурой в ходе наступательных операций игра-
ли оперативно-войсковые группы пограничников. 
В состав оперативно-войсковых групп (на ряде 
фронтов они назывались оперативно-чекистскими 
группами) обычно входили 2–3 и более оператив-
но-следственных работника, несколько агентов-
маршрутников (когда имелась такая возможность), 
1–2 заставы солдат (в отдельных случаях до ба-
тальона), переводчики, саперы. Такие группы 
дейст вовали в боевых порядках передовых частей 
соединений 1-го эшелона армий; врываясь в осво-
бождаемые города и крупные населенные пункты, 
они захватывали разведывательные и контрраз-
ведывательные пункты противника вместе с на-
ходившимися там разведчиками и оперативными 
документами. Например, «30 января 1945 года по 
оперативным данным была получена информация 
о нахождении в районе населенного пункта Бапроч 
разведывательного отдела противника, для захва-
та которого была выслана 12-я пограничная заста-
ва 127-го пограничного полка войск по охране тыла  
1-го Белорусского фронта. В результате реализа-
ции оперативной информации были захвачены 
три итальянских генерала с секретными докумен-
тами» [4, с. 507].

Общая численность частей, выполняющих за-
дачи по охране тыла, к марту 1945 г. составила 
163 тыс. человек, что позволило в период насту-
пательных операций Красной армии при ликви-
дации крупных вражеских группировок формиро-
вать временные сводные дивизии по очистке тыла 
фронта. 

При освобождении Красной армией Румынии, 
Венг рии, Чехословакии из пограничных частей 
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по охране тыла впервые были сформированы от-
дельные маневренные группы. Например, при ос-
вобождении Будапешта 109-й отдельной маневрен-
ной группой было уничтожено 749 и пленено более 
4000 солдат и офицеров противника, подавлено 
29 огневых точек.

Войска по охране тыла и после победы над Гер-
манией продолжали служебно-боевую деятель-
ность на территории Германии, Чехословакии, 
Австрии и др. освобожденных Красной армией 
от гитлеровских захватчиков стран. В этот пери-
од их основная деятельность сводилась к очистке 
от агентов и оставшихся окруженных войсковых 
групп разгромленной фашистской армии освобож-
денных территорий.

Таким образом, анализ служебно-боевого при-
менения пограничных войск в годы Великой Оте-
чественной войны позволяет сделать вывод о том, 
что в результате особой подготовки и специфики 
деятельности в мирное время они являют собой 
уникальный род войск, способный в военный пе-
риод решать широкий спектр специфических за-
дач, не подвергаясь переформированию в войско-
вые части и соединения. 

Вместе с тем на фоне всеобщего героизма по-
граничников «война вскрыла многие просчеты в 
организации пограничных войск, их вооружении и 
техническом оснащении, боевой подготовке, пла-
нировании боевого применения войск с началом 
боевых действий» [7, с. 473]. 

Как показала история, возложение задач по 
охране тыла действующей армии на специально 
созданные вой ска НКВД довоенными мобилиза-
ционными планами СССР не предусматривалось, 
а их формирование диктовалось сложившимися 
условиями обстановки и имело определенные не-
достатки. 

Главный из них – двойственность подчинения: 
полное подчинение по линии НКВД и оператив-
ное – военным советам фронтов и армий. Данное 
обстоятельство вызвало необходимость определе-
ния прав и обязанностей той и другой стороны. В 
результате на войска охраны тыла в ущерб их пред-
назначению возлагались такие задачи, как несение 
гарнизонной службы, регулирование движения, 
служба заграждений на дорогах и конвоирования.

К началу войны пограничные отряды действо-
вали в своих штатах мирного времени и испыты-
вали острый дефицит автомобильной техники, 
средств радиосвязи, противотанковых средств. По 
этой причине сформированные пограничные ча-
сти, структурно вошедшие в войска охраны тыла, 
были недостаточно мобильны, это лишало подраз-
деления возможности оперативно сосредоточить 
силы и средства в районах действия ДРГ и воз-
душных десантов, своевременно блокировать их в 
определенном районе. Отсутствие дублирования 
радиосвязи частично приводило к потере управле-
ния подразделениями.

До утверждения «Положения о войсках, ох-
раняющих тыл действующей Красной Армии» 
и «Инструкции по службе войск по охране тыла 
фронтов действующей Красной Армии» в 1942 г. 
отсутствовало нормативно-правовое регулирова-
ние войск по охране тыла. Служба строилась по 
шаблону выставлением неподвижных нарядов 
вдоль коммуникаций и не полностью отвечала 
своему назначению. Подразделения несли службу 
в 30 км от линии фронта, и тыл действующей ар-
мии практически не охранялся. Управления войск 
по охране тыла дислоцировались на значительном 
удалении от командных пунктов фронтов, в связи 
с чем возникали трудности в отслеживании опера-
тивной обстановки и, как следствие, в организации 
службы.

В начальный период войны в пограничных пол-
ках отсутствовали разведывательные органы, и за-
дача по своевременному выявлению и задержанию 
агентуры противника не выполнялась. Взаимодей-
ствие частей по охране тыла с расположенными 
в районах частями Красной армии и местными 
территориальными органами НКВД не практико-
валось, недооценивалась также роль местного на-
селения в получении оперативной информации в 
прифронтовой полосе. 

Исходя из вышеизложенного, в свете современ-
ных процессов, происходящих в стране и армии, 
нынешнему поколению защитников Отечества не-
обходимо извлечь уроки из приобретенного опыта 
пограничных войск в годы Великой Отечествен-
ной войны и адаптировать его к реалиям сегод-
няшнего дня. 

Заключение. Таким образом, в течение Вели-
кой Отечественной войны надежной охране тыла 
действующей армии придавалось большое зна-
чение как одному из важнейших факторов успеха 
боевых действий Красной армии. Костяк частей 
по охране тыла составляли пограничные войска. 
Пограничными полками, кроме непосредст-
венного участия в боях с немецко-фашистскими  
войсками на фронте и ликвидации разгромленных 
частей регулярных войск противника в фронтовом 
тылу, «было задержано и профильтровано около 
4 млн различных подозрительных лиц, среди ко-
торых было разоблачено более 300 тыс. вражеских 
элементов, в т. ч. более 17 тыс. агентов вражеских 
разведок, более 80 тыс. изменников, предателей и 
пособников фашистов; более 100 тыс. дезертиров; 
более 20 тыс. бандитов и мародеров; около 100 тыс. 
другого преступного элемента» [6, с. 792]. 

Служебно-боевая деятельность войск охраны 
тыла получила высокую оценку Родины. «36 по-
граничных полков награждены орденами, в том 
числе: орденом Ленина – 1 ; орденом Красного 
Знамени – 12 полков и 112-я отдельная Карпатская 
маневренная группа; орденом Суворова – 2; орде-
ном Кутузова – 4; орденом Александра Невского – 
5; орденом Богдана Хмельницкого – 5; орденом 
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Красной Звезды – 7. За отличие в боях с немецко-
фашистскими захватчиками по прорыву обороны 
немцев, овладению городами, за форсирование 
рек 25 пограничным полкам присвоены почетные 
наименования, 20 пограничных полков получили 
благодарность Верховного Главнокомандующего 

(7 из них – дважды); 17 350 военнослужащих-по-
граничников войск по охране тыла действующей 
армии награждены орденами и медалями, в том 
числе 4776 офицеров. 18 пограничникам войск ох-
раны тыла присвоено звание Героя Советского Со-
юза» [5, с. 266]. 
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В статье исследуются вопросы оценки эффективности инженерной инфраструктуры участка от-
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Введение. Влияние научно-технического 
прог ресса, появление новых форм и способов ох-
раны Государственной границы Республики Бе-
ларусь (далее – государственная граница) требу-
ют развития существующих и применения новых 
подходов к совершенствованию инженерной ин-
фраструктуры участков подразделений границы, 
непосредственно охраняющих государственную 
границу, что, в свою очередь, вызывает необходи-
мость использования современных технологий, 
основанных на применении высокотехнологич-
ных технических средств охраны границы (далее – 
ТСОГ) в комплексе с инженерными сооружениями 
и заграждениями (далее – ИСиЗ), позволяющими 
повысить эффективность охраны государственной 
границы.

Одним из основных элементов построения ох-
раны государственной границы является инженер-
ная инфраструктура, под которой понимается со-
вокупность системы ИСиЗ и применяемых ТСОГ, 
«создаваемая с целью своевременного обнаруже-
ния нарушителей государственной границы (да-
лее – нарушители), затруднения осуществления 
ими противоправной деятельности, эффективного 
применения вооружения и техники, скрытного и 
своевременного выдвижения пограничных наря-
дов, развертывания элементов боевых порядков, 
проведения ими маневра, а также повышения за-
щиты подразделений и объектов от средств пора-
жения» [1, с. 3].

Создание оптимального варианта инженерной 
инфраструктуры для конкретного подразделения 
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(на конкретном участке ответственности) является 
одним из основных условий эффективного выпол-
нения им своих функций. Как известно, понятие 
оптимальности базируется на нахождении экстре-
мума некоего показателя эффективности [7], для 
определения которого используются аналитичес-
кие или алгоритмические методы. Проведенные 
авторами исследования показали, что рассматри-
ваемая задача принципиально не сводима к точ-
ным аналитическим решениям, что и обусловило 
использование заявленного алгоритмического 
подхода, который позволяет учитывать практиче-
ски любое число наиболее существенных факто-
ров, а потому и применяется для исследования и 
моделирования наиболее сложных объектов на со-
временных мощных компьютерах [8].

Основная часть. Учитывая, что основной  
целью функционирования подразделений являет-
ся недопущение безнаказанного нарушения госу-
дарственной границы, а система ИСиЗ, входящая 
в состав инженерной инфраструктуры, – один из 
элементов построения охраны границы, в рамках 
обозначенной выше цели она должна обеспечить:

обнаружение НГГ;
затруднение передвижения НГГ;
обеспечение наиболее благоприятных условий 

для маневра сил подразделения, применяемых для 
перехвата (задержания) НГГ [2].

Так, эффективность инженерной инфраструк-
туры целесообразно рассматривать в контексте 
обеспечения ею вышеперечисленных функций, а 
также «стоимости» использованных при этом ре-
сурсов:

Q = F (Wобн, Wпрх, Cии),                         (1)

где Q – обобщенный показатель эффективности 
инженерной инфраструктуры;

Wобн – частный показатель, отражающий веро-
ятность обнаружения НГГ на участке подразделе-
ния;

Wпрх – частный показатель, отражающий веро-
ятность перехвата НГГ на участке подразделения;

Cии – условная стоимость инженерной инфра-
структуры, задействованной в исследуемом вари-
анте построения системы охраны подразделения.

Необходимо отметить, что в данном случае 
стоимость выражается в условных единицах и от-
ражает количество элементов исследуемого вари-
анта инженерной инфраструктуры, затраты на их 
приобретение (цена, доставка и т. п.), содержание 
(техническое обслуживание и ремонт) и приме-
нение (расход энергоресурсов, транспортировка к 
месту развертывания и т. п.). Состав учитываемых 
стоимостных характеристик в каждом конкретном 
случае определяется лицом, в интересах которого 
производится оценка эффективности инженерной 
инфраструктуры участка ответственности подраз-
деления.

При обособленном рассмотрении задачи обна-
ружения НГГ на участке подразделения наиболее 
целесообразным подходом представляется его раз-
биение на отдельные подучастки (дискреты) и при-
нятие в качестве показателя эффективности следу-
ющей зависимости:

Wобн = ∑n
i=1 ((1 – ∏m

j=1 (1 – Pобн j)) Pнгг i / di) / Cсо,  (2)

где Pобн j – техническая вероятность обнаружения 
НГГ j-м средством обнаружения в i-й дискрете;

Cсо – условная стоимость средств обнаружения, 
задействованных в исследуемом варианте построе-
ния сис темы охраны подразделения;

di – удаленность i-й дискреты от фронтальной 
(тыловой – в случае движения НГГ в сторону сопре-
дельного государства) границы зоны ответственно-
сти подразделения;

n – количество дискрет;
m – количество средств обнаружения, задей-

ствованных в исследуемом варианте построения 
системы охраны подразделения;

Pнггi – вероятность прохождения маршрута НГГ 
через i-ю дискрету:

Pнгг i = M(ai) qi
(k),                               (3)

где M – функция, описывающая модель поведения 
НГГ;

ai – интегральная характеристика обстановки, 
в первую очередь местности, в i-й дискрете;

qi
(k) – показатель доступности i-й дискреты из 

соседних дискрет в радиусе k.
Однако, как отмечалось выше, цель функци-

онирования подразделения состоит не только в 
обнаружении, но и в задержании обнаруженно-
го НГГ. При этом аналитические методы оцен-
ки эффективности инженерной инфраструктуры 
не обес печивают получение объективной оценки 
сформулированной задачи, поскольку значитель-
ная территориальная распределенность участка 
ответст венности подразделения обусловливает на-
личие большого количества маршрутов возмож-
ного движения НГГ, определение которых осу-
ществляется в условиях неопределенности и носит 
вероятностный характер.

Учитывая результаты проведенных изыска-
ний [3] и исследования работ И. Н. Крюкова, 
А. Б. Барсукова, С. С. Звежинского и др. [4, 9–11], 
для оценки эффективности инженерной инфра-
структуры участка ответственности подразделения 
предлагается алгоритмический подход, базирую-
щийся на анализе пространственной информации 
(представленной в виде электронной карты мест-
ности) и имитационном моделировании.

Основу данного подхода составляют тактичес-
кая и геопространственная модели участка ответст-
венности подразделения, а также модель НГГ.
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Рисунок. – Обобщенная блок-схема алгоритма оценки эффективности  
варианта инженерной инфраструктуры подразделения

Геопространственная модель участка местно-
сти (электронная карта местности) – это основной 
источник исходных данных (цифровых данных о 
местности) для работы всего алгоритма, который 
обеспечивает визуализацию модели местности, 
обс тановки и результатов моделирования.

Тактическая модель участка подразделения яв-
ляется надстройкой над геопространственной моде-
лью и состоит из совокупности элементов обстанов-
ки, представленных в виде специфических объектов 
электронной карты местности. Методика обработки 
геопространственных данных, предложенная ра-
нее [5, 6], едина для этих двух моделей и обеспечи-
вает формирование исходных данных как для мо-
дели НГГ, так и для функционирования алгоритма 
оценки эффективности варианта инженерной ин-
фраструктуры подразделения в целом (рисунок). 

Следует отметить, что именно тактическая мо-
дель участка подразделения отражает управлен-
ческое решение по организации системы охраны 
подразделения, а изменение ее параметров (коли-
чественный и качественный состав задействован-
ных средств обнаружения, оборудование участка в 
инженерном отношении и т. п.) позволит оптими-
зировать вариант системы охраны.

Основная идея алгоритма заключается в по-
следовательном анализе участка государственной 

границы на предмет вероятности ее нарушения в 
конкретной дискрете, соответствующей вероятно-
сти обнаружения НГГ, и перехвата его в пределах 
участка ответственности подразделения.

Обобщенная блок-схема отражает основные мо-
менты функционирования предлагаемого алгорит-
ма для случая движения НГГ в тыл участка.

Параметрами (управляемыми переменными) 
алгоритма являются: количество, места размеще-
ния и характеристики технических средств, обеспе-
чивающих обнаружение НГГ; количество, места 
размещения и характеристики элементов инже-
нерной инфраструктуры, обеспечивающих затруд-
нение движения НГГ; количество, места разме-
щения и характеристики элементов инженерной 
инфраструктуры, обеспечивающих действия сил 
подразделения; модель НГГ.

Вопрос построения модели НГГ, несомненно, 
специфичен, в рамках настоящей статьи отметим 
только то, что поведение НГГ формализуется в 
терминах геоинформационных систем, а основная 
задача данной модели состоит в построении наибо-
лее вероятного маршрута движения НГГ (блок 4), 
представленного в виде упорядоченной последо-
вательности дискрет, с целью определения места 
возможного его перехвата силами подразделения. 
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В контексте рассматриваемой задачи отметим, что 
маршрут и скорость движения по нему НГГ нахо-
дятся в прямой зависимости от наличия и разме-
щения элементов инженерной инфраструктуры, 
обеспечивающих затруднение движения НГГ.

Анализ маршрута движения НГГ (блоки 5–11) 
заключается в расчете вероятности его обнару-
жения (блок 6), а также вероятности перехвата 
(блок 7) в пределах зоны ответственности подраз-
деления. В результате формируется значение пока-
зателя W (блок 11), по которому и рассчитывается 
значение эффективности варианта построения ин-
женерной инфраструктуры с учетом его «стоимо-
сти» (блок 13).

Расчет вероятности обнаружения Робн в дискре-
тах маршрута движения НГГ (блок 6) аналогичен 
рассмотренному ранее (2) и осуществляется исходя 
из следующего выражения:

Pобн = 1 – ∏m
j=1 (1 – Pобн j),                       (4)

где Pобн j – техническая вероятность обнаружения 
НГГ j-м средством обнаружения в исследуемой 
дискрете маршрута (на заданном расстоянии от 
места размещения средства обнаружения);

m – количество средств обнаружения, задейст-
вованных в исследуемом варианте построения ин-
женерной инфраструктуры.

Определение точки перехвата заключается в по-
строении возможных маршрутов движения сил ре-
агирования подразделения (блок 8) и анализе на-
личия точек пересечения с маршрутом движения 
НГГ, с соблюдением условия их упреждающего 
прибытия в данные точки. Алгоритмы построения 
маршрута движения в настоящее время достаточно 

хорошо проработаны, и в рамках рассматриваемой 
задачи отметим только то, что они должны зави-
сеть от наличия и размещения элементов инже-
нерной инфраструктуры, обеспечивающих дейст-
вия сил реагирования подразделения.

Завершающим этапом алгоритма оценки эф-
фективности (блок 13) является учет «стоимости» 
анализируемого варианта построения инженерной 
инфраструктуры в значении показателя эффектив-
ности (1).

Результатом оценки эффективности инженер-
ной инфраструктуры является числовое значение, 
отражающее степень оптимальности анализиру-
емого варианта построения инженерной инфра-
структуры подразделения в контексте выполнения 
ею определенных ранее задач.

Следует отметить, что при рассмотрении ва-
рианта движения НГГ в сторону сопредельного 
государства алгоритм не претерпит каких-либо 
существенных изменений за исключением начала 
расчетов (блок 3). В этом случае линия, проходя-
щая по государственной границе, должна быть за-
менена на линию, проходящую по тыловой грани-
це ответственности подразделения.

Заключение. Представляется, что предложен-
ный подход к оценке эффективности инженерной 
инфраструктуры участка подразделения целесо-
образно принять в качестве базовой методологии 
при разработке перспективных средств автомати-
зированной поддержки принятия управленческих 
решений о формировании долговременных (раз-
мещение стационарных элементов) и оперативных 
(распределение мобильных элементов) вариантов 
построения инженерной инфраструктуры. 
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   РЕЦЕНЗИЯ 
   на учебное пособие «Государственная политика 
   информационной безопасности и информационное  
   противоборство»

   The review of the textbook  
   ‘‘State Policy of Information Security  
   and Information Warfare’’

Сегодня, когда на наших глазах происходят вир-
туализация политического пространства, измене-
ние механизмов включения человека в политику и 
массовизации населения как источника и субъекта 
политической власти, деидеологизация и театра-
лизация политики, изменение роли государства, 
непредсказуемость и риск становятся неотъемле-
мыми атрибутами политического процесса. 

Общественно-политическая ситуация еще бо-
лее изменилась благодаря Интернету, обеспечи-
вающему горизонтальный, неконтролируемый и 
при этом сравнительно недорогой канал связи «от 
одного к одному», а также «от одного ко многим». 
Этот канал связи все шире используют независи-
мые журналисты, активные политики и другие 
слои общества для распространения политической 
информации, слухов, скандалов и спекуляций. 

Манипулирование людьми, применение раз-
личных средств и технологий информационного 
противоборства и воздействия стали обычным яв-
лением в повседневной жизни. Поэтому понимание 
угроз информационной бе зопасности, механизмов 
их действия и информационного противоборства 
становится не только теоретической проблемой, но 
и потребностью социальной практики и возможно-

стью обеспечения информационной безопасности 
личности и общества.

Эти новые глобальные и региональные вызовы 
современности требуют активного рационального 
и целенаправленного применения информацион-
ных технологий на основе согласования интересов 
больших социальных общностей и институтов.

Данная ситуация выступает следствием появ-
ления в мире принципиально новых видов угроз, 
основанных не только на технологических, но и 
на психологических и культурологических факто-
рах. Более того, правомерно утверждать, что новые 
возможности перемещения информации совре-
менными телетехномедиумами обусловливают и 
возникновение неизвестного прежде типа жизне-
деятельности – всех со всеми и одновременно по-
рознь. Необходимо подчеркнуть, что на эти цели 
направлена и виртуализация политического прост-
ранства. Сегодня все больший эффект в Сети име-
ет «умелое» переплетение реальности с вымыш-
ленными событиями. Искусственно выстроенная 
информация подрывает основы рациональной со-
циальной и политической ориентации, порождая у 
людей элементы скепсиса и иронии в восприятии 
такого рода комбинированной действительности. 
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Понятно, что, стимулируя утверждение новых 
способов культурного освоения политически зна-
чимой информации, современные коммуникации 
создают совершенно новую социальную атмосферу 
для развития политической жизни и воспроизвод-
ства культуры. 

Нельзя не отметить тот факт, что среди авто-
ров представленного издания есть ученые, кото-
рые принимают практическое участие в выработ-
ке государственной информационной политики 
безопасности. Это позволило в формате учебного 
пособия изложить не только наиболее значимые 
теоретико-прикладные аспекты генезиса в Рес-
публике Беларусь государственной политики в 
сфере информационной безопасности, но и более 
полно раскрыть ее сущность и содержание.

В условиях информационного противоборства 
и современных тенденций обстановки в мире ак-
туальность заявленной авторами проблематики 
определяется необходимостью и, прежде всего, 
целесообразностью совершенствования правово-
го регулирования обеспечения национальной бе-
зопасности в информационной сфере.

Представленные в пособии разделы выдержаны 
в соответствии с существующими стратегически-
ми подходами в рассматриваемой сфере, в первую 
очередь согласуются с Концепцией информацион-
ной безопасности Республики Беларусь от 18 марта 
2019 года. Следует отметить, что авторы принима-
ли непосредственное учас тие в разработке данно-
го основополагающего документа, что повышает 
практическую значимость и ценность проведенно-
го исследования.

В пособии логично раскрываются существую-
щие подходы к определению «гибридной войны» 
в контексте обеспечения информационной безо-
пасности, вопросы совершенствования правового 
регулирования обеспечения национальной безо-
пасности в информационном пространстве, ис-
пользования манипулятивных технологий дест-
руктивного характера в соперничестве государств 
за глобальное и региональное лидерство. 

В работе представлены результаты теоретико-
прикладного анализа проблем обеспечения наци-
ональной безопасности в информационной сфере. 
Дана развернутая характеристика защищенности 
основных информационных интересов субъектов 
международного взаимодействия на современном 
этапе. Излагаются белорусские инициативы обес-
печения региональной безо пасности в форматах 
СНГ и ОДКБ. Особое внимание уделено рассмот-
рению тенденции развития и классификации ин-
формационно-аналитических систем медиамони-
торинга. Рассматриваются вопросы организации 
межведомственного взаимодействия и обеспече-
ния информационной безопасности Республики 
Беларусь, а также государственного управления в 
условиях информационного противоборства (клас-

сификации, модели воздействий, ситуаций, про-
цессов и организационных структур).

К достоинствам рецензируемого пособия сле-
дует отнести и наличие в нем методологических 
основ разработки Концепции информационной 
безопасности Республики Беларусь. Можно со-
гласиться с выводами авторов о том, что принятие 
данного документа позволит закрепить на концеп-
туально-стратегическом уровне сформировавшу-
юся в настоящее время систему отношений и век-
тора сосредоточения основных усилий личности, 
общества и государства в сфере обеспечения ин-
формационной безопасности, создать безопасные 
условия для перехода на качественно новый этап 
развития отечественного инновационного потен-
циала.

Представляется, что результатом изучения но-
вого актуального курса должно стать формирова-
ние умений самостоятельно выявлять закономер-
ности развития механизмов информационного 
противоборства, методы и приемы информацион-
но-психологического воздействия и средства обес-
печения информационной безопасности. Включе-
ние собственного интеллектуального потенциала и 
развитие аналитических способностей и навыков 
критического мышления в работе с информацией 
будут способствовать умению организации воспи-
тания самостоятельно мыслящих граждан. 

Кроме того, в издании приведен достаточно ши-
рокий перечень современной научной литературы, 
а также приложения, включающие полный текст 
Концепции и ряд актуальных нормативных право-
вых актов.

Такой подход в изложении материала будет, не-
сомненно, способствовать целостному восприятию 
содержания данного труда. Общая идея учебного 
пособия позволяет положительно оценить научно 
обоснованные практико-ориентированные пози-
ции авторов.

Учебное пособие предназначено для слушате-
лей Академии управления при Президенте Респуб-
лики Беларусь, обучающихся по специальности 
переподготовки 1-26 01 81 Информационно-анали-
тическая работа в сис теме органов государствен-
ного управления. Представляется, что оно также 
может быть полезно профессорско-преподаватель-
скому составу, научным работникам, аспирантам, 
магистрантам и специалистам в сфере обеспечения 
национальной безопасности, а также широкому 
кругу читателей, интересующихся указанной проб-
лематикой. Немаловажным является и то, что по-
собие успешно прошло апробацию и получило со-
ответствующий допуск Министерства образования 
Республики Беларусь.

Таким образом, с учетом специфики рассматри-
ваемой темы и неординарности поставленной за-
дачи подготовка и издание учебного пособия «Го-
сударственная политика информационной 
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безопасности и информационное противо-
борство» является значимым событием в области 
развития информационной безопасности. Оно не 
менее важно для научно-методического обеспе-

чения учебного процесса, внедрения передовых 
практик в образовательный процесс обеспечения 
подготовки и воспроизводства профессиональных 
кадров в системе государственного управления. 
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В статье рассматривается воспитательный и ценностный потенциал традиций органов пограничной 
службы и связанных с ними ритуалов. Предлагается авторская классификация, отражающая влияние тех 
или иных традиций на становление личности и профессиональных качеств пограничника.

The article deals with the educational and axiological potential of the traditions of the border service authorities 
and rituals connected with it. The author’s classification reflecting the influence of various traditions on the 
development of personality and professional skills of a border guard is given.
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Введение. Современная ситуация в мире ха-
рактеризуется кризисными процессами и явле-
ниями, которые в силу своей масштабности и 
значимости приобретают глобальный характер. 
Радикальные изменения происходят сегодня во 
многих сферах жизнедеятельности человека, но 
наиболее остро они отражаются в его духовном ми-
ре, трансформируя основополагающие ценности, 
нравственные нормы, моральные идеалы.

В этой связи особенно актуальным становится 
совершенствование системы воспитания военнос-
лужащих органов пограничной службы Респуб-
лики Беларусь (далее – ОПС), которая позволит 
достичь развития качеств личности, отвечающих 
национально-государственным интересам страны, 
обеспечить формирование моральной и психоло-
гической готовности к защите Родины. Анализ ис-
следований в области военно-исторических наук 
дает возможность говорить о том, что в качестве 
одного из направлений по решению данной проб-
лемы в системе подготовки пограничников может 

использоваться воспитательный потенциал тради-
ций ОПС. 

Основная часть. Под традицией следует по-
нимать «своеобразное общественное явление, ко-
торое проявляется в переходящих из поколения в 
поколение элементах наследия (культурных норм, 
ценностей, образцов поведения, идей и т. д.) конк-
ретной социальной группы или общества в це-
лом» [1, с. 941].

Неотъемлемой чертой традиции выступает спо-
собность интегрировать коллектив, социальную 
группу, общество. Среди основных признаков тра-
диции следует выделить ее историческую обуслов-
ленность, преемственность, устойчивость, массо-
вость и ценностный характер [2]. 

В научной литературе имеются различные под-
ходы к выделению функций традиций. В данной 
работе мы исходим из того, что основными функ-
циями традиций правомерно считать следующие: 
«нормативно-регулятивную, транзитивную, моби-
лизационно-побудительную, познавательно-ин-
формационную, интегративную» [3, с. 58].
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Нормативно-регулятивная функция состоит 
в том, что традиции могут выступать в качестве 
ориентиров поведения, образца деятельности и 
отношений, меры этих социальных отношений и 
действий. Выступая как мера, оценочный крите-
рий поступков, действий и отношений, традиции 
оказывают сильнейшее воздействие на сознание, 
чувства и поведение людей. Это объясняется тем, 
что традиции поддерживаются общественным 
мнением, весьма мощным фактором социального 
влияния. 

Суть транзитивной функции состоит в том, что 
происходит аккумуляция, консервация и транс-
ляция опыта традиционного поведения. Каждое 
последующее поколение берет от предыдущего не 
только накопленный опыт, но и сформировавши-
еся традиции. 

Мобилизационно-побудительная функция 
заключается в том, что традиции побуждают и 
вдохновляют на определенные действия, поступ-
ки, отношения. Тем самым происходит усиление 
факторов воспитательного, морально-психологи-
ческого воздействия. В этом плане традиции соз-
дают благоприятную почву для деятельности по 
воспитанию на положительном примере старших 
поколений. 

Познавательно-информационная функция сос-
тоит в том, что традиции побуждают к познанию, 
к выявлению причинно-следственных обусловлен-
ностей в действиях и поступках как других людей, 
так и самого себя. 

Интегративная функция проявляется в объеди-
нении усилий членов определенной социальной 
группы на совместное выполнение предстоящих 
задач. 

Вышесказанное свидетельствует о сложном ха-
рактере влияния традиций на сознание, чувства, 
побуждения, реальные действия людей и на от-
ношения между ними. Эти особенности и опреде-
ляют возможности традиций ОПС формировать 
личность пограничника и сплачивать воинский 
коллектив.

Под традициями ОПС мы будем понимать сло-
жившиеся, востребованные и передаваемые из по-
коления в поколение пограничников культурные 
нормы, ценности, правила, идеи и представления, 
обусловливающие деятельность и быт военнослу-
жащих ОПС. 

Особое значение в деле воспитания погранич-
ников на традициях имеют сформировавшиеся в 
ОПС ритуалы [4].  

Ритуал – это «сложившийся на протяжении 
жизни многих поколений устойчивый вид обще-
ственных отношений, проявляющихся в симво-
лической форме и регламентируемых обществен-
ным мнением, обычаями, а иногда и законами» [5, 
с. 228]. 

Значимость ритуалов обусловлена тем, что они 
эмоционально выражают смысл и содержание тра-

диций, связанных с теми или иными сторонами 
деятельности части, подразделения, ОПС. Своеоб-
разие ритуалов сос тоит в том, что их содержание 
проявляется в конкретно-чувственной символичес-
кой форме. Это становится возможным благодаря 
использованию характерных для каждого ритуала 
символов.

«Символ – условный знак, образ, заключающий 
в себе определенную информацию». В качест ве 
символов могут выступать «эмоционально окра-
шенное слово, выразительный жест, социаль-
но значимый предмет, мемориальное сооруже-
ние» [6].

Также традиции могут поддерживаться различ-
ными культурными, образовательными, спортив-
ными и иными мероприятиями, которые вызыва-
ют интерес у общественности и способствуют росту 
доверия к органам пограничной службы, повыше-
нию престижа профессии пограничника. 

Другие существенные признаки традиций свя-
заны с феноменом передаваемости и наследуемо-
сти. Передаваемость и наследуемость свойств объ-
екта говорит о его устойчивости – без сохранения 
качеств передача невозможна. А так как речь идет 
о преемственности, то подразумевается, что тра-
диция – это такой способ наследования, который 
основан на общественном признании ценности 
наследуемого, а именно на способности удовлет-
ворять потребности определенной группы людей 
или общества в целом. Так, зарождение погранич-
ных традиций объективно связано с потребностя-
ми охраны государственной границы, появлением 
специальной государственной структуры, обра-
зованием особой профессиональной группы по-
граничников, институционализации пограничной 
службы. В процессе осуществления деятельности, 
связанной с охраной границ государства, возникли 
и развиваются традиции, под влиянием которых 
сформировался облик ОПС. 

Исторически сложилось так, что выполнение 
задач по охране границ государства может осу-
ществляться как в мирное, так и в военное время. 
Данный аспект играет значительную роль в фор-
мировании и функционировании традиций ОПС и 
связанных с ними ритуалов. Так, например, в ходе 
вооруженной борьбы за защиту границ Отечест ва 
сформировались боевые традиции. «Боевые тра-
диции пограничных войск – это сложившиеся, 
передаваемые из поколения в поколение ценност-
но-нормативные устойчивые правила и нормы 
поведения, социальные практики и обычаи, пред-
ставляющие собой концентрацию военного опыта, 
связанного с выполнением обязанностей обороны 
и защиты рубежей государства, а также вооружен-
ной борьбы с врагом Отечества в составе войск 
дейст вующей армии, партизанских частей и соеди-
нений» [7].

Важнейшим смыслообразующим мотивом во-
инов, позволяющим обеспечить успешное выпол-



Вестник Института пограничной службы Республики Беларусь70

нения ими боевых задач, является стремление за-
щитить Родину, свою семью, родных и близких. 
Именно поэтому тысячи людей в годы Великой 
Отечественной войны готовы были жертвовать со-
бой во имя общей победы. Данный мотив по свое-
му характеру социален: он не возникает у челове-
ка с момента рождения, а формируется в процессе 
его социализации, отражается в мировоззрении и 
убеждениях личности, проявляется в поведении, 
социально значимых поступках. 

На всем протяжении развития ОПС большое 
значение для становления пограничника имела его 
приспособленность к достаточно непростым усло-
виям службы, связанным с постоянной боевой го-
товностью и непрерывностью охраны государствен-
ной границы. Традиции, выработанные многими 
поколениями предшественников, помогают легче 
переносить трудности, связанные с особенностями 
профессиональной деятельности по обес печению 
пограничной безопасности, охраной государствен-
ной границы, порождают чувство ответственности 
за порученное дело, формируют гордость за службу 
в ОПС. 

Представляя собой обязательную для всех сот-
рудников ОПС систему внешних установлений и 
правил, традиции первоначально соблюдаются 
потому, что так заведено, но в последующем они 
закрепляются в сознании, а их воспроизведение 
и передача становятся устойчивой потребностью. 
Постепенно приходит понимание, что их наруше-
ние влечет за собой разрушение коллектива.

Это означает, что традиции являются необходи-
мым условием формирования профессиональных 
качеств пограничника, таких как дисциплини-
рованность, преданность выбранной профессии, 
профессионализм, честность, товарищество, кол-
лективизм, человечность и др. Значимость тра-
диций как инструмента совершенствования и са-
мосовершенствования личности пограничника 
подчеркивается в публикациях В. Г. Моисеенко.  
В соответствии с мнением автора, «наряду с обще-
установленными для всех Вооруженных Сил, в 
органах пограничной службы есть и свои погра-
ничные ритуалы и традиции. Все они призваны 
воспитывать у личного сос тава гордость за принад-
лежность к органам пограничной службы, форми-
ровать чувство личной ответственности каждого 
воина-пограничника за надежную охрану государ-
ственной границы» [5, с. 230].

Анализ имеющихся работ, посвященных тради-
циям ОПС, выявил отсутствие их классификации. 
Чтобы эффективно использовать потенциал тра-
диций ОПС, необходимо их описать и классифици-
ровать с целью определения тех аспектов, которые 
впоследствии можно будет применить в воспита-
тельной работе и образовательном процессе. 

В научной литературе есть различные подходы 
к классификации традиций в целом. Так, согласно 
мнению А. Д. Глоточкина, традиции подразделя-

ются по следующим признакам: по содержанию 
(революционные, боевые, трудовые, служебные, 
бытовые, спортивные); по сферам проявления 
(идейно-политические, моральные, правовые, ху-
дожественные, религиозные); по принадлежности 
к различным общностям людей (общепарадные, 
классовые и прослоечные, территориальные, про-
фессиональные, возрастные, внутриколлективные, 
смешанные) [8].

По мнению Н. В Солнцева, традиции классифи-
цируются по степени развития (нарождающиеся, 
устоявшиеся, отмирающие); по социальному но-
сителю (национальные, классовые, трудовые, про-
фессиональные); по социальной направленности 
(революционные, социальные) [9]. Исходя из сущ-
ности и содержания системы традиций, Н. В. Солн-
цевым предлагаются следующие основания для их 
классификации: степень общности (или социаль-
ный носитель), сфера проявления, историческое 
основание, социальная направленность и устойчи-
вость. По степени общности традиции подразделя-
ются на общие, частные и специфические. Приме-
нимо к ОПС к общим будут относиться традиции, 
присущие всему коллективу ОПС и являющиеся их 
общим общественно-психологическим элементом, 
частные представляют собой традиции отдельных 
воинских частей и подразделений, а специфичес-
кие – традиции отдельных категорий военнослу-
жащих.

Однако данные подходы к классификации не в 
полной мере позволяют охватить видовое разно-
образие традиций ОПС. За рамками исследования 
также остается вопрос формирования значимых 
профессиональных качеств пограничников, под-
держания морального духа, взаимопонимания и 
взаимопомощи между сослуживцами. В этой связи 
предлагается авторский подход к классификации 
традиций ОПС, представленный на рисунке.

Преимущество данного подхода к классифика-
ции заключается в следующем:

позволяет наиболее полно и всесторонне (по со-
держанию и групповой принадлежности) рассма-
тривать традиции, сформированные в ОПС на со-
временном этапе;

учитывает функциональную направленность 
традиций, что обеспечивает выработку рекомен-
даций по сохранению и приумножению традиций 
ОПС;

отражает значимые аспекты влияния традиций 
ОПС на формирование профессиональных качеств 
пограничников.

Таким образом, предлагается следующая клас-
сификационная модель, учитывающая в первую 
очередь аксиологический и воспитательный аспек-
ты воздействия традиций ОПС на личность и кол-
лектив:

1. Традиции, направленные на формирование 
чувства гордости за службу в органах пограничной 
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Рисунок. – Классификационная схема традиций органов пограничной службы Республики Беларусь

службы Республики Беларусь. Они проявляются  
в следующих ритуалах:

посвящение в пограничники;
вручение пограничной зеленой фуражки;
чествование военнослужащих, выслуживших 

установленные сроки службы и уволенных в запас;
торжественный выпуск молодых лейтенантов;
вручение пограничникам государственных и ве-

домственных наград и иных нагрудных знаков;
внесение военнослужащих воинской части в 

Книгу почета;
отдание воинских почестей при погребении 

военно служащих-пограничников.
2. Традиции, направленные на воспитание пат-

риотизма и постоянной готовности к защите Роди-
ны. Это, например, верность Боевому Знамени час-
ти; верность Военной присяге и воинскому долгу; 
традиции офицеров ОПС; традиция тесной связи и 
дружбы с местным населением; традиция исполне-
ния Государственного гимна; традиции подготов-
ки офицерских кадров; традиции по сохранению 
памяти о героях-пограничниках и подвигах при за-
щите государственной границы и др.

Перечисленные традиции выражаются в разно-
образных ритуалах, среди которых:

принятие Военной присяги;
празднование дней воинской славы, дня обра-

зования воинской части;
отдание почести подвигу пограничников в пер-

вых боях Великой Отечественной войны;
отдание почестей воинам, героически погиб-

шим при выполнении боевых и служебных задач;
минута молчания у памятника героя-погранич-

ника;
день памяти героя-пограничника, чьим именем 

названа пограничная застава;
проведение боевого расчета накануне дня нача-

ла Великой Отечественной войны;
открытие памятников, обелисков, мемориалов 

воинам-пограничникам.
Сюда же входят ритуалы с Боевым Знаменем: 

«Вынос Боевого Знамени и Хоругви на торжествен-
ное собрание», «Встреча личного состава подраз-
деления с Боевым Знаменем и Хоругвью воинской 
части».
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3. Традиции, направленные на воспитание от-
ветственности за выполнение задач по надежной 
охране Государственной границы Республики Бе-
ларусь. Они формируют такие важные качества, 
как умение стойко переносить трудности погра-
ничной службы; стремление к совершенствованию 
знаний и профессионального мас терства, и нахо-
дят отражение в следующих ритуалах:

первый выход на охрану Государственной гра-
ницы;

боевой расчет;
отдача приказа пограничному наряду на охрану 

Государственной границы Республики Беларусь;
посвящение в старшего пограничного наряда;
вручение пограничникам боевого оружия на 

учебном пункте и в подразделении и ряд других.
4. Традиции, направленные на воспитание вы-

соких духовно-нравственных качеств. К ним отно-
сятся: строгое соблюдение требований воинского 
этикета; традиции взаимодействия с Белорусской 
православной церковью; уважительное и заботли-
вое отношение к ветеранам ОПС; пограничное гос-
теприимство и др.

Указанные традиции находят отражение в сле-
дующих ритуалах:

благословление православными священнослу-
жителями молодых пограничников после приня-
тия Военной присяги и лейтенантов на выпуске;

освящение вооружения, техники, зданий и соо-
ружений, вновь введенных в строй подразделений.

Кроме различных ритуалов, существуют и обы-
чаи, поддерживающие данные традиции. Они свя-
заны с культурой принятия пищи, организации 
быта и т. д.

5. Традиции, направленные на сплочение воинс-
кого коллектива: наставничество, взаимовыручка, 
войсковое товарищество. 

Они находят зримое воплощение в различных 
семейных, праздничных, спортивных мероприяти-
ях, выражаются в ряде ритуалов, таких как:

встреча молодых офицеров в воинской части;
встреча нового пополнения в части (подразде-

лении) и др.
Многие из перечисленных ритуалов одновре-

менно поддерживают несколько традиций и могут 

быть задействованы для воспитания и развития 
целого ряда значимых в профессиональной дея-
тельности черт характера и ценностных установок. 

Заключение. Таким образом, формирование 
традиций ОПС – это объективный, исторически 
обусловленный процесс эволюции от момента по-
явления и имплементации моральных норм и нра-
вов до современной относительно самостоятельной 
функциональной системы. 

Обладая преемственностью, устойчивостью, 
исторической обусловленностью, ценностным ха-
рактером и наличием общественного мнения, тра-
диции ОПС образуют специфический механизм 
воспитательного влияния и являются уникальным 
условием воспитания современных погранични-
ков. В свою очередь ритуалы, поддерживающие ту 
или иную традицию, будут выступать средством 
воспитания.

Предложенная авторская классификация тра-
диций ОПС будет способствовать дальнейшей вы-
работке рекомендаций по сохранению и приумно-
жению традиций ОПС, эффективной организации 
воспитательной работы, поможет наполнить прак-
тическим содержанием различные мероприятия 
идеологической работы, а также решить широкий 
спектр задач, связанных с формированием у лич-
ного состава ОПС:

высокого уровня дисциплинированности, 
чувст ва товарищества, готовности и способности 
переносить тяготы и лишения воинской и погра-
ничной службы, готовности сознательно выпол-
нять поставленные задачи;

духовных и морально-нравственных качеств 
пограничника, профессиональной чести и чувства 
долга, гордости за принадлежность к ОПС, ее тра-
дициям, к своей воинской части, подразделению;

правосознания и правовой культуры, стремле-
ния к сознательному соблюдению законодатель-
ства Республики Беларусь;

патриотических ценностей, способствующих со-
циальной солидарности, сплоченности в общест-
ве, любви к Родине, гордости за ее историческое 
прош лое, веру в ее будущее.
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У прадстаўленым артыкуле выкладаюцца аспекты ўдасканалення працэсу падрыхтоўкі пагранічнікаў 
за кошт інавацыйных метадаў і методык навучання.

Аўтар адзначае, што менавіта інавацыйныя метады навучання, якія выкарыстоўваюцца ў ходзе 
падрыхтоўкі пагранічнікаў, матывуюць абаронцаў граніцы да актыўнасці, ініцыятывы, здольнасці пра-
ектаваць новыя формы дзеянняў і развіваць уменні, ствараць прадуктыўную камунікацыю пры групавым 
вырашэнні праблемных сітуацый.

The article outlines the aspects of improving the process of training border guards through innovative methods 
and methodics of teaching.

The author outlines that it is the innovative methods of teaching used in the process of training border guards that 
motivate them to be active, initiative, capable to design new forms of actions and develop skills to build productive 
communication in the process of group solution of problem situations.
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Увядзенне. Якасная адукацыя разгляда-
ецца ў свеце як неабходная ўмова забеспячэн-
ня канкурэнтаздольнасці любой дзяржавы. На-
вучэнцы павінны не толькі ведаць асноўныя 
палажэнні вывучаемых навучальных дысцыплін, 
але і мець навыкі іх прымянення пры вырашэнні 
прафесійных задач [1].

Працэс, абумоўлены сучаснымі сацыяльна-
эканаміч нымі ўмовамі развіцця грамадства, які 
спарадзіў цэлы шэраг аб’ектыўных інавацыйных 
працэсаў, характарызуецца інтэнсіўным пошукам 
новага ў тэорыі і практыцы. Змяніўся сацыяльны 
заказ грамадства ў адносінах да адукацыі: на сучас-
ным этапе неабходна фарміраванне асобы, здоль-
най да творчага, свядомага, самастойнага вызна-
чэння сваёй дзейнасці, да самарэгулявання, якое 
забяспечвае дасягненне гэтай мэты. 

Інтэграцыя Беларусі ў сусветную адукацыйную 
прастору, змена парадыгмы адукацыі і фарміраванне 
яго новай нацыянальнай мадэлі актуалізуюць 
і пытанні якасці падрыхтоўкі пагранічнікаў з 

інавацыйным тыпам мыслення, развітой света-
погляднай культурай і полікультурнай свядомас-
цю [1], так як высокаэфектыўная сістэма адука цыі 
ваеннаслужачых органаў пагранічнай службы з’яў-
ляецца адным з асноўных фактараў устойлівага 
рос ту і развіцця эканомікі і грамадства любой 
краіны, у тым ліку і Рэспублікі Беларусь.

Пытанні ўкаранення інавацыйных методык 
і тэхна логій у працэс падрыхтоўкі сучасных спе-
цыялістаў знайшлі абмеркаванне ў даследаваннях 
розных аўтараў (А. П. Лабанаў, Н. В. Драздова) [2].

Напрыклад, у публікацыях А. І. Сутовіч ад-
значаецца факт наяўнасці ў сучаснай практыцы 
падрыхтоўкі мадэляў змешанага навучання (пера-
вернуты клас) [3].

У сістэме падрыхтоўкі пагранічнікаў 
адрозніваюць два аспекты: працэс і вынік асваення 
пэўнага стандартызаванага зместу адукацыі ў фор-
ме ведаў, уменняў, навыкаў, кампетэнцый і бес-
перапынны працэс развіцця і станаўлення асобы 
прафесіянала.
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Відавочна, што гэтыя дзве стратэгіі ўзаемадапаў-
няльныя: першая накіравана на мэты – плануемыя 
вынікі (навучальнасць), другая – на мэты-вектары 
(сацыялізацыя, самаактуалізацыя і інш.).

Поспех падрыхтоўкі пагранічнікаў залежыць ад 
канструктыўнасці абранай мадэлі і стварэння ўмоў, 
якія забяспечваюць эфектыўнасць яе рэалізацыі. 

На першым месцы сярод гэтых умоў, на наш 
погляд, знаходзіцца наяўнасць у ваеннаслужачых 
глыбокай матывацыйнай зараджанасці на пазнан-
не іншых людзей, устойлівай цікавасці да кожна-
га канкрэтнага чалавека. Іншай характарыстыкай 
з’яўляецца ступень развіцця ў іх не інтэлекту на-
огул, а інтэлекту, «натрэніраванага» на пазнан-
не іншых, г. зн. разнастайнага вопыту зносін з 
людзьмі, умення арыентавацца ў сваіх дзеяннях як 
на сітуацыю, так і на стан у ёй падначаленага, калегі  
і інш. [4].

Для таго каб адэкватна рэагаваць на сучасныя 
выклікі, адпавядаць у прафесійным плане духу ча-
су, патрэбна новая фармацыя дынамічных ваен-
ных спецыялістаў, якія бесперапынна абнаўляюць 
багаж сваіх прафесійных ведаў, умеюць жыць і 
працаваць у інавацыйным асяроддзі. У гэтай сувязі 
галоўнай асаблівасцю і сутнасцю сучаснай айчын-
най сістэмы забеспячэння ваеннай і пагранічнай 
бяспекі з’яўляецца шырокае прымяненне інавацый 
у падрыхтоўцы ваеннаслужачых.

Пагрозы бяспекі Рэспублікі Беларусь у 
пагранічнай прасторы носяць усё больш агрэсіўны 
характар.

Менавіта таму блокавыя стэрэатыпы мыс-
лення вайскоўцаў не могуць быць надзейным 
інструментам пошуку і прыняцця эфектыўных 
рашэнняў.

Такім чынам, інавацыйнасць з’яўляецца ад-
ной з дамінуючых тэндэнцый развіцця чалавецт-
ва, а менавіта пры падрыхтоўцы пагранічнікаў 
прыярытэтнымі з’яўля юцца праблемы інавацый як 
складнікі прафесійнай падрыхтоўкі спецыяліста.

Вырашыць праблему эфектыўнасці падрыхтоўкі 
ваеннаслужачых сёння наўрад ці магчыма без на-
вуковага абгрунтавання тых змен, якія неабходна 
ўвесці ў яе арганізацыю, змест і методыкі.

Асноўная частка. У працэсе падрыхтоўкі 
пагранічнікаў інавацыйныя метады навучання 
прадуг леджваюць увядзенне навізны ў мэты, мета-
ды, змест і формы навучання і выхавання, у сумес-
ную дзейнасць арганізатараў працэсу навучання і 
навучэнцаў.

Безумоўна, падрыхтоўка пагранічнікаў – скла-
даны працэс і грунтуецца на разнастайных мето-
дыках навучання, ад ступені эфектыўнасці якіх і 
залежыць узровень іх падрыхтоўкі.

Вышэйсказанае дазваляе ахарактарызаваць 
сутнасць інавацыйнай падрыхтоўкі як працэс 
кіравання разумовым развіццём і дзеяннямі 
(П. Я. Гальперын).

На працягу доўгага перыяду часу ў 
ДУА «Інстытут пагранічнай службы Рэспублікі 
Беларусь» пад кіраў ніцтвам прафесарска-выклад-
чыцкага саставу эфектыўна ажыццяўляецца наву-
ковая падрыхтоўка магістрантаў, праводзяцца на-
вуковыя даследаванні, накіраваныя на распрацоўку 
і ўкараненне ў працэс падрыхтоўкі пагранічнікаў 
навізны, адкрыццяў, вынаходак і г. д. (методык, 
мадэляў, праграм, тэхналогій і інш.), напрыклад:

1) арганізацыя трэнінгаў па фарміраванні роз-
ных навыкаў, неабходных для пагранічнікаў пры 
выкананні задач па прызначэнні (В. Я. Амяльян-
чык, К. А. Кіндзель);

2) удасканальванне ўменняў самастойнай ву-
чэбна-пазнавальнай дзейнасці пры пад рых-
тоўцы спецыялістаў пагранічнага кантролю 
(Р. Б. Кантараў);

3) фарміраванне станоўчага іміджу органаў 
пагра нічнай службы Рэспублікі Беларусь праз са-
цыяльныя сеткі (С. І. Шынкевіч);

4) падтрыманне і ўмацаванне воінскай 
дысцыпліны (А. І. Каліта);

5) рэалізацыя модульнага навучання (спецы-
яльнай падрыхтоўкі) ваеннаслужачых у сістэме ба-
явой падрыхтоўкі (М. М. Сарокін);

6) укараненне методыкі экспрэс-дыягностыкі 
«Пра фесійная адаптацыя зноў прыбыўшых 
кантралёраў пад раздзяленняў пагранічнага кант-
ролю» (І. С. Аксенцьеў);

7) фарміраванне навыкаў профайлінгу ў 
спецыялістаў пагранічнага кантролю (Д. М. Ва-
еўчык) і інш.

Спецыялісты кіравання (выпускнікі-магіст-
ранты) уносяць варты ўклад у змену аднаго ці больш 
элементаў працэсу падрыхтоўкі пагранічнікаў; 
адаптуюць новыя элементы методыкі навучання 
і выхавання асабовага складу падраздзяленняў 
граніцы, распрацаваныя ў ходзе выканання дас-
ледчых работ, да новых умоў дзейнасці; рэкаменду-
юць эфектыўныя ўмовы выкарыстання сродкаў на-
вучання і выхавання для вырашэння прафесійных 
задач.

На сучасным этапе ад кожнага выкладчы-
ка і афіцэра Інстытута і ў цэлым усіх органаў 
пагранічнай службы патрабуецца творчы па-
дыход да арганізацыі заняткаў (іх методыкі) з 
вайскоўцамі.

У гэтай сувязі дарэчы будзе ўдакладніць паняц-
це «методыка» як формы рэалізацыі метаду, сукуп-
насць пэўных прыёмаў і аперацый, іх паслядоўнасць 
і ўзаемасувязь, а таксама фармалізаваныя правілы 
збору, апрацоўкі і аналізу інфармацыі ў мэтах да-
сягнення вынікаў [1].

Сучасная ваенная педагагічная навука і практы-
ка, методыкі падрыхтоўкі пагранічнікаў валодаюць 
досыць шырокім арсеналам інавацыйных метадаў. 
Разам з тым мэтазгоднае выкарыстанне мноства іх 
у падрыхтоўцы пагранічнікаў патрабуе ад афіцэраў 
і выкладчыкаў асаблівых падстаў, ведаў, уменняў 
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і, без сумнення, абгрунтаванняў і мэтазгоднасці іх 
выкарыстання і ўкаранення.

Адной з інавацыйных методык навучання 
пагранічнікаў з’яўляецца «кантэкстнае навучан-
не» [5].

Ні адзін механізм псіхічнага адлюстравання на 
розных яго ўзроўнях – неўсвядомленым, успры-
мання, памяці, мыслення, каштоўнасных арыен-
тацый, сацыяльнай актыўнасці – не апісваецца 
без прыцягнення тэрміна «кантэкст» (сістэма 
ўнутраных і знешніх умоў паводзін і дзейнасці ча-
лавека, якая ўплывае на ўспрыманне, разуменне і 
пераўтварэнне суб’ектам канкрэтнай сітуацыі, на-
даючы сэнс і значэнне гэтай сітуацыі).

Феномен кантэксту стварае правілы, згодна з 
якімі будуецца перцэпцыйны свет. Дзякуючы кан-
тэксту чалавек ведае, чаго яму варта чакаць, можа 
асэнсавана інтэрпрэтаваць прадукты ўспрымання.

Перш чым прыступіць да дзеянняў, чалавек 
імкнецца сабраць як мага больш кантэкстнай 
інфармацыі. Чым больш мы ведаем, што можа 
адбыцца ў будучыні, тым дакладней можна даць 
аб’ектыўную ацэнку сітуацыі, тым лягчэй успры-
няць тое, што адбываецца ў сучаснасці.

Вялікая Айчынная вайна паказала, якія 
выпрабаванні выпалі на долю воінаў-пагранічнікаў. 
Не толькі сілай зброі, але і псіхалагічным уздзеян-
нем спрабавалі гітлераўцы зламаць волю савецкіх 
воінаў. Яны ўжывалі псіхалагічныя атакі, дыверсіі, 
дэзінфармацыю і інш. Сучасны свет уступіў у но-
вую паласу глабальных перамен. Ужо не займаемая 
тэрыторыя, не колькасць насельніцтва і нават не 
якасць прыродных рэсурсаў служаць гарантам на-
цыянальнай бяспекі і высокага жыццёвага ўзроўню 
народа, а духоўны, інтэлектуальны і тэхналагічны 
патэнцыял. Гэтыя палажэнні ўлічваюцца на занят-
ках па ідэалагічнай падрыхтоўцы пагранічнікаў, 
падчас якіх у ваеннаслужачых фарміруюцца 
ўстаноўкі, перакананні і інш.

У апошні час у практыцы падрыхтоўкі сталі 
вельмі распаўсюджаныя online-семінары або, як іх 
цяпер называюць, вебінары (інтэрнэт-тэхналогіі). 
Яны падобныя на звычайныя семінары – 

паслядоўныя даклады, пытанні і адказы, аднак 
усё дзейства адбываецца ў рэжыме рэальнага часу 
праз Інтэрнэт.

Укараняюцца ў практыку падрыхтоўкі ваен-
на служа чых інфармацыйна-камунікацый ныя 
тэх  налогіі, высокаінтэграваныя нфармацыйныя 
сістэмы, якія аб’ядноўваюць у сабе натурныя, 
віртуальныя і канструктыўныя сродкі мадэлявання.

Практычна ўсе ваенныя вучэнні праводзяцца 
сёння з выкарыстаннем камп’ютэрных сродкаў ма-
дэлявання баявой абстаноўкі, што спрыяе дасягнен-
ню стратэгічнай раптоўнасці, высокай скрытнасці 
мерапрыемстваў, накіраванасці падрыхтоўкі 
войскаў (сіл) і павышэнню эфектыўнасці арга-
нізацыі баявой падрыхтоўкі ў цэлым.

Эфектыўна ажыццяўляецца працэс укаранення 
ў падрыхтоўку пагранічнікаў метадаў праблемна-
га навучання, накіраваных на развіццё свядомасці 
чалавека праз дазвол пазнавальных праблем, якія 
змяшчаюць у сабе супярэчнасці (С. Л. Рубінштэйн).

На занятках ствараецца праблемная сітуацыя – 
стан інтэлектуальнай цяжкасці, які ўзнікае ў на-
вучэнца ў выніку ўсведамлення недастатковасці і 
супярэчлівасці набываемых ведаў для вырашэн-
ня новых задач. Для іх вырашэння ў вайскоўцаў 
з’яўляецца патрэба думаць і, галоўнае, адказаць на 
пытанне «чаму». У той жа час патрэба нараджае 
матыў, які падахвочвае думаць і дзейнічаць.

Пры праблемным навучанні дзейнасць 
афіцэра і падначаленага працякае наступным чы-
нам (табліца).

Аналіз службовай дзейнасці ваеннаслужачых 
органаў пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь 
паказвае, што асноўныя псіхалагічныя цяжкасці 
выклікаюць стрэс-фактары пагранічнай службы 
і рэальнай абстаноўкі на ахоўваным участку, якія 
аказваюць негатыўнае ўздзеянне на псіхіку людзей 
і здольны прывесці да яе пераўзбуджэння. Сярод іх 
асабліва вылучаюцца:

раптоўнасць узнікнення экстрэмальнай сітуацыі 
і нявызначанасць яе развіцця;

наяўнасць рэальнай небяспекі для жыцця 
пагранічнікаў;

Табліца. – Мэты і задачы заняткаў з вайскоўцамі на аснове праблемнага навучання

Афіцэр Падначаленыя

Ставіць перад ваеннаслужачымі праблемную задачу ў выглядзе 
пытання 

Успрымаюць задачу і пачынаюць асэнсоўваць магчымыя шляхі 
яе вырашэння

Арганізуе разважанні над пастаўленай задачай Выказваюць магчымыя варыянты рашэння задачы 

Прапануе даказаць мэтазгоднасць вылучанага варыянта  
рашэння задачы 

Даказваюць рацыянальнасць аднаго з варыянтаў рашэння  
задачы

Калі гіпотэза правільная, то прапануе зрабіць з яе высновы  
аб набытых новых ведах Робяць высновы і абагульненні адносна набытых новых ведаў 

Пры памылковасці меркаванняў прапануе знайсці памылку, 
ставіць удакладняльную  задачу або канкрэтызуе яе Займаюцца пошукам правільных рашэнняў задач

Прапануе практыкаванні па ўжыванні ведаў на практыцы  
ў нестандартных сітуацыях

Выконваюць практыкаванні і заданні па ўжыванні атрыманых 
ведаў у вырашэнні нестандартных задач
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дэфіцыт часу на ацэнку абстаноўкі і прыняцце 
рашэння ва ўмовах скарацечнага развіцця экстрэ-
мальнай сітуацыі;

высокі ўзровень псіхафізіялагічнай напружа-
насці пагранічнікаў;

хуткая змена парушальнікамі граніцы метадаў 
і формаў барацьбы, у тым ліку ўзброенай, у 
залежнасці ад абстаноўкі (маскіроўка пад мясцо-
вых жыхароў у выпадку няўдачы, разгрупаванне на 
дробныя групы і г. д.).

Праблемнае навучанне эфектыўна выкарыс-
тоўваецца на практычных занятках, падчас якіх 
ствараюцца праб лемныя сітуацыі (напрыклад, 
мэта парушальніка – бесперашкодна перася-
чы Дзяржаўную граніцу; задача парушальніка – 
увесці ў зман ваеннаслужачых падраздзяленняў 
пагранічнага кантролю, каб яны не выявілі пад-
робку дакументаў, не змаглі выявіць прадметы, 
абмежаваныя або забароненыя для перамяшчэн-
ня праз Дзяржаўную граніцу). У ходзе такога ро-
ду заняткаў у вайскоўцаў фарміруюцца розныя 
ўменні, псіхічныя працэсы і здольнасці, а менавіта, 
назіральнасць, лагічнае мысленне і інш.

Напрыклад, ваеннаслужачым прапануецца 
апісаць механізм кантролю парушальнікам сваёй 
мовы, жэстаў, эмоцый. «Гульнёвы парушальнік» 
дэманструе ўздыхі, выдыхі, глытальныя рухі, по-
тавыдзяленне, пачырваненне і інш. Афіцэр пра-
думвае пытанні, якія дазволяць ваеннаслужа-
чаму ўбачыць і прачытаць паводзінскія рэакцыі 
(праз інтанацыю, тэмбр, тэмп, тон мовы і інш.) 
парушальніка.

Ці, напрыклад, у ходзе адпрацоўкі сітуацыі 
«Праверка дакументаў» вайскоўцам прапануецца 
паразважаць адносна таго, «які выгляд рэакцыі 
«запускае» стрэс у чалавека, калі ён хлусіць?» / 
Правільны адказ – «Абарончую» (пры хваляванні 
парушальнік нярвуецца, у яго ўзнікаюць рэакцыі 
стрэсу «бі», «бяжы», «замры»).

Мэтазгодныя ў навучанні пагранічнікаў мета-
ды праграмаванага навучання, якія будуюцца па 
выразным алгарытмам навучання (дакладным 
інструкцыям), прыводзяць да чаканага выніку і 
абавязкова ўключаюць зваротную сувязь: унутра-
ную (да навучэнцаў) і знешнюю (да афіцэра).

Праграмаванае навучанне ўлічвае законы наву-
чэння, адкрытыя ў псіхалогіі біхевіорыстамі. Закон 
эфекту (падмацавання) сцвярджае, што калі сувязь 
паміж стымулам і рэакцыяй суправаджаецца ста-
нам задавальнення, то трываласць сувязяў нарас-
тае, і наадварот.

У працэсе падрыхтоўкі ваеннаслужачых не-
абходна адразу пасля кожнай вучэбнай рэакцыі 
даваць станоўчае падмацаванне ў выпадку 
правільнага адказу і адмоўнае падмацаванне – па-
мылковага адказу. Закон практыкаванняў канста-
туе: чым часцей паўтараецца сувязь паміж стыму-
лам і рэакцыяй, тым яна трывалей.

Вучэбны матэрыял разбіваецца на невялікія 
па аб’ёме лагічна завершаныя часткі, вайсковец 
адказвае на кантрольныя пытанні, выбіраючы 
правільны, на яго думку, адказ на некаторы лік 
загадзя падрыхтаваных афіцэрам пытанняў з 
варыянтамі адказаў альбо з дапамогай зададзеных 
сімвалаў, літар, лічбаў складае адказ самастойна.

На занятку па тэме «Парадак правядзення над-
гляду (агляду) транспартных сродкаў, якія рухаюц-
ца праз Дзяржаўную граніцу», вайскоўцы, вывуча-
ючы алгарытм (парадак) правядзення надгляду, 
дзейнічаюць паэтапна: 

Першы этап – матывацыйны. У ходзе яго ў 
ваенна служачых складаецца неабходная пазна-
вальная матывацыя, якая дазваляе ім паспяхова 
авалодваць дзеяннем. 

На другім этапе адбываецца папярэдняе азна-
ямленне з дзеяннем, г. зн. пабудова ў свядомасці 
навучэнца арыентыровачнай асновы дзеянняў 
(ААД): ААД уяўляе сабой пэўны ўзор дзеянняў; ААД 
змяшчае ў сабе ўсе ўказанні аб тым, як правільна 
выконваць дзеянні; вайскоўцамі ствараецца ААД 
на аснове атрыманага задання. 

На трэцім этапе ваеннаслужачыя адпрацоўваюць 
дзеянні са зброяй, тэхнікай і г. д. у адпаведнасці з за-
даннем. 

На чацвёртым этапе вайскоўцы прагаворваюць 
услых тое дзеянне, тую аперацыю, якую ў дадзены 
момант асвойваюць. У іх свядомасці адбываецца 
абагульненне, скарачэнне зыходнай інфармацыі, а 
выкананае дзеянне становіцца аўтаматызаваным. 

Асаблівая ўвага надаецца ў практыцы пад-
рыхтоўкі пагранічнікаў методыцы кампетэнтнас-
нага падыходу ў навучанні, якая азначае паступо-
вую пераарыентацыю дамінуючай адукацыйнай 
парадыгмы з пераважнай трансляцыяй ведаў, 
фарміраваннем устаноўкі на стварэнне ўмоў для 
авалодання комплексам кампетэнтнасцяў.

Эфэктыўнасць методыкі тлумачыцца арыен-
тацыяй афіцэра на такія вектары развіцця ваен-
наслужачых, як навучальнасць, самавызначэн-
не, самаактуалізацыя, сацыялізацыя і развіццё 
індывідуальнасці.

Пры дапамозе разнастайных метадаў (тлума-
чэння, апісання, аналізу і інш.) паэтапна набыва-
юць веды:

1. базавага ўзроўню: веданне асаблівасцяў 
псіхалогіі асобы і яе паводзін; асноўныя прыкметы 
(вербальныя і невербальныя) хлусні і падману; ты-
пы фізічных асоб, якія перасякаюць Дзяржаўную 
граніцу, іх асаблівасці паводзін у залежнасці ад ста-
тусу (імігрант, бізнесмен, турыст, студэнт і інш.);

2. дастатковага ўзроўню: выбар тактыкі зносін 
з асобай, якая перасякае Дзяржаўную граніцу ў 
залежнасці ад ведаў першага ўзроўню і профілю 
фiзiчнай асобы, што рухаецца праз граніцу, праг-
назаванне намераў фізічнай асобы, у тым ліку з 
пункту гледжання разглядаемай пагрозы;
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3. павышанага ўзроўню: фарміраванне навыкаў 
паводзін у нетыповай сітуацыі (узровень крытыч-
нага мыслення), развіццё прафесійна-значных 
якасцяў, ведаў, уменняў і навыкаў.

Каб канкрэтызаваць размову аб мэтах, дасягае-
мых у стратэгіі інтэрактыўнага навучання, скары-
стаемся таксаноміяй кагнітыўных (пазнавальных) 
мэтаў Б. Блума, якая ў цяперашні час актыўна 
абмяркоўваецца ў педагагічнай супольнасці. 
Калі прытрымлівацца распрацаванай Б. Блумам 
таксаноміі, то веды – гэта толькі першы, самы 
просты ўзровень гэтай іерархіі. Далей ідуць яшчэ 
пяць узроўняў мэтаў, прычым першыя тры (ведан-
не, разуменне, прымяненне) з’яўляюцца мэтамі 
ніжэйшага парадку, а наступныя тры (аналіз, 
сінтэз, параўнанне, ацэньванне) – вышэйшага.

Сістэматызатар кагнітыўных установак павод-
ле Б. Блума можа быць прадстаўлены наступным  
чынам:

1. Веданне: здольнасць пазнаваць, узнаўляць 
спецыяльную інфармацыю, уключаючы факты, 
прынятую тэрміналогію, крытэрыі, метадалагічныя 
прынцыпы і тэорыі.

2. Разуменне: здольнасць літаральна разумець 
значэнне любога паведамлення.

3. Ужыванне: уменне браць і ўжываць у новай 
сітуацыі прынцыпы ці працэсы, якія вывучаліся 
раней.

4. Аналіз: падзел матэрыялу на асобныя 
складнікі, якія ўстанаўліваюць іх адносіны, 
выяўленне прычынна-выніковых сувязей і вызна-
чэнне форм службовай дзейнасці.

5. Сінтэз: творчы працэс злучэння частак або 
элементаў у новае цэлае (прапанова спосабаў 
праверкі гіпотэз і фармуляванне палажэнняў, якія 
ўжываюцца ў прафесійных сітуацыях).

6. Ацэньванне: працэс выпрацоўкі каштоўнасных 
меркаванняў аб ідэях, рашэннях, фармуляванне 
высноў і заключэнняў.

Задача афіцэра пры арганізацыі з пагранічнікамі 
заняткаў па ідэалагічнай падрыхтоўцы – дасягнен-
не ідэалагічнай падрыхтаванасці, якая забяспечвае 
падтрымку вайскоўцамі асноўных напрамкаў унут-
ранай і знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь, іх 
маральна-псіхалагічнай гатоўнасці да паспяховага 
вырашэння задач па прызначэнню. У гэтай сувязі 
мэтазгодна выкарыстанне метадаў перакрыжавана-
га навучання, сутнасць якіх – звязванне фармальных 
элементаў падрыхтоўкі (фармальнае навучанне) і 
нефармальных элементаў падрыхтоўкі (нефармаль-
нае навучанне) такім чынам, каб атрымаць вынік 
(ідэалагічная падрыхтаванасць) ад іх злучэння 
(стажыроўкі, павышэнне кваліфікацыі, навуковыя 
канферэнцыі, прагляд тэлеперадач, вывучэнне спе-
цыяльнай літаратуры, удзел у вучэннях і парадах, 
кансультацыі навукоўцаў і практыкаў і інш.).

Шырокае прымяненне ў практыцы падрыхтоўкі 
ваеннаслужачых маюць гульнявыя метады наву-
чання.

Так, пры вывучэнні тэм «Воінскі этыкет і куль-
тура паводзін ваеннаслужачых», «Асаблівасці 
ўзаемаадносін у вайсковым калектыве», «Спо-
сабы вырашэння міжасобасных канфліктаў» 
рэалізуюцца: дыягнастычная функцыя: выяўленне 
адхіленняў ад нарматыўных паводзінаў, сама-
пазнанне ў працэсе гульні; карэкцыйная: унясен-
не пазітыўных змяненняў у структуру асобасных 
паказчыкаў; функцыя сацыялізацыі: уключэнне ў 
сістэму грамадскіх адносін, засваенне нормаў су-
польнага жыцця.

На занятку ставяцца разнастайныя мэты (раз-
меркаваць ролі і «уцягнуць» навучэнцаў у выканан-
не гэтых роляў, прадэманстраваць як правільныя, 
так і памылковыя дзеянні, паказаць прыёмы слуш-
ных рашэнняў і інш).

Такім чынам, інавацыйнае навучанне павы-
шае матывацыю ваеннаслужачых адносна рашэн-
ня абмяркоўваемых праблем, што дае эмацыйны 
штуршок да наступнай пошукавай актыўнасці, па-
дахвочвае іх да пэўных дзеянняў.

Не можа не ўражваць, што пры інавацыйным 
навучанні кожны ўносіць свой уклад у агуль-
ны вынік групавой працы, працэс навучання 
становіцца больш асэнсаваным і займальным [6].

Акрамя таго, інавацыйнае навучанне фарміруе 
ў пагранічнікаў здольнасць думаць неардынарна, 
па-свойму бачыць праблемную сітуацыю, выйсце 
з яе; абгрунтоўваць свае пазіцыі, свае жыццёвыя 
каштоўнасці.

Укараненне інавацыйных метадаў навучання – 
адзін з найважнейшых напрамкаў удасканалення 
падрыхтоўкі пагранічнікаў, спецыяльная форма 
арганізацыі пазнавальнай дзейнасці. Яна мае на 
ўвазе цалкам канкрэтныя і прагназуемыя мэты. 
Адна з такіх мэтаў складаецца ў стварэнні камфорт-
ных умоў навучання, пры якіх ваеннаслужачы ад-
чувае сваю паспяховасць, сваю інтэлектуальную 
грунтоўнасць, што робіць прадуктыўным сам пра-
цэс падрыхтоўкі [7].

Вядучы (афіцэр-выкладчык) разам з новымі 
ведамі вядзе ўдзельнікаў навучання да самастой-
нага пошуку.

У працэсе інавацыйнай падрыхтоўкі афіцэр 
павінен планаваць перш за ўсё сваю дзейнасць: 
даць заданне ваеннаслужачым для папярэдняй 
падрыхтоўкі (прачытаць тэкст, прадумаць адказы 
на пытанні, выканаць заданні), вывучыць і праду-
маць матэрыял, вызначыць хранаметраж занят-
ку, заданні для груп, ролі ўдзельнікаў, падрыхта-
ваць пытанні і магчымыя адказы, распрацаваць 
крытэрыі ацэнкі эфектыўнасці заняткаў.

Такім чынам, працэс інавацыйнага навучан-
ня патрабуе напружанай разумовай дзейнасці і 
актыўнага ўдзелу вайскоўцаў у гэтым працэсе.

У мэтах параўнання вынікаў вывучэння 
дысцыпліны «Агульная псіхалогія і педагогіка» з 
выкарыстаннем на лекцыйных, семінарскіх і прак-
тычных занятках інавацыйных і традыцыйных 
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Малюнак 1. – Параўнальныя дадзеныя вынікаў дыферэнцыраванага заліку курсантаў  
пры вывучэнні дысцыпліны «Агульная псіхалогія і педагогіка»

Малюнак 2. – Узроўні ведаў курсантаў 2018/19 і 2019/20 гадоў вывучэння дысцыпліны  
«Агульная псіхалогія і педагогіка»

метадаў навучання было праведзена эмпірычнае 
даследаванне. Аб’ектамі даследавання выступілі 
вынікі дыферэнцыраванага заліку 50 курсантаў  
2-га курса дзяржаўнай установы адукацыі «Інстытут 
пагранічнай службы Рэспублікі Беларусь» (2018/19 
і 2019/20 гадоў выпуску).

Аналізаваліся вынікі атэстацыі курсантаў па 
выніках першага семестра вывучэння дысцыпліны 
з выкарыстаннем традыцыйных метадаў навучан-
ня (апытанне, тлумачэнне, апавяданне і інш.) і 
інавацыйных: модульнае навучанне, праблемнае 
навучанне (аналіз сітуацый, выкананне даследчых 
заданняў і інш.). 

З малюнка 1 мы бачым, што працэнтнае 
павелічэнне высокіх балаў па выніках дыферэн-
цыраванага заліку ў 2018/19 навучальным го-
дзе да 2019/20 навучальным годзе адзначана ад 
2 % (10 балаў) у 2018/19 навучальным годзе да 
5 % (10 балаў) у 2019/20 навучальным го дзе; 18 % 
(9 балаў) у 2018/19 навучальным годзе да 25 % 
(9 балаў) у 2019/20 навучальным годзе; 40 %  
(8 балаў) у 2018/19 навучальным годзе да 50 %  
(8 балаў) у 2019/20 навучальным годзе. У 2019/20 
навучальным годзе зменшылася і колькасць 
курсантаў, якія маюць сярэдні ўзровень ведаў (ад 
5 да 7 балаў) па дысцыпліне ад 50 % (2018/19 наву-
чальны год) да 36 %  (2019/20 навучальны год).

Як відаць з малюнка 2, высокія балы (8–10) 
па выніках вывучэння дысцыпліны «Агульная 
псіхалогія і педагогіка» атрымалі 60 % курсантаў, 
якія вывучалі дысцыпліну ў 2018/19 гадах; сярэднія 

балы (5–7) 40 % курсантаў, 80 % курсантаў, якія 
вывучалі дысцыпліну «Агульная псіхалогія і 
педагогіка» у 2019–2020 гадах атрымалі высокія ба-
лы (8–10), сярэднія ж балы (5–7) – 20 % адпаведна.

Указаны факт, на нашу думку, неабходна вылу-
чыць у якасці асноўнага пры прыняцці рашэння аб 
мэтазгоднасці выкарыстання ў працэсе методыкі 
выкладання дысцыпліны «Агульная псіхалогія і 
педагогіка» інтэрактыўных метадаў навучання.

Магчыма зрабіць дапушчэнне аб тым, што вы-
карыстанне ў практыцы выкладання дысцыпліны 
метадаў кантэкстнага, модульнага, праблемнага  
і інш. навучання, якія ўключаюць разбор сітуацый, 
дыскусіі, творчыя заданні і г. д., будзе спрыяць па-
вышэнню эфектыўнасці працэсу падрыхтоўкі буду-
чых спецыялістаў.

Вынікі гэтага даследавання прывялі да высно-
вы, што вывучэнне дысцыпліны павінна будавацца  
з выкарыстаннем выкладчыкамі ў сваёй дзейнасці 
метадаў інавацыйнага навучання і гэта гарантуе 
высокі ўзровень ведаў курсантаў у галіне псіхалогіі 
і педагогікі (гл. малюнак 2).

Заключэнне. Інавацыйныя метады навучання 
дазваляюць афіцэрам ставіць разнастайныя задачы 
падрыхтоўкі і сфарміраваць у кожнага вайскоўца 
навыкі найвышэйшых паказчыкаў; працэс навучан-
ня носіць інтэнсіўны, індывідуальна-калектыўны і 
творчы характар, максімальна набліжаны да ўмоў 
службовай дзейнасці; пры вывучэнні вучэбнага 
матэрыялу ствараюцца ўмовы для разважанняў і 
дыялогу; навучанне носіць эўрыстычны характар, 
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так як навучальныя сітуацыі адрозніваюцца адука-
цыйнай напружанасцю; канкрэтызацыяй задання 
для рашэнне праблемы; абавязковым рашэннем 
праблемы; калектыўнай падтрымкай атрымання 
пазітыўнага выніку; адкрытай індывідуальнай і 
калектыўнай рэфлексіяй атрымання выніку.

Пагранічная служба прад’яўляе высокія 
патрабаванні да арганізацыі падрыхтоўкі ваенна-

служачых. Гэтыя патрабаванні абумоўлены паста-
янным удасканаленнем сродкаў узброенай бараць-
бы, развіццём тактыкі дзеянняў, ускладненнем 
рашаемых задач, скарачэннем часу на прыняцце 
рашэння ў ходзе ажыццяўлення сваёй дзейнасці і 
чаканнем бездакорнага выканання пагранічнікамі 
вайсковага абавязку.
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Введение. Анализ многочисленных публика-
ций, посвященных различным аспектам управлен-
ческой деятельности и личности руководителя (в 
том числе в подразделениях силового блока), сви-
детельствует о том, что руководитель является клю-
чевой фигурой в любой организации. В частности, 
в диссертационном исследовании Н. Г. Терещенко 
указывается, что «за счет умелого воздействия на 
подчиненных руководитель способен обес печить 
до 90 % успеха деятельности группы» [1, с. 4].

В качестве одной из значимых детерминант 
профессиональной успешности руководителя 
выс тупают индивидуально-психологические осо-
бенности его личности, вместе с тем проблема де-
терминации профессиональной успешности руко-
водителя особенностями его личности сохраняет 
дискуссионный характер. 

В этой связи актуальными выступают вопросы 
определения наиболее информативного подхода к 
изучению личности руководителя с целью постро-
ения модели «эталона руководителя». 

Основная часть. В многочисленных публи-
кациях зарубежных и отечественных авторов из-
лагается ряд научных подходов: личностный, по-

веденческий, ситуационный, коллекционный, 
конкурентный, парциальный, инженерно-психо-
логический, рефлексивно-ценностный, социаль-
но-психологический, ситуационно-комплексный, 
имиджевый, интегративный, акмеологический и 
др.; «теория эмоционального интеллекта», «теория 
внутреннего стимулирования», «теория опосредо-
ванного лидерства», «теория связующего лидерст-
ва», к изучению личности руководителя.

Различным аспектам личностного, поведен-
ческого и ситуационного подходов к изучению 
личности руководителя, определяемых в научной 
литературе в качестве классических, посвящены 
публикации М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоури, 
Д. Майерса, О. С. Новика, А. А. Терехова, О. В. Бара-
усовой, Е. А. Яковлева и мн. др.

На основании теоретического анализа данных, 
представленных в трудах вышеуказанных авторов, 
следует, что личностный подход: 

был разработан в 20-х гг. ХХ в. американскими 
учеными Л. Хьеллом и Д. Зиглером на основе по-
ложений «теории черт» и получил свое развитие в 
работах Ф. Тейлора, А. Файоля, Р. Хауса, Р. Лорда, 
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Е. Локка, С. Киркпатрика, К. Бэрда и многих дру-
гих ученых; 

является наиболее ранней попыткой изучения 
личности руководителя; 

базируется на представлении о том, что успеш-
ного руководителя отличает наличие определенно-
го набора врожденных физических характеристик 
и личностных качеств, гарантирующих высокую 
эффективность осуществления им управленческой 
деятельности;

в настоящее время находит свое отражение в 
пятифакторной модели личностных черт руко-
водителя «Большая пятерка» – концепции, раз-
работанной западными учеными Л. Первиным и 
О. Джоном, согласно которой в качестве основных 
детерминант профессиональной успешности руко-
водителя изучению подлежат: нейротизм, экстра-
версия, открытость опыту, доброжелательность и 
сознательность [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В работах О. С. Новика, О. В. Бараусовой об-
ращается внимание на наличие существенных 
недостатков личностного подхода. Так, согласно 
О. С. Новику, «… проведенные исследования не 
позволили получить однозначное представление 
о чертах личности лидера. Кроме того, они приве-
ли исследователей к выводу, что подобной модели 
личности вообще не существует» [4, с. 25]. Соглас-
но мнению О. В. Бараусовой, представление о де-
терминации профессиональной успешности руко-
водителя врожденными качествами его личности 
предполагает дифференциацию общества (теория 
«элиты и толпы»). Также автором акцентируется 
внимание на абстрактности, обобщенности и субъ-
ективизме качеств личности успешного руководи-
теля, выделяемых в рамках представленного под-
хода [2].

Поведенческий подход получил активное раз-
витие в 1930-х гг. ХХ в. и основывается на предпо-
ложении о том, что профессиональная успешность 
руководителя детерминирована наличием у него 
индивидуальной манеры поведения и взаимодей-
ствия с подчиненными – стиля управления [2, 6].

В публикациях М. Месконом, М. Альбер-
том, Ф. Хедоури, Д. Майерсом, О. А. Бараусовой, 
О. С. Новиком указывается на то, что в результате 
научных исследований, проведенных К. Левиным, 
Р. К. Уайтом, Р. Липпетом, Д. Макгрегором, А. Мас-
лоу и мн. др., в рамках поведенческого подхода 
представилось возможным: 

1) сформулировать и описать три основных сти-
ля управления (авторитарный, демократический, 
попустительский); 

2) выделить две инициирующие стороны про-
фессиональной деятельности руководителя:

«внимательность» – взаимоотношения между 
руководителем и подчиненными основываются на 
чувствах взаимного доверия, уважении, привер-
женности идее;

«инициирующая структура» – взаимоотноше-
ния между руководителем и подчиненными ори-
ентированы исключительно на достижение це-
ли [1, 2, 3, 4].

Согласно мнению, изложенному в работах 
О. В. Бараусовой, в качестве недостатка поведенчес-
кого подхода следует отметить «отсутствие учета 
внешних условий и групповой ситуации, влияю-
щих на результаты групповой деятельности» [2, 
с. 25]. В трудах М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедо-
ури акцентируется внимание, что поведенческий 
подход обладает тенденцией «исходить из предпо-
ложения, что существует какой-то один оптималь-
ный стиль руководства без учета складывающейся 
ситуации» [1, с. 333].

Концепция ситуационного подхода основыва-
ется на гипотезе о том, что успешность управлен-
ческой деятельности руководителя определяется 
не только уровнем его профессиональной компе-
тентности и особенностями личности, но и нали-
чием у него способности изменять стиль управле-
ния в зависимости от динамики управленческой 
ситуации. В частности, потребностей и установок 
подчиненных, уровня их профессиональной ком-
петентности, индивидуально-психологических 
особенностей их личности, условий, в которых осу-
ществляется управленческая деятельность руково-
дителя, и т. д. [1, 2, 3, 4, 5, 6].

В публикациях В. В. Кривошеева, С. Н. Макаро-
ва ситуационный подход представлен в виде сово-
купности двух положений: 1) «не существует уни-
фицированного эффективного управления во всех 
ситуациях; 2) эффективность управления дости-
гается за счет мобильности и приспособленности 
субъекта и объекта управления к организационной 
среде и среде, в которой организация функциони-
рует» [7, с. 78].

В работах ряда авторов – М. Мескона, М. Аль-
берта, Ф. Хедоури, Д. Майерса, В. В. Кривошеева 
и С. Н. Макарова, О.В. Евтихова и мн. др. – отме-
чается, что развитию ситуационного подхода спо-
собствовали результаты научных исследований 
Ф. Фидлера («Ситуационная модель руководства»), 
Т. Митчела и Р. Хауса (подход «путь – цель»), 
П. Херси и К. Бланшара («Теория жизненного цик-
ла») [1, 8, 9].

В трудах О. В. Евтихова раскрывается содер-
жание «Ситуационной модели руководства», раз-
работанной Ф. Фидлером. Автором указывается, 
что согласно представленной модели, манеру по-
ведения руководителя определяет мотивационная 
сторона его профессиональной деятельности, ори-
ентированная либо на установление и развитие 
межличностных отношений в коллективе, либо на 
выполнение возложенных функций [9]. 

Подход «путь – цель», предложенный амери-
канскими учеными Т. Митчелом и Р. Хаусом, рас-
сматривается в работах М. Мескона, М. Альберта, 
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Ф. Хедоури, Д. Майерса. Согласно данному подхо-
ду, «… руководитель может побуждать подчинен-
ных к достижению целей организации, воздейст-
вуя на пути достижения этих целей. ... Он также 
может сделать путь к этой выгоде более легким, 
объясняя средства ее достижения, убирая помехи 
и ловушки и увеличивая возможности для личной 
удовлетворенности на пути к выгоде» [1, с. 367].

По мнению, изложенному в публикациях 
О. С. Кошевого, «Теория жизненного цикла» 
П. Херси и К. Бланшара основывается на предпо-
ложении о том, что «Эффективность стиля зависит 
от «зрелости» последователей. Зрелость определя-
ется способностью нести ответственность, стремле-
нием достичь цели, образованием и опытом в от-
ношении конкретных задач, которые необходимо 
выполнить» [10, с. 151].

В контексте ситуационного подхода заслужива-
ют внимания труды О. В. Бараусовой, М. Мескона, 
М. Альберта, Ф. Хедоури, О. С. Новика и др., в кото-
рых излагаются специфические особенности дан-
ного подхода, в частности:

1) опровержение жесткой детерминации де-
ятельности подчиненных личностными и пове-
денческими характеристиками руководителя, в 
результате чего формируется вероятностный ха-
рактер влияния руководителя на результаты дея-
тельности группы [2]; 

2) целесообразность использования данной 
концепции как вспомогательной при осознании 
необходимости осуществления гибкого (адаптив-
ного) подхода к руководству [1]; 

3) абсолютизирование складывающейся управ-
ленческой ситуации над уровнем развития про-
фессиональной компетентности и индивидуаль-
но-психологическими особенностями личности 
руководителя [4].

В трудах О. С. Новика отмечается, что в насто-
ящее время в западной литературе обращают на 
себя внимание следующие подходы к изучению 
личности руководителя: «Теория эмоционально-
го интеллекта» Л. Гоулмана, «Теория внутреннего 
стимулирования» К. Кэшмана, «Теория опосредо-
ванного лидерства» Ф. Фишера и А. Шарпа, «Тео-
рия связующего лидерства и концепция “горячих 
групп”» Дж. Липман-Блюмена [4].

Согласно положениям «Теории эмоциональ-
ного интеллекта», изложенной в работах Д. Гоул-
мана, профессиональная успешность специалиста 
обеспечивается наличием и степенью выраженно-
сти его способности к организации и поддержанию 
социальных и профессиональных контактов, обес-
печиваемой эффективным управлением эмоция-
ми [12].

В рамках рассматриваемого подхода представ-
ляют интерес следующие теоретические модели 
руководителя:

1) «Модель способностей Майера – Саловея», в 
основу которой «положено» предположение о том, 

что профессиональная успешность руководителя 
обеспечивается наличием способностей: к распоз-
наванию эмоций; использованию эмоций как ус-
ловия активизации мыслительного процесса лич-
ности; интерпретации эмоций при осуществлении 
социальных контактов; управлению собственным 
эмоциональным состоянием [13];

2) «Смешанная модель Д. Гоулмана», в соот-
ветствии с которой уровень профессиональной 
успешности руководителя зависит от наличия и 
степени выраженности у него способностей: к са-
мопознанию; саморегуляции; сопереживанию 
(эмпатии); социальной компетентности; а также 
наличия стремления к достижению цели (мотива-
ции) [13, 14];

3) «Модель социального и эмоционального 
интеллекта (ESI) Рувена Бар-Она», базирующа-
яся на предположении о том, что основу профес-
сиональной успешности руководителя составля-
ют: способность к самоуважению; эмоциональная 
осознанность; способность к самовыражению; эмо-
циональная независимость; способность к сопере-
живанию (эмпатия); социальная ответственность; 
социальная компетентность; стрессоустойчивость; 
способность к управлению эмоциями; способность к 
эмоциональной оценке внешних условий; адаптив-
ность; способность к формулированию проблемы; 
способность к самоактулизации; оптимистичность; 
удовлетворенность [15].

Многочисленность теоретических моделей лич-
ности руководителя, разработанных в рамках «Тео-
рии эмоционального интеллекта», свидетельствует 
о том, что коммуникативная компетентность явля-
ется значимой детерминантой профессиональной 
успешности руководителя.

В публикациях С. Р. Филоновича раскрывается 
содержание «Теории внутреннего стимулирова-
ния» К. Кэшмана, «Теории опосредованного ли-
дерства» Ф. Фишера и А. Шарпа, «Теории связу-
ющего лидерства и концепции «горячих групп» 
Дж. Липман-Блюмена [16].

В соответствии с мнением С. Р. Филоновича:
1) основу «Теории внутреннего стимулирова-

ния» К. Кэшмана составляет гипотеза о том, что 
посредством психологического консультирования 
руководителя представляется возможным развить 
его личностные качества и уровень профессио-
нальной компетентности до состояния, обеспечи-
вающего необходимую степень его профессиональ-
ной успешности;

2) «Теория опосредованного лидерства» Ф. Фи-
шера и А. Шарпа базируется на предположении о 
том, что профессиональная успешность руководи-
теля детерминируется его мотивацией и обуслов-
лена наличием у него навыков: четкой формули-
ровки желаемого результата; выработки видения 
перспективы; установления отношений сотрудни-
чества; освоения новых форм научения;
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3) в качестве базиса «Теории связующего ли-
дерства и концепции “горячих групп”» Дж. Лип-
ман-Блюмена выступает предположение о том, 
что профессиональная успешность руководителя 
обусловливается его способностью устанавливать 
связи между личными побуждениями и целями, 
а также побуждениями и целями подчиненных. В 
работах С. Р. Филоновича отмечается, что форми-
рование указанных связей обеспечивается нали-
чием: высоких этических принципов; личностной 
аутентичности и ответственности; навыков по-
строения сообщества единомышленников; ориен-
тации на долгосрочную перспективу; лидерских 
качеств [16].

В публикациях О. В. Бараусовой обращается 
внимание на высокую значимость когнитивного 
подхода к изучению личности руководителя. Сог-
ласно мнению автора, сущность данного подхода 
заключается в объединении множества направле-
ний в изучении перцептивной компоненты управ-
ленческой деятельности и предполагает исследо-
вание особенностей обмена информацией между 
руководителем и подчиненными, а также ее изби-
рательности участниками управленческого взаи-
модействия [2].

Различным аспектам проблемы изучения лич-
ности руководителя и детерминации его профес-
сиональной успешности личностными качествами 
посвящены многочисленные публикации отечест-
венных авторов, например: А. И. Китова (1984), 
Э. С. Чугуновой (1986), Р. Х. Шакурова (2000), А. А. Жу-
равлева (1994), А. Р. Фонарева (1995), Р. П. Кричев-
ского (1996), А. Ф. Лемешонка (2000), В. С. Агапова 
(2000), А. В. Филлипова (2001), А. В. Саватеева (2004), 
И. А. Савиной (2005), А. В. Карпова (2005), О. С. Нови-
ка (2008), Ю. Е. Скалкина (2009) и мн. др.

Согласно мнению, изложенному в работах 
В. С. Агапова, А. С. Амелиной, И. А. Савиной, 
О. С. Новика, М. А. Бондаренко и других ученых, 
в отечественной психологии наиболее востребо-
ванными являются следующие научные подходы: 
коллекционный, конкурентный, парциальный, 
инженерно-психологический, рефлексивно-цен-
ностный, социально-психологический, ситуаци-
онно-комплексный, имиджевый, интегративный, 
акмеологический [17, 18, 19, 20, 21, 22].

С точки зрения ряда авторов – В. С. Агапова, 
А. С. Амелиной, И. А. Савиной, Е. В. Милькиной, 
М. А. Бондаренко, О. С. Новика и др. – концепции 
коллекционного и конкурентного подходов по 
своему содержанию достаточно близки с положе-
ниями личностного подхода, разработанного аме-
риканскими учеными Л. Хьеллом и Д. Зиглером.  
В соответствии с мнением исследователей, сущ-
ность коллекционного подхода заключается в пред-
положении о том, что профессиональная успеш-
ность руководителя обеспечивается наличием у 
него перечня особых качеств личности, значимых 
для данного вида профессиональной деятельности 

(профессионально важных качеств личности) [17, 
18, 19, 20, 21, 22, 23].

Согласно В. Д. Шадрикову, профессионально 
важные качества личности – «индивидуальные 
качества субъекта деятельности, влияющие на 
эффективность деятельности и успешность ее ос-
воения» [23, с. 65]. К числу профессионально важ-
ных качеств личности, по мнению автора, следует 
отнести свойства нервной системы, особенности 
психических процессов, личностные особенности, 
направленность личности, знания, навыки и уме-
ния [24]. 

В рамках рассматриваемой проблемы необхо-
димо отметить, что в настоящее время сохраняется 
дискуссионный характер структуры профессио-
нально важных качеств личности успешного руко-
водителя. 

В трудах А. И. Китова успешность управленчес-
кой деятельности руководителя определяется на-
личием следующих конструктов: управленческие 
способности, политические качества, профессио-
нальные качества, организаторские качества [25]. 

В соответствии с мнением, изложенным в ра-
ботах А. Е. Горбушина, Ю. А. Саурова, в структуре 
профес сионально важных качеств личности под-
лежат изучению особенности эмоционально-во-
левой, мотивационной и интеллектуальной сфер 
личности; профессиональное самосознание; ком-
муникативная компетентность; психофизиологи-
ческие особенности личности; опыт; профессио-
нальные знания, умения и навыки [26]. 

В публикациях А. Г. Ковалева акцентируется 
внимание на том, что профессиональная успеш-
ность руководителя обеспечивается его способно-
стью: к быстрой и точной ориентировке в людях; 
практичностью склада ума, гибкостью; подвижно-
стью; наличием волевых качеств; самообладани-
ем; настойчивостью; требовательностью; тактич-
ностью; целеустремленностью; общительностью; 
оптимизмом [27]. 

Согласно взглядам, изложенным в работах 
А. Л. Свенцицкого, руководитель должен характе-
ризоваться наличием профессиональной и комму-
никативной компетентности; развитых мировоз-
зренческих качеств, мнемических способностей, 
воли; ответственности; гибкости [28].

В работах В. С. Агапова отмечается, что кол-
лекционный подход обладает рядом недостатков: 
1) абстрактность и субъективизм выделяемых 
качеств руководителя; 2) отсутствие учета влия-
ния складывающейся управленческой ситуации; 
3) рассмотрение личности руководителя как конс-
танты (без учета ее динамических характеристик); 
4) обобщение общих и специфических качеств лич-
ности руководителя [16, 17]. 

Конкурентный подход был разработан и изло-
жен в трудах Э. С. Чугуновой. С точки зрения авто-
ра, профессиональная успешность руководителей 
обеспечивается наличием и степенью выраженно-
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сти ряда индивидуально-психологических особен-
ностей личности (преимущественно специальных), 
отсутствующих у подчиненных: административ-
но-организаторские умения, моральные качества, 
уровень интеллекта, профессиональные умения, 
социальная направленность, мотивация [29].

В исследованиях В. С. Агапова, В. В. Белова, 
Е. В. Беловой и других авторов указывается на не-
состоятельность отдельных положений конкурент-
ного подхода, в частности: 

1) отсутствие учета влияния складывающейся 
управленческой ситуации, динамики личностных 
характеристик руководителя и компенсаторного 
механизма их личностных свойств; 

2) константность «идеальных моделей» руко-
водителя, предполагающих наличие выдающихся 
показателей профессиональной компетентности и 
личностных качеств [17, 18, 30]. 

В публикациях А. С. Амелиной, В. С. Агапова, 
Е. Г. Молл и др. раскрываются различные аспекты 
парциального подхода.

В статье А. С. Амелиной «Подходы к изучению 
индивидуально-личностных особенностей руково-
дителей» представлено содержание парциального 
подхода: «формирование личности руководителя 
опосредованно связано с отработкой отдельных 
операций и действий, включенных в управленчес-
кую деятельность» [18]. 

Согласно мнению В. С. Агапова, в рамках пар-
циального подхода обращает на себя внимание ав-
торская концепция А. М. Омарова, в соответствии 
с которой в качестве базиса профессиональной 
успешности руководителя следует определять его 
авторитет, представляющий собой производную 
характеристику индивидуально-психологических 
особенностей личности руководителя и уровня его 
профессиональной компетентности [16, 17]. 

В работах Е. Г. Молл указывается, что парци-
альный подход был разработан в ходе обобщения 
и анализа результатов практической деятельно-
сти психологов, а также отмечается высокая зна-
чимость концепции импрессивного управления, 
предполагающего изменение поведенческой сто-
роны управленческой деятельности посредством 
проведения психодиагностических исследований 
личности руководителей, коррекции их личност-
ных способов и методов ориентации в среде, а так-
же изменения самооценки [31].

Содержание инженерно-психологического под-
хода к изучению личности профессионала пред-
ставлено в работах С. А. Дружилова, В. С. Агапова, 
А. С. Амелиной, О. С. Новика, М. А. Бондаренко. 
Авторами обращается внимание, что существен-
ный вклад в развитие инженерно-психологическо-
го подхода внесли Б. Ф. Ломов, А. И. Галактионова, 
Г. М. Зараковский, А. А. Крылов, А. В. Филлипов и 
другие ученые [16, 17, 18, 20, 21].

Согласно мнению С. А. Дружилова, «методо-
логическую основу предлагаемого подхода сос-

тавляет системный принцип во взаимодействии 
с антропоцентрической, естественно-научной и 
культурно-исторической парадигмами, позволяю-
щими сочетать гуманитарные ценности с алгорит-
мическими технологиями» [32, с. 170]. С. А. Дружи-
ловым отмечается, что профессионализм человека 
представляет собой системное образование, в свя-
зи с чем изучение его личности предполагает изу-
чение системы индивидуально-психологических 
особенностей личности, проявляющихся в дея-
тельности. Профессиональная успешность руково-
дителя, по мнению автора, может быть обеспечена 
наличием следующих профессионально важных 
качеств: профессиональные знания (степень их 
обширности и систематичности);  наличие умений 
и навыков; наличие и степень выраженности про-
фессиональной мотивации; профессиональная са-
мооценка (ее уровень, адекватность, устойчивость, 
гибкость); саморегуляция и самоконтроль лично-
сти руководителя; физическая тренированность (в 
том числе предполагающая изучение особенностей 
адаптационных способностей, работоспособности 
и восстановления после воздействия неблагопри-
ятных условий) [32].

В соответствии с точкой зрения, изложенной в 
публикациях А. С. Амелиной, инженерно-психо-
логический подход предполагает рассмотрение 
руководителя в качестве лица, принимающего 
управленческие решения. В этой связи изучение 
его личности предполагает психологическое ис-
следование процессов переработки руководителем 
информации и особенностей его личности, прояв-
ляющихся в управленческой деятельности [18].

Концепция рефлексивно-ценностного подхода 
представлена в трудах Ю. Д. Красовского и осно-
вывается на представлении о том, что управлен-
ческая деятельность руководителя неотделимо 
связана с влиянием многочисленных критических 
ситуаций, обусловливающих необходимость пере-
осмысления своей профессиональной деятельно-
сти – рефлексии. Согласно мнению Ю. Д. Красовс-
кого, рефлексия является одной из детерминант 
профессиональной успешности руководителя, 
уровень которой может быть скорректирован по-
средством использования специальных психологи-
ческих методов: решение психологических задач, 
прохождение психологических тестов и тренингов, 
участие в ролевых и деловых играх и т. д. Также 
автором отмечается, что процесс рефлексии руко-
водителя включает пять взаимосвязанных элемен-
тов: преобразование прямых управленческих воз-
действий в кооперационно-партнерскую систему  
обратных связей; перевоплощение руководителя 
и его подчиненных в социальные роли, обогаща-
ющие внешние и внутренние контакты; переоцен-
ку своих обязанностей, возможностей, желаний и 
стремлений; переструктурирование управленчес-
ких отношений; переакцентировку руководите-
ля с одной системы управленческих ценностей на 
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другую, закрепляющую новый способ мышления и 
поведения в коммуникативном пространстве с уче-
том временного фактора [33].

В публикациях В. С. Агапова указывается на 
значимость социально-психологического подхода 
к изучению личности руководителя. Автором об-
ращается внимание на многочисленность научных 
исследований, проведенных в рамках данного под-
хода, в том числе направленных на: построение 
теоретических моделей личности руководителя; 
определение взаимосвязи индивидуально-психо-
логических особенностей личности руководите-
ля, его профессиональной компетентности и эф-
фективности осуществляемой им управленческой 
деятельности; изучение организаторского потен-
циала и направленности руководителя; изучение 
социально-перцептивных процессов в управле-
нии; прогнозирование профессионального разви-
тия руководителя; изучение различных аспектов 
управленческого воздействия и взаимодействия; 
исследование проблемы ролевых конфликтов и 
социально-психологической ориентировки лично-
сти. Также В. С. Агаповым обращается внимание на 
то, что, исходя из положений социально-психоло-
гического подхода, основания для разработки тео-
ретической модели личности руководителя могут 
быть различными, вместе с тем предполагают изу-
чение закономерностей изменчивости его стиля 
руководства [16, 17]. 

В трудах Э. Б. Вороновой указывается, что лич-
ность представляет собой социальное явление. 
Следовательно, при моделировании личности ру-
ководителя необходимо учитывать не только ее 
биосоматические и психофизиологические пара-
метры, но и социально-психологические особен-
ности как личности руководителя, так и группы  
(и прежде всего особенности межличностных взаи-
моотношений личности руководителя и подчинен-
ных) [34]. 

В работе Р. Л. Кричесвкого, А. В. Маржине ак-
центируется внимание, что в основе межличност-
ного взаимодействия руководителей и подчинен-
ных находится определенная система ценностей, 
которая являет собой «материальный или идеаль-
ный предмет, представляющий значимость для 
человека, т. е. способный удовлетворить его пот-
ребности, отвечать его интересам» [35, с. 7]. Про-
дуктом такого взаимодействия, а также одним из 
элементов оценки профессиональной успешности 
руководителя является его авторитет: «оценка 
коллективом соответствия субъектных качеств ру-
ководителя объективным требованиям деятельно-
сти» [35, с. 21]. 

В аспекте рассматриваемого вопроса целесооб-
разно отметить, что, согласно мнению авторов, 
изучение профессиональной успешности руково-
дителя предполагает исследование трех взаимо-
связанных переменных: личностной (индиви-
дуально-психологические особенности членов 

группы), групповой (социально-психологические 
особенности внутригруппового взаимодействия) и 
ситуационной (социально-психологические обра-
зования внутригрупповой организации) [35]. 

В публикациях А. В. Филиппова представлен 
ситуационно-комплексный подход, сущность ко-
торого заключается в предположении о том, что 
разнообразие и многочисленность управленческих 
ситуаций являются одной из значимых детерми-
нант развития личности руководителей. Изучение 
динамики личностных характеристик руководи-
теля и механизмов их развития подразумевает 
исследование ситуационных и личностных фак-
торов, обусловливающих развитие его личности. 
В соответствии с мнением А. В. Филиппова, к наи-
более значимым ситуационным факторам следу-
ет относить: структуру и задачи организации, ее 
тип, размеры и период существования; иерархию 
влас ти; особенности коммуникативных процес-
сов и контроля; систему ценностей организации и 
т. д. Изучение личностных факторов предусматри-
вает исследование адаптационной мобильности; 
контактности; уровня профессиональной компе-
тентности; лидерских качеств и т. д. Автором так-
же делается акцент на наличие базового набора 
личностных качеств, детерминирующих развитие 
профессионально важных качеств руководителя: 
организаторские способности; убежденность; спо-
собности к обучению, эмпатия и т. д. [36]. 

В публикациях В. С. Агапова указывается, что в 
рамках ситуационно-комплексного подхода изуче-
ние механизмов развития личности руководителя 
предполагает осуществление комплексного (оцен-
ка деятельности), локального (оценка одной функ-
ции) и экспрессивного оценивания [16].

Содержание имиджевого подхода к изучению 
индивидуально-психологических особенностей 
личности руководителя представлено в трудах 
В. С. Агапова, А. С. Амелиной, И. А. Савиной и 
других ученых. Теоретический анализ работ ука-
занных выше авторов свидетельствует о наличии 
единства их мнения относительно того, что изуче-
ние профессиональной успешности руководителя 
предполагает исследование индивидуально-пси-
хологических особенностей его личности, а также 
создание технологий формирования имиджа, со-
ответствующих сознательным и бессознательным 
пот ребностям той или иной социальной группы 
[16, 17, 18, 19].

В публикациях А. С. Амелина акцентрирует вни-
мание, что к основным представителям вышеука-
занного подхода следует отнести А. Л. Журавлева, 
В. П. Познякова, Е. Д. Дорофеева [18].

В работах В. С. Агаповым отмечается, что, соглас-
но положениям имиджевого подхода, профессио-
нальная успешность руководителя обеспечивается 
демонстрацией силы, щедрости, справедливости, 
властности, доброты, формирующих его авторитет. 
Вместе с тем нельзя не согласиться с точкой зрения 
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автора относительно того, что построение идеаль-
ной модели успешного руководителя основывается 
на описании его внешних характеристик [16, 17].

Согласно мнению, изложенному в работах 
В. В. Белова, интегративный подход к изучению 
личности руководителя основывается на предпо-
ложении о том, что «существует интегративное, 
системообразующее качество личности, которое 
позволяет руководителям независимо от особенно-
стей их деятельности, специфики условий ее про-
текания, а также принадлежности к тому или ино-
му типу личности, достигать высоких результатов 
в руководстве организацией [37, с. 220]. Автором 
обращается внимание, что в качестве базиса инте-
гративного качества личности руководителя, обес-
печивающего его профессиональную успешность, 
выступает общая способность к управленческой де-
ятельности – системное качество, обеспечивающее 
пластичность руководителя, его терпимость, ужив-
чивость, склонность брать на себя ответственность 
за подчиненных, высокий творческий потенциал, 
интеллектуальную продуктивность и т. д. [37]. 

В рамках интегративного подхода заслуживает 
внимания «Я-концепция руководителя», изложен-
ная в работах В. С. Агапова, согласно которой про-
фессиональная успешность руководителя обеспе-
чивается наличием:

интегративной способности самосознания – 
«построение системы из внутренне-опосредован-
ного (понятого и принятого социально), профес-
сионально-желательного и требуемого, с одной 
стороны, и личностно-профессионального, жела-
тельного и необходимого – с другой» [17, с. 61];

способности обобщения самосознания – сумми-
рование всех аспектов самовосприятия, самопони-
мания и самоинтерпретации [16, 17].

В трудах А. Л. Журавлева, В. Ф. Рубахина, 
В. Г. Шорина акцентируется внимание на целесо-
образности изучения личности руководителя, опи-
раясь на положения функционального подхода, в 
соответствии с которым:

профессионально важные качества руководите-
ля могут быть выявлены исходя из общих и специ-
альных требований, предъявляемых особенностя-
ми его управленческой деятельности;

содержание личности руководителя следует 
рассматривать как совокупность взаимосвязанных 
подструктур в целостной структуре [38]. По мне-
нию авторов, изучение целостной структуры лич-
ности руководителя предполагает изучение его об-
щей и специальной подструктур.

Общая подструктура включает:
психофизиологические качества личности – осо-

бенности первичных познавательных процессов ру-
ководителя;

психологические качества личности руководи-
теля: мотивационная, эмоциональная и интеллек-

туальная сферы его личности; особенности тем-
перамента и характера личности руководителя; 
способности и интересы; система знаний, навыков 
и умений;

социальные качества личности руководите-
ля – мировоззрение, идейно-политические и нрав-
ственные качества руководителя.

Специальная подструктура включает перечень 
качеств личности руководителя, определяющих 
его профессиональную успешность: идейно-поли-
тические качества; профессиональная компетент-
ность руководителя; организаторские способности; 
педагогические способности; морально-этические 
качества [38].

В работах В. С. Агапова, А. С. Амелиной, И. А. Са-
виной и других ученых раскрывается содержание 
акмеологического подхода к изучению индивиду-
ально-психологических особенностей личности 
руководителя [16, 17, 18, 19].

В публикациях В. С. Агаповым обращается вни-
мание на то, что «акмеологический подход на-
целен на разработку профессиограмм различных 
типов руководителей, структур профессионала-ру-
ководителя во взаимосвязи с образом мира, пси-
холого-акмеологической модели формирования 
профессионального самосознания личности руко-
водителя» [17, с. 15].

Заключение. На основании анализа данных, 
представленных в научной литературе, можно сде-
лать следующие выводы:

1. Личность успешного руководителя представ-
ляет собой сложный и многогранный феномен, из-
учение которого носит дискуссионный характер, 
сохраняя при этом свою актуальность как в оте-
чественной, зарубежной психологии, так и в ряде 
других областей научных знаний.

2. Специфика управленческой деятельности 
руководителя и условий, в которых она осущест-
вляется, сложность и многоаспектность феномена 
личности детерминируют наличие множества пе-
ременных, предполагающих их изучение в струк-
туре профессиональной успешности.

3. Многообразие научных подходов к изучению 
личности руководителя и построенных на их основе 
теоретических моделей имеет взаимодополняющий 
характер, преимущественно основано на изучении 
отдельных элементов структуры личности руково-
дителя и способствует разработке интегральной мо-
дели личности руководителя.

4. Акмеологический подход является наиболее 
информативным при изучении личности руково-
дителя и позволяет разработать модель его лич-
ности исходя из специфики осуществляемой им 
управленческой деятельности, что обеспечивает 
высокую степень достоверности долгосрочного 
прогноза его профессиональной успешности. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТБОРА 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ ПО КОНТРАКТУ

OPTIMIZATION OF PROFESSIONAL PSYCHOLOGICAL SELECTION  
OF MILITARY PERSONNEL FOR CONTRACT SERVICE

Статья посвящена актуальной проблеме эффективности профессионального психологического отбора 
военнослужащих для прохождения службы по контракту. Представлены результаты социально-психоло-
гического исследования, цель которого заключалась в определении доминирующих индивидуальных психо-
логических особенностей личности военнослужащих, оказывающих влияние на эффективность приобре-
тения профессиональных навыков, а также в их совершенствовании в ходе служебной деятельности для 
обеспечения успешного выполнения служебных задач.  Аргументируется целесообразность практического 
использования авторской методики оптимизации профессионального психологического отбора военнослу-
жащих для прохождения службы по контракту.

The article is devoted to the actual problem of the effectiveness of professional psychological selection of military 
personnel for contract service. The article presents the results of a sociopsychological study, the purpose of which 
was to determine the dominant individual psychological characteristics of the personality of military personnel that 
affect the effectiveness of acquiring professional skills, as well as to improve them in the course of official activities 
for ensuring successful completion of tasks. The expediency of the practical use of the author’s methodology of 
optimization of professional psychological selection of military personnel for contract service is argued.

Ключевые слова: индивидуальные психологические особенности личности, квалификационные требова-
ния, профессионально-психологический отбор, факторный анализ, профессионально важные психологиче-
ские качества.

Key words: individual psychological characteristics of the personality; qualification requirements; professional 
psychological selection; factor analysis; professionally important psychological qualities. 

Introduction. The problems of professionalism 
and the conditions for its provision, which are of 
obvious importance for the existence and development 
of people and society as a whole, are considered in 
many areas of psychological science. This psychological 
phenomenon is viewed as a systemic formation 
characterizing the organization of the psyche of a 
professional person as a whole. 

Professionalism, viewed as an integral personality 
trait, is a set of the most stable and constantly 
manifested features of a specialist, providing a certain 
qualitative and quantitative level of professional 
activity, characteristic of a particular person [2, 4]. 

The complex of training a military professional 
should be considered in the context of humanistic 
attitude towards a person who risks his own health 
and life for the sake of state interests. According 

to A. G. Karayani, V. I. Kutyinov, M. S. Polyansky, 
hypothetically there can be three approaches to 
assessing a serviceman: as a “consumable”, “means” 
and “value”. Thus, “consumable” by definition 
disappears in the technological process itself. “Means” 
is one of the main elements and factors in achieving 
the goal. In contrast to “consumable” it is supposed to 
be used more than once and should be cared for and 
saved. The “value-based” attitude to a serviceman as a 
person presupposes the recognition him as the focus of 
goals and interests, the highest property of society and 
the state [5].

The publications by N. Copeland, K. McNab, 
A. G. Karayani, M. M. Reshetnikov are focused on military 
professional psychological selection. According to the 
authors, a well-organized professional psychological 
selection is the effective means of shortening training 



91Психологические науки

time for personnel, reducing the screening out 
professionally unfit persons and increasing the combat 
capability of units formed due to psychological 
compatibility of military personnel. Thus, formation 
of combat skills and abilities is accelerated, process of 
adaptation to the conditions of service is facilitated, 
personal discipline is growing, and authority of a 
serviceman in a team is increased [5–8]. 

The work with personnel involves at least 
two significant issues: diagnostics of the level of 
development of individual psychological characteristics 
of a person; assessment of specialist’s individual 
psychological characteristics dynamics in the process 
of professional and job training. However, the main 
methodological approaches, methodological tools and 
organizational forms of conducting psychodiagnostics 
of specialists of different levels of training require 
further comprehensive development. Within the 
framework of the problem under study, it is necessary 
to pay attention to the fact that foreign experience 
in organizing and conducting diagnostics and 
psychocorrection of the personality of a serviceman 
cannot be used in the sociocultural conditions of the 
Republic of Belarus without appropriate adaptation. 

Considering the system of contract soldiers 
recruiting from the standpoint of professional 
performance of service missions, we should focus on 
the issues related to personnel rotation, which is due 
to both a number of sociodemographic factors and the 
quality of professional psychological selection. The 
main disadvantage of the present day professional 
psychological selection system is the underestimation 
of the uniqueness of psychological properties of 
servicemen’s personalities, as well as psychological 
factors affecting the efficiency of service activity. As a 
result, there is a rapid professional burnout and possible 
deformation of a specialist’s personality, which makes 
it necessary to change the type of activity [1]. 

Raising the efficiency of service activities through 
improving the quality of professional psychological 
selection is one of the priority areas in the system of 
recruiting contractees. 

The above mentioned issues are the basis for the 
development of psychological approaches contributing 
to the optimization of the selection of candidates 
for vacant positions, providing the transition to the 
differentiated system of predictive assessment of 
dynamics of professionally important psychological 
qualities of military personnel.

Main part. Based on the analysis of modern 
theoretical approaches towards the problem under 
consideration, the sociopsychological study was carried 
out aiming to specify the differentiated prognostic 
criteria for the psychological selection of contract 
soldiers. 

In the course of the study, the following tasks were 
solved: 1) to form a psychodiagnostic complex of 
standardized methods, providing the achievement of 
the above stated goal; 2) to use correlation and factor 

analysis in order to specify statistically significant 
variables characterizing contract soldiers’ individual 
psychological characteristics relevant for combat 
training effectiveness; 3) to develop a specialist’s 
psychogram, to highlight prognostic criteria for 
military personnel suitability for contract service 
on the basis of psychodiagnostics and factorial and 
correlation analysis. 

The representative sample included 110 contract 
servicemen with various length of service (from 
6 months to 10 years), their average age was 30.4. 
Psychodiagnostics was carried out in conditions usual 
for military personnel.

The theoretical and methodological basis of 
the sociopsychological research was formed by the 
following theories: theory of activity (A. N. Leontiev, 
S. L. Rubinstein); psychology of communication 
(B. F. Lomov, A. A. Bodalev, etc.), as well as the 
concept of the systemogenesis of professional 
activity (B. G. Lomov, V. D. Shadrikov, E. A. Klimov, 
G. S. Nikiforov). The latter specifies the components of 
the activity (motives, goals, action planning, decision-
making, the result of the activity and professionally 
important qualities), the nature of their relationship 
and development in terms of achieving the overall goal 
of the activity, where each component’s development 
is subject to the development of the system as a 
whole. The theory of professional development by 
G. Super was also taken into account. According to 
G. Super, the choice of a profession is predetermined 
by the personality’s ideas about oneself and his or her 
awareness in the field of professional activity.

In order to identify the dominant individual 
psychological characteristics that affect the effec-
tiveness of task performance in extreme conditions, 
the phenomenological method was used (E. Husserl, 
M. Merleau-Ponty, P. Ricoeur, M. Heideger, etc.), 
as a way to understand the specialist’s experience in 
realizing himself in professional activities. 

In accordance with the methodology of socio-
psychological research, the complex of psychodiagnostic 
methods was formed, which made it possible to 
determine the dominant individual psychological 
characteristics of soldier’s personality (adaptive, 
motivational, typological, intellectual). Based on the 
data obtained in the course of the sociopsychological 
study, the variables were identified that determine the 
integral psychological characteristics of serviceman’s 
personality. The relationship between mental processes 
and specialist’s personality traits was specified through 
correlation and factor analysis of the data obtained in 
the process of sociopsychological research.

The results of the correlation analysis showed an 
important role of temperamental (typological) variables 
both in differentiating the specialist’s reactions to the 
social environment, and in choosing the strategy to 
be used for satisfying his requirements. Correlation 
analysis data indicate the presence of significant 
feedbacks (p ≤ 0.01) between typological characteristics 
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and adaptive potential, behavioral regulation of 
the soldier’s personality at the level r = –0.232. This 
confirms the influence of the specialist’s biological 
constitutional type of emotionality on his response 
to the environment. The variables characterizing the 
individual’s adaptive potential, in turn, are directly 
dependent on the motivational components.

The life values the specialist is guided by in his 
service are under the constant influence of stress 
factors and are accompanied by the restructuring of 
motivational structures. Terminal values depend on 
the typological characteristics of soldier’s personality 
(r = 0.215 at a significance level of p ≤ 0.01). At the 
same time, the spheres of professional, social, family 
life, the sphere of education have positive correlation 
(r = 0.251 with a significance level of p ≤ 0.01) with the 
structural features of serviceman’s intelligence.

We have also revealed direct relationships of 
intelligence with personal adaptive potential (r = 0.528, 
p ≤ 0.01), behavioral regulation (r = 0.488, p ≤ 0.01), 
and intellectual lability (r = 0.390, p ≤ 0.01). The ability 
to quickly move from solving one problem to another 
(of a different degree of complexity), skillfulness in 
making well-grounded, expedient decisions are the 
dominant factors in the effective fulfillment of combat 
training and service tasks.

The analysis of the main components with the 
help of the full explained variance criterion made it 
possible to identify the most significant variables that 
determine the individual psychological characteristics 
of specialist’s personality, to identify dominant loads 
as well as four main factors.

The qualitative interpretation of the quantitative 
indicators of the selected factors was based on the 
components with the highest weight coefficients. They 
are: 1) terminal values (terminal factor); 2) personal 
adaptive potential (adaptive factor); 3) the life 
spheres of the individual (the factor of life spheres); 
4) typological characteristics of a person (typological 
factor). 

Factors of terminal and life values have a dominant 
effect on the specialist’s psyche in the motivational 
sphere, as well as in the spheres of interest in 
the following hierarchical sequence: family life, 
physical activity, education, professional life, and 
his own prestige. The totality of motivational factor 
components (spiritual satisfaction, active social 
contacts, achievements, high material status, self-
development, creativity, one’s own individuality, the 
sphere of social life) determines the orientation of the 
personality. The above list of components determines 
the moral, business and selfish-prestigious values of 
the specialist’s motivational sphere. 

The adaptive factor is extremely important when 
it comes to mastering a military profession from 
the psychophysiological point of view. By order of 
importance, the factor components are rated as 
follows – personal adaptive potential, behavioral 
regulation, maladaptive disorders, communicative 

potential, commitment to moral norms, the structure of 
intellect, intellectual lability, and military-professional 
orientation. The typological factor affects the sphere 
of the specialist’s neurotic reactions. The selected 
factor includes the sphere of hobbies, neuroticism and 
extraversion, components of the emotional orientation 
of the personality and excitation / inhibition of the 
specialist’s nervous system [1].

The analysis of the effectiveness of military 
personnel’s activities indicates that the above 
psychological factors have a dominant effect on 
the specialist’s psyche and the development of his 
professionally important psychological qualities in 
the process of service. Also, they affect the quality of 
development of professionally important psychological 
qualities (PIPQ), which are the basis for determining 
the criteria for a candidate’s suitability for serving 
under a contract.

In accordance with the classification of PIPQ, 
proposed by A. V. Karpov [3], the following qualities 
are highlighted:

absolute PIPQ, which are necessary for the 
minimum permissible level of professional activity;

relative PIPQ, allowing to achieve high 
performance indicators;

PIPQ of adequate motivational readiness to 
compensate for insufficient absolute and relative PIPQ.

System-oriented analysis of scientific literature, of 
sociopsychological studies results and qualification 
requirements for contractees was used as the basis 
for identifying the structural components of the target 
psychogram of the Professional Psychological Selection 
and the distribution of the PIPQ, which determine the 
psychological suitability of a candidate for a vacant 
position.

The target Professional Psychological Selection 
psychogram of candidates for contract military service 
includes the following blocks:

1. The main personal qualities necessary 
for a candidate to fill a vacancy.

Ability to quickly adapt to various environmental 
conditions, to organize comfortable conditions for the 
fulfillment of the assigned tasks and vital activity; to 
distribute attention when performing several tasks 
in conditions of time pressure; to notice changes in 
the environment (if necessary, focus on them); to 
coordinate actions with the actions of other servicemen.

Ability to cope with stress in conditions of extreme 
activity; to keep in memory the necessary amount 
of information related to the peculiarities of the 
task and to reproduce it at any time; to memorize 
verbal and logical material; to see different ways for 
accomplishing the mission; to quickly switch attention 
from one activity to another; to make non-standard, 
grounded and expedient decisions in accordance with 
the existing situation; to predict the possible outcome 
of events.

Resistance to both static and dynamic workloads.
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Consistency of actions with the process of 
perception, quick response to sudden visual and 
auditory information through certain movements.

2. Absolute professionally important 
psychological qualities of a candidate for a 
vacancy.

Personal adaptive potential, at the level that 
ensures a serviceman’s quick adaptability to various 
conditions of extreme activities.

Behavioral regulation, at a level ensuring emo-
tionally adequate interaction with the environment of 
the service activity.

Commitment to moral norms must ensure the 
ability of the serviceman’s psyche to accept formal and 
informal norms, as well as traditions of the unit he is 
supposed to serve in. 

The sphere of a serviceman’s professional life 
ensures readiness to realize abilities, and the attitude 
towards official duties and service in the unit as a 
lifestyle. 

3. Professionally important qualities 
of intellectual abilities and personality 
development of a candidate for a vacancy.

The intellectual potential of a serviceman in the 
course of mastering a speciality skill ensures the 
acquisition of the necessary amount of knowledge 
in accordance with qualification requirements, the 
operation of verbal information, the development of 
visual-figurative thinking, spatial imagination.

Intellectual lability contributes to the ability to 
switch attention in a rapidly changing environment.

Creativity in the sphere of professional life 
makes it possible to change and improve the process 
of professional training, to use creative strategy in 
performing combat training tasks.

The level of professional orientation of a serviceman 
is responsible for the continuation of professional 
activity in the chosen specialty, including in special 
conditions.

4. Professionally important psychological 
qualities of adequate motivational readiness 
of a serviceman’s personality.

Achievements in the field of professional activity 
fortify the resolve to improve professional knowledge 
and skills and also contribute to spiritual satisfaction 
from the chosen type of activity.

The serviceman’s prestige in a social environment 
is enhanced on the basis of professionalism, authority, 
and respect he enjoys in the team.

Saving one’s own individuality in the course 
of service is based on highly developed moral and 
business qualities which are formed during training 
sessions, military exercises and the performance of 
routine duties.

The sphere of family life – family relationships and 
living conditions do not have a significant impact on 
the quality of performance and the implementation of 
professional knowledge and skills.

A good financial standing is viewed as a reward for 
performing difficult service duties, and not as a means 
of survival or social status.

5. Counter indications to military service.
Low tolerance to emotional and mental factors, 

high irritability and fatigue; sharp dynamics of 
interests, self-doubt.

Low morality (inconsistency of purpose, deviant 
behavior, lack of motivation to perform team tasks or 
to live up to sociocultural requirements).

Low level of communication skills (difficulties 
in communicating with others, manifestation of 
aggression, proneness to conflict).

Intelligence level that makes it impossible to master 
the knowledge required in the specialty according to 
the qualification requirements.

Poor attention properties; limited opportunities to 
master a related profession/specialization.

Poor creativity (stereotyped thinking, constant 
imitation of the model, stereotyped actions; avoidance 
of acquiring new knowledge in the spheres of 
profession, education and training).

Low motivation to continue professional activity, 
including in special conditions.

Striving for the highest possible level of one’s 
material well-being (the conviction that material 
wealth is the main condition for success).

The proposed definition of a serviceman’s suitability 
for military service under a contract is realized on the 
basis of a predictive assessment of the professionally 
important psychological qualities of the person.

The PIPQ assessment is divided into three blocks:
1) psychodiagnostic, during which the level of the 

person’s individual psychological characteristics is 
determined according to the results of the selected 
methods of psychological diagnostics. It contains data 
including a number of components that determine 
typological characteristics, adaptive potential, the 
structure of intelligence, the motivational orientation 
of the candidate’s personality for contract service;

2) factorial, in the course of which psychodiagnostic 
variables are distributed among groups of interaction 
on the psyche of a serviceman. The coefficients of the 
dominance of the serviceman’s individual psychological 
characteristics as well as their dependence are 
determined. On the basis of the obtained digital values, 
the process of interpretation makes it possible to draw 
a primary conclusion about the serviceman’s individual 
psychological characteristics. In particular, about the 
level of his adaptive potential, motivation for service, 
motivation for self-realization in certain areas of life, 
as well as temperament typological characteristics;

3) determining the development level of 
professionally important qualities. In order to 
optimize the process of interpretation, the dominant 
professionally important qualities are distributed 
into the categories of the PIPQ (absolute, relative, 
adequate motivational readiness). On the basis of the 
selected criteria, the person’s individual psychological 
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characteristics are assessed, a conclusion is made 
concerning the serviceman’s psychological suitability 
for contract service and the development level of his 
professionally important qualities.

The developed algorithm of forward-looking 
personality assessment allows to optimize the 
professional psychological selection of servicemen for 
contract service, and can also be used to monitor the 
dynamics of the servicemen’s professionally important 
psychological qualities during their service.

Conclusion. The extreme operating conditions of 
military units place high demands on the individual 
psychological characteristics of a specialist’s 
personality.

The author of the article has developed a 
methodology for optimizing professional psychological 

selection of military personnel for contract service, 
which allows for:

1) effective personnel procurement of military 
units;

2) the distribution of personnel by specialization;
3) the best possible rotation of personnel by post 

and position;
4) developing individual psychological programs 

for the development and improvement of servicemen’s 
professionally important qualities in accordance with 
specialization;

5) developing individual programs for psychological 
correction of the mental potential of the personality 
of servicemen accomplishing missions in extreme 
conditions.
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В статье анализируются исторические аспекты формирования подходов к применению в процессе пре-
подавания психологии различного рода средств обучения. Акцентируется внимание на отсутствии четкой 
классификации средств обучения, что детерминировано рядом факторов: развитием научного знания как 
такового, наличием многовариативности в интерпретации данного понятия, технологизацией общества, 
методологическими возможностями психологической науки и т. д. Рассматриваются средства, применя-
емые в процессе изучения психологии курсантами государственного учреждения образования «Институт 
пограничной службы Республики Беларусь». В качестве дискуссионного вопроса выделяется целесообраз-
ность внедрения новых технических средств обучения в практику преподавания психологии, а также пе-
риодичности повышения квалификации профессорско-преподавательского состава в данном направлении.

The article analyzes the historical aspects of the formation of approaches to the use of various teaching aids 
in the process of teaching psychology. Attention is focused on the absence of a clear classification of teaching aids, 
which is determined by a number of factors: the development of scientific knowledge as such, the presence of 
multivariance in the interpretation of this concept, the technologization of society, the methodological capabilities 
of psychological science, etc. The article considers the means used in the process of studying psychology by cadets 
of the state educational institution “The Institute of Border Service of the Republic of Belarus”. As a debatable issue, 
the expediency of introducing new technical teaching aids into the practice of teaching psychology, as well as the 
frequency of professional development of the teaching staff in this direction, is highlighted.
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Введение. Глобальные изменения в обще-
стве, его технологизация детерминировали пере-
ход процесса подготовки кадров на новый уровень, 
существенно видоизменив подходы к обучению 
и воспитанию будущих специалистов. Современ-
ный преподаватель высшей школы, еще недавно 
использовавший при подготовке к лекции книги, 
ручку и бумагу, имеет кардинально новое видение 
методики преподавания той или иной дисципли-
ны. В этой связи рядом исследователей (В. П. Давы-
довым, А. П. Камышниковым, В. Г. Михайловским, 
В. А. Пестовым, А. С. Яковлевым, О. Г. Федоровым  
и др.) отмечается, что «средства обучения, напри-
мер созданные на базе ЭВМ, вызывают необходи-
мость использования новых методов обучения. 
Они имеют возможность показывать развитие 

явлений, их динамику, сообщать учебную инфор-
мацию определенными дозами и управлять инди-
видуальным процессом усвоения знаний. Такие 
средства обучения в отличие от печатных посо-
бий по-новому организуют и направляют воспри-
ятие обучающихся, объективируют содержание; 
выполняют функции источника и меры учебной 
информации в их единстве; стимулируют позна-
вательные интересы обучающихся; создают при 
определенных условиях повышенное эмоциональ-
ное отношение обучающихся к учебной работе; 
позволяют производить контроль и самоконтроль 
знаний» [1, с. 162]. 

Психологическая наука, развиваясь парал-
лельно с развитием общества, непрерывно изу-
чает влияние произошедших изменений в нем на  
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психические явления. В то же время компьютерная 
техника, основательно вошедшая в жизнедеятель-
ность личности на рубеже нового столетия, присо-
единяет к себе разнообразные технологии в сфере 
психологического просвещения, диагностики, кор-
рекции и т. д., расширяя перечень возможностей 
проведения психологических исследований. В этой 
связи одной из актуальных проблем преподавания 
психологии в настоящее время становятся выбор 
и использование конкретных средств обучения с 
учетом профессиональной деятельности будущих 
специалистов.

Возрастание перечня угроз национальной безо-
пасности страны, изменение особенностей транс-
национальной преступности, нестабильность соци-
ально-политической и социально-экономической 
обстановки в ряде государств и т. д. характеризуют 
требования, предъявляемые деятельностью по ох-
ране государственной границы к уровню подго-
товки пограничников, как динамические, увели-
чивающиеся в плане разносторонности и глубины 
осведомленности по ряду вопросов. Использование 
в процессе преподавания психологии техничес ких 
средств обучения, способствующих развитию пси-
хических познавательных процессов, формирова-
нию навыков саморегуляции и т. д., несомненно, 
будет способствовать повышению качества подго-
товки указанных выше специалистов. Однако при-
нятие решения о внедрении новых средств обуче-
ния в практику преподавания психологии должно 
иметь методологическое основание. 

Основная часть. В педагогической науке по-
нятие «средства обучения» не имеет однозначного 
толкования. Анализ обозначенного вопроса [2–4  
и т. д.] свидетельствует о том, что многие иссле-
дователи предлагали противоречащие друг другу 
подходы в интерпретации данного понятия. Новый 
этап в развитии средств обучения, связанный с по-
явлением компьютерной техники, способствовал 
тому, что процесс приобретения обучающимися 
знаний начал осуществляться с высокой степенью 
интенсивности, позволяя достичь более высоко-
го педагогического эффекта. Однако в результате 
появления столь разнообразных нововведений в 
образовательном процессе понятие «средства обу-
чения» приобрело еще более широкую интерпре-
тацию. Например, согласно современной военной 
дидактике, «под средствами обучения понимаются 
материальные и природные объекты, используе-
мые в образовательном процессе в качестве носи-
теля учебной информации, организации познава-
тельной деятельности обучающихся и управления 
этой деятельностью. 

В качестве средств обучения выступают: речь 
и действия преподавателя; текстовая и символи-
ческая информация на доске, плакатах, экранах, в 
книгах и документах; реальные объекты и их ма-
кеты; схемы, рисунки, фотографии, звукозаписи, 
таблицы, модели; видео- и кинофильмы; учебники 

и учебные пособия; учебно-технические средства, 
учебно-лабораторное оборудование, оборудование 
учебного класса и т. д.» [1, с. 162]. 

Рассматривая проблему использования средств 
обучения в практике подготовки современных 
офицеров органов пограничной службы Республи-
ки Беларусь, следует обратить внимание на цель и 
специфику преподавания конкретной дисциплины.

Согласно мнению Б. Ц. Бадмаева, общей целью 
изучения психологической науки является форми-
рование у обучающихся «умения психологически 
мыслить, применяя свои психологические знания 
для  научного объяснения фактов и явлений психи-
ки, а также для преобразования психики человека 
в интересах развития его личности (обучения и вос-
питания, формирования коллектива, психологиче-
ской коррекции отклоняющегося поведения или 
психотерапевтического лечения нервно-психичес-
ких расстройств и т. п.)» [5, с. 145]. Автором акцен-
тируется внимание на том, что, определяя цель 
изучения психологической науки, следует придер-
живаться принципа профессиональной ориента-
ции, предполагающего применение полученных 
знаний обучающимися в дальнейшем в профессио-
нальной деятельности [5].  Соглашаясь с мнением 
автора в аспекте наличия специфики в организа-
ции образовательного процесса представителей 
разных профессий, следует остановиться, прежде 
всего, на отличительных особенностях средств обу-
чения, используемых в преподавании психологии, 
и средств, применяемых в преподавании иных 
учебных дисциплин. В этой связи целесообразно 
уделить внимание помещениям (кабинетам, клас-
сам, аудиториям), в которых обучающимися осу-
ществляется познание психологической науки.

В контексте рассмотрения обозначенного воп-
роса особый интерес представляют публикации 
Л. А. Кандыбовича и А. Н. Сизанова, в которых 
отражены результаты анализа существовавших в 
прошедшем столетии идей относительно матери-
ально-технического и методического обеспечения 
деятельности психолога. Авторами было обраще-
но внимание на то, что первая попытка в данном 
направлении принадлежала Л. С. Выготскому 
(1923 г.) и заключалась в создании при педагоги-
ческом техникуме кабинета экспериментальной 
психологии. Предложения по реализации дан-
ного проекта Л. С. Выготским были озвучены в 
докладе по теме «Об организации психологичес-
кого школьного кабинета при педтехникуме». В 
то же время в публикациях Л. А. Кандыбовича и 
А. Н. Сизанова отмечается тот факт, что, несмотря 
на экспериментальную направленность, целевое 
назначение кабинета предполагало, прежде всего, 
психологическое обеспечение образовательного 
процесса. Функционирование кабинета предусмат-
ривало методическое обеспечение лекционных, 
практических и лабораторных занятий со студен-
тами педтехникумов, школ и курсов города; пси-
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хологическую диагностику обучающихся; консуль-
тирование субъектов образовательного процесса; а 
также проведение научных исследований. По мне-
нию авторов, выдающийся ученый Л. С. Выготский 
основную задачу вышеописанного подхода опреде-
лял как развитие у обучающихся интереса к психо-
логической науке.

Анализируя дальнейшую историю разви-
тия подходов к решению указанной проблемы, 
Л. А. Кандыбович и А. Н. Сизанов обратили вни-
мание на публикации Р. В. Овчаровой, в которых 
указывалось на то, что направления деятельности 
психолога (консультационное, коррекционное 
и т. д.) требуют специальных условий, а именно: 
оптимального размера помещения для проведения 
как тренинга, так и психологической разгрузки и 
консультирования; светового и цветового оформ-
ления рабочего пространства; специального мате-
риально-технического оснащения (пишущую ма-
шинку, шкаф для хранения психодиагностических 
методик и т. д.). 

В аспекте анализа обозначенной проблемы, со-
гласно мнению Л. А. Кандыбовича и А. Н. Сизано-
ва, интерес представляет также проект кабинета 
психолога, разработанный группой архитекторов 
и психологов под руководством О. Н. Усовой. Ав-
торами подчеркивается доминирующая идея про-
екта, т. е. организация пространства, имеющего 
нетрадиционную форму (вогнутые линии и плос-
кости, исключение углов) с использованием обра-
зов природы, способствующих развитию чувствен-
ного восприятия.

Систематизировав разные идеи в области осна-
щения кабинетов, в которых осуществляется дея-
тельность психолога учебного заведения, Л. А. Кан-
дыбовичем и А. Н. Сизановым был предложен 
проект, согласно которому такого рода помещение 
территориально должно быть разделено на не-
сколько зон: ожидания, первичного приема и бе-
седы, консультационной работы, игровой терапии, 
релаксации и снятия напряжения. В то же время 
авторами отмечалось, что «методическое обеспе-
чение во многом определяется уровнем подготов-
ленности психолога, его профессиональным мас-
терством, спецификой учреждения, развитостью 
психологической службы в регионе, требованиями 
руководителя учреждения и инспекции» [6, с. 13].

Представляется целесообразным рассмотрение 
подходов к оснащению лабораторий и классов, в 
которых осуществлялось преподавание психоло-
гии. В вузах БССР активизация создания такого ро-
да помещений отмечалась с начала 80-х гг. В пуб-
ликациях В. П. Вишневской, И. А. Фурманова [7] и 
других указывается на эффективное использова-
ние технических средств обучения, а также каби-
нета психофизиологической разгрузки в образова-
тельном процессе высших учебных заведений. 

Следует отметить, что доктор психологических 
наук, профессор Вишневская Валентина Петровна 

входит в число первых ученых Республики Бела-
русь, научная деятельность которых была направ-
лена на создание специальных психофизиологи-
ческих кабинетов, лабораторий по обеспечению 
образовательного процесса в высшей школе. Так, 
ученый участвовала в создании на базе Белорус-
ского государственного экономического универ-
ситета (ранее Белорусского государственного ин-
ститута народного хозяйства им. В. В. Куйбышева) 
кабинета психофизиологической разгрузки. По-
лученные результаты проведенных В. П. Вишнев-
ской исследований в 1987 г. были представлены на 
ВДНХ СССР в павильоне ВЦСПС «Труд и отдых» 
(свидетельство № 105 участника ВДНХ СССР) (ри-
сунок 1) и внедрены на промышленных предпри-
ятиях страны в рамках проекта «Взаимодействие 
науки и практики». 

Рисунок 1. – Свидетельство участника ВДНХ СССР

В соответствии с мнением В. П. Вишневской, 
квалифицированный специалист – это человек, 
владеющий современными данными науки, спо-
собный к эффективному применению на практике 
полученных знаний по специальности и психоло-
го-педагогическим дисциплинам, обладающий 
высоким мастерством и творческим потенциалом, 
чувством нового. Подготовка такого специалиста 
в учреждениях высшего образования, по мнению 
автора, требует новых подходов и дальнейшего 
углубления содержания образования, совершен-
ствования методов обучения. В решении данной 
задачи важное место автором отводится компью-
теризации образовательного процесса, изучению 
оптимальных условий усвоения материала обу-
чающимися, а также разработке психолого-педа-
гогических вопросов дифференциации обучения. 
Большие возможности индивидуализации процес-
са обучения в учреждениях высшего образования, 
по мнению автора, раскрываются при психолого-
педагогическом правильном использовании ком-
пьютерной техники [8, 9].
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В рамках анализа взглядов на проблему средств 
обучения, применяемых в преподавании психо-
логии, представляет интерес деятельность Центра 
здоровьесбергающих технологий «ВИТАТОН», 
созданного в филиале «Профессионально-тех-
нический колледж» учреждения образования 
«Республиканский институт профессионального 
образования». В структуру центра входило две ла-
боратории:

– лаборатория «ЛАВР» (лаборатория активиза-
ции и восстановления работоспособности), задача-
ми которой выступали диагностика и активизация 
восстановления работоспособности, определение 
функционального состояния жизнеобеспечива-
ющих систем индивида, практическое освоение 
методов здоровьесбережения субьектов образова-
тельного процесса;

– лаборатория «Релактон» (релаксация – акти-
визация – тонизация), предназначенная для прак-
тического освоения программ по оздоровлению, 
снятию стресса, саморегуляции, преодолению 
конф ликтных ситуаций и факторов риска для здо-
ровья.

Следует отметить, что методическое и про-
граммное обеспечение «ЛАВР» позволяло осу-
ществлять:

– интенсификацию образовательного процесса 
с учетом индивидуальной когнитивной нагрузки;

– прием зачетов и экзаменов, а также оператив-
ную проверку уровня усвоения материала во время 
занятий;

– диагностику индивидуально-психологичес-
ких особенностей обучающихся;

– экспресс-диагностику подверженности влия-
нию стрессов;

– оценку уровня работоспособности, утомления 
и хронической усталости;

– активизацию восстановления работоспособ-
ности;

– саморегуляцию психофизиологического сос-
тояния;

– профессиональный психологический отбор;
– проведение комплексных исследований пси-

хологического микроклимата коллектива и т. д.
В свою очередь, методическое и программное 

обеспечение лаборатории «Релактон» предостав-
ляло возможность реализовать:

– научные и оргметодические исследования по 
проб лемам профессионального обучения и осно-
вам успешности освоения производственных про-
фессий;

– освоение методов и упражнений для проведе-
ния регламентированного функционального отды-
ха, ускоренного снятия зрительного напряжения и 
утомления;

– разработку индивидуально-дифференциро-
ванных рекомендаций по использованию эмоцио-
нально-волевых тренингов и другие программы;

– оценку резервных возможностей организма 
субъекта и обучение методам их повышения: само-
массажу; искусству обретения положительных эмо-
ций (музыко-, цвето-, свето-, арома-, фитотерапия); 
активизации востановления работоспособности 
(с экспресс-оценкой) и т. д. [10].

С течением времени лаборатории и центры, 
аналогичные описанным выше, начали появлять-
ся и при иных учебных заведениях Беларуси. Ис-
пользуемое в них материально-техническое и 
методическое оснащение  совершенствовалось в 
соответствии с технологизацией общества и разви-
тием психологической науки, однако публикации, 
в которых отражено влияние тех или иных средств 
обучения на формирование у обучающихся психо-
логического мышления, применение психологи-
ческих знаний для анализа психических явлений 
и т. д., носят разовый и разрозненный характер. 
Вместе с тем теоретическое и практическое зна-
чение такого рода социально-психологических 
исследований неоспоримо и определяется возрас-
тающей сложностью задач, решение которых тре-
буется от будущих специалистов.

Результаты проведенного анализа современ-
ных подходов к оборудованию сенсорных комнат, 
кабинетов психологической разгрузки, психофи-
зиологических лабораторий, а также аппаратуры 
по развитию психических познавательных про-
цессов и т. д. [11, 12 и т. д.], информацией о кото-
рых пестреет Интернет, свидетельствуют о том, 
что перечень средств, используемых в практике 
работы психолога по различным направлениям 
деятельности, неуклонно растет и включает ком-
пьютерное, вибромузыкальное, фиброоптическое 
или фибероптическое (тренажеры, используемые 
для развития тактильных ощущений, моторики, 
снятия напряжения и т. д.), цвето- и светооборудо-
вание и т. д.

Разнообразие средств, используемых в дея-
тельности психологов, и возрастающая динамика 
внедрения в образовательный процесс новых об-
разовательных технологий поставили перед психо-
логами органов пограничной службы Республики 
Беларусь задачу обобщения опыта, существующего 
не только в Республике Беларусь (в Университете 
гражданской защиты МЧС Беларуси, учреждении 
образования «Государственный институт повыше-
ния квалификации и переподготовки кадров та-
моженных органов Республики Беларусь» и т. д.), 
но и в иных странах в области преподавания пси-
хологии. Результаты проделанной работы нашли 
свое отражение как в ряде публикаций (например, 
в учебном пособии «Коммуникативная компетент-
ность сотрудников государственных органов систе-
мы обеспечения национальной безопасности (тео-
ретические и практические аспекты)» [10]), так и 
в практике преподавания психологии для военно-
служащих органов пограничной службы Республи-
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Рисунок 2. – Тренинговая зона класса практической психологии

Рисунок 3. – Консультационная зона класса практической психологии

ки Беларусь. Например, на базе государственного 
учреждения образования «Институт пограничной 
службы Республики Беларусь» был создан класс 
практической психологии, который начал функци-
онировать с января 2016 г. В оформлении данного 
класса прослеживается новый и уникальный для 
нашей страны подход, заключающийся, с одной 
стороны, в соединении в одном учебном помеще-
нии широкого перечня средств обучения, позволя-
ющих проводить занятия с использованием разных 
форм и методов, с другой – в создании условий для 
ознакомления обучающихся с современными тен-
денциями в практике психологической подготовки 
офицерских кадров. 

Целевое назначение класса практической пси-
хологии включает проведение:

– учебных занятий (практических, семинарс-
ких, лабораторных занятий, тренингов, круглых 
столов) по вопросам психологии и применения 
психологических знаний на практике;

– учебных занятий по различным дисциплинам 
образовательного процесса с использованием пси-
хотехнологий;

– психологических консультаций с курсантами 
и слушателями, офицерами органов пограничной 
службы Рес публики Беларусь;

– психопрофилактической работы с курсантами 
и слушателями, офицерами органов пограничной 
службы Республики Беларусь;

– развивающих и психокоррекционных меро-
приятий с курсантами;

– занятий с офицерами территориальных орга-
нов пограничной службы Республики Беларусь, от-
делов (отделений) психологической работы и т. д.

Класс практической психологии включает в се-
бя две зоны, условно обозначенные как «тренин-
говая» и «консультационная». Указанные зоны 
разделены раздвижной перегородкой, которая в 
собранном состоянии позволяет их объединить, 
создав единое рабочее пространство (рисунки 2, 3).
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В тренинговой зоне располагаются подвиж-
ные посадочные места для обучающихся (стулья 
с откидными столешницами), что предоставляет 
профессорско-преподавательскому составу воз-
можность планировать занятия с использованием 
широкого перечня форм групповой работы. Так, 
курсантам, обучающимся по разным специально-
стям, предлагается факультативная дисциплина 
«Психология эталонного образа офицера-погра-
ничника», практические занятия по которой вклю-
чают элементы тренинга.

Неотъемлемой составляющей любой современ-
ной аудитории является ее компьютерное оснаще-
ние, которое позволяет использовать на занятиях 
видеофильмы, презентации, обучающие тестовые 
программы, Smart-технологии и т. д. В планиро-
вании класса практической психологии был учтен 
данный аспект. Стационарный компьютер на столе 
преподавателя и телевизор на одной из стен класса 
позволяют в процессе демонстрации видеоматери-
алов создавать для обучающихся эффект погруже-
ния в анализируемый сюжет.

Значимым элементом тренинговой зоны явля-
ется наличие в ней флипчарта. Замена стационар-
ной учебной доски на легко транспортируемую в 
аудитории магнитно-маркерную позволила мини-
мизировать время, необходимое обучающимся на 
подготовку к представлению наработанного в про-
цессе индивидуальной или групповой работы ма-
териала, рационально использовать пространство 
учебной аудитории.Оснащение консультационной 
зоны включает в себя следующие элементы: два 
кресла STILISTA с функциями массажа, применя-
емые (в частично собранном виде) для проведения 
психологического консультирования; журнальный 
столик; шкафы для хранения средств обучения, 
востребованных в процессе проведения психоло-
гического консультирования, психопрофилакти-
ческой и психокоррекционной работы (см. рису-
нок 3).

Следует отметить, что с позиции оснащения 
консультационная зона представляет собой эле-
мент комнаты (уголка) психологической разгруз-
ки подразделения воинской части органов погра-
ничной службы Республики Беларусь. Указанный 
подход в оформлении класса практической психо-
логии позволяет сформировать у курсантов адек-
ватные представления о деятельности психолога 
воинской части, психологическом сопровождении 
служебной деятельности пограничников.

В качестве отдельного аспекта в оформлении 
класса практической психологии следует выделить 
световой дизайн рассматриваемого помещения 
(звездное и голубое небо, цветовые аквапанели 
и т. д.), который на основе разноцветового и раз-
нояркостного наполнения рабочего пространства, 
создаваемого за счет использования световых и 
цветовых источников, предоставляет обучающим-
ся возможность на практике ознакомиться с воз-

действием на зрительные анализаторы, соответ-
ственно, на психику человека, что способствует 
осознанию ими особенности выполнения постав-
ленных задач в разных условиях обстановки. 

Неотъемлемым компонентом класса практи-
ческой психологии является наличие видеокамер, 
позволяющих осуществлять видеозапись и после-
дующий анализ (самоанализ) действий обучаю-
щихся, происходящих как в тренинговой, так и в 
консультационной зоне. 

Одной из задач, поставленных руководством го-
сударственного учреждения образования «Инсти-
тут пограничной службы Республики Беларусь» 
перед профессорско-преподавательским составом, 
следует отметить формирование у обучающихся 
представления о широком использовании различ-
ных программно-аппаратных средств в практике 
подготовки сотрудников силовых министерств и 
ведомств. В этой связи обучающимся предостав-
ляется возможность ознакомиться с разработками, 
которые широко применяются в психологической 
коррекции как эмоционального состояния сотруд-
ника, так и психических познавательных процес-
сов. В качестве примера целесообразно привести 
знакомство обучающихся с майнд-машиной (рису-
нок 4). 

Согласно инструкции по использованию дан-
ного оборудования, состоящая из четырех блоков 
(основной блок, наушники, очки, аудиопроигры-
ватель) майнд-машина (mind machine – в переводе 
«машина для ума» или «тренажер мозга») пред-
назначена для отдыха, творчества и саморазвития. 
В то же время, обладая рядом встроенных сессий, 
которые обеспечивают согласованные во времени 
изменения различных параметров стимуляции 
для достижения какого-либо выбранного обучаю-
щимся состояния, майнд-машина имеет функцию 
программирования, то есть пользователю предо-
ставляется возможность создания индивидуаль-
ных сессий или воспроизводства сессий с компакт-
дисков. Необходимо отметить, что по целевому 
назначению сессии подразделяются на широкий 
перечень групп: для отдыха и глубокого расслаб-
ления (Relaxation), быстрого засыпания и борьбы 
с бессонницей (Sleep), повышения уровня творчес-
ких способностей (Creativity) и т. д. [11, 14 и т. д.].

На протяжении нескольких лет в государствен-
ном учреждении образования «Институт погра-
ничной службы Республики Беларусь» осущест-
вляется анализ учебных занятий, проводимых 
в классе практической психологии. Результаты 
указанной работы свидетельствуют о том, что ма-
териально-техническое оснащение класса прак-
тической психологии расширяет возможности 
профессорско-преподавательского состава в раз-
работке сценариев проведения различного рода 
занятий. В свою очередь, рефлексия, проведенная 
с обучающимися по завершении занятий, позволя-
ет сделать вывод о переосмыслении ими подходов 
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Рисунок 4. – Обучающийся проходит сессию на майнд-машине

к современной психологической науке и ее роли 
в формировании личности сотрудников государ-
ственных органов системы обеспечения нацио-
нальной безопасности.

Заключение. Проблема использования раз-
личного рода средств обучения в практике пре-
подавания психологии, имея почти вековую 
историю, демонстрирует взаимосвязь науки и 
практики. Первая попытка активизации интереса 
исследователей к указанной проблеме принадле-
жала Л. С. Выготскому.

На протяжении столетия наблюдалось возрас-
тание интереса исследователей к совершенствова-
нию материально-технической и методической ба-
зы реализации психологических теорий и практик, 
что находило отражение в выборе средств препо-
давания психологии. 

В силу методологической сложности обозна-
ченной проблемы, с одной стороны, и непрерыв-
ного появления новых средств обучения, с другой 
стороны, на современном этапе развития системы  
образования отмечается недостаточное внимание 
к проведению фундаментальных исследований, 
посвященных использованию технических средств 
обучения в практике подготовки кадров.

Проведение социально-психологических ис-
следований, аргументированное объяснение вы-
явленных закономерностей и научных фактов, до-
полнение и уточнение сложившихся взглядов на 
роль различного рода средств обучения в развитии 
личности как представителя конк ретной профес-
сии будут способствовать формированию новых 
подходов к организации подготовки сотрудников 
государственных органов системы обеспечения на-
циональной безопасности.

В более глубоком анализе нуждается вопрос 
выбора технических средств обучения в препода-
вании практической психологии. Формирование 
научных подходов к рассмотрению обозначенного 
вопроса создаст ту платформу, которая позволит 

обнаружить возможности подготовки будущих 
специалистов в аспекте формирования конкрет-
ных знаний и умений, а также развития, коррек-
ции определенных индивидуально-психологичес-
ких особенностей личности сотрудников в целях 
повышения результативности решаемых ими слу-
жебных задач.

В то же время следует отметить, что расши-
рение перечня средств, использование которых 
возможно в практике преподавания психологии, 
предъявляет повышенные требования к знаниям, 
умениям и навыкам преподавателей указанной 
дисциплины, ориентируя их на самостоятельное 
изучение данного вопроса. В этой связи представ-
ляется перспективным создание специализиро-
ванных лабораторий (классов, кабинетов), а также 
проведение на их базе научно-методических семи-
наров, позволяющих психологам ознакомиться с 
техническими разработками в области раскрытия 
резервов психики человека. Потребность в прове-
дении такого рода мероприятий определяется не-
обходимостью разработки научно-обоснованных 
рекомендаций по использованию конкретных тех-
нических средств в практике преподавания пси-
хологии для подготовки специалистов, професси-
ональная деятельность которых осуществляется в 
особых условиях. Значимым в процессе проведе-
ния научно-методических семинаров, посвящен-
ных использованию технических средств обучения 
в преподавании психологии, является исключение 
дискуссий абстрактного характера; аргументаций, 
основанных на результатах анализа рекламного 
описания технических средств и их возможностей; 
изложения сложившихся бытийных представле-
ний, а не сформированных на основе конкретно-
научных данных. 

В качестве отдельного вопроса по обозначенной 
выше проблеме целесообразно выделить расши-
рение перечня технических средств, которые мо-
гут быть использованы обучающимися в процессе  
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самоподготовки.  Всесторонний анализ данного 
воп роса будет способствовать повышению качества 
подготовки специалистов по разным критериям: 

скорости, наглядности, глубине и широте форми-
руемых представлений о конкретном психическом 
явлении. 
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