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Уважаемые участники конференции! 

 

По сложившейся традиции проводится 

IV Международная заочная научно-практиче-

ская конференция «Актуальные проблемы 

обеспечения пограничной безопасности». 

Актуальность проведения конференции 

очевидна. Глобальное распространение 

СOVID-19 оказало активное влияние на про-

цессы взаимодействия всех государств. Поли-

тическая, экономическая и военная повестки 

дня в некоторых случаях почти свернуты по 

причине приостановки или отмены контактов 

на переговорных площадках, что повысило и 

без того значительный уровень конфликтно-

сти в международных отношениях. Серьезно 

нарушены экономические и социальные 

связи. При этом «пандемический» кризис усугубил отношения как между вла-

стями и гражданских обществом, так и правительствами различных стран, меж-

дународными организациями. 

Многие эксперты признают, что мир уже не будет прежним. Пандемия за-

ставила все государства пересмотреть внутреннюю и внешнюю политику, наци-

ональную безопасность, а международные организации получили очередной 

урок в своей несостоятельности в условиях чрезвычайной эпидемиологической 

ситуации. 

Данные обстоятельства предопределяют необходимость обоснованно го-

ворить о возникновении в международной среде особенных условий, вызванных 

пандемией COVID-19, и появлении связанных условий, вызванных внешними 

рисками и вызовами как для государств – участников СНГ, так и для Республики 

Беларусь. 

Сегодня мы понимаем, что альтернативы для пограничников нет и быть не 

может. Пограничники обязаны быть сильными, бдительными, смелыми, креп-

кими духом, настоящими патриотами и профессионалами своего дела. В совре-

менных условиях повышение эффективности обеспечения пограничной безопас-

ности в целом приобретает особую значимость. События 2020 года, затронувшие 
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без исключения все государства СНГ, заставляют серьезно пересмотреть во-

просы пограничной политики государств – участников СНГ. 

Цель конференции заключается в том, чтобы совместно обсудить, обме-

няться мнениями и опытом, а также выработать практические рекомендации 

применительно к задачам конференции, актуальным проблемам обеспечения по-

граничной безопасности государств – участников СНГ, в частности Республики 

Беларусь. 

Убежден, что обмен мнениями в рамках конференции будет способство-

вать повышению уровня обеспечения пограничной безопасности, а также каче-

ства образовательного процесса, научной деятельности в нашем Институте и 

других учреждениях высшего образования. 

Искренне желаю всем участникам конференции среди многообразия тем и 

докладов найти то, что будет интересно и полезно. Успехов, творческих дости-

жений, счастья и благополучия! 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ С УЧЕТОМ 

ИЗМЕНЕНИЙ ПОРЯДКА ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ГРАНИЦЫ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

Борейко Николай Николаевич 

Государственный пограничный комитет Республики Беларусь 

 

В 2020 г. в связи с пандемией коронавируса в мире Республикой Беларусь 

осуществлен комплекс мер по предупреждению распространения данной инфек-

ции. Помимо прочего, 30.10.2020 Советом Министров Республики Беларусь при-

нято постановление № 624 «О мерах по предотвращению распространения ин-

фекционного заболевания», в котором определены меры по ужесточению по-

рядка пересечения Государственной границы Республики Беларусь (далее – 

постановление № 624 и Государственная граница соответственно) [1]. Постанов-

лением Совета Министров Республики Беларусь от 07.12.2020 № 705 «Об изме-

нении постановлений Совета Министров Республики Беларусь от 08.04.2020 

№ 208 и от 30.10.2020 № 624» (далее – постановление № 705) в постановление 

№ 624 внесены определенные корректировки [2]. В том числе согласно положе-

ниям пункта 3.1 с 21.12.2020 временно приостанавливается выезд граждан Рес-

публики Беларусь из Республики Беларусь.  

Действия Совета Министров Республики Беларусь вызвали определенный 

общественный резонанс. Представляется, что внесенные изменения также непо-

средственно повлияют и на административно-юрисдикционную деятельность 

органов пограничной службы. Прежде всего, они коснутся вопросов квалифика-

ции действий граждан Республики Беларусь, а также иностранных граждан и лиц 

без гражданства, имеющих разрешение на постоянное или временное прожива-

ние на территории Республики Беларусь, которые попытаются выехать из Рес-

публики Беларусь через установленные пункты пропуска (за исключением 
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воздушного сообщения) при отсутствии к этому оснований. Разберем это на кон-

кретном примере. 

Абзацем 13 части 4 пункта 3.1 постановления № 624 временно разрешается 

выезд из Республики Беларусь граждан Республики Беларусь в связи с осуществ-

лением трудовой деятельности на территории иностранного государства. По-

мимо действительных документов для выезда из Республики Беларусь лицом 

должны быть представлены документы, подтверждающие факт осуществления 

трудовой деятельности. К ним отнесены трудовой договор (контракт) с ино-

странным работодателем или его копия, разрешение на работу, выданное упол-

номоченной организацией принимающей стороны, а также разрешение на право 

въезда в иностранное государство в указанных целях. 

Согласно положениям частей 1 и 3 статьи 26 Закона Республики Беларусь 

от 21.07.2008 № 419-З «О Государственной границе Республики Беларусь» (да-

лее – Закон о Государственной границе) пропуск через Государственную гра-

ницу физических лиц, убывающих за пределы Республики Беларусь через уста-

новленные пункты пропуска, заключается в разрешении пересечения ими Госу-

дарственной границы. Основанием для пропуска является наличие 

предусмотренных международными договорами Республики Беларусь и актами 

законодательства действительных документов, необходимых для выезда из Рес-

публики Беларусь [3]. В соответствии с подпунктом 1.2 статьи 1 Указа Прези-

дента Республики Беларусь от 03.06.2008 № 294 «О документировании населе-

ния Республики Беларусь» к ним относятся паспорт, дипломатический паспорт, 

служебный паспорт гражданина Республики Беларусь, свидетельство на возвра-

щение в Республику Беларусь, национальное удостоверение личности моряка 

Республики Беларусь и проездной документ Республики Беларусь [4]. 

В свою очередь, по смыслу части 1 статьи 2 и абзаца 6 части 2 статьи 3 

Закона Республики Беларусь от 17.07.2018 № 130-З «О нормативных правовых 

актах» постановления Совета Министров Республики Беларусь являются норма-

тивными правовыми актами и входят в систему актов законодательства Респуб-

лики Беларусь [5]. 

Таким образом, применительно к рассматриваемой ситуации, основанием 

для пропуска через Государственную границу лиц, следующих на выезд из Рес-

публики Беларусь для осуществления трудовой деятельности, будут являться 

паспорт гражданина Республики Беларусь, а также любой из документов, ука-

занных в абзаце 13 части 4 пункта 3.1 постановления № 624. При отсутствии хотя 

бы одного из них гражданин Республики Беларусь, убывающий за пределы Рес-

публики Беларусь, не подлежит пропуску через Государственную границу. Если 

же при этом во время осуществления пограничного контроля паспорт признан 

недействительным, его действия, как и ранее, образуют состав административ-

ного правонарушения, предусмотренный частью 1 статьи 23.31 Кодекса Респуб-

лики Беларусь об административных правонарушениях (далее – КоАП) [6].  

В соответствии с положениями части 1 статьи 33 Закона о Государствен-

ной границе нарушителями Государственной границы, помимо прочего, 
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являются физические лица, пытающиеся ее пересечь с нарушением установлен-

ных правил пропуска. 

Исходя из вышеизложенного, на практике возможны ситуации, когда 

гражданин Республики Беларусь в пункте пропуска заявит, что он выезжает для 

осуществления трудовой деятельности и предъявит в качестве подтверждения 

любой из предусмотренных документов, установленных частью 4 пункта 3.1 по-

становления № 624. При этом фактически он не будет иметь законных оснований 

для убытия за пределы Республики Беларусь, поскольку фактическая цель вы-

езда не будет связана с осуществлением трудовой деятельности (тур выходного 

дня, отдых, выезд для приобретения товаров и т. п.). 

Представляется целесообразным рассматривать такие действия как поку-

шение на умышленное незаконное пересечение Государственной границы и при-

нимать решение о начале административного процесса по статье 23.29 КоАП. 

Кроме того, предъявление заведомо подложного документа образует состав пре-

ступления, предусмотренный частью 1 статьи 380 Уголовного кодекса Респуб-

лики Беларусь (далее – УК) [7]. 

Аналогичные ситуации могут возникать и при реализации иных положе-

ний части 4 пункта 3.1 постановления № 624, согласно которым выезд из Рес-

публики Беларусь разрешается, например, гражданам Республики Беларусь, а 

также иностранцам и лицам без гражданства, имеющим разрешение на постоян-

ное или временное проживание на территории Республики Беларусь, убываю-

щим в служебную командировку (абзац 8). 

Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют сделать 

следующие выводы. 

1. Основанием для выезда физических лиц из Республики Беларусь могут 

являться не только необходимые действительные документы, но и иные, в том 

числе установленные Советом Министров Республики Беларусь во исполнение 

полномочий, возложенных на него абзацем 8 статьи 5 Закона о Государствен-

ной границе. 

2. В целях предупреждения административных правонарушений, преду-

смотренных статьей 23.29 КоАП, а также преступлений, ответственность за со-

вершение которых установлена частью 1 статьи 380 УК, и исключения негатив-

ного общественного резонанса органам пограничной службы целесообразно ор-

ганизовать и осуществлять комплекс предупредительно-профилактических 

мероприятий по разъяснению гражданам ограничений при выезде из Республики 

Беларусь, установленных постановлением № 624, в том числе ответственности 

за их нарушение. 

3. Сотрудникам органов пограничной службы следует учитывать появле-

ние новых поводов и оснований к началу административного либо уголовного 

процесса, которые могут возникнуть в связи со вступлением в силу постановле-

ния № 624, а также изменений и дополнений в него, внесенных постановле-

нием № 705. 
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Анализ норм действующего законодательства показывает, что в целом ны-

нешняя система государственно-правового принуждения, а также меры юриди-

ческой ответственности военнослужащих в Республике Беларусь позволяют 

четко регулировать порядок прохождения воинской службы гражданами Респуб-

лики Беларусь. Несмотря на глубокую изученность и закрепление норм уголов-

ного законодательства, отдельные нормы в отношении военнослужащих явля-

ются несовершенными.  

Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. (далее – УК) – 

единый законодательный акт, представляющий собой стройную систему уго-

ловно-правовых норм. Такие нормы (одна или несколько) излагаются в статьях 

УК. Статьи разделены на две группы, которые называют частями УК: Общей и 

Особенной. Ряд статей Особенной части снабжен примечаниями, устанавливаю-

щими специфические основания освобождения от уголовной ответственности 

либо разъясняющими значение конкретных признаков состава преступления. 

Все элементы структуры УК имеют единую, сквозную, неизменную нумерацию. 

При включении в кодекс новой статьи ей присваивается номер предшествующей 

статьи с добавлением верхнего индекса 1, 2, 3 и т. д. Положения, в равной мере 

применимые ко всем таким отношениям, собраны в Общей части УК.  

Так, в соответствии с частью 4 примечаний к Главе 37 УК лицо, совершив-

шее предусмотренное данной главой деяние, не представляющее большой обще-

ственной опасности, при смягчающих обстоятельствах может быть освобождено 

от уголовной ответственности с применением правил Дисциплинарного устава 

Вооруженных Сил Республики Беларусь [1]. Однако, рассмотрев Общую часть 

УК, мы видим, что данная норма не нашла свое закрепление в данной части. 

Соответственно, необходимо дополнить УК статьей 861 следующего со-

держания: 

«Статья 861. Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

применением правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Респуб-

лики Беларусь. 

Лицо, на которое распространяется статус военнослужащего, совершив-

шее не представляющее большой общественной опасности преступление против 

установленного порядка прохождения воинской службы, при наличии смягчаю-

щих обстоятельств может быть освобождено от уголовной ответственности с 

file:///C:/Gbinfo_u/bruyako/Temp/7880.htm%23a890
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применением правил Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Республики 

Беларусь». 

В части 1 примечаний к Главе 37 УК сформулировано понятие воинских 

преступлений. В нем указаны особенности, отличающие воинские преступления 

от иных преступлений (общеуголовных). Также данная норма служит основой 

для разработки и закрепления в уголовном законе признаков конкретных воин-

ских преступлений, разграничивает воинские преступления и дисциплинарные 

проступки. 

Специфические обязательные признаки воинских преступлений являются 

общими для всех преступлений, предусмотренных в Главе 37 УК. Это:  

1) направленность посягательства на установленный порядок прохожде-

ния воинской службы;  

2) совершение деяния лицом, на которое распространяется статус военно-

служащего (специальный субъект);  

3) описание признаков деяния в Главе 37 УК и наказуемость по статьям 

этой главы (специальная уголовная противоправность). Общественная опас-

ность воинских преступлений состоит в том, что они, посягая на установленный 

порядок прохождения воинской службы, создают угрозу военной безопасности 

как составляющей национальной безопасности государства, подрывают боевую 

готовность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований Респуб-

лики Беларусь [2, с. 948].  

Особую опасность несет совершение преступлений должностными лицами 

(начальниками), на которых распространяется статус военнослужащего. По сво-

ему характеру указанные преступления причиняют существенный вред охраняе-

мым законом интересам. Поэтому лица, виновные в их совершении, должны 

нести ответственность на основании этих специальных норм. 

Таким образом, в рамках совершенствования законодательства об уголов-

ной ответственности военнослужащих в Республике Беларусь представляется 

целесообразным сформулировать практические предложения по внесению изме-

нений и дополнений в УК.  

В частности, статью 455 УК изложить в следующей редакции: 

«Статья 455. Злоупотребление властью, превышение власти либо без-

действие власти. 

1. Злоупотребление начальника или должностного лица властью или слу-

жебными полномочиями, превышение власти или служебных полномочий, 

умышленное бездействие власти, совершенные из корыстной или иной личной 

заинтересованности, повлекшие причинение ущерба в крупном размере или су-

щественного вреда правам и законным интересам граждан либо государствен-

ным или общественным интересам, – наказываются ограничением по военной 

службе на срок до двух лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет 

со штрафом или без штрафа и с лишением права занимать определенные долж-

ности или заниматься определенной деятельностью. 

2. Деяния, предусмотренные частью 1 настоящей статьи, повлекшие тяжкие 

последствия, а равно превышение власти или служебных полномочий, 
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сопряженное с насилием, мучением или оскорблением потерпевшего либо с при-

менением оружия или специальных средств, – наказываются лишением свободы 

на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа и с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Деяния, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совершен-

ные в военное время или в боевой обстановке, – наказываются лишением сво-

боды на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом или без штрафа и с лише-

нием права занимать определенные должности или заниматься определенной  

деятельностью». 

Статью 456 УК изложить в следующей редакции: 

«Статья 456. Халатное отношение к службе. 

1. Небрежное или легкомысленное выполнение начальником или иным 

должностным лицом своих обязанностей (халатное отношение к службе), по-

влекшее причинение ущерба в особо крупном размере, – наказывается ограниче-

нием по военной службе на срок до двух лет или лишением свободы на срок до 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью. 

2. Халатное отношение к службе, повлекшее смерть человека либо иные 

тяжкие последствия, – наказывается ограничением по военной службе на срок до 

двух лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью. 

3. Действия, предусмотренные частями 1 или 2 настоящей статьи, совер-

шенные в военное время или в боевой обстановке – наказываются лишением сво-

боды на срок от трех до семи лет». 

Совершенствование правового регулирования применения юридической 

ответственности военнослужащих имеет большое практическое значение, по-

скольку служит основой правового регулирования при прохождении военной 

службы гражданами Республики Беларусь. 
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В отечественном уголовном законодательстве предусмотрена ответствен-

ность за ряд преступлений, нарушающих установленный порядок перемещения 

товаров и иных предметов через таможенную границу Евразийского экономиче-

ского союза (далее – ЕАЭС) (ст.ст. 228, 228.1, 328.1, 333.1 Уголовного кодекса 

Республики Беларусь [1]). Предметом этих преступлений могут выступать то-

вары, запрещенные или ограниченные к перемещению через таможенную гра-

ницу ЕАЭС, а также наличные денежные средства или денежные инструменты, 

наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги, 

сильнодействующие, ядовитые, отравляющие вещества, радиоактивные матери-

алы, огнестрельное оружие, боеприпасы и т. п. Схожие преступления присут-

ствуют в уголовном законодательстве Российской Федерации (ст.ст. 200.1, 200.2, 

226.1, 229.1 Уголовного кодекса РФ [2]) и Казахстана (ст.ст. 234, 286 Уголовного 

кодекса Республики Казахстан [3]), входящих в состав ЕАЭС. 

Так называемые контрабандные преступления причиняют вред экономи-

ческой безопасности, налоговой системе, общественной и национальной без-

опасности, здоровью населения. По данным Таможенного комитета Республики 

Беларусь в первом полугодии 2020 г. таможенными органами изъято порядка 

90 кг наркотических средств и психотропных веществ, 45 единиц боеприпасов к 

огнестрельному оружию, наличных денежных средств в общем размере более 

1,2 млн рублей в эквиваленте, незаконно перемещавшихся через таможенную 

границу [4].  

В соответствии с действующими уголовно-правовыми нормами объектив-

ная сторона контрабанды выражается в незаконном перемещении через тамо-

женную границу ЕАЭС товаров или иных предметов, оговоренных в норматив-

ных актах того или иного государства, способами, запрещенными законом. Эти 

способы указаны в п. 1 ст. 2 Таможенного кодекса ЕАЭС, а именно: перемеще-

ние вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных 

органов, с сокрытием от таможенного контроля, с заведомо недостоверным де-

кларированием или не декларированием товаров, с использованием документов, 

содержащих заведомо недостоверные сведения о товарах, с использованием под-

дельных или относящихся к другим товарам средств идентификации [5]. 
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Поэтому понятие незаконного перемещения предметов контрабанды в уголов-

ном законодательстве стран – участниц ЕАЭС по существу одинаково. 

Важным в процессе правоприменительной деятельности является вопрос 

об определении момента окончания контрабанды. Состав контрабанды имеет 

формальную конструкцию. Правоприменительная практика в Республике Бела-

русь исходит из того, что моментом окончания контрабанды признается факти-

ческое незаконное перемещение предметов контрабанды через таможенную гра-

ницу ЕАЭС. Под «перемещением товаров через таможенную границу» понима-

ется их ввоз на таможенную территорию или вывоз за пределы таможенной 

территории Союза. Таможенную территорию составляют территории госу-

дарств, входящих в ЕАЭС, а также объекты, находящиеся за их пределами, в от-

ношении которых эти государства обладают исключительной юрисдикцией. 

Пределы таможенной территории ЕАЭС являются таможенной границей Союза. 

Не имеет значения, как перемещались товары: путем перевозки, пересылки в 

международных почтовых отправлениях, переноски, наземным, водным или воз-

душным путем и т. п. Решающим при определении момента окончания преступ-

ления является то, ввозились ли предметы на таможенную территорию ЕАЭС 

или вывозились за ее пределы. Ввоз товаров связан с пересечением таможенной 

границы, в результате чего товары прибыли на таможенную территорию ЕАЭС. 

Вывоз товаров предполагает совершение действий, направленных на вывоз то-

варов с таможенной территории Союза до фактического пересечения таможен-

ной границы. 

Исходя из этого, при ввозе товаров или иных предметов их незаконное пе-

ремещение через таможенную границу является оконченным преступлением с 

момента перемещения товаров на таможенную территорию ЕАЭС. 

Если товары вывозятся за ее пределы, фактическое пересечение таможен-

ной границы начинается с момента начала процедур таможенного контроля. Кон-

троль проводится в зонах таможенного контроля и иных местах, в которых нахо-

дятся, а также должны или могут находиться подлежащие контролю предметы. 

Уже с начала этих процедур контрабанда признается оконченным преступлением. 

В преступлениях, предусмотренных ст.ст. 328-1, 333-1 Уголовного кодекса Рес-

публики Беларусь, момент окончания преступления также предполагает фактиче-

ское перемещение предметов, указанных в этих статьях, через таможенную гра-

ницу ЕАЭС или Государственную границу Республики Беларусь.  

В Российской Федерации существует несколько иной подход к моменту 

окончания контрабанды, унифицированный применительно к ввозу товаров и 

иных предметов на таможенную территорию ЕАЭС и вывозу их за ее пределы. 

Эта позиция нашла отражение в п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 27.04.2017 № 12 (в ред. от 11.06.2020) «О судебной практике по делам о 

контрабанде». Момент окончания контрабанды увязан со способом незаконного 

перемещения предмета контрабанды через таможенную границу ЕАЭС. Если 

ввоз или вывоз товаров или иных предметов осуществляется вне установленных 

мест пропуска через таможенную границу или в неустановленное время работы 

таможенных органов в этих местах, то преступление признается оконченным с 
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момента фактического пересечения товарами или иными предметами таможен-

ной границы. Если незаконное перемещение осуществляется с использованием 

иных способов (путем заведомо недостоверного декларирования, не деклариро-

вания товаров, использования документов, содержащих заведомо недостоверные 

сведения о товарах и т. п.), то контрабанда признается оконченной с момента 

представления таможенному органу таможенной декларации либо иного доку-

мента, допускающего ввоз на таможенную территорию Союза или вывоз с его 

территории товаров или иных предметов в целях их незаконного перемещения 

через таможенную границу [6]. 

В правоприменительной практике Казахстана при определении момента 

окончания контрабанды учитывается как способ незаконного перемещения то-

варов и иных предметов, так и то, осуществлялся ли ввоз предмета контрабанды 

на таможенную территорию ЕАЭС либо вывоз за ее пределы. Незаконное пере-

мещение может носить вид легального, если осуществляется в пунктах пропуска 

и иных местах, определенных законодательством для пересечения границы. Не-

легальным путем перемещение осуществляется вне указанных мест. В зависимо-

сти от этого в п. 3 нормативного постановления Верховного Суда Республики 

Казахстан от 18.07.1997 № 10 «О практике применения законодательства об уго-

ловной ответственности за контрабанду» (в ред. от 20.04.2018) предусмотрены 

варианты определения момента окончания контрабанды. Если ввоз и вывоз осу-

ществляются нелегально, то преступление окончено с момента непосредствен-

ного пересечения границы. Если ввоз осуществляется под видом легального пе-

ремещения, то контрабанда окончена с момента регистрации таможенной декла-

рации, а в отношении предметов, для которых установлены специальные 

правила, – с момента окончания процедуры таможенного контроля. При вывозе 

товаров под видом легального перемещения преступление окончено, как и при 

ввозе, с момента регистрации таможенной декларации, а в случаях перемещения 

товаров в установленных местах, но в неустановленное время работы таможен-

ных органов, – с момента пересечения границы [7]. 

Эффективность борьбы с контрабандой во многом зависит от унификации в 

этой сфере уголовного законодательства стран – участниц ЕАЭС. Поэтому пред-

ставляется необходимым выработать единый подход к установлению момента 

окончания контрабанды и ее видов, что имеет важное практическое значение. 
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Значительная часть синтетических наркотиков производится на базе так 

называемых подпольных лабораторий и притонов для производства наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или их аналогов. Установление таких объ-

ектов является одним из направлений деятельности подразделений по противо-

действию незаконному обороту наркотиков. 

В контексте современных проблем противодействия незаконному обороту 

наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов пред-

ставляется актуальным разграничить такие категории, как «нарколаборатория» 
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и «притон для изготовления наркотических средств», выделить признаки и осо-

бенности разграничений этих понятий. 

Согласно толковому словарю С. И. Ожегова «лаборатория – учреждение, 

отдел, где проводятся научные и технические опыты, экспериментальные иссле-

дования, анализы» [1]. Согласно этому же источнику «притон – место тайных 

преступных сборищ» [1]. 

К признакам, отличающим одно понятие от другого, можно отнести то, что 

в нарколабораториях используется специальное химическое и другое оборудова-

ние (колбы Вюрца, Клайзена, Бунзена, аллонажи, эксикаторы, дефлегматоры, во-

ронки Бюхнера, капельные воронки), а в притонах для изготовления наркотиче-

ских средств зачастую используют бытовую посуду. Еще одним немаловажным 

отличительным признаком является техническая оснащенность помещений ла-

бораторий: наличие вытяжек, специальных нагревательных приспособлений. 

В качестве отграничительного признака может рассматриваться уровень 

знаний и осведомленность лиц – изготовителей – в технологических процессах 

производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, 

наличие у них познаний в области химии, физики и знание самого процесса про-

изводства и переработки наркотиков. Это обусловлено тем, что нередко в произ-

водство синтетических наркотических средств на базах таких лабораторий во-

влекаются квалифицированные специалисты – химики, работники предприятий 

химической промышленности, научно-исследовательских институтов и учре-

ждений высшего образования. 

При этом именно в лабораторных условиях производятся следующие ос-

новные виды наркотических средств – эфедрон, мефедрон, метадон, наркотиче-

ские средства амфетаминового ряда (амфетамин, МДМА, метамфетамин), новые 

виды психоактивных веществ (спайсы). 

Представляется целесообразным отметить и тот факт, что в официальных 

документах такие термины, как «нарколаборатория» и «подпольная лаборато-

рия» не используются. 

Несмотря на важность борьбы с растущим количеством лабораторий, про-

изводящих наркотические средства, до сих пор ни в одном нормативном правовом 

акте не закреплено понятие «лаборатории по производству наркотиков», нет спе-

циальных норм об ответственности за создание и содержание таких лабораторий. 

Подводя итог, необходимо констатировать, что цель, преследуемая нарко-

лабораториями и притонами для изготовления наркотических средств, едина – 

кустарное производство наркотических средств, психотропных веществ. Однако 

отграничение между ними проводится по способам и технологиям производства, 

технической оснащенности помещений, наличию специальной химической по-

суды, наличию специальных знаний в данной области. 

Официально понятие «нарколаборатория» не нашло своего правового за-

крепления. Именно поэтому представляется целесообразным продолжить иссле-

дование в данной области, ведь подпольное производство наркотических 

средств, психотропных веществ или их аналогов составляет серьезную проблему 

с точки зрения уголовно-правовой оценки и привлечения виновных лиц к 
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уголовной ответственности. В связи с этим видится обоснованным рассмотреть 

вопрос о выделении такого противоправного деяния, как подпольное изготовле-

ние наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов 

в отдельную уголовно-правовую норму. 
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Существующие угрозы пограничной безопасности на внешних границах 

государств – участников СНГ, а также возникающие на них новые виды кризис-

ных ситуаций диктуют странам Содружества потребность в дальнейшем разви-

тии сотрудничества по совершенствованию механизма урегулирования кризис-

ных ситуаций на внешних границах [1–4]. 

В настоящее время решением Совета глав государств СНГ определены ос-

новы организации и механизм взаимодействия пограничных и иных ведомств 

государств – участников СНГ в оказании взаимной помощи при возникновении 

и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах [5, 6]. 

Изучение и анализ существующей международной правовой базы СНГ по 

данному вопросу позволяет считать, что механизм урегулирования кризисных 

ситуаций на внешних границах стран Содружества должен представлять собой 

алгоритм системного, согласованного и скоординированного взаимодействия 

государств – участников СНГ, включающий основные направления, ключевые 

принципы и базовые правила задействования межгосударственных возможно-

стей по организации совместных действий пограничных и иных ведомств при 

возникновении и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних 

границах. При этом стоит учитывать, что реализация механизма урегулирования 
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кризисных ситуаций на внешних границах стран Содружества будет находиться 

в зависимости от выполнения государствами – участниками СНГ следующих ос-

новных условий. 

1. Поддержание непрерывного информационного обмена в сфере безопас-

ности, основной целью которого является создание эффективной, оптимально 

сбалансированной системы своевременного получения информации о возника-

ющих на внешних границах кризисных ситуациях и оперативного реагирования 

на них совместными усилиями, позволяющими обеспечить эффективное им про-

тиводействие. 

2. Консолидация совместных усилий по совершенствованию системы пра-

вового регулирования в вопросах обеспечения коллективной пограничной без-

опасности. 

3. Совершенствование организации взаимодействия пограничных и иных 

ведомств в оказании помощи при возникновении и урегулировании (ликвида-

ции) кризисных ситуаций на внешних границах. 

Исходя из современного состояния взаимодействия и стратегических це-

лей сотрудничества государств – участников СНГ в пограничной сфере можно 

предположить, что долгосрочной основой реализации механизма урегулирова-

ния кризисных ситуаций на внешних границах должен стать межгосударствен-

ный концептуальный правовой акт, определяющий на долгие годы пути совер-

шенствования системы правового регулирования деятельности государств – 

участников СНГ при возникновении кризисных ситуаций на внешних границах, 

основные направления ее развития и практической реализации. 

Разработка долгосрочных основ реализации механизма урегулирования 

кризисных ситуаций на внешних границах необходима в целях совершенствова-

ния правового регулирования межгосударственных отношений в сфере органи-

зации взаимодействия пограничных и иных ведомств стран Содружества при 

возникновении кризисных ситуаций, а также для дальнейшего развития системы 

обеспечения коллективной безопасности государств – участников СНГ в погра-

ничной сфере. 

Концептуальный правовой акт должен базироваться в первую очередь на 

результатах научных исследований, направленных на правовой анализ право-

применительной практики действий государств – участников СНГ в рассматри-

ваемой области, заключающихся в изучении и обобщении опыта деятельности 

уставных и отраслевых органов Содружества (Совет командующих Погранич-

ными войсками, Совет министров обороны, Совет министров внутренних дел, 

Совет руководителей миграционных органов, Совет руководителей органов без-

опасности, Антитеррористический центр государств – участников СНГ), а также 

иных заинтересованных международных региональных организаций (Регио-

нальная антитеррористическая структура Шанхайской организации сотрудниче-

ства, Организация Договора о коллективной безопасности, Евразийский эконо-

мический совет). 
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Перед разработкой межгосударственного концептуального документа дол-

жен быть поставлен ряд основополагающих целей, в том числе: 

безусловное обеспечение национальных интересов государств – участни-

ков СНГ в области укрепления региональной безопасности; 

расширение и укрепление сотрудничества государств – участников СНГ в 

сфере безопасности посредством совершенствования системы организации вза-

имодействия пограничных и иных ведомств стран Содружества при возникнове-

нии и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах; 

формирование в долгосрочной перспективе на территориях стран Содру-

жества соответствующего потребностям времени постоянных (кадрированных) 

составов формирований, включенных в состав группировки пограничных и иных 

ведомств государств – участников СНГ, направляемой для урегулирования (лик-

видации) кризисной ситуации на внешних границах. 

С учетом сформулированных целей основными задачами будут являться: 

повышение эффективности сотрудничества государств – участников СНГ 

и органов Содружества в организации взаимодействия пограничных и иных ве-

домств при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах; 

правовое регулирование координации сотрудничества в рамках междуна-

родных договоров по оказанию помощи при возникновении и урегулировании 

кризисных ситуаций на внешних границах; 

создание в соответствии с международным правом и национальным законо-

дательством государств – участников СНГ благоприятных условий для оператив-

ного и результативного реагирования на кризисные ситуации, возникающие на 

внешних границах, с применением национальных формирований, включаемых в 

состав группировки, направляемой для урегулирования кризисной ситуации; 

формирование предпосылок для создания международного правового до-

кумента в рамках Содружества, регулирующего межгосударственные отноше-

ния в сфере организации взаимодействия государств – участников СНГ в оказа-

нии помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внеш-

них границах; 

научное обеспечение и методическое сопровождение основных направле-

ний сотрудничества государств – участников СНГ при организации взаимодей-

ствия пограничных и иных ведомств стран Содружества в оказании помощи при 

возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах; 

укрепление доверия между государствами – участниками СНГ и органами 

Содружества в сфере обеспечения пограничной безопасности. 

Для решения основных задач и достижения имеющихся целей принципы 

их реализации могут быть определены следующим образом: 

уважение суверенитета государств – участников СНГ и их национального 

законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права; 

взаимовыгодное сотрудничество стран Содружества в организации взаи-

модействия пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ в ока-

зании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на 

внешних границах; 
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совершенствование и эффективное использование механизма урегулиро-

вания кризисных ситуаций на внешних границах в сфере обеспечения погранич-

ной безопасности государств – участников СНГ; 

равноправие сторон; 

приоритет защиты прав и свобод человека и гражданина; 

взаимная ответственность за выполнение принятых обязательств. 

Основы реализации механизма урегулирования кризисных ситуаций 

должны содержать консолидированную позицию государств – участников СНГ 

по направлениям и срокам разработки международных правовых актов и прове-

дения соответствующих внутригосударственных процедур по их реализации, та-

ких как ратификация, принятие программ и документов по организации взаимо-

действия пограничных и иных ведомств стран Содружества в оказании помощи 

при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах. 

Долгосрочный перспективный механизм урегулирования кризисных ситу-

аций, на наш взгляд, целесообразно будет разделить на ряд среднесрочных эта-

пов выполнения, характеризующихся промежуточными результатами, в виде 

разработанных новых или скорректированных имеющихся правовых и организа-

ционных мер по организации взаимодействия пограничных и иных ведомств гос-

ударств – участников СНГ в оказании помощи при возникновении и урегулиро-

вании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах, которые, в свою 

очередь, обязаны опираться на принципы и нормы международного права, поло-

жения национального законодательства государств – участников СНГ, междуна-

родные правовые акты СНГ, модельные законы и иные акты Межпарламентской 

Ассамблеи государств – участников СНГ в сфере безопасности и правопорядка. 

С учетом изложенного пути реализации механизма урегулирования кри-

зисных ситуаций будут предполагать поэтапное осуществление комплекса мер, 

в том числе организационного, правового и научно-методического характера, 

обеспечивающих постоянное поддержание в готовности национальных форми-

рований, включенных в состав группировки пограничных и иных ведомств гос-

ударств – участников СНГ, направляемой для урегулирования (ликвидации) кри-

зисной ситуации на внешних границах. 

Первый этап может быть продолжительностью до 2-х лет и включать: 

создание на площадке Исполнительного комитета СНГ рабочей группы по 

вопросам совершенствования организации взаимодействия пограничных и иных 

ведомств государств – участников СНГ в оказании помощи при возникновении 

и урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах, в состав которой 

должны войти представители компетентных органов государств – участников 

СНГ и органов Содружества в сфере безопасности, а также представители иных 

заинтересованных международных региональных организаций; 

рассмотрение вопроса о необходимости создания международного коорди-

национного центра кризисного реагирования государств – участников СНГ по 

вопросам консолидации совместных усилий при урегулировании кризисных си-

туаций на внешних границах; 
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разработку программного документа по развитию системы правового ре-

гулирования деятельности пограничных и иных ведомств государств – участни-

ков СНГ при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах, опре-

деляющего сроки разработки и принятия необходимых международных норма-

тивных правовых актов по данному вопросу, например: 

Соглашения о статусе группировки пограничных и иных ведомств госу-

дарств – участников СНГ по урегулированию кризисной ситуации на внешних 

границах и порядке ее развертывания; 

Соглашения о материально-техническом обеспечении формирований 

группировки пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ при 

урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах; 

Соглашения по переходу на единые образцы вооружения и техники погра-

ничных и иных ведомств государств – участников СНГ, а также единые нормы 

снабжения по основным видам довольствия; 

Соглашения о порядке организации и проведения государствами – участ-

никами СНГ совместных учений по урегулированию кризисных ситуаций на 

внешних границах; 

Соглашения о подготовке, переподготовке и повышении квалификации 

кадров пограничных и иных ведомств государств – участников СНГ по урегули-

рованию кризисных ситуаций на внешних границах. 

Второй этап может длиться до 3-х лет и предусматривать: 

проведение научных исследований по изучению и обсуждению проблем 

организации взаимодействия пограничных и иных ведомств государств – участ-

ников СНГ в оказании помощи при возникновении и урегулировании кризисных 

ситуаций на внешних границах; 

совершенствование существующей международной правовой базы в рам-

ках СНГ по рассматриваемому вопросу; 

формирование предпосылок для подготовки единого международного пра-

вового акта по организации взаимодействия государств – участников СНГ в ока-

зании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на 

внешних границах; 

проработку вопроса о необходимости и возможности: 

организации централизованной подготовки специалистов (фильтрации, 

кинологов, связи, тыла, медицины, операторов БПЛА, КПП и др.) в сфере охраны 

внешних границ и урегулирования кризисных ситуаций на площадке базовой ор-

ганизации государств – участников СНГ в области подготовки, профессиональ-

ной переподготовки и повышения квалификации кадров руководящего состава в 

пограничной сфере [8, с. 11–13]; 

разработки модельного закона СНГ «О правовых режимах», в котором 

определить место правовому режиму «кризисные ситуации» [9, с. 34–41]. 

Третий этап, длящийся до 5 лет, должен предполагать завершение созда-

ния системы организации взаимодействия государств – участников СНГ при уре-

гулировании кризисных ситуаций на внешних границах.  
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Таким образом, на основании изложенного считаем возможным полагать, 

что необходимую в данном случае совокупность согласованных взглядов на пер-

спективную правовую систему организации взаимодействия государств – участ-

ников СНГ при урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах (ее 

структуру, базовые элементы и функциональную направленность) может пред-

ставлять только долгосрочная концепция совершенствования системы межгосу-

дарственного правового регулирования деятельности пограничных и иных ве-

домств стран Содружества в оказании помощи при возникновении и урегулиро-

вании (ликвидации) кризисных ситуаций на внешних границах. 

Инициатором разработки предлагаемого концептуального документа в 

данном случае может выступить Совет командующих Пограничными войсками 

после предварительной проработки этого вопроса специалистами Координаци-

онной службы СКПВ и экспертами международно-правовых структур погранич-

ных ведомств государств – участников СНГ. 

Предлагаемые в данной статье инициативы по совершенствованию си-

стемы правового регулирования деятельности государств – участников СНГ при 

урегулировании кризисных ситуаций на внешних границах являются всего лишь 

авторским взглядом ученых, осуществляющих научный поиск путей формиро-

вания и реализации механизма урегулирования кризисных ситуаций на внешних 

границах, направленного на укрепление пограничной безопасности госу-

дарств – участников СНГ. Причиной выбора концептуальной технологии в дан-

ном случае стали ее сильные преимущества: 

гипотетико-дедуктивный метод конструирования идей (порождение идей 

регулируется особенными алгоритмами работы мышления, двигающегося об 

общего к частному); 

проверка идей по возможным последствиям (положенная в основание кон-

цепции идея сразу же проверяется с точки зрения последствий ее применения), 

защищает серьезные проекты от наивного творчества; 

фиксация в понятиях своих гипотетических оснований (всегда можно 

уточнить контекст, в котором та или иная идея была порождена и имеет 

смысл), позволяет перепроверять идеи в спорных случаях и рискованных комби-

нациях смыслов [10, с. 23–24]. 
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ГРАЖДАН В ОХРАНЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 

 

Колеско Станислав Станиславович 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

 

Общественный порядок должен обеспечивать жизнь и неприкосновен-

ность граждан, охранять их честь и достоинство, государственную и частную 

собственность, обеспечивать безопасность в общественных местах, 
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поддерживать необходимые условия для нормальной деятельности учреждений, 

предприятий, организаций и их работников. Актуальность данной темы состоит 

в том, что признание, соблюдение и охрана прав и свобод человека и гражданина 

являются основными обязанностями государства согласно Конституции Респуб-

лики Беларусь. В частности, ст. 107 Конституции Республики Беларусь указы-

вает Правительству Республики Беларусь в лице силового блока страны «прини-

мать меры по обеспечению прав и свобод граждан, защите интересов государ-

ства, национальной безопасности и обороноспособности, охране собственности 

и общественного порядка, борьбе с преступностью» [1]. Однако борьба с нару-

шениями правопорядка является обязанностью не только правоохранительных 

органов власти, но также и населения. Соблюдение закона и укрепление право-

порядка в стране невозможны без участия граждан в этом общем деле.  

События, которые происходят в Республике Беларусь с 9 августа 2020 г. 

после выборов Президента Республики Беларусь, явно дали понять, что без уча-

стия гражданского общества обеспечить общественный порядок, прийти к согла-

сию всех участников конфликта не получится. 

Согласно ст. 37 Конституции Республики Беларусь граждане имеют право 

участвовать в решении государственных дел как непосредственно, так и через 

свободно избранных представителей. Одним из таких государственных дел в 

Республике Беларусь является охрана общественного порядка.  

Существует истина, сформировавшаяся и подкрепленная практикой: эф-

фективно противостоять преступности и другим противоправным явлениям в об-

ществе без поддержки граждан невозможно. Поэтому необходимо создавать дей-

ственный и работающий механизм прохождения информации от граждан в пра-

воохранительные органы о противоправных деяниях и возможность 

немедленного реагирования оперативных служб по данной информации. 

Институт взаимодействия граждан и правоохранительных органов в совре-

менных условиях является не только эффективным средством обеспечения об-

щественного порядка, но и средством укрепления авторитета правоохранитель-

ных органов и формирования слоя социально-активных, законопослушных граж-

дан – основы гражданского общества. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим участие граж-

дан в охране общественного порядка, является Закон Республики Беларусь от  

26 июня 2003 г. № 214-З «Об участии граждан в охране правопорядка» [2]. Со-

гласно ст. 6 данного документа граждане могут реализовывать свое право на уча-

стие в охране правопорядка в следующих формах: 

индивидуальное участие; 

внештатное сотрудничество с правоохранительными органами, органами 

и подразделениями по чрезвычайным ситуациям, органами пограничной службы 

Республики Беларусь; 

участие в объединениях граждан, содействующих правоохранительным 

органам в охране правопорядка; 

членство в добровольных дружинах; 

участие в советах общественных пунктов охраны правопорядка. 
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Вместе с тем в современный период явно просматривается недостаточное 

(и пока малоэффективное) участие граждан, особенно молодежи, которая явля-

лась основным участником массовых беспорядков, погромов и правонарушений 

в событиях президентской кампании в Республике Беларусь 2020 г., в охране 

правопорядка в Республике Беларусь.  

29 октября 2020 г. Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался 

об активизации работы в Беларуси народных дружин, которые способствуют 

поддержанию общественного порядка и безопасности. А ведь деятельность доб-

ровольных дружин не сводится только к охране общественного порядка на пло-

щадях и улицах городов. Одним из направлений деятельности добровольных 

дружин в советское время являлось и участие в охране государственной границы. 

Наиболее глубоко и разносторонне вопросы привлечения местного населе-

ния пограничных территорий к охране государственной границы в советский пе-

риод изучены в работах А. А. Костина. В них автор проводит комплексное ис-

следование важной научной задачи привлечения населения приграничных райо-

нов к охране государственной границы СССР, а также изучает деятельность 

пограничных войск и местных органов власти по привлечению населения при-

граничных районов к охране государственной границы СССР. 

На сегодняшний день отсутствуют специальные исследования в области 

подготовки, обучения и воспитания членов добровольных дружин к выполнению 

задач по охране Государственной границы Республики Беларусь (далее – Госу-

дарственная граница). 

Представляется, что наличие огромного практического опыта обучения и 

воспитания членов народных дружин, полученного в советский период, позво-

лило бы наиболее эффективно его использовать и в наше время как для охраны 

общественного порядка, так и для охраны Государственной границы. 

Таким образом, для достижения конкретных результатов по привлечению 

граждан для охраны общественного порядка необходимо совершенствовать нор-

мативно-правовую базу. Главное направление – Закон Республики Беларусь  

«Об участии граждан в охране правопорядка». Принятый в 2003 г., он не в пол-

ной мере соответствует реалиям настоящего времени, что подтверждается не-

большим участием граждан в обеспечении общественного порядка. Подтвер-

ждают это и события, происходящие в нашей стране. Граждане, особенно моло-

дежь, которые могли бы составлять костяк добровольных дружин, молодежных 

отрядов охраны порядка наоборот выступают в качестве демонстрантов (около 

60 % демонстрантов в Беларуси, выходящих на протестные акции, составляют 

молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет). 
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В истории Беларуси защита своей семьи, своего дома и родной земли все-

гда была одной из важнейших функций государства, а военная служба – почет-

ной обязанностью граждан. Защита Республики Беларусь в соответствии со 

ст. 57 Конституции Республики Беларусь − обязанность и священный долг граж-

данина Республики Беларусь [1].  

В соответствии со ст. 2 Закона Республики Беларусь от 03.11.1992  

№ 1902-XII «Об обороне» под обороной Республики Беларусь понимается си-

стема правовых, политических, экономических, военных, социальных и иных 

мер, обеспечивающих военную безопасность Республики Беларусь, а под воору-

женной защитой Республики Беларусь – деятельность государства, направлен-

ную на сохранение и упрочение суверенитета, независимости, территориальной 

целостности и конституционного строя Республики Беларусь с применением во-

енной силы (средств вооруженной борьбы) [2]. 

Для обороны Республика Беларусь имеет Вооруженные Силы Республики 

Беларусь, внутренние войска Министерства внутренних дел Республики Бела-

русь, органы пограничной службы, органы государственной безопасности, 

Службу безопасности Президента Республики Беларусь, территориальные вой-

ска и иные воинские формирования, создаваемые в соответствии с законодатель-

ством Республики Беларусь (далее – Вооруженные Силы, другие войска и воин-

ские формирования), а также привлекает органы внутренних дел, Следственный 

комитет Республики Беларусь, Государственный комитет судебных экспертиз 

Республики Беларусь, органы финансовых расследований Комитета государ-

ственного контроля Республики Беларусь, органы и подразделения по чрезвы-

чайным ситуациям. 

Под военнослужащим подразумевается гражданин Республики Беларусь, 

проходящий военную службу в Вооруженных Силах или других воинских 
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формированиях (ст. 1 Закона Республики Беларусь «О воинской обязанности и 

воинской службе» [3]). 

Под статусом военнослужащих понимается совокупность прав, свобод, обя-

занностей и ответственности военнослужащих, установленных Конституцией 

Республики Беларусь, Законом Республики Беларусь от 04.01.2010 № 100-З  

«О статусе военнослужащих» (далее – Закон) и иными законодательными актами 

Республики Беларусь, в том числе международными договорами Республики Бе-

ларусь (ст. 1 Закона) [4]. Конкретное определение этой «совокупности», реаль-

ного содержания (объема) прав, свобод, обязанностей и ответственности зависит 

от многих обстоятельств и является достаточно сложной системой. 

Статус военнослужащего приобретается гражданами Республики Беларусь 

со дня начала состояния на военной службе и утрачивается со дня, следующего 

за днем окончания состояния на военной службе. 

Правовой статус военнослужащего является сложной по своей структуре 

правовой конструкцией. Он имеет двухсоставную структуру: с одной стороны, 

на военнослужащих распространяются нормы общего законодательства, по-

этому он обладает правами граждан Республики Беларусь в целом, а с другой – 

в отношении военнослужащих действует специальное военное законодатель-

ство, которое в силу особенностей военной службы предусматривает для воен-

нослужащих не только дополнительные права (например, на социальные 

льготы), но и дополнительные обязанности.  

Необходимо отметить, что важной особенностью правового статуса воен-

нослужащих является и то, что их ответственность, страхование и пенсионное 

обеспечение (в случае получения травмы или инвалидности) зависит от того, 

находятся они или не находятся при исполнении обязанностей военной службы.  

Следует отметить, что существует специальный правовой статус, конкре-

тизирующий и дополняющий общие права и обязанности личности с учетом спе-

цифики ее социального, служебного и иного положения. Специальный правовой 

статус характеризует особенности положения определенной категории граждан, 

в нашем случае – военнослужащих. 

Военнослужащие находятся при исполнении обязанностей военной 

службы и во время оказания помощи сотрудникам правоохранительных органов 

в обеспечении законности и правопорядка, а также защиты жизни, здоровья, че-

сти и достоинства граждан. 

Так, для обеспечения законности, охраны общественного порядка и обес-

печения общественной безопасности, а также охраны Государственной границы 

Республики Беларусь могут привлекаться лица, на которых распространяется 

статус военнослужащих. При этом проблемным вопросом является наделение 

специальным статусом военнослужащих при выполнении служебно-боевых за-

дач совместно с другими подразделениями, у которых на законодательном 

уровне выполнение тех или иных функций, не специфичных для них, не пропи-

саны. При этом военнослужащие (сотрудники) должны обладать правами и обя-

занностями военнослужащих (сотрудников) тех подразделений, в которые отко-

мандировываются. 
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Автор считает необходимым прописать в Законе особенности распростра-

нения специального правового статуса военнослужащих на время выполнения 

задач. Так, следует внести изменения в статью 1 Закона и дополнить ее следую-

щим содержанием:  

«На военнослужащих при исполнении ими обязанностей других войск и 

воинских формирований распространяется статус военнослужащего (сотруд-

ника) того подразделения или ведомства, в которое он откомандирован. 

При выполнении задач, возложенных на то подразделение или ведомство, 

в интересах которого военнослужащие откомандированы, они являются предста-

вителями власти и находятся под особой защитой государства. 

Законные требования военнослужащих при выполнении задач, возложен-

ных на то подразделение или ведомство, являются обязательными для исполне-

ния должностными лицами и иными гражданами. 

Невыполнение законных требований военнослужащих, а также другие 

действия, препятствующие выполнению возложенных на них задач, влекут от-

ветственность, установленную законодательством Республики Беларусь». 

Таким образом, предложенные выше для рассмотрения проблемы явля-

ются актуальными на сегодняшний день для военнослужащих Республики Бела-

русь. Актуальность данных вопросов обусловлена их постановкой на первый 

план, а их решение позволит увеличить правовую и социальную защищенность 

военнослужащих. Это, несомненно, дополнительно разрешит проблему право-

вого регулирования специального правового статуса военнослужащих в Респуб-

лике Беларусь и повысит качество выполнения стоящих перед военнослужа-

щими задач.  

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Конституция Республики Беларусь: с изм. и доп., принятыми на респ. 

референдумах 24 нояб. 1996 г. и 17 окт. 2004 г. – Минск : Нац. реестр правовых 

актов Респ. Беларусь. – 1999.  

2. Об обороне [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 4 янв. 2010 г., 

№ 100-З : в ред. от 17.07.2018 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Бела-

русь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

3. О воинской обязанности и воинской службе [Электронный ресурс] : За-

кон Респ. Беларусь, 5 нояб. 1992 г., № 1914-XII : в ред. Закона Респ. Беларусь от 

23.07.2019 г. // ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой 

информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

4. О статусе военнослужащих [Электронный ресурс] : Закон Респ. Бела-

русь, 4 янв. 2010 г., № 100-З : в ред. Закона Респ. Беларусь от 17.07.2018 г. // 

ЭТАЛОН. Законодательство Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. 

Беларусь. – Минск, 2020. 

 

 



37 
 

УДК 349 

 

 

ОСНОВНЫЕ НОВАЦИИ И ИЗМЕНЕНИЯ  

ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  

«ОБ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

 

Маркевич Александр Иванович 

Палата представителей Национального собрания Республики Беларусь 

 

В Палате представителей Национального собрания Республики Беларусь 

осуществляется подготовка ко второму чтению проекта Закона «Об изменении 

Закона Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности».  

Это первая корректировка Закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» (далее – Закон об ОРД) [1] после принятия в 2015 г. Она осуществляется в 

целях совершенствования правовых основ оперативно-розыскной деятельности 

с учетом наработанной правоприменительной практики и широкого использова-

ния информационных технологий при проведении оперативно-розыскных меро-

приятий (далее – ОРМ). В первом чтении законопроект принят Палатой предста-

вителей 5 мая 2020 г. в ходе планового заседания.  

Проектом предусмотрено внесение в Закон об ОРД целого ряда новаций, 

основными из которых являются следующие.  

Во-первых, вводится понятие «компьютерная информация». Развитие 

информационных технологий и их активное вовлечение во все сферы деятель-

ности общества ожидаемо повлекли рост преступности в сфере высоких техно-

логий. В 2019 г. зарегистрировано свыше 10,5 тыс. таких преступлений. Это 

более чем в два раза превысило аналогичный показатель 2018 г. Данная тенден-

ция усиливается на протяжении последних лет. Глобальная сеть Интернет ак-

тивно используется в незаконном обороте наркотиков и совершении преступ-

лений в сфере нравов. 

Кроме того, вносимые в проект Закона об ОРД изменения обязывают ор-

ганы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, получать необхо-

димую информацию исключительно через общегосударственную автоматизиро-

ванную информационную систему (далее – ОАИС). ОАИС является государ-

ственной информационной системой, предназначенной для обеспечения 

эффективного электронного информационного взаимодействия в автоматиче-

ском и (или) автоматизированном режимах государственных органов и органи-

заций с иными организациями и гражданами посредством защищенной инфор-

мационно-коммуникационной инфраструктуры. В соответствии с подготовлен-

ными изменениями в Указ Президента Республики Беларусь от 8 ноября 

2011 г. № 515 [2] предусматривается, что с использованием ОАИС на безвоз-

мездной основе электронные услуги оказываются государственным органам, 
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иным организациям и гражданам, судам, которым предоставлено право на без-

возмездное получение информации в соответствии с законодательными актами. 

Отмечаемая в настоящее время недостаточная правовая регламентация по-

лучения доступа к компьютерной информации в целях решения задач опера-

тивно-розыскной деятельности (далее – ОРД) будет устранена путем корректи-

ровки определений, объектов и особенностей проведения таких ОРМ, как сбор 

образцов, оперативный осмотр, исследование предметов и документов, компью-

терной информации (в действующей редакции Закона об ОРД – исследование 

предметов и документов), оперативный осмотр, контроль в сетях электросвязи.  

Таким образом, для возможности сохранения и дальнейшего развития ин-

формационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности необходима 

корректировка ст.ст. 11 и 15 Закона об ОРД с исключением обязательности тре-

бования о заключении соглашений. 

Во-вторых, субъектам ОРД предоставляется возможность создавать и ис-

пользовать средства негласного получения и фиксации информации, включая 

специализированное программное обеспечение, без чего крайне затруднительно 

эффективно противодействовать преступной деятельности в сети Интернет. 

В-третьих, уточняются сроки ведения розыскных дел, которые согласу-

ются с положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь [3] и направлены на достижение конечной цели осуществляемого розыска – 

возможности проведения процессуальных действий. Проектом предусмотрена 

корректировка ст. 17 Закона об ОРД вследствие имеющейся несогласованности 

норм Закона об ОРД и Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь 

в части прекращения розыска лиц, обвиняемых в совершении преступлений и 

скрывшихся от органов уголовного преследования и суда, пропавших без вести.  

В-четвертых, ряд предлагаемых изменений направлен на повышение эф-

фективности обеспечения безопасности граждан, оказывающих или оказывав-

ших содействие субъектам ОРД, и их близких, сохранности их имущества от пре-

ступных посягательств, а также обеспечение безопасности иных граждан в соот-

ветствии с законодательными актами, что приобретает особую актуальность в 

сегодняшний момент (изменения в ст.ст. 15, 16, 39 и 42 Закона об ОРД). Уста-

навливаются единые основания, условия и порядок проведения ОРМ при приме-

нении мер по обеспечению безопасности граждан, оказывающих или оказывав-

ших содействие на конфиденциальной основе органам, осуществляющим ОРД, 

их близких и иных граждан в соответствии с законодательными актами, а равно 

при сборе сведений для принятия решений о применении мер по обеспечению 

безопасности указанных категорий лиц. 

В-пятых, Закон дополняется возможностью использовать сведения, содер-

жащиеся в материалах ОРД, для профилактики (в первую очередь коррупции), 

то есть выявления причин правонарушений и условий, способствующих их со-

вершению, для принятия мер по их устранению и недопущению противоправ-

ного поведения граждан. 

Также с учетом положений Закона Республики Беларусь «О нормативных 

правовых актах» [4] проектом предусмотрено, что в установленных Законом об 
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ОРД случаях отдельные вопросы осуществления ОРД могут быть регламентиро-

ваны как нормативными правовыми, так и локальными правовыми актами орга-

нов, осуществляющих ОРД. 

Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 78 Закона Республики Беларусь  

«О нормативных правовых актах» проектом вносятся в Закон об ОРД изменения 

технического характера, направленные на его приведение в соответствие с но-

выми требованиями нормотворческой техники. Для удобства восприятия отдель-

ные статьи излагаются в новой редакции. 

Реализация предусмотренных проектом Закона об ОРД изменений позво-

лит повысить эффективность ОРД, устранит отмечаемую в настоящее время не-

достаточную правовую регламентацию получения доступа к компьютерной ин-

формации в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия пре-

ступлений, упростит для понимания и применения на практике общие условия 

проведения ОРМ, исключив их неоднозначное толкование. Все это будет спо-

собствовать усилению защиты конституционных прав и свобод граждан. 
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Первоначальные действия на месте происшествия по обнаружению, фик-

сации и изъятию компьютерных систем и автономных устройств хранения дан-

ных являются ключевыми для успешного расследования уголовных дел по пре-

ступлениям, совершенным с использованием криптовалют и электронных денег. 

Научная разработка рекомендаций по первоначальным действиям следователя 

при обнаружении и изъятии компьютерных систем в отличие от действий с ав-

тономными устройствами хранения является более широкой [1, с. 5–86], в связи 

с чем необходимо рассмотреть порядок работы с такими устройствами более де-

тально, придерживаясь которого можно осуществлять предварительное рассле-

дование более тщательно и полно. 

Исходя из следственной практики расследования преступлений, совершен-

ных с использованием криптовалют и электронных денег, представляется необ-

ходимым придерживаться следующего порядка первоначальных действий при 

изъятии автономных устройств хранения информации. 

1. При изъятии внутренних и внешних жестких дисков (HDD, SSD, SSHD), 

оптических дисков (CD, DVD, BluRay), miniSD, microSD, карт памяти, устройств 

USB необходимо выполнить следующие действия. 

1.1. Определить элементы идентификации устройств, такие как: серийный 

номер, марка и модель устройства, объем его памяти (МБ, ГБ, ТБ), цвет, различ-

ные надписи, а также видимые конструктивные недостатки и повреждения. При 

выявлении повреждений на устройстве их необходимо сфотографировать, а 

также сделать соответствующую отметку в протоколе следственного действия. 

1.2. Проверить маршрутизаторы (проводные или беспроводные) с портами 

USB, поскольку к ним могут быть подключены жесткие диски (внешние и внут-

ренние), чтобы обеспечить хранение сетевых данных, доступных для всех ком-

пьютерных систем в одной сети. Можно также проверить наличие доступных 

беспроводных сетей, определить их имя, отрыт ли к ним свободный доступ или 

он защищен паролем (это важно для проверки версии о возможности использо-

вания IP-адресов, выделяемых устройствам, располагающимся в осматриваемом 

жилище, иными лицами в радиусе действия Wi-Fi в случае отсутствия пароля для 

подключения). 
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1.3. Определить и изъять адаптеры или специальные периферийные 

устройства, которые позже потребуются для осмотра изымаемого носителя, при 

отсутствии таковых в следственном подразделении. 

1.4. Упаковать автономные устройства хранения информации в картонные 

коробки или бумажные пакеты, но не в пластиковые (пластик может вызвать или 

передать статическое электричество, а также может способствовать накоплению 

влаги и конденсации, которые могут повредить или уничтожить вышеуказанный 

потенциальный источник доказательств). 

2. При изъятии RAID-серверов (система типа RAID представляет собой ап-

паратные решения для хранения данных: выделенное аппаратное оборудование 

для хранения данных с двумя или более дисками (HDD, SSD, SSHD), обычно 

конфигурируемые в матрице RAID, что обеспечивает повышенную скорость до-

ступа и защиту хранимых данных) необходимо выполнить следующие действия. 

2.1. Осуществить поиск кабелей сети передачи данных и кабелей питания, 

в том числе в других обыскиваемых помещениях. RAID-серверы, как правило, 

используются в центрах обработки данных, однако их используют и в иных част-

ных владениях. Для функционирования RAID-сервера в квартире требуется 

только кабель питания и, возможно, также кабель для передачи данных для под-

ключения к сети (если оборудование не обеспечивает беспроводную связь). 

2.2. Определить элементы идентификации для каждого запоминающего 

устройства, такие как: его серийный номер, модель, марка, надписи, а также лю-

бые видимые конструктивные недостатки и повреждения. 

2.3. Упаковать RAID-серверы в картонные коробки или бумажные пакеты 

отдельно от других изъятых предметов. 

3. При изъятии устройств сети Интернета вещей (IoT) (к ним относятся: 

датчики (тепловые, движения и т. д.); устройства (хранения данных и т. д.); 

шлюзы (подключения устройств, передачи данных и т. д.) необходимо выпол-

нить следующие действия. 

3.1. Отключить функции Wi-Fi и Bluetooth на собственных устройствах 

при работе на месте происшествия, так как некоторые устройства сети Интернета 

вещей (IoT) создают свои незащищенные точки доступа Wi-Fi или пытаются 

подключиться через Bluetooth. В противном случае устройства участников след-

ственного действия на месте происшествия могут случайным образом подклю-

читься к незащищенным сетям и изменить данные (например, перезаписать ста-

рые или создать новые записи журнала). 

3.2. С участием специалиста проанализировать информацию об устрой-

ствах сети Интернета вещей (IoT) во время их функционирования, поскольку 

имеется вероятность утери части данных при их выключении. 

3.3. Изолировать устройства сети Интернета вещей (IoT) от подключенных 

извне сетей после получения данных в режиме реального времени, например, от-

ключив от сети. 

3.4. Упаковать изъятые устройства в картонные коробки или бумаж-

ные пакеты. 
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4. При изъятии автомобильных устройств IT (AIT) (к ним относятся ин-

формационно-развлекательные системы (GPS, Bluetooth и т.д.) и автомобильные 

системы (GPS, контроллер тормоза и т. д.) необходимо выполнить следующие 

действия. 

4.1. Привлечь к осмотру специалиста для извлечения информации из авто-

мобильных устройств IT (AIT). 

4.2. Всем присутствующим на месте происшествия на своих устройствах 

отключить функции Wi-Fi и Bluetooth во избежание случайного доступа к дан-

ным в электронных системах автомобиля. 

4.3. Перевести вышеуказанные системы автомашины в режим энергосбе-

режения, задокументировать информацию, отображаемую на экране монитора 

автомобиля. Перевод систем автомобиля в энергосберегающий режим необхо-

дим, так как электронные системы обычно получают питание от аккумулятора и 

в случае его разрядки может произойти потеря информации.  

4.4. При возможности проанализировать информацию о системах автомо-

биля во время их работы из-за возможной ее утери при выключении таких систем. 

4.5. Воспрепятствовать возможному негативному воздействию на элек-

тронные системы автомашины, которые могут быть дистанционно подключены 

(например, к мобильным сетям). 

Таким образом, использование представленного выше порядка первона-

чальных действий следователем при обнаружении и изъятии автономных 

устройств хранения данных будет способствовать получению им криминалисти-

чески важной информации, необходимой для последующего анализа, а также си-

стематизирует знания по работе на месте происшествия с указанными потенци-

альными источниками доказательств. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Козлов, В. Е. Теоретико-прикладные аспекты первоначального этапа 

расследования компьютерных преступлений : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / 

В. Е. Козлов ; Акад. МВД Респ. Беларусь. – Минск, 2000. – 119 с. 

 

 

  



43 
 

УДК 343.132 

 

 

О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ 

ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ 

 

 

Овсянников Виталий Геннадьевич 

Молодечненский районный отдел внутренних дел 

 

Все граждане Республики Беларусь обязаны подчиняться закону. Это обу-

словлено принципом верховенства права, закрепленным в ст. 7 Конституции 

Республики Беларусь [1]. В соответствии с данным принципом государство, все 

его органы и должностные лица действуют в пределах Конституции и принятых 

в соответствии с ней актов законодательства. Сама же Конституция является ос-

новным законом государства, имеющим высшую юридическую силу. 

В ст.ст. 28, 29 и 44 Конституции Республики Беларусь гарантируется за-

щита тайны личной жизни, в том числе тайна корреспонденции, телефонных и 

иных сообщений, чести и достоинства, а также неприкосновенность собственно-

сти, жилища и иных законных владений граждан. Однако допускается ограниче-

ние прав и свобод личности на основании ст. 23 Конституции в случаях, преду-

смотренных законом, в интересах национальной безопасности, общественного 

порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод других лиц. 

 Следовательно, допустимость ограничения прав и свобод личности при 

осуществлении оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) должна 

также отражаться в определенном нормативном правовом акте (актах). В данном 

случае таким актом, устанавливающим случаи и порядок ограничения прав, яв-

ляется Закон Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. № 307-З «Об оперативно-

розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). В ч. 5 ст. 19 Закона указано, 

что ряд оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) проводится по по-

становлению о проведении ОРМ с санкции прокурора или его заместителя [2]. 

В связи с актуальностью и необходимостью исключения нарушения гарантии 

законности, а также необоснованности ограничения прав и свобод граждан счита-

ется немаловажным рассмотрение института уведомления о проведении ОРМ. 

Рассмотрим ОРМ «контролируемая поставка». Согласно ч. 3 ст. 29 Закона 

об ОРД должностное лицо органа, осуществляющего ОРД, о проведении контро-

лируемой поставки через Государственную границу Республики Беларусь (да-

лее – международная контролируемая поставка и Государственная граница соот-

ветственно) письменно уведомляет не только прокурора или его заместителя, но 

и таможенные органы Республики Беларусь, а также органы пограничной 

службы Республики Беларусь. Не ставя под сомнение необходимость соблюде-

ния требований закона, зададимся вопросом о практическом значении уведомле-

ния таможенных органов Республики Беларусь и органов пограничной службы 
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Республики Беларусь при проведении контролируемой поставки на российско-

белорусском участке Государственной границы. Отметим, что на данном участке 

пограничный и таможенный контроль не осуществляется в том режиме, в каком 

это делается на иных участках границы. В связи с этим уведомление вышеука-

занных органов может привести к необоснованной расшифровке проводимого 

ОРМ и лиц, привлеченных к его проведению.  

В отличие от уведомления прокурора или его заместителя, которые чаще 

всего не имеют возможности непосредственно ознакомиться с ходом ОРМ, 

норма об уведомлении иных субъектов ОРД (органы пограничной службы и та-

моженные органы), вступающих во время прохождения пограничного (таможен-

ного) контроля в непосредственный контакт с участниками международной кон-

тролируемой поставки, оказывающими содействие на конфиденциальной ос-

нове, вступает в определенное противоречие с закрепленной в абз. 20 ч. 1 ст. 14 

Закона об ОРД обязанностью сохранять в тайне сведения об оказании гражда-

нами содействия органам, осуществляющим ОРД, а также сведения о гражданах, 

оказывающих или оказывавших содействие на конфиденциальной основе орга-

нам, осуществляющим ОРД. Отметим, что норма ч. 3 ст. 29 Закона об ОРД, имев-

шая до принятия действующей редакции указанного Закона характер рекомен-

дации, обеспечивающей успешное решение задачи межведомственного взаимо-

действия, будучи закрепленной в Законе об ОРД, приобрела обязательный 

характер. Ее несоблюдение будет являться нарушением порядка получения ма-

териалов ОРД, установленного законодательством Республики Беларусь, что в 

соответствии со ст. 101 Уголовно-процессуального кодекса Республики Бела-

русь [3] может негативно сказаться на возможности использования материалов 

ОРД в уголовном процессе [4]. 

Рассматриваемая норма об уведомлении органов пограничной службы и та-

моженных органов согласуется с абз. 6 ч. 1 ст. 14 Закона об ОРД, в соответствии 

с которым на органы, осуществляющие ОРД, возложена обязанность информиро-

вать другие органы, осуществляющие ОРД, о сведениях, полученных при выпол-

нении задач данной деятельности, относящихся к их компетенции. Последняя 

норма распространяется на все оперативно-розыскные органы и имеет обязатель-

ный характер. В большинстве случаев механизм направления письменного уве-

домления выполняет функции межведомственной координации между субъек-

тами оперативно-розыскных правоотношений, не находящимися в подчинении 

друг у друга, при наличии определенной обязанности одного из них перед другим. 

Для разрешения указанной проблемы считаем необходимым перенести 

норму о направлении уведомления в органы пограничной службы и таможенные 

органы в межведомственный нормативный правовой акт, изложив его в следую-

щей редакции: «Должностное лицо органа, осуществляющего оперативно-ро-

зыскную деятельность, письменно уведомляет о проведении контролируемой 

поставки через участок Государственной границы, на котором осуществляется 

пограничный контроль, органы пограничной службы Республики Беларусь, та-

моженный контроль – таможенные органы Республики Беларусь». Для исключе-

ния возможности разглашения охраняемой законом тайны об отношениях 
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конфиденциального содействия необходима выработка соответствующего меха-

низма уведомления на уровне межведомственного нормативного правового акта. 

Разрешение отмеченных проблемных аспектов будет способствовать со-

вершенствованию института уведомления о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий, повышению эффективности межведомственного взаимодействия 

субъектов оперативно-розыскной деятельности. 
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Тенденции развития преступности в Республике Беларусь свидетель-

ствуют о том, что многие виды противоправной деятельности приобрели 
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характер незаконного бизнеса, направленного на получение прибыли от совер-

шения противозаконных действий. Среди них наиболее опасный характер имеют 

противоправные виды экономической деятельности, фальшивомонетничество, 

распространение порнографии, незаконный оборот наркотиков, оружия, боепри-

пасов, ядовитых, взрывчатых и иных ограниченных или запрещенных к обороту 

веществ и предметов. При использовании традиционных способов противодей-

ствия указанным видам преступлений правоохранительными органами чаще 

всего задерживаются рядовые члены преступных организаций. Это позволяет 

оставшимся на свободе организаторам быстро восполнить потери и продолжить 

свою преступную деятельность. Данное положение может быть изменено путем 

использования более эффективных оперативно‒розыскных мероприятий (да-

лее ‒ ОРМ), например контролируемой поставки [1, с. 449]. 

В ч. 1 ст. 29 Закона Республики Беларусь от 15.07.2015 г. № 307-З «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) закреплено, что под 

контролируемой поставкой понимается перемещение гражданином, организа-

цией предметов и документов, контролируемое должностным лицом органа, осу-

ществляющего оперативно-розыскную деятельность (далее ‒ ОРД), в целях по-

лучения сведений, необходимых для выполнения задач ОРД [2]. Основополага-

ющим международным правовым актом, регламентирующим применение 

метода контролируемой поставки, стала Конвенция ООН о борьбе против неза-

конного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., в ст. 11 

которой содержится рекомендация для подписавших ее сторон о принятии мер 

по выработке взаимоприемлемых соглашений, позволяющих использовать этот 

метод на межгосударственном уровне [3]. Указанная конвенция определяет, что 

использование контролируемой поставки осуществляется на основе двусторон-

них или многосторонних соглашений или договоренностей при полном соблю-

дении принципа суверенного равенства государств. При отсутствии соглашений 

или договоренностей решение об использовании контролируемой поставки при-

нимается в каждом отдельном случае и может при необходимости учитывать фи-

нансовые договоренности в отношении осуществления юрисдикции заинтересо-

ванными государствами – участниками. 

Типовое руководство ООН по подготовке сотрудников антинаркотических 

подразделений органов охраны правопорядка отмечает, что контролируемые по-

ставки являются эффективным методом обеспечения законов о наркотиках, ко-

торый позволяет должностным лицам правоохранительных органов разных 

стран выявлять членов международной организации по незаконному обороту 

наркотиков, которые осуществляют поставки наркотических средств или психо-

тропных веществ через международные границы. Этот оперативный метод тре-

бует тесного сотрудничества правоохранительных органов, а также тщательного 

планирования своей деятельности и ее точного исполнения [4, с. 72–75]. 

Согласно ч. 3 ст. 29 Закона об ОРД должностное лицо органа, осуществля-

ющего ОРД, о проведении контролируемой поставки через Государственную 

границу Республики Беларусь письменно уведомляет таможенные органы Рес-

публики Беларусь и органы пограничной службы Республики Беларусь, 
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прокурора или его заместителя. Введение указанной нормы было вызвано необ-

ходимостью обеспечения координации действий сотрудников правоохранитель-

ных органов и специальных служб, которые обладают полномочиями по борьбе 

с преступлениями, совершаемыми на государственной границе. Например, если 

при проведении сотрудниками органов внутренних дел контролируемой по-

ставки наркотиков через участок Государственной границы, охраняемый орга-

нами пограничной службы, последние не будут уведомлены о факте проведения 

указанного оперативно-розыскного мероприятия, то это может привести к неже-

лательному возникновению препятствий к дальнейшему проведению контроли-

руемой поставки, если перевозимые наркотики будут обнаружены погранични-

ками. Для устранения таких препятствий предусмотрена указанная норма об уве-

домлении заинтересованных государственных органов [5, с. 201–202].  

При проведении международной контролируемой поставки, как и иных 

ОРМ, могут использоваться средства негласного получения (фиксации) инфор-

мации. Согласно ч. 9 ст. 10 и ч. 3 ст. 11 Закона об ОРД запрещается использова-

ние средств негласного получения (фиксации) информации организациями и не-

уполномоченными на то гражданами. Право использования средств негласного 

получения (фиксации) информации, не наносящих ущерба жизни и здоровью 

граждан и не причиняющих вреда окружающей среде, предоставлено лишь 

должностным лицам органа, осуществляющего ОРД, и гражданам, привлечен-

ным для оказания содействия на конфиденциальной основе органам, осуществ-

ляющим ОРД, к подготовке проведения ОРМ и (или) участию в них.  

Нормы, ограничивающие возможность использования специальных техни-

ческих средств, предназначенных для негласного получения информации, име-

ются и в Федеральном законе Российской Федерации от 12.08.1995 г. № 144‒ФЗ 

«Об оперативно‒розыскной деятельности» [6]. Орган, уполномоченный на осу-

ществление ОРД в Республике Беларусь, не наделен правом проведения ОРМ за 

ее пределами, поэтому после пересечения Государственной границы в Россий-

ской Федерации дальнейшее проведение контролируемой поставки возможно 

лишь органом Российской Федерации, уполномоченным на ведение ОРД.  

Для разрешения описанной проблемы полагаем возможным принятие ряда 

правовых мер. С этой целью в международных договорах Республики Беларусь 

и Российской Федерации полагаем целесообразным предусмотреть норму, со-

гласно которой информация о средствах негласного получения (фиксации) ин-

формации, ввозимых на территорию государства транзита и назначения при про-

ведении международной контролируемой поставки, включается в запрос о про-

ведении контролируемых поставок с просьбой о принятии необходимых мер для 

беспрепятственного ввоза и вывоза таких средств, а также их возврата владельцу 

после окончания контролируемой поставки и иных ОРМ, проводимых на терри-

тории запрашиваемого государства. В международных договорах следует преду-

сматривать правило, согласно которому правоохранительный орган страны, по 

территории которой осуществляется перемещение предметов или веществ в ходе 

контролируемой поставки или выступающей конечным пунктом такого переме-

щения, принимает необходимые меры для беспрепятственного ввоза на 
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территорию его страны и вывоза с нее средств негласного получения (фиксации) 

информации, используемых при проведении международной контролируемой 

поставки, а также их возврата инициатору проведения данного ОРМ после его 

окончания [1, с. 450–451]. 

Представляется, что принятие указанных мер будет способствовать более 

эффективному проведению международных контролируемых поставок и рас-

крытию транснациональных преступлений.  
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Наиболее полное представление о сущности взаимодействия содержится в 

следующей дефиниции: взаимодействие – состояние, присущее целостной си-

стеме, отражающее взаимосвязь и взаимообусловленность составляющих ее эле-

ментов. В то же время во взаимодействии превалирует, безусловно, не статиче-

ский, а динамичный аспект. 

В связи с тем, что взаимодействие не содержит в себе элементов подчинен-

ности, потребность в субординационных отношениях возникает лишь в связи с 

организацией взаимодействия субъектов управления, наделенных соответствую-

щими полномочиями. 

Целью взаимодействия является обеспечение эффективного выполнения 

задач с наименьшими затратами сил и средств. 

Взаимодействие не может осуществляться вне окружающей обстановки, 

на него будут влиять различные факторы — экономические, социальные, право-

вые и другие. 

В качестве форм взаимодействия могут выступать: совместный анализ об-

становки, совместное планирование различных мероприятий и действий, взаим-

ное использование сил и средств, взаимная информация заинтересованных ин-

станций, обмен служебным и оперативным опытом, совместная работа по про-

филактике правонарушений в пунктах пропуска через государственную границу. 

Взаимодействие органов пограничной службы с государственными кон-

трольными органами в сфере обеспечения пограничной безопасности опирается 

на обширную правовую базу, которую составляют нормативные правовые акты, 

различные по форме и юридической силе. 

Необходимость координации диктуется не только интересами органов по-

граничной службы Республики Беларусь. Дело обеспечения пограничной 
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безопасности, прежде всего, является общегосударственной задачей, в которой 

сконцентрированы вопросы сохранения целостности территории Республики Бе-

ларусь, ее суверенитета и экономической безопасности государства. 

В современных условиях основной целью взаимодействия является обес-

печение взаимного понимания поставленных задач, согласованности и единства 

действий по их эффективному выполнению при минимальных затратах сил 

и средств. 

Методы организации взаимодействия могут быть различными и в основ-

ном зависят от характера выполняемых задач, условий обстановки, наличия вре-

мени, опыта и практических навыков должностных лиц. 

В настоящее время нормативные правовые акты по вопросам взаимодей-

ствия органов пограничной службы с государственными контрольными орга-

нами успешно обеспечивают выполнение стоящих задач. 

Взаимодействие в пункте пропуска позволяет организованно и эффективно 

выполнять свои функциональные обязанности должностным лицам по оформле-

нию физических лиц, транспортных средств и товаров, выявлять лиц, пересека-

ющих государственную границу с нарушениями законодательства Республики 

Беларусь и при необходимости их задерживать, а также не допускать незакон-

ного пересечения государственной границы. 

В настоящее время в пунктах пропуска присутствует значительное коли-

чество контрольных органов, каждая операция которых занимает определенное 

время. Международная практика показывает, что для уменьшения времени 

оформления лиц, транспортных средств и товаров в пунктах пропуска должно 

быть минимальное их количество, например представителей пограничного и та-

моженного контроля, а функции остальных органов распределены между ними. 

Изменились условия работы государственных контрольных органов, при-

оритетные ориентиры развития, возникли новые задачи, требующие пересмотра 

системы управления работой государственных контрольных органов. 

Одним из основных путей совершенствования технологий является широ-

комасштабная интеграция автоматизированных систем органов пограничной 

службы, таможенных органов, а также других государственных контрольных ор-

ганов, непосредственно осуществляющих контрольные функции в пунктах про-

пуска через государственную границу.  

Не секрет, что наличие ведомственных автоматизированных систем в 

пунктах пропуска, не объединенных в единую интегрированную систему, ведет 

к повторному вводу исходных данных (номер машины, прицепа, паспортных 

данных и т. д.) и в конечном счете к увеличению времени контрольных процедур. 

Наиболее полно взаимодействие органов пограничной службы организо-

вано и нормативно закреплено с таможенными органами в совместном постанов-

лении Государственного пограничного комитета Республики Беларусь и Госу-

дарственного таможенного комитета Республики Беларусь.  

В существующие схемы пропуска, технологии установленных видов кон-

троля в пунктах пропуска необходимо вносить изменения и дополнения, исходя 
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из складывающейся обстановки, на уровне рисков и вызовов пограничной без-

опасности Республики Беларусь.  

В практике многих государств в целях создания оптимальных условий для 

пересечения границы используется ряд направлений: 

увеличение количества пунктов пропуска через границу; 

применение современных цифровых технологий и технических средств в 

интересах пограничного контроля; 

оптимизация технологий контроля при пропуске через государственную 

границу физических лиц, транспортных средств и товаров. 

Решение по первому направлению связано с привлечением значительных 

материальных и финансовых затрат, что не всегда представляется возможным. 

Оптимизация видов контроля представляется более целесообразной, так 

как для реализации не требуется существенных материальных затрат, а в даль-

нейшем может принести значительную экономию бюджетных средств. 

Оптимизацию технологий видов контроля можно провести по нескольким 

направлениям: 

распределение основных контрольных функций между органами погра-

ничного и таможенного контроля; 

создание системы анализа рисков при осуществлении пограничного кон-

троля для различных категорий физических лиц и транспортных средств. 
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В ходе осуществления пограничного контроля в органах пограничной 

службы Республики Беларусь в обязательном порядке проводится проверка до-

кументов у физических лиц, пересекающих Государственную границу Респуб-

лики Беларусь (далее – Государственная граница). При этом у граждан Респуб-

лики Беларусь в первую очередь проверке подлежат документы для выезда из 

Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь. К ним согласно 

п. 1.2 Указа Президента Республики Беларусь от 3 июня 2008 г. № 294 «О доку-

ментировании населения» относятся: паспорт гражданина Республики Беларусь, 

дипломатический паспорт гражданина Республики Беларусь, служебный пас-

порт гражданина Республики Беларусь, свидетельство на возвращение в Респуб-

лику Беларусь, национальное удостоверение личности моряка Республики Бела-

русь, а также проездной документ Республики Беларусь [1, с. 2].  

Все вышеперечисленные документы обладают определенными реквизи-

тами, отсутствие которых лишает их юридической силы. При этом имеющиеся 

реквизиты можно дифференцировать на обязательные и дополнительные, кото-

рые являются необязательными для большинства выданных документов, но при 

наличии определенных жизненных факторов становятся обязательными в доку-

менте. К таким дополнительным реквизитам целесообразно отнести отметки, 

проставляемые в паспорт гражданина Республики Беларусь, другие документы 

для выезда из Республики Беларусь и (или) въезда в Республику Беларусь. В со-

ответствии со п. 22 «Положения о документах, удостоверяющих личность», 

утвержденного вышеописанным Указом Президента, к ним относятся вносимые 

в паспорт гражданина Республики Беларусь отметки: 

о регистрации заключения брака; 

о детях, не достигших восемнадцатилетнего возраста; 

о регистрации расторжения брака; 

о перемене фамилии, собственного имени, отчества; 

об изменении фамилии, собственного имени, отчества в связи с внесением 

изменений в записи актов гражданского состояния; 

о расторжении брака; 

об обязанности владельца возмещать расходы, затраченные государством 

на содержание детей, находящихся на государственном обеспечении; 
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о регистрации по месту жительства (в случаях, предусмотренных законо-

дательными актами, – о снятии с регистрационного учета по месту жительства); 

о государстве, в которое гражданин выезжает на постоянное жительство 

(для граждан, оформивших разрешение на постоянное жительство за пределами 

Республики Беларусь); 

о постановке на консульский учет; 

о снятии с консульского учета; 

о продлении срока действия паспорта; 

о визах; 

об отказе в выезде из Республики Беларусь; 

об аннулировании ранее внесенных отметок; 

о пересечении государственных границ иностранных государств. 

Кроме того, по просьбе гражданина в его паспорт вносятся отметки: 

о группе и резус-принадлежности крови; 

о национальной принадлежности [1, с. 9]. 

Дополнительно в дипломатический и служебный паспорта Республики Бе-

ларусь могут вноситься отметки о занимаемой должности владельца документа 

и членах его семьи [1, с. 24]. 

В национальное удостоверение личности моряка Республики Беларусь, 

кроме вышеперечисленных, могут вноситься отметки о занимаемой должности 

владельца национального удостоверения личности моряка с указанием судна и 

судовладельца, о перемещении владельца национального удостоверения лично-

сти моряка с одного судна на другое, об изменении служебного положения вла-

дельца национального удостоверения личности моряка. По просьбе владельца в 

данный документ производится отметка о детях, не достигших восемнадцатилет-

него возраста [1, с. 27]. 

В проездной документ Республики Беларусь, кроме вышеперечисленных, 

могут вноситься отметки о сроке выезда из Республики Беларусь без права воз-

вращения по данному документу в Республику Беларусь, о его выдаче без права 

возвращения по такому документу в Республику Беларусь, о депортации или вы-

сылке из Республики Беларусь без права возвращения по данному документу в 

Республику Беларусь [1, с. 30]. 

Несмотря на то что отметки являются дополнительными реквизитами в до-

кументах, многие из них имеют важное значение при пропуске граждан Респуб-

лики Беларусь через Государственную границу. В этой связи военнослужащим 

подразделений пограничного контроля необходимо знать и распознавать основ-

ные способы их подделки и выявляемые при этом признаки. Поскольку данные 

отметки представляют собой оттиски печатей и штампов с соответствующими 

записями в них, то целесообразно на сегодняшний день выделить следующие ос-

новные способы их подделки: 

1. Имитация изображения оттисков без использования клише: 

1) Рисование изображения оттиска непосредственно на документе (выпол-

няется вручную пером, рейсфедером, кисточкой либо заостренной палочкой с 

использованием линейки, циркуля и других чертежных принадлежностей). При 
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этом в рисованных оттисках наблюдаются следы предварительной подготовки, 

несоответствие графического рисунка знаков гарнитуре шрифта, упрощенный 

рисунок герба и знаков, другие признаки. 

2) Рисование через копировальную бумагу (редко используется). 

3) Копирование подлинного оттиска на подделываемый документ (метод 

«влажного копирования»). Осуществляется при помощи материалов, обладаю-

щих высокими копирующими свойствами. При этом получаемые оттиски имеют 

следующие признаки: расплывчатость штрихов и общую бледность, наличие в 

оттиске посторонних штрихов, нарушение проклейки бумаги, потеря глянца на 

участке оттиска и вокруг него, другие признаки. 

4) При помощи оргтехники (изображение оттиска получается при помощи 

графических редакторов и/или сканера с последующим выводом на документ с 

использованием знакопечатающих устройств (капельно-струйный, лазерный и 

иные) к персональному компьютеру). 

5) При помощи посторонних предметов, имеющих внешнее сходство с 

печатями и штампами (например, значков, монет). При этом полученные изоб-

ражения оттисков печатей и штампов характеризуются отсутствием рельефно-

сти в штрихах, равномерным распределением красящего вещества в штрихах, 

признаками копирования, признаками, характерными для рисования оттиска 

(при использовании плоской печатной формы), наличием зеркально отобразив-

шихся знаков. 

2. Нанесение оттиска специально изготовленными клише: 

1) С форм плоской печати, изготовленных посредством двойного копиро-

вания, обводки элементов на печатной форме, рисования (зеркально) на печат-

ной форме. При этом в поддельных оттисках в зависимости от способа изготов-

ления клише наблюдаются те или иные характеризующие его признаки. 

2) С рельефных форм, изготовленных способом вырезания, гравирования, 

фотоцинкографии, фотополимерным, ручного набора шрифта, вулканизации ре-

зины на матрицах, изготовленных продавливанием от руки, гравированием, фре-

зерованием, фотоцинкографским способом, с наборных шрифтовых форм, руч-

ной штамповкой изображения [2, с. 123]. 

3) С использованием частей подлинных печатей других организаций 

(нанесение оттисков основано на монтаже оттиска из частей оттисков подлин-

ных печатей и штампов). При этом оттиск, полученный в результате монтажа, 

характеризуется несимметричностью смонтированных частей оттиска, или не-

равномерностью окраски частей оттиска, зеркальностью герба, гарнитур печат-

ных знаков, расположенных по окружности и в центре оттиска, различной сте-

пенью вдавленности в штрихах знаков разных частей оттиска, различным харак-

тером распределения красящего вещества в штрихах разных элементов. 

4) С подлинного оттиска сургучной печати (делается слепок с помощью 

гипса или полимеризующегося материала). При этом в оттисках, нанесенных та-

кими клише, наблюдаются следующие признаки: отсутствие отдельных мелких 

деталей букв и знаков, увеличение их размеров, перерывы в штрихах, наличие 

пробелов в изображении печатных элементов, извилистость линий, 
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неравномерная высота рельефных штрихов, наличие посторонних элементов на 

пробельных участках. 

5) Выполнение способом шелкографии (используется шелковая сетка, при-

меняемая для изготовления трафаретов). В оттисках, полученных данным спосо-

бом, наблюдаются следующие признаки: рельефный слой красочного слоя в 

штрихах, эффект изображения оттиска, зубчатые края штрихов, сетчатой струк-

туры штрихов в местах с малой концентрацией красящего вещества. 

6) Выполнение по технологии, применяемой изготовителями печатей и 

штампов. При этом сканируется подлинный оттиск с документа, после чего из-

готавливается поддельная печатная форма. Установить поддельность оттисков, 

нанесенных такими печатями и штампами, возможно только при проведении 

идентификационного экспертного исследования.  

Таким образом, поскольку проверка подлинности документов у физиче-

ских лиц, пересекающих Государственную границу, является обязательной в 

ходе осуществления пограничного контроля, исследование степени защищенно-

сти структурных элементов документов для выезда из Республики Беларусь и 

(или) въезда в Республику Беларусь, а также возможных способов и признаков 

их подделки представляется востребованным для изучения военнослужащими 

подразделений пограничного контроля.  

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. О документировании населения Республики Беларусь [Электронный ре-

сурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 3 июня 2008 г., № 294 : в ред. Указа Пре-

зидента Респ. Беларусь от 24 апр. 2019 г., № 159 // ЭТАЛОН. Законодательство 

Респ. Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2020. 

2. Судебная техническая экспертиза документов : учебник / Н. В. Ефре-

менко [и др.] ; под общ. ред. Н. В. Ефременко. – Минск: Академия МВД РБ, 2020.  

 

 

 

 

  



56 
 

УДК 351.746 

 

 

ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СИСТЕМЕ 

ТЕЛЕВИЗИОННОГО НАБЛЮДЕНИЯ В РАМКАХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

РЕЖИМА В АВТОДОРОЖНЫХ ПУНКТАХ ПРОПУСКА 

 

 

Корзун Алексей Игоревич 

Грушецкий Вадим Олегович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

На сегодняшний день система технического обеспечения охраны Государ-

ственной границы Республики Беларусь (далее – Государственная граница) раз-

вивается довольно быстрыми темпами. Это обусловлено инновациями в области 

технического прогресса и условиями, которые нам диктует обстановка современ-

ного мира. Совершенствуются не только технические средства, но и программ-

ные продукты, применяемые для их максимально эффективного использования.  

Одним из таких нововведений, которое уже активно применяется в системе 

обеспечения безопасности в гражданской сфере (США, Россия, Китай и др.), яв-

ляются искусственные нейронные сети. 

Тема нейронных сетей активно обсуждается в отрасли обеспечения нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь, одной из составных частей которой, 

как нам известно, является пограничная безопасность. В теории, искусственная 

нейронная сеть (далее – нейросети) – это компьютерная система или математи-

ческая модель, функционирование которой построено по принципу работы нерв-

ных клеток человека. Важен тот факт, что алгоритмическую логику системы не 

программируют от А до Я. Она обучается сама, определяя сложные зависимости 

и распознавая, классифицируя объекты, которые ранее не встречала. В системе 

видеонаблюдения именно эта способность нейросетей позволит успешно приме-

нять их в сфере аналитики и обеспечения режима в автодорожных пунктах про-

пуска через Государственную границу [2]. 

В органах пограничной службы Республики Беларусь есть несколько спо-

собов обеспечения режима в пунктах пропуска с применением технических 

средств, а именно: путем использования системы телевизионного наблюдения и 

сигнализационных комплексов. 

Контроль за режимом в пункте пропуска с использованием видеокамер 

(так называемая видеоаналитика) пограничными нарядами «Оператор комплекса 

технических средств» либо «Дежурный по отделению пограничного контроля» 

является одним из результативных способов своевременного обнаружения нару-

шителя. Но ввиду особенностей организации службы в отделении пограничного 

контроля данные виды пограничных нарядов физически не имеют возможности 

на постоянной основе смотреть в экран, где несколько десятков камер показы-

вают все то, что происходит в пункте пропуска и на его подступах. На основе 
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вышеприведенного факта следует отметить причины снижения эффективного 

применения видеоаналитики в подразделениях пограничного контроля: 

постоянный рост количества видеокамер в системах обеспечения режима 

пункта пропуска и, соответственно, количества поступающих от них событий, 

среди которых неизбежно присутствует много ложных срабатываний; 

снижение количества ложных срабатываний возможно лишь при заблаго-

временной подготовке оператора или дежурного путем понимания им и умения 

выявить различные модели угроз в виде действий потенциальных нарушителей, 

которые в последующем, как показывает практика, могут в корне отличаться от 

действительности; 

оператор физически не способен в реальном времени обрабатывать весь 

поток событий, поступающих от камер видеонаблюдения.  

Исходя из вышеперечисленных причин, доверие пользователя к возможно-

стям видеоаналитики падает. С целью вернуть исконную функцию безопасности 

в ситуационную видеоаналитику необходимо, чтобы система видеонаблюдения 

стала подобна человеческому мозгу, научилась давать оценку происходящему и 

самостоятельно принимать решения. Эту способность может обеспечить 

нейросеть. Преимущество нейросетевых методов анализа изображений заключа-

ется в том, что они могут решать некоторые сложные задачи, для которых создать 

классический алгоритм очень затратно или практически невозможно [1]. 

На этот случай и существует машинное видение, которое способно само 

непрерывно следить за обстановкой в пункте пропуска и оповещать о попытке 

нарушения режима пункта пропуска. 

Модель работы трехслойной искусственной нейросети (рис. 1): 

1 этап – камера обнаруживает в кадре движущиеся объекты (человек либо 

транспортное средство) или оставленные предметы; 

2 этап – фрагмент кадра с объектом передается на обработку нейросети; 

3 этап – как результат все объекты, кроме нужного типа, игнорируются ви-

деоаналитикой (не вызывают тревогу). 

 

Рисунок 1. – Модель трехслойной искусственной нейронной сети 
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Основным направлением применения технологий нейросетей на первона-

чальном этапе должны стать системы телевизионного видеонаблюдения, приме-

няемые в автодорожных пунктах пропуска, по причине наличия большого коли-

чества сцен с высокой интенсивностью движения, в которых помимо объектов 

нужного типа в кадре присутствует большое количество помех (движущиеся 

транспортные средства, скопление физических лиц, различные неблагоприятные 

природные условия, животные и т. п.). Все, что в дальнейшем будет проходить 

через видеокамеры, нейронные сети с использованием процесса отсеивания бу-

дут обобщать, анализировать и не принимать за опасность. 

Перспектива применения программных продуктов на основе принципа 

действия нейросетей в автодорожных пунктах пропуска позволит снять лишнюю 

нагрузку с пограничных нарядов по обеспечению режима пункта пропуска. 

Освободившееся время и людские ресурсы будут перенаправлены на улучшение 

качества проведения пограничного контроля и повышение уровня пограничной 

безопасности в целом. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Видеоаналитка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.itv.ru/deep-learning-analytics. – Дата доступа: 02.12.2020. 

2. Нейросети [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://secuteck.ru/articles2/videonabl/kurs-razvitiya-cctv-ot-analogovyh-kamer-k-

neyronnym-setyam. – Дата доступа: 02.12.2020. 

 

 

 

 

УДК 355.48 

 

 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КАРАНТИННОГО  

ФИТОСАНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ 

 

 

Мацулевич Олег Ричардович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 
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карантина и защиты растений, выполнение международных обязательств Рес-

публики Беларусь [1, с. 1]. 

Целью карантинного фитосанитарного контроля является обеспечение 

охраны территории Республики Беларусь и ЕАЭС от завоза и распространения 

карантинных объектов и снижения причиняемых ими потерь, устранение пре-

пятствий в международной торговле подкарантинной продукцией, а также обес-

печение охраны растений и продукции растительного происхождения от каран-

тинных объектов на территории Республики Беларусь. 

Из этого следует, что продукция растительного происхождения, которая 

по своей природе и своему способу переработки создает риск распространения 

на ней вредных организмов на территории Республики Беларусь и ЕАЭС, не мо-

жет быть ввезена на данную территорию в целях обеспечения охраны растений 

и продукции растительного происхождения. 

Основной задачей карантинного фитосанитарного контроля является про-

верка качественных характеристик импортируемой продукции и пресечение 

ввоза карантинных объектов (организмов, объектов или материалов, являю-

щихся носителями вредных организмов). 

Вместе с тем существует постоянная угроза ввоза на территорию Респуб-

лики Беларусь и ЕАЭС различных инфекций и вредителей, которые могут нане-

сти существенный вред экономическому потенциалу Республики Беларусь.  

Необходимость проведения карантинного фитосанитарного контроля оче-

видна и направлена на защиту интересов государства и национальных произво-

дителей товаров. Однако есть случаи провоза через таможенную границу несанк-

ционированной подкарантинной продукции без осуществления фитосанитар-

ного контроля. 

Пресечение таких случаев проводят сотрудники Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия совместно с сотрудниками органов пограничной 

службы и Государственного таможенного комитета. 

Первые существенные шаги развития карантинного фитосанитарного кон-

троля на территории Республики Беларусь были сделаны более 120 лет назад. 

В начале XX века увеличивается сеть соответствующих научных учрежде-

ний, создаются специальные станции, в которых разрабатывается научное обос-

нование мер защиты растений, методы учета численности, фенологии и вредо-

носности вредных организмов растений. На первом съезде специалистов по при-

кладной энтомологии, который состоялся в 1916 г. в Минске, Н. В. Курдюмов 

определил приоритетность прогнозирования вредных организмов растений как 

основы профилактических мероприятий. Так, в 20-х годах прошлого века на тер-

ритории Украины происходили массовые размножения вредителей зерновых ко-

лосовых, овощных, плодовых культур и сахарной свеклы. Эти обстоятельства 

послужили поводом для организации в 1925 г. отдела защиты растений в Цен-

тральной станции защиты растений, которой в 1925–1929 гг. руководил А. Ми-

гулин. Под его руководством в 1925 г. была создана сеть наблюдательных пунк-

тов, начало разрабатываться методическое и информационное обеспечение про-

гнозов развития вредителей растений. 
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Целенаправленная работа в Советском Союзе в этом направлении началась 

с 1929 г., когда был создан Всесоюзный научно-исследовательский институт за-

щиты растений. В его состав входило 16 филиалов и 150 опорных наблюдатель-

ных пунктов.  

В этих подразделениях разрабатывали методики учета вредных организ-

мов растений, проводили сбор и обработку фитосанитарной информации, что 

позволило в 1932 г. сделать описание распространения мышевидных грызунов и 

саранчовых, а также головневых болезней злаковых культур.  

В эти же годы формируется государственная служба защиты растений, од-

ной из задач которой был сбор информации о вредных организмах растений, раз-

работка прогнозов их развития. Для методического руководства этой работой в 

каждой союзной республике и каждой области были созданы сектора учета и 

прогнозов. На межрайонном уровне начали работать наблюдательные пункты, 

которые собирали фитосанитарную информацию самостоятельно и получали со-

ответствующие данные в корреспондентской сети. В 1940 г. в СССР была со-

здана централизованная служба учета и прогноза.  

В предвоенные и послевоенные годы интенсивно развивается химический 

метод защиты растений. Для обоснования его применения необходимой стала 

информация о распространении и фенологии вредных организмов. В этот период 

активно разрабатываются и внедряются методики разработки многолетних, фе-

нологических прогнозов и прогнозов вредоносности.  

В настоящее время карантинный фитосанитарный контроль стал серьез-

ным инструментом защиты рынка ЕАЭС от некачественной продукции, так как 

на практике встречаются многочисленные ситуации, когда товары, подлежащие 

карантинному фитосанитарному контролю, перемещаются с нарушением норм 

законодательства.  

Как правило, это происходит по причине отсутствия фитосанитарных сер-

тификатов либо по причине несоответствия фитосанитарных сертификатов пе-

ревозимым грузам. Анализируя причины совершения таких правонарушений, 

следует отметить, что часто подобные факты происходят по причине незнания 

перевозчиками норм законодательства либо по причине недостаточно внима-

тельного отношения к передаваемым грузоотправителями пакетам товаросопро-

водительных документов.  

Так как Республика Беларусь входит в состав ЕАЭС, на ее территории дей-

ствуют правила, принятые в этом союзе, а карантинный фитосанитарный кон-

троль осуществляется в порядке, утвержденном решением Комиссии Таможен-

ного союза от 18 июня 2010 г. № 318 «Об обеспечении карантина растений в 

Таможенном союзе» [2]. 

Карантинный фитосанитарный контроль в пунктах пропуска через Госу-

дарственную границу Республики Беларусь и (или) в местах назначения осу-

ществляют государственные инспекторы по карантину растений Государствен-

ного учреждения «Главная государственная инспекция по семеноводству, каран-

тину и защите растений» и его территориальных организаций в целях выявления 

карантинных объектов.  
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Государственные инспекторы по карантину растений входят в состав гос-

ударственных контрольных органов, находящихся в пунктах пропуска через Гос-

ударственную границу Республики Беларусь, и осуществляют свою деятель-

ность с целью исключения необоснованных задержек и простоев транспортных 

средств с подкарантинной продукцией, поступающей в Республику Беларусь, а 

также перемещаемой транзитом через ее территорию. 

Таким образом, в настоящее время карантинный фитосанитарный кон-

троль продукции растительного происхождения стал серьезным инструментом 

защиты как белорусского рынка, так и ЕАЭС от некачественной продукции из 

третьих стран.  

Для обеспечения качественного проведения карантинного фитосанитар-

ного контроля необходимо знать историю его развития и современное состояние, 

что позволит военнослужащим органов пограничной службы использовать 

накопленный опыт его проведения в целях координации совместных действий 

государственных контрольных органов в пунктах пропуска через Государствен-

ную границу Республики Беларусь. 
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пунктах пропуска, которые установлены международными договорами между 

Республикой Беларусь и Литовской Республикой. 

Между Республикой Беларусь и Литовской Республикой функционирует 

система пунктов пропуска через государственную границу. 

Основным нормативным правовым актом, определяющим пункты про-

пуска между Республикой Беларусь и Литовской Республикой является Согла-

шение между Правительством Республики Беларусь и Правительством Литов-

ской Республики о пунктах пропуска через государственную границу [2] (далее – 

Соглашение), которое вступило в силу 7 ноября 1996 года (в ред. от 

31.12.2019 г.). 

В данном Соглашении определен перечень пунктов пропуска через госу-

дарственную границу и порядок их функционирования. 

Указом Президента Республики Беларусь от 10.05.2006 г. № 313 [3] (в ред. 

от 22.04.2020 г.) закреплен данный перечень. 

В соответствии с этими двумя документами пересечение государственной 

границы между Республикой Беларусь и Литовской Республикой осуществля-

ется через следующие пункты пропуска: 
 

Железнодорожные: 

Название пункта пропуска  

(Беларусь – Литва) 

Место расположения пункта  

пропуска в Республике Беларусь 

Бенякони – Стасилос 
- Гродненская область, Вороновский 

район, ж.-д. станция Беняконе 

Гудогай – Кена 

- Гродненская область, Островецкий 

район, ж.-д. станция Гудогай, 

- Минская область, г. Молодечно,  

ж.-д. станция Молодечно 
 

Автодорожные: 

Название пункта пропуска  

(Беларусь – Литва) 

Место расположения пункта  

пропуска в Республике Беларусь 

Бенякони – Шальчининкай 
Гродненская область, Вороновский 

район, дер. Бенякони 

Видзы – Твярячус 
Витебская область, Браславский 

район, г. п. Видзы 

Каменный Лог – Мядининкай 
Гродненская область, Ошмянский 

район, дер. Муравьевка 

Котловка – Лаворишкес 
Гродненская область, Островецкий 

район, дер. Котловка 

Лоша – Шумскас 
Гродненская область, Островецкий 

район, дер. Лоша 

Привалка – Райгардас 
Гродненская область, Гродненский 

район, дер. Привалки 
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Соглашением определено, что вышеперечисленные пункты пропуска, за 

исключением пункта пропуска Видзы и Лоша, открыты для пересечения границы 

лицами независимо от их гражданства, транспортными средствами, а также для 

перемещения товаров независимо от их государственной принадлежности. 

Пункт пропуска Видзы открыт для пересечения границы порожними 

транспортными средствами, а также транспортными средствами, предназначен-

ными для перевозки пассажиров, технически допустимая общая масса которых 

не превышает 3500 килограммов и число мест для сиденья в которых, помимо 

сиденья водителя, не превышает восьми, а также для перемещения товаров для 

личного пользования, предусмотренных правовыми актами, действующими на 

территориях Республики Беларусь и Литовской Республики. 

Пункт пропуска Лоша открыт для пересечения границы лицами незави-

симо от их гражданства, автомобилями, предназначенными для перевозки пасса-

жиров, технически допустимая общая масса которых не превышает 3500 кило-

граммов и число мест для сидения в которых, помимо сиденья водителя, не пре-

вышает восьми, независимо от их государственной принадлежности, а также для 

перемещения товаров для личного пользования. 

Перемещение лиц, постоянно проживающих на территориях населенных 

пунктов сельских и поселковых Советов депутатов Республики Беларусь, а также 

на территориях самоуправлений, сянюний и населенных пунктов Литовской Рес-

публики, которые непосредственно прилегают к белорусско-литовской государ-

ственной границе, транспортных средств, зарегистрированных в Республике Бе-

ларусь и Литовской Республике, а также товаров (вещей), количество которых 

не превышает нормы их ввоза, определенные обоими государствами, осуществ-

ляется через упрощенные пункты пропуска через государственную границу 

между Республикой Беларусь и Литовской Республикой для местного движения. 

Данные пункты пропуска определены Указом Президента Республики Беларусь 

от 10 мая 2006 г. № 313. 
 

Название пункта пропуска  

(Беларусь – Литва) 

Место расположения пункта  

пропуска в Республике Беларусь 

Геранены – Кракунай 
Гродненская область, Ивьевский 

район, дер. Геранены 

Дотишки – Эйшишкес 
Гродненская область, Вороновский 

район, дер. Дотишки 

Лынтупы – Папялякис 
Витебская область, Поставский 

район, дер. Казнадеюшки 

Мольдевичи – Адутишкес 
Витебская область, Поставский 

район, дер. Мольдевичи 

Петюлевцы – Ракай 
Гродненская область, Щучинский 

район, дер. Петюлевцы 

Пицкуны – Норвилишкес 
Гродненская область, Ивьевский 

район, дер. Пицкуны 
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Название пункта пропуска  

(Беларусь – Литва) 

Место расположения пункта  

пропуска в Республике Беларусь 

Поречье – Латежярис 
Гродненская область, Гродненский 

район, дер. Чернуха 

Привалка – Швяндубре 
Гродненская область, Гродненский 

район, дер. Привалки 

 

Вместе с тем Соглашением между Правительством Республики Беларусь и 

Правительством Литовской Республики о пунктах пропуска через государствен-

ную границу определено: 

пункт упрощенного пропуска «Геранены – Кракунай» функционирует с 

11.00 до 17.00 по субботам и воскресеньям, а также 24, 25, 31 декабря,  

1, 6, 7 января, в православную и католическую пасхи, Радуницу (на 9 день после 

православной Пасхи), День памяти (1, 2 ноября); 

пункт упрощенного пропуска «Дотишки – Эйшишкес» функционирует 

ежедневно с 10.00 до 19.00 (зимнее время суток), с 09.00 до 19.00 (летнее вре-

мя суток); 

пункт упрощенного пропуска «Лынтупы – Папялякис» функционирует 

по пятницам, субботам и воскресениям с 09.00 до 20.00 (зимнее время суток), с 

08.00 до 20.00 (летнее время суток), а также по заявкам и согласованию с сопре-

дельной стороной в религиозные и праздничные дни; 

пункт упрощенного пропуска «Мольдевичи – Адутишкес», функциони-

рует по понедельникам, вторникам, средам и четвергам с 09.00 до 20.00 (зимнее 

время суток), с 08.00 до 20.00 (летнее время суток), а также по заявкам и согла-

сованию с сопредельной стороной в религиозные и праздничные дни; 

пункт упрощенного пропуска «Петюлевцы – Ракай» функционирует по 

пятницам, субботам и воскресеньям с 11.00 до 17.00 (летнее время суток), с 12.00 

до 17.00 (зимнее время суток), а также 24, 25, 31 декабря, 1, 6, 7 января, в право-

славную и католическую пасхи, Радуницу (на 9 день после православной Пасхи), 

День памяти (1, 2 ноября); 

пункт упрощенного пропуска «Пицкуны – Норвилишкес» функциони-

рует с 12.00 до 17.00 – 24, 25, 31 декабря, 1, 6, 7 января, в православную и като-

лическую пасхи, Радуницу (на 9 день после православной Пасхи), День па-

мяти (1, 2 ноября); 

пункт упрощенного пропуска «Поречье – Латежярис», фунуционирует 

ежедневно с 09.00 до 19.00 (зимнее время суток) и с 08.00 до 18.00 (летнее вре-

мя суток); 

пункт упрощенного пропуска «Привалка – Швяндубре», речной сезон-

ный пункт пропуска, функционирует с 1 мая до 30 сентября по предварительным 

заявкам, которыми Стороны обмениваются заблаговременно. Открыт для про-

пуска лиц независимо от их гражданства, пересекающих государственную гра-

ницу в бестоварном пассажирском сообщении с использованием средств водного 

транспорта или другими плавучими средствами личного пользования, а также 

для перемещения товаров (вещей), количество которых не превышает нормы их 
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ввоза, установленные действующими на территориях государств договариваю-

щихся Сторон правовыми актами. 

Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2020 г. № 139  

«Об изменении указов Президента Республики Беларусь» [4] внесено изменение 

в Указ Президента Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 313. Пункты упро-

щенного пропуска Кемелишки (Приенай) и Клевица (Уряляй) исключены из пе-

речня пунктов пропуска через Государственную границу Республики Беларусь, 

в которых осуществляется только пограничный контроль. 

Как вывод можно отметить, что в настоящее время на Государственной 

границе между Республикой Беларусь и Литовской Республикой функциони-

руют 16 пунктов пропуска, в состав которых входят 2 пункта пропуска на желез-

нодорожных вокзалах (станциях), 6 автодорожных пунктов пропуска и 8 пунктов 

упрощенного пропуска. 
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Непрерывный процесс реконструкции пунктов пропуска через Государ-

ственную границу Республики Беларусь и проведение в них текущих и средних 

ремонтов инфраструктуры с улучшением материально-технической базы тре-

буют определенных финансовых вложений.  

Согласно Директиве № 3, утвержденной Главой государства, а также ря-

дом локальных документов Государственного пограничного комитета Респуб-

лики Беларусь, главными факторами экономической безопасности государства в 

современных условиях являются экономия и бережливость [1, 2, 3].  

Поэтому при принятии важных управленческих решений технического 

обеспечения подразделений пограничного контроля следует руководствоваться 

не только накопленным служебным опытом, а также целесообразно применять 

определенные математические методы, позволяющие обосновать верность или 

оптимальность принятого решения. 

На данный момент существует большое многообразие математических ме-

тодов, позволяющих обосновать оптимальное управленческое решение. Следует 

учитывать, что определенные математические методы предназначены для реше-

ния конкретных практических задач, носящих управленческий характер [4].   

В последнее время рабочие места в служебных помещениях отделений по-

граничного контроля оснащаются нестандартной эргономической мебелью, из-

готавливаемой на производственных мощностях центра материально-техниче-

ского обеспечения.  

При проектировании мебели в первую очередь стоит учитывать порядок 

распределения материала на их разработку, учитывая при этом оптимальность 

принимаемого решения, а именно минимизация количества отходов при подго-

товке заготовок определенного размера с максимальным количеством на выходе.  

Для наглядности и простоты приводимого примера, который используется 

при принятии управленческих решений технического обеспечения [5], возьмем 

лист материала размером 6×13 м. Из каждого такого листа необходимо получить 

по несколько заготовок для мебели двух видов: заготовка А размером 5×4 м и  

В размером 2×3 м с учетом комплектования деталей в соотношении 1 к 5 (на 

1 заготовку А приходится 5 заготовок В). 
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Перед разработкой заготовок для мебели необходимо определить все воз-

можные способы их получения с учетом расположения заготовок А, так как их 

размер больше и поэтому их тяжелее всего разместить на листе (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 1. – Возможные способы получения заготовок для мебели 

 

Из рисунка 1 видно, что при получении заготовок часть площади листа 

уходит в отходы, эта площадь отмечена черным цветом. На рисунке также про-

нумерованы варианты получения необходимых заготовок: 

вариант 1: 3 заготовки А и 1 заготовка В; 

вариант 2: 2 заготовки А и 6 заготовок В; 

вариант 3: 1 заготовка А и 9 заготовок В. 

Для получения оптимального решения необходимо построить график, на 

котором по оси х будет отложено количество заготовок А, а по оси y количество 

заготовок В (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рисунок 2. – График оптимальных решений распила листов материала 
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На рисунке 2 отмечен каждый способ распила. Так, точка № 3 стоит на пе-

ресечении 1 заготовки А и 9 заготовок В. 

Чтобы обеспечить комплектность заготовок, необходимо ограничиться 

точками области допустимых планов, которые лежат на луче ОЕ. Данный луч 

построен таким образом, что все его точки соответствуют необходимому отно-

шению заготовок для мебели 1 к 5. 

Из графика видно, что оптимальным планом распила заготовок соответ-

ствует точка, лежащая на пересечении луча ОЕ с границей области допустимых 

планов – линией, соединяющей способы № 2 и № 3. Данная точка находится по-

середине между двумя вышеуказанными способами распила. Следовательно, оп-

тимальный план распила заключается в том, что половина листов распиливается 

по способу № 2, а вторая половина способом № 3.  

Для проверки оптимальности принимаемого решения возьмем партию в 

100 листов. Половину распилим по способу № 2. Результат будет следующим: 

вариант 2: А = 50 × 2 = 100 заготовок, B = 50 × 6 = 300 заготовок; 

Вариант 3: А = 50 × 1 = 50 заготовок, B = 50 × 9 = 450 заготовок. 

Общее количество заготовок – А = 150, B = 750. Комплектность 1 к 5 со-

блюдается.  

Для проверки достоверности вышеуказанного метода обоснования реше-

ния следует произвести расчет «на глаз», после чего сравнить результаты с уже 

полученными. Так, для примера распилим 100 листов способами № 1 – 25 листов 

и № 3 – 75 листов, что является очевидным на первый взгляд (см. рисунок 1).  

Результаты глазомерного расчета будут следующими: 

вариант 1: А = 25×3=75 заготовок, B = 25×1=25 заготовок; 

вариант 3: А = 75×1=75 заготовок, B = 75×9=675 заготовок. 

Общее количество заготовок глазомерного расчета – А = 150, B = 700. Ком-

плектность 1 к 5 не соблюдается.  

Из расчетов видно, что разница составляет 50 заготовок В в пользу метода, 

в котором применялось математическое программирование. Получается, что в 

отходы отправлено 300 м2. 

Данный метод математического программирования прост в применении и 

не требует существенных вычислительных затрат. Рассмотренный пример пока-

зал, что использование математического программирования дает возможность 

существенно сэкономить государственные бюджетные средства, а также позво-

ляет обосновать принятое решение, которое и является оптимальным. 
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Основные опасности, с которыми сталкиваются органы пограничной 

службы Республики Беларусь на современном этапе, связаны с трансграничной 

противоправной деятельностью во всех ее проявлениях. Ключевое влияние на 

развитие обстановки на приграничной территории Республики Беларусь оказы-

вает высокая активность отдельных лиц и преступных групп, специализирую-

щихся на незаконной транзитной миграции, контрабанде наркотиков, а также пе-

ремещении через границу различного рода материальных ценностей [1]. 

В условиях продолжающегося вооруженного конфликта в Украине, даль-

нейшей милитаризации приграничных регионов сопредельных государств Евро-

пейского Союза, повышения уровня террористической опасности в странах За-

падной Европы состояние оперативной обстановки в пограничном пространстве 

нашей страны остается стабильным. 

В складывающейся обстановке необходимо постоянно совершенствовать 

систему обеспечения пограничной безопасности в целом и каждый ее элемент в 

отдельности, укреплять охрану Государственной границы Республики Беларусь 

(далее – Государственная граница), повышать боевую готовность органов погра-

ничной службы Республики Беларусь. 

На современном этапе развития органов пограничной службы в нашем гос-

ударстве создана эффективно функционирующая система обеспечения погра-

ничной безопасности. Одним из основных элементов данной системы является 

деятельность территориальных органов пограничной службы и их подразделе-

ний в назначенных участках ответственности с опорой на оборудованные в ин-

женерном отношении рубежи охраны Государственной границы. 

Важно отметить, что надежность охраны Государственной границы, спо-

собность выполнить стоящие перед органами пограничной службы задачи в 
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любых условиях обстановки зависят в определенной степени и от построения 

охраны Государственной границы на участке ответственности. 

Построение охраны Государственной границы в Республике Беларусь 

непрерывно совершенствуется, адекватно трансформируясь в зависимости от 

складывающейся обстановки на Государственной границе и пограничном про-

странстве. 

Наряду с этим построение охраны Государственной границы в целом и на 

прибалтийском направлении в частности требует дальнейшего совершенствова-

ния с целью нейтрализации вызовов пограничной безопасности и недопущения 

их перерастания в угрозы. 

Каждый элемент построения охраны Государственной границы играет 

важную роль в эффективности выполнения поставленных задач перед террито-

риальным органом пограничной службы. Большое значение имеет такой эле-

мент, как «система расположения сил и средств». 

Проведенный анализ и изучение системы расположения сил и средств по-

казывает, что основными особенностями данной системы на прибалтийском 

направлении являются: 

значительная удаленность расположения пункта дислокации территори-

ального органа пограничной службы от подразделений границы; 

специфические физико-географические особенности местности (большое ко-

личество заболоченных участков местности, наличие системы рек, озер, недоста-

точно развитая дорожная сеть, которые оказывают влияние на осуществление ОСД); 

невысокая плотность войскового прикрытия отдельных участков Государ-

ственной границы. 

В этих условиях повышение надежности охраны границы на прибалтий-

ском направлении имеет одно из первостепенных значений, что обуславливает 

необходимость определения наиболее целесообразных и эффективных направ-

лений совершенствования построения охраны Государственной границы на 

участках территориальных органов пограничной службы прибалтийского 

направления. 

Таким образом, необходимо отметить, что на систему расположения сил и 

средств как элемента построения охраны Государственной границы на прибал-

тийском направлении будут оказывать влияние различные условия как на при-

граничной территории, так и в приграничных районах сопредельного государ-

ства. Совершенствование системы расположения сил и средств на прибалтий-

ском направлении позволит снизить либо устранить влияние на состояние 

охраны Государственной границы таких негативных условий, как: 

значительная удаленность расположения пункта дислокации территори-

ального органа пограничной службы от подразделений границы; 

специфические физико-географические особенности местности (большое ко-

личество заболоченных участков местности, наличие системы рек, озер, недоста-

точно развитая дорожная сеть, которые оказывают влияние на осуществление ОСД); 

невысокая плотность войскового прикрытия отдельных участков Государ-

ственной границы. 
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На различных исторических этапах развития пограничного ведомства ма-

невренные группы всегда играли важную роль в охране государственной гра-

ницы. Являясь, как правило, основными штатными резервами пограничных от-

рядов, данные подразделения неоднократно претерпевали изменения в названии, 

организационно-штатной структуре и характере выполняемых задач, что было 

связано с этапами эволюции самого пограничного ведомства, его материаль-

ными и людскими ресурсами, особенностями обстановки на государственной 

границе и другими факторами. 

Так, например, в составе 14 пограничных округов пограничных войск 

НКВД СССР в 1935 году имелось 75 маневренных групп различных по своей 

структуре и выполняемым задачам, исходя из места и роли пограничного округа 

в защите и охране государственной границы. А в 80-е годы прошлого столетия, 

например, с учетом участия пограничных формирований в боевых действиях на 

советско-афганской границе в составе пограничных округов, наряду с маневрен-

ными группами, имелись отдельные маневренные группы, мотоманевренные и 

десантно-штурмовые маневренные группы [1, 2].   

 Проведенные исследования и анализ девяностолетнего исторического 

опыта применения маневренных групп в охране государственной границы поз-

волили определить исторические этапы и задачи, выполняемые маневренными 

группами на каждом этапе, которые были определены с учетом особенностей об-

становки на государственной границе: 

первый – с мая 1925 г. по июнь 1941 г.; 

второй – с июня 1941 г. по сентябрь 1945 г.; 



73 
 

третий – с сентября 1945 г. до начала 1960-х гг.; 

четвертый – с начала 1960-х гг. по 1991 г.; 

пятый – с 1991 г. – настоящее время. 

На первом этапе были заложены организационно-управленческие основы 

организации маневренных групп с последующим их применением преимуще-

ственно в качестве войскового (боевого) резерва начальника пограничного от-

ряда. Основными характерными задачами в данный период времени являлись: 

усиление охраны Государственной границы на отдельных направлениях, борьба 

с бандформированиями и диверсионно-разведывательными формированиями 

противника. Особенно ярко это проявилось в предвоенный период, начиная со 

второй половины 1939 г., когда разведывательно-подрывная деятельность фа-

шистской Германии была особенно активна [3]. 

Кроме того, на маневренные группы в тот период времени возлагались и 

специфические задачи. Так, Положением о маневренных группах пограничной 

охраны ОГПУ, утвержденным приказом ОГПУ 28 сентября 1928 г. № 192/89, 

предписывалось личному составу пограничных маневренных групп осуществ-

лять подготовку командиров из числа красноармейцев первого года службы [3].  

Второй этап характеризовался участием СССР во Второй мировой войне: 

отражение агрессии фашистской Германии и ее разгром, а также советско-япон-

ская война. Личному составу маневренных групп пришлось выполнять множе-

ство задач, таких как: охрана особо важных объектов и тыловых объектов дей-

ствующей Красной армии, осуществление контроля прифронтового режима, ве-

дение разведывательно-диверсионных действий в тылу противника, участие в 

снайперском движении и другие [4]. 

Послевоенный период характеризовался возложением на маневренные 

подразделения широкого спектра специфических задач, одной из которых яви-

лось уничтожение незаконных вооруженных формирований в западных районах 

Украины и Беларуси. 

В дальнейшем маневренные группы, являясь резервными подразделени-

ями начальников пограничных отрядов, применялись для решения различных за-

дач при изменении обстановки на участках ответственности. Кроме того, по ре-

шению командующего пограничным округом маневренные группы могли при-

даваться начальникам оперативных (оперативно-войсковых) групп пограничных 

округов, создаваемых в условиях обострения военно-политической обстановки 

на различных участках государственной границы для решения различных задач. 

Особенностями четвертого этапа явилось обострение военно-политиче-

ской обстановки на границе с Китаем, сложные отношения с сопредельными 

странами «капиталистического лагеря», ввод ограниченного контингента совет-

ских войск в Демократическую Республику Афганистан, постановка задач по-

граничным формированиям по обеспечению безопасности советско-афганской 

границы. В данный период происходило дальнейшее укрепление системы 

охраны государственной границы по всему периметру СССР и дальнейшее раз-

витие резервов пограничных войск. В условиях мирного времени и в период 

обострения военно-политической остановки маневренные группы, как правило, 
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выполняли задачи по усилению охраны государственной границы на отдельных 

направлениях, осуществляли поисковые и разведывательно-поисковые дей-

ствия, а также действия по пресечению массовых беспорядков и различных кон-

фликтных ситуаций на государственной границе в качестве резерва начальника 

пограничного отряда [5, 6]. 

В боевых условиях на советско-афганской границе деятельность маневрен-

ных групп приобретала сугубо войсковой характер, в основе которого было по-

ложено проведение разведывательно-поисковых и разведывательно-боевых дей-

ствий в зонах ответственности пограничных отрядов. В завершение данного 

этапа произошло изменение внутриполитической обстановки в СССР и его рас-

пад, в результате чего маневренные группы как подразделения пограничного от-

ряда в большинстве пограничных ведомств бывших союзных республик были 

расформированы.  

С конца 1991 года произошло становление Республики Беларусь как само-

стоятельного независимого государства и образование пограничных войск Рес-

публики Беларусь. Данный период характеризуется появлением новых участков 

границ с бывшими республиками Советского Союза и образованием новых по-

граничных формирований на государственной границе с Латвией, Литвой и 

Украиной, предназначенных для охраны государственной границы на этих 

участках. В этой связи возникла необходимость построения охраны государ-

ственной границы, увеличения плотности охраны и создания резервных подраз-

делений для своевременного решения задач при изменении обстановки на участ-

ках ответственности каждого пограничного отряда. Так, например, на основании 

Постановления Совета Министров Республики Беларусь № 562 от 15 сентября 

1992 года «О создании пограничных частей на границе с Литовской и Латвий-

ской Республиками» было предписано создать маневренную группу в Сморгон-

ском пограничном отряде. На основании этого был подготовлен приказ коман-

дующего пограничными войсками Республики Беларусь от 28 декабря 1992 года, 

в котором был утвержден штат данной маневренной группы. В последующем в 

каждом пограничном отряде были сформированы маневренные группы, которые 

применялись, как правило, для усиления подразделений границы, охраны госу-

дарственной границы на удаленных направлениях, ведения поисковых и разве-

дывательно-поисковых действий, а также действий при изменении обстановки 

на участках ответственности пограничных отрядов.  

В сентябре 2007 года произошла реорганизация пограничных войск в ор-

ганы пограничной службы с наделением им правоохранительных функций. С 

учетом этого было принято решение о сокращении маневренных групп и пере-

даче их штатной численности для формирования линейных подразделений на бе-

лорусско-украинском участке государственной границы. 

В 2018 году с учетом появления новых вызовов и угроз пограничной без-

опасности было принято решение об увеличении общей численности органов по-

граничной службы Республики Беларусь, что, в свою очередь, явилось основа-

нием для воссоздания маневренных групп.  
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В настоящее время во всех территориальных органах пограничной службы 

(далее – ТОПС) созданы маневренные группы, которые являются резервом 

начальников ТОПС, продолжается совершенствование организационно-право-

вых основ их деятельности. 

Проведенные исследования показали, что на всех исторических этапах 

развития пограничного ведомства маневренные группы, являясь основным ре-

зервным подразделением пограничного отряда, играли важную роль при вы-

полнении задач охраны границы и способствовали повышению ее надежности 

и эффективности. 

Анализ применения маневренных групп на различных исторических эта-

пах развития пограничного ведомства позволил выделить возможные задачи, ха-

рактерные для данных подразделений в настоящее время: 

в мирное время: 

усиление охраны государственной границы на определенных участках 

подразделений границы; 

охрана государственной границы на отдельных направлениях (в опреде-

ленных районах); 

участие в пограничных (специальных пограничных) операциях; 

ведение разведывательно-поисковых действий и режимных мероприятий 

на участке ответственности ТОПС;  

ведение пограничного поиска; 

в период нарастания угроз пограничной и военной безопасности: 

усиление охраны государственной границы на участке ответственно-

сти ТОПС; 

поиск и ликвидация диверсионно-разведывательных и незаконных воору-

женных формирований;  

пресечение массовых беспорядков и конфликтных ситуаций на границе; 

ведение разведывательно-диверсионных действий в тылу противника; 

охрана, оборона важных объектов и др. 

Представленная периодизация, анализ и учет исторического опыта приме-

нения маневренных групп в охране государственной границы будет способство-

вать определению их места, роли и характера решаемых задач на современном 

этапе развития ОПС Республики Беларусь. 
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Ключевым фактором построения охраны Государственной границы Рес-

публики Беларусь (далее – Государственная граница) на участках подразделений 

в пределах Полесского государственного радиационно-экологического заповед-

ника (далее – ПГРЭЗ) является повышенный уровень радиоактивного загрязне-

ния местности и вытекающие из этого особенности всей жизнедеятельности в 

районе радиоактивного загрязнения.  

В результате взрыва реактора на Чернобыльской атомной электростанции 

территория ПГРЭЗ и зоны отселения были загрязнены цезием-137, плуто- 

нием-238, 239, 240, 241, стронцием-90. В настоящее время в результате распада 

плутония-241 образовался альфа-источник америций-241. На территории ПГРЭЗ 

находится около 30 % выпавшего на территорию Беларуси цезия-137, 73 % – 

стронция-90, 97 % – изотопов плутония-238, 239, 240. В 1986 г. максимальная 

плотность загрязнения почвы цезием-137 достигала 1622 Ки/км2, стронцием-90 – 

до 70 Ки/км2, изотопами плутония-238, 239, 240 – до 5 Ки/км2, америцием-241 – 

3 Ки/км2, мощность дозы гамма-излучения – до 2000 мкР/час (20 мкЗв/час) [1]. 

Экологическая опасность загрязнения окружающей среды америцием-241, 

произошедшего вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, обусловлена 
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возрастанием его концентрации со временем. Америций концентрируется пре-

имущественно в верхних слоях почвы.  

Соотношение активностей 241Аm/241Pu с каждым годом увеличивается. 

Если сразу же после аварии в 1986 году оно составляло 0,13±0,03, то за последу-

ющие 30 лет этот показатель увеличился в 20 раз за счет распада 241Рu и накоп-

ления241Аm. [2] 

Проведенные исследования показывают, что америций-241 обладает высо-

кой токсичностью и является одним из самых опасных среди радионуклидов. 

При попадании различным способом внутрь организма человека вызывает необ-

ратимые последствия, аккумулируется в печени, почках и костной ткани, плохо 

поглощается организмом, однако поступает в кровь быстрее, чем соединения 

плутония. Период полураспада 433 года, период полувыведения 18 лет из печени 

и 84 года из скелета человека. Загрязнение данным изотопом растет и может уве-

личиваться примерно до 60–80 лет после аварии. Учитывая большой период по-

лураспада америция, эта проблема будет актуальной на зараженных территориях 

еще много лет. 

Радиоактивное загрязнение территории ПГРЭЗ носит «мозаичный» харак-

тер (пятнами с минимальным разбросом около 1 м). Например, в одной точке по 

маршруту может быть уровень радиации 2 микрозиверта в час, в метре от этой 

точки – 3 микрозиверта в час. В одной точке плотность загрязнения грунта лю-

бым радионуклидом (концентрация радионуклидов) может быть 100 килобекке-

рель на метр квадратный, в метре от этой точки – 150 килобеккерель на метр 

квадратный. В одной точке в грунте может содержаться цезий-137, стронций-90, 

в метре от этой точки – цезий-137, плутоний-240, америций-241. Так, в н. п. Баб-

чин Хойникского района (северная окраина ПГРЭЗ) плотность загрязнения по 

цезию-137 незначительна, а по стронцию-90 – чрезвычайно опасна, как в 30-ки-

лометровой зоне эвакуации (отчуждения). 

Основными видами радиационного воздействия, которым могут подвер-

гаться военнослужащие при выполнении задач по охране Государственной гра-

ницы на территории ПГРЭЗ являются:  

внешнее гамма-излучение от источников ионизирующего излучения; 

ингаляционное поступление в организм изотопов радиоактивных элемен-

тов, находящихся в воздухе в результате их ветрового подъема с поверхно-

сти почвы; 

поступление радионуклидов по пищевой цепочке с продуктами, загрязнен-

ными радионуклидами; 

контактное облучение кожных покровов радионуклидами в различных их 

сочетаниях.  

Осуществление служебной деятельности на территории ПГРЭЗ разреша-

ется при наличии санитарного паспорта на право работы с ИИИ, выданного Го-

мельским областным ЦГЭ и ОЗ [3]. 

В соответствии с требованиями статьи 24 Закона Республики Беларусь  

«О правовом режиме территорий, подвергшихся радиоактивному загрязнению в 

результате катастрофы на Чернобыльской АЭС» запрещается находиться в зоне 
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эвакуации (отчуждения) без пропусков на каждого сотрудника, а также пропус-

ков на транспортные средства, выданных администрацией зон отчуждения и  

отселения.  

Оформление пропусков на территорию ПГРЭЗ осуществляется в соответ-

ствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 3 декабря 

2012 г. № 1110 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения и отмены 

контрольно-пропускного режима на территориях зоны эвакуации (отчуждения), 

зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения, с которых от-

селено население, и признании утратившими силу некоторых постановлений Со-

вета Министров Республики Беларусь и их отдельных структурных элементов».  

Для ограничения облучения работников, отнесенных к категории «персо-

нал» и выполняющих задачи по охране Государственной границы в зонах радио-

активного загрязнения, устанавливается доза облучения 5 мЗв/год, для военно-

служащих, не отнесенных к данной категории – 1 мЗв/год [3]. 

Построение охраны Государственной границы – это расположение сил и 

средств на подготовленных рубежах (в районах) для ведения оперативно-слу-

жебных действий по охране Государственной границы. 

В свою очередь построение охраны Государственной границы должно от-

вечать полученной задаче, замыслу действий и обеспечивать своевременное об-

наружение и задержание нарушителей. 

Система расположения сил и средств – элемент построения охраны Госу-

дарственной границы, представляющий собой согласованную по единому за-

мыслу действий, целям, задачам и времени расстановку пограничных нарядов, 

осуществляющих охрану назначенных им участков (рубежей), подготовленных 

в инженерном отношении, применение резерва ТОПС, комплексное применение 

разнородных сил, применение оперативных средств. 

Расположение указанных элементов должно обеспечивать войсковое и 

оперативное прикрытие Государственной границы, своевременный маневр си-

лами и средствами, создавать единый механизм, способный в необходимый мо-

мент по замыслу старшего начальника осуществить наращивание сил и средств 

на определенных направлениях. 

Динамика радиоактивного загрязнения местности свидетельствует о том, 

что большая часть территории заповедника даже в отдаленной перспективе не 

может быть возвращена в хозяйственное пользование и использована для полно-

ценной организации охраны Государственной границы вплоть до 2056 года [2]. 

Проведенный анализ свидетельствует о том, что при построении охраны 

Государственной границы на участках ТОПС в пределах зараженных участков 

местности ОПС могут сталкиваться с рядом проблемных вопросов, выражаю-

щихся в снижении функциональной значимости отдельных систем построения 

охраны границы ввиду сложившихся негативных условий. Влияние проанализи-

рованных условий и факторов необходимо учитывать при организации и веде-

нии пограничного поиска на рассматриваемом участке местности, либо анало-

гичных по своему негативному воздействию участках местности. 
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Значительный вклад в обеспечение национальной безопасности и защиту 

национальных интересов Республики Беларусь вносят сотрудники органов по-

граничной службы, качественно выполняя задачи по предназначению и свое-

временно реагируя на изменения обстановки. Одними из основных задач орга-

нов пограничной службы являются обеспечение пограничной безопасности и 

охрана Государственной границы Республики Беларусь (далее – Государствен-

ная граница).  

Важно отметить, что качество выполнения задач по охране границы во 

многом предопределяется качеством работы управления территориального ор-

гана пограничной службы по ее организации, подготовке сил и средств, а также 

своевременным и умелым реагированием на изменения обстановки. В свою оче-

редь, качество организаторской работы управления территориального органа по-

граничной службы зависит от уровня знаний, навыков и умений каждого офи-

цера в выполнении своих обязанностей, уровня взаимодействия их в процессе 

организаторской деятельности, слаженности в выполнении поставленных задач. 
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Охрана Государственной границы осуществляется органами пограничной 

службы, в воздушном пространстве – Вооруженными Силами, а также осуществ-

ляется другими войсками и воинскими формированиями Республики Беларусь, 

таможенными органами, органами внутренних дел в соответствии с законода-

тельными актами. 

Порядок осуществления охраны Государственной границы, за исключе-

нием охраны Государственной границы в воздушном пространстве, определя-

ется Государственным пограничным комитетом Республики Беларусь. 

Согласно статье 6 Закона Республики Беларусь «Об органах пограничной 

службы Республики Беларусь» органы пограничной службы осуществляют свою 

деятельность во взаимодействии с другими государственными органами, иными 

организациями и гражданами.  

Усиление охраны Государственной границы – одно из самых часто прово-

димых мероприятий, значимость которого нельзя недооценивать. Качественное 

проведение мероприятий по наращиванию сил территориального органа погра-

ничной службы в ходе реализации мероприятий по усилению охраны Государ-

ственной границы обеспечивает надежную охрану Государственной границы и 

своевременное реагирование на изменение обстановки. 

Мероприятия по усилению охраны Государственной границы территори-

альный орган пограничной службы может проводить, применяя свои штатные 

силы, а также используя силы подразделений, переданных в оперативное подчи-

нение, которым присущи выполнение определенных задач. 

Основными задачами подразделений усиления являются:  

участие совместно с подразделениями органов пограничной службы в несе-

нии пограничной службы в составе совместных пограничных нарядов на отдель-

ных участках Государственной границы и в пределах приграничной территории; 

участие в проведении пограничных поисков (режимных мероприятий), 

специальных действий и операций по обнаружению и задержанию нарушителей 

Государственной границы, пресечении иной противоправной деятельности, 

предотвращении массового перехода Государственной границы гражданским 

населением, локализации волнений и беспорядков в пунктах пропуска через Гос-

ударственную границу и на приграничной территории. 

Обстановке на участке ответственности территориального органа погра-

ничной службы свойственны постоянные изменения, в связи с чем мероприятия, 

проводимые территориальным органом пограничной службы по усилению 

охраны Государственной границы, – это важный элемент в реагировании на 

складывающуюся обстановку.  

Таким образом, сущность мероприятий усиления охраны Государственной 

границы территориальным органом пограничной службы будет заключаться в 

работе управления территориального органа пограничной службы по привлече-

нию к охране Государственной границы взаимодействующих органов и подраз-

делений, а содержание будет определять порядок работы управления территори-

ального органа пограничной службы по усилению охраны Государственной 
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границы с определением последовательности наращивания сил территориаль-

ного органа пограничной службы. 
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Обстановка на Государственной границе Республики Беларусь (далее – 

Государственная граница) в настоящее время обуславливается определенной ак-

тивизацией противоправной деятельности на приграничной территории. Подраз-

делениями органов пограничной службы регулярно пресекаются каналы неле-

гальной миграции, перемещение контрабанды и товарно-материальных ценно-

стей вне установленных пунктов пропуска. 
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В рамках выполнения поставленных задач по противодействию наруше-

ний законодательства о Государственной границе, как показывает практика, 

наиболее эффективным предупредительно-профилактическим способом охраны 

Государственной границы является проведение режимных мероприятий. Напол-

ненные новым содержанием, соответствующим современным условиям обста-

новки, проведение режимных мероприятий позволяет качественно выполнять за-

дачи по охране Государственной границы как в определенном районе активиза-

ции противоправной деятельности, так и в масштабах органов пограничной 

службы в целом. 

Режимные мероприятия – совокупность согласованных и взаимосвязанных 

по цели, задачам, месту и времени действий подразделений границы, тактического 

резерва начальника пограничной группы (отряда), оперативно-розыскных, погран-

представительских и других мероприятий, проводимых по единому замыслу и 

плану в заданном районе, в течение определенного промежутка времени с целью 

задержания нарушителей или других разыскиваемых физических лиц. Территори-

альный орган пограничной службы ведет режимные мероприятия, как правило, са-

мостоятельно. Вместе с тем в необходимых случаях к его проведению могут при-

влекаться оперативный резерв Председателя Госпогранкомитета и подразделения 

усиления Вооруженных Сил и внутренних войск Министерства внутренних дел. 

Проведение режимных мероприятий преследует проведение превентив-

ных, профилактических целей. Как правило, режимные мероприятия планиру-

ются и проводятся при отсутствии конкретной информации о совершении про-

тивоправной деятельности, но в целях ее выявления и пресечения. Данная форма 

является реализацией одного из принципов охраны Государственной границы – 

высокая активность действий. Таким образом, одним из перспективных направ-

лений развития тактики пограничной службы являются совместные действия по 

проведению режимных мероприятий на приграничной территории с целью обес-

печения пограничной безопасности Республики Беларусь. 

Так, в 2012 году в целях усиления мер, направленных на обеспечение за-

конности и правопорядка на участках Государственной границы, продолжена 

практика применения резервов внутренних войск МВД, в ходе которой военно-

служащие внутренних войск общей продолжительностью более 20 суток прини-

мали участие в мероприятиях по усилению охраны белорусско-украинского, бе-

лорусско-польского и белорусско-литовского участков границы. В основу опе-

ративно-служебных действий были положены активные разведывательно-

поисковые и засадные действия совместных нарядов, высылаемых от привлека-

емых сил и средств под руководством военнослужащих ОПС.  

Особенностью применения подразделений усиления внутренних войск 

Министерства внутренних дел Республики Беларусь в 2012 году являлся прием 

их в оперативное подчинение начальников территориальных органов погранич-

ной службы, что в практике их применения осуществлено впервые.  

Привлечение личного состава внутренних войск позволило в районах дей-

ствий не допустить нарушений Государственной границы, предотвратить по-

пытки к ее нарушению и на второстепенных направлениях. По имеющейся опера-
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тивной информации в результате проведенных мероприятий по дезинформации 

нарушителей Государственной границы, организаторы противоправной деятель-

ности, планировавшие попытки перемещения крупных партий товарно-матери-

альных ценностей на указанных направлениях, отказывались от своих намерений. 

Привлечение личного состава внутренних войск позволяло увеличить 

плотность охраны Государственной границы на направлениях вероятного дви-

жения нарушителей границы на участках территориальных органов пограничной 

службы, осуществлять маневр силами и средствами на других направлениях, что 

существенно повлияло на общую обстановку на Государственной границе и при-

граничной территории. 

Вместе с тем практика оперативно-служебной деятельности органов погра-

ничной службы свидетельствует о необходимости разработки и поиска новых 

более эффективных форм и способов пограничной службы в соответствии с со-

временными требованиями, пересмотра сложившихся взглядов на охрану Госу-

дарственной границы в целом, уточнения отдельных положений теории обеспе-

чения пограничной безопасности. Одним из перспективных направлений совер-

шенствования совместной деятельности является разработка теории и практики 

проведения режимных мероприятий с привлечением подразделений внутренних 

войск Министерства внутренних дел, Вооруженных Сил, структурных подразде-

лений органов внутренних дел, органов государственной безопасности. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что одной из главных 

особенностей в развитии тактики пограничной службы в настоящее время будет 

разработка элементов системы совместной подготовки подразделений, участву-

ющих в обеспечении пограничной безопасности на приграничной территории. 
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С учетом общепринятых подходов в педагогической науке и в соответ-

ствии с определенными в ходе ряда исследования педагогическими условиями, 

обеспечивающими процесс формирования профессиональных компетенций у 

обучающихся в период сокращенных сроков обучения, при изучении тактико-

специальных и специальных дисциплин недостаточно ориентироваться только 

на традиционные виды обеспечения учебного процесса. Требуется принципи-

ально новый подход к его реализации.  
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Решение проблемы представляется путем использования в учебном про-

цессе такого вида обеспечения, как информационно-технологическое. Предлага-

емый вид обеспечения представляет собой педагогическую систему, включаю-

щую в себя две самостоятельные, взаимосвязанные и взаимодополняющие со-

ставляющие – информационную и технологическую. Первую составляющую, 

обеспечивающую содержательный аспект подготовки специалиста, целесооб-

разно рассматривать в контексте решения задачи полного и адекватного предо-

ставления обучающемуся и преподавателю учебной информации, способствую-

щей достижению поставленных дидактических целей. В качестве информацион-

ной составляющей предлагается рассматривать применение дидактического 

комплекса информационного обеспечения учебной дисциплины. Названный 

комплекс представляет собой систему, в которую с целью создания условий для 

педагогически активного информационного взаимодействия между преподава-

телем и обучающимися интегрируются прикладные педагогические программ-

ные продукты, базы данных, а также совокупность других дидактических 

средств и методических материалов. Таким образом, речь идет о создании свое-

образной базы знаний в соответствующей предметной области. 

В качестве второй составляющей, обеспечивающей процессуальную сто-

рону подготовки, предлагается рассматривать технологическое обеспечение, ко-

торое реализуется на основе применения в учебном процессе современных тех-

нологий обучения. Среди особенностей проектирования и разработки техноло-

гии обучения в рамках информационно-технологического обеспечения учебного 

процесса можно указать следующие: 

во-первых, в данном случае технология обучения выполняет связующую 

функцию, то есть является как бы стержнем, вокруг которого формируется необ-

ходимая информационная среда, способствующая активному педагогическому 

взаимодействию преподавателя и обучающихся; 

во-вторых, при проектировании технологии обучения педагогом изна-

чально в соответствии с целями и содержанием обучения, решаемыми задачами 

и используемыми методами определяются структура и содержание дидактиче-

ского комплекса. 

Таким образом, информационно-технологическое обеспечение в рамках 

организации образовательного процесса в период сокращенных сроков обучения 

будет в себя включать следующие условия: 

применение дидактических комплексов информационного обеспечения, 

разработанных для ускоренного усвоения учебного материала; 

обеспечение в необходимом количестве основной и дополнительной 

учебно-методической литературой из библиотечного фонда, электронными 

учебно-методическими комплексами; 

применение учебно-познавательных заданий (вводных), дифференциро-

ванных по степени сложности и адаптированных к определенным условиям; 

применение различных сценариев развития обстановки, актуальных в дан-

ный период времени и др. 
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Успешность развития в любой сфере деятельности напрямую зависит от 

качества управленческих решений. Зачастую руководителю в условиях чрезвы-

чайного роста объемов информации приходится принимать несколько десятков 

таких решений в день, поэтому для правильного определения альтернатив инту-

иции и опыта уже явно недостаточно, нужны специальные знания и алгоритмы 

их использования [1]. 

Итак, что же представляет собой типовой процесс выработки и реализации 

управленческих решений. В первую очередь это система последовательных дей-

ствий по анализу сложившейся ситуации для выполнения каждого этапа работы, 

определения необходимых для этого средств и ресурсов. В общей структуре 

управленческих решений весьма значительна доля функций, для которых суще-

ствует однозначная связь между входными и выходными параметрами. И здесь 

на помощь приходят постулаты теории управленческих решений, которые могут 

быть разнообразными по характеру, сложности и по этой причине нуждаться в 

классификации по составу запрашиваемой информации, методам обработки ее и 

принятия решений, процессам контроля и стимулирования, степени сложности 

процесса управления и т. д. [2 с. 128]. 

Вместе с тем управленческий анализ – это деятельность по проведению 

оценки и исследования функционирования конкретного подразделения, по кон-

тролю служебно-боевых, идеологических и финансово-экономических показате-

лей развития организации. Такой анализ проводится на основе данных управлен-

ческого учета, которые включают в себя как стандартизированные и обязатель-

ные отчеты (например, бухгалтерский баланс, отчет о движении денежных 

средств, отчет о применении разнородных сил и средств в охране государствен-

ной границы), так может включать и разработку сводной документации, 
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характерной только для данного конкретного учреждения (например, опера-

тивно-тактические расчеты). 

Внутренний анализ должен основываться на максимально достоверных 

данных, от которых зависит результат принятых решений по дальнейшему пла-

нированию деятельности подразделения. Составление управленческой отчетно-

сти осуществляется, прежде всего, для стратегического анализа сильных и сла-

бых сторон организации, своевременного выявления возможных проблем. При 

этом анализ деятельности используется как основа для выбора подхода по дости-

жению запланированных показателей, а также устранения систематических оши-

бок и решения проблем.  

Под выбором понимается процедура выявления и извлечения отдельного 

элемента из множества допустимых вариантов. Одним из инструментов такого 

поиска фактических узких мест, применяемым в различных областях человече-

ской деятельности и основанным на анализе различных этапов процесса управ-

ления, является метод Кепнера-Трего, разработанный в США в 1958 г. и до сих 

пор не потерявший своей актуальности. Это чрезвычайно эффективный и гибкий 

инструмент для установления причин проблем путем сбора, оценки информации 

и принятия на основе ее анализа оптимального решения. К тому же данная тех-

ника универсальна и подходит практически для каждой ситуации как при инди-

видуальном, так и при групповом подходе, причем детальное изучение диспози-

ции может быть поддержано программой персонального компьютера. Метод 

Кепнера-Трего выделяет несколько шагов для эффективного принятия решений:  
• оценка ситуации; 
• анализ проблемы; 
• анализ решения; 
• анализ потенциальной проблемы или возможности. 

Данная последовательность гарантирует, что ничего не будет упущено, 

действия не дублируются и в конечном счете будет принята наилучшая вариа-

ция. В этом методе каждое решение базируется на наиболее полной информации 

о желаемом результате, альтернативах и потенциальных рисках. Все сведения 

должны быть собраны, проверены и оценены, и эти операции следует проводить 

систематически. Анализ решения начинается с определения той проблемы, кото-

рую надо закрыть, например, выбрать из числа кандидатов руководителя подраз-

деления или нового сотрудника в некий отдел. Это исходный базис для последу-

ющих шагов, возможного ситуационного анализа и установления рамок для ка-

талога целей [3]. 

Анализ управленческой деятельности является заключительным и наибо-

лее ответственным этапом ее оценки. 

Задачей анализа любого процесса является получение информации, необ-

ходимой для принятия решений. 

Процесс анализа включает в себя следующие этапы: 
• целенаправленное формирование информации; 
• обработка информации; 
• выявление тенденций в развитии процесса; 
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• использование полученных результатов с целью принятия решений для 

совершенствования процесса. 

Следует подчеркнуть, что анализ должен быть связан со всеми стадиями 

принятия решения. Он предшествует управленческому решению (выявляя про-

блемы, подлежащие решению), сопутствует ему (исследуя процесс реализации 

решения) и завершает управленческий цикл (исследуя оправданность самого ре-

шения по результатам его выполнения и выявляя новые проблемы, возникающие 

на базе реализации ранее принятых решений). 

Этим определяется использование различных видов анализа:  
• глобальный, охватывающий весь исследуемый объект (в данном случае 

всю управленческую деятельность);  
• локальный, сконцентрированный на определенных участках управления 

(например, эффективность отдельных направлений управленческой деятельности);  
• тематический, охватывающий определенную проблему или программу 

(изменения состояния управленческой деятельности). 

Кроме того, по периоду времени, за который проводят анализ, различают:  
• текущий; 
• оперативный; 
• перспективный анализ. 

Первый из них посвящается обычно исследованию результатов текущей 

(годовой) управленческой деятельности или ее направления; второй – осуществ-

ляется в ходе работы и, как правило, бывает локальным или тематическим. При 

его проведении в большинстве случаев более детально исследуется анализируе-

мый объект. В процессе перспективного анализа выявляются тенденции разви-

тия исследуемого явления или процесса. При этом отдельные частности могут 

игнорироваться как не влияющие непосредственно на развитие исследуемой 

проблемы. 

Наиболее распространен анализ достигнутых результатов работы. Однако 

не менее актуален анализ, связанный с проведением тех или иных мер, направ-

ленных на совершенствование организационной структуры или формирование 

стратегических намерений. Этот вид анализа носит профилактический характер 

или предупредительный характер и связан обычно с оценкой эффективности 

намеченных для проведения мероприятий [4]. 

Можно сделать вывод о том, что основными задачами, которые решает 

анализ управленческой деятельности, являются: 
• оценка уровня управленческой деятельности; 
• изучение тенденций управленческой деятельности; 
• вскрытие причин и факторов, влияющих на оценку уровня управленче-

ской деятельности; 
• разработка мероприятий по совершенствованию управленческой дея-

тельности. 
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В эпоху стремительного развития технологий практически все сферы жиз-

недеятельности человека подверглись цифровой трансформации [1]. Кражи дан-

ных платежных карт (банковских счетов) или данных доступа к системе Интер-

нет-банкинга с целью завладения средствами клиентов банка, кража персональ-

ных данных и коммерческой информации из частных компьютеров или серверов, 

умышленное повреждение информационных систем или средств коммуникаций 

с целью создания убытков компаниям – это далеко не полный перечень подоб-

ных угроз, связанных с бурным развитием информационных технологий. Все это 

приводит к появлению такого вида правонарушений, как киберпреступность [2].  

Опасность киберпреступлений для организаций и компаний, работающих 

в финансовой сфере, состоит в том, что цифровые технологии развиваются 

крайне стремительно и злоумышленники изобретают новые способы обхода 
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систем безопасности, к которым текущие системы защиты не готовы [3]. Наибо-

лее привлекательна для преступников банковская сфера, ведь она осуществляет 

ежедневно огромное количество транзакций и осуществляет оборот огромного 

количества денежных средств.  

Опасность для банковской сферы представляют атаки на платежную ин-

фраструктуру, при которых банки несут значительные финансовые потери. Зло-

умышленники также атакуют системы дистанционного банковского обслужива-

ния (как правило, через зараженные устройства, с которых клиенты дистанци-

онно управляют своими счетами).  

Так, банковская система Республики Беларусь по-прежнему остается в 

поле зрения злоумышленников и международных преступных группировок. В 

последние несколько лет постоянно выявлялись факты мошенничества с исполь-

зованием электронных платежных средств, имели места хакерские атаки на 

банки Республики Беларусь, в результате которых злоумышленниками похища-

лись значительные денежные средства. Сотрудниками правоохранительных ор-

ганов на территории Республики Беларусь задерживались участники междуна-

родных преступных группировок Cobalt, Andromeda и др. [4].  

Возможность баснословных прибылей в случае успеха и достаточно невы-

сокий уровень риска быть обнаруженными благоприятствуют росту киберпре-

ступлений. Злоумышленники, как хамелеоны, приспосабливаются к изменениям 

обстановки в сфере информационной безопасности, тщательно отслеживают по-

явление новых уязвимостей в программном обеспечении и появление брешей в 

информационных системах банков и финансовых организаций.  

Также необходимо упомянуть и такой вид деятельности злоумышленни-

ков, как социальная инженерия – одну из главных угроз кибербезопасности. Со-

циальная инженерия – это методы психологической манипуляции человеком, 

направленные на то, чтобы заставить жертву выполнить определенные действия 

в пользу атакующего [5]. Необходимо помнить, что работник организации как 

пользователь является одним из звеньев информационной системы организации, 

так как обладает определенными привилегиями, осуществляет различные опера-

ции в процессе выполнения трудовых операций. Также необходимо отчетливо 

представлять, что степень защищенности информационной системы в организа-

ции измеряется защищенностью ее самого слабого звена [6]. Потенциально этим 

звеном как раз и может являться пользователь (например, разочарованный зара-

ботной платой системный администратор или повздоривший с руководителем 

работник отдела кадров).  

Представляется возможным выделить ряд особенностей, присущих право-

нарушениям в банковской сфере с применением информационных технологий: 

применение компьютерной техники; 

высокая латентность; 

умышленная, корыстная направленность; 

высокая степень организованности [7]. 

Для успешного предотвращения кибератак на банковские учреждения 

необходимо выполнение финансовыми учреждениями следующих мер: 
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использование соответствующих аппаратных, программных и програм-

мно-аппаратных комплексов средств защиты информации; 

мониторинг событий безопасности; 

постоянное повышение квалификации работников, отвечающих за инфор-

мационную безопасность; 

обучение работников банков основам информационной безопасности; 

поддержание здорового климата в коллективе (довольный работник с мень-

шей долей вероятности осознанно навредит организации, в которой работает); 

информирование и обучение клиентов банков финансовой и цифровой  

грамотности; 

разработка пакета нормативной документации, регламентирующей сферу 

информационной безопасности в банке (политика безопасности, регламент 

управления инцидентами, формализация принципов приоритезации событий ин-

формационной безопасности и др.); 

создание команды по расследованию инцидентов информационной без-

опасности; 

скрупулезный подбор персонала в банковские организации с учетом их 

профессиональных, нравственных и моральных качеств; 

взаимодействие и обмен информацией о кибератаках между банками, пра-

воохранительными органами и организациями, осуществляющими помощь в 

борьбе с киберугрозами. 
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Выполняя задачи по охране Государственной границы Республики Бела-

русь (далее – Государственная граница), органы пограничной службы ежегодно 

в целях обнаружения и задержания нарушителей Государственной границы про-

водят сотни пограничных поисков [1]. В 2017–2019 гг. на участках подразделе-

ний границы были задержаны 1477 нарушителей. 

Основой пограничного поиска является решение командира. В процессе 

принятия такого решения командир подразделения осуществляет мысленное мо-

делирование действий нарушителя и подразделения. Моделирование действий 

подразделения в первую очередь основывается на оценке нарушителя (направ-

лении его вероятного движения). 

В проводимом исследовании под моделью нарушителя понимается аб-

страктное (формализованное) описание вероятного движения нарушителя, нахо-

дящееся в прямой зависимости от его определенных характеристик. 

Логика движения нарушителей определена по результатам экспертного 

оценивания, которые в целом совпадают с априорной нормированной плотно-

стью нарушений 𝑓(𝑠) на участке протяженностью 𝐿 (рисунок 1) [2].  

Вместе с тем такая логика неприменима в следующих случаях [2]: 

1) осведомленности нарушителей о системе охраны (нарушители пере-

мещаются по подготовленной карте самостоятельно или сопровождаются по-

собниками); 

2) действий специальных сил сопредельного государства, тактика кото-

рых чаще всего является «инверсной», – путь выбирается там, где он наиболее 

затруднен. 
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Рисунок 1. – Логика движения нарушителей 
 

В общем случае предположение о реальном маршруте движения наруши-

теля можно подтвердить наличием или отсутствием сигналов от технических 

средств охраны границы. 

Для моделирования процесса движения нарушителя, его вероятного марш-

рута на электронной карте местности целесообразно использовать так называе-

мую плоскость Паскаля, представляющую собой развернутый в плоскость тре-

угольник Паскаля, «вершина» которого совмещается с предполагаемой целью 

нарушителя [3]. 

При этом следует учитывать параметры двух типов: статические – тополо-

гия объекта охраны, свойства местности и др.; динамические – действия нару-

шителя и т. п. Подобное разделение позволяет использовать аппарат сетей 

Петри [4, 5], активно применяемый в настоящее время для моделирования дина-

мических дискретных систем.  

В материалах доклада рассматривается моделирование процесса движения 

нарушителя на основе сетей Петри, что позволит пошагово моделировать движе-

ние нарушителя по плоскости Паскаля, наложенной на карту участка с учетом тре-

буемой точности, выбранной логики движения нарушителя и скорости его движе-

ния. При этом основной алгоритм будет иметь вид, приведенный на рисунке 2: 
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Рисунок 2. – Модель движения нарушителя на основе сетей Петри  

(pn – позиция нарушителя, tn – соответствующий переход) 
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Вместе с тем следует отметить, что формализацию ряда параметров, 

например, тактических свойств местности, целесообразно осуществлять, исполь-

зуя теорию нечетких множеств. Тогда решение о выборе очередного шага 

должно формироваться на основе аппарата нечеткой логики. 

Предложенная модель нарушителя границы позволит командиру подраз-

деления принимать оптимальное решение в условиях полной априорной неопре-

деленности о маршруте вероятного движения нарушителя границы, так как 

управлять оперативно – это значит добиться, чтобы сумма времени, затрачен-

ного на цикл управления (на сбор данных об обстановке, принятие решения и 

передачу распоряжений) и времени, необходимого силам на исполнение полу-

ченных распоряжений, была меньше критического времени (время, по истечении 

которого действия подразделения не приведут к поставленной цели вообще или 

той эффективности, которая ожидалась и планировалась). 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПОДГОТОВКИ 

ОПЕРАТИВНЫХ СОТРУДНИКОВ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ 

 

 

Корбут Владимир Иванович 

УО «Государственный институт повышения квалификации и переподготовки 

кадров таможенных органов Республики Беларусь» 

 

В современный период в таможенных органах Республики Беларусь боль-

шое внимание уделяется повышению уровня подготовленности сотрудников 

оперативных подразделений. Особая роль в переподготовке и повышении квали-

фикации оперативных сотрудников таможенных органов отведена кафедре спе-

циальных дисциплин учреждения образования «Государственный институт по-

вышения квалификации и переподготовки кадров таможенных органов Респуб-

лики Беларусь» (далее – Институт). 

Это обусловлено потребностью соответствовать актуальным условиям 

борьбы с преступностью в таможенной сфере и значительным расширением пол-

номочий таможенных органов в сфере осуществления оперативно-розыскной  

деятельности, в первую очередь в части проведения оперативно-розыскных ме-

роприятий (далее – ОРМ). Сложившаяся ситуация объективно привела к увели-

чению количества оперативно-служебных документов, составляемых оператив-

ными сотрудниками таможенных органов, которые ранее не оформлялись.  

С принятием в 2015 г. новой редакции Закона Республики Беларусь  

«Об оперативно-розыскной деятельности» [1] в Институте организовано повы-

шение квалификации по одному из актуальных направлений – организация и так-

тика проведения ОРМ должностными лицами таможенных органов. В процессе 

обучения оперативных сотрудников таможенных органов вскрылись проблемы, 

связанные с оформлением ими результатов ОРМ. В целях изучения данных про-

блем и определения путей их преодоления в 2018–2019 гг. проведена научно-ис-

следовательская работа по теме «Теория и практика оперативно-розыскного до-

кументирования в деятельности оперативных подразделений таможенных орга-

нов». В ходе исследования проанкетировано 91,4 % должностных лиц 

таможенных органов, уполномоченных на осуществление оперативно-розыск-

ной деятельности (далее – ОРД), изучено 80 % дел оперативного учета за  

2016–2018 годы [2, 12]. В дальнейшем, основываясь на результатах исследова-

ния, разработана учебная программа повышения квалификации «Документиро-

вание результатов отдельных оперативно-розыскных мероприятий». Для обеспе-

чения образовательного процесса по данной программе подготовлен сборник об-

разцов документов [2, с. 2–38], а также с учетом потребностей практики 

усовершенствован формализованный бланк протокола ОРМ. 
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Сборник образцов документов содержит образцы оперативно-служебных 

документов, составляемых оперативными сотрудниками по результатам отдель-

ных оперативно-розыскных мероприятий. Данный сборник способствует форми-

рованию у слушателей навыков документирования ОРМ в различных типичных 

ситуациях. В процессе выполнения соответствующих заданий у обучающихся 

формируются навыки документального оформления результатов различных 

ОРМ, например, оперативного опроса, проводимого гласно, негласно, с участием 

граждан, оказывающих содействие таможенным органам на конфиденциальной 

основе, с использованием средств негласного получения (фиксации) информа-

ции, с использованием программного мобильного приложения Viber и фикса-

цией сведений, предаваемых по сети электросвязи. Особое внимание в сборнике 

уделяется оформлению приложения к оперативно-служебным документам, отра-

жающим результаты таких ОРМ, как оперативное отождествление, оперативный 

осмотр, наблюдение. Образцы протоколов таких ОРМ, как проверочная закупка, 

контролируемая поставка, составлены с учетом практики оперативных подраз-

делений по противодействию преступности в таможенной сфере. 

Особое место в повышении квалификации оперативных сотрудников та-

моженных органов отводится формированию навыков оформления протоколов 

ОРМ, которые согласно уголовно-процессуальному законодательству могут яв-

ляться источником доказательств. В этих целях, принимая во внимание резуль-

таты научно-исследовательской работы, формализованный бланк протокола 

ОРМ был усовершенствован. При этом усовершенствованный универсальный 

формализованный бланк протокола ОРМ разработан в электронном виде и поз-

воляет заполнить его от руки или изготовить с помощью технических средств.  

В частности, основываясь на нормах уголовно-процессуального законода-

тельства, регламентирующих порядок оформления процессуальных документов, 

являющихся источниками доказательств, и практике оперативно-розыскного до-

кументирования, формализованный бланк протокола ОРМ был дополнен следу-

ющими реквизитами: 

сведения о должностных лицах, проводивших ОРМ;  

сведения (установочные данные) лица, в отношении которого проводится 

ОРМ, а в случае отсутствия таковых сведений иными данными, позволяющими 

в дальнейшем установить его личность; 

сведения об уведомлении лица и его согласие на проведение в отношении 

его ОРМ при проведении ОРМ гласно; 

сведения о разъяснении участникам ОРМ их прав и обязанностей; 

сведения о лицах (если они известны), присутствующих при проведении 

ОРМ, не относятся к категории граждан, в отношении которых проводятся ОРМ, 

и граждан, привлеченных органом, осуществляющим ОРД, к участию в них. 

Универсальность формализованного бланка протокола оперативно-ро-

зыскного мероприятия заключается в том, что содержащиеся в нем реквизиты 

позволяют: 

1) зафиксировать результаты всех ОРМ независимо от формы и тактики их 

проведения;  
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2) отобразить достаточный объем сведений, необходимый для их оценки 

с позиции требований УПК и признания протокола ОРМ источником дока- 

зательств;  

3) оптимизировать деятельность оперативного сотрудника по документи-

рованию результатов ОРМ и сократить организационные, временные и матери-

альные затраты. 

Формирование подобных навыков у соответствующих категорий слушате-

лей в Институте организовано при обучении оперативных сотрудников по спе-

циальности переподготовки 1 – 96 01 76 (Закрытая специальность). Это позво-

лило качественно повысить уровень профессионализма и квалификации сотруд-

ников оперативных подразделений таможенных органов. 

Изложенные аспекты организации переподготовки и повышения квалифи-

кации оперативных сотрудников таможенных органов могут быть использованы 

при подготовке иных должностных лиц, осуществляющих оперативно-розыск-

ную деятельность. 
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Лукашевич Андрей Михайлович, доктор исторических наук, профессор 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Становление пограничных войск Республики Беларусь происходило в 

сложных политических и социально-экономических условиях. Это определило, 

что оформление организационно-правового статуса национальных пограничных 

войск заняло значительное время. От момента подчинения пограничных войск 

КГБ СССР, дислоцированных на территории республики (20 сентября 1991 г.) до 

создания самостоятельных пограничных войск, подчиненных Главному управ-

лению пограничных войск (далее – ГУПВ) при Совете Министров Республики 

Беларусь, прошло почти 4 месяца (15 января 1992 г.). При этом первый штат был 

утвержден только через 7 месяцев – 23 апреля 1992 г., что объяснялось сложной 

политической обстановкой в 1991 – начале 1992 г. и попытками М. С. Горбачева 

сохранить СССР. 

При этом создание Комитета по охране государственной границы СССР 

(октябрь 1991 г.), а затем введение должности Командующего пограничными 

войсками СНГ (декабрь 1991 г.) и создание Оперативной группы «Беларусь» 

(6 января 1992 г.) несколько замедлили процесс строительства белорусских по-

граничных войск. Однако угроза открытия внешних границ на прибалтийском 

направлении вынуждала Республику Беларусь к активным действиям. Когда 

стало очевидно, что координирующие органы СНГ (Объединенное командова-

ние пограничных войск, март 1992 г.) не смогли наладить рычаги управления, 

процесс формирования собственной пограничной службы стал необратимым [1, 

с. 18–36]. 

В 1992 г. в Республике Беларусь была принята минимально необходимая 

нормативно-правовая база (Законы «О Государственной границе Республики Бе-

ларусь» и «О пограничных войсках Республики Беларусь») и создан государ-

ственный орган управления, отвечавший за руководство пограничным ведом-

ством (ГУПВ при Совете Министров Республики Беларусь).  

Проведенные в апреле 1992 г. организационно-штатные мероприятия при-

вели к упразднению «рудиментов» союзной системы управления пограничными 

войсками (оперативной группы «Беларусь») и сформировали национальные ор-

ганы управления этими войсками. С утверждением Положения о ГУПВ при Со-

вете Министров Республики Беларусь были нормативно определены основные 

функции и полномочия этого органа государственного управления. После прези-

дентских выборов (1994 г.) ГУПВ при Совете Министров Республики Беларусь 
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26 сентября 1994 г. было переименовано в ГУПВ Республики Беларусь, и только 

в январе 1997 г. началась реорганизация ведомства [1, с. 38–39]. 

В условиях нехватки в республике квалифицированных специалистов-по-

граничников под руководством генералов Бочарова Е. М. и Попова А. П. была 

проведена огромная организационная работа по подбору и переводу (возвраще-

нию) в Республику Беларусь офицерских кадров. Многие из них заняли руково-

дящие должности в управлениях и отделах Главного управления и пограничных 

частях [1, с. 40–43]. 

В течение 1992 г. охрану Государственной границы Республики Беларусь 

на польском направлении осуществляли действующие 86-й (Брестский) и  

16-й (Гродненский) пограничные отряды. Кроме того, службу на этом же направ-

лении и на воздушных линиях несли две части пограничного контроля – ОКПП 

«Брест» и ОКПП «Минск-аэропорт» [2, с. 50–64]. 

86-й (Брестский) Краснознаменный пограничный отряд имени Ф. Э. Дзер-

жинского вел свою историю с 1944 г. К 1992 г. в его состав входили 16 погра-

ничных и одна резервная заставы. На этом отряде лежала основная нагрузка по 

обеспечению белорусско-польского участка Государственной границы Респуб-

лики Беларусь. Первоначально 86-м погранотрядом командовал Герой Совет-

ского Союза полковник Барсуков И. П. (1988–1993), а затем – полковник Ми-

шонков А. Д. (1993–1997) [1, с. 48–49]. 

Весной 1992 г. было принято решение об объединении частей, дислоциро-

ванных в одном населенном пункте, в пограничные гарнизоны. Поэтому 23 ап-

реля 1992 г. «в целях поддержания высокой воинской дисциплины среди личного 

состава пограничных частей, создания условий для повседневной жизни и под-

готовки войск», дислоцированные в Бресте части были объединены в один по-

граничный гарнизон. Приказом Е. М. Бочарова в состав Брестского гарнизона 

пограничных частей были включены войсковые части 2187, 2054, ОКПП 

«Брест». Начальником гарнизона был назначен И. П. Барсуков [3, л. 26–26 об.]. 

Пограничный контроль в пунктах пропуска на брестском направлении 

обеспечивал ОКПП «Брест», который вел свою историю с 1944 г. К началу  

1992 г. в его состав входили 4 пассажирских отделения («Брест-пассажирская 

станция – 1, 2, 3», «Брест-автостанция»), 6 грузовых подразделений (четыре на 

КП «Буг», по одному – на КП «Речица», КП «Голя» и на станции «Высоко-Ли-

товск»), автодорожное отделение – «Варшавский мост», грузовое автомобильное 

отделение «Козловичи».  

В соответствии с приказом Е. М. Бочарова от 8 июля 1992 г. ОКПП «Брест» 

был реорганизован в Отряд пограничного контроля (ОПОГК) «Брест». В связи с 

ростом пассажиро- и грузопотока через белорусско-польскую границу, руковод-

ством республики было принято решение о начале строительства трех новых по-

граничных переходов – Брузги (1993 г.), Берестовица (1993 г.), Домачево (21 ян-

варя 1995 г.). С началом функционирования этих пунктов пропуска были сфор-

мированы и три новых отделения пограничного контроля («Брузги», 

«Берестовица», «Домачево»), которые вошли в структуру ОПОГК «Брест» [1, 

с. 50–53]. 
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Практически в неизменном составе 86-й погранотряд просуществовал до 

лета 1997 г., когда на основании Указа Президента Республики Беларусь от 

31 июля 1997 г. был объединен с ОПОГК «Брест». В результате реорганизации 

была образована 86-я Краснознаменная пограничная группа имени 

Ф. Э. Дзержинского. 30 сентября 1997 г. процесс формирования был завершен, и 

личный состав органов управления, подразделений границы, контрольно-

пропускных пунктов приступил к охране государственной границы в новой 

организационно-штатной структуре. С этого момента в состав группы входили 

16 пограничных и одна резервная заставы, 10 отделений пограничного контроля, 

а также учебные подразделения (учебный центр) и подразделения обеспече-

ния (в/ч 2054). Новое объединение насчитывало порядка 2,5 тыс. военнослужа-

щих [4, с. 154–155]. 

Севернее Брестского отряда дислоцировался 16-й (Гродненский) погранич-

ный отряд. Свою историю он также вел с 1944 г. В 1992 г. в состав отряда входило 

16 погранзастав и два отделения пограничного контроля. Возглавляли часть пол-

ковники Косовец И. Д. (1990–1994) и Акимов В. А. (с 1994 г.) [5, с. 175]. 

В 1993–1994 гг. произошло увеличение дистанции Гродненского пограно-

тряда. В сферу его ответственности передавался участок в 115 км в пределах 

Гродненской области от границы с Республикой Польша до границы Литовской 

Республики. 

Для его охраны в соответствии с приказами Е. М. Бочарова от 21 апреля 

1993 г. и 1 июня 1994 г. в штат Гродненского погранотряда дополнительно вво-

дились пограничные посты: «Лихачи» (д. Лихачи, участок 29 км), «Привалка» 

(д. Привалка, участок 30,7 км), «Глушнево» (д. Глушнево, участок 20,3 км) и  

17-я застава – «Сопоцкин» (г. п. Сопоцкин, участок 30,7 км; все – Гродненский 

район). Вместе с резервной погранзаставой они подчинялись управлению погра-

ничной комендатуры «Гожа» (н. п. Гожа, Гродненский район, создана 15 ап-

реля 1994 г.). 

Формирование этих подразделений происходило в течение трех лет. С 

8 июля 1993 г. к охране границы приступили военнослужащие поста «Лихачи», 

с 26 декабря 1994 г. – поста «Привалка», с 5 февраля 1995 г. – поста «Глушнево». 

В 1997 г. пограничная комендатура «Гожа» с подчиненными ей постами была 

передана в состав вновь созданного Лидского пограничного отряда [1, с. 50–52]. 

Кроме того, в соответствии с Договором между правительством Литовской 

Республики и Республики Беларусь об открытии пунктов пропуска от 14 декабря 

1992 г. в течение 1993–1995 гг. начали функционировать три новых пункта про-

пуска (Поречье–2, с 25 мая 1993 г.; Привалка, c 12 июля 1993 г.; Поречье–1, с  

1 января 1994 г. до 10 февраля 2003 г.). В связи с этим были сформированы од-

ноименные отделения пограничного контроля («Поречье-2», «Привалка», «По-

речье–1») [1, с. 50–52]. 

Таким образом, в 1992–1996 гг. охрану Государственной границы Респуб-

лики Беларусь на польском направлении осуществляли 86-й (Брестский) и  

16-й (Гродненский) пограничные отряды, а также ОКПП «Брест» (ОПОГК 

«Брест»). Поскольку формирование пограничных отрядов на прибалтийском и 
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украинском направлениях происходило позднее, то основная нагрузка в охране 

государственной границы первоначально легла на плечи этих трех частей. 

Именно они в 1992–1996 гг. стали основным ядром для формирования новых ча-

стей пограничных войск Республики Беларусь. 
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Глобальные проблемы безопасности все больше находят свое отражение в 

региональной безопасности, но их проявление в различных регионах не одина-

ково. В каждом регионе особое значение приобретают локальные проблемы, ха-

рактерные для того или иного конкретного региона. Региональная безопас-

ность – составная часть глобальной безопасности, отражающая состояние меж-

дународных отношений в конкретном регионе мирового сообщества. Она имеет 

общие черты с глобальной безопасностью, но в то же время отличается 
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множественностью форм проявления, учитывающих особенности конкретных 

регионов мира, конфигурации баланса сил в них, их исторические, культурные и 

религиозные традиции [1]. На региональные процессы безопасности большое 

влияние оказывает политика ведущих держав. 

Сложившаяся ситуация в сфере обеспечения безопасности Южно-Кавказ-

ского региона актуализируется не только в связи с активностью НАТО на Юж-

ном Кавказе, но и ввиду потенциального передела материка и проникновения 

этой военно-политической организации в Центральную Азию. Южно-Кавказ-

ский регион в этом аспекте служит транзитным коридором, потому что именно 

из Центральной Азии можно осуществлять контроль над Россией, Ираном, Ки-

таем, Индией [2]. 

Важнейшим фактором, во многом определяющим состояние безопасности 

в Южно-Кавказском регионе, является развитие экономики государств региона. 

Большие запасы нефтяных и газовых месторождений в Каспийском море стано-

вятся объектом противоборства региональных (Россия, Турция, Иран) и внере-

гиональных политических игроков (США, Франция, Германия, Великобрита-

ния), что придает Южному Кавказу особую геополитическую значимость [2]. В 

настоящее время страны Южного Кавказа представляют собой транзитный ре-

гион по экспорту нефти и газа на мировые рынки, в котором в этой связи сосре-

доточены интересы России и ближневосточных государств. Этнополитические 

конфликты иногда становятся разменной монетой в достижении геополитиче-

ских преимуществ заинтересованных в регионе игроков. 

Особое влияние на состояние региональной безопасности имеет этнополи-

тический конфликт с глубокими культурно-историческими корнями между Ар-

менией и Азербайджаном вокруг Нагорного Карабаха. Из всех кавказских кон-

фликтов нагорно-карабахский имеет наибольшее стратегическое и общерегио-

нальное значение. Особенность этого конфликта заключается в том, что в конце 

1990-х годов нагорно-карабахский конфликт способствовал формированию на 

Кавказе и вокруг него противостоящих друг другу группировок государств. Кон-

фликт играет центральную роль в новой геополитике в Евразии и является ис-

точником растущей угрозы региональной безопасности Кавказа и всего Сред-

него Востока [3]. После многолетнего, прерывающегося и шаткого перемирия в 

конце сентября 2020 года между сторонами вновь вспыхнул вооруженный кон-

фликт, длившийся 44 дня. По итогам боевых действий было подписано трехсто-

роннее заявление о прекращении огня [4]. Многие международные эксперты уже 

сделали первые выводы о возможных последствиях завершившейся войны в 

Нагорном Карабахе. Так, по мнению швейцарского дипломата и бывшего спец-

представителя ОБСЕ по Южному Кавказу Гюнтера Бехлера, армяно-азербай-

джанский конфликт ознаменовал поражение международного права и попыток 

разрешения конфликтов дипломатическими способами. Также экспертами было 

отмечено, что один из ключевых аспектов конфликта – изменение геополитиче-

ского контекста карабахского противостояния и существенное усиление позиций 

Турции в регионе [5]. Ввиду особенностей последних боевых действий анализ их 

геополитических последствий растянется на долгое время. Попытки изменить 
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сложившийся баланс сил и правовой статус-кво с использованием силы заложил 

основу для новых процессов вокруг региональной безопасности на Южном Кав-

казе. Активные бои прекратились, но очевидно, что открытых вопросов стало 

больше, чем их было до начала войны. Главные из них: безопасность населения, 

неопределенность вокруг статуса Нагорного Карабаха, организация транспорт-

ных коридоров, разблокировка сообщения на всех уровнях и т. д. Несмотря на 

неокончательность решения конфликта, вместе с системой региональной без-

опасности началась деформация ее подсистем. Рассматривая новые условия из-

менения системы национальной безопасности Армении и, в частности, системы 

пограничной безопасности, выделяются несколько основоположных факторов. 

Во-первых, это формирование «новой границы» между Арменией и Азербайджа-

ном. Главная характеристика заключается в том, что ее предшествующая струк-

тура (административная граница между Армянской ССР и Азербайджан-

ской ССР) в условиях объективного отсутствия организованного контроля за по-

зитивными и негативными трансграничными потоками, пограничного режима и 

режима государственной границы никогда не являлась частью системы погра-

ничной безопасности. Следующие факторы, характеризующие изменения си-

стемы – это обострение характерных для региона вызовов, рисков и угроз погра-

ничной безопасности, таких как: наркотрафик, контрабанда, террористическая 

угроза и т. д. Кроме того, появление новых элементов: латентные межэтнические 

или бытовые конфликты вследствие тяжелых социальных условий, возможный 

рост преступной и провокационной активности в приграничье, пограничные ин-

циденты и т. д. 

Сложившиеся реалии указывают на два возможных варианта развития со-

бытий (по мнению автора). Первый вариант: окончательное решение конфликта 

не достигнуто, что приводит к масштабной эскалации с разрушительными по-

следствиями для региональной безопасности и началу необратимых негативных 

процессов для глобальной безопасности. Второй вариант: при международном и 

региональном посредничестве решение конфликта ставится на рельсы сбаланси-

рованного и справедливого переговорного процесса. Укрепляются системы обес-

печения пограничной безопасности, в том числе посредством внедрения меха-

низмов международного сдерживания. Перестроение систем безопасности наце-

ливается на возможность дальнейшего внедрения модели комплексного 

управления границами с элементами билатерального построения охраны и т. д. 

При обоих вариантах дальнейшая деформация систем безопасности в регионе 

неизбежна. При этом следует учитывать, что составляющие систему подпро-

цессы не могут сами по себе достигнуть ее целей и между ними имеется взаимо-

зависимость. Они взаимодействуют друг с другом, их нельзя разделить [6]. При 

втором варианте развития событий необходимо глубоко продумать концепцию 

построения «Новой границы» исходя из тезиса о том, что функциональным 

назначением организации как процесса служит создание новых и совершенство-

вание ранее созданных и функционирующих систем любого типа. Тот объект, 

который определяется как система, является результатом процессов организа-

ции, самоорганизации или смешанных процессов [7]. 
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Вопросы сотрудничества пограничных ведомств Беларуси и России в об-

ласти материально-технического обеспечения и вооружения были определены в 

статье 7 Договора о совместных усилиях в охране Государственной границы 
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Республики Беларусь от 21 февраля 1995 г. Однако фактически до подписания 

Договора о Союзе Беларуси и России (2 апреля 1997 г.) сотрудничество по этим 

вопросам не было налажено. 

Впервые вопрос о выделении денежных средств на закупку средств связи 

и технических средств для инженерного оборудования и охраны Государствен-

ной границы Республики Беларусь был оговорен в совместной Программе «Обу-

стройство границ», рассчитанной на 1996–2000 гг. Однако ее реализация факти-

чески началась только в 1997 г. При этом в связи с неравномерным финансиро-

ванием Программы практически все денежные средства в 1998–2000 гг. 

направлялись на капитальное строительство (таблица) [1, л. 38]. 

 
Таблица. – Распределение финансовых средств по программе «Обустройство границ» 

в 1998–2000 гг. (в млн рос. руб.) [2, л. 12, 21] 

Наименование  

расходов 
1998 г. 1999 г. 2000 г. Всего % 

Капитальное  

строительство 
38,405 38,2 57,4 134,005 95,72 

Инженерное обору-

дование и техниче-

ские средства погра-

ничного контроля 

0,49 0,9 1,3 2,690 1,92 

Оборудование линий 

связи 
1,105 0,9 1,3 3,305 2,36 

Итого 40,0 40,0 60,0 140,0 100 

 

В 1998 г. коллегия Пограничного комитета Союза Беларуси и России (да-

лее – Пограничный комитет) утвердила Замысел формирования облика границ 

Союза Беларуси и России. В этом документе предполагалось создание единой 

системы материально-технического обеспечения объединений, соединений и ча-

стей Федеральной пограничной службы Российской Федерации (далее – ФПС 

России) и пограничных войск Республики Беларусь, выполняющих задачи по 

охране государственных границ государств – участников Союза. Взаимодей-

ствие двух ведомств планировалось по трем направлениям:  

размещение в интересах пограничных ведомств заказов на поставку про-

дукции, не производящейся на территории России или Беларуси, и взаиморасче-

тов по ним;  

равное долевое финансирование затрат (поставка материальных средств в 

счет долевого участия) на обустройство Государственной границы Республики 

Беларусь с Латвийской Республикой и Литовской Республикой;  

обмен опытом по организации тылового обеспечения между структурами 

тыла ФПС России и Государственного комитета пограничных войск Республики 

Беларусь (далее – Госкомпогранвойск).  
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Кроме того, предполагалось изучить вопрос о возможности использования 

мощностей ремонтных заводов пограничных ведомств для ремонта и обслужи-

вания автомобильной техники в интересах обеих стран [3, л. 12–20]. 

Для реализации этих направлений сотрудничества Госкомпогранвойск вы-

ступил с инициативой заключения дополнительного Протокола о материально-

техническом обеспечении охраны государственных границ государств – участ-

ников Союза Беларуси и России (с 2000 г. – Союзного государства). Данный во-

прос неоднократно вносился в план работы Пограничного комитета [4,  

л. 220–221] и даже обсуждался на заседаниях коллегии (7 декабря 1999 г., 11 мая 

и 27 декабря 2000 г.). Однако из-за несогласованности позиций сторон он посто-

янно снимался. 

Так, на заседании 11 мая 2000 г. члены коллегии высказались за то, что 

основным направлением целевого планирования заказов техники и материаль-

ных средств должна стать работа в рамках Концепции совместного оборонного 

заказа государств – участников Союза Беларуси и России (утверждена Высшим 

Советом Союза Беларуси и России 28 апреля 1999 г.). Для этого предлагалось 

разработать совместную Концепцию развития вооружения, военной и специаль-

ной техники, материально-технического обеспечения пограничных ведомств, но 

только после принятия соответствующих Концепций в Российской Федерации и 

Республике Беларусь.  

В итоге сбором предложений по формированию проектов совместной Про-

граммы вооружения на 2001–2005 гг. и ежегодного совместного Оборонного за-

каза государств – участников Союза Беларуси и России занималось Министер-

ство обороны Республики Беларусь [5, л. 25–25 об., 26–31]. 

Кроме того, на коллегии Пограничного комитета 11 мая 2000 г. также под-

нимался вопрос о разработке Договора об условиях и порядке производства (осу-

ществления) ремонта, технического обслуживания и обеспечения запасными ча-

стями техники органов и войск ФПС России на Авторемонтном заводе погранич-

ных войск Республики Беларусь. Однако в рассматриваемый период этот 

документ так и не был утвержден, хотя российская делегация в декабре 2001 г. 

посетила этот завод [6, л. 199]. 

В целом в 1998–2001 гг. материально-техническое обеспечение и вооруже-

ние пограничных войск Республики Беларусь фактически осуществлялось в рам-

ках Программы «Обустройство границ» и разовых ассигнований на приобрете-

ние отдельных видов вооружения (вертолетов и катеров) для охраны границы 

Союзного государства. 

В частности, в 2000 г. руководство Постоянного Комитета Союза Беларуси 

и России (Союзного государства) поддержало просьбу Госкомпогранвойск о вы-

делении средств на приобретение патрульных вертолетов (первоначально двух 

МИ-34С стоимостью 350 тыс. долларов США каждый, замененных затем на один 

МИ-8 МТВ) и оплату стоимости катера на воздушной подушке «Гепард» (46 тыс. 

долларов США). Последний был предоставлен белорусским пограничникам в 

опытную эксплуатацию ЗАО «Промышленно-финансовая компания ЛОЮН» 
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(г. Санкт-Петербург) для охраны водного участка белорусско-украинской гра-

ницы [1, л. 35, 38–39 об.]. 

27 декабря 2000 г. пограничные ведомства двух стран планировали подпи-

сание проекта Протокола о материально-техническом обеспечении охраны госу-

дарственных границ государств – участников Союзного государства, который 

прошел согласование в белорусских министерствах иностранных дел, юстиции 

и финансов [7, л. 7–13]. Однако к этому моменту появилось расхождение в пози-

циях сторон.  

Дело в том, что в переданном в начале декабря 2000 г. российской сторо-

ной в неофициальном порядке проекте Протокола была исключена 6 статья (в 

ней оговаривался механизм финансирования) [1, л. 79; 7, л. 15]. 

Поэтому 15 декабря 2000 г. Председатель Госкомпогранвойск пояснил Ди-

ректору ФПС России позицию белорусской стороны. «Существующий в настоя-

щее время порядок закупки автомобильной и другой техники для охраны Госу-

дарственной границы Республики Беларусь, которая производится на террито-

рии Российской Федерации, осуществляется через дилеров российских 

предприятий в Республике Беларусь, – говорилось в письме. – Изучение этого 

вопроса показывает, что цены на эту продукцию в Российской Федерации при-

мерно на 30 % ниже, чем в Республике Беларусь. В то же время мы не можем 

напрямую осуществлять закупки этой продукции непосредственно у российских 

производителей по причине отсутствия валютных средств у Госкомпогран-

войск» [1, л. 79–79 об.; 7, л. 15–16]. По мнению белорусской стороны, решение 

вопроса было возможно «за счет средств, выделяемых на реализацию совмест-

ной программы «Обустройство границ».  

В свою очередь, Директор ФПС России К. В. Тоцкий 24 декабря 2000 г. 

сообщил, что данная статья не была включена в проект протокола, потому что 

решение вопроса о выделении средств на МТО за счет средств, выделяемых в 

соответствии со статьей 7 Договора от 21 февраля 1995 г., выходит за рамки ком-

петенции ФПС России (осуществлялось по решению Исполкома Союзного гос-

ударства) [7, л. 17а].  

По предложению ФПС России в начале 2001 г. стороны проработали в По-

стоянном Комитете вопрос о подготовке союзного документа – постановления 

Совета Министров о разрешении и порядке закупки автомобильной техники для 

нужд пограничных войск Республики Беларусь за счет средств бюджета Союз-

ного государства, выделяемых на финансирование совместной программы «Обу-

стройство границ» [7, л. 18]. 

Этот документ обсуждался на коллегии Пограничного комитета 5 апреля 

2001 г. [7, л. 135–140]. Однако и он был отложен. Представители ФПС России 

настаивали на том, что предварительно необходимо сделать полный расчет про-

ведения операций с закупкой автомобильной техники через дилеров российских 

производителей в Беларуси и непосредственно у российских предприятий. По-

этому представление документа в Совет Министров Союзного государства было 

отложено до выполнения этих процедур (2 квартал 2001 г.). 
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Таким образом, в вопросах взаимодействия пограничных ведомств Бела-

руси и России в области материально-технического обеспечения охраны границ 

Республики Беларусь существовали определенные проблемы. Согласно Замыслу 

формирования облика границ Союза Беларуси и России (1998 г.) предполагалось 

создание единой системы материально-технического обеспечения объединений, 

соединений и частей ФПС России и пограничных войск Республики Беларусь. 

Однако в рассматриваемый период эта система так и не была создана. В  

1998–2001 гг. материально-техническое обеспечение и вооружение белорусских 

пограничных войск фактически осуществлялось в рамках Программы «Обу-

стройство границ» (велось по остаточному принципу) и разовых ассигнований 

на приобретение вооружения.  

Кроме того, в рассматриваемый период пограничные ведомства так и не 

смогли утвердить Протокол о материально-техническом обеспечении охраны 

государственных границ государств – участников Союзного государства, в кото-

ром предусматривалась выработка единых подходов к оформлению заказов и 

обеспечению войск вооружением и техникой. В итоге Госкомпогранвойск так и 

не получил право осуществлять напрямую закупку техники и вооружения у рос-

сийских производителей и был вынужден переплачивать за них российским по-

средникам в республике, что вело к удорожанию техники и вооружения на 30 %. 
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Процесс установления Государственной границы Республики Беларусь с 

Украиной был обусловлен региональными и геополитическими изменениями, ко-

торые произошли вследствие распада СССР и, как результат, формирования суве-

ренных государств. Разрушение жесткой унифицированной системы, регулиро-

вавшей социальные процессы и вместе с тем осуществлявшей контроль над 

огромным пространством, поставило перед государствами принципиально новые 

проблемы, в том числе и по обеспечению пограничной безопасности вновь обра-

зовавшихся государств. Это потребовало создания и развития в Беларуси и Укра-

ине соответствующих условий, необходимых для развития приграничного и меж-

дународного сотрудничества. Одним из важных элементов этого сотрудничества 

явилось установление белорусско-украинской государственной границы. 

В целом можно выделить три основных этапа установления и охраны гра-

ницы на данном направлении.  

Для первого этапа (1991–1997 гг.) было характерно отсутствие погранич-

ных и таможенных барьеров при пересечении белорусско-украинской границы. 

Тем не менее независимая внешняя и внутренняя политика Республики Беларусь 

и Украины, направленная на защиту собственных экономических и националь-

ных интересов, требовала более четкого определения статуса своих государ-

ственных границ. 

Инициатором скорейшего обозначения и дальнейшего прикрытия границы 

выступала украинская сторона. Она первой из союзных республик приняла прак-

тические шаги по созданию собственных пограничных войск. 

Уже в 1992 г. Украина инициировала установление таможенного контроля 

на границах своего государства и ввела обязательное декларирование таможен-

ных грузов при перевозке их через белорусско-украинскую границу [1, с. 54]. 

В этот же период начались переговоры о делимитации белорусско-украин-

ского участка границы. 

Делимитация, начавшаяся в 1992 г., продолжалась более четырех лет и за-

вершилась подписанием 12 мая 1997 г. Договора о государственной границе 

между Республикой Беларусь и Украиной [2]. 18 июля того же года он был рати-

фицирован Верховной Радой Украины (Республика Беларусь ратифицировала 

договор лишь в 2010 г. [3]). 
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В целях защиты политических и экономических интересов Беларуси  

11 июня 1993 г. было принято Постановление Верховного Совета Республики 

Беларусь «О придании границе Республики Беларусь с Российской Федерацией, 

Украиной, Литовской Республикой и Латвийской Республикой правового ста-

туса Государственной границы» [4].  

Характерной особенностью данного периода стало создание частей погра-

ничных войск и организация пропуска граждан через Государственную границу 

Республики Беларусь с Украиной. 

3 декабря 1993 г. был сформирован 2-й учебный пограничный отряд (вой-

сковая часть 1235) [5, л. 14–15]. В этом же году на границе Беларуси с Украиной 

открылись 18 пунктов пропуска: 5 железнодорожных, 12 автодорожных, 1 воз-

душный. При этом в данный период охрана границы с Украиной вне пунктов 

пропуска не осуществлялась. А сами функции по охране государственной гра-

ницы возлагались на сотрудников МВД, отделы таможенных расследований и 

таможенной охраны.  

В 1997 г. Республика Беларусь приступила к организации охраны на украин-

ском участке границы, что ознаменовало начало второго периода (1997–2007 гг.).  

Указами Главы государства от 1 ноября и 31 июля 1997 г. были созданы 

Пинский и Гомельский пограничные отряды соответственно [6, с. 240, 275]. 

Особенностью белорусско-украинской границы является наличие значи-

тельного количества с обеих сторон приграничных населенных пунктов с исто-

рически сложившимися тесными родственными связями. Это обстоятельство, а 

также значительные расстояния между международными пунктами пропуска 

обусловили необходимость создания системы пунктов упрощенного пропуска.  

Основой для их создания явилось межправительственное Соглашение 

между Республикой Беларусь и Украиной о порядке пересечения белорусско-

украинской государственной границы гражданами, проживающими в пригра-

ничных районах, заключенное 12 декабря 1998 г. [7, с. 164], а также Протокол о 

режиме работы пунктов местного (упрощенного) пропуска через украинско-бе-

лорусскую государственную границу от 23 марта 2000 г.  

В ноябре 2000 г. и в марте 2003 г. были проведены совместные с украинской 

стороной обследования пунктов упрощенного пропуска. По их результатам было 

признано целесообразным открытие пунктов упрощенного пропуска «Держинск», 

«Подгалье», «Лоев», «Поддобрянка», «Глыбоцкое», «Андреевка» [6, с. 280]. 

В целом до 2007 г. охрану границы на украинском направлении осуществ-

ляли мобильные подразделения, прикрывавшие наиболее опасные и проблемные 

направления. Практически никаких постоянных помещений и сооружений для 

размещения личного состава вдоль охраняемого участка не существовало.  

Осенью 2007 г. с момента начала реорганизации пограничных войск в ор-

ганы пограничной службы Республики Беларусь начался третий этап в развитии 

охраны государственной границы на украинском участке. 

Указом Президента Республики Беларусь от 25 сентября 2007 г. № 448  

«О некоторых вопросах органов пограничной службы» Государственный коми-

тет пограничных войск Республики Беларусь был переименован в Госу-
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дарственный пограничный комитет Республики Беларусь, а пограничные вой-

ска – в органы пограничной службы [8].  

Для белорусско-украинского участка границы третий этап условно можно 

разделить на два периода – до 2010 г. и после.  

17 мая 2010 г. Президент Республики Беларусь А. Г. Лукашенко подписал 

закон «О ратификации Договора между Украиной и Республикой Беларусь о го-

сударственной границе» [3], заключенный еще в мае 1997 г. Белорусская сторона 

в течение 13 лет отказывалась от ратификации договора о совместной границе 

ввиду финансовой задолженности украинских предприятий перед Республикой 

Беларусь.  

После ратификации договора о государственной границе начался новый 

этап договорно-правового оформления белорусско-украинского участка гра-

ницы – ее демаркация. Однако и она была отложена до 2013 г. 

Данный период характеризуется кардинальным и масштабным перевоору-

жением пограничного ведомства Республики Беларусь современными образцами 

автомобильной и другой техники в рамках международной технической помощи, 

которое проходило из двух основных источников: за счет средств бюджета Со-

юзного государства Беларуси и России, а также за счет реализации программ 

международной технической помощи ЕС. 

Вооруженный конфликт на юго-востоке Украины в 2014 г. вызвал новые 

риски и угрозы для пограничной безопасности Республики Беларусь. Поэтому 

было решено усилить Государственную границу Республики Беларусь с Украи-

ной. В 2014 г. на участке Гомельской пограничной группы мобильные погранза-

ставы были реорганизованы в пограничные заставы с постоянным местом дисло-

кации непосредственно у линии государственной границы. К сентябрю 2014 г. 

силы пограничной группы составили 11 линейных и 1 мобильную заставы. Десять 

из них обрели собственные помещения, отвечающие современным требованиям. 

Кроме того, в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 

18 ноября 2014 г. «О мерах по усилению охраны государственной границы» на 

базе отдела пограничной службы «Прудок» Гомельской пограничной группы 

был развернут Мозырский пограничный отряд. К охране границы он приступил 

5 января 2015 г. [9, с. 409–410]. 

Итак, с 2007 г. пограничная служба Республики Беларусь вступила в новый 

этап своего развития. Этот процесс был обусловлен геополитическими и регио-

нальными изменениями, повлекшими для республики изменение в качественной 

составляющей внешних и внутренних угроз. 

Реорганизация пограничного ведомства Республики Беларусь в  

2007–2020 гг. привела к расширению сотрудничества с зарубежными погранич-

ными, правоохранительными структурами и международными организациями. 

В этот период вопросам укрепления международной и региональной безопасно-

сти на принципах суверенитета и добрососедства стало уделяться максимальное 

внимание. 

Таким образом, установление белорусско-украинской границы и организа-

ция ее охраны в 1991–2010 гг. проходили в сложных геополитических и регио-
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нальных условиях. Анализ генезиса пограничной службы Республики Беларусь 

на границе с Украиной позволил выделить три основных этапа. 

Для первого (1991–1997 гг.) было характерно международно-правовое 

оформление государственной границы (делимитация); решение насущных про-

блем, связанных с созданием белорусских пограничных войск (наработка норма-

тивно-правовой базы; организация системы комплектования и подготовки кад-

ров; формирование организационно-штатной структуры). 

Специфика второго этапа (1997–2007 гг.) заключалась в развертывании по-

граничных частей на украинском направлении в пунктах пропуска. На этом этапе 

Республика Беларусь приступила к расширению сети пунктов пропуска и орга-

низации в них пограничного контроля.  

Для третьего этапа (2007 г.– н. в.) характерно завершение делимита-

ции (2010 г.) и начало демаркации Государственной границы Республики Бела-

русь с Украиной (2013 г.). В ходе реорганизации пограничных войск в органы 

пограничной службы (с осени 2007 г.) началось создание новых пограничных 

подразделений и отрядов. Одновременно происходило переосмысление подхо-

дов к организации системы охраны белорусско-украинской государственной 

границы (поиск оптимальной структуры органов управления и охраны границы; 

разработка новой модели охраны границы). 

В этот период начался переход от мобильного способа охраны границы к 

оперативно-войсковому с выставлением подразделений на местах постоянной 

дислокации в непосредственной близости к государственной границе. Подобный 

переход был обусловлен пересмотром качественной составляющей внешних и 

внутренних угроз пограничной безопасности. Все это позволило значительно 

улучшить условия несения службы на белорусско-украинском участке Государ-

ственной границы Республики Беларусь и повысить уровень ее защищенности.  
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На современном этапе развития органов пограничной службы обстановка 

на Государственной границе Республики Беларусь (далее – Государственная гра-

ница) остается сложной, существенно изменяется характер противоправной дея-

тельности нарушителей пограничного законодательства. 

Одним из слагаемых, обеспечивающих надежность охраны Государствен-

ной границы, является качество организации управления оперативно-служебной 

деятельностью (далее – ОСД) территориального органа пограничной службы 

(далее – ТОПС) в любых условиях обстановки. 

Организация управления ТОПС – практическая деятельность начальника 

ТОПС, его заместителей, должностных лиц управления по созданию системы 
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управления ТОПС, обеспечению ее устойчивого функционирования, поддержа-

нию системы управления в готовности к управлению в любых условиях обста-

новки, упорядочению работы должностных лиц управления [3]. 

Для того чтобы проанализировать работу должностных лиц управления 

ТОПС по организации управления ОСД ТОПС в условиях осложнения военно-

политической обстановки (далее – ВПО), необходимо разобраться, что представ-

ляет собой «ВПО» и «осложнение ВПО». 

ВПО – совокупность условий и факторов, образующихся при действиях 

государств (коалиций государств), а также негосударственных субъектов, вклю-

чая террористические и экстремистские организации, и характеризующих веро-

ятность, интенсивность и масштаб использования ими военной силы (средств во-

оруженной борьбы) в собственных интересах или для решения возникших про-

тиворечий [1]. 

Другими словами, ВПО – это постоянно меняющееся состояние отноше-

ний, складывающихся в результате взаимодействия различных военно-полити-

ческих сил в мире, регионе или стране. 

Данное определение дает возможность выяснить характер обстановки в 

том или ином государстве как внутриполитической, так и военно-политической 

или военной. Если в стране в данный момент действуют только политические 

силы, то и обстановка будет политической. Если имеются противостоящие во-

енно-политические силы, то независимо от того, используется ли военная сила 

или она только потенциально может быть использована, обстановка является во-

енно-политической. Но если борьба противостоящих военно-политических сил 

приобрела характер вооруженного конфликта, то обстановка классифицируется 

как военная. 

В связи с расширением террористической деятельности часто возникает 

вопрос: каким образом терроризм влияет на содержание и характер обстановки? 

Методология исследования ВПО дает следующие рекомендации к оценке дан-

ного явления: 

если в стране эпизодически совершаются индивидуальные теракты, не 

имеющие своей целью политические изменения и осуществляемые отдельными 

лицами, не связанными между собой членством в антиправительственной орга-

низации и общими политическими установками, то ситуацию можно квалифи-

цировать как внутриполитическую; 

если в государстве индивидуальные теракты совершаются эпизодически 

лицами, состоящими в антиправительственных организациях, ставящих задачу 

по изменению власти или добивающихся самоопределения каких-либо народов 

или общностей (религиозных общин), но эти организации не имеют в своем рас-

поряжении вооруженных формирований, кроме террористов одиночек или тер-

рористических групп, то обстановку также можно квалифицировать как внутри-

политическую (Испания, Великобритания); 

если в стране имеется антиправительственная группировка, ставящая перед 

собой политические цели (захват власти, отторжение части территории данного 

государства, получение самоопределения какого-либо этноса вплоть до его 
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отделения и образования самостоятельного государства и т. д.) и в распоряжении 

которой находятся вооруженные формирования, использующие террор как один 

из способов вооруженного насилия, то имеются все основания говорить о военно-

политической или даже военной обстановке в стране, или в какой-то ее части. 

В анализе ВПО важно видеть логику развития политических процессов, в 

соответствии с которой первоначально возникают, формируются политические 

организации, не имеющие собственных военных сил. Следовательно, и отноше-

ния между ними носят политический, а не военно-политический характер. Эти 

отношения формируют соответствующую обстановку. 

Когда та или иная политическая организация оказывается не в состоянии 

добиться своих целей мирными средствами, она может создавать свои военные 

силы (тем более, если таковые имеются у противоборствующей стороны). Поли-

тическая сила становится военно-политической и, взаимодействуя с другой во-

енно-политической силой, они формируют уже не политическую, а ВПО. 

Таким образом, политическая обстановка может при определенных усло-

виях перерастать в военно-политическую, которая, в свою очередь, может транс-

формироваться в военную. Эта последовательность обязательна. Политическая 

обстановка не может сразу приобрести характер военной, минуя стадию форми-

рования военно-политических сил или силы. 

ВПО представляет собой сложный комплекс материальных и духовных, 

объективных и субъективных элементов (условий, факторов), имеющих опреде-

ленную подчиненность и связанных между собой многосторонними связями. 

Материальными (объективными) элементами ВПО выступают: 

военно-политические силы; 

военно-политические действия этих сил; 

военно-политические отношения, складывающиеся в результате опреде-

ленных действий военно-политических сил (ВПО). 

Духовными (субъективными) элементами ВПО являются: 

руководящие идеи, цели и планы военно-политических сил; 

состояние общественной идеологии и психологии (военные аспекты); 

позиции и субъективные качества политических и военных руководителей. 

Военно-политические силы – главные элементы ВПО. К ним относятся:  

государства;  

коалиции государств (союзы, блоки);  

нации; 

социальные группы;  

партии;  

движения (общественные, национально-освободительные, религиозно-по-

литические, этнические и др.), имеющие вооруженные силы и другие военные 

формирования. 

ВПО характеризуют не силы, а их состав, состояние, расстановка, уровень 

военной мощи сторон, количество и качество вооруженных сил и вооружений, 

размещение военных баз, других военных объектов, создаваемая ими военная 

угроза или их возможности в условиях войны. 
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ВПО имеет различные состояния, которые зависят от целей противобор-

ствующих сторон, используемых ими способов и средств, масштабов и интен-

сивности их взаимодействия. 

По динамичности или по степени изменчивости (устойчивости) можно раз-

личать два основных состояния – стабильная (устойчивая) и нестабильная (не-

устойчивая). 

Стабильной можно считать такую обстановку, когда ее главные характе-

ристики долгое время остаются относительно неизменными. 

Нестабильная обстановка возникает в тех случаях, когда происходит смена 

военных доктрин, стратегических установок в сторону обострения напряженно-

сти, предпринимаются попытки изменить соотношение сил, дислокацию соеди-

нений и частей ВС, наблюдаются резкие переходы от одного режима действий к 

другому, от смягчения к обострению отношений и наоборот. 

По степени напряженности отношений и характеру их действий можно вы-

делить следующие основные наиболее типичные состояния ВПО: спокойная 

(нормальная), обостренная (напряженная), кризисная, конфликтная. 

Спокойная (нормальная) обстановка характеризуется следующими основ-

ными признаками: 

деятельность военных союзов (блоков), развитие вооруженных сил и во-

оружений, передвижения войск (сил) не выходят за рамки сложившихся норм. 

Войска (силы) находятся в пунктах постоянной дислокации, проводят учебно-

боевую плановую подготовку. Органы управления находятся в высокой степени 

боевой готовности; 

отношения между военно-политическими силами развиваются без серьез-

ных осложнений;  

межгосударственные отношения строятся в русле существующих догово-

ров и соглашений с соблюдением требований международного права; 

ведутся переговоры, расширяются меры доверия, наращиваются усилия по 

развитию сотрудничества; 

идеологические установки сторон ориентированы на развитие партнерства 

и сотрудничества, взаимодействие, нет открытой пропаганды войны, проявля-

ется сдержанность в высказываниях и оценках. 

Обостренная (напряженная) обстановка формируется тогда, когда главные 

субъекты, сформулировав цели, разработав стратегию и формы борьбы для разре-

шения имеющихся противоречий, начинают военные приготовления. Военная сила 

при этом состоянии ВПО противоборствующими сторонами не используется. 

Состояние ВПО в этот период характеризуется: 

изменениями (скрытыми или явными) в составе военно-политических сил; 

интенсификацией военных приготовлений, учащением случаев демонстра-

ции силы, проведением широкомасштабных учений; 

затягиванием и свертыванием переговоров, нарушением ранее заключен-

ных соглашений, призывами к отказу от этих соглашений и договоров; 

ухудшением отношений в политической, экономической, военной областях, 

ростом недоверия, свертыванием сотрудничества, усилением конфронтации; 
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обострением политической борьбы по вопросам войны и мира, ужесточе-

нием тона выступлений, развертыванием «психологической войны». 

Напряженная обстановка отличается от предыдущего состояния разверты-

ванием сторонами активных военных приготовлений. 

Кризисная обстановка начинается с перехода одной из сторон к провока-

ционным действиям, направленным на достижение поставленных целей путем 

оказания максимального давления на противника невоенными средствами и ме-

тодами опосредованного вооруженного насилия. 

Кризис завершает мирный период развития ВПО. 

Конфликтная обстановка характерна тем, что отношения между военно-

политическими силами выходят за рамки существующих договоров, дипломати-

ческих норм. Порогом, отделяющим кризис от военного конфликта, служит пе-

реход к вооруженной борьбе. Ограниченность целей, в свою очередь, не требует 

перестройки всего государственного механизма для их достижения. 

Приведенные характеристики различных состояний ВПО не означают, что 

во всех случаях должна происходить последовательная эскалация этих состоя-

ний, что они непременно должны последовательно сменять друг друга. 

Таким образом, «осложнение ВПО» – это развитие ВПО, обусловленное 

стремлением государств (коалиций государств), а также негосударственных 

субъектов, включая террористические и экстремистские организации, получить 

экономические и ресурсные преимущества для продвижения своих интересов, 

характеризующихся тенденцией к провоцированию внутригосударственных 

противоречий [1]. 

В этой связи ВПО и ее осложнение является важнейшим условием, в рам-

ках которого будут проявляться различные факторы, существенно влияющие на 

организацию управления ОСД ТОПС в этот период. 

Наиболее существенные факторы, влияющие на деятельность начальника 

ТОПС, его заместителей, должностных лиц управления по организации управле-

ния ОСД ТОПС, необходимо в дальнейшем вскрыть и проанализировать. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Об утверждении Военной доктрины Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 20 июля 2016 г., № 412-З КонсультантПлюс. Бе-

ларусь / ООО «ЮрСпектр», Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – 

Минск, 2020. 

2. Об утверждении Устава органов пограничной службы Республики Бела-

русь: приказ Предс. Гос. погран. ком. Респ. Беларусь, 1 сент. 2016 г.,№ 44с : текст 

по состоянию на 1 нояб. 2020 г. – Минск: – 135 с. 

3. Положение об основах управления органами пограничной службы Рес-

публики Беларусь. Часть 2. Пограничная группа (отряд): приказ Предс. Гос. по-

гран. ком. Респ. Беларусь, 16 июня 2010 г., № 46с: текст по состоянию на 1 нояб. 

2020 г. – Минск. РУП изд. БДП, 2009. – 210 с. 



117 
 

4. О сборнике основных военных терминов и понятий : приказ начальника 

Генер. штаба Вооруж. Сил, 11 мая 2009 г., № 222. – Минск : Минобороны,  

2009. – 367 с. 

5. Ожегов, С. И. Словарь русского языка / С. И. Ожегов ; под ред.  

Н. Ю. Шведовой. – 23-е изд., испр. – М. : Рус.яз., 1991. – 916 с. 

 

 

 

 

УДК 004.8:351.746.1(476) 

 

 

ЭЛЕМЕНТЫ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

В ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИХ СИСТЕМАХ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 

ЗАДАЧ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОГРАНИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

 

Роговой Кирилл Владимирович 

Бай Владислав Александрович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Одной из ведущих тенденций развития информационных технологий в 

настоящее время является их интеллектуализация, то есть переход от систем, 

оперирующих с данными, к системам, обрабатывающим знания. 

Искусственный интеллект определяется как наука и технология создания 

интеллектуальных машин и интеллектуальных компьютерных программ [1]. В 

Международном терминологическом словаре по искусственному интеллекту де-

финиция выглядит более пространно: искусственный интеллект характеризуется 

как область знаний, рассматривающая разработку таких технологий, чтобы дей-

ствия вычислительных систем напоминали разумное поведение, в том числе по-

ведение человека [2]. Отечественные ученые под данным понятием, как правило, 

подразумевают компьютерную программу (алгоритм), способную решать за-

дачи, с которыми в состоянии справиться мозг взрослого человека. В целом под 

исследованиями в области искусственного интеллекта можно понимать алгорит-

мическое решение проблем, требующих когнитивного напряжения [3]. 

Многие высокотехнологические страны разрабатывают приложения с эле-

ментами искусственного интеллекта, в том числе для решения целого ряда воен-

ных задач. Исследования искусственного интеллекта ведутся в области сбора и 

анализа разведданных, логистики, киберопераций, информационных операций, 

командования и управления. Не составляют исключения и информационно-управ-

ляющие системы, использующиеся для обеспечения пограничной безопасности. 

Лидером в области военного искусственного интеллекта считаются Соеди-

ненные Штаты Америки. К 2022 г. в рамках реализации 5-летнего контракта, за-

ключенного администрацией президента Соединенных Штатов с Anduril 
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Industries, планируется создание «виртуальной стены» на границе Мексики и 

США, которая будет пресекать незаконные попытки пересечения границы с по-

мощью искусственного интеллекта. 

В 2016 г. в Российской Федерации на участках границы с Казахстаном, на 

Дальнем Востоке и Юге России проводилась опытная эксплуатация интеллекту-

альной системы поддержки принятия решений для охраны российских сухопут-

ных границ. Платформа содержит элементы искусственного интеллекта, кото-

рые обеспечивают анализ и моделирование различных ситуаций, прогнозирова-

ние вероятных маршрутов движения нарушителей государственной границы, 

выработку готовых предложений по охране границы, а также мер, необходимых 

для пресечения действий злоумышленников. При этом учитываются реальные 

условия местности, статистика нарушений, погодные условия, расположение 

подразделений, непосредственно охраняющих границу, пограничных нарядов и 

многие другие факторы. Дополнительно осуществляется оценка возможных рис-

ков. В системе реализована защита информационных ресурсов от утечек данных, 

хакерских атак, других посторонних вмешательств. 

Попытки создания информационно-управляющей системы с элементами 

искусственного интеллекта для решения задач обеспечения пограничной без-

опасности предпринимались и в органах пограничной службы Республики Бела-

русь. Так, в 2011 г. проводилась опытная эксплуатация автоматизированной си-

стемы поддержки решения командиров подразделений (далее – СПО АСПР). 

Данная система разрабатывалась ООО «Белфортекс» (г. Минск, Республика Бе-

ларусь) с целью обеспечения математических расчетов, необходимых для под-

держки принятия решения командирами подразделений границы на охрану гос-

ударственной границы в различных условиях обстановки в процессе оперативно-

служебной деятельности путем формирования нескольких вариантов решений. 

Разработка СПО АСПР явилась знаковым событием в процессе внедрения 

элементов искусственного интеллекта в сферу обеспечения пограничной без-

опасности. Наибольший прогресс был достигнут в вопросах научного обоснова-

ния поддержки принятия решений на охрану государственной границы коман-

диром подразделения границы. Вместе с тем сама реализация полученных реше-

ний не позволила эффективно использовать данный продукт в практической 

деятельности. 

С учетом роста нарушений на государственной границе, а также того, что 

на современном этапе в силу имеющихся международных тенденций в информа-

ционно-управляющие системы военного назначения активно внедряются эле-

менты искусственного интеллекта, предлагается предусмотреть возможность до-

работки СПО АСПР или создания принципиально новой информационно-управ-

ляющей системы для решения задач обеспечения пограничной безопасности. 
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С каждым днем жизнь человека переходит все больше и больше в цифро-

вое пространство. Работа, интересы, общение – все в едином информационном 

пространстве. Для этих целей постоянно расширяется телекоммуникационная 

инфраструктура. В центре информационного взаимодействия находится гло-

бальная компьютерная сеть Интернет (далее – Сеть). 

Количество потребляемых данных постоянно, прогрессивно растет и опре-

деляется когда-то немыслимыми величинами, измеряемыми эксабайтами  

(1 ЭБ = 1 073 741 824 Гб). Так, по данным отчета компании Cisco [1] среднее по-

требление трафика только мобильными устройствами в 2015 году составляло  

5 ЭБ (5 368 709 120 Гб) в месяц, в 2019 году – 38 ЭБ (40 802 189 312 Гб) в месяц, 

а в 2025 году достигнет 160 Эб (171 798 691 840 Гб) в месяц. Лидерами среди 

объема данных, на которые расходуется трафик, являются: просмотр видеофай-

лов (более 60 %), проведение времени в соцсетях, скачивание информационных 

материалов (контента). 

Каждый человек, в той или иной степени пользующийся одним из «гадже-

тов», является информационным потребителем. С каждым годом доступ к Сети 

появляется у все большего числа людей по всему миру, а человеку уже недоста-

точно одного девайса. В соответствии со сведениями компании Ericsson уже в 

2018 году на каждого человека приходилось по 2,4 гаджета, подключенного 

к Сети [2]. 
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Одновременно с увеличением количества девайсов, при помощи которых 

мы получаем доступ к информационному пространству, возрастает и объем по-

требляемой информации. Например, в 2014 году средний объем потребляемого 

трафика в Сети на одного человека составлял 3Гб в месяц, в 2019 году это значе-

ние составило 7 Гб в месяц, к 2025 году прогнозируется увеличение объема по-

требляемого трафика до 24 Гб в месяц [2]. Из чего может следовать, что времени 

в Сети мы проводим все больше и больше. А вы задумывались, сколько минут 

или даже часов в день вы проводите, держа в руках свой смартфон? 

Развитие современных информационных телекоммуникационных техно-

логий претерпевает переломный момент, когда информационные связи реализу-

ются не только «человек-человек» («человек-компьютер»), но и «компьютер-

компьютер». Доля таких связей стремительно растет. В данном случае под «ком-

пьютером» подразумевается и ПЭВМ в классическом исполнении (смартфон, 

планшет), и многочисленные технические устройства, предназначенные для 

упрощения нашей жизнедеятельности, к которым относятся: банкоматы, терми-

налы, системы видеонаблюдения, сигнализации, оповещения и опознавания, 

навигаторы, фитнестрекеры, чайники, пылесосы и многие другие, объединенные 

единой концепцией – «Интернет вещей». В скором времени к ним добавятся и 

беспилотные автомобили. 

Стремительные темпы развития информационной отрасли зачастую опере-

жают общий уровень компьютерной грамотности населения. Масштабная циф-

ровизация наряду со своими бесспорными преимуществами существенно услож-

няет задачи и процессы обеспечения информационной безопасности. 

Размещение всей значимой информации о человеке, обществе и государ-

стве в глобальном информационном пространстве создает потенциальные воз-

можности завладения ею, уничтожения, блокирования или искажения посторон-

ними лицами. В связи с этим особое значение приобретает ответственное пове-

дение каждого участника информационного процесса. Задача формирования 

устойчивости общества к вновь формируемым рискам, вызовам и угрозам в ин-

формационной сфере является весьма актуальной. 

В Республике Беларусь разработана (в марте 2019 года утверждена) Кон-

цепция информационной безопасности [3], которая определяет основные 

направления защиты информации информационной инфраструктуры как для 

государства и общества, так и для каждой юридической организации или персо-

нально физического лица. В Концепции определены приоритетные направления 

информационной безопасности [3]: 

безопасность национального сегмента сети Интернет; 

киберустойчивость критически важных объектов информатизации и госу-

дарственных информационных систем; 

противодействие киберпреступности. 

Среди них весьма значимым определено обеспечение безопасности инфор-

мационных ресурсов. 

Рассматривая задачи обеспечения безопасности сведений, размещенных в 

информационных ресурсах, особое внимание уделяют как общедоступной 
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информации, так и информации, распространение и предоставление которой мо-

жет быть ограничено. И если безопасность и защита информации ограниченного 

распространения, государственной, служебной и иных охраняемых законом тайн 

строго регламентирована нормативными правовыми актами, выработанными го-

дами, то защита информации о частной жизни физического лица (персональные 

данные) требует личного участия каждого из нас. В особенности это касается 

ситуаций, когда мы сами способствуем распространению личных сведений сред-

ствами информационных технологий. 

Ежедневно сотрудники органов пограничной службы в ходе оперативно-

служебной деятельности при решении общественно значимых вопросов и в быту 

осуществляют различные действия с применением информационных коммуни-

кационных технологий: 

создают и изменяют текстовые и мультимедийные файлы с использова-

нием цифровых устройств; 

используют средства коммуникации на базе сетевых технологий (электрон-

ная почта, мессенджеры, социальные сети, видеоконференции, вебинары и т. п.);  

осуществляют поиск и размещение информации в Сети; 

используют цифровые платежные инструменты (банковские карты, он-

лайн-платежи и т. п.). 

В работе [4] представлены и обоснованы «цифровые компетенции» для со-

временных пользователей с целью обеспечения информационной безопасности 

при получении доступа к информационным ресурсам.  

1. Компетенции, направленные на формирование ответственного поведе-

ния граждан в информационном пространстве. Они заключаются в знании пра-

вил сетевого этикета, основ законодательства в сфере информационных отноше-

ний, ответственности за совершение правонарушений в информационной сфере, 

включая киберпреступления, вопросы нарушения авторских прав, использова-

ния нелицензионного программного обеспечения, распространения противо-

правных материалов, а также владение навыками проверки достоверности ин-

формации, получаемой из Сети. 

2. Компетенции, направленные на обеспечение личной безопасности в ин-

формационном пространстве. Применимы при использовании цифровых 

устройств и средств коммуникации, цифровых банковских технологий (опера-

ции с пластиковыми картами, интернет-банкинг и др.), единого портала элек-

тронных услуг и личных кабинетов, включая навыки управления учетными за-

писями и применения средств безопасности – парольной и антивирусной за-

щиты, двухфакторной аутентификации, цифровой подписи, резервного 

копирования и восстановления данных, настроек функций «родительского» кон-

троля и др. 
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При принятии решения на охрану Государственной границы Республики 

Беларусь (далее – Государственная граница) в очередном году в соответствии с 

требованиями локального правового акта Госпогранкомитета одним из пунктов 

замысла действий начальника ТОПС является определение направления сосре-

доточения основных усилий (далее – НСОУ). 

В настоящее время определение НСОУ ТОПС проводится по методике, 

приведенной в Справочнике по оперативно-тактическим расчетам в погранич-

ных войсках КГБ СССР [1, с. 35–39]. 

В основе методики расчета на обоснование НСОУ лежит: 

всесторонний анализ данных обстановки по каждому ее элементу, выявле-

ние факторов, оказывающих влияние на осуществление противоправной дея-

тельности через Государственную границу, оценка возможностей своих сил и 

средств по выявлению, предупреждению и пресечению данной деятельности; 
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перевод полученных данных из словесного описания в формальное (мате-

матическую зависимость между величинами); 

выбор критерия оценки полученных результатов. 

Математически это выглядит следующим образом: 

1. Для каждого из i-направлений (подразделений) охраны Государствен-

ной границы оценивается сложность оперативной обстановки по формуле: 

Ксл=∑Сэ,  

где Ксл – общий коэффициент сложности (активности) оперативной обстановки; 

Сэ – коэффициент сложности отдельного элемента оперативной обстановки. 

2. НСОУ определяется по большему коэффициенту сложности (активно-

сти) оперативной обстановки.  

При этом коэффициенты сложности элементов оперативной обстановки Сэ 

приведены в виде таблицы и имеют фиксированное значение [1, с. 36–38]. В дей-

ствительности же значимость каждого коэффициента для каждого направления 

(подразделения) может разниться. Например, такой элемент в определении 

НСОУ ТОПС, как наличие населенных пунктов вблизи границы на нашей или 

сопредельной территории (в Справочнике по оперативно-тактическим расче-

там [1, с. 38] коэффициент сложности данного элемента оперативной обстановки 

1,3 %), для каждого направления (подразделения) может оказывать в действи-

тельности разное влияние. 

Таким образом, используемая методика не в полной мере учитывает осо-

бенности влияния отдельных элементов обстановки определения НСОУ в зави-

симости от направления (участка подразделения). 

В настоящее время широкое распространение получают системы под-

держки принятия решений (далее – СППР), которые открывают широкие воз-

можности для совершенствования процесса управления. СППР создают реаль-

ные условия управленцам и руководителям любого уровня для того, чтобы опе-

рировать в процессе аналитической работы и подготовки решений не только 

количественными параметрами, но и оценивать, учитывать качественные сто-

роны управленческих процедур [2, с. 24]. 

Одним из программных продуктов, реализующих поддержку принятия ре-

шений, является программное обеспечение Expert Choice (далее – ПО Expert 

Choice). Данное ПО базируется на одном из известных методов принятия реше-

ний – многокритериальном иерархическом подходе. 

С помощью данного ПО можно построить динамическую модель опреде-

ления НСОУ ТОПС.  

Построение модели включает в себя (рис.): 

1. Ввод цели, которую мы хотим достичь. В нашем случае – это определить 

НСОУ ТОПС по большему коэффициенту сложности оперативной обстановки. 

2. Ввод критериев и их попарное сравнение методом рассуждений. Для 

нашей модели выбраны следующие критерии: 

противоправная деятельность на Государственной границе; 

состояние инфраструктуры участка Государственной границы; 

возможности в охране границы сопредельной стороной. 



124 
 

3. Определение и ввод для каждого критерия подкритериев (элементов 

оперативной обстановки) и их попарное сравнение методом рассуждений. 

4. Ввод альтернатив и их попарное сравнение относительно каждого под-

критерия. В качестве альтернатив выступают подразделения ТОПС. 

 

Рисунок. – Вариант модели определения НСОУ ТОПС в ПО Expert Choice 

 

На основе рассуждений о значимости каждого элемента оперативной об-

становки (подкритерия) ПО Expert Choice определяет для каждого подразделе-

ния (альтернативы) коэффициент сложности оперативной обстановки. НСОУ 

ТОПС определяется по большим коэффициентам сложности оперативной обста-

новки подразделений. 

Более подробно методика построения модели определения НСОУ ТОПС в 

ПО Expert Choice описана автором в учебном пособии «Автоматизированная си-

стема информационного обеспечения органов пограничной службы» [3, прило-

жение 3]. 

К достоинствам в применении данной модели можно отнести: 

в противоположность использованию традиционных подходов, а именно 

фиксированных значений коэффициентов сложности элементов оперативной об-

становки Сэ – использование парных сравнений для получения точной относи-

тельной шкалы приоритетов. Парное сравнение – процесс сравнения относитель-

ной важности, предпочтения или вероятности двух элементов (критериев, под-

критериев) по отношению к другому элементу уровнем выше (цели, критерия). 

Подобные парные сравнения выполняются через всю модель для установки 
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приоритетов. При этом парные сравнения в ПО Expert Choice можно проводить 

в трех режимах: путем словесных, графических и числовых суждений; 

ПО Expert Choice объединяет и синтезирует мысли любого количества лиц, 

принимающих решение, обеспечивающих полный спектр различного восприя-

тия проблемы и в тоже время дает возможность получить решение, которое пол-

ностью понятно всей группе разработчиков проблем. 
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История становления и деятельности советских пограничных войск нашла 

отражение в многочисленных научных и научно-публицистических трудах со-

ветского и постсоветского периодов. В 2011 г. защищена диссертация 

В. Н. Кузьмич «Белорусский участок советско-польской границы: становление и 

функционирование в 1921–1939 гг.» [1]. В работе в большой степени уделено 

внимание формированию белорусского участка только советско-польской гра-

ницы и деятельности смешанной пограничной комиссии при демаркации гра-

ницы. Рассматриваются проблемы репатриации беженцев и военнопленных в то 

время, а также разрешение пограничных конфликтов в первые годы существова-

ния советско-польской границы. На основании общих источников освещена ор-

ганизация охраны границы, нелегальная деятельность на белорусском участке 

советско-польской границы. Это единственная работа, выполненная по данной 

тематике в истории суверенной Беларуси. 
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Различные аспекты этой проблемы нашли отражение лишь в трудах по ис-

тории белорусской государственности, а также административно-территориаль-

ному делению. 

Становление пограничных войск в межвоенный период (1918–1939) рас-

сматривалось в работах советских (А. И. Чугунов и др.) и российских (А. Н. Бри-

жик, Н. И. Макаров) историков, а также в коллективных работах [2, 3]. Отдель-

ные публикации белорусских историков затрагивают малоизвестные страницы 

Белорусского пограничного округа этого периода (В. А. Острога) [4] или взаи-

модействие погранохраны БССР с милицией (А. Ф. Вишневский).  

Долгое время вне сферы интересов историков находилась политическая, 

социальная и культурная история приграничных областей СССР и БССР. 

Именно пограничье наиболее ощутимо страдало от репрессивных кампаний в 

20–50-е гг. XX в. Именно этим регионам власти уделяли особое внимание, удер-

живая под неусыпным контролем протекающие здесь социально-экономические 

и культурные процессы. Подобный пробел был восполнен в публикациях бело-

русского историка И. Н. Романовой, которые дополняются трудом А. Л. Заерко. 

В последней работе были опубликованы воспоминания 104 жителей пригра-

ничья, репрессированных в 20–50-е гг. XX в.  

Отдельное место в ряде публикаций по истории пограничной службы 

межвоенного периода занимает исследование польского историка Г. Доминичека. 

Оно посвящено истории польской пограничной охраны, дислоцированной на 

территории Западной Беларуси. Ряд изданий также был посящен истории 

униформы пограничных войск. В межвоенный период в Польше издавался 

журнал «Wiarus» для подофицеров Корпуса охраны пограничья, в котором публи-

ковались статьи об организации охраны границы в СССР [5]. 

При изучении истории погранвойск, дислоцированных на территории 

БССР, значительный интерес представляют исторические очерки Западного и 

соседних пограничных округов (Прибалтийского), изданные в 1980-е гг., а также 

обобщающие работы современных российских историков. Все эти работы под-

ходят для изучения практически любого исторического периода строительства и 

деятельности пограничной службы. 

Много ценной информации по истории Белорусского и Западного 

пограничных округов содержится в современных изданиях украинских 

историков о пограничных войсках Украины. 

Проблемы становления и развития пограничной службы суверенной Респуб-

лики Беларусь и ее исторического прошлого нашли отражение в публикациях ис-

ториков и сотрудников пограничных войск Республики Беларусь. Среди них сле-

дует выделить работы А. А. Павловского, Л. В. Спаткая, В. Е. Нестеровича и др. 

Ряд научно-публицистических очерков посвящены истории отдельных по-

граничных отрядов Беларуси. Так, история Брестской пограничной группы 

отражается на страницах книги «Краснознаменная пограничная…», Гродненской 

пограничной группы – работа П. Капустинского «На границе тишина». 
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Первые публикации документов, отражающие историю формирования 

границ Беларуси и становления советской пограничной охраны, начали появ-

ляться во второй половине 1950-х гг.  

В это время увидели свет сборники документов, посвященные истории 

Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), войскам ВЧК и Пограничной 

охраны, В. И. Ленину, Ф. Э. Дзержинскому. Подборка документов в этих 

сборниках раскрывает первый этап становления пограничной охраны в военных 

условиях 1918–1921 гг.  

Довоенному периоду посвящены и два выпуска 5-томного сборника 

документов под общим заголовком «Пограничные войска СССР». Начальный 

период становления советских пограничных войск в 1918–1928 гг. нашел отра-

жение в четвертой книге серии. Документы сборника отражают процесс станов-

ления и укрепления охраны государственной границы Советской России, фор-

мирования советских пограничных войск, в том числе и на белорусском участке 

границы с Польшей и Латвией. 

Документы, отражающие дальнейшее развитие пограничных войск СССР 

в 1929–1938 гг. опубликованы в третьей книге серии. Материалы этого выпуска 

раскрывают напряженную обстановку на границах СССР в 20–30-е гг. XX в. Осо-

бое внимание в этом выпуске уделяется действиям пограничников на дальнево-

сточных рубежах СССР, однако ситуации в приграничных районах БССР осве-

щена недостаточно. 

Впрочем, несмотря на большое количество опубликованных материалов, 

сборники советских лет отличаются односторонностью в подборке документов. 

Они не отражали противоречивость многих политических и военных акций со-

ветского правительства, репрессий в отношении населения БССР, Западной Бе-

ларуси в Вооруженных силах и пограничных войсках, а также реального состоя-

ния войск (их боеспособность, дисциплину и т. д.). 

Подобные недостатки были преодолены в публикациях постсоветской 

эпохи. Особое значение имеют сборники документов, изданные Комитетом по ар-

хивам и делопроизводству Республики Беларусь. Своей фундаментальностью от-

личается сборник «Накануне. Западный особый военный округ. 1939–1941 гг.». И 

хотя он напрямую не посвящен пограничным войскам, опубликованные в сбор-

нике документы позволяют по-новому оценить предвоенную ситуацию в пригра-

ничных районах БССР. 

Эти материалы дополняются воспоминаниями генералов и офицеров по-

граничных войск разных эпох (Н. Карацупы, С. Банных, И. Бузыцкова, В. Мат-

росова, А. Николаева и др.). 

В качестве вспомогательных могут быть использованы такие источники, 

как периодическая печать (в первую очередь журнал «Пограничник», газеты по-

граничных округов). В разное время здесь были опубликованы воспоминания 

организаторов и руководителей советских пограничных войск: члена коллегии 

ВЧК Ф. Фомина, комиссара Главного управления пограничной охраны в  

1918–1919 годах П. Федотова, комиссара 2-го погранокруга в 1918–1919 годах 

Е. Брауде, бывшего начальника Главного управления пограничных войск в 
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1953–1973 годах генерал-полковника Зырьянова П. и многих других ветеранов 

пограничных войск. 

Таким образом, существующие многочисленные письменные источники 

позволяют достаточно полно отразить процесс формирования границы и станов-

ления пограничной охраны в СССР, однако вопросы же создания и деятельности 

пограничной охраны в БССР в историографии освещались значительно реже или 

освещались фрагментарно. Поэтому можно говорить о том, что специальных ра-

бот по истории создания и деятельности советской пограничной охраны в БССР 

в предвоенный период (1922–1939 гг.) в настоящее время пока нет. 
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Нормативными правовыми актами в сфере охраны Государственной гра-

ницы Кыргызской Республики закреплен тезис о том, что «пограничная безопас-

ность является составной частью национальной безопасности» [1].  
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Опыт охраны Государственной границы Кыргызской Республики свиде-

тельствует, что одной из основных задач руководства пограничного ведомства 

является непрерывное совершенствование эффективности охраны рубежей го-

сударства.  

Географическое расположение Кыргызстана на исторических путях сооб-

щения между Востоком и Западом предопределило наличие особенностей каж-

дого из участков Государственной границы. Следовательно, успешно применяе-

мые на одном участке границы способы охраны границы в ходе их реализации 

на других участках могут оказаться нецелесообразными. Следует иметь в виду, 

что способы служебно-боевых действий пограничных подразделений в значи-

тельной степени определяются характером взаимоотношений с сопредельными 

государствами, военно-политической обстановкой, физико-географическими 

условиями, состоянием своих сил и средств, оборудованием границы в инже-

нерно-техническом отношении, применяемыми формами служебно-боевой дея-

тельности и другими факторами. 

Способы как порядок и приемы применения сил и средств для решения за-

дач охраны Государственной границы должны предусматривать порядок преду-

преждения, выявления и пресечения деятельности нарушителей в пограничном 

пространстве, достижения сосредоточения усилий на угрожаемых направлениях. 

На современном этапе теорией и практикой охраны границы обозначены 

следующие способы служебно-боевых действий:  

войсковой; 

оперативный; 

оперативно-войсковой. 

Войсковой способ включает действия подразделений в пределах назначен-

ных им участков (районов) по своевременному обнаружению нарушителей (при-

знаков нарушения) Государственной границы и ее режима, пограничного ре-

жима и режима в пунктах пропуска через Государственную границу, повседнев-

ный оперативный поиск.  

Данный способ предполагает активное применение разнородных сил и 

средств, повышение плотности охраны границы в тесном сочетании с повседнев-

ным оперативным поиском. Войсковой способ требует значительных материаль-

ных затрат, но вместе с тем является наиболее эффективным способом обеспече-

ния пограничной безопасности. На территории Кыргызской Республики приме-

нение данного способа целесообразно на участках границы с Республикой 

Таджикистан и Республикой Узбекистан, с которыми на современном этапе не 

завершены процессы делимитации и демаркации Государственной границы, что 

обусловливает возникновение различного рода конфликтных ситуаций в пригра-

ничных районах.  

Кроме того, в связи с отсутствием членства данных государств в Евразий-

ском Экономическом Союзе существует реальная угроза процветания каналов 

контрабандной и иной незаконной деятельности на данных направлениях. В отно-

шении кыргызско-казахстанского участка границы ввиду относительно недавнего 

завершения делимитационных и демаркационных процессов применение войско-
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вого способа на данном направлении остается актуальным с перспективой пере-

хода к оперативно-войсковому способу. Тем не менее, следует учитывать, что  

«существовавший еще с советских времен войсковой способ охраны границы не 

способен эффективно противодействовать нарастающим угрозам невоенного ха-

рактера, таким как попытки организации каналов проникновения через государ-

ственную границу членов международных террористических организаций» [2]. 

Оперативно-войсковой способ включает разведывательно-поисковые дей-

ствия подразделений и оперативно-розыскные действия оперативных сил и 

средств, которые проводятся на определенных направлениях (участках, в райо-

нах, секторах) в целях выявления (обнаружения) и задержания нарушителей за-

конодательства в пограничной сфере.  

Данный способ охраны границы в сравнении с войсковым способом не тре-

бует значительных материальных затрат и условия его применения наиболее це-

лесообразны на кыргызско-китайском участке. 

Так, в соответствии с достигнутыми еще в XIX веке договоренностями 

Государственная граница с Китайской Народной Республикой проходит по ха-

рактерным точкам, линиям рельефа или явно видимым ориентирам – строго по 

водоразделу горных образований, хребтам. Отдаленность населенных пунктов 

от линии границы, сильная пересеченность рельефа приграничных с Китаем рай-

онов, как показывает практика охраны границы, позволяют использовать опера-

тивно-войсковой способ на данном направлении, «поскольку здесь завершено 

международно-правовое оформление границы, а оперативная обстановка харак-

теризуется наибольшей стабильностью и предсказуемостью» [3]. 

Оперативный способ включает оперативно-розыскные действия оператив-

ных сил и средств, подкрепленные действиями мобильных (аэромобильных) 

подразделений по реализации полученных оперативных данных в целях своевре-

менного пресечения нарушений режима Государственной границы, погранич-

ного режима и задержания нарушителей. 

Оперативный способ является целесообразным в условиях сохраняющейся 

опасности осуществления через Государственную границу скрытых форм про-

тивоправной деятельности, а также сокращения области применения войсковых, 

технических и режимных методов охраны границы на отдельных направлениях 

с повышением роли оперативных методов. При этом основные усилия оператив-

ных органов сосредоточиваются на добывании информации в интересах рацио-

нального и эффективного использования сил и средств пограничной службы. 

В современных реалиях применение данного способа охраны границы на 

территории Кыргызской Республики является нецелесообразным. 

Таким образом, в процессе совершенствования охраны границы необхо-

димо учитывать, что выбор способа ее охраны должен быть адекватен складыва-

ющейся обстановке. 

Руководством пограничного ведомства Кыргызской Республики непре-

рывно реализуется комплекс мероприятий по максимальной адаптации способов 

охраны Государственной границы к конкретным военно-политическим и соци-

ально-экономическим условиям, выбору наиболее рациональных способов 



131 
 

решения традиционных и новых задач. Пути решения этих задач имеют свои осо-

бенности, предопределяющиеся экономическими, социально-политическими, 

физико-географическими и другими факторами. 

Сегодня на Государственной границе Кыргызской Республики существуют 

такие угрозы, как международный терроризм, наркотрафик, незаконная миграция, 

контрабанда, трансграничная организованная преступная деятельность. 

Войсковой способ охраны границы значительное время оставался основ-

ным способом, требовавшим постоянного задействования большого количества 

людских ресурсов с привлечением техники, служебных животных, строитель-

ством инженерных сооружений и заграждений. Но современные угрозы погра-

ничной безопасности требуют дальнейшего развития теории и практики охраны 

границы на основе усиления оперативного компонента с активным использова-

нием современных технических средств. 
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Успешность выполнения той либо иной деятельности обеспечивается про-

цессом ее планирования, позволяющим самоорганизоваться, оптимально ис-

пользовать собственные возможности, рационально распределять и выполнять 

поставленные задачи. Умение планировать свою деятельность является неотъем-

лемым компонентом академической компетентности курсантов [1, с. 110]. 

Планирование начинается с постановки цели, которая должна быть кон-

кретной и достижимой. На следующем этапе определяется перечень задач, необ-

ходимых для достижения цели, а также устанавливаются временные рамки их 

выполнения, т. е. составляется алгоритм работы. Специфика обучения в ведом-

ственном вузе предполагает четкую регламентацию жизни курсантов: на подго-

товку к учебным занятиям выделяется ограниченное количество времени, нера-

циональное распределение которого приводит к перегрузкам, недостаточному 

усвоению материала и, как следствие, низкой успеваемости и уровню подготовки 

будущего сотрудника органов внутренних дел. Преодоление указанных негатив-

ных явлений возможно посредством рационального планирования деятельности. 

Можно выделить следующие виды планирования. 

1. По степени обязательности: директивное и индикативное. 

2. По срокам: текущее, среднесрочное, перспективное. 

3. По содержанию: стратегическое, тактическое, оперативно-календарное. 

4. По объектам: целевое, планирование средств, программное, планирова-

ние действий. 

5. По глубине: агрегированное и детальное. 

Обучение планированию деятельности начинается с формирования уме-

ния постановки целей и стремления к их достижению. Изначально цели могут 
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быть краткосрочными. Фрагментарность целеполагания связана с пробелами в 

понимании, которые постепенно заполняются, противоречия разрешаются, а по-

нимание усвоенного материала углубляется настолько, что позволяет обучаю-

щимся достигать долговременных целей [2, с. 70]. 

Составление письменного плана деятельности предполагает определение 

вариантов решения поставленных задач, а также средств и способов достижения 

целей. В структуре плана выделяют такие обязательные компоненты, как этапы 

(пути достижения целей) и сроки их выполнения, что позволяет, с одной сто-

роны, организовать обучающимся свою деятельность, с другой – обеспечивает 

возможность самоконтроля за ее успешностью. 

Осознанность, целенаправленность и полезность процесса планирования 

могут быть обеспечены посредством использования блочно-модульного кон-

структора (далее – БМК), представляющего собой совокупность блоков, имеющих 

внутреннюю вариативную структуру. В качестве элементов БМК выступают: 

1. Подготовительный блок: совокупность действий, направленных на осо-

знание мотивов выполнения данной деятельности, расстановка приоритетов в 

деятельности. 

2. Целевой блок: составление списка целей и задач, построение их иерархии. 

3. Организационный блок: 

– определение средств и ресурсов, необходимых для достижения цели и 

решения поставленных задач; 

– установление этапов и временных рамок для достижения цели, для чего 

удобно использовать «матрицу дел Эйзенхауэра». 

4. Контрольный блок: анализ и оценка результатов выполнения этапов 

плана, при необходимости – коррекция плана [3, с. 75]. 

Представленные блоки имеют модульный характер и позволяют создавать 

индивидуальные стратегии обучения с учетом особенностей обучающихся.  

Одним из эффективных средств для развития умений планирования явля-

ется ведение ежедневника в письменной либо электронной форме. Здесь целесо-

образно придерживаться следующих правил: ежедневно составлять перечень дел 

на следующий день и определять их приоритет, анализировать записи, отмечая, 

что выполнено либо не выполнено и почему. Для составления планов на неделю, 

месяц удобно использовать планер. 

Следует отметить, что на начальном этапе ведение ежедневника либо пла-

нера вызывает напряжение и отнимает определенное количество времени, од-

нако данная работа позволяет осуществлять деятельность более осмысленной и, 

как результат, более эффективной.  

Подводя итоги, отметим важность умения планировать свою деятельность 

как для обучающихся (курсантов), так и для профессиональной деятельности со-

трудников органов внутренних дел. Планирование позволяет не только упорядо-

чить деятельность, но и формирует аналитическое и логическое мышление, спо-

собствует интеллектуальному и личностному развитию. 
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Для эффективной организации самостоятельной работы курсантов и слу-

шателей необходима разработка педагогических и психологических условий, ко-

торые создают возможность успешно реализовать их интересы и способности. В 

качестве одного из таких условий педагоги и психологи предлагают использова-

ние информационно-обучающей среды в процессе подготовки специалистов. 

Под информационно-обучающей средой понимается открытая педагогиче-

ская система, сформированная на основе разнообразных информационных обра-

зовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных 

средств и педагогических технологий, направленных на формирование творче-

ской, социально активной личности, а также компетентность участников образо-

вательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных за-

дач с применением информационно-коммуникационных технологий [1, с. 1]. 

Информационно-обучающая среда складывается из пяти блоков: цен-

ностно-целевого, программно-методического, информационно-знаниевого, ком-

муникационного, технологического. 
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Ценностно-целевой блок включает совокупность целей и ценностей педа-

гогического образования, которые могут быть значимы для развития достижения 

поставленной цели обучения. 

Программно-методический блок содержит всю необходимую информа-

цию относительно возможных стратегий, форм и программ подготовки. 

Информационно-знаниевый блок включает систему знаний и умений обу-

чающегося, составляющих основу его профессиональной деятельности, а также 

определяющие свойства познавательной деятельности, влияющие на ее эффек-

тивность. Кроме того, он указывает на роль информации в обучении. 

Коммуникационный блок включает формы взаимодействия между участ-

никами педагогического процесса. 

Технологический блок включает средства обучения, используемые в ин-

формационно-обучающей среде (в частности, использование новых информаци-

онных технологий, в том числе телекоммуникационных сетей). 

Информационно-обучающая среда строится в соответствии со следующей 

иерархией [1, с. 3]: 

информационно-обучающая среда учреждения образования; 

предметная информационно-обучающая среда; 

информационно-обучающая среда учебно-методического комплекса (да-

лее – УМК); 

информационно-обучающая среда компонентов УМК; 

информационно-обучающая среда элементов УМК. 

Самостоятельная работа курсанта (слушателя) как форма самообразования 

предполагает целый ряд действий обучающегося [2, с. 2]: 

осознание цели самостоятельной деятельности; 

принятие учебной задачи, придание ей личностного смысла; 

подчинение выполнению учебной задачи других интересов и форм занятости; 

самоорганизация в распределении учебных действий во времени, самокон-

троль в их выполнении. 

В зависимости от места и времени проведения, характера руководства со 

стороны преподавателя и способа контроля, самостоятельная работа может под-

разделяться на следующие виды [2, с. 3]: 

самостоятельная работа во время основных аудиторных занятий (лекций, 

семинаров, лабораторных работ); 

самостоятельная работа под контролем преподавателя в форме плановых 

консультаций, зачетов и экзаменов; 

внеаудиторная самостоятельная работа при выполнении домашних зада-

ний учебного и творческого характера. 

Традиционные аудиторные и внеаудиторные самостоятельные работы ис-

пользуются в процессе обучения давно. В педагогических трудах они достаточно 

полно исследованы. 

В настоящее время все большую популярность приобретает сочетание 

аудиторных традиционных и аудиторных нетрадиционных видов самостоятель-
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ной работы, направленных не только на формирование предметных компетен-

ций, но и на формирование ключевых специальных компетенций. 

Анализ видов самостоятельной работы показывает, что при очном обуче-

нии традиционно самостоятельная работа обучающихся рассматривается лишь 

как внеаудиторная самостоятельная учебная деятельность, в процессе организа-

ции которой используют парную, групповую и индивидуальную форму учеб-

ной работы. 

В современных условиях такой подход к организации самостоятельной ра-

боты малоэффективен [3, с. 2]. Предпочтение нужно отдавать коллективной 

форме организации самостоятельной работы, поскольку при коллективных заня-

тиях в процессе сотрудничества каждый обучающийся получает знания и по-

мощь от других, что объективно содействует его интеллектуальному обогаще-

нию и развитию. Обучая других, курсант (слушатель) укрепляет собственные 

знания, развивает умственные способности и профессиональные компетенции. 

Таким образом, обучение других становится для обучающегося важнейшим фак-

тором собственного развития. 

Наибольший эффект, по мнению авторов, использование технологии ин-

формационно-образовательной среды может принести в ходе аудиторных заня-

тий, носящих практическую направленность (групповые упражнения, практиче-

ские и лабораторные занятия), в ходе курсового, дипломного проектирования и, 

конечно же, в процессе подготовки к занятиям в часы самоподготовки. 

При этом деятельность обучающегося в процессе выполнения различных ви-

дов самостоятельных работ должна сопровождаться общением либо в группах, 

либо в парах сменного состава (коллективная форма организации учебной работы). 

Самостоятельная работа обучающегося – существенный компонент в си-

стеме подготовки специалиста. Она в полной мере может быть обеспечена воз-

можностями информационно-обучающей среды. 

Использование возможностей информационно-обучающей среды в про-

цессе самостоятельной работы курсантов (слушателей) имеет немалый потен-

циал для повышения качества обучения. Однако он будет реализован в полной 

мере только в том случае, если обучение будет строиться с ориентацией на ин-

новационную модель, важнейшими характеристиками которой являются лич-

ностно-ориентированная направленность, установка на развитие творческих 

способностей обучаемых. 
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Анализ существующих методик, учебных и учебно-методических пособий 

по огневой подготовке показывает, что процесс обучения стрельбе из стрелко-

вого оружия охватывает только техническую составляющую процесса стрельбы. 

При этом выделяются изготовка к стрельбе, приемы удержания длинностволь-

ного оружия и так называемая хватка короткоствольного оружия, прицеливание, 

задержка дыхания и спуск курка с боевого взвода [4]. Обучение стрельбе сво-

дится лишь к отработке техники выстрела [5]. 

В то же время производство прицельного выстрела – более широкий и твор-

ческий процесс, в котором участвует не только мышечная сила и сформированные 

навыки стрельбы, а и психо-эмоциональная составляющая поведения стрелка на 

огневом рубеже. Опытные стрелки понимают, что процесс стрельбы решается в 

первую очередь в их голове. С точки зрения психологии как науки о разуме, при-

менительно к процессу стрельбы результатом психологического исследования яв-

ляется понимание того, как связаны между собой мысли и действия стреляющего. 

Оценка его действий с психологической точки зрения – это способ определить, 

что необходимо делать для того, чтобы стрельба была успешной [3].  

Психологическая подготовка военнослужащего является не менее важной 

составляющей процесса обучения, чем его техническая подготовка. Способствуя 

овладению другими сторонами подготовки стрелка, она развивается и совершен-

ствуется на их основе. В то же время она имеет свои, присущие только ей, задачи 

и методики. Одновременно меняется и ее удельный вес в общем процессе обуче-

ния стрельбе. 

Если на начальном периоде обучения развитие психологических качеств 

обучаемых направлено на лучшее и более быстрое овладение техникой стрельбы 

и выполняет «обслуживающие» функции, в фазе достижения и совершенствова-
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ния мастерства обучаемых психологическая подготовка формирует конкретные 

психологические качества, необходимые для достижения высоких и стабильных 

результатов в стрельбе, становится самостоятельным, нередко главным, направ-

лением [2]. 

Учитывая, что основными задачами и направлениями исследования воен-

ной психологии является определение путей повышения эффективности про-

цесса профессиональной подготовки, на основе учета индивидуальных психоло-

гических и личностных особенностей военнослужащих при организации и осу-

ществлении военно-профессиональной подготовки роль психологической 

подготовки при обучении стрельбе из огнестрельного оружия очевидна. 

Психологическая подготовка сопровождает формирование у обучаемого 

всех необходимых стрелку качеств, составляя психологический фон, на котором 

протекает их развитие [3]. В ходе психологической подготовки укрепляются все 

психические процессы личности стреляющего. К таким психическим процессам 

относятся: ощущения, восприятия, внимание, память, мышление, эмоции, воля. 

Качество учебного процесса во многом зависит от полноценного инструк-

тирования, продуманной организации учебных стрельб, делающая занятия эмо-

ционально насыщенными и в то же время требующая от обучаемого повышен-

ных усилий и интенсивного внимания. 

Содержание этих требований может быть следующим: 

1. Конкретная постановка задания. Принципом тренировок должно стать 

требование: «ни одного выстрела без глубоко понятной и хорошо представляе-

мой задачи». Например, в упражнении 1УУС из пистолета ПМ стрелок разучи-

вает завершающую фазу подъема руки с оружием в сочетании с «выжимом» сво-

бодного хода спускового крючка. Для полноценного выполнения этого стрелок 

должен: мысленно представить выполняемое действие в целом и по основным 

элементам. Например, момент снижения скорости подъема руки, выход руки на 

остановку в центре мишени, момент включения указательного пальца в «выжим» 

свободного хода спускового крючка, характер этого усилия, наращивание уси-

лия на спусковой крючок, согласованность усилия давления на спусковой крю-

чок и прицеливания. 

Если все эти элементы стрелок представляет хорошо, то и внимание его к 

своим действиям будет выше. Сохранение внимания не потребует усилий, так 

как сами по себе действия вызовут непосредственный интерес. 

2. Представление о результате, к которому надо стремиться. Зная, как 

должно выполняться разучиваемое действие, обучаемый постоянно должен 

сравнивать свое выполнение с «эталоном». 

3. Постановка частных задач в работе и активность стрелка при их решении. 

Например, тренировка без патронов в прицеливании и спуске курка с боевого 

взвода монотонна, малоинтересна и утомительна, но она необходима. При этом 

действия стрелка содержат ряд элементов, которые конкретизируют задание: кон-

троль за мышцами плеча, удерживающими руку с оружием в положении изго-

товки; контроль за связками запястного сустава, обеспечивающими неподвижное 
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удержание мушки в прорези прицела; «выжим» свободного хода спускового 

крючка; направленность внимания при спуске курка с боевого взвода. 

Такое конкретное содержание тренировочного занятия вынуждает обучае-

мого целенаправленно контролировать свои усилия, поддерживает интенсив-

ность его внимания. 

При этом обучение стрельбе не должно ограничиваться освещением во-

просов техники производства выстрела. Оно должно включать также и психоло-

гическую сторону. Обучаемого нужно научить настраивать себя на соответству-

ющее психическое состояние, мобилизоваться на лучшую стрельбу, предупре-

ждать развитие отрицательных эмоциональных реакций, определять свою 

готовность к стрельбе, сосредоточиваться на нужных действиях или мыслях, от-

влекаться от окружающей обстановки и многому другому. 

С целью достижения высоких результатов при проведении стрельб стреля-

ющему рекомендуется перед выполнением выстрела мысленно «прокручивать» 

весь порядок выполнения действий по его производству, настраиваясь на пра-

вильное выполнение всех элементов. Такой настрой помогает стрелку психоло-

гически сконцентрироваться на технике выстрела и правильно повторить все 

действия на практике.  

Постоянное повторение такого настроя и вне огневого рубежа ускоряет 

процесс подготовки обучаемого, помогает стрелку анализировать правильность 

выполнения упражнений стрельб. 

При этом следует мысленно настраиваться на процесс стрельбы, подавая 

сознанию утвердительные команды. Например, «выравниваю мушку, плавно 

нажимаю на спусковой крючок» и т. д. Если же мысленно формировать команды 

отрицательного характера («не дернуть за спусковой крючок», «не отвле-

каться»), то может получиться обратный эффект, так как мозг при производстве 

выстрела сознание будет воспроизводить искаженные команды: «дернуть», «от-

влечься» и др. 

Для уменьшения влияния внешних факторов (шум от выстрелов с соседних 

направлений) на концентрацию внимания желательно, чтобы на тренировках ра-

бота над техникой выстрела велась в наушниках (особенно в закрытых тирах). 

Такой мощный раздражитель, как звук выстрела (свой или соседей по огневому 

рубежу), отвлекает от контроля за техникой выстрела. Позже, когда обучаемые 

наработают навыки (автоматизм) в стрельбе и звук выстрела не будет оказывать 

отвлекающего действия, можно будет стрелять без наушников. 

На огневой тренировке в тире обучающему следует выявлять и контроли-

ровать наиболее слабые звенья техники стрельбы обучаемых. И если выявляются 

проблемы с каким-либо из элементов техники выстрела, основное внимание при 

дальнейшем обучении необходимо уделять именно ему, при этом не оставляя без 

контроля остальные элементы стрельбы. Перед выполнением каждого упражне-

ния (выстрела) предварительно «прокручивать» в голове весь процесс его выпол-

нения. И только после этого повторять его уже практически. Этим обеспечива-

ется психологический настрой на выполнение правильной последовательности 

действий. 
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В процессе выполнения упражнения никогда не следует сосредотачиваться 

на мыслях о желаемом результате. Надо учить обучаемых думать не о количестве 

десяток, которые они выбьют, а о правильном выполнении всех элементов, из 

которых состоит выстрел. 

Если обучаемый допустил ошибку и получил плохой результат стрельбы, 

обучающему необходимо совместно с ним проанализировать все действия обу-

чаемого, постараться выяснить, где и в чем была допущена ошибка. Следует раз-

рядить оружие и исправить обнаруженную ошибку на холостой стрельбе. 

При стрельбе параллельно с работой над техникой стрельбы необходимо 

учить обучаемых интуитивному подсчету своих выстрелов. Это научит всегда 

знать количество патронов, оставшихся в магазине. Постепенно мозг самостоя-

тельно приучится контролировать расход боеприпасов. Такой подсознательный 

контроль поможет при выполнении более сложных упражнений (например, с пе-

редвижением, при интуитивной стрельбе) и в реальном бою. 
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Государственность – состояние, достигнутое человеческой общностью (эт-

носом, нацией) в результате целесообразного социально-исторического развития 
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на определенной территории, общностью, сумевшей создать собственное госу-

дарство. Вопрос о государственности является одним из наиболее дискуссион-

ных в гуманитарных науках и сложных в практической социально-политической 

деятельности. Исследование государственности пересекается с вопросами гене-

зиса государства и государственной власти. 

Для государств постсоветского пространства междисциплинарные иссле-

дования государственности актуальны также и для формирования национальной 

идентичности, гражданского общества, новых интеллектуалов государственного 

управления в современном конкурентном мире.  

Государственность в наиболее общем определении описывается как мета-

институт, как каркас социальной структуры, скелет, формирующий правила, 

нормы взаимодействий и практик исторического развития конкретной террито-

рии, конкретного народа (включающего разные этносы), ценности и традиции, 

институты государственной власти. Конкретно-историческая форма государ-

ственности как метаинститут отражается в конкретной форме государства. Так, 

например, государственность России существовала в форме Российской импе-

рии, Советского Союза, теперь – Российской Федерации.  

Несмотря на многоаспектное толкование термина «государственность», в 

российской политической науке чаще всего в понимание государственности 

включают следующие элементы: 

«1. Система органов государственной власти и особенности ее функциони-

рования.  

2. Существующая в стране форма государственного устройства.  

3. Политический режим государства.  

4. Характер взаимоотношений государственной власти и общественного 

самоуправления.  

5. Цивилизационная принадлежность государства.  

6. Экономическая основа государственности.  

7. Территориальная целостность.  

8. Общественное восприятие народа, государства и государственной вла-

сти как целостных феноменов.  

9. Обычаи и традиции, свойственные государственной и обществен-

ной жизни.  

10. Климатическая и географическая составляющая.  

11. Информационное пространство» [1, с. 16–17]. 

Среди факторов эволюции государственности и национального строитель-

ства российский социолог и теоретик социально-политических исследований 

С. Г. Кара-Мурза выделяет фактор границы биоценоза, границы территории и 

родной земли, границы земли, породившей народ: «Помимо самой земли (ланд-

шафта и территории), влияние на этногенез оказывает и такая символическая 

вещь, как граница. Граница территории уже в самых древних государствах при-

обретала священный смысл – она определяла пространство родной земли и часто 

становилась этнической границей. Внутри нее живет наш народ… Граница – это 

превращенный в часть культуры, присущий животным, инстинкт гнезда, норы (в 



142 
 

общем, "периметра безопасности")» [2, с. 79–80]. Возможно, в силу того, что в 

Российской Федерации вопросы пространства и делимитации границ в первые 

постсоветские годы для принятия практических решений, как казалось тогда 

представителям государственного управления и политического менеджмента, не 

были первостепенными, пограничная проблематика не находилась в центре вни-

мания как социально-гуманитарных наук, так и действующих политиков, госу-

дарственных служащих. Иная ситуация складывалась в государствах постсовет-

ского пространства. Достаточно примера быстрого переноса столицы Казахстана 

из Алма-Аты в Астану, ныне Нур-Султан (бывший советский областной центр 

Целиноград). Одна из основных причин – закрепление северной границы Казах-

стана с Россией. 

Аспекты генезиса государственности на постсоветском пространстве в 

контексте вариантов формирования институтов президентства исследованы в 

аналитической монографии российского политолога Н. А. Борисова, в которой 

автор выделил дискуссионные вопросы процесса строительства государственно-

сти Беларуси: «Среди факторов формирования институтов новой белорусской 

государственности следует назвать отсутствие в досоветский период националь-

ной государственности, маргинализацию в годы советской власти националь-

ного языка и культуры в ходе масштабной русификации, создание высокоразви-

той индустриальной и крайне милитаризованной экономики, достижение высо-

кого уровня образования» [3, с. 156]. В отличие от других постсоветских 

государств в Республике Беларусь президентская форма правления была консти-

туирована только в 1994 г. 

В современной Республике Беларусь проблемам истории становления и 

эволюции национальной государственности посвящено много научных работ, 

среди которых выделяется фундаментальный 5-томный труд группы выдаю-

щихся белорусских ученых «История белорусской государственности». Издание 

было подготовлено в рамках программы научных исследований «Экономика и 

гуманитарное развитие белорусского общества» на 2016–2020 гг. Белорусские 

историки утверждают: «Мы рассматриваем государственность как внутреннюю 

потенциальную способность этнонационального сообщества и его элиты, обес-

печивающую право и возможность длительного самостоятельного историче-

ского существования и развития. Государство же – это конкретно-историческое 

воплощение потенциала государственности, совокупность государствообразую-

щих факторов» [4, с. 6]. Показателен элемент включения в потенциал государ-

ственности элиты, выделение роли национальной элиты в эволюции государ-

ственности и в решении судьбы государства. 

Целостность государственности и социально-политическая стабильность 

государства всецело зависят от государственной идеологии, доминирующей в 

национальном социуме. Как известно, идеи формулирует национальная элита 

общества и государства. 

В социальных науках понятие «идеология» появилось в конце XVIII века 

в исследованиях французского просветителя Антуана Дестюта де Траси, кото-

рый считал, что наука об «идеях» может быть наукой точной, как и науки 
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естественные. Идеология служит средством воспитания гражданских добродете-

лей, гарантирующих социальную стабильность общества. Однако вся последо-

вавшая история развития как теоретической, так и прикладной социальной науки 

продемонстрировала, что многообразие идеологий, многообразие отношений 

индивидуумов к окружающему миру не позволяет, как в естественных науках, 

дать единственное и точное определение идеологии.  

Более того, опыт внедрения в общественное сознание «единственно вер-

ной» – коммунистической – идеологии в ХХ в. продемонстрировал неоднознач-

ные политические и социальные результаты. Отсюда и настороженное отноше-

ние к идеологии государственной в общественном мнении, а также интеллекту-

альном сообществе в России. Иная ситуация в Беларуси. В постсоветское время 

в Республике Беларусь была теоретически обоснована национальная концепция 

государственной идеологии существования суверенного государства, были со-

зданы отделы, кафедры идеологической подготовки специалистов для всех сфер 

национальной экономики, государственного управления и национальной без-

опасности. 

Идеология (учение об идеях) является одной из форм выражения сознания 

социальных общностей (иногда говорят «классов») и выражающих их интересы 

организаций (чаще всего – политические партии). Идеология представляет «со-

бой систему доктринально оформленных взглядов и идей, а также способов, по-

средством которых смыслы, заключенные в символических формах, служат 

установлению и развитию господства или влияния» [5, с. 299]. 

Государственная идеология – это система смыслов, преданий, верований, 

идей о прошлом и будущем государственности и государства. В рамках государ-

ственной идеологии индивидуумы и группы людей воспринимают существую-

щую действительность, государство и политическую деятельность, свое личное 

или групповое положение в данном государстве. Граждане выражают государ-

ству и политическому управлению свои потребности и интересы, обозначают 

свои цели, стремления, формулируют вместе с институтами государства и граж-

данского общества направления векторов, поиска ресурсов для их достижения.  

Государственные и политические идеологии в силу конкретных историче-

ских и социально-экономических условий их концептуального оформления от-

ражают и выражают интересы социальных групп, социальных и политических 

институтов, представляют собой не только идеальный образ как прошлого, так и 

будущего, определенный политический проект государственного устройства, 

последовательно предлагаемый и внедряемый в политическую практику и в гос-

ударственное строительство. Государственная или политическая идеология 

представляет собой сумму нормативов и ценностных символических структур (в 

том числе структур материальных), определенным образом ориентирующих 

функционирование институтов государственного управления и гражданского 

общества на выполнение интересов как социальных групп, так и политических 

лиц (представителей разных элитных групп государства).  

Белорусский политолог В. А. Мельник, автор многочисленных трудов в 

сфере государственных и политических идеологий, а также идеологической 
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работы, обоснованно указывает: «Именно идейно-политические представления, 

трансформируясь в систему убеждений и позиций человека, предрасполагают 

его к действию, нацеленному на осуществление признанной им наилучшей 

формы общественного устройства» [6, с. 43]. 

Эволюция событий, начавшихся в Беларуси после 9 августа 2020 года и 

продолжающихся до сих пор по снижающимся траекториям интенсивности, в 

различных политтехнологических вариациях с внешними факторами воздей-

ствия, тем не менее демонстрирует социально-политическую стрессоустойчи-

вость белорусской государственности и достаточный уровень сплоченности 

национальной элиты, состоятельность государственной идеологии и сознатель-

ности большинства граждан, уровень, способный обеспечить суверенное суще-

ствование государства и государственности современной Беларуси. 
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Волченкова Лариса Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Важным ресурсом совершенствования высшего военного образования яв-

ляется профессионализм преподавателей, проявляющийся в деятельности и об-

щении на высоком уровне теоретической и практической компетентности, в 

устойчивой мотивации и способности не только к профессиональному росту, но 

и к педагогическому творчеству. Педагогический профессионализм является 

объектом акмеологии, а также самостоятельным направлением изучения необхо-

димых условий для становления педагога, предметом выявления определяющих 

факторов для повышения уровня педагогического мастерства и их дальнейшего 

применения на практике. Ключевыми понятиями педагогической акмеологии яв-

ляются продуктивность педагогической деятельности, уровень профессиона-

лизма педагога и др.  

Профессиональное становление и достижение мастерства педагогом как 

предметом обобщения и распространения локального педагогического опыта ле-

жит в основе разработки норм педагогической деятельности, разворачиваемой в 

конкретных условиях. Процесс нормирования способствует созданию единой 

системы образовательной деятельности, позволяющей реализовать наиболее ре-

зультативный способ достижения частных корпоративных целей [1]. При этом, 

на наш взгляд, объединение усилий педагогического коллектива является необ-

ходимым условием для достижения целей образовательной деятельности, а за-

тем для последующего ее разворачивания и воспроизводства. Только таким об-

разом можно гарантировать достижение требуемого результата в вопросах обу-

чения, воспитания и развития подрастающего поколения.  

Под профессиональным становлением педагога мы понимаем: с одной сто-

роны – процесс формирования соответствующего положительного отношения 

специалиста к педагогической профессии, т. е. степень эмоционально-личност-

ной включенности в нее, а с другой – процесс накопления опыта практической 

деятельности, профессиональное совершенствование и приобретение педагоги-

ческого мастерства. 

Профессионализм военного преподавателя как комплексная характери-

стика неизбежно связан с его профессиональным самосознанием и включает не 

только достижение высокого качества образовательной деятельности, но и ха-

рактерные особенности профессиональной мотивации педагога, систему его цен-

ностных ориентаций, смыслов и устремлений. Военный преподаватель в своей 

профессиональной деятельности следует объективным требованиям и 
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образовательным стандартам. Одновременно он является для обучающихся но-

сителем общепринятых норм, правил и традиций, выступает эталонным приме-

ром присущей военному сообществу организационной культуры.  

Поэтому становление профессионализма военного преподавателя следует 

рассматривать в психологическом и социокультурном контексте:  

как степень индивидуального профессионального развития военного  

педагога;  

как продукт и результат развития военно-педагогической профессии и кон-

кретного коллектива учреждения высшего военного образования. 

По результатам проведенного анализа различных научных подходов выяв-

лено, что совершенствование процесса формирования профессионализма воен-

ного преподавателя связано с выделением уровней (стадий) развития, а также 

усложнением содержания и структуры выполняемой им деятельности [2, 3]. Так, 

в работах Т. В. Кудрявцева (1981 г.), А. К. Марковой (1996 г.), Е. А. Кли-

мова (1998 г.) и др. выделены 4–5 стадий (уровней) в деятельности по формиро-

ванию и развитию профессионализма, которые могут подразделяться на этапы в 

соответствии с конкретными задачами. 

В нашем случае можно выделить следующие стадии развития профессио-

нализма военного преподавателя, реализуемые в Институте: 

вхождение в профессию – стадия адаптации и привыкания к нормам про-

фессиональной деятельности, что понимается как профессиональная обучен-

ность или допрофессионализм; педагог не обладает полным набором качеств 

профессионала, и его результативность недостаточно высока;  

приобретение профессионального опыта – стадия интернала (такой тип 

личности, который в случае неудачи более обвиняет в ней себя, а не других и 

окружающие обстоятельства) и профессиональной умелости, когда педагог по-

казывает стабильно высокие результаты, отвечающие требованиям внутренних 

и внешних критериев, становится профессионалом;  

мастерство или суперпрофессионализм – стадия профессиональной ком-

петентности и высокой квалификации, приближающая педагога к «акме» – вер-

шине профессиональных достижений;  

наставничество и авторитетность – стадия передачи опыта и достиже-

ния преподавателем-профессионалом высочайшей квалификации. 

К особенностям профессионально-педагогического старта, а затем и про-

фессионального роста преподавателей нашего Института можно отнести тот 

факт, что в недавнем прошлом многие из них занимали руководящие посты в 

органах пограничной службы, а отдельные из них уже имеют степень магистра. 

Они в совершенстве владеют практикой военной службы, знают тактику охраны 

государственной границы, всестороннее обеспечение оперативно-служебной де-

ятельности, другие прикладные аспекты военной службы. Вместе с тем отсут-

ствие у военных преподавателей базового педагогического образования, целевой 

психолого-педагогической подготовки, опыта научно-педагогической деятель-

ности (специфика высшего образования), соответствующего методического 

уровня приводят к возникновению затруднений во взаимодействии с 
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обучающимися при формировании у них знаний и необходимых компетенций. 

Профессиональные, дидактические социально-психологические трудности, име-

ющие место на начальном этапе освоения военными преподавателями профес-

сии педагога в новых для себя условиях военного вуза, как правило, преодолева-

ются стихийно, методом проб и ошибок, что не всегда приводит к желаемым  

результатам.  

К объективным противоречиям в практической деятельности начинающих 

преподавателей Института можно отнести ряд несоответствий: 

между возрастающими требованиями к уровню подготовки компетентного 

офицера-пограничника и неумением военного преподавателя применить целост-

ную личностно-ориентированную дидактическую систему, приводящую к 

успешности в достижении целей обучения и воспитания; 

между достаточным практическим опытом военного преподавателя в во-

просах военного управления, организации профессионально-должностной под-

готовки военнослужащих и недостаточностью у них методических знаний, уме-

ний и навыков по организации фронтального, группового, индивидуального об-

разовательного процесса в военном вузе; 

между возникающей необходимостью в планировании и проведении инди-

видуальной, коллективной научно-исследовательской и учебно-методической 

работы и отсутствием специально созданных в Институте педагогических усло-

вий для освоения этих «новых» для начинающих преподавателей видов профес-

сиональной деятельности. 

Преодоление различных трудностей, связанных со спецификой военного 

вуза, зависит от степени разработанности проблемы организации и управления 

процессом психолого-педагогической подготовки начинающих преподавателей, 

достаточности и обоснованности ее методического обеспечения, разработки спо-

собов достижения высокого уровня педагогической культуры.  

Совокупность организационно-педагогических условий, способствующих 

развитию готовности к профессионально-педагогической деятельности в усло-

виях военного вуза, включает: 

определение и систематизацию основных затруднений, встречающихся в 

деятельности начинающих преподавателей военного вуза; 

создание в учреждении образования современных образовательных ресур-

сов соответствующей воспитательной среды и системы стимулирования, способ-

ствующих использованию в образовательном процессе и научно-исследователь-

ской работе передового педагогического опыта [4]; 

организацию непрерывной психолого-педагогической подготовки на базе 

Института и ее дидактическое обеспечение в целях формирования готовности 

начинающих преподавателей военного вуза к педагогической деятельности. 

Таким образом, фокус внимания руководства и методических структур Ин-

ститута к проблеме развития готовности начинающих преподавателей к профес-

сиональной деятельности должно быть направлено на разработку специально со-

здаваемых организационно-педагогических условий, способствующих формиро-

ванию психолого-педагогической компетентности в процессе их профессиональ-
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ного становления. Становление военного преподавателя, начинающего свой про-

фессиональный путь, связано с освоением зафиксированных норм педагогиче-

ской деятельности и умением не только продуктивно их выполнять, но и рефлек-

сивно оценивать свое исполнение, видеть направления дальнейшего самосовер-

шенствования.  

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Анисимов, О. С. Педагогическая акмеология: общая и управленческая / 

О. С. Анисимов. – Минск : «Технопринт», 2020. – 788 с. 

2. Бодров, В. А. Психология профессиональной пригодности : учеб. посо-

бие для вузов / В. А. Бодров. – М. : ПЕР СЭ, 2001. – 511 с.  

3. Климов, Е. А. Введение в психологию труда : учеб. для вузов / Е. А. Кли-

мов. – М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 1998. – 350. 

4. Кузнецов, В. В. Введение в профессионально-педагогическую специ-

альность : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В. В. Кузнецов. – М. : 

Изд. центр «Академия», 2007. – 176 с. 

 

 

 

 

УДК 519.6 

 

 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НОВЫХ СРЕДСТВ  

ОБУЧЕНИЯ СЕТЕВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ 

 

 

Винничек Олег Алексеевич 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

 

Опыт обучения курсантов сетевым технологиям показывает необходи-

мость использования новых средств обучения. Существующие возможности 

подготовки курсантов на новых аппаратных и программных сетевых учебных 

платформах позволяют улучшить обучение. 

Производительные центральный, видео- и сетевой процессоры, более раз-

мерные постоянные и оперативные запоминающие устройства обеспечивают 

низкие задержки при передаче и обработке данных, что позволяет уменьшить 

время обучения при интенсивной обработке учебной информации, например, 

при разработке сетевых приложений. Широкоэкранные мониторы позволяют по-

местить, например, в режиме просмотра «плитка» больше окон с полезной ин-

формацией для обработки: таблицы маршрутизации, коммутации, результатов 

сортировки и фильтрации пакетов. Также более широкие возможности 
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управления разрешением экрана и масштабированием позволяют в режиме про-

смотра результатов решения учебных задач акцентировать внимание обучаемых 

на функциях коммуникационных устройств. Более широкий угол обзора мони-

тора удобен для совместного обзора информации преподавателем и курсантами, 

что способствует коллективному показу сетевых технологий. Возможности вы-

сокоскоростных технологий Ethernet позволяют интенсивно использовать обуча-

ющие материалы, сетевые приложения, аппаратные средства компьютерной 

сети. Распределенный характер обучения обеспечивается дистанционным разме-

щением рабочих мест и способствует индивидуализации обучения, развитию 

пространственного мышления. 

Применение эффективных программных средств для обучения курсантов 

влияет на качество знаний, навыков и умений. Глубокому пониманию учебного 

материала способствуют возможности визуального и структурно-функциональ-

ного охвата изучаемых технологий компьютерных сетей. Например, полезно в 

обучении использование методов расширенного поиска, связывания и внедрения 

объектов. Они помогают вскрыть существенные связи объектов приложений, 

структурировать и обобщить изучаемый учебный материал. Улучшает эффек-

тивность обучения последовательное использование консольных, малофункцио-

нальных сетевых приложений на начальном этапе обучения и графических, спе-

циализированных пакетов программ управления компьютерными сетями на фи-

нальном, пошаговое выполнение обучающих инструкций-команд для 

достижения конечного практического результата перед самостоятельной разра-

боткой сетевых приложений. 

Представленные подходы к использованию новых средств обучения сете-

вым технологиям использованы при обучении курсантов сетевым технологиям. 
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Изменение приоритетов современного общества приводит к необходимо-

сти переосмысления содержания учебных дисциплин и технологий учебного 

процесса в свете системы ценностей и приоритетов в образовательной политике. 

Содержание образования обогащается новыми процессуальными умениями, раз-

витием способностей, оперированием информацией, творческим решением 
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проблем. Очевидна смена акцентов с принципа адаптивности на принцип компе-

тентности выпускников образовательных учреждений [1]. 

Компетентностный подход – это совокупность общих принципов опреде-

ления целей образования, отбора содержания образования, организации образо-

вательного процесса и оценки образовательных результатов. 

Смысл образования заключается в развитии у обучающихся способностей 

самостоятельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности. 

При этом содержание образования представляет собой дидактически адап-

тированный социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, 

нравственных, политических и иных проблем. Таким образом, смысл организа-

ции образовательного процесса заключается в создании условий для формирова-

ния у обучающихся опыта самостоятельного решения коммуникативных, позна-

вательных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих со-

держание образования. Выпускники должны ориентироваться в меняющихся 

жизненных ситуациях, самостоятельно приобретать необходимые знания, при-

меняя их на практике для решения разнообразных задач. 

В связи с расширением пространства знаний, объемов информации, стало 

очевидным, что все знать и уметь невозможно. Это значит, что невозможно сохра-

нять и те методы, средства, которые характерны для репродуктивного обучения. 

На первый план выходит готовность обучающегося к самостоятельной де-

ятельности по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение 

принимать решения и доводить их до исполнения, что особенно важно для пред-

ставителей силовых структур. Таким образом, главной целью образования ста-

новится формирование готовности к саморазвитию личности. 

Использование технических средств обучения в образовательном процессе 

не следует воспринимать как суть педагогических технологий. 

Технология обучения (педагогическая технология) – это система средств и 

методов организации и управления учебно-воспитательным процессом [2]. 

Существует множество точек зрения и трактовок понятий, связанных с 

технологическим подходом в образовании. 

В настоящее время все технологии условно можно разделить на две 

группы: промышленные технологии и социальные технологии. Привычное по-

нятие «методика» все чаще заменяется понятием «технология». Понятие «мето-

дика» имеет много значений. 

Метод (от греч. methodos – исследование) – прием, способ или образ дей-

ствия; способ исследования явлений действительности. 

Метод как дидактическая категория – это совокупность приемов, операций 

овладения определенной областью практического или теоретического знания, 

той или иной деятельности. Это путь познания, способ организации процесса по-

знания, достижения поставленной дидактической цели. 

Педагогический метод лежит в основе педагогической технологии как си-

стема целенаправленных действий по решению конкретной педагогической за-

дачи, которая включает: 

педагогические средства для обновления, хранения и передачи информации; 
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формы взаимодействия субъектов образовательного процесса; 

деятельностные позиции участников образовательного процесса относи-

тельно педагогических средств и друг друга. 

Методика – система правил, изложения методов обучения чему-нибудь 

или выполнения какой-нибудь работы. 

Методика преподавания учебной дисциплины – это часть педагогической 

науки и практики, исследующая закономерности процесса передачи (изложения 

и усвоения) обучающимися содержания дисциплины. Методика преподавания 

учебной дисциплины содержит в себе локальные методики (методики препода-

вания отдельных разделов, тем; методики организации различных форм занятий; 

методики формировании знаний, умений, навыков и др.). 

Таким образом, методики в узком смысле слова входят в состав техноло-

гий, а в широком смысле слова «методика» шире понятия «технология», по-

скольку в рамках методики преподавания какого-либо предмета могут использо-

ваться различные технологии. 

В настоящее время технологический подход может быть применен к лю-

бой составляющей системы образования (управлению, финансированию, обес-

печению и др.). 

Технологиям обучения должны быть также присущи: 

концептуальность – дидактическое, психологическое, философское и со-

циально-педагогическое обоснование образовательных целей; 

содержание; 

организационные формы обучения; 

системность – логика и взаимосвязь всех частей и аспектов процесса, це-

лостность разработки и реализации образовательного процесса; 

управляемость – варьируемость методов и средств обучения с целью кор-

рекции результатов, выявляемых в процессе диагностики; 

эффективность результатов. 

Современные педагогические технологии существуют в конкурентных 

условиях и должны гарантировать достижение определенного уровня обучения, 

быть эффективными по результатам и оптимальным затратам времени, 

сил, средств. 

Следует помнить, что никакая технология не может заменить живого, эмо-

ционального человеческого общения. Любая педагогическая технология, ее раз-

работка и применение требуют высочайшей творческой активности педагога и 

обучающихся. 
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Обеспечение пограничной безопасности Республики Беларусь является ос-

новной задачей, возложенной на органы пограничной службы (далее – ОПС). В 

числе наиболее актуальных вызовов и угроз, как национальной безопасности 

Республики Беларусь вообще, так и пограничной безопасности в частности, сле-

дует отметить рост активности трансграничной преступности по созданию кана-

лов контрабанды наркотиков, оружия и боеприпасов. 

Данная противоправная деятельность постоянно совершенствуется. После 

раскрытия одного способа ее осуществления, на его место сразу же приходит 

другой, более изощренный. 

Все это определяет то внимание, которое уделяется руководством страны 

вопросу формирования и постоянного совершенствования эффективной системы 

обеспечения пограничной безопасности, ядром которой являются ОПС. Такая 

работа ведется комплексно, сразу по нескольким направлениям, в том числе в 

рамках реализации соответствующих поручений Главы государства. К таковым 

относятся: оптимизация структуры ОПС, направленная на увеличение плотности 

охраны границы на южном направлении и отдельных участках границы прибал-

тийского направления, внедрение типовой технологии оформления лиц и транс-

портных средств без применения контрольных талонов с использованием специ-

ального программного обеспечения, совершенствование имеющихся и внедре-

ние новых технических средств досмотра, внедрение и использование системы 

управления рисками. 

Еще одним немаловажным направлением деятельности ОПС по противо-

действию трансграничной преступности является подбор и подготовка квалифи-

цированных специалистов досмотровой работы. 

Подбор сотрудников для досмотровой работы необходимо проводить тща-

тельно по ряду критериев: 

желание и склонность сотрудника заниматься данной деятельностью; 

наличие аналитического мышления (способности в процессе анализа до-

ступной информации использовать логику и принимать на основе этого оконча-

тельное решение); 

технические знания и навыки. 
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Ключевую роль играет подготовка специалистов для досмотровой работы, 

которую целесообразно проводить в три этапа:  

1 этап. Обучение на специализированных курсах в ЦПСПК. 

В настоящее время в ЦПСПК обучаются сотрудники по специализации 

«контролер». Основной упор при их подготовке ставится на изучение законода-

тельства и обучение проверке документов. Однако в настоящее время с учетом 

вышеизложенных вызовов и угроз пограничной безопасности также необходимо 

уделить особое внимание досмотровой работе.  

Для качественной подготовки специалистов досмотровой работы необхо-

димо предусмотреть отдельные обучающие курсы, тщательно исследовав все ас-

пекты их деятельности и проблематику, с которой им придется столкнуться в 

ходе выполнения служебных обязанностей. К таким примерам целесообразно от-

нести: пути и способы наркотрафика, психология поведения наркокурьеров (про-

файлинг) и способы их маскировки, профили и индикаторы риска, обзоры задер-

жаний, конструктивные особенности транспортных средств, порядок демонтажа 

узлов и агрегатов, порядок взаимодействия со специалистами-кинологами, раз-

витие аналитического мышления. Исходя из данного перечня, необходимо сфор-

мировать компетенции, объединить их в паспорт специалиста, после чего разра-

ботать программу данных курсов. 

Необходимо отдать должное идеологической подготовке специалистов 

данного направления, которая должна обеспечивать понимание сотрудниками 

значимости порученного дела, степени ответственности и последствия неверно 

принятых решений. 

2 этап. Стажировка в пунктах пропуска с интенсивным пассажиропотоком 

с закреплением за опытными сотрудниками, имеющими устойчивые навыки до-

смотровой работы, а также неоднократно выявлявшими предметы администра-

тивно-таможенных правонарушений и контрабанды. 

После прохождения обучающих курсов в ЦПСПК обучаемые специалисты 

досмотровой работы должны пройти стажировку в пунктах пропуска с интенсив-

ным пассажиропотоком, будучи закрепленными за опытными сотрудниками 

данного профиля, т. е. по принципу преемственности, не меньше месяца. Они 

должны научиться самостоятельно, осознанно, с учетом имеющихся профилей и 

индикаторов риска, поведенческих особенностей пассажиров анализировать пас-

сажиропоток вне зависимости от его интенсивности, акцентировать внимание на 

конкретных транспортных средствах и их пассажирах, после чего принимать ре-

шение на проведение досмотра и качественно его проводить.  

3 этап. Обучение в рамках непосредственного выполнения сотрудниками 

своих обязанностей, курсов повышения квалификации и учебно-методиче-

ских сборов. 

Информация о противоправной деятельности должна своевременно изу-

чаться и анализироваться сотрудниками органов пограничной службы, осу-

ществляющими досмотровую работу и уже прошедшими 1-й и 2-й этапы подго-

товки, в ходе заблаговременной и непосредственной подготовки к несению 

службы в пунктах пропуска. 
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В рамках данного этапа в ОПС сборовую подготовку проходит ряд специ-

алистов с учетом специфики занимаемых должностей. С учетом всех аспектов 

досмотровой работы, необходимо также проводить сборовую подготовку дан-

ных специалистов отдельно по всему спектру их деятельности. При этом необ-

ходимо охватывать все изменения в тактике действий наркокурьеров, новые про-

фили и индикаторы риска, описания последних задержаний, мероприятия по тре-

нировке аналитического мышления, повторение ранее пройденного актуального 

материала. К проведению занятий на данном этапе также целесообразно привле-

кать сотрудников области наркоконтроля Министерства внутренних дел и Коми-

тета государственной безопасности. Немаловажным является использование за-

рубежного опыта борьбы с наркотрафиком, содержащегося в официальных ис-

точниках.  

В дальнейшем после достижения сотрудником достаточных навыков до-

смотровой работы можно рассматривать вопрос о подготовке его как специали-

ста-кинолога по имеющимся программам обучения.  

На первоначальном этапе внедрения приведенной поэтапной системы под-

готовки может возникнуть проблема в виде дефицита специалистов. Для этого 

необходимо ускорить процесс ее внедрения путем дополнительного обучения 

штатных специалистов-кинологов и сотрудников из числа контролерского со-

става, соответствующих приведенным выше требованиям и привлекаемых реше-

ниями начальников отделений пограничного контроля к досмотровой работе.  

Таким образом, принимая во внимание современные вызовы и угрозы по-

граничной безопасности, а также имеющийся опыт проведения досмотровой ра-

боты в автодорожных пунктах пропуска, формирование и совершенствование 

единой системы подбора и подготовки кадров для досмотровой работы, наряду 

с разработкой современной учебной материальной базы, окажет существенное 

положительное влияние на подготовку специалистов для досмотровой работы, 

сократит время, повысит качество и результативность проведения досмотра 

транспортных средств. 
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Современные процессы, происходящие в обществе нашей страны, застав-

ляют по новому взглянуть на проблемы воспитания вообще и на формирование 
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гармонически развитой личности в частности [1]. Важнейшим назначением выс-

шего образования в республике является подготовка поколения высоконрав-

ственных, интеллектуально развитых, творчески работающих и ответственных 

специалистов. 

Перед высшим образованием в настоящие время ставят новые, более слож-

ные задачи. Образование не должно сводиться исключительно к передаче зна-

ний. Оно должно изменять отношение человека к окружающей его социальной, 

культурной среде, обеспечить пригодность человека к деятельности в меняю-

щихся условиях обстановки, способствовать формированию гибкого мышления 

и установок на диалог и сотрудничество. 

Таким образом, учитывая современные тенденции развития, высшее обра-

зование не сводится лишь к овладению узко профессиональными знаниями и 

навыками. Высшие учебные заведения необходимо считать воспитательной си-

стемой, где созданы оптимальные условия для развития личности обучающегося, 

где курсантам оказывается помощь в самовоспитании, самоопределении, нрав-

ственном самосовершенствовании, освоении широкого круга социального 

опыта. Для этих целей необходима тесная взаимосвязь учебной и воспитатель-

ной деятельности, а также использование новых форм работы. Появившиеся в 

последнее время многочисленные теоретические и эмпирические исследования 

в области воспитания свидетельствуют о значительном повышении внимания к 

этой педагогической проблеме [3]. 

Между тем в соответствии с одним из главных положений теории деятель-

ности для того чтобы овладеть какой-то конкретной деятельностью, нужно осу-

ществить деятельность, адекватную той, которая воплощена в данном предмете 

или явлении, в системах, которые они образуют (А. Н. Леонтьев). 

Как разрешить противоречия между содержанием, формами, условиями 

учебно-воспитательной деятельности курсанта и усваиваемой им целостной про-

фессиональной деятельностью специалиста? Ответ на этот вопрос дает теория 

контекстного обучения, разработанная А. А. Вербицким: нужно создать педаго-

гические условия для динамического движения деятельности курсанта от учеб-

ной к профессиональной, трансформации первой во вторую с соответствующей 

сменой потребностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, предмета 

и результатов. Для этого достаточно последовательно моделировать в формах 

деятельности курсантов содержание профессиональной деятельности офицеров 

со стороны ее предметно-технологических (предметный контекст) и социальных 

составляющих (социальный контекст) [4]. 

Опираясь на общепедагогические идеи ученых о специфике и взаимосвязи 

процессов обучения и воспитания в едином образовательном процессе  

(Б. М. Бим-Бад, О. С. Газман, В. В. Краевский, Г. Б. Корнетов, И. Я. Лернер,  

А. В. Петровский, А. А. Реан и др.), дадим их краткую характеристику с точки 

зрения профессионального образования: 

1. Профессиональное обучение и воспитание рассматриваются как процесс 

профессионального воспитания, понимаемого в широком педагогиче-

ском смысле. 
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2. Профессиональное обучение имеет дело преимущественно с искус-

ственными (знаковыми, символическими, схематизированными) объектами, си-

стемами и ситуациями, а профессиональное воспитание опирается на живые, 

естественные процессы, явления, ситуации, способные вызвать непосредствен-

ный эмоциональный отклик, переживание. 

3. Профессиональное обучение, как правило, представляет содержатель-

ный и технологический аспекты трудовой деятельности, профессиональное вос-

питание – личностный. 

4. В акте профессионального обучения преобладает логический, когнитив-

ный компонент, в профессиональном воспитании – ценностно-ориентационный, 

отношенческий, мотивационный, эмоциональный, поведенческий. 

5. Профессиональное обучение и воспитание взаимосвязаны, взаимообу-

словлены и выступают в органическом единстве, которое проявляется, прежде 

всего, в том, что без обучения практически невозможно осуществлять воспитание. 

В воспитании курсантов на основе технологий контекстного типа акцент 

делается, прежде всего, на общекультурном и профессиональном развитии лич-

ности. Речь идет о социально-нравственных качествах будущего офицера как 

представителя своей профессии, патриота страны и члена человеческого сооб-

щества. Он должен иметь высокий уровень общей и психологической культуры, 

уметь общаться и взаимодействовать с другими людьми, а его деятельность от-

вечать нравственным нормам, принятым в белорусской культуре и в погранич-

ном сообществе. 

Кроме того, технологии контекстного типа в воспитании теснейшим обра-

зом связаны с личностно-деятельностным подходом, поскольку позволяет обес-

печить психолого-педагогические условия личностного включения курсанта в 

воспитательную деятельность. 

Главным отличием воспитания курсантов на основе технологий кон-

текстного типа является, прежде всего, его выраженная профессиональная 

направленность. 

Контекстное воспитание представляет собой последовательное движение 

личности курсанта к добровольно выбранной им цели, а результат этого само-

движения – обретение системы профессиональных ценностей и идеалов буду-

щим офицером, расширение его духовных потребностей и интересов. 

К технологиям контекстного типа можно отнести и игры: организационно-

деятельные, ситуационно-ролевые, деловые и др.  

Деловая игра – одна из форм воссоздания в процессе обучения и воспита-

ния предметного и социального содержания конкретной служебной (профессио-

нальной) деятельности. «Процесс контекстного образования разворачивается на 

базовых формах деятельности обучающихся – академического типа, квазипро-

фессиональной и учебно-профессиональной, а также множества промежуточных 

форм» [5, с. 195]. Деловая игра является квазипрофессиональной деятельностью 

обучающихся.  

Если рассматривать структуру деловой игры, то необходимо отметить, что 

она представляет собой имитационную и игровую модели, задающие предмет-
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ный и социальный контексты усваиваемой обучающимися реальной профессио-

нальной деятельности. Основными источниками деловой игры являются: содер-

жание науки (учебных дисциплин); содержание практической деятельности спе-

циалистов, система профессиональных компетенций, модель деятельности по 

направлению подготовки и др. 

Резюмируя вышеизложенное, следует отметить, что технологии кон-

текстного типа обеспечивают реализацию и конкретизацию личностно-ориенти-

рованной парадигмы профессионального образования, создают основу для ком-

петентностного обучения. 

Кроме того, контекстное воспитание как целенаправленный процесс со-

здает необходимые условия для развития личности будущего офицера через мо-

делирование среды его бытия, погружение его в «базовую культуру» – профес-

сиональную, духовно-нравственную, художественно-эстетическую, физиче-

скую, включает его в активные отношения с социальной и профессиональной 

средой, в процесс творческой самореализации. 
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Реализация кадровой политики белорусского государства в сфере образо-

вания сотрудников органов внутренних дел не может осуществляться без уча-

стия ведомства, непосредственно заинтересованного в качестве подготовки 

своих специалистов, что на законодательном уровне определяется Указом Пре-

зидента Республики Беларусь «О некоторых вопросах Министерства внутренних 

дел и организаций, входящих в систему органов внутренних дел» от 04.12.2007 г. 

№ 611 [1]. При этом возложение подобных функций на Министерство внутрен-

них дел Республики Беларусь не означает его работы в отрыве от деятельности 

Министерства образования Республики Беларусь, ориентирующего систему 

национального образования на восприятие тенденций, подходов, методик, тех-

нологий, с внедрением в образовательный процесс которых связывается повы-

шение его качественного уровня.   

Вместе с тем ведущие позиции компетентностного подхода к организации 

и обеспечению высшего профессионального образования сотрудников органов 

внутренних дел испытывают воздействие возникшей эпидемиологической ситу-

ации транснационального характера, в связи с чем приобретают актуальность во-

просы, касающиеся организации и реализации учебного процесса.  

Так, апробирование виртуальных образовательных платформ на предмет 

их возможного использования в организации процесса обучения через Интернет 

привело к тому, что у ряда пользователей сформировалось стойко негативное от-

ношение к виртуальному взаимодействию, к которому пришлось прибегнуть в 

создавшихся условиях. Перед кадровым составом, выполняющим функции по 

обеспечению данной сферы профессиональной деятельности специалистами, 

возникла проблема относительно продуктивности организации дистанционной 

работы с аудиторией. В частности, были отмечены моменты, указывающие на 

низкую способность курсантов самоорганизоваться в дистанционном простран-

стве как в части восприятия учебного материала, так и в части его усвоения. От-

сутствие контроля со стороны реального (физического) лица, управляющего хо-

дом учебного занятия (преподавателя), в отдельных случаях доказало существо-

вание неумелого, иррационального расходования обучающимися учебного 

времени и времени, отведенного на самоподготовку, а зачастую и безответствен-



159 
 

ного отношения к освоению компетенций, определяемых в качестве ключевых 

учебными программами конкретной специальности. Все это указывает на не-

сформированность у будущих сотрудников органов внутренних дел ряда част-

ных компетенций, входящих в состав профессионально-коммуникативной ком-

петентности и сопряженных не только с использованием возможностей цифро-

вого пространства, но и с их сочетанием со способностью курсанта 

самостоятельно организовать мыследеятельность, в том числе в ходе интерак-

тивного занятия.   

Соответственно, решение обозначенной проблемы связывается нами с воз-

можностью последующего включения в содержание профессионально-коммуни-

кативной компетентности курсантов структурообразующих элементов (знаний, 

умений, навыков, способностей и т. п.), отвечающих не только современным ре-

алиям развития образования, но и способных минимизировать влияние негатив-

ных факторов внешней среды на качество получаемого образования.  

При этом следует принять во внимание ряд установленных автором фактов:  

профессионально-коммуникативная компетентность курсантов представ-

ляет собой систему ресурсов интегративно-комплексного характера [2, с. 246];  

профессионально-коммуникативная компетентность имеет собственную 

структуру, включающую четыре компонента: операционально-деятельностный, 

когнитивный, акмеологический и рефлексивный.  

Тем не менее, современные реалии развития общества вообще и образова-

ния в частности таковы, что не позволяют выявленный компонентный состав 

профессионально-коммуникативной компетентности признать статичным, по-

скольку он, как показывает практика, в количественном и качественном отноше-

нии восприимчив к внешним социальным проявлениям действительности и от-

части определяется ими.  

В данной связи создание модели профессионально-коммуникативной ком-

петентности курсантов – будущих сотрудников органов внутренних дел – позво-

лило бы не только скорректировать содержание исследуемой компетентности, 

но и включить в ее состав те единицы (компетенции), которые способны изме-

нить подход к сущности профессионально-коммуникативной компетентности 

обозначенной категории обучающихся с учетом нацеленности современной си-

стемы высшего профессионального образования на расширение возможностей 

использования Интернет-коммуникаций. 

Разработка системы ИКТ-умений и ее внедрение в состав одного из ком-

понентов профессионально-коммуникативной компетентности будущих сотруд-

ников органов внутренних дел положительным образом скажется на профессио-

нальном становлении лица.  

При этом в основу содержательного наполнения такой системы необхо-

димо включить не только те умения, навыки, способности, которые в том или 

ином виде предусмотрены для специальностей 1-93 01 01 «Правовое обеспече-

ние общественной безопасности», 1-93 01 03 «Правовое обеспечение опера-

тивно-розыскной деятельности» на законодательном уровне, то есть постановле-

нием Министерства образования Республики Беларусь «Об утверждении, 
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введении в действие образовательных стандартов высшего образования І сту-

пени» (далее – Образовательный стандарт) [3], но имеющие право на существо-

вание в силу складывающихся условий развития внешней среды. 

Так, по обеим специальностям в Образовательном стандарте выделена 

компетенция «иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером» [3], относяща-

яся к группе академических компетенций. Такая формулировка носит обобщен-

ный характер и требует конкретизации подобных навыков, что документом не 

предусмотрено.  

При этом в продолжение анализа Образовательного стандарта следует от-

метить, что с указанной компетенцией, а равно как и с перспективой быть вклю-

ченными в систему ИКТ-умений, связаны и другие компетенции, входящие в 

группу как социально-личностных, так и профессиональных компетенций. К 

числу таких могут быть отнесены: «уметь работать в команде» (социально-лич-

ностные компетенции), «выявлять, анализировать, предупреждать и устранять 

причины и условия, способствующие совершению правонарушений» (професси-

ональные компетенции) [3] и т. п., которые так или иначе могут при наличии 

определенных условий предполагать выполнение операций с информацией и ее 

носителями, а также организацию собственного учебного/рабочего времени и 

пространства.  

Подобной логики следует придерживаться, прорабатывая содержание каж-

дого отдельного взятого компонента профессионально-коммуникативной компе-

тентности с тем, чтобы система ресурсов, ее образующих, не носила абстрактный, 

не связанный с потребностями современного образования и общества характер. 
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Расширение социальных и экономических взаимосвязей нашего государ-

ства с иными странами, совершенствование информационно-коммуникацион-

ных технологий, интенсификация межкультурной коммуникации и т. д. детер-

минируют процесс расширения требований к профессионально важным каче-

ствам будущих офицеров органов пограничной службы. В этой связи 

актуальность приобретают исследования, посвященные анализу эмоционального 

интеллекта рассматриваемой категории военнослужащих как способности к 

фиксации, анализу и прогнозированию реакции личности в различного рода си-

туациях межличностного взаимодействия. 

Проведенный теоретический анализ обозначенной проблемы свидетель-

ствует о возрастающем интересе исследователей к анализу эмоционального ин-

теллекта в контексте формирования психологической культуры личности. 

Например, согласно результатам исследования, проведенного Т. В. Маняниной, 

оптимальный уровень психологической культуры, эмоционального интеллекта в 

частности, способствуют снижению эмоционального выгорания в стрессогенных 

видах деятельности. Автором указывается на то, что рассматриваемый феномен 

выполняет широкий перечень функций: оценочно-прогностическую, эмоцио-

нально-коммуникативную, регулятивную, мотивирующую, рефлексивно-кор-

рекционную и др. Особенности эмоционального интеллекта, по мнению автора, 

опосредуются такими факторами, как пол, возраст, специфика профессиональ-

ной деятельности, стаж работы в ней и т. д. В то же время автором отмечается 

вариативность проявления эмоционального интеллекта, характеризуемая: 

а) направленностью процесса управления эмоциями (на внутреннюю регу-

ляцию или регуляцию взаимоотношений); 

б) осмыслением отношения (своего к другим и других к себе).  

Особое внимание Т. В. Маняниной обращается на то, что современное со-

стояние проблемы эмоционального интеллекта в психологической науке харак-

теризуется наличием многообразия теорий. Так, результаты проведенного авто-

ром анализа обозначенной проблемы свидетельствуют о рассмотрении его в кон-

тексте взаимосвязи с когнитивными стилями (В. В. Овсянников и др.), 

личностными характеристиками (О. О. Марютина, А. С. Степанова, О. В. Бело-

конь и др.), особенностями профессиональной деятельности (А. В. Карпо, 
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А. С. Петровская и др.), показателями социализации (Т. П. Шемякина, С. А. Бо-

гома), рефлексивными аспектами, вызывающими эмоциональные реакции 

(Д. В. Ушаков) и т. д. В то же время, согласно мнению автора, указанный фено-

мен следует понимать как обуславливающий формирование структуры психоло-

гической культуры в различных видах профессиональной деятельности, опосре-

дующий эмоциональное отношение субъекта этой деятельности к реализуемой 

им активности [1]. 

В аспекте более глубокого анализа роли эмоционального интеллекта в слу-

жебной деятельности офицерского состава органов пограничной службы особый 

интерес представляют публикации С. В. Щербакова, в которых данный феномен 

понимается как структурный компонент психологической культуры курсантов 

военных вузов. В соответствии с мнением автора для профессиональной деятель-

ности офицера характерны высокая степень напряженности и ответственности, 

активные межличностные взаимодействия, существующие в рамках специфиче-

ских субординационных норм, что требует от военнослужащего проявления вы-

сокого уровня умений и навыков эмоционально-волевой регуляции. В то же 

время автором отмечается тот факт, что профессия офицера находится в соци-

альном континууме, поскольку подчиненные, сослуживцы, командиры, члены 

семей военнослужащих, гражданский персонал являются и субъектами, и объек-

тами его профессиональной деятельности. Результаты эмпирического исследо-

вания, проведенного автором свидетельствуют о том, что эмоционально-интел-

лектуальные офицеры способны не только «владеть» собой в различных ситуа-

циях межличностного взаимодействия, но и могут эффективно налаживать 

отношения с другими субъектами военно-профессиональной деятельности [2]. 

Рассматривая эмоциональный интеллект в контексте формирования пси-

хологической культуры, интересны результаты социально-психологического ис-

следования С. В. Щербакова, в котором приняло участие более 126 курсантов 

Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная 

академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» (г. Воронеж).  

Результаты анализа полученных автором данных свидетельствуют о том, 

что для большинства опрошенных курсантов свойственен средний и ниже сред-

него уровни развития всех компонентов эмоционального интеллекта, что свиде-

тельствует о необходимости создания в военном вузе психолого-педагогических 

условий, направленных на развитие данного личностного конструкта [2]. Ис-

пользование релевантных ситуаций, возникающих в будущей профессиональной 

деятельности, решаемых на основе нестандартных техник и тактик поведения, 

деловых и ролевых игр, интерактивных технологий, социально-психологических 

тренингов, разработанных автором, несомненно, будет способствовать выра-

ботке эффективных сценариев взаимодействия, формированию социальной от-

ветственности, ассертивности, экспрессивности, коммуникативной толерантно-

сти и других показателей эмоционального интеллекта курсантов. 

В целях более детального анализа уровня развития эмоционального интел-

лекта у будущих офицеров органов пограничной службы на базе государствен-

ного учреждения образования «Институт пограничной службы Республики 
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Беларусь» было проведено социально-психологическое исследование, в котором 

приняли участие курсанты в возрасте от 19 до 20 лет. В качестве психодиагно-

стического инструментария была выбрана методика психологической диагно-

стики М. А. Манойловой «Методика диагностики эмоционального интеллекта» 

(МЭИ), предполагающая оценку респондентами 40 утверждений по 5-балльной 

системе и позволяющая описать эмоциональный интеллект, исходя из его 4-ком-

понентной структуры: осознание своих чувств и эмоций, управление своими чув-

ствами и эмоциями, осознание чувств и эмоций других лиц, управление чув-

ствами и эмоциями других [3].  

Полученные результаты исследования согласуются с данными, представ-

ленными в публикациях С. В. Щербакова в плане неоднородности уровня разви-

тия эмоционального интеллекта у курсантов. В этой связи для курсантов, имею-

щих низкий уровень эмоционального интеллекта по интегральному показателю, 

а также по хотя бы одному из четырех ее составляющих, были разработаны прак-

тические рекомендации, предполагающие формирование навыков самоанализа 

эмоциональных реакций в процессе межличностного взаимодействия, саморегу-

ляции эмоционального состояния, рефлексивного мышления и т. д. Внимание 

курсантов в процессе развития эмоционального интеллекта было обращено на 

формирование навыков прогнозирования своего поведения, а также иных субъ-

ектов в конкретных ситуациях межличностного взаимодействия. 
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Высокая профессиональная подготовленность и правовая культура сотруд-

ников, верность воинскому долгу и бережное отношение к вековым традициям 

пограничной службы – визитная карточка современного поколения стражей гра-

ниц Беларуси. Постоянная бдительность, высокая мобильность, оперативность в 

принятии решений и реагировании на изменения обстановки, хорошая техниче-

ская оснащенность, использование современных информационных и специаль-

ных технологий, а также передового отечественного и зарубежного опыта – все 

это неотъемлемые составляющие повседневной жизни и службы пограничников.  

Одной из основных задач Государственного пограничного комитета явля-

ется всестороннее обеспечение оперативно-служебной и иной деятельности ор-

ганов пограничной службы (далее – ОПС). Огромный комплекс задач по обеспе-

чению потребностей ОПС возложен на специалистов материально-технического 

(тылового) обеспечения. Это специалисты, занятые расчетами потребности, за-

купками, обеспечением, доставкой и хранением материальных средств, управле-

нием и обобщением огромных потоков информации. Сложно представить 

успешную деятельность ОПС без участия тружеников тыла [1, с. 115–116]. 

На современном этапе обучение специалистов материально-технического 

(тылового) обеспечения в ОПС осуществляет Военный факультет в учреждении 

образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы». 

В состав военного факультета входят три кафедры:  

кафедра тылового обеспечения; 

общевойсковая кафедра;  

кафедра теории, организации и физической подготовки военнослужащих. 

Кафедра тылового обеспечения осуществляет подготовку специалистов по 

двум направлениям:  

тыловое обеспечение войск продовольствием;  

тыловое обеспечение войск вещевым имуществом. 

Общевойсковая кафедра осуществляет подготовку студентов университета 

по программам военной подготовки по двум уровням обучения (программа под-

готовки младших командиров, программа подготовки офицеров запаса). 

К преподавательскому составу военного факультета относятся: началь-

ники кафедр, профессора, доценты, старшие преподаватели и преподаватели. 



165 
 

К абитуриентам, кандидатам на зачисление предъявляются следующие 

требования: граждане, имеющие общее среднее образование, профессионально-

техническое образование или среднее специальное образование в возрасте от 

17 до 25 лет. Вступительные испытания проходят по трем учебным предметам: 

математика, физика, русский (белорусский язык). Профессиональный отбор осу-

ществляется в военном комиссариате путем всесторонней оценки каждого аби-

туриента по показателям: состояние здоровья, физическая подготовленность, 

профессионально-психологический отбор.  

Предоставляются следующие документы: заявление, автобиография, ха-

рактеристика с места учебы, справка о текущей успеваемости за текущий учеб-

ный год, копия документа, подтверждающего получение общего среднего обра-

зования, оригиналы сертификатов централизованного тестирования, документ, 

удостоверяющий личность. 

Основным принципом подготовки курсантов является последовательное и 

поэтапное обучение «от простого к сложному». На первоначальных этапах обу-

чения даются необходимые теоретические знания, приобретаются начальные 

практические навыки. Одним из основных условий качественной подготовки яв-

ляется качественное и полное материальное обеспечение учебного процесса. Для 

обучения курсантов имеется два современных учебных корпуса, все действую-

щие образцы военного вооружения и специальной техники, оборудования и иму-

щества продовольственной и вещевой службы. Учебно-материальная база вклю-

чает в себя компьютерные классы, классы с учебными тренажерами, лекционные 

аудитории, учебную библиотеку. Разработано множество обучающих, тестиру-

ющих и сопровождающих программ по основным предметам обучения. Для про-

ведения занятий по физической подготовке в наличии имеется тренажерный зал 

и спортивный городок со стадионом. Для обеспечения быта курсантов есть сто-

ловая и все необходимые бытовые помещения. 

Курсанты 1–2 курсов обучения проживают в казарменном расположении, 

начиная с 3 курса в комнатах общежития – по 4–5 человек [2]. 

С каждым годом проходной балл стремительно повышается, что свиде-

тельствует о большой проделанной работе со стороны управления военного фа-

культета и профессорско-преподавательского состава. Так, в 2020 году курсанты 

имели средний проходной бал 246. Это абитуриенты среднего уровня и выше. 

С момента образования кафедрой тылового обеспечения военного факуль-

тета в интересах ОПС подготовлен 41 специалист тыла, из них 22 специалиста 

тылового обеспечения войск продовольствием и 19 специалистов тылового обес-

печения войск вещевым имуществом. Выпускники проходят службу на офицер-

ских должностях в различных подразделениях Государственного пограничного 

комитета.  

В настоящее время на военном факультете в учреждении образования 

«Гродненский государственный университет имени Янки Купалы» к подготовке 

офицеров тыла предъявляются самые высокие требования. Это связано с совер-

шенствованием вооружения и специальной техники, оптимизацией системы 

управления тылового обеспечения и постоянно меняющейся политической 
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обстановкой. Сложный комплекс выполняемых задач требует от будущих офи-

церов тыла умений быстро реагировать на постоянно изменяющуюся обста-

новку, в кратчайшие сроки принимать нестандартные, а главное, верные управ-

ленческие решения, анализировать данные, предвидеть последствия своей про-

фессиональной деятельности. Как следствие, успешно решать задачи 

всестороннего обеспечения оперативно-служебной и иной деятельности ОПС. 
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Обучение стрельбе из стрелкового оружия относится к таким видам дея-

тельности, где высшие достижения доступны лишь при условии оптимального 

сочетания многих факторов, не зависящих от стрелка, но являющихся непремен-

ными предпосылками для достижения высокой результативности стрельбы. Ос-

новные навыки в стрельбе нарабатываются только на огневых тренировках в 

тире. От качественного состояния тира во многом зависит конечный результат 

тренировок. В тире стрелку приходится сталкиваться с неблагоприятными усло-

виями, мешающими выработке необходимых для него качеств. К ним можно от-

нести отсутствие защиты от атмосферных помех (в открытом тире), плохая осве-

щенность мишеней, низкое качество оборудования тира и огневого рубежа, не-

четкость работы мишенных установок, недостаточная вентиляция, плохое 

отопление и др. 

Специфической особенностью огневой подготовки является использова-

ние в качестве «инструмента» обучения боевого оружия, которое при неумелом 

или халатном обращении с ним становится опасным как для стреляющих, так и 

для окружающих (обучающего и обслуживающего персонала). 

Опасность может возникнуть, если при проектировании и строительстве 

тира не будут учтены все необходимые меры безопасности. Поэтому основным 

условием является обеспечение полной безопасности при проведении стрельб 

для всех лиц, находящихся как в тире, так и за его пределами на любом удалении.  

С этой целью при проектировании и строительстве тира должно быть пол-

ное исключение возможности вылета пуль за его пределы, обеспечены все необ-

ходимые условия, предотвращающие рикошеты пуль от конструкций и оборудо-

вания тира. 

Для выполнения этих требований все ограждающие конструкции огневой 

зоны не должны пробиваться пулями. Устойчивость строительных конструкций 
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рассчитывается на два вида воздействия: на действие нагрузок, учитываемых при 

обычных строительных расчетах, и на пробиваемость пулями. При этом расчет 

на пробиваемость является определяющим. 

Второй важной задачей при строительстве тира является предотвращение 

опасных рикошетов. Эта задача решается путем устройства специальных проти-

ворикошетных обшивок в местах вероятного попадания пуль под критическими 

углами встречи с преградой, в том числе и при случайных выстрелах. 

Модернизация тира Военной академии проходила при непосредственном 

участии кафедры огневой подготовки на основе комплексного подхода к реше-

нию основных задач оборудования тира. 

Комплексный подход заключался в научном решении триединой задачи, 

составляющие которой имеют между собой так называемый конфликт интере-

сов – что хорошо для решения одной задачи, неприемлемо для решения дру-

гих задач. 

Триединая задача включала в себя решение проблем перехвата пуль и ис-

ключения их разрушающего воздействия на строительные конструкции здания 

тира, исключение рикошетов от строительных конструкций тира и решение аку-

стических проблем. При этом следовало добиться компромиссного решения в 

применении отделочных и защитных материалов. Так, для оборудования зами-

шенного пространства требовалась жесткая конструкция пулеулавливателя, 

обеспечивающая остановку пуль и исключающая отскок пуль и их элементов 

(при демонтаже пуль) в сторону стрелковой зоны, а также исключение контакта 

пуль со строительными конструкциями.  

В то же время для отделки стен, потолков, пола требовались менее проч-

ные материалы, исключающие за счет своей деформации рикошет пуль. Антири-

кошетные устройства должны перенаправлять пули в стороны пулеулавливателя 

и не допускать их отражение в стрелковую зону. 

В целях решения акустических вопросов, включающих обеспечение звуко-

изоляции и уменьшение влияния отражения звуковой волны и эха (при выстреле) 

на органы слуха обучаемых, обучающего и персонала, обслуживающего 

стрельбу, требовалось использование для отделки стен, потолка и пола мягких 

шумопоглощающих и в то же время легко разрушающихся от механического 

воздействия материалов. 

Первая задача решалась не классическим путем за счет установки пулепри-

емника, состоящего из деревянного бруса и стального листа, непробиваемого пу-

лей. Эффективность действия предложенной кафедрой огневой подготовки кон-

струкции пулеприемника была основана на изменении направления полета пули. 

Предложенный пулеприемник состоит из непробиваемых пистолетной пулей 

стальных полос, расположенных под углом к направлению стрельбы и установ-

ленных за деревянным экраном. При попадании в полосу пуля изменяет направ-

ление полета и отражается вниз.  

Данная конструкция обеспечивает надежный перехват всех пуль прицель-

ных выстрелов и исключает необходимость устройства дополнительных пре-

град, следовательно, трату средств на их восстановление.  
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Во время модернизации тира проблема устранения опасных рикошетов 

была решена за счет применения в качестве антирикошетного покрытия стен и 

потолка перфорированного металлического профиля толщиной 0,5–0,7 мм. 

При попадании пули в профиль под углом металл подвергается в точке 

контакта с пулей мягкой деформации (что приводит к некоторому снижению ки-

нетической энергии пули) с пробитием листа. Попадая в заэкранное простран-

ство пуля, в случае отражения (рикошета) от твердой поверхности, ударяется 

снова в защитный экран, подвергая его деформации (и дополнительно теряя 

энергию) без сквозного пробития. После чего пуля уходит в сторону пулеулав-

ливателя, не покидая заэкранного пространства. При этом исключается возмож-

ность выхода пули в стрелковую зону. 

Звукоизоляция стрелкового помещения тира выполнена с применением 

звукопоглощающих утеплителей стен и потолка, решая одновременно и про-

блему сохранения тепла в здании в отопительный период. Для обеспечения теп-

лоизоляции применены панели утеплителя толщиной 50 мм. При этом учитыва-

лось, что звукопоглощение панелей не находится в прямой зависимости от их 

толщины, поэтому чрезмерное увеличение звукоизоляции при увеличении за-

трат дает лишь незначительный прирост звукопоглощения.  

Стрельба из огнестрельного оружия сопровождается громким звуком. Ор-

ганы слуха стреляющего подвергаются опасному для здоровья шумовому воз-

действию, особенно в закрытых тирах. Звуки выстрелов громкие для человече-

ского уха даже на открытых пространствах, в закрытом тире становятся просто 

невыносимыми. Учитывая, что в тире академии оборудовано 10 направлений 

стрельбы, применение специальных акустических материалов в помещении тира 

было обязательным условием. 

Мощность звука у дульного среза стрелкового оружия в момент выстрела 

может достигать более 130–170 дБ, а в ушах стреляющего всего на 10 дБ меньше. 

Поэтому даже один выстрел может стать причиной необратимых нарушений 

слуха. При стрельбе в тире из-за множества выстрелов и наличия многочислен-

ных отражений звука нагрузка на органы слуха очень велика.  

При длительной шумовой нагрузке наступают необратимые нарушения ор-

ганов слуха. Если выстрел прогремит возле самого уха, развивается шумовая 

травма и, возможно, глухота. Значимым фактором в формировании звуковой 

картины выстрела становится ударная волна и импульсный шум. На долю этих 

факторов приходится более половины всей звуковой энергии выстрела.  

Неблагоприятное воздействие звуковых волн на организм стрелка, находя-

щегося в непосредственной близости от оружия, может привести к повреждению 

органов слуха (повреждения барабанных перепонок), стойкому снижения слуха 

и потере работоспособности.  

Обшивка стен звукопоглощающими панелями обеспечивает наибольшее 

шумоподавление, однако оно легко пробивается пулей, которая может срикоше-

тить от твердого материала строительной конструкции. 

Бороться с резким звуком выстрела довольно сложно, и наиболее эффек-

тивной защитой являются индивидуальные средства (беруши и защитные 
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наушники). Однако со звуковым давлением, порождаемым реверберацией, отра-

жениями и эхом, можно бороться за счет использования в строительных кон-

струкциях шумопоглощающих материалов.  

В то же время, исходя из того, что при ведении реального боя стрелок дол-

жен слышать приказы и целеуказания командира, вести наблюдение за против-

ником, учитывая демаскирующие признаки (в том числе и звуковые), и что при 

обучении формируется стрессоустойчивость к элементам боя (выстрелам), 

стрельба ведется в боевой экипировке (в стальном шлеме), применение индиви-

дуальных средств звукозащиты неудобно и не всегда оправдано. Кроме того, зву-

ковые колебания воспринимаются внутренним ухом не только через барабанную 

перепонку, а и через кости черепа, ослабляясь при этом всего на 30 дБ. Из-за 

этого при интенсивной стрельбе (одновременно на 10 направлениях) эффектив-

ность индивидуальных средств защиты, особенно активных наушников, резко 

снижается. 

В данной ситуации при модернизации тира было применено компромисс-

ное решение между борьбой со звуковой волной и принятием мер по исключе-

нию опасных рикошетов пуль. Стена и потолок были покрыты слоем шумопо-

глощающего материала, поверх которого на определенном удалении установ-

лена антирикошетная защита из перфорированного стального листа.  

Таким образом, реализация предложений кафедры огневой подготовки об-

щевойскового факультета по оборудованию тира позволила обеспечить соблюде-

ние требований безопасного обращения с оружием при выполнении стрельб и со-

блюдение санитарных норм при работе в помещениях с повышенной шумностью. 

Предложения по оборудованию тира в Военной академии как «полезная 

модель» были предоставлены войсковой части № 3620, где они были успешно 

осуществлены.  

 
 

 

 

УДК 355.2.001 

 

 

PАЗPАБОТКА НОВЫХ ФОPМ, МЕТОДОВ И СПОСОБОВ 

ПPОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КУPСАНТОВ 

ГУО «ИПС PБ» В PАМКАХ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОГНЕВАЯ ПОДГОТОВКА» 

 

 

Дайнеко Лев Сергеевич 

Трубанов Павел Александрович 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Пpофессиональная деятельность офицеpа тpебует от него пpоявления са-

мостоятельности и инициативы в соответствии с меняющейся обстановкой. Пpи 
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этом офицеp должен пpинимать pешения и действовать самостоятельно в пpеде-

лах пpедоставленной ему власти, быстpо адаптиpоваться к конкpетным условиям 

и увеpенно в них оpиентиpоваться. Соответственно, специфика деятельности 

офицеpских кадpов пpедполагает не только их хоpошую пpофессиональную под-

готовку, но и pазвитую способность к самостоятельной pаботе. Самостоятельная 

pабота куpсанта выpажается непосpедственно в самостоятельной подготовке. 

Самостоятельная подготовка (далее – самоподготовка) куpсантов и слуша-

телей является составной частью обpазовательного пpоцесса, напpавленного на 

подготовку квалифициpованных специалистов оpганов погpаничной службы, и 

оpганизуется в соответствии с ноpмативными актами, pегламентиpующими 

оpганизацию обpазовательного пpоцесса в обpазовательных учpеждениях выс-

шего пpофессионального обpазования. 

Самоподготовка пpоводится в целях углубления и закpепления знаний, по-

лученных на лекциях и дpугих фоpмах занятий, для выpаботки навыков самосто-

ятельного активного пpиобpетения новых, дополнительных знаний, подготовки 

к пpедстоящим семинаpским и пpактическим занятиям, зачетам и экзаменам, а 

также к непосpедственной подготовке к пpоведению учебных стpельб и пpакти-

ческой pаботы с оpужием. 

Однако существующая система подготовки куpсантов в вузах не в полной 

меpе учитывает этот факт и, более того, неадекватно pеагиpует на события, пpо-

исходящие в изменении объема и сложности выполнения опеpативно-служеб-

ных задач. Сложившиеся стеpеотипы пpеподавания огневой подготовки пpеодо-

леваются с тpудом. Новые инфоpмационные технологии, компьютеpная техника, 

электpонные стpелковые тpенажеpы в обpазовательный пpоцесс внедpяются 

медленно. Вследствие этого пpоцесс совеpшенствования огневой подготовки 

куpсантов на основе совpеменных технических сpедств обучения в вузах 

пpиобpетает актуальное значение. 

В Инстpукции ГУО «Институт погpаничной службы Pеспублики Бе-

лаpусь» (далее – Институт) об оpганизации обpазовательного пpоцесса пpи pеа-

лизации обpазовательных пpогpамм высшего обpазования говоpиться, что: «Са-

мостоятельная pабота пpоводится в целях изучения обучающимися пpогpамм-

ного матеpиала, углубления и закpепления знаний, полученных на лекциях и 

дpугих видах занятий, а также выpаботки умений и навыков самостоятельного 

поиска дополнительных сведений и матеpиалов в ходе подготовки к се-

минаpским и пpактическим занятиям, зачетам и экзаменам, пpиобщения обуча-

ющихся к научно-исследовательской pаботе, выполнения ими индивидуальных 

заданий, куpсовых и дипломных pабот, подготовки pефеpатов, научных докла-

дов и сообщений». 

Однако сегодня в Институте оpганизуется самостоятельная pабота куpсан-

тов по учебной дисциплине «Огневая подготовка» не в полном объеме, как этого 

хотелось бы. 

Она, как пpавило, заключается в том, что куpсанты готовятся только к пpо-

ведению пpактических стpельб из стpелкового оpужия, игноpиpуя пpи этом 
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подготовку к лекциям и дpугим пpактическим занятиям, связанным с изучением 

того или иного обpазца вооpужения. 

Система самостоятельной подготовки иностpанных аpмий, напpимеp 

США и ФPГ, включает в себя непосpедственную pаботу с матеpиальной частью 

вооpужения, pаботу с тpенажеpами, дополнительные занятия в тиpе и имитаци-

онных залах. Пpи оpганизации самостоятельной подготовки у военнослужащих 

pазвиваются мастеpство в обpащении с оpужием и отсутствие стpаха пеpед во-

оpужением. 

Основной задачей самостоятельной подготовки куpсанта Института явля-

ется то, что куpсант самостоятельно (или с некотоpой помощью пpеподавателя 

или куpсового офицеpа) достигает конкpетных целей учебно-познавательной де-

ятельности. Какие же цели должны пpеследоваться пpи оpганизации самостоя-

тельной подготовки? 

Нами пpедложены следующие: 

1. Куpсант должен стpемиться к овладению знаниями боевых возможно-

стей и матеpиальной части вооpужения и боепpипасов, основ и пpавил стpельбы. 

Данные знания он должен почеpпнуть путем изучения дополнительной ли-

теpатуpы (находящейся в свободном доступе), пpосмотpа инфоpмационно-по-

знавательных фильмов (как pазpаботанных на кафедpе, так и pазмещенных в 

сети Internet), использования учебно-методического комплекса по дисциплине 

«Огневая подготовка». 

2. Куpсант должен стpемиться к тому, чтобы уметь готовить вооpужение и 

боепpипасы к стpельбе, вести pазведку целей наблюдением, опpеделять дально-

сти до них. Как будущий командиp (pуководитель) он должен уметь пpавильно 

давать целеуказания и упpеждать пpотивника в откpытии огня, овладеть мето-

дами ведения меткого огня всеми способами как самостоятельно, так и в составе 

подpазделения и поpажать pазличные цели, как пpавило, пеpвыми выстpелами 

(очеpедями) на всех дальностях стpельбы штатного оpужия. 

Эти знания, навыки и умения он должен пpиобpетать в пpоцессе повсе-

дневной жизни в подpазделении. Зная поpядок и пpавила обслуживания и хpане-

ния вооpужения, куpсант должен их пpименять в своей службе, не допуская ни-

каких упpощений и послаблений к себе. Навыки в стpельбе можно дополни-

тельно тpениpовать, посещая всевозможные тиpы (пневматические, электpонные 

и дpугие). Кpоме этого, для pазвития навыков ведения pазведки целей, пpавиль-

ной отдачи целеуказаний и ведения меткой стpельбы можно посещать стpайк-

больные или пейнтбольные клубы. 

3. Куpсант должен стаpаться довести до автоматизма навыки в действиях 

пpи вооpужении (с оpужием) и в пpименении пpавил стpельбы пpи ведении огня 

из штатного оpужия всеми способами (с места, коpотких остановок и с ходу) по 

неподвижным, появляющимся и движущимся наземным (надводным) и воздуш-

ным целям днем и ночью, в любых условиях погоды и местности, а также в ме-

тании pучных гpанат с места и в движении. 

Для достижения этих целей он должен самостоятельно изучать pекоменда-

ции ведущих стpелков совpеменности, пpинимать на вооpужение опыт 
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специальных подpазделений и дpугих силовых стpуктуp. Кpоме этого, шиpоко 

использовать возможности электpонных тpенажеpов. 

4. Куpсант должен уметь упpавлять огнем подpазделений во всех видах боя. 

Для этого он должен пеpенимать положительный опыт действий коман-

диpов и пpеподавателей, впитывать и запоминать поpядок пpавильных действий 

из художественных фильмов, посвященных ведению боевых действий. 

Пpи оpганизации упpавляемой самостоятельной pаботы куpсовые 

офицеpы и сами куpсанты должны стpемиться к выполнению всех заданий и ме-

тодических pекомендаций, котоpые были даны пpеподавателем. 
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Целью исследования является раскрытие сущности требований, которые 

сводятся к тому, чтобы перейти от методики, акцентированной на запоминание 

учебного материала, к творческому обучению, развитию активного мышления 

курсантов, умению самостоятельно решать нестандартные задачи, использовать 

знания для творческого решения возникающих военных, социальных, мораль-

ных, психологических и других проблем. 

С изменением характера современного боя, возникшим в последнее время 

многообразием его форм меняется и методика изучения тактики. В настоящее 

время каждый преподаватель должен глубоко и всесторонне овладеть методикой 

преподавания предмета, изучить существующие формы, методы, средства обуче-

ния и воспитания, их соответствие современным требованиям, выявить и обобщить 

основные направления их развития и применения в образовательном процессе. 

Наиболее распространенными видами занятий при обучении по дисци-

плине «Тактика» являются: лекции, семинары, тактико-строевые занятия, такти-

ческие занятия, практические занятия, тактическая летучка, тактическое учение, 

выполнение курсовых работ, консультации, стажировка. 

Каждому виду занятия присущи определенные методы его проведения: 

лекции – лекционный метод;  

семинару – беседа;  

групповым упражнениям – упражнение (тренировка); 
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тактическим летучкам – тренировка;  

тактическим учениям – практическая работа;  

самостоятельной работе (в том числе под руководством преподавателя) – 

изучение литературы и упражнение (тренировка).  

В ходе занятий и учений в большей или меньшей степени применяются 

объяснения и показ (демонстрация). При выполнении курсовых работ курсанты 

в основном работают самостоятельно, применяя такие методы, как изучение ли-

тературы, упражнение (тренировка) в разработке каких-либо теоретических по-

ложений или документов. 

Методы проведения занятий – это способы совместной работы обучаю-

щего и обучаемых. Каждый метод состоит из множества приемов, посредством 

применения которых преподаватель с опорой на активность и сознательность 

обучаемых передает им знания и вырабатывает у них умения (развивает профес-

сиональные качества обучаемых). Такими приемами могут быть: рассказ, объяс-

нение при лекционном методе, обсуждение изучаемого материала при проведе-

нии семинара методом беседы, практическая работа и самостоятельное изучение 

литературы в ходе самостоятельной работы обучаемых. 

Мы предлагаем для более качественного преподавания тактики использо-

вать активные формы и методы. 

Под активными методами обучения понимают такие способы и приемы пе-

дагогического воздействия, которые побуждают обучаемых к мыслительной ак-

тивности, к проявлению творческого, исследовательского подхода и поиску но-

вых идей для решения разнообразных задач по специальности. 

Активные методы обучения должны вызывать у обучаемых стремление са-

мостоятельно разобраться в сложных профессиональных вопросах и на основе 

глубокого системного анализа имеющихся факторов и событий выработать оп-

тимальное решение по исследуемой проблеме для реализации его в практиче-

ской деятельности. 

Активные формы занятий – это такие формы организации учебно-воспита-

тельного процесса, которые способствуют разнообразному (индивидуальному, 

групповому, коллективному) изучению (усвоению) учебных вопросов (про-

блем), активному взаимодействию обучаемых и преподавателя, живому обмену 

мнениями между ними, нацеленному на выработку правильного понимания со-

держания изучаемой темы и способов ее практического использования. 

В настоящее время в высшей школе широко используются в учебно-вос-

питательном процессе следующие методы активного обучения: 

проблемный; 

диалоговый; 

игровой; 

исследовательский; 

модульный; 

опорных сигналов; 

критических ситуаций; 

автоматизированного обучения и т. д. 
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Активные методы обучения базируются на экспериментально установлен-

ных фактах о том, что в памяти человека запечатлевается до 90 % того, что он 

делает, до 50 % того, что он видит, и только 10 % того, что он слышит. Следова-

тельно, наиболее эффективная форма обучения должна основываться на актив-

ном включении в соответствующее действие. 

Целесообразно сочетать различные методы и формы. Наиболее резуль-

тативным, как подтверждает практика, является сочетание трех основных ком-

понентов: 

1. Проблемность (выделение проблемы, ее постановка, поиск путей реше-

ния, решение через выявление и разрешение диалектических противоречий);  

2. Избранный метод (методы) проведения занятий;  

3. Соответствующая ему форма (формы). 

В практике обучения тактике должны найти применение следующие про-

блемно-ситуационные методы:  

активного диалога (дискуссии);  

модульный;  

анализа конкретных ситуаций;  

случаев;  

«мозговой атаки»;  

пражский метод и др. 

а) Метод активного диалога (дискуссии). 

Диалог предполагает активный двухсторонний процесс познавательной 

деятельности обучающих и обучаемых и по своей сущности наиболее адекватно 

отражает динамику активного обучения. 

Необходимо отметить, что проведение семинара методом активного диа-

лога требует определенной подготовительной работы и постоянного совершен-

ствования методики, а также комплексного использования различных методов 

активного обучения. 

б) Модульный метод. 

Модуль представляет собой определенный объем знаний учебного матери-

ала, а также перечень практических навыков, которые должен получить обучае-

мый для выполнения своих функциональных обязанностей. 

Основным источником учебной информации в модульном методе обуче-

ния является учебный элемент, имеющий форму стандартизированного пакета с 

учебным материалом по какой-либо теме или с рекомендациями (правилами) по 

отработке определенных практических навыков. 

в) Метод анализа конкретных ситуаций.  

Процедура проведения семинара с использованием метода анализа кон-

кретных ситуаций включает следующие этапы: 

I этап: введение в изучаемую проблему;  

II этап: определение условий проведения семинара и постановка вопросов;  

III этап: групповая работа над ситуацией;  

IV этап: групповая дискуссия;  

V этап: итоговая беседа. 
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г) Метод случаев.  

Цель его – сформировать умения применять на практике полученные обу-

чаемыми ранее знания и закрепить основные понятия по предмету. 

д) Метод «мозговой атаки». 

Сущность метода заключается в коллективном поиске нетрадиционных 

путей решения возникшей проблемы в ограниченное время. 

д) Пражский метод.  

У обучаемых формируются навыки индивидуальной и групповой самосто-

ятельной работы, выработки коллективного решения, творческого и критиче-

ского мышления, ведения полемики. 

На учебных занятиях необходимо применять не только деловые игры, но и 

всякого рода игровые методы:  

бригадно-ролевой;  

индивидуально-коллективный;  

организационно-деятельностный;  

тренинг;  

малых групп;  

пресс-конференция;  

«круглый стол» и др. 

Таким образом, обязательным условием совершенствования подготовки 

является введение новых методик преподавания, современных технологий полу-

чения и усвоения знаний, обеспечивающих необходимую интенсификацию 

учебного процесса. 
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Военное противоборство происходит практически на всех континентах 

планеты. Нагнетается силовое противостояние, в том числе непосредственно у 

рубежей Беларуси. Причем пограничники, как никто другой, знают, что воору-

женные столкновения начинаются именно на границе. 
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Для повышения боеспособности и мобильности пограничная служба осна-

щается дополнительными образцами техники и вооружения. 

Основное стрелковое оружие в ОПС РБ автомат АК-74 был принят на во-

оружение в пограничных войсках СССР  в 1974 году и с тех пор зарекомендовал 

себя как очень надежное и эффективное оружие. Однако с момента постановки 

на вооружение прошло много лет, и многие страны, включая Российскую Феде-

рацию, на вооружении которых стоит автомат Калашникова, пошли по пути его 

модернизации. 

Но, к сожалению, в органы пограничной службы, где стрелковое оружие 

используется ежедневно в охране границы, модернизированные образцы не по-

ставлялись. 

В данной статье мы предлагаем рассмотреть основные варианты модерни-

зации стрелкового оружия на примере автомата Калашникова, которые суще-

ствуют на данный момент в мировой практике. 

Несмотря на наличие у ведущих мировых производителей современных 

образцов автоматов и явное превосходство их по своим характеристикам над  

АК-74, по очевидным причинам он еще долго будет оставаться на вооружении 

силовых структур, и до определенного времени более новые системы смогут 

лишь дополнять его. Как следствие, необходима модернизация автомата АК-74 

с выведением его характеристик на новый уровень. 

Изучая опыт Российской Федерации по оснащению Вооруженных Сил со-

временными образцами стрелкового оружия и модернизации существующих, хо-

чется отметить то, что несмотря на наличие нескольких перспективных проектов 

и ожидаемые события обозримого будущего по перевооружению ими подразде-

лений Вооруженных Сил и других силовых ведомств, некоторое время назад Ми-

нистерство обороны России запустило программу модернизации имеющихся ав-

томатов АК-74 и АК-74М. Было сформировано техническое задание, в соответ-

ствии с которым участники программы должны были определить комплекс мер 

по обновлению существующего автомата с повышением эксплуатационных и бо-

евых характеристик. 

От разработчиков нового проекта требовалось сохранить все главные эле-

менты существующего оружия, но дополнить их новыми устройствами и прибо-

рами. Военные желали получить улучшенную эргономику, точность огня и т. д., 

а также расширить возможности по применению оружия. Новая программа  

Минобороны получила шифр «Обвес».  

По известным данным, желание участвовать в опытно-конструкторской 

работе «Обвес» выразили сразу шесть предприятий, занятых выпуском соб-

ственно стрелкового оружия и дополнительных устройств для него. Одним из 

участников проекта стал концерн «Калашников», в состав которого вошли раз-

личные предприятия оборонной промышленности. Проект модернизации авто-

мата АК-74 от этой организации получил рабочее обозначение КМ-АК («Ком-

плект модернизации – автомат Калашникова»).  

Первая публичная демонстрация автоматов АК-74М с комплектом КМ-АК 

«Обвес» состоялась в мае 2015 года. Утверждалось, что при стрельбе на 
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дальность до 300 м в любое время суток и в разных климатических условиях 

критерий «частота поражения» повышается в 1,5 раза (рисунок 1).  

Комплект КМ-АК обеспечивал возможность оснащения автомата различ-

ным навесным оборудованием, таким как дневные и ночные прицелы, лазерные 

целеуказатели, фонари и т. д. Была сохранена возможность применения штык-

ножа или подствольного гранатомета. Предлагалось три варианта комплекта 

«Обвес». Первый был разработан для общевойсковых подразделений, второй 

предназначался для войсковой разведки, а третий планировалось предложить си-

лам специальных операций. Как отмечалось, изделия комплекта КМ-АК были 

совместимы не только с автоматами АК-74М. Утверждалось, что «Обвес» мог 

устанавливаться на оружие калибра 5,45 и 7,62 мм.  

 

Рисунок 1. – Универсальный комплект модернизации 

 

После проведения необходимых опытных испытаний и совершенствования 

различных элементов системы разработчикам системы «Обвес» удалось создать 

максимально простотой и универсальный комплект модернизации АК. Все эле-

менты комплекта полностью совместимы с любым существующим оружием 

марки АК. При этом необходимые устройства можно установить на автомат в ми-

нимальное время и в любых условиях. На это требуется не более 15–20 минут. Все 

работы могут быть выполнены силами армейских подразделений, без отправки 

оружия на завод. При этом было установлено, что модернизированный автомат 

превосходит базовое изделие по ряду параметров. К примеру, был получен при-

рост кучности в 1,3 раза. Одновременно с этим усложнилось обслуживание ору-

жия. Неполная разборка автомата с КМ-АК теперь занимала в среднем 47,5 с при 

нормативе 12,1 с. На сборку после этого уходило 84 с при требуемых 18,6 с. 

Целью программы «Обвес» и проекта КМ-АК являлось создание комплекта 

оборудования, способного дать прирост основных характеристик существующего 
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автомата без необходимости его переделки. Фактически следовало применить мо-

дульный подход: сам автомат превращался в огневой модуль, который требова-

лось дополнить «стационарными» устройствами с возможностью монтажа съем-

ных и заменяемых. За счет этого можно было бы улучшить эргономику оружия, а 

также повысить потенциал его прицельных приспособлений. 

Следует отметить, что текущая ситуация на оружейном рынке в опреде-

ленной мере облегчила работу авторов проекта КМ-АК. Автомат Калашникова 

является одной из самых популярных платформ, и достаточно давно на рынке 

появились разнообразные дополнительные устройства и аксессуары разного 

рода. Таким образом, участники программы «Обвес» могли обойтись без дли-

тельных и сложных исследований по поиску основных решений, и принять во 

внимание чужой опыт. Полученные результаты прямо говорят о том, что ком-

плект создавался, как минимум, с оглядкой на зарубежные наработки.  

При этом концерн «Калашников» имел очевидные преимущества перед 

другими разработчиками и производителями аксессуаров. Являясь создателем 

модернизируемого автомата и имея доступ к оригинальной конструкторской до-

кументации, предприятие могло избежать массы проблем, способных затянуть 

процесс разработки. 

С целью расширения возможностей оружия проект «Обвес» предусматри-

вает использование новых цевья и крышки ствольной коробки. Перед ствольной 

коробкой теперь монтируется цевье из стеклонаполненного полиамида, осна-

щенное четырьмя стандартными планками Пикатинни. Благодаря этому на авто-

мате может монтироваться любое совместимое оборудование: фонари, лазерные 

целеуказатели и т. д. Металлическая крышка ствольной коробки была усилена и 

тоже получила интегрированную планку. За счет этого стандартный открытый 

прицел может дополняться любой другой системой, соответствующей требова-

ниям заказчика. 

Новое цевье также может быть отнесено к средствам улучшения эргоно-

мики. Вместе с ним такие задачи решает обновленная пистолетная рукоятка 

«анатомической» формы. Стандартный нерегулируемый приклад уступил место 

складному изделию телескопической конструкции. Теперь боец может отрегу-

лировать длину приклада для наибольшего удобства. Предусматривается ис-

пользование нового ремня. Предлагается использование улучшенного флажка 

предохранителя-переводчика огня. В средней части флажка появляется попереч-

ный выступ, облегчающий его перемещение (рисунок 2). 

Переработка основных деталей и агрегатов автомата не предусматрива-

ется, однако в проекте КМ-АК имеются некоторые средства для повышения тех-

нических и боевых характеристик. Так, вместо штатного дульного тормоза-ком-

пенсатора АК-74 теперь предлагается использовать новое устройство с повы-

шенными характеристиками. Любопытно, что на параде 2015 года, на более 

поздних выставках и в рекламных материалах фигурируют автоматы с отличаю-

щимися ДТК. Это указывает как на развитие проекта и появление новых кон-

струкций, так и на возможность применения разных изделий с отличающимися 

характеристиками. 
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Рисунок 2. – АК-74 с элементами комплекта модернизации 

 

Сохраняется возможность установки на ствол прибора бесшумной 

стрельбы или дульного устройства для стрельбы холостыми патронами. Один из 

новых тормозов-компенсаторов также может использоваться в качестве пуско-

вого устройства для винтовочных гранат зарубежного производства. 

К настоящему времени комплектами «Обвес» от концерна «Калашникова» 

модернизируется стрелковое оружие ряда частей и подразделений Вооруженных 

Сил России.  

На сегодняшний день существует довольно большой выбор предложений 

комплектов модернизации и от других производителей. Например, ООО «Зенит», 

а также небольшие фирмы, выпускающие единичные партии, часто на заказ. 

Подводя итог рассмотренным вопросам модернизации автомата Калашни-

кова, можно отметить, что существует большое количество различных комплек-

тов модернизации от разных производителей, которые позволяют повысить эф-

фективность данного вида оружия. При этом опытным путем было доказано, что 

АК-74 с комплектом модернизации позволяет в 1,5 раза повысить эффективность 

боевого применения оружия по критерию «частота поражения» на дальность до 

300 метров в любое время суток и в различных климатических условиях. 

На наш взгляд, наиболее целесообразное решение по повышению эффек-

тивности стрелкового оружия, стоящего на вооружении органов пограничной 

службы Республики Беларусь с выведением его характеристик на новый уровень, 

будет разработка и принятие на вооружение комплектов модернизации к нему. 

За основу при разработке собственного комплекта модернизации в Республике 

Беларусь можно взять разработки российских и израильских оружейников, что 

позволит значительно сократить трудо- и времязатраты. 
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Одной из главных составляющих профессиональной подготовки со-

трyдника органов пограничной слyжбы Респyблики Беларyсь (далее – ОПС РБ) 

является огневая подготовка. Для приобретения навыков обращения с орyжием 

(в частности, с пистолетом Макарова), необходимых при выполнении опера-

тивно-слyжебных задач, знания, полyченные в процессе обyчения, являются не-

достаточными. Это связано с тем, что, как правило, навыки огневой подготовки 

ограничиваются только медленной стрельбой и несколькими специальными 

yпражнениями. 

Выполнение оперативно-слyжебных задач предполагает необходимость 

применения огнестрельного в разных условиях, поэтомy сотрyдник ОПС РБ дол-

жен обладать навыками мгновенного реагирования, не отвлекаясь на внешние 

раздражители. В связи с этим кyрс огневой подготовки должен включать в себя 

тренировки в искyсственно создаваемых дискомфортных yсловиях – только та-

ким образом можно добиться привыкания стрелка к внешним раздражителям и 

притyпления внимания к ним. Все это позволит правильно выполнять элементы 

выстрела независимо от окрyжающей обстановки. 

Моделирование физического состояния, приближенного к реальномy вол-

нению пограничника во время несения слyжбы по обеспечению пограничной 

безопасности и охране Госyдарственной границы Респyблики Беларyсь, должно 

достигаться комплексом специальных yпражнений. Этот комплекс должен 

включать в себя физическyю нагрyзкy, после которой обyчаемый «полyчает» все 

признаки сильного волнения: сбитое дыхание, тремор рyк и ног, общая потеря 

yстойчивости. Поражение мишени после такой нагрyзки говорит о высоком 

yровне подготовки сотрyдника ОПС РБ. 

Помимо стрельбы с психологической нагрyзкой и после физических 

нагрyзок, в основy кyрса огневой подготовки должна входить также стрельба с 

двyх и одной рyки с выносом орyжия в район прицеливания в ограниченное 

время, стрельба с разворотами по yказанным целям, решение тактических задач, 

стрельба из-за yкрытия и с перемещением, комбинированная стрельба из двyх и 

более видов орyжия, а также основы стрельбы лежа с переменой позиции. 

На сегодняшний день в ОПС РБ выполняются следyющие виды yпражне-

ний: yпражнения начальных стрельб; yпражнения подготовительных стрельб; 
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yпражнения yчебных стрельб; специальные пограничные yпражнения стрельб; 

yпражнения специальных стрельб; yпражнения спортивных стрельб. 

Практически все yпражнения направлены на обyчение и совершенствова-

ние навыков в стрельбе одиночного военнослyжащего, за исключением специ-

ального пограничного yпражнения. Предлагается дополнить этот список новыми 

yпражнениями, которые бyдyт отражать всю спецификy действий погранични-

ков при выполнении ими оперативно-слyжебных задач, связанных с обеспече-

нием пограничной безопасности Респyблики Беларyсь и охраной Госyдарствен-

ной границы. 

Комплекс yпражнений должен отвечать тем требованиям, которые предъ-

являются к сотрyдникам ОПС РБ при несении слyжбы в различных видах погра-

ничных нарядов. Он должен включать в себя эффект неожиданности, внезапно-

сти. При этом сотрyдник, выполняющий данный комплекс, должен быть подвер-

жен некоторым физическим нагрyзкам, напряжен в моральном плане, должен 

yметь быстро и четко принимать решение на поражение цели. 

Целью внедрения комплекса yпражнений стрельбы из пистолета Макарова 

является формирование базовых навыков боевой стрельбы, грамотного тактиче-

ского мышления, использования окрyжающей обстановки во благо себе и во вред 

противникy, эффективных способов восприятия окрyжения и выявления yгрозы 

до момента ее реализации, боевое взаимодействие с партнером и в команде, а 

также многое дрyгое. 

Мишени должны использоваться не только для имитации действий про-

тивника, но и для имитации поведения гражданского населения, которое может 

оказаться в зоне воорyженного конфликта. Поэтому сотрyдник обязан принять 

правильное решение на yничтожение правонарyшителя, отсеяв его из несколь-

ких возможных целей. 

Данный комплекс должен выполняться в динамике, право рyководства 

действиями стрелков должно быть предоставлено старшемy пограничного 

наряда. Оценка за выполнение комплекса yпражнений выставляется погранич-

номy нарядy либо грyппе военнослyжащих. Она должна складываться не только 

за поражение целей, но и за yмелое рyководство пограничным нарядом (грyп-

пой), своевременность и продyманность действий, решительность, а также за 

правильное распределение физической нагрyзки и экономное расходование бое-

припасов. 

Таким образом, выполняя комплекс yпражнений стрельб, сотрyдник 

полyчает навыки в стрельбе, тренирyется физически, морально напряжен и 

чyвствyет свою роль в выполнении общей задачи. 

При разработке заданий комплекса стрелковых yпражнений необходимо 

включать в его состав не только самy стрельбy, но и элементы боевой эксплyата-

ции, а также навыки обращения с пистолетом. 

При выполнении определенного задания сотрyдник, кроме поражения 

цели, обязан выполнить следyющие элементы: 

использовать основные позиции для стрельбы (все 3 yровня высоты); 
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использовать различные способы yдержания пистолета при стрельбе (не 

мене двyх); 

производить извлечение орyжия и вынос его на линию стрельбы; 

осyществлять приведение пистолета в боевyю готовность в зависимости от 

вариантов ношения орyжия (снятие с предохранителя, досыл патрона, досыл па-

трона одной рyкой); 

производить yстранение задержек при стрельбе (желательно вслепyю); 

производить неполнyю разборкy и сборкy пистолета, дозаряжание мага-

зина (вслепyю); 

осyществлять yскоренное дозаряжание магазина, перезаряжание орyжия 

одной рyкой; 

производить yход с директрисы стрельбы противника, сменy огневых по-

зиций (на верхнем yровне и среднем yровне); 

осyществлять перенос направления стрельбы для оказания помощи парт-

нерy по выполняемомy yпражнению; 

постоянно осyществлять передвижение в ходе выполнения задания, вести 

стрельбy в движении; 

в наиболее подходящие моменты осyществлять yход с линии огня против-

ника и ведение стрельбы на нижнем yровне (лежа); 

использовать различные yкрытия при выполнении комплекса yпражнений; 

находиться в постоянном взаимодействии с партнером. 

Для того чтобы сотрyдник постоянно находился в динамике, необходимо 

yчитывать вопросы боевой акробатики (кyвырки, кyвырки с орyжием, кyвырки с 

извлечением и приведением орyжия в боевyю готовность, кyвырки за yкрытие, 

прыжки, перекаты, перекаты с колена на нижнюю позицию, обратный кyвырок 

с колена) и стрельбy из макета автомобиля (расположение в автомобиле и вне 

его при ведении огневого поединка). 

Все эти элементы можно использовать в комплексе при выполнении бое-

вой стрельбы либо по отдельности.  

Сначала необходимо стрелка подвергнyть некоторым физическим 

нагрyзкам, поставить его в ситyацию, где он должен мыслить и принимать вер-

ное решение (решение сложных теоретических вопросов и задач), в темном по-

мещении осyществить разборкy/сборкy пистолета и снаряжение магазина патро-

нами и только после этого выводить его на выполнение yпражнения. 

Таким образом, комплекс yпражнений будет способствовать формирова-

нию навыков, которые окажyтся незаменимыми в сложной ситyации при несе-

нии слyжбы по охране Госyдарственной границы Респyблики Беларyсь. 
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Морально-психологическая подготовка личного состава Вооруженных 

Сил Республики Беларусь представляет собой комплекс учебно-воспитательных 

мероприятий, направленных на формирование у воинов готовности противосто-

ять любой вражеской пропаганде, обеспечение высокой устойчивости к неблаго-

приятным, в том числе экстремальным, факторам современной войны и учебно-

боевой деятельности. 

Сущность морально-психологической подготовки заключается в воспита-

нии высоких морально-волевых качеств, на основе которых военнослужащий 

способен успешно действовать в сложных и опасных условиях, эффективно реа-

лизовывать свои военно-профессиональные навыки и умения, несмотря на лю-

бые преграды [1]. 

В психологической подготовке целесообразно несколько обособить два ее 

компонента: общую и специальную психологическую подготовку, т. е. меропри-

ятия, проводимые непосредственно перед планируемой конкретной боевой или 

учебно-боевой операцией. Отдельным компонентом иногда выделяют также 

психологическое обеспечение боевой и учебно-боевой деятельности. 

Задачами общей психологической подготовки являются: 

- воспитание высоких волевых качеств (смелости, решительности, иници-

ативности, настойчивости и др.); 

- формирование эмоционально-волевой устойчивости, общей психологи-

ческой устойчивости; 

- корригирование и совершенствование профессионально важных для во-

енной службы психических, психомоторных качеств (внимания, быстроты в дей-

ствиях, психомоторной координации, наблюдательности, зрительной и опера-

тивной памяти и др.); 
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- укрепление общей физической подготовленности, корригирование и раз-

витие профессионально важных для военнослужащих общих и специальных фи-

зических качеств, двигательных способностей; 

- упреждающая адаптация к вероятным неблагоприятным факторам воин-

ского труда (действиям в условиях жары, холода, недостатка кислорода во вды-

хаемом воздухе, вестибулярных нагрузок и др.); 

- формирование готовности выполнять приказ командира, несмотря на лю-

бые трудности и опасности воинского труда, уверенности в своих командирах, 

их высокой квалификации и мужестве; 

- воспитание веры в конечную победу над сильным противником, несмотря 

на возможные временные неудачи; 

- проведение мероприятий по обеспечению слаженных коллективных дей-

ствий при совместной боевой и учебно-боевой работе, взаимопомощи, уверенно-

сти в надежности боевого коллектива; 

- формирование способности противостоять панике [2]. 

Задачей специальной психологической подготовки является формирова-

ние психологических установок, мотивов на безусловное достижение поставлен-

ных целей в конкретных планируемых мероприятиях военно-профессиональной 

(боевой или учебно-боевой) деятельности. 

При решении задач психологической подготовки используются комплекс-

ные мероприятия военно-прикладной направленности: 

- тренировочные действия в непогоду, на труднопроходимой местности и 

т. п. (упреждающая адаптация к вероятным условиям предстоящей боевой или 

учебно-боевой деятельности); 

- обкатка танками (БТР, БМП) с последующим выполнением достаточно 

сложных военно-профессиональных действий (приемов рукопашного боя, 

стрельбы, метания гранат в цель и др.); 

- упражнения на «огневой полосе» препятствий с последующими слож-

ными военно-профессиональными действиями (например, метанием гранат в 

цель, упражнениями в стрельбе, штыковом бое и др.); 

- марш-броски в ночных условиях по лесной и пересеченной местности; 

- многократное выполнение избранных военно-профессиональных дей-

ствий с периодическим изменением условий их выполнения; 

- прыжки с парашютом с последующим выполнением каких-либо сложных 

тактических задач; 

- освоение специальных навыков преодоления эмоциональной напряжен-

ности (для совершенствования эмоционально-волевой устойчивости) и др. 

В плане упреждающей адаптации, формирования психологических уста-

новок на безусловное достижение поставленной цели и чувства уверенности в 

успехе очень важно многократно повторять вышеперечисленные действия при 

условии успешного их выполнения на фоне положительных эмоций. 

Корригирование профессионально важных (профессионально значимых) 

качеств входит в задачи как общей, так и специальной психологической подго-

товки. В связи с этим следует указать, что в данном случае речь идет о 
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тренировочных мероприятиях, направленных не на достижение каких-либо 

особо высоких результатов, а именно на устранение недостатков в избранных 

психических и физических качествах, обеспечение некоторых средних, обычных 

для нормального человека, показателей [1]. 

В результате морально-психологической подготовки военнослужащих, 

обучающихся рукопашному бою, формируется их соответствующая морально-

психологическая готовность, которая представляет собой определенное мораль-

ное, психическое и соответствующее функциональное состояние, обеспечиваю-

щее успешные действия в бою. 

Социально-политический аспект морально-психологической готовности к 

действиям в рукопашном бою характеризуется ее высокой социально обуслов-

ленной направленностью, а также специфическим контролем, осуществляемым 

через политические, социально-психологические и правовые нормы поведения 

военнослужащих в опасных ситуациях мирного и военного времени. 

Психологический аспект морально-психологической готовности заключа-

ется в формировании навыков управления своими эмоциями, уверенности в 

успешных действиях при ведении рукопашного боя, стремлении к активности, 

агрессивности в нападении и защите, повышении устойчивости к болевым воз-

действиям при рукопашном единоборстве. 

Аспект технической готовности к рукопашному бою определяется форми-

рованием необходимых навыков и умений его ведения в различных, в том числе 

сложных, условиях, знаниями соответствующих тактических действий, методи-

ческой подготовкой.  

Аспект физической подготовленности к рукопашному бою определяется 

уровнем развития необходимых общих и специальных физических качеств: 

силы, быстроты, ловкости, выносливости (в том числе специфической для руко-

пашного боя), гибкости, координации движений, устойчивости к статическим 

напряжениям. В него включаются сформированные в процессе подготовки меха-

низмы адаптации к различным неблагоприятным воздействиям ближнего боя, 

построенные на приспособлении организма к изменяющимся условиям внешней 

и внутренней среды и обеспечивающие развитие активных форм его защиты.  

Педагогический аспект морально-психологической готовности к дей-

ствиям в рукопашном бою характеризуется организацией и проведением различ-

ных педагогических и методических мероприятий учебно-воспитательного про-

цесса, направленных на достижение целей такой готовности. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Макаров, Н. А. Психологическая самоподготовка к рукопашному бою / 

Н. А. Макаров, В. Антонов. – Минск : ПКФ «Издательский Дом», 1994. 

2. Основы физиологии человека: учебник ; под ред. академика РАМН  

Б. И. Ткаченко. – СПб : Международный фонд истории науки, 1994. 

  



187 
 

УДК 796 

 

 

МЕТОДЫ СИЛОВОЙ ПОДГОТОВКИ В ЕДИНОБОРСТВАХ  

ДЛЯ КУРСАНТОВ ИНСТИТУТА ПОГРАНИЧНОЙ СЛУЖБЫ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 

 

Гиль Павел Павлович 

Кривенкова Татьяна Вячеславовна 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Требования к силовым и скоростно-силовым качествам занимающихся 

единоборствами зависят от специфичности данного вида спорта. На основе ана-

лиза литературы можно выделить следующие ключевые особенности: 

1. Характер контакта. Традиционно единоборства делят на ударные и брос-

ковые, с использованием оружия и без оружия. Метод воздействия на против-

ника определяет все остальные особенности, в том числе характер работы мышц 

в поединке. 

2. Действующий фактор. В зависимости от характера контакта воздействие 

на противника может производиться по-разному. Соответственно, воздействие 

может иметь характер ударного импульса, перемещения центра масс или пора-

жения определенного участка тела противника боевой частью оружия. 

3. Порядок развиваемых усилий также зависит от характера контакта. Если 

при бросках и захватах усилие соответствует массе тела, то при ударных воздей-

ствиях оно может меняться от нескольких десятков до сотен килограмм. Кроме 

того, в ударных видах возможно «обозначение» удара (имеет значение скорость 

и точность движения) и удар «на поражение», в принципе рассчитанный на но-

каут (здесь имеет значение не только скорость, но и сила). 

4. Основные группы мышц, используемые для воздействия. Определяются 

биомеханическим анализом движений. Выделение основных групп мышц слу-

жит основой для построения методик силовой подготовки. В целях воспитания 

силы Ю. В. Верхошанский рекомендует использовать следующие диапазоны 

отягощений: 

30–50 процентов максимального – для развития скорости движений при 

незначительном внешнем сопротивлении; 

50–70 процентов максимального – для развития скорости движений и 

взрывной силы при умеренном внешнем сопротивлении; 

70–100 процентов максимального – для развития максимальной и взрыв-

ной силы, проявляемой в условиях значительного внешнего сопротивления.  

Методики тренировок для развития взрывной силы основаны на работе с 

малыми нагрузками и большим числом повторений. Нагрузка при наработке 

мощности, по некоторым данным, должна составлять примерно 30 процентов от 
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максимальной для данной группы мышц, так как она позволяет выполнять спе-

циальные упражнения, которые сохраняют структуру движения. 

Работа с предельными нагрузками тоже имеет определенные преимуще-

ства, она способствует развивитию максимальной мобилизации силовых резер-

вов, которая обеспечивает уплотнение мускулатуры. Так как увеличение силы 

положительно связано с ростом силовой выносливости в борьбе и боксе. Недо-

статочная силовая подготовленность ведет к грубым ошибками при выполнении 

технических действий. Однако не следует делать чрезмерный акцент на развитие 

максимальной силы, чтобы избежать «закрепощения» мышц. Огромное значение 

имеет работа с нагрузками, приближенными к «соревновательным» (соответ-

ствующими, например, весовой категории спортсмена – в борьбе или боксе). 

Именно в таком режиме возможна оптимизация достигнутых результатов, при-

ближение их к требованиям соревнований. Использование нагрузок, которые 

больше реальной, позволяет нарабатывать технику в режиме, близком к усло-

виям поединка, при помощи которых максимально мобилизируются скоростно-

силовые возможности. 

Для развития общей силовой подготовки в единоборствах используются 

упражнения, непосредственно направленные на определенные группы мышц и 

позволяющие максимально свободную работу этой группы, то есть упражнения 

со свободными весами (гантели, штанга) или же с собственным весом. Следова-

тельно, в подготовке спортсменов упор следует делать на «базовые» упражне-

ния, затрагивающие сразу несколько групп мышц и близкие по характеру к есте-

ственным движениям.  

Во всех видах единоборств одной из основных групп мышц являются ноги. 

Разгибание ног происходит в начальной стадии приема и создает мощный им-

пульс, дополняемый далее движениями корпуса. Скоростно-силовые показатели 

мышц ног называют в числе основных факторов подготовленности борцов. 

Наиболее «общим» упражнением, воздействующим не только на ноги, но и прак-

тически на все мышцы тела, являются приседания. Разновидности их могут быть 

использованы для специфической проработки различных групп мышц, прежде 

всего, ног. Основная нагрузка при обычных приседаниях приходится на четы-

рехглавые, однако работают также ягодичные мышцы, в несколько меньшей сте-

пени – двуглавые. Мышцы нижней части спины работают как стабилизирующие. 

Приседания широко используются в подготовке борцов. Варьируя вес, можно 

смещать акцент с максимальной силы на взрывную и наоборот.  

В целях проработки мускулатуры рук (трицепсов) и груди в боксе и во-

сточных единоборствах широко применяются сгибание (разгибание) рук в упоре 

лежа или в упоре на брусьях. Применение отягощений может быть полезным при 

наработке максимальной силы. Используя различное положение рук, можно до-

биться частичного переключения нагрузки с одной группы мышц на другую. 

Так, сгибание (разгибание) рук в упоре от пола с широко расставленными руками 

прежде всего воздействуют на грудные мышцы; сгибание (разгибание) рук в 

упоре на узко расположенных брусьях с вертикальным положением тела – на 

треглавые мышцы рук. 
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В современных видах единоборств, особенно в боксе, для проработки груд-

ных мышц рекомендуют использовать жим штанги (реже гантелей) лежа. При 

различных углах наклона скамьи акцент смещается на разные области груди, а 

увеличение ширины хвата частично переносит нагрузку с трицепсов на грудь. 

Более выраженного эффекта можно добиться, используя тяжелые гантели, так 

как гантели обеспечивают больший диапазон движения и позволяют сильнее 

растягивать мышцы в нижней точке, что улучшает их реактивность. 

Мышцы спины в единоборствах играют ключевую роль как стабилизирую-

щие, поддерживающие прямое положение корпуса. В борьбе, кроме того, спинные 

мышцы участвуют в выполнении бросков с разгибанием тела. Поэтому становая 

сила рассматривается как один из основных критериев силовой подготовленности 

в борьбе. Проработка мышц спины связана с необходимостью использовать зна-

чительные нагрузки, так как эта мышечная группа имеет большие размеры. В то 

же время взрывной характер движений в единоборствах делает постоянную ра-

боту с предельными нагрузками нежелательной. Оптимальное решение про-

блемы – использование собственного веса, в частности подтягивания. Движения 

выполняются во взрывообразной манере, но с соблюдением правильной техники. 

Возможно использование отягощений, подвешиваемых к поясу. 

Брюшной пресс создает базу для движений корпуса, усиливает практиче-

ски любое движение верхней части тела. Кроме того, мышцы пресса в единобор-

ствах должны защищать внутренние органы от прямых ударов. Проработка 

брюшного пресса «взрывными» движениями опасна, так как за счет инерции мо-

гут возникнуть нежелательные напряжения в мышцах низа спины. 

Наиболее широко используются подъемы ног в висе на перекладине, а 

также подъемы корпуса из положения лежа. Последнее упражнение входит в 

программу тестов на скоростно-силовую подготовленность, например в борьбе. 

Предплечья играют огромную роль в фехтовании, борьбе и армрестлинге, 

а также боксе. Проработка их довольно сложна, поскольку мускулатура предпле-

чья состоит из большого количества относительно небольших мышц. Поэтому 

для полного развития данной области требуются упражнения, включающие в 

себя четыре вида движений: приведение, отведение, пронацию и супинацию.  

Специальные упражнения подбираются так, чтобы они соответствовали 

структуре технических действий в данном виде единоборства. Можно использовать 

элементы техники или целостные технические действия, которые в зависимости от 

поставленной задачи могут носить облегченный или усложненный характер. Клю-

чевое значение имеет поза спортсмена в ходе выполнения упражнения. С другой 

стороны, не всегда целевое движение выполняется из стандартной позиции (осо-

бенно это заметно в ушу и кикбоксинге). Однако, согласно данным многочислен-

ных исследований, при технически правильной работе отдельные звенья тела все 

же выполняют перемещения по строго определенной траектории, с определенными 

углами поворота в суставах. При построении тренировочного процесса можно бо-

лее четко спланировать его, если учитывать эти закономерности.  

Очень полезный метод – развитие способности выполнять мощное движе-

ние в ответ на сигнал (скажем, изменение позиции партнера). Это стандартный 
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способ отработки движений в боевых искусствах. Например, один из партнеров 

выставляет руку с надетой на нее «лапой», а второй должен в кратчайшее время 

нанести удар.  

Кроме того, мышцы могут сокращаться и в ответ на другой стимул, ска-

жем, раздражение кожных рецепторов. Развитие этой способности важно для 

«гашения» ударов в таких видах спорта, как бокс, за счет напряжения мускула-

туры корпуса (в первую очередь брюшного пресса). 

 Плиометрический метод тренировки. Этот метод основан на феномене 

увеличения скорости и силы сокращения мышц после предварительного растя-

жения. Он известен давно, и с успехом применялся в тренировке российских и 

белорусских спортсменов с 50-х годов. Одним из вариантов является, например, 

спрыгивание с небольшого возвышения с немедленным прыжком в высоту. В 

боксе плиометрика до сих пор именуется «ударным методом». Еще один вари-

ант – «лягушачьи прыжки», то есть выпрыгивание вверх-вперед из положения 

полного приседа. Популярность плиометрической тренировки постоянно растет, 

однако некоторые тренеры не признают ее и продолжают нагружать спортсме-

нов силовой работой, что чревато снижением рабочих характеристик.  

Развитие силовой выносливости. Как показал анализ литературы [3], боль-

шинство специалистов считают, что при развитии силовой выносливости 

нагрузки должны быть близки к соревновательным как по интенсивности, так и 

по структуре. Рекомендуемые отягощения зависят от характера ведения поединка. 

Однако длительность нагрузки может быть больше соревновательной, чтобы ор-

ганизм имел «запас прочности». Исходя из этого, основным способом развития 

специальной силовой выносливости является длительное выполнение двигатель-

ных действий с отягощениями, примерно равными соревновательным или не-

сколько превышающими их. Например, в борьбе используются броски манекенов. 

Выполнение приемов в максимальном темпе на фоне утомления – один из наибо-

лее распространенных способов развития скоростно-силовой выносливости.  

Силовая подготовка составляет значительную часть системы подготовки 

спортсменов-единоборцев, так как ряд упражнений, подобранных для развития 

силы, могут способствовать совершенствованию координации, двигательной ре-

акции, быстроты неотягощенных двигательных действий. 
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Практика показывает, что правильное применение защитно-атакующих 

приемов и действий позволяет пограничнику быстро и эффективно достичь по-

ставленной цели – пресечь противоправную деятельность в ситуациях, когда дру-

гие средства и методы уже исчерпаны или не могут быть использованы [1, с. 3]. 

В настоящее время система физической подготовки курсантов и слушате-

лей Института позволяет всесторонне подготовить обучающихся для выполне-

ния различных задач в любых условиях и обстановке. Этому способствует пра-

вильно выстроенный учебный процесс подготовки курсантов на протяжении че-

тырех лет обучения, итогом которого является успешная сдача экзамена по 

дисциплине «Профессионально-прикладная физическая подготовка» (далее – 

ППФП), на котором обучающиеся не только выполняют контрольные упражне-

ния для определения общей физической подготовленности, но и должны проде-

монстрировать уровень владения приемами рукопашного боя в усложненных 

условиях (задержание условного нарушителя (группы нарушителей) и его сопро-

вождение (или конвоирование). Для успешного прохождения данного этапа обу-

чающиеся должны изучить, знать и владеть всем объемом приемов и действий 

следующих семи подразделов (тем) раздела физической подготовки «Рукопаш-

ный бой»: 

Защитно-атакующие действия в подготовке военнослужащих органов по-

граничной службы к применению физической силы; 

Приемы задержания и сопровождения нарушителей законодательства о 

государственной границе; 

Приемы борьбы в подготовке военнослужащих органов пограничной 

службы к применению физической силы; 
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Приемы обезоруживания при нападении на военнослужащих органов по-

граничной службы; 

Способы сковывания наручниками (связывания веревкой, ремнем) и про-

ведения первичного досмотра нарушителей пограничного законодательства; 

Применение палки резиновой (ПР-73) военнослужащими органов погра-

ничной службы; 

Взаимодействие военнослужащих органов пограничной службы в различ-

ных ситуациях оперативно-служебной деятельности. 

В целях дальнейшего совершенствования методики обучения рукопаш-

ному бою, а также с учетом задач, стоящих перед выпускниками Института по-

граничной службы, в части, касающейся сформированости навыков и умений 

применения физической силы, специальных средств и оружия, автором были 

разработаны комплексы специальных упражнений [2, с. 89], которые выполня-

лись на протяжении двух семестров с обучающимися экспериментальной 

группы (далее – ЭГ), при этом военнослужащие контрольной группы (далее – 

КГ) занимались по стандартной программе.  

Рассмотрим краткое содержание специальных комплексов. 

Комплекс специальных упражнений № 1 «Упражнения с пистолетом, но-

жом». Содержание комплекса: упражнения в ходьбе с пистолетом, упражнения 

в беге (действия по командам: «ВОЗДУХ!», «Нарушитель СПРАВА!, СЛЕВА!, 

С ТЫЛА!, ПО ФРОНТУ!»), упражнения на месте (выполнение разворотов с ору-

жием на 90 градусов и 180 градусов с различных положений (стоя, с упором о 

колено, лежа), нанесение ударов ножом, условно-вольный поединок в парах (но-

жевой бой)). 

Комплекс физических упражнений № 2 «Упражнения с автоматом». Со-

держание комплекса: упражнения в ходьбе с автоматом, упражнения в беге (дей-

ствия по командам: «ВОЗДУХ!», «Нарушитель СПРАВА!, СЛЕВА!, С ТЫЛА!, 

ПО ФРОНТУ!»), упражнения на месте (выполнение разворотов с оружием на 

90 градусов и 180 градусов с различных положений (стоя, с упором о колено, 

лежа). Кроме этого, в содержание комплекса включались различные приемы и 

действия, которые обучающиеся должны были выполнить по внезапно подавае-

мым сигналам (хлопку, свистку и т. д.) и командам «К БОЮ», «В УКРЫТИЕ», 

«ВОЗДУХ». 

Комплекс физических упражнений № 3 «Упражнения с палкой резиновой 

(ПР-73)». Содержание комплекса: упражнения в ходьбе, упражнения в беге и 

упражнения на месте с палкой резиновой. Кроме этого, содержание комплекса 

включало ряд упражнений, приемов и действий с ПР-73, выполняемых в составе 

учебной группы [2]. 

С целью определения степени влияния экспериментальных комплексов 

специальных упражнений на физическую подготовленность курсантов выпуск-

ного курса было проведено педагогическое тестирование (исходный и итоговый 

срезы) уровня общей физической и специальной физической подготовленности 

(СФП), результаты СФП испытуемых представлены в таблице, проверка осу-

ществлялась по условиям 1 тура соревнований по рукопашному бою. 
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Анализ результатов, представленных в таблице, свидетельствует о том, что 

в обеих группах на начальном этапе эксперимента зафиксированы достаточно 

невысокие показатели. Это объясняется тем, что курсанты только прибыли из 

летнего каникулярного отпуска, во время которого не занимались совершенство-

ванием изученных на 1–3 курсах упражнений, приемов и действий. О чем также 

может свидетельствовать и значительное количество допущенных ими техниче-

ских ошибок. Значимые различия между группами (в пользу курсантов ЭГ) за-

фиксированы в показателях выполнения приемов РБ как в обычных (Р<0,001), 

так и в усложненных условиях (когда обучающийся подвергался неожиданной 

атаке и не знал, каким оружием и в какую часть тела он будет атакован), по пра-

вилам 1-го тура соревнований.  

 
Таблица. – Результаты специальной физической подготовленности  

Измеряемые показатели, 

единицы измерения 

Виды 

срезов 

ЭГ 

(n-24) 

КГ 

(n-24) 

Различия 

(между  

группами) 

X  M X  M 1–2 

Выполнение приемов  

рукопашного боя в 

усложненных условиях, 

в баллах 

исходный 6,75 0,27 6,83 0,32 >0,05 

итоговый 8,96 0,11 7,46 0,16 <0,001 

Различия (внутри групп) <0,001 <0,05  

 

Более того, в показателях выполнения СПУ в усложненных условиях и 

приемов рукопашного боя в усложненных условиях, приближенных к реальным, 

зафиксированы значимые различия между исходным и итоговым тестированием 

в ЭГ (Р<0,05 и Р<0,001 соответственно), что косвенно подтверждает эффектив-

ность применяемых комплексов специальных упражнений. Курсанты КГ, ко-

нечно, также повысили свои результаты, однако различия между их исходными 

и итоговыми результатами не значимы. 

Отметим, что курсанты ЭГ, прошедшие специальную подготовку, до-

стигли в целом более высокого уровня готовности к ведению рукопашной 

схватки. Результаты полученных данных подтверждают это. Комплексы специ-

альных упражнений способствуют развитию и совершенствованию навыков ру-

копашного боя, приобретенных на практических занятиях. 

Таким образом, полученные результаты указывают на необходимость про-

должения научного поиска, обоснования, апробации и внедрения в физическую 

подготовку новых средств, методов и методик физического совершенствования 

военнослужащих, потому что, как показывает практика, средства и методы фи-

зического воспитания, спортивной теории и практики мало эффективны в воен-

ном деле. Отметим, что, на наш взгляд, частичному и успешному решению ука-

занных проблем может способствовать использование в образовательном про-

цессе Института пограничной службы по профилю кафедры профессионально-
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прикладной физической подготовки комплексов специальных упражнений № 1, 

№ 2 и № 3, эффективность которых достоверно доказана. 
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Физическая подготовка является одним из основных предметов боевой 

подготовки, цель которой – обеспечение необходимого уровня физической под-

готовленности военнослужащих для выполнения задач в соответствии с их пред-

назначением в различных условиях обстановки [1, с. 2]. Организация физической 

подготовки на должном уровне обеспечивает достаточно широкие возможности 

для целенаправленного формирования, а в дальнейшем использования получен-

ных знаний, навыков и умений в профессиональной деятельности [2], в том числе 

к применению физической силы, специальных средств и оружия. Кроме этого, в 

процессе физической подготовки формируются и совершенствуется сработан-

ность и сплоченность военнослужащих, необходимые для проведения задержа-

ния и пресечения иной противоправной деятельности правонарушителями [3]. 

В целях обобщения имеющегося опыта в организации и проведении физи-

ческой подготовки в силовых ведомствах был проведен опрос (анкетирование), 

в котором военнослужащим (n=192) предлагалось ответить на вопрос «Как часто 

Вы занимаетесь физической подготовкой?». Результаты опроса представлены 

на рисунке. 
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Рисунок. – Результаты анкетирования 

 

Как видно, большая часть респондентов 45,31 % (n=87) занимаются физи-

ческой подготовкой 3 раза в неделю, что позволяет не только поддерживать не-

обходимый уровень физической подготовленности, но и совершенствовать его. 

Особое значение в организации и проведении занятий по физической подготовке 

в подразделениях, как показывает практика, зачастую играет личный пример ко-

мандиров и начальников (офицеры, прапорщики, сержанты (старшины), назна-

ченные командирами соответствующих подразделений), а также их участие в си-

стематическом проведении занятий по предметам боевой подготовки, неукосни-

тельное исполнение требований локальных правовых документов [1], а также 

личная заинтересованность в повышении и поддержании на должном уровне как 

своей физической подготовленности, так и подчиненного личного состава. Лич-

ный пример «Делай как я!» весьма положительно сказывается как на взаимоот-

ношениях с подчиненным личным составом, так и в стремлении сотрудников  

регулярно заниматься спортом и пропагандировать здоровый образ жизни в под-

разделении и в быту. В здоровом теле – здоровый дух, а значит, новые достиже-

ния и в жизни, и в службе. 

48 оптантов (25,00 %) занимаются физической подготовкой всего лишь два 

раза в неделю. На наш взгляд, это свидетельствует о их достаточно высоком 

уровне подготовленности, который они только поддерживают двумя трениров-

ками в неделю. Отметим, что систематичность может быть рекомендована 

только для подготовленных военнослужащих, так как тренировочный эффект в 

ней является минимальным за счет больших временных отрезков для отдыха и 

восстановления (3 дня). 

25 военнослужащих (13,02 %) ответили, что занимаются физической под-

готовкой один раз в неделю, что указывает на несоответствие избранной систе-

матичности основным принципам и закономерностям физического воспитания, 

физической тренировки. При отсутствии систематической нагрузки длительное 

время (6 дней) организм перераспределяет функциональные резервы не на даль-

нейшее повышение физических кондиций, а на решение других актуальных 
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двигательных задач, не связанных с подготовкой и осуществлением профессио-

нальной деятельности. 

В этой связи необходимо рекомендовать указанным сотрудникам при от-

сутствии возможности участвовать в групповых занятиях физической подго-

товки в составе подразделения (не менее 2 раз в неделю), организовывать и про-

водить дополнительную самостоятельную физическую тренировку (2–3 раза), 

направленную не на формирование новых общих и специальных двигательных 

навыков, а на совершенствование ранее изученных, а также повышение функци-

ональных возможностей организма (бег, ходьба, плавание, ходьба на лыжах). 

24 респондента (4,17 %) ответили, что они занимаются физической подго-

товкой 2–3 раза в месяц. Как указывалось выше, физическая тренировка, прово-

димая один раз в неделю и реже, приносит больше вреда организму, чем пользы. 

Считаем, что одной из основных причин снижения периодичности физического 

совершенствования военнослужащих является непонимание ими значимости си-

стематической физической тренировки основных жизнеобеспечивающих систем 

организма для успешности выполнения задач по предназначению. «Умышлен-

ное» уменьшение ими двигательной активности (гипокинезия) в ряде случаев спо-

собствует появлению совокупности отрицательных морфофункциональных изме-

нений в организме, приводящих в конечном итоге к снижению защитных свойств 

организма, повышению утомляемости, нарушению сна, снижению способности 

поддерживать высокую умственную или физическую работоспособность. 

8 человек (4,17 %) ответили, что они занимаются 1 раз в месяц и реже. О 

негативном влиянии таких тренировок также указывалось выше. Необходимо от-

метить, что даже при отсутствии возможности заниматься физической подготов-

кой в служебное время, каждый военнослужащий обязан заниматься физической 

подготовкой, в том числе и в нерабочее время (дома). Кроме этого, каждый во-

еннослужащий несет личную ответственность за уровень своей физической под-

готовленности, а также обязан учавствовать в мероприятиях спортивно-массо-

вой работы. Занятие физической подготовкой (1 раз в месяц) в групповых заня-

тиях допускается лишь в случае обучения военнослужащих отдельным приемам 

и действиям, которые они в дальнейшем будут совершенствовать самостоя-

тельно. Командиры подразделений, несмотря на высокую профессиональную за-

нятость личного состава, обязаны организовывать и обеспечивать систематиче-

скую (не менее 2–3 раз в неделю) тренировку своих подчиненных с активным 

использованием всех форм физической подготовки (учебные занятия, утренняя 

физическая зарядка, спортивно-массовая работа и др.), а также всевозможные 

средства мотивации. 

Таким образом, систематичность физической подготовки является одним 

из основных и основополагающих принципов физической подготовки. Количе-

ство занятий и тренировок в неделю определяется целями и задачами подго-

товки, а также уровнем подготовленности личного состава, что необходимо учи-

тывать командирам подразделения при планировании оперативно-служебной де-

ятельности. Рекомендуется проводить 2–3 тренировки в неделю, с обязательным 

отдыхом для восстановления между ними, а также чередованием нагрузок как по 
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характеру (силовые, на выносливость, совершенствование навыков), так и по 

мощности (низкие, средние, высокие, максимальные).  
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Практика и многолетний опыт подготовки военнослужащих и сотрудников 

государственных органов системы обеспечения национальной безопасности сви-

детельствует о том, что на уровень их профессиональной подготовленности су-

щественно влияют следующие три компонента образовательно процесса (в том 

числе и боевой подготовки):  

1. уровень профессионального мастерства обучающих;  

2. исходный уровень, способность к обучению и мотивация обучающихся;  

3. учебные программы, по которым осуществляется обучение и воспитание 

военнослужащих.  
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Отметим, что на качество подготовки обучающихся, помимо перечислен-

ных, влияет множество факторов, например, состояние учебно-материальной 

базы, но, по мнению большинства специалистов, она больше относится к усло-

виям реализации образовательного процесса (подготовки). Не уменьшая роли 

первых двух компонентов, более подробно рассмотрим пути совершенствования 

третьего компонента образовательного процесса – учебных программ. 

Учебная программа по курсам, дисциплинам или разделам является основ-

ным документом, регламентирующим процесс передачи обучающими и получе-

ния обучающимися знаний, формирования у них, а в дальнейшем совершенство-

вания требуемых для профессиональной деятельности навыков и умений. Содер-

жание учебных программ включает: цели, задачи, перечень требований к 

компетенциям обучающих, содержание и порядок изучения учебного материала, 

периодичность диагностики и контроля уровня усвоения знаний обучающимися 

и многое другое.  

Разработка учебной программы, как правило, осуществляется коллекти-

вом, куда привлекаются ведущие специалисты в данной области, а также лица, 

имеющие богатый практический опыт в конкретном виде профессиональной де-

ятельности. Сложность разработки содержания учебной программы обусловлена 

многими факторами, условиями и противоречиями, которые должны быть ре-

шены в процессе реализации учебной программы по достижению поставленных 

целей и задач обучения и воспитания.  

В этой связи, как показывает практика, разработка, обоснование цели и за-

дач, содержания и методики изложения учебной программы, а также ее апроба-

ция все чаще становятся предметом диссертационных исследований на соиска-

ние ученых степеней кандидатов наук по различным специальностям, что еще 

раз указывает на сложность и высокую ответственность за подготовку данного 

документа.  

На основе имеющегося личного опыта, а также анализа опыта успешной 

реализации образовательных программ ведущими учреждениями, организаци-

ями и подразделениями, можно выделить один из основных подходов, использу-

емых для разработки, а в дальнейшем для актуализации учебных программ – про-

фессиографический подход. 

К сожалению, как показывает практика, одним из главных недостатков 

большинства учебных программ является то, что они разрабатываются и реали-

зуются лишь на основании требований нормативных, правовых и локальных ак-

тов, что в конечном итоге приводит лишь к диссонансу между заявленными це-

лями и полученными результатами, а также сформированными компетенциями 

и требованиями профессиональной деятельности.  

Необходимо отметить, что в основу не только учебных программ, но и тре-

бований ряда руководящих документов, касающихся образовательного процесса 

и подготовки военнослужащих, должны быть положены не декларативные тре-

бования и мнения, а результаты профессиографических исследований, организу-

емых и проводимых в целях изучения требований профессиональной деятельно-

сти к знаниям, умениям и навыкам конкретного специалиста (хронометраж его 
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профессиональных действий, исследование психических процессов, свойств и 

качеств лучших специалистов, изучение условий осуществления профессиональ-

ной деятельности и многое другое).  

Результатом профессиографического исследования, как правило, является 

разработка профессиограммы конкретной специальности, в которой отражены 

основные характеристики и параметры профессиональной деятельности, требо-

вания к личностным, психическим и профессиональным качествам специалиста, 

а также противопоказания к занятию исследуемой профессиональной деятельно-

стью и многое другое. На основе полученной профессиограмы определяются 

цель и задачи обучения и воспитания, требуемые компетенции и объем содержа-

ния учебного материала, необходимого для их целенаправленного и поэтапного 

формирования, порядок, средства, методы и формы его изложения, которые от-

ражаются в соответствующих учебных программах. В дальнейшем целесооб-

разно использование отдельных методик профессиографического подхода для 

обоснования внесения необходимых изменений и дополнений в содержание 

учебных программ – их актуализации. 

В целях актуализации учебных программ по физической подготовке в 

2019 году был проведен опрос специалистов на предмет определения значимо-

сти предложенных тем (разделов) физической подготовки для успешности реа-

лизации их профессиональной деятельности. Рассмотрим более подробно полу-

ченные результаты опроса (таблица). 

 
Таблица. – Значимость разделов физической подготовки для успешности  

профессиональной деятельности ( X ±m) 

Ранговое  

место 
Разделы физической подготовки 

Отметка  

в баллах 

1 Рукопашный бой 4,14±0,05 

2 Ускоренное передвижение 4,00±0,05 

3 Преодоление препятствий 3,93±0,05 

4 Спортивные и подвижные игры 3,91±0,05 

5 Гимнастика и атлетическая подготовка 3,78±0,05 

6 Плавание 3,53±0,05 

7 Лыжная подготовка 3,19±0,05 

 

Отметим, что на первое ранговое место по значимости военнослужащие 

поставили такой раздел физической подготовки, как «Рукопашный бой», оценив 

его отметкой 4,14±0,05 балла. Полагаем, что полученные результаты, с одной 

стороны, могут свидетельствовать о высокой значимости рассматриваемого раз-

дела физической подготовки, что обусловлено высокой вероятностью встречи с 

нарушителем законодательства о государственной границе, с другой – о том, что 

рукопашный бой является наиболее сложным разделом физической подготовки, 

требующим наличия не только большого объема сложных двигательных 
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действий, но и высокого уровня их тренировки. Следовательно, рукопашному 

бою должно уделяться первостепенное значение в физической подготовке совре-

менных стражей границы. 

На второе ранговое место по значимости для успешности осуществления 

профессиональной деятельности респонденты отнесли раздел «Ускоренное пе-

редвижение», оценив его отметкой 4,00±0,05 балла. Высокая значимость рас-

сматриваемого раздела физической подготовки определяется в первую очередь 

условиями несения пограничной службы вне пунктов пропуска, а именно тем, 

что, несмотря на повсеместное использование техники для доставки погранич-

ных нарядов и выполнения других мероприятий оперативно-служебной деятель-

ности, ходьба и бег на короткие и длинные дистанции занимают значительную 

часть времени, отводимого на подготовку и несение службы. 

На третье ранговое место оптанты поставили раздел физической подго-

товки «Преодоление препятствий», оценив его отметкой 3,93±0,05 балла. Зна-

чимость рассматриваемого раздела, полагаем, обусловлена также условиями 

осуществления профессиональной деятельности, а именно передвижение в пе-

шем порядке не только по дорогам, но и в большей степени вне дорог, по пере-

сеченной местности, преодолевая различные горизонтальные и вертикальные 

препятствия.  

На четвертое место были отнесены «Спортивные и подвижные игры», на 

пятое – «Гимнастика и атлетическая подготовка», на шестое – «Плавание» и на 

седьмое место «Лыжная подготовка», что указывает, с одной стороны, на сниже-

ние их роли в успешности выполнения профессиональной деятельности, с дру-

гой – об их безусловной необходимости, хотя и в меньшей степени. 

Таким образом, полученные результаты позволяют повысить эффектив-

ность организации физического совершенствования, а следовательно, качество 

физической подготовленности военнослужащих без дополнительного увеличе-

ния времени за счет корректировки направленности обучения и перераспределе-

ния учебного времени в рамках имеющегося лимита учебных часов. 
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В целях совершенствования методики развития у сотрудников органов по-

граничной службы специальных физических навыков и качеств проведено ис-

следование, направленное на изучение и обобщение опыта формирования и раз-

вития специальных физических навыков и качеств в армиях Североатлантиче-

ского альянса. 

В вооруженных силах ведущих стран НАТО – США, ФРГ, Англии и 

Франции данной тематике уделяют большое внимание. Формирование специ-

альных навыков и их дальнейшее развитие входят в отдельный раздел профес-

сиональной прикладной подготовки – преодоление штурмовой полосы препят-

ствий, регламентировано в отдельных руководящих документах, наставлениях 

и инструкциях. Программой по физической подготовке видов вооруженных сил 

и родов войск, включающей преодоление полосы препятствий, предусмотрены 

аналогичные занятия на различных участках местности, в разных погодных 

условиях и время суток. Кроме того, руководящие документы Североатланти-

ческого альянса предусматривают тренировку военнослужащих по прохожде-

нию полосы препятствий в ходе занятий по тактической, огневой и другим ви-

дам боевой подготовки.  

Такое внимание к тренировке преодоления препятствий в Североатланти-

ческом альянсе вызвано тем, что командование этих армий рассматривает данное 

обучение не только как прекрасное средство военно-прикладной физической 

подготовки, но и как незаменимое средство психологической закалки военнослу-

жащих, воспитания у них уверенности в себе, смелости и устойчивости к воздей-

ствию боевого стресса. Несмотря на постоянное совершенствование современ-

ных видов оружия, которое, казалось бы, исключает возможность непосред-

ственного столкновения с противником и возникновения рукопашных схваток, в 

ведущих армиях НАТО не жалеют времени и сил для обучения военнослужащих 

преодолению штурмовой и специальной полосы препятствий. Командование и 

специалисты Североатлантического альянса считают, что в современной войне 

резко возрастает роль десантных, диверсионно-разведывательных, партизанских 

и контрпартизанских боевых действий, осуществляемых в различных условиях, 

что и увеличивает роль полосы препятствий как средства формирования специ-

альных физических качеств и навыков в военно-прикладной подготовке.  
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Преодоление военнослужащими полосы препятствий в каждой из армий 

НАТО имеет свои особенности, связанные с традициями, боевым опытом, систе-

мой комплектования и подготовки войск. Рассмотрим наиболее основные из них. 

Штурмовая полоса длиной 300–460 метров с 10 рядами мишеней и 8 пре-

пятствиями полевого типа, которые могут изменяться с целью тренировки дей-

ствий на различной местности. Штурмовая полоса преодолевается как в составе 

отделения, так и в индивидуальном порядке. Мишени имеют сменные элементы, 

расположение которых определяет применение тех или иных приемов. Штурмо-

вая полоса предназначена для совершенствования приемов штыкового боя и пре-

одоления препятствий, развития скоростно-волевой выносливости и ловкости, 

воспитания решительности, уверенности в себе и привития командного духа при 

действиях в составе подразделения. 

В учебном центре подготовки рейнджеров разработана штурмовая полоса, 

на которой обучение проводится в составе взвода в сочетании с преодолением 

препятствий, ведением действительного огня и метанием боевых гранат. 

В настоящее время продолжается разработка для каждого подразделения 

армии НАТО специальной полосы препятствий, посредством которой можно бу-

дет осуществлять подготовку войск для действий в различных условиях за более 

короткий срок.  

В военной печати продолжается обсуждение Фолклендской операции. 

Подчеркивается, что английские войска продемонстрировали чрезвычайно вы-

сокий уровень физической подготовленности. Отмечается, что 580 английских 

парашютистов и морских пехотинцев совершили 40-километровый марш по 

труднопроходимой местности, атаковали укрепленные позиции, занятые  

2000 аргентинских солдат. Благодаря качественной подготовке к ведению бое-

вых действий англичане взяли штурмом укрепления, в результате чего более 

1400 аргентинцев были убиты и взяты в плен. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать следую-

щие выводы: 

в настоящее время в армиях Североатлантического альянса придается 

большое значение преодолению полосы препятствий как важному средству по-

вышения боевой, физической и психологической готовности войск; 

преодоление полосы препятствий является самостоятельным предметом 

обучения личного состава;  

в армии США и Великобритании интенсивное обучение в сочетании с дли-

тельными сроками наемной службы позволяет сформировать у личного состава 

прочные навыки для ведения успешных боевых действий посредством преодо-

ления полосы препятствий; 

в армиях Германии и Франции, где осуществляется смешанное комплекто-

вание личного состава, обучение направлено главным образом на ускоренное 

развитие физических и психических качеств и привитие боевого духа посред-

ством преодоления полосы препятствий.  

На наш взгляд, полученные выводы целесообразно учитывать и использо-

вать в профессиональной подготовке сотрудников органов пограничной службы. 
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Необходимо ввести специальную пограничную полосу препятствий, которая 

обеспечивала бы качественную и быструю подготовку подразделений органов 

пограничной службы Республики Беларусь для более лучшего и качественного 

выполнения возложенных на них задач по обеспечению пограничной безопасно-

сти и охране Государственной границы. 
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Физическая культура – составная часть культуры, сфера деятельности, 

представляющая собой совокупность видов деятельности, основанных на духов-

ных и материальных ценностях, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического развития человека, совершенствования его двигательной активно-

сти, направленная на укрепление его здоровья и способствующая гармоничному 

развитию личности [1]. В зависимости от цели использования средств и методов 

физической культуры различают ее виды: базовую (образовательную), спортив-

ную, рекреационную, реабилитационную, адаптивную, профессионально-при-

кладную [2]. 

Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП) представ-

ляет собой специфический вид физического воспитания, непосредственно и ор-

ганически связанный с настоящей или будущей профессиональной деятельно-

стью. Основное назначение ППФП – развитие и поддержание на оптимальном 

уровне тех физических и психических качеств человека, к которым предъявляет 
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повышенные требования конкретная профессиональная деятельность, а также 

выработка функциональной устойчивости организма к условиям этой деятельно-

сти и формирование прикладных двигательных умений и навыков, преимуще-

ственно необходимых в связи с особыми внешними условиями труда [3–6]. Спе-

циалисты отмечают принципиальную особенность ППФП в ее специальной 

направленности на достижение в процессе обучения и воспитания прикладных 

результатов для избранной профессиональной деятельности. 

В образовательном процессе государственного учреждения образова-

ния «Институт пограничной службы Республики Беларусь» (ИПС) целью учебной 

дисциплины «Профессионально-прикладная физическая подготовка» является 

формирование физической культуры будущего специалиста, развитие професси-

онально важных физических и морально-волевых качеств, совершенствование 

прикладных двигательных навыков и умений, способствующих успешному вы-

полнению задач по охране Государственной границы Республики Беларусь и вы-

полнению других мероприятий оперативно-служебной деятельности по обеспече-

нию пограничной безопасности Республики Беларусь [7–9]. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

формирование привычки к систематическим и самостоятельным занятиям 

физическими упражнениями; 

развитие основных физических качеств: общей и специальной выносливо-

сти, силы и силовой выносливости, быстроты и ловкости, гибкости; 

формирование и совершенствование прикладных двигательных навыков: 

ускоренного передвижения и преодоления препятствий, передвижения на лы-

жах, плавания; 

овладение способами применения физической силы: приемами рукопаш-

ного боя, боевыми приемами борьбы; способами применения специальных и 

подручных средств: сковывания наручниками (связывания концами веревок, по-

ясным и брючным ремнем), применения палки резиновой, обыска и конвоирова-

ния нарушителей; 

формирование морально-волевых качеств: смелости и решительности, 

настойчивости и выдержки, эмоционально-волевой устойчивости к деятельно-

сти в напряженных условиях, экстремальных ситуациях; 

повышение функциональных резервов и устойчивости организма для осу-

ществления профессиональной деятельности в неблагоприятных условиях внеш-

ней среды, при частой смене режима дня и ночи; 

подготовка к организации и качественному проведению физического со-

вершенствования подчиненных; 

формирование активной жизненной позиции и осознанной потребности 

следования принципам здорового образа жизни; 

общее укрепление здоровья и закаливание организма [9].  

Следует отметить, что ППФП в ИПС является такой учебной дисциплиной, 

по которой курсанты приобретают знания, навыки и умения на всем протяжении 

обучения – с первого до выпускного курса. 
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Составными частями ППФП являются общая физическая подготовка 

(ОФП) и специальная физическая подготовка (СФП). Конкретизируя определе-

ния, отмечаем, что ОФП направлена на развитие физических качеств, формиро-

вание двигательных навыков и умений, а СФП – на специальное развитие про-

фессионально важных физических качеств, двигательных навыков и умений, не-

обходимых для выполнения конкретной профессиональной деятельности. 

Общее количество часов на изучение дисциплины – 548, из них: лекции – 

8 часов, семинарские занятия – 8 часов, практические занятия – 532 часа [9]. 

Проведя анализ распределения часов по темам дисциплины «ППФП», вы-

явлено, что из 532 часов практических занятий 262 часа (49 %) составляют заня-

тия по темам ОФП. 

ОФП представляет собой процесс использования неспециализированных 

средств и методов физической подготовки (гимнастики и естественных форм 

двигательной активности, таких как ходьба, бег, плавание, прыжки и т. п.), 

направленный на повышение функциональных возможностей организма, фор-

мирование общих предпосылок эффективной и рациональной трудовой, опера-

тивно-служебной и служебно-боевой деятельности сотрудников. Такими об-

щими предпосылками выступают общий уровень здоровья, высокая работоспо-

собность, высокая сопротивляемость организма неблагоприятным факторам 

среды, гармоничное развитие физических качеств (выносливости, силы, быст-

роты, ловкости гибкости) [2, 6]. 

ОФП – это фундамент всей ППФП курсантов ИПС. Так, у них формиру-

ются знания и умения организовывать свою жизнь в соответствии с социально 

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, а также способности са-

мостоятельно поддерживать необходимый для полноценной профессиональной 

деятельности уровень физической подготовленности. 

В качестве основных средств ОФП широко используются физические 

упражнения, которые исторически выделились из трудовой и бытовой деятель-

ности человека, такие как: ходьба, бег, плавание, ходьба на лыжах, прыжки и т. д. 

Это вызвано тем, что эти естественные формы двигательной активности имеют 

и самое непосредственное прикладное значение, поэтому углубленное овладение 

ими выступает в качестве условия и фактора повышения уровня специальной 

физической подготовленности. Взаимосвязь ОФП и СФП в структуре ППФП 

способствует успешной подготовке курсантов к дальнейшему эффективному и 

рациональному решению оперативно-служебных задач, стоящих перед военно-

служащими органов пограничной службы. 
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Эффективность функционирования системы ППФП спасателей МЧС Бела-

руси является залогом успешного решения задач по снижению гибели людей на 

пожарах и во время других ЧС. Известно, что ППФП является важным элемен-

том подготовки работников спасательных подразделений к профессиональной 

деятельности и занимает ведущую роль в системе становления специалистов. Су-

щественная значимость ППФП выражена на начальных этапах профессиональ-

ной подготовки, поскольку этот период активно сопровождается формированием 

физической готовности специалистов к выполнению профессионально значи-

мых задач. 

В качестве одного из путей, направленных на уменьшение величины пря-

мого и косвенного ущерба от ЧС, является совершенствование системы профес-

сионально-прикладной физической подготовки спасателей, основанное на актив-

ном поиске и внедрении новых педагогических технологий. Это требует примене-

ния мер, направленных на обеспечение содержательного компонента физической 

подготовки, соответствующего основным направлениям профессиональной дея-

тельности и отвечающего требованиям руководящих документов, регламентиру-

ющих порядок организации профессиональной подготовки в ОПЧС.  

В своих работах ряд авторов отмечают, что начальные этапы профессио-

нального становления спасателей требуют акцентирования внимания на реали-

зации целого комплекса способностей обучающихся. Особое внимание авторы 

обращают на физические способности, находящиеся в периоде наиболее благо-

приятном для формирования психологических свойств и видов поведения. Это 

связано с тем, что организм обучающихся находится в процессе активного раз-

вития, предполагающего активизацию не всех физических качеств. В связи с чем 

исследователи особое значение обращают на показатели, находящиеся в сенси-

тивном периоде развития личности обучающихся, обусловленные возрастными 

показателями. Решение указанной задачи способствует не только развитию фи-

зических качеств обучающихся, но и позволяет эффективно воздействовать на 

формирование у них профессионально-прикладного двигательного фонда. 

На наш взгляд, используемые в настоящее время формы и методы органи-

зации образовательного процесса спасателей не в полном объеме включают 
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созданный научной общественностью потенциал в области обеспечения профес-

сионально-прикладной физической подготовки. Процесс формирования лично-

сти в системе ППФП показал, что в отношении профессиональной подготовки 

спасателей перспективным направлением является ориентация педагогического 

процесса в отношении требований к предстоящей профессиональной деятельно-

сти и полного раскрытия понтенциала отдельно взятого обучающегося. 

В своих исследованиях Кашин Н. И., Лобанов С. В. и Сальников В. А. ука-

зывают на то, что содержание ППФП должно учитывать специфику факторов, 

способствующих всестороннему развитию личности и обеспецивающих поддер-

жание организма в оптимальном рабочем состоянии на протяжении обучения и 

профессинального становления. 

Особое значение на начальном этапе профессионального становления спа-

сателя занимает однородность содержательных, организационных и управленче-

ских аспектов физической подготовки с системой физического воспитания об-

щества, что на практике способствует решению задач по оптимизации физиче-

ской подготовки спасателей и позволяет обеспечить эффективное использование 

средств по формированию личности. 

По мнению целого ряда авторов, преобразования, обеспечивающие реали-

зацию физических качеств с учетом возрастных этапов развития обучающихся, 

позволят обеспечить реализацию гуманитаризации системы ППФП спасателей 

МЧС Республики Беларусь. 

Неоспоримым является тот факт, что содержание ППФП должно быть 

направлено на развитие физических качеств обучающихся, формирование у них 

профессионально-прикладного двигательного фонда, определенных особенно-

стями предстоящей профессиональной деятельности. С практической точки зре-

ния, преобразования в данном направлении позволят оптимизировать содержа-

ние ППФП спасателей на всех этапах их профессиональной подготовки. При по-

становке задач, направленных на обеспечение образовательного процесса, важно 

учитывать возрастные, психологические, социальные, физические, моцивацион-

ные и другие особенности обучающихся. В этой связи требуется проведение си-

стемных исследований, направленных на уточнение места и роли каждого из эта-

пов в единой системе профессионального формирования личности. 

Реализация поставленных вопросов требует детального рассмотрения 

структуры физических способностей и специфики их формирования посред-

ством направленного применения педагогических воздействий на обучающихся 

на начальном этапе профессиональной подготовки спасателей и уточнения во-

просов их обусловленности со стороны возрастной программы развития лично-

сти. Несомненно, что подробного рассмотрения требуют также содержательные 

и организационные аспекты процесса профессиональной подготовки. Содержа-

тельные аспекты педагогического процесса на каждом из этапов профессиональ-

ного становления детерминированы общими и частными особенностями (требо-

вания профессиональной деятельности, специфика обучаемых контингентов, 

сложившиеся традиции, материально-техническое обеспечение и т. п.). Следова-

тельно, строгий учет перечисленных особенностей обеспечивает эффективность 
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деятельности педагогической системы, чем определяется результат ее функцио-

нирования. 

Вместе с тем на сегодняшний день также приходится учитывать влияние, 

оказываемое на систему подготовки спасателей со стороны таких факторов, как: 

уровень соматического здоровья поступающих контингентов; уровень физиче-

ской подготовленности абитуриентов, поступающих в учреждение образования; 

дефицит учебного времени, выделяемого на физическую подготовку; воздей-

ствие учебной нагрузки на организм обучающихся с учетом постоянного роста 

ее количественных показателей. 

В результате проведенного анализа научно-методической литературы 

определено, что обеспечение эффективности функционирования системы 

ППФП спасателей МЧС, повышение уровня их подготовленности посредством 

реализации комплекса физических способностей и формирования профессио-

нально-прикладного двигательного фонда позволит повысить качество подго-

товки спасателей, что, в свою очередь, гарантированно улучшит качество прове-

дения аварийно-спасательных и других неотложных работ, сохранит человече-

ские жизни. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республикан-

ского фонда фундаментальных исследований (проект Г20М-041). 
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Энергетика в целом является одной из основных отраслей мировой эконо-

мики. Несмотря на то, что основная часть электрической и тепловой энергии вы-

рабатывается на традиционных источниках, таких как тепловые и атомные элек-

тростанции, особое место занимает альтернативная энергетика, работа которой 

основана на возобновляемых источниках энергии. Большое количество стран, в 

том числе и Республика Беларусь, нетрадиционной энергетике уделяют при-

стальное внимание. 

Учитывая, что в органах пограничной службы Республики Беларусь (да-

лее – ОПС) на вооружении состоит большое количество различных технических 

средств охраны границы (далее – ТСОГ), использование альтернативных источ-

ников энергии может решить ряд проблем, связанных с охраной Государствен-

ной границы Республики Беларусь на удаленных участках, на которых отсут-

ствует промышленная сеть электропитания, что, в свою очередь, может повы-

сить эффективность охраны границы на данных направлениях.  

Однако не все источники альтернативной энергии применимы в охране 

границы. Рассмотрим наиболее подходящие, которые уже зарекомендовали себя 

с положительной стороны в Республике Беларусь: гелиоэнергетика, гидроэнер-

гетика и ветроэнергетика. 

Одним из наболее развитых и перспективных видов альтернативной энер-

гетики является гелиоэнергетика, направленная на преобразование солнечного 

излучения в электрическую или тепловую энергию. Положительным качеством 

является возможность преобразования солнечной энергии в любой точке зем-

ного шара. На входе в атмосферу Земли плотность потока солнечного излучения 
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в среднем составляет 1367 Вт/м2, но на поверхности Земли уменьшается при-

мерно до 1020 Вт/м2.  

Панели, которые преобразуют солнечный свет в электроэнергию, назы-

вают фотоэлектрическими преобразователями, или солнечными батареями [7, 2]. 

В идеале солнечная батарея имеет близкий к 20 % КПД, однако на практике 

он примерно равен всего 10 %. Средняя стоимость солнечной батареи на сего-

дняшний день составляет 1,5 доллара США за 1 Вт энергии ее установленной 

мощности [7, 1]. Примерно она может преобразовывать 102 Вт/м2. Если учесть 

количество солнечных дней в году и плотность потока солнечного излучения на 

территории нашей страны, можно высчитать потенциально вырабатываемую 

энергию одной или несколькими солнечными батареями. В последние несколько 

лет Беларусь увеличила производство солнечной энергии до 28 млн мВт/ч, не 

считая солнечные электростанции, принадлежащие частным компаниям. Этой 

энергии достаточно для снабжения небольшого белорусского города на протя-

жении года [4, 3]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что применение солнечной энергии 

в охране границы вполне целесообразно как для обеспечения электрической 

энергией технических средств охраны границы, так и с целью выработки тепло-

вой энергии для обогревательных пунктов. 

Определенное развитие в мире получила и гидроэнергетика, основанная на 

преобразовании энергии водного потока в электрическую энергию. 

 Гидроэлектростанции делятся на три вида в зависимости от вырабатывае-

мой мощности: мощные, вырабатывающие от 25 МВт и выше, средние – до 

25 МВт и малые ГЭС – до 5МВт [5]. 

Принцип работы ГЭС основан на вращении турбины потоком воды, кото-

рая приводит в действие генератор, вырабатывающий электрическую энергию. 

Цепь гидротехнических сооружений создает необходимый напор воды, образу-

ется он посредством строительства плотин или деривацией – естественный напор 

воды, также возможен вариант компоновки платины и деривации. 

По данным Министерства энергетики Республики Беларусь, суммарная 

мощность электростанций Беларуси составляет примерно 9 741,4 МВт, в том 

числе мощность ГЭС ГПО «Белэнерго» — 26,6 МВт. При этом гидротехниче-

ский потенциал страны использован только на 6 % [3].  

Стоит подчеркнуть, что гидроэнергетика имеет определенное развитие в 

Беларуси, несмотря на равнинный рельеф и относительно небольшую скорость 

течения рек. Данный вид энергетики способен обеспечить электрической энер-

гией технические средства охраны границы или электрической энергией подраз-

деления границы. 

Одной из развивающихся в Беларуси отраслей альтернативной энергетики 

является ветроэнергетика, принцип работы которой основан на преобразовании 

кинетической энергии воздушных масс, перемещающихся в нижних слоях атмо-

сферы, в электрическую, механическую, тепловую или другую форму энергии [6]. 

Основными направлениями развития современной ветроэнергетики явля-

ется малая ветроэнергетика, основанная на использовании единичных ветровых 
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электрических установок (далее – ВЭУ), и большая ветроэнергетика, которая ба-

зируется на использовании ветровых электрических станций. 

Себестоимость электричества, производимого в промышленных масшта-

бах ветрогенераторами при скорости ветра 8 м/с, составляет примерно 

3,6 цента/кВт ч. 

Ветроэнергетика имеет свои особенности, так как ее работа напрямую за-

висит от погодных условий, что может приводить к непостоянству выработки 

электрической энергии. Считается целесообразным устанавливать ветровые 

электрические установки там, где средняя скорость ветра 5–6 м/с. Часто ветро-

энергетика требует определенного резервирования мощности в соответствую-

щих энергосистемах. Эта особенность в работе ВЭУ существенно удорожает по-

лучаемую от них электроэнергию. 

К настоящему времени в Республике Беларусь работают более 90 ветро-

энергетических установок общей мощностью более 90 МВт. Таким образом, 

можно сделать выводы, что альтернативная энергетика набирает обороты в 

нашей стране и все вышеперечисленные источники получения энергии могут 

применяться в климатических условиях Республики Беларусь. Это обусловли-

вает перспективу применения в охране Государственной границы Республики 

Беларусь различных изделий, вырабатывающих электроэнергию за счет альтер-

нативных источников. 
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Брель Михаил Павлович, кандидат технических наук, доцент 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

 

Силовые установки многих боевых колесных машин устарели и не соот-

ветствуют требованиям, предъявляемым к ним. Моторостроение шагнуло далеко 

по сравнению с теми образцами двигателей, которые были созданы 40–50 лет 

назад. Поэтому модернизация боевых колесных машин посредством замены ста-

рых силовых установок на современные образцы имеет широкое распростране-

ние и перспективы для дальнейшего развития. 

Возможными направлениями выполнения требований к силовым установ-

кам боевых бронированных машин и повышения тактико-технических показате-

лей силовой установки БРДМ-2 могут быть: 

- применение вместо двигателя ГАЗ-41 бензинового двигателя, сопостави-

мого с ним по мощности и имеющего лучшие, чем двигатель ГАЗ-41, топливно-

экономические показатели; 

- установка на БРДМ-2 дизельного двигателя с лучшими, чем у двигателя 

ГАЗ-41, топливно-экономическими показателями без ухудшения подвижности 

машины. 

Карбюраторные двигатели, установленные на большинстве боевых колес-

ных машин советского производства, имеют следующие достоинства: 

- небольшой вес (удельный вес карбюраторных двигателей составляет  

1,5–2,5 кг/л.с., а автомобильных дизелей 2,5–6,0 кг/л.с.). Меньший вес карбюра-

торного двигателя обусловливается меньшим давлением при сгорании топлива, 

что позволяет основные детали (блок цилиндров, коленчатый вал, шатуны, 

поршни и т. д.) делать более легкими; 

- большая литровая мощность, которая обеспечивает повышенную быст-

роходность и высокое значение среднего эффективного давления. Литровая 

мощность карбюраторных двигателей достигает 50 л.с./л, дизелей 30 л.с./л; 

- меньшие сложность, трудоемкость изготовления и стоимость карбюра-

торного двигателя по сравнению с дизелем. Высокая стоимость дизеля опреде-

ляется, в частности, необходимостью применения более высококачественных 

материалов; 

- меньшая трудоемкость технического обслуживания карбюраторного дви-

гателя, сравнительно недорогой ремонт; 

- работа карбюраторного двигателя сопровождается меньшим шумом и 

недымным выхлопом; 

- пуск двигателя (особенно при низких температурах) более легкий,  

чем дизеля.  
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Надо отметить постепенное снижение преимуществ карбюраторных дви-

гателей перед дизелями по таким показателям, как литровый вес, трудоемкость 

изготовления, стоимость применяемых для изготовления материалов и нетребо-

вательность к качеству смазочного масла. 

Литровый вес карбюраторных двигателей увеличивается из-за перевода их на 

верхнеклапанное газораспределение. В карбюраторных двигателях нашли широкое 

применение (раннее считавшиеся обязательными только для дизелей) сменные 

гильзы цилиндров, полноопорные коленчатые валы, тонкая фильтрация масла, про-

тивоизносные покрытия, подшипниковые материалы с высокой несущей способно-

стью; усложнилась конструкция топливной аппаратуры и системы зажигания кар-

бюраторных двигателей, повысились требования к свечам зажигания.  

Усложнение конструкции карбюраторных двигателей приблизило трудо-

емкость их изготовления к трудоемкости изготовления дизелей. 

В настоящее время считается, что дополнительная стоимость колесной ма-

шины с дизелем окупится за счет экономии топлива после пробега 24 000 км, 

тогда как срок службы автомобильного дизеля до капитального ремонта превы-

шает этот пробег в 4–8 раз. 

Главным отличием дизельных и карбюраторных двигателей является 

устройство системы питания, процессы сгорания топлива в цилиндрах. 

На мощность и экономичность карбюраторного двигателя сильно влияет 

степень сжатия, а именно, чем больше степень сжатия, тем выше температура и 

давление рабочей смеси в конце сжатия, что увеличивает скорость ее горения и 

давление газов на поршень во время рабочего хода. С увеличением степени сжа-

тия повышается мощность и экономичность двигателя. 

Однако повышение степени сжатия в карбюраторном двигателе прихо-

дится ограничивать некоторым предельным значением, зависящим от конструк-

ции двигателя, условий его работы, а также от сорта бензина. При завышенной 

степени сжатия могут возникать преждевременная вспышка рабочей смеси и де-

тонация. В результате резко повышается давление газов, что является причиной 

ненормальной работы двигателя (падение мощности, резкий металлический 

стук, дымный запуск) и может повлечь разрушение его деталей. 

Характерным недостатком в работе двигателей с искровым зажиганием яв-

ляется воспламенение от сжатия, что проявляется в продолжении работы двига-

теля на холостом ходу после выключения зажигания. У двигателей со степенью 

сжатия более восьми при проворачивании коленчатого вала прогретого двига-

теля с прикрытой дроссельной заслонкой (режим холостого хода) температура 

горючей смеси в конце процесса сжатия достигает значений, достаточных для 

самовоспламенения смеси при низкой частоте вращения  коленчатого вала  

(300–400 об/мин). 

Эти факторы работы карбюраторного двигателя снижают эффективность 

использования данных двигателей на боевых колесных машинах, особенно при 

движении в тяжелых дорожных условиях. 

Процесс сгорания топлива в дизелях происходит при большом давлении, 

поэтому силы, воздействующие на цилиндропоршневую группу, выше, чем у 
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бензиновых двигателей. Шумность дизеля выше, чем у бензиновых двигателей, 

что тоже объясняется особенностями сгорания топлива. 

Однако при конструировании современных боевых машин все больше при-

меняют дизельные двигатели. Это объясняется следующими их достоинствами: 

- меньшим удельным расходом топлива, чем у карбюраторных двигателей. 

Минимальный удельный расход топлива при полной нагрузке у дизелей состав-

ляет 155–200 г/(л.с./ч), а у карбюраторных двигателей 220–280 г/(л.с./ч); 

- большой экономичностью на холостом ходу; 

- меньшим расходом топлива у дизелей, что позволяет иметь больший за-

пас хода машин; 

- многотопливностью, использованием широкого ассортимента тяже-

лых топлив; 

- высоким крутящим моментом с вытекающими отсюда улучшенными тя-

говыми характеристиками машины. При одинаковой мощности с бензиновым 

двигателем крутящий момент дизеля существенно выше; 

- меньшей пожароопасностью: дизельное топливо с трудом воспламеня-

ется от огня на воздухе, что немаловажно в условиях боевого применения ма-

шины под огневым воздействием противника; 

- высокими надежностью и моторесурсом. 

Таким образом, для повышения показателей подвижности БРДМ-2 требу-

ется замена двигателя ГАЗ-41 другим, имеющим лучшие мощностные и топ-

ливно-экономические показатели. 
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Воробьёв Денис Владимирович 

Бугай Андрей Николаевич, кандидат военных наук, доцент 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

В органах пограничной службы существуют мероприятия по обеспечению 

собственной безопасности, которые проводятся как самостоятельно, так и во вза-

имодействии с органами государственной безопасности Республики Бела-

русь [1]. Что касается средств для обеспечения собственной радиационной без-

опасности, в органах пограничной службы Республики Беларусь имеются на во-

оружении: 
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средства радиационной, химической и биологической защиты, средства 

технической проверки противогазов, фильтровентиляционные установки, филь-

тровентиляционные агрегаты, фильтры-поглотители, комплектующие к сред-

ствам индивидуальной и коллективной защиты, технические средства радиаци-

онного, химического, неспецифического биологического и дозиметрического 

контроля, контроля иных опасных материалов, средства специальной обработки, 

дегазирующие, дезактивирующие и дезинфицирующие вещества и рецептуры. 

Основным показателем оценки территории, где условия проживания и опе-

ративно-служебная деятельность не требуют каких-либо ограничений, является 

установленная эквивалентная доза облучения проживающего на ней населения, 

которая не должна превышать 1 мЗв/г, что соответствует 0,10 мкЗв/ч при норме 

0,20 мкЗв/ч, что является естественным фоном. При превышении этой дозы про-

водятся защитные мероприятия, в том числе и отселение, очередность и этапы 

которого устанавливаются Белорусской национальной комиссией по радиацион-

ной защите населения. В случаях пребывания личного состава и техники на тер-

ритории со значением мощности дозы ионизирующего излучения 1 мкЗв/ч и бо-

лее, в обязательном порядке необходимо проводить специальную обработку во-

оружения, военной техники, а также средств защиты личного состава. Для 

организации работы как мобильных пунктов специальной обработки, так и в 

ядре территориального органа пограничной службы, предлагается использова-

ние опорного алгоритма: 

1. Входной дозиметрический контроль снаружи автомобиля перед эстака-

дой пункта дезактивации. 

2. Выход военнослужащих (за исключением водителя) из автомобиля (ору-

жие, снаряжение, средства связи и ТСОГ при военнослужащих). 

3. Вывод из автомобиля служебной собаки и размещение ее в установлен-

ном месте возле эстакады пункта дезактивации.  

4. Размещение автомобиля на эстакаде пункта дезактивации. 

5. Выход из автомобиля водителя (оружие, снаряжение, средства связи и 

ТСОГ при военнослужащем). 

6. Входной дозиметрический контроль внутри автомобиля.  

7. Дезактивация автомобиля (проводится одновременно с санитарной об-

работкой военнослужащих): 

наружная обработка (стандартная мойка автомобиля с применением дезак-

тивирующих моющих веществ); 

внутренняя обработка (извлечение и мойка резиновых ковриков и чехлов 

для сидений, протирание влажной ветошью панели приборов, рулевого колеса, 

дверных ручек и панелей, порогов, багажного отделения с применением дезак-

тивирующих моющих веществ). 

8. Входной дозиметрический контроль военнослужащих у входа в пункт 

дезактивации. 

9. Снятие защитных перчаток и сдача их на дезактивацию на входе в пункт 

(ПуСО) дезактивации. 
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10. Возвращение военнослужащих к оборудованному возле эстакады ме-

сту дезактивации оружия, снаряжения, средств связи и ТСОГ. 

11. Проведение санитарной обработки служебной собаки. 

12. Проведение дезактивации (протирание влажной ветошью) поверхно-

стей оружия, снаряжения, средств связи и ТСОГ одного военнослужащего. 

13. Проведение дозиметрического контроля обработанных оружия, снаря-

жения, средств связи и ТСОГ. 

14. Укладка в отдельный запирающийся на замок металлический ящик 

оружия и боеприпасов и в отдельный запирающийся на замок металлический 

ящик снаряжения, средств связи и ТСОГ. (Ключи от металлических ящиков у 

военнослужащего, чье оружие и боеприпасы, снаряжение, средства связи и 

ТСОГ находятся в металлических ящиках.)  

15. Выставление военнослужащего из состава пограничного наряда для 

охраны металлических ящиков с оружием и боеприпасами, снаряжением, сред-

ствами связи и ТСОГ. 

16. Возврат военнослужащего в пункт дезактивации. 

17. Обработка на входе в пункт дезактивации обуви. 

18. Снятие обуви (если обувь шнуровочная), защитного костюма и сдача 

их на дезактивацию. 

19. Гигиеническая обработка (помывка) рук. 

20. Снятие обуви и размещение ее на выходе из душевой (если обувь рези-

новая или безшнуровочная). 

21. Санитарная обработка военнослужащего (принятие душа). 

22. Перемещение в помещение для переодевания и надевание чистой 

одежды. 

23. Выходной дозиметрический контроль (при выявлении признаков за-

грязнения – направление на повторную дезактивацию согласно п. 17–23). 

24. Выход из пункта дезактивации. 

25. Получение оружия, боеприпасов, снаряжения, средств связи и ТСОГ, 

проверка их наличия. 

26. Передача ключей от металлических ящиков следующему военно-

служащему. 

27. Проведение дезактивации оружия, снаряжения, средств связи и ТСОГ, са-

нитарная обработка следующих военнослужащих поочередно согласно п. 12–26. 

28. Выходной дозиметрический контроль автомобиля и служебной собаки. 

29. Посадка в автомобиль военнослужащих и убытие к месту дислокации. 

В качестве минимально допустимого перечня материальных средств, не-

обходимого для работы мобильного пункта специальной обработки, иметь: 

1. Металлический запирающийся на замок шкаф (ящик) – 2 шт. 

2. Металлический стол для обработки оружия, снаряжения, средств связи 

и ТСОГ – 1 шт. 

3. Прорезиненные мешки (полиэтиленовые емкости) не менее 50 л для лич-

ного состава пограничного наряда:  

для загрязненной одежды – 3 шт.; 
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для загрязненной обуви – 3 шт.; 

для загрязненных респираторов – 3 шт.; 

для чистой ветоши – 1 шт.; 

для грязной ветоши – 1 шт.; 

для чистой воды – 1 шт. [2]. 

Количество дезактивирующего состава, используемого для проведения ме-

роприятий специальной обработки, – не менее 3 зарядок для прибора и ком-

плекта специальной обработки. Тара для дезактивирующих веществ и рецептур 

заявляется воинскими частями через соответствующие службы снабжения и 

определяется по литражу положенных по норме жидких растворов [3]. 

Таким образом, для обеспечения выполнения мероприятий радиационной, 

химической и биологической защиты и обеспечения собственной радиационной 

безопасности и гигиены, проведения специальной обработки вооружения, тех-

ники, иных объектов и материальных средств, обеззараживания участков мест-

ности и дорог может быть развернут мобильный пункт специальной обработки с 

минимальным наличием материальных средств. Силы для проведения меропри-

ятий специальной обработки – не менее 2 военнослужащих на пограничную за-

ставу (пост), в ядре пограничной службы ввиду большого количества автомо-

бильной техники – не менее 4 военнослужащих.  
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Комплексы, построенные на основе волоконных световодов, обладают сле-

дующими преимуществами [1, 2]: высокая чувствительность, невосприимчи-

вость к внешним электромагнитным воздействиям, большой динамический диа-

пазон, относительно малые габариты и вес, электрическая пассивность, пожаро-

безопасность, отсутствие необходимости электрического питания, возможность 

удаленного мониторинга и опроса структурных элементов, возможность муль-

типлексирования элементов в большие массивы. 

Наиболее распространенными волоконно-оптическими схемами являются 

волоконные интерферометры Маха-Цендера, Мейкельсона, Фабри-Перо,  

Саньяка. Использование резонатора на пути проходящего излучения является от-

личительной особенностью интерференционных сенсоров. Совмещение или раз-

деление излучений производится с помощью оптоволоконных разветвителей и 

зеркал, которыми являются диэлектрические покрытия, в том числе и много-

слойные, нанесенные на торец оптоволокна [3]. За счет возникающего явления 

интерференции света возможно определение соответствующих параметров ма-

териала или происходящих в нем процессов [4]. Этот способ дает возможность 

измерять сверхмалые деформации с высоким разрешением, что позволяет реги-

стрировать акустические волны в материале. 

При рефлектометрическом методе измерения сам оптоволоконный кабель 

является распределенным чувствительным элементом, т. е. датчиком. Метод ос-

новывается на регистрации вынужденного комбинационного рассеяния. Рассе-

янный сигнал регистрируется приемной аппаратурой [5, 6]. Существует не-

сколько способов обработки сигналов при использовании распределенного дат-

чика: оптовременная рефлектометрия на основе рассеяния Рэлея (opticaltime-

domain reflectometry – OTDR), оптовременная рефлектометрия на основе рассея-

ния Рамана (Raman optical time-domain reflectometry – ROTDR) и оптовременная 

рефлектометрия на основе рассеяния Мандельштама-Бриллюэна (Brillouin opti-

cal time-domain reflectometry – BOTDR). Метод OTDR основан на рэлеевском 



220 
 

рассеянии, вызываемым прохождением света по оптоволокну. Рассеянный сиг-

нал регистрируется фотодетектором. Метод ROTDR основан на рамановском 

рассеянии. В данном случае в рассеянном сигнале появляются составляющие 

спектра, которые отсутствовали в излученном сигнале, – стоксовская и антисток-

совская компоненты. По соотношению интенсивностей этих компонент можно 

определить температуру оптоволокна в любой точке. Метод BOTDR основан на 

рассеянии Мандельштама-Бриллюэна. О деформации и температуре оптово-

локна, так же как и при других методах, можно судить по сдвигу частот рассея-

ния во времени относительно частоты зондирующих импульсов [7, 8]. 

Используя вышеуказанные методы обработки сигналов, в конструкции сиг-

нализационных комплексов можно выделить два основных способа построения 

рубежа охраны. Первый условно-скрытный, это использование волоконного све-

товода в качестве сейсмоакустического датчика, который устанавливается под по-

верхностью почвы, такое размещение позволяет обнаруживать попытку прохода 

одиночного нарушителя или группы, а также проезда механического средства че-

рез чувствительную полосу грунта. Второй условно-заградительный, это обнару-

жение проникновения через сигналообразующие заграждения: сварные сетки 

типа Fensys, оцинкованные с полимерным покрытием, плоские колюче-ленточные 

заграждения или элементы заграждений из армированной ленты, а также типа 

«Егоза». Для этого волоконный световод устанавливается на элементах конструк-

ции сигналообразующего заграждения, жестко закрепляясь на нем.  

Для проведения анализа возможностей обнаружения нарушителей предлага-

ется рассмотреть такой показатель, как объем контролируемого пространства. Ис-

ходные данные для расчетов взяты из типовых проектов по установке и монтажу из-

вещателя линейного волоконно-оптического ИО 212-2 «Ворон-2М-С» 

ПРАГ.425411.039.ТУ и волоконно-оптического распределенного сейсмодеформаци-

онно-акустического датчика АФФА-4-1 [9]. Для упрощения расчетов предлагается 

ограничить размерность охраняемого участка по длине – расстоянием 10 метров. 

Для сравнительного анализа также рассматривается вариант построения 

рубежа основных инженерных сооружений с применением интегрированной си-

стемы охранной сигнализации, усиленной системой видеонаблюдения. 

Исходные данные для расчетов приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1. – Исходные данные для расчетов 

Варианты рубежа 

охраны 

Размерность 

контролируемых 

участков 

Регистрируемые 

способы 

преодоления 

охраняемой зоны 

Геометрический вид 

контролируемого 

объема и размерность 

для расчета 

Исходный 

  

 
a = 4 м; b = 20 м; 

c = 10 м 
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Окончание таблицы 1 

Варианты рубежа 

охраны 

Размерность 

контролируемых 

участков 

Регистрируемые 

способы 

преодоления 

охраняемой зоны 

Геометрический вид 

контролируемого 

объема и размерность 

для расчета 

Заградительный 

  
 

a = 2 м; b = 0,01 м; 

c = 10 м 

Скрытный 

 
 

 

a = 0,4 м; b = 10 м; 

c = 10 м 

Интегрированный 

  

 

a = 0,4 м; b = 10 м; 

c = 10 м; R = 6 м 

 

Расчет контролируемого объема проводится по следующим формулам: 

для исходного, заградительного и скрытного: 

                                                         𝑉 = 𝑎 × 𝑏 × 𝑐,                                                   (1) 

где a – высота участка, 

b – ширина участка, 

c – протяженность участка; 
 

для интегрированного: 

                                        𝑉 = (
1

2
× 𝜋 × 𝑅2 × 𝑐) + 𝑎 × 𝑏 × 𝑐,                                   (2) 

где a – высота участка, 

b – ширина участка, 

c – протяженность участка, 
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R – под радиусом основания цилиндра понимается радиус сегмента верти-

кальной проекции зоны наблюдения. 

Результаты расчетов приведены в таблице 2. 

 
Таблица 2. – Результаты расчетов 

Варианты рубежа охраны 

исходный, м3 заградительный, м3 скрытный, м3 интегрированный, м3 

800 0,2 40 605,2 
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Внедрение в охрану государственных объектов инновационных техноло-

гий характеризует состоятельность современного государства. В настоящее 

время технические средства охраны периметра получают все большее распро-

странение, что обусловлено их возрастающей эффективностью защиты от не-

санкционированного доступа злоумышленников к охраняемым объектам. Высо-

кая конкуренция производителей подобных средств привела к появлению мно-

жества технических решений средств обнаружения (далее – СО), работающих на 

разных физических принципах и предназначенных для решения специфиче-

ских задач.  

Основное назначение СО обеспечить обнаружение фактов проникновения 

нарушителей через охраняемое препятствие. 

Учитывая, что способы проникновения нарушителей разнообразны (разру-

шение ограждений, перелаз через ограждение, подкоп под ограждение и т. д.), 

создание эффективной системы охраны с использованием только одного типа 

СО является проблемной задачей. При этом одновременное автономное исполь-

зование разных типов СО приводит к тому, что в дежурном помещении будет 

находиться большое количество технических средств, которые увеличивают не 

только временные и финансовые затраты на их обслуживание, но и повышают 

требования к компетенции дежурного персонала. 

С целью разрешения вышеуказанных проблем в ОАО «НИИЭВМ» разра-

ботан комплекс ВМ8018, предназначенный для автоматизации процесса охраны 

протяженных периметров объектов различного назначения, в том числе участков 
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государственной границы, периметров и помещений застав, протяженных пери-

метров промышленных и военных объектов, а также управления исполнитель-

ными устройствами (электроприводами ворот и калиток, освещением и т. п.), ве-

дения видеонаблюдения, защищенного документирования событий.  

Так как комплекс к настоящему моменту проходит опытные испытания, 

для заблаговременной подготовки будущих специалистов по его эксплуатации в 

учреждении образования «БГУИР» была создана компьютерная программа 

оценки эффективности перспективных комплексов охраны участков рубежей 

государственной границы. 

Данная программа позволяет решать множество задач, связанных с орга-

низацией построения линий автоматизированной системы охраны: 

– изменение характеристик периметра комплекса; 

– создание нового периметра; 

– добавление новых, внедренных средств обнаружения и способность ис-

пользовать их в своей системе; 

– моделирование размещения элементов комплекса автоматизации на 

местности; 

– возможность использования программы одновременно разными катего-

риями пользователей. 

Достоинствами программы являются:  

– простота и понятность функциональных возможностей системы для всех 

категорий пользователей;  

– удобство, единообразие интерфейса;  

– технологичность установки и доступность платформы для работы сер-

верной части системы (система может быть установлена практически на любой 

компьютер);  

– контекстно-зависимая система помощи. 

Можно сделать следующий вывод. Насущной проблемой сегодня остается 

вопрос технической охраны Государственной границы Республики Беларусь. В 

связи с этим внедрение инновационных технологий, например, компьютерной 

программы оценки эффективности перспективных комплексов охраны участков 

рубежей государственной границы, позволит повысить качество подготовки спе-

циалистов, которые к моменту их выпуска уже будут готовы эксплуатировать 

любые перспективные системы охраны. 
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Задачу обеспечения безопасности и защиты объекта можно решить без тех-

нической поддержки только силами вооруженной охраны. Однако в этом случае 

силы охраны должны иметь большую численность, что практически и экономи-

чески очень не выгодно, поэтому применение технических средств охраны (да-

лее – ТСО) является эффективной формой обеспечения безопасности объекта. 

В современных технических средствах охраны (не считая простейших) 

сигнал с приемника, антенной системы или чувствительного элемента обрабаты-

вается. Если сигнал удовлетворяет установленным критериям, ТСО срабатывает 

и подает сигнал тревоги.  

Критерии срабатывания закладываются в алгоритм обработки, они рассчи-

таны на выделение характерных именно для движения человека изменений сиг-

нала. Некоторые параметры могут настраиваться в процессе эксплуатации ТСО, 

например, с помощью регулировок «Дальность», «Усиление», «Чувствитель-

ность», «Порог».  

Выбор конкретных средств для контроля движений во многом зависит от 

диапазона изменения контролируемого параметра как по амплитуде, так и 

по частоте. 

Емкостные преобразователи нашли широкое применение при решении 

различных задач неконтактного контроля микродвижений. К числу достоинств 

емкостных преобразователей относятся простота, малые габариты и масса, малая 

инерционность и незначительное обратное воздействие на объект контроля. 

На основе емкостного принципа преобразования микродвижений в нашей 

стране и за рубежом постоянно разрабатываются новые технические средства 

охраны, устанавливаемые как внутри помещений, так и на периметрах охраняе-

мых объектов. При этом повышенное внимание уделяется вопросам устойчиво-

сти емкостных устройств, размещаемых на открытом пространстве и подверга-

ющихся воздействию электрических помех и различных климатических факто-

ров. В частности, осадки или увеличение влажности воздуха могут оказывать 

большое влияние на места крепления проводов чувствительного элемента, сни-

жая чувствительность емкостного преобразователя и вызывая ложные сигналы 

тревоги в системе охраны. Электромагнитные поля от посторонних источников 

воздействуют на приемный электрод неэкранированного чувствительного эле-

мента как на приемную радиоантенну, вызывая паразитную модуляцию электри-

ческого сигнала, индуцируемого генераторным электродом. 
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В настоящее время периметры охраняемых объектов оборудуются различ-

ными емкостными датчиками обнаружения –«Медуза», «Радиан-14 (15)», «Мик-

рос» и т. д. Датчики подключаются к антенному устройству, состоящему из двух 

флангов равной длины от 10 до 500 метров каждый, с максимальной емкостью 

не более 12000 пФ и имеющих разброс емкостей флангов антенного устройства 

не более чем на 10 % относительно друг друга.  

Вместе с тем зачастую на практике мы сталкиваемся с разницей по емкости 

антенных плеч более 10 %. Для решения данной задачи предлагается использо-

вание регулируемых антенных опор на периметре. Это позволит производить по 

месту точную настройку симметрии емкости антенного полотна. При точной 

настройке емкостного полотна исключается применение «подстроечного» кон-

денсатора, тем самым повышается стабильность работы емкостных датчиков об-

наружения. При использовании регулируемых креплений замена изоляторов, не-

пригодных к использованию, производится с наименьшими трудозатратами. 
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В последнее время в органы пограничной службы Республики Беларусь 

(далее – ОПС РБ) на вооружение поступают различные технические средства 

охраны границы, одним из которых являются фотоловушки различного исполне-

ния, которые показали свою эффективность в оперативно-служебной деятельно-

сти подразделений границы.  
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Однако опыт применения данных технических средств выявил недостатки, 

которые не позволяют применять фотоловушки на отдельных участках Государ-

ственной границы.  

Обмен данными между фотоловушкой и оператором осуществляется по-

средством мобильной связи, в то же время на отдельных участках подразделений 

границы зона покрытия белорусскими мобильными операторами (МТС, Life, А1) 

недостаточная либо отсутствует вовсе. 

Наиболее распространенными фотоловушками по способу передачи или 

хранения информации являются: 

цифровые – материал записывается в цифровом формате на внутренний 

накопитель памяти без возможности передачи на другие устройства. 

GSM-MMS-камера – отснятая информация отправляется через сервера на 

email или на запрограммированный номер телефона, но не сохранятся на 

карте памяти. 

Для решения задач, возложенных на ОПС РБ, требуются фотоловушки, ко-

торые обеспечивают маскировку во время сьемки и позволяют своевременно по-

лучать информацию о подготавливающихся, совершающихся и совершившихся 

правонарушениях на Государственной границе. Стоит обратить внимание, чтобы 

передача фотографий осуществлялась без отправления ее на различные ино-

странные сервера. Такими фотоловушками являются GSM-MMS-камеры c ин-

фракрасной подсветкой. 

Необходимо также рассмотреть вопрос применения в охране Государ-

ственной границы Республики Беларусь фотоловушек гибридного типа. Данные 

фотоловушки сочетают в себе возможность передачи фото через MMS или GSM 

и осуществлять видеосъемку с последующим сохранением ее в хорошем каче-

стве на внутреннем накопителе. 

В условиях пересеченной местности, а также на объектах, удаленных от 

базовых станций, которой и является территория приграничья, основными при-

чинами плохой связи и мобильного интернета являются большие расстояния до 

передающих вышек, рельеф местности, естественные преграды в виде густых ле-

сопосадок. В таких условиях внутренние антенны не в состоянии ловить слабый 

сигнал, что и приводит к обрывам связи и низкой скорости мобильного интер-

нета либо вообще к отсутствию какого-либо сигнала сотовой сети. 

В зоне ответственности подразделений границы имеются участки местно-

сти, на которых отсутствует 3G связь, что не позволяет сотрудникам органов по-

граничной службы применять в своей деятельности фотоловушки, наиболее со-

ответствующие условиям, в которых ОПС РБ решают задачи по охране Государ-

ственной границы. 

Решение данной проблемы зависит от принципа передачи данных от фото-

ловушки до оператора. Если установлена фотоловушка, которая передает инфор-

мацию через интернет на email, то решение данной проблемы возможно усиле-

нием сигнала сотовой связи при помощи установки внешней антенны. Однако 

такое усиление сигнала связи может оказаться недостаточным для стабильной 

работы при очень слабом исходном сигнале. Если передача данных 
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осуществляется через MMS либо на запрограммированный номер телефона, то 

решение данной проблемы возможно путем установки системы усиления сиг-

нала связи при помощи репитера. Принцип работы такой системы довольно 

прост: внешняя антенна улавливает сигнал и передает его по кабелю на репитер, 

который его усиливает. Усиленный сигнал передается на внутреннюю антенну, 

которая распространяет его по нужной территории. 

Актуальность изучения проблемы состоит в том, что сотовая связь отсут-

ствует довольно часто, так как свою деятельность органы пограничной службы 

осуществляют на Государственной границе, где мобильная связь белорусских 

операторов развита в меньшей степени. Мобильных операторов экономически 

не привлекают территории, находящиеся вблизи Государственной границы, так 

как на данной территории практически отсутствует население. 

Таким образом, решение вышеназванной проблемы возможно путем при-

менения репитеров (ретрансляторов), которые усилят сигнал связи, что даст воз-

можность применять фотоловушки на наиболее сложных и удаленных террито-

риях в целях охраны Государственной границы и обеспечения пограничной без-

опасности Республики Беларусь. 
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АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НЕДОСТАТКОВ  

СИЛОВОЙ УСТАНОВКИ БРДМ-2 

 

 

Мезенцев Александр Сергеевич, кандидат технических наук 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

 

Силовая установка БРДМ-2 состоит из двигателя и обслуживающих его си-

стем: смазки, охлаждения, предпускового подогрева, питания, зажигания и пуска. 

На машине установлен 4-тактный бензиновый карбюраторный двигатель 

ГАЗ-41. Технические характеристики двигателя приведены в таблице. 

 
Таблица. – Технические характеристики двигателя ГАЗ-41 

Число цилиндров и их расположение 8, V-образное 

Диаметр цилиндра, мм 100 

Ход поршня, мм 88 

Рабочий объем цилиндров, л 5,53 
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Окончание таблицы 

Степень сжатия (среднее значение) 6,7 

Максимальная скорость вращения коленчатого вала, об/мин 3400 

Максимальная мощность (с ограничителем)  

при 3200–3400 об/мин, кВт (л.с.) 
103 (140) 

Максимальный крутящий момент при 2200–2500 об/мин,  

Н × м (кгс × м) 
350 (36) 

Литровая мощность л.с./л 25,3 

Минимальный удельный расход топлива, г/(л.с./ч) 250 

Порядок работы цилиндров 1–5–4–2–6–3–7–8 

Применяемое топливо бензин А-76 

Емкость бензиновых баков 2 бака по 140 л 

 

Эксплуатация силовой установки БРДМ-2 осуществляется как в летнее, 

так и в зимнее время. Пуск двигателя летом не требует дополнительного подо-

грева. Пуск теплого двигателя исправным зажиганием осуществляется легко. 

Однако при переобогащении смеси необходимо осуществлять продувку цилин-

дров двигателя свежим воздухом прокруткой коленчатого вала. 

При пуске очень горячего двигателя, в особенности заглушенного вслед-

ствие его перегрузки при трогании с места, требуется одновременно с нажатием 

на кнопку стартера нажать на педаль акселератора. При этом произойдет про-

дувка цилиндров, и двигатель запустится. 

В зимний период эксплуатации пуск двигателя затрудняется. При темпера-

туре окружающего воздуха выше –15 °С необходимо произвести подачу топлива 

во впускную трубу путем двух-трехкратного нажатия на педаль акселератора, а 

если двигатель не запускается, то необходимо обогатить смесь прикрытием воз-

душной заслонки. Для прогрева холодного двигателя не допускается работа с 

большой частотой вращения, а также продолжительная езда на первой и второй 

передачах. 

Наиболее сложными условиями для работы силовой установки является 

температура окружающего воздуха ниже –15 °С. Для обеспечения надежного 

пуска двигателя в условиях низких температур и повышения его долговечности 

на БРДМ-2 применяют пусковой подогреватель. 

Существенным недостатком работы двигателя ГАЗ-41 совместно с сило-

вой передачей является режим переключения передач. Так, при переходе с низ-

шей передачи на высшую у данной машины должно выполняться двойное вы-

ключение сцепления, а при переходе с высшей на низшую – промежуточное по-

вышение частоты вращения коленчатого вала, так называемая перегазовка. 

Такое переключение передач устарело и при ведении боевых действий снижает 

эффективность применения боевой машины, ее средние скорости движения. 
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Система зажигания обладает рядом недостатков. В результате износа дета-

лей прерывателя, ослабления их крепления, обгорания контактов, изменения за-

зора вследствие их зачистки происходит изменение угла опережения зажигания 

и ряд других явлений, нарушающих работу системы зажигания в целом. 

При слишком раннем зажигании рабочей смеси двигатель будет работать 

с детонацией. При позднем зажигании уменьшается мощность и сильно увели-

чивается расход топлива. 

Уменьшение угла опережения зажигания только на один градус по сравне-

нию с наивыгоднейшим ухудшает экономичность двигателя в среднем на 1 %. 

При этом на такую же величину уменьшается и мощность двигателя. С другой 

стороны, увеличение угла опережения зажигания приводит к резкому увеличению 

интенсивности изнашивания цилиндропоршневой группы двигателя. Это застав-

ляет периодически осуществлять проверку и регулировку установки зажигания.  

Ухудшение работы системы зажигания может происходить также по при-

чине увеличения зазора между электродами свечей вследствие их износа. Износ 

может достигать 0,1–0,15 мм на каждые 3000 км пробега машины. Увеличение 

зазора между электродами свечей до определенного предела приводит к умень-

шению расхода топлива. Однако потом может произойти пробой конденсатора, 

появляются перебои в зажигании при полной нагрузке. 

Техническое состояние свечей зажигания оказывает значительное влияние 

на работу двигателя. Отказ в работе одной свечи зажигания двигателя ГАЗ-41 при-

водит к снижению мощности на 20 %, двух свечей – на 35 %. При этом удельный 

расход топлива повышается на 20 и 39 % соответственно. При одной неработаю-

щей свече зажигания содержание окиси углерода (СО) в составе выхлопных газов 

увеличивается почти в 2 раза, а температура газов уменьшается на 20–22 %. 

Опыт боевых действий в Чечне показал существенные недостатки при ра-

боте силовых установок БРДМ-2. При движении этих машин на марше, особенно 

в осенне-зимний период, двигатели часто грелись и выходили из строя. 

Значительным недостатком силовой установки БРДМ-2 является повы-

шенный расход топлива, оказывающий большое влияние на запас хода машины. 

Кроме того, машины с бензиновыми двигателями имеют повышенную по-

жароопасность. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать выводы: 

1. Силовая установка БРДМ-2, выполненная на основе двигателя ГАЗ-41, 

имеет существенные недостатки по обеспечению работоспособности (а значит, 

и боеготовности) машины в силу низкой надежности двигателя при его эксплуа-

тации в различных условиях. 

2. Силовая установка БРДМ-2 обладает повышенной пожароопасностью в 

связи с тем, что основным топливом для двигателя ГАЗ-41 является бензин. 

3. БРДМ-2 имеет высокий километровый расход топлива, связанный с низ-

кой (250 г/(л.с.-ч)) топливной экономичностью двигателя, что снижает запас 

хода машины по топливу. 
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Подготовка специалистов в области пограничной безопасности – это орга-

низованный и целенаправленный процесс обучения и воспитания слушателей и 

курсантов в интересах общества, государства, сопровождающийся констатацией 

достижения ими профессионального образовательного уровня, необходимого 

для последующей профессиональной деятельности в органах пограничной 

службы нашей страны. 

Основной целью системы военного образования является формирование 

военно-профессионального кадрового потенциала, обладающего высокой квали-

фикацией, компетентностью, значительными теоретическими знаниями и прак-

тическими навыками управления, способного успешно решать задачи по обеспе-

чению пограничной безопасности. Для достижения указанных целей заказчик в 

лице Государственного пограничного комитета Республики Беларусь вырабаты-

вает квалификационные требования, предъявляемые техникам подразделения 

границы. В последующем разрабатывается ряд документов, таких как: учебный 

план, базовые учебные программы, учебные программы по преподаваемым дис-

циплинам и др. по соответствующей специальности. На основе этих документов 

и с учетом отведенного бюджета времени организуется учебно-воспитательный 

процесс, который позволяет подготовить специалиста в данной области с соот-

ветствующим качеством и удовлетворить потребность заказчика. На этом вы-

строена взаимосвязь между заказчиком и исполнителем. И на первый взгляд 

здесь не может быть сложностей.  

Однако с течением времени на вооружение поступают новые образцы ав-

томобильной и инженерной техники, способные более качественно и оперативно 

решать возникающие задачи по охране государственной границы. Данная тех-

ника более сложная в эксплуатации, что требует от техников подразделений гра-

ницы глубоких знаний не только по ее использованию, но и своевременному об-

служиванию. 

В связи с этим неуклонно возрастают требования к уровню подготовки 

специалистов в области практической составляющей.  

Современные образцы автомобильной техники, такие как МЗКТ 500200 

«Волат», имеют сложную конструкцию и требуют качественного обслуживания 

со стороны техников подразделения границы. На данном автомобиле установлен 

двигатель ЯМЗ 53452 с электронным управлением, что является новшеством для 

техники, эксплуатирующейся в подразделении границы. «Волат» оборудован 
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блоком управления двигателя и бортовым компьютером. Неисправности, возни-

кающие в процессе эксплуатации, электронная система отображает на экране 

бортового компьютера, и для качественного его обслуживания необходим де-

тальный анализ возникших неисправностей с использованием специального обо-

рудования, с последующим определением способов их устранения. 

В этой связи необходимо рассматривать данные неисправности, их при-

чины и способы устранения на учебных занятиях. 

С этой целью рекомендуется: 

использовать обучающие программы и тесты завода- изготовителя приме-

няемой техники, в данном случае МЗКТ; 

проводить дополнительные занятия на производстве данного типа авто-

мобилей; 

вникать в особенности эксплуатации и обмениваться опытом с произво-

дителем. 

В основе развития и совершенствования материально-технической базы 

должен лежать принцип упреждающего (опережающего) обучения, иными сло-

вами, обеспеченность Центра подготовки специалистов образцами вооружения 

и военной техники, которая поступает на вооружение и планируется к поступле-

нию в ОПС в ближайшем будущем. 

В настоящее время необходимо сделать основной акцент на развитие и со-

вершенствование материально-технической базы ЦПС МТО, в частности, на: 

широкое внедрение в учебно-воспитательный процесс электронных обуча-

ющих и контролирующих программ; 

компьютерное обучение практическим навыкам и умениям; 

отработку практических задач на компьютерной технике с последующим 

переходом к работе на учебной и действующей технике. 

В дополнение к сказанному предлагается увеличить объем учебного вре-

мени на 15–20 % для блоков специальных учебных дисциплин и дисциплин спе-

циализаций, преподаваемых в Учебном центре подготовки специалистов мате-

риально-технического обеспечения, что позволит отработать ряд практических 

вопросов по содержанию и эксплуатации автомобильной и инженерной техники.  

При правильной организации данного обучения повысится качество под-

готовки техников подразделений границы, а следовательно, и качество обслужи-

вания образцов вооружения и техники, качество обучения военнослужащих 

срочной службы. Комплекс данных мер направлен на уменьшение количества 

неисправностей и происшествий с автомобильной техникой, повышение уровня 

охраны Государственной границы Республики Беларусь на определенном 

участке и направлении. 
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С расширением политических, научных, культурных, экономических и 

других межгосударственных связей на фоне усиления незаконной миграции 

населения из стран, где развязаны вооруженные конфликты или слабо развита 

экономика, возрастает реальная опасность попыток легального и нелегального 

проникновения через государственную границу террористов, агентов иностран-

ных разведок, участников бандформирований, а также заброски средств шпио-

нажа и диверсий. Особую опасность в современных условиях представляет об-

становка, складывающаяся на приграничной территории европейских стран. 

Государственная граница всегда должна быть под надежной охраной и за-

щитой, и все призывы к ее прозрачности не способствуют сохранению полити-

ческой, военной и экономической безопасности государства. 

В условиях наметившейся в последнее время тенденции к увеличению не-

законной миграции повышение роли политических, дипломатических, кон-

трольно-административных, оперативно-розыскных подходов к решению возни-

кающих проблем не способствуют их уменьшению. Проведенный анализ опыта 

инженерного оборудования границ рядом зарубежных стран показал, что одним 

из барьеров, позволяющим сдерживать потоки населения на путях международ-

ной миграции, являются инженерные заграждения. 

Именно с такой целью США решились на строительство заграждений на 

рубеже с Мексикой, Индия с Бангладеш и Бирмой, Саудовская Аравия с Ираком 

и Йеменом, Ботсвана с Зимбабве, Испания с Марокко, Южная Корея с Северной 

Кореей. И почти во всех этих случаях заграждения закрывали только наиболее 

проблемные участки границы [1]. 

На границе США на наиболее значимых участках оборудованы физиче-

ские барьеры для затруднения движения нарушителей в виде заборов (металли-

ческие сетчатые или из профилированного тонкого листа), а для препятствия 

проезда автомобильной техники – бетонные надолбы [2]. 

По данным официальных источников США, возведенный трехрядный сет-

чатый оградительный забор (длиной 2300 км) размещенный на расстоянии до 

20 м вглубь территории и оснащенный различными техническими средствами, 

позволил уменьшить количество задержанных нарушителей в 6 раз, а вероят-

ность их обнаружения увеличить более чем в 2 раза.  
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Однако несмотря на постоянно проводимые работы по наращиванию плот-

ности инженерных заграждений, эффективность охраны границы остается доста-

точно малой, и одна из основных причин этого – отсутствие непрерывной си-

стемы сигнализационных заграждений и слабая плотность инженерных соору-

жений и заграждений вдоль границы [3]. 

Таким образом, можно предположить, что основным направлением повы-

шения эффективности охраны границы в США является возведение сигнализа-

ционного заграждения вдоль границы. При этом главный упор делается не на 

разведывательно-поисковые мероприятия, а на сигнализационное прикрытие 

границы с помощью технических средств охраны границы (далее – ТСОГ). 

На границе Египта, наряду с оперативным и войсковым методом охраны, 

широко используется разведка и техническое наблюдение (применение ИК-теле-

камер, радиолокации, беспилотных летательных аппаратов) за территорией, 

примыкающей к границе, которая в настоящий момент обозначена забором из 

армированной колючей ленты (АКЛ) высотой 1–1,5 м в виде плоской спирали.  

Вдоль реки Иордан в местах еврейских поселений установлены сплошные 

сетчатые сигнализационные заграждения. Граница по Иудейской пустыне также 

блокируется различными сигнализационными заграждениями, в основном 

«колючего» типа, плотность которых усиливается вблизи приграничных насе-

ленных пунктов и порта на Красном море. 

Кроме того, с учетом складывающейся обстановки на государственной 

границе создано специальное укрепленное сигнализационное заграждение 

длиной в сотни километров, которое контролируется заградительными и скры-

тыми средствами обнаружения, визуальными средствами наблюдения («сет-

чатый забор безопасности») [4]. 

Все это в комплексе позволяет с достаточно высокой вероятностью 

обнаруживать и задерживать нарушителей границы. Согласно официальной 

статистике, эффективность обнаружения нарушителей составляет 0,9–0,95. 

Ориентировочная стоимость такого заграждения около 3700 $ за погонный метр. 

По данным Министерства иностранных дел Израиля, в 2002 году было  

220 смертельных случаев от атак палестинских террористов-смертников. После 

завершения первой части заграждения количество смертей уменьшилось вдвое, 

а через год стало еще в два раза меньше. В течение последующих лет 

смертельных случаев не зафиксировано, и в районах, ограниченных сооруже-

нием, более чем наполовину снизилось количество террористических актов и 

попыток проникновения на израильскую территорию [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом охрана сухопутной 

границы Израиля осуществляется войсковым способом с широким 

использованием технических средств охраны, основу которых составляют 

инженерные заграждения с установленными на них или вблизи ТСОГ. 

Израильский опыт в свете имеющихся угроз показывает, что надежная 

охрана границ государства от вторжения подготовленных нарушителей 

невозможна без совместного применения ТСОГ и инженерных заграждений, 

которые позволяют обеспечить вероятность обнаружения, недостижимую для 
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незаградительных систем охраны, а также психологически отсекают случайных 

нарушителей, юридически обозначая зону ответственности. Сигнализационные 

заграждения обеспечивают высокую эффективность охраны, если они являются 

сплошными на протяжении десятков километров [6]. 

Индийская сторона с целью препятствования проникновению террористов 

и перемещения оружия на свою территорию на границе с Пакистаном возвела 

ограждение длиной 550 км, которое получило название «Линия контроля». 

Основу инженерных заграждений составляет забор из нескольких рядов 

проволочных спиралей высотой до 4 м. Для сигнализационного прикрытия 

участка границы активно используются датчики движения, основанные на 

различных принципах обнаружения, системы видеонаблюдения, тепловизион-

ное оборудование и др. 

По заявлениям индийского военного руководства, возведение данного 

забора позволило сократить количество противоправной деятельности в ре-

гионе на 80 %.  

После участившихся конфликтов на государственной границе, власти 

Саудовской Аравии приняли решение об усилении физической защиты 

государственной границы с Йеменом путем строительства забора высотой 3 м и 

длиной около 1,8 тыс. км. 

По сообщениям официальных лиц Саудовской Аравии, возведенные 

сооружения позволили снизить большое количество нелегальных мигрантов из 

Йемена, а также активный наркотрафик и террористическую деятельность. 

В связи с увеличением объема наркоторговли, контрабанды и количества 

группировок экстремистов, проникающих через государственную границу с 

целью совершения террористических актов и провокаций, Иранским руко-

водством было принято решение о возведении на границе с Пакистаном 

бетонной стены протяженностью около 700 км. 

По мнению властей Ирана, стена позволила значительно снизить процве-

тающую на данном участке границы противоправную деятельность. 

С целью снижения наркотрафика и контрабанды Пакистан построил 

барьер на границе с Афганистаном длиной в 2400 км. Он представляет собой 

сооружение, состоящее из двух рядов забора из колючей проволоки, 

оборудованного средствами сигнализации. Между рядами забора находятся 

спирали из армированной колючей ленты. 

В 2013 году для борьбы с преступной деятельностью, учитывая обострение 

отношений между странами вследствие споров о территории, праве на 

рыболовство и из-за исламских сепаратистских движений, Малайзия на границе 

с Таиландом приняла решение о замене существующей бетонной стены вдоль 

реки Сунгай Голок на современное ограждение с улучшенной системой 

безопасности, несмотря на необходимость переселения местных жителей и 

разрушения нелегально возведенных причалов. 

Узбекистан от Афганистана отделяет барьер из колючей проволоки со 

вторым более высоким уровнем электрифицированной колючей проволоки, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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защищенный минами. Это одна из самых хорошо охраняемых границ в мире, и 

пересечь ее можно только через один мост.  

По данным официальных источников, мероприятия по усилению охраны 

границы позволили сократить нелегальную миграцию и попытки беженцев 

проникнуть в Узбекистан на 80 %. 

Данным опытом воспользовались и в современной Европе. Одной из мер, 

принятой правительством Болгарии по ограничению волны беженцев из Сирии 

через Турцию, было возведение ограждения на южной болгаро-турецкой 

границе (первоначально, до резкого увеличения потока нелегальных мигрантов 

из Сирии, Кабинет Министров Болгарии принял решение отказаться от планов 

по его строительству из-за нехватки средств).  

Даже несмотря на то, что 30-километровое заграждение высотой 3 м 

перекрывает только 12 % от всей протяженности болгаро-турецкой границы, оно 

оказалось достаточно эффективным средством борьбы с нелегальными мигран-

тами. По словам Стояна Стоянова, возглавляющего региональное управление 

пограничной охраны в Эхово, после возведения инженерного заграждения 

количество попыток незаконного пересечения границы значительно сократи-

лось, а все попытки преодолеть «болгарскую стену» пресекаются болгарскими 

пограничниками. 

Из-за наплыва беженцев сложная ситуация сложилась на сербско-

хорватской границе, Венгрия закрывает свои южные границы с Сербией и 

Хорватией, Австрия намеревается построить стену вдоль границы со Словенией, 

а она в свою очередь заявляет о готовности возвести стены на границе с 

Хорватией. 

Департамент полиции и пограничной охраны Эстонии объявил о 

намерении строительства на сухопутной границе с Россией оградительного 

забора высотой 2,5 м общей протяженностью более 108 км. Верхняя часть 

заграждения будет усилена колючей проволокой. 

С аналогичным предложением укрепления границ выступает и 

пограничная служба Республики Польша. 

В настоящее время существует более 50 пограничных барьеров. 

Сегодня обстановка на границах Европейского союза показывает, что 

изменение политической ситуации вынуждает правительства этих стран 

усиливать физическую защиту своих границ, возводить так называемые стены с 

использованием различных инженерных заграждений и ТСОГ, усиливать 

войсковую составляющую.  

Таким образом, анализ рассмотренного опыта охраны границ рядом стран 

подтверждает, что в настоящее время одним из основных путей по сдерживанию 

незаконной миграции, контрабанды, терроризма и др. является создание 

инженерных сооружений и заграждений на государственной границе в 

сочетании с комплексом организационных, тактических и технических 

мероприятий. 
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Поиск и научное обоснование путей духовно-нравственного воспитания 

курсантов военных учебных заведений Республики Беларусь – будущих специа-

листов Вооруженных Сил в период их обучения в изменяющихся условиях со-

временного белорусского общества приобретают особую значимость и актуаль-

ность. Ведь до настоящего времени должным образом не обозначены приори-

теты, условия и средства формирования духовно-нравственных качеств 

личности будущих специалистов Министерства обороны РБ, не сформировано 

четкое понимание критериев и показателей духовной и нравственной воспитан-

ности. Сохраняются и многие противоречия духовно-нравственного воспитания 

в образовательной среде ведомственного вуза, в частности, противоречие между 

необходимостью формирования правового мировоззрения как важнейшей со-

ставляющей научного мировоззрения военного специалиста на основе достиже-

ний педагогической науки и практики, с одной стороны, и доминантой норм, об-

разцов, шаблонов, детерминирующих содержание деятельности преподавателей 

и сотрудников военных учебных заведений Беларуси по духовно-нравственному 

воспитанию курсантов – с другой.  

Духовно-нравственное воспитание курсантов в военных учебных заведе-

ниях Беларуси мы рассматриваем как целенаправленный процесс их приобщения 

к общечеловеческим ценностям и идеалам, в котором формируются основы вы-

соконравственного поведения специалиста военных органов. Оно проявляется не 

только в осознании курсантами собственного места в мире и в системе социаль-

ных отношений, но и в согласованности осуществляемых ими действий с обще-

человеческими требованиями и внутренними убеждениями [1]. 

Духовно-нравственное воспитание курсантов в образовательно-воспита-

тельной среде военных факультетов представлено системой направлений, взаи-

модействием которых определяется его результативность и эффективность. В 
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качестве важнейших направлений духовно-нравственного воспитания можно 

определить: осуществление воспитательной деятельности в русле формирования 

общекультурных компетенций курсантов с учетом специфики их предстоящей 

профессиональной деятельности; привитие курсантам умений и навыков поведе-

ния, соответствующего морально-нравственным требованиям и принципам, ко-

торые предъявляются к поведению будущих офицеров; создание условий для 

приобретения и накопления курсантами практического опыта высоконравствен-

ного поведения в различных условиях, складывающихся как в связи с несением 

службы, так и в повседневной жизнедеятельности; использование эффективных 

традиционных и инновационных технологий, педагогических методов и средств 

духовно-нравственного воспитания, обеспечивающих гарантированное дости-

жение как общих, так и специфических целей подготовки специалистов в воен-

ных учебных заведениях Беларуси [2].  

Как и мировоззрение любого типа, правовое мировоззрение включает ос-

новное мировоззренческое отношение, то есть отношение человека и мира, а 

также предполагает определение каждым курсантом как личностью собственных 

мировоззренческих позиций, установок, своего места в жизненном пространстве 

на основе уяснения подлинных смыслов мировоззрения и его внутренней сущ-

ности, целеустремленности и на раскрытие Я-феномена, и на понимание и осво-

ение мира в правовой сфере. Правовое мировоззрение формируется у будущих 

специалистов в образовательной среде вуза в русле формирования целостного 

научного мировоззрения, наполняемого собственным содержанием.  

Духовно-нравственное воспитание курсантов в направлении формирова-

ния их правового мировоззрения позволит, прежде всего, обеспечить осознание 

каждым курсантом как личностью своих мировоззренческих позиций, уяснение 

им своего места в правовом и жизненном пространствах, понимание и освоение 

мира в правовой сфере. Кроме того, на этой основе могут быть созданы условия 

для того, чтобы сформировать у будущих военных специалистов МО РБ необхо-

димые морально-нравственные качества, обеспечить достижение должного 

уровня их готовности к решению сложных задач служебной деятельности на ос-

нове высокой сознательности, глубокого понимания социально-экономической 

политики государства, убежденности в необходимости строжайшего соблюде-

ния нормативно-правовых актов и руководящих документов [3].  

Рассмотрим условия, которые должны быть созданы для того, чтобы фор-

мирование правового мировоззрения стало эффективным направлением ду-

ховно-нравственного воспитания курсантов в образовательной среде военного 

учебного заведения. 

Во-первых, обеспечение понимания всеми субъектами воспитания (препо-

давателями, сотрудниками, руководителями, курсантами) значимости правового 

мировоззрения в духовно-нравственном становлении будущих специалистов и 

их культурном развитии. 

Во-вторых, включение в процесс воспитания таких педагогических ин-

струментов, которые позволяют осуществлять духовно-нравственное развитие с 
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учетом сформированности правового мировоззрения курсантов и перспектив по-

вышения уровня сформированности. 

В-третьих, достижение высокого уровня правового мировоззрения субъек-

тами, осуществляющими воспитание, их целенаправленная деятельность по ду-

ховно-нравственному саморазвитию, самосовершенствованию без чего невоз-

можно достижение цели саморазвития и самосовершенствования субъектов вос-

питания – курсантов [1]. 
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Современный человек живет в потоке информации. Сейчас особенно акту-

ально правильно определить источники получения информации. Скорость 

жизни диктует молниеносное принятие решений. Нет времени для чтения мно-

гочисленных томов по различным направлениям человеческой деятельности, а 

тем более посещения библиотеки. Приходится пользоваться тем, что находится 

постоянно под рукой. А это средства массовой информации. И самым востребо-

ванным в ХХI веке является Интернет. 
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Согласно С. И. Ожегову, коммуникация – это «сообщение, общение» [1, 

с. 147]. В словаре иностранных слов под коммуникацией понимается: «1) форма 

связи (напр., телеграф, радио, телефон); 2) акт общения, связь между двумя или 

более индивидами, основанные на взаимопонимании; сообщение информации 

одним лицом другому или ряду лиц; 3) массовая коммуникация – процесс сооб-

щения информации с помощью технических средств – средств массовой комму-

никации (печать, радио, кинематограф, телевидение) численно большим рассре-

доточенным аудиториям» [2, с. 240].  

Какова же основная цель массовой коммуникации? Ведь общаются совер-

шенно незнакомые люди, при этом они даже не видят друг друга. Потребность в 

новых знаниях о мире, о том, что интересного, потребность в новой информации 

существует у каждого из нас, и в настоящее время это происходит очень легко – 

с помощью Интернета. 

Для современной молодежи получение информации намного легче и быст-

рее, чем раньше. Средства массовой коммуникации становятся одним из главных 

социализирующих факторов. 

Но для того чтобы Интернет стал безопасен для каждого пользователя, 

необходимо учитывать следующее:  

1. пользователи Сети должны мыслить критически, чтобы оценить точ-

ность материалов Интернета; 

2. необходимо помнить, что большинство ресурсов создается с коммерче-

ской целью, и здесь реализуются чьи-то интересы; 

3. для соблюдения основных направлений политики собственной безопас-

ности никогда нельзя сообщать свои имя, номер телефона, адрес проживания или 

учебы, пароли или номера кредитных карт, любимые места отдыха или проведе-

ния досуга; 

4. необходимо использовать нейтральное экранное имя, не содержащее 

сексуальных намеков и не выдающее никаких личных сведений; 

5. для блокирования спама и нежелательных сообщений следует использо-

вать фильтры электронной почты. 

Фундаментальная проблема состоит в том, что Интернет при проектирова-

нии и не задумывался как защищенная сеть. 
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Язык является основой той картины мира, которая складывается у каждого 

человека и приводит в порядок огромное количество предметов и явлений. При 

этом язык обусловливает способ мышления говорящего на нем народа: язык яв-

ляется способом познания реального мира. 

В Словаре русского языка С. И. Ожегова слово культура определяется как: 

«1) совокупность производственных, общественных и духовных достижений лю-

дей; 2) высокий уровень чего-нибудь, высокое развитие, умение» [3, с. 268]. 

Язык – это «исторически сложившаяся систем звуковых, словарных и граммати-

ческих средств, объективирующая работу мышления и являющаяся орудием об-

щения, обмена мыслями и взаимного понимания людей в обществе; система зна-

ков (звуков, сигналов), передающих информацию [3, с. 694]. 

В. И. Даль в Толковом словаре живого великорусского языка подчерки-

вает, что культура – это «образование, умственное и нравственное» [1, с. 217]; а 

язык – это «словесная речь человека по народностям; словарь и природная грам-

матика; совокупность всех слов народа и верное их сочетанье для передачи мыс-

лей своих»[2, с. 673]. 

Русский язык – один из восточнославянских языков, национальный язык 

русского народа. Он является одним из наиболее распространенных языков – ше-

стым среди всех языков по общей численности говорящих и восьмым по числен-

ности владеющих им как родным, также самым распространенным славянским 

языком и самым распространенным языком в Европе. Всего на планете на рус-

ском говорят около 260 млн человек (2014 г.). 

С языком тесно связано понятие «культура речи». Культура речи оказывает 

сильное влияние на качество жизни: помогает человеку производить впечатле-

ние, добиться своих целей, легко адаптироваться в любой ситуации. Уровень 

культуры речи частично отображает образ жизни человека, и в большей мере – 

образ жизни целых народов.  

Культура передается посредством языка, способность к которому отличает 

человека от всех других существ. Благодаря языку возможна культура как накоп-

ление и аккумуляция знаний, а также их передача из прошлого в будущее. По-

этому человек в отличие от животных не начинает заново свое развитие в каждом 

следующем поколении. Если бы он не обладал никакими навыками и умениями, 

его поведение регулировалось бы инстинктами, а сам он практически не выде-

лялся из среды других животных. Можно утверждать, что язык есть 
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одновременно и продукт культуры, и ее важная составная часть, и условие ее 

существования. 

Это означает также, что между языком и реальным миром стоит человек – 

носитель языка и культуры. Именно он осознает и воспринимает мир посред-

ством органов чувств, создает на этой основе свои представления о мире. Они, в 

свою очередь, рационально осмысливаются в понятиях, суждениях и умозаклю-

чениях, которые можно передать другим людям. Следовательно, между реально-

стью миром и языком стоит мышление. 

Слово отражает не сам предмет или явление окружающего мира, а то, как 

человек видит его через призму той картины мира, которая существует в его со-

знании и которая детерминирована его культурой. Язык, мышление, культура 

настолько тесно взаимосвязаны, что практически составляют единое целое и не 

могут функционировать друг без друга. В силу этих обстоятельств у каждого 

народа своя история, своя культурная и языковая картина мира.  

В настоящее время общепринята точка зрения, согласно которой в куль-

туре и языке каждого народа присутствуют одновременно общечеловеческий и 

национальный компоненты. Универсальные значения, одинаково осознаваемые 

всеми людьми в мире или представителями отдельных культур, создают почву 

для межкультурной коммуникации, без них межкультурное взаимопонимание 

было бы в принципе невозможно. В то же время в любой культуре присутствуют 

специфические значения, закрепленные в языке, моральных нормах, убежде-

ниях, особенностях поведения. 
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Ван Синьюй 

ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Чувство патриотизма играет особую роль в формировании современных 

мировоззренческих приоритетов китайской государственности. Патриотизм (от 

греч. – patris – родина, отечество) – идея, чувство и действия, выражающие лю-

бовь и преданность Родине, способствующие ее успехам во всех сферах внутрен-

ней жизни, повышению ее могущества и укреплению авторитета на международ-

ной арене. Патриотизм – это осознание общности интересов людей, веками жи-

вущих в обособленных отечествах, уважение к историческому прошлому своего 

народа, гордость за его достижения и горечь за неудачи, беды и ошибки предков 

и современников, активная деятельность по созданию нового, прогрессивного. 

Обязательной стороной подлинного патриотизма является уважение к другим 

народам, их языку, культуре, истории.  

Каковы же особенности патриотизма как культурной ценности в китай-

ском обществе? 

В Китае смысл патриотизма находит отражение в древней поэзии и фра-

зеологии. Можно выделить 3 вида форм проявления патриотизма:  

1. Любовь к Родине. 

碧血丹心 

碧：молочно-зеленый цвет – символ праведности, 丹：красный цвет – 

символ верности, 血：кровь, 心：сердце. 

Дефиниция: праведная кровь и верное сердце. 

Этот фразеологизм вышел из-под пера Чжуан Цзы: в его произведении чи-

новник Чан Хун (492 до н. э.) был убит злыми людьми, однако потом его кровь 

превратилась в яшму. С тех пор этим фразеологизмом описывают верных людей. 

人生自古谁无死，留取丹心照汗青 

汗青: бамбуковая дощечка для летописи 

Дефиниция: испокон веков никто не может спастись от смерти, я наде-

юсь на то, что моя верность останется вечно в истории. 

Вэнь Тяньсян – великий герой нации и выдающийся поэт в династии Сун 

(420−479 гг.) – когда был в плену, не сдался под натиском, а написал прекрасные 

стихи, в которых оставил потомкам хороший пример [1, с. 3]. 

2. Забота о судьбе Родины и народа. 

鞠躬尽瘁 

鞠躬：поклониться, 尽瘁：до болезни и смерти. 

Дефиниция: все силы отдавать служению отечеству. 
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Мудрый военный полководец Чжугэ Лан (181−234) считал,  

что ему самому надо стараться изо всех сил, чтобы служить Родине. 

王师北定中原日，家祭无忘告乃翁 

王师: великая армия, 中原: средний район Китая (родной город поэта),  

家祭: приносить жертвы, 乃翁: ваш отец. 

Великий поэт древнего Китая Лу Ю заботился о судьбе Родины, сочувство-

вал населению, выжившему после войны [2, с. 34]. Он всю жизнь боролся за по-

беду Родины, но не видел единства, поэтому он сказал своему сыну: «Когда Ро-

дина расцветет, обязательно об этом сообщи мне на могиле». Сейчас его слова 

символизируют любовь к Родине. 

3. Великая цель и задача охраны Родины. 

马革裹尸 

马革：кожа лошади, 裹尸：заворачивать труп – значит «после смерти на 

войне труп заворачивать в кожу лошади». 

Великий писатель Фань Е в произведении «Книга династий. Биография Ма 

Юань» писал: «Молодому человеку надо погибнуть на войне, а не в кровати». 

Теперь эти слова выражают мечту: совершить подвиг во славу Родины. 

赴汤蹈火：赴пойти, 汤: горячая вода, 蹈наступать, 火: огонь – этот фра-

зеологизм значит «смело пойти в горячую воду, пойти в огонь».  

Великий поэт Цзи Кан, недовольный самодержавием императора, в письме 

императору так сказал: «Я пошел бы в горячую воду (на смерть), но я никогда 

бы не стал чиновником, который бросил выгоды Родины». 

黄沙百战穿金甲，不破楼兰终不还 —《从军行七首.其四》 

黄沙: пустыня в пограничной крепости – символ скверной погоды,  

百战: сто раз воевать – символ бесконечных войн, 穿: износить,  

金甲: золотой панцирь, значит, очень крепкий, 破: победить,  

楼兰: древний город.  

Хотя крепкий панцирь уже износился, но воля солдат тверже при сильном 

ветре. Они не будут возвращаться до тех пор, пока не победят.  

Ван Чанлин – один из самых великих поэтов в династии Тан – отличается 

смелостью и откровенностью, поэтому у него много стихотворений о войне и 

солдатах. Его поэзия призывает людей посвящать себя Родине [3, с. 12]. 

Таким образом, патриотизм как ценность культуры представляет собой 

уникальный, присущий китайскому обществу феномен. Его значимость приоб-

ретает особую актуальность для китайского общества в современных условиях 

глобализации.  
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Нестабильность, рискогенность и непредсказуемость социальной дина-

мики современного мира предъявляют особые требования к офицерскому сооб-

ществу – людям, служебным долгом которых является обеспечение безопасно-

сти государства. Система военного образования, безусловно, вынуждена учиты-

вать современные тренды в политико-милитаристской, технической, политико-

идеологической сферах, что способствует ее перманентной модернизации и оп-

тимизации. Очевидно, что принимать во внимание тенденции развития совре-

менной цивилизации и адекватно отвечать на вызовы, порождаемые современ-

ным миром, способны лишь специалисты, обладающие гибким, критическим и 

креативным мышлением. В то же время именно военное сообщество с имма-

нентно присущими ему атрибутами единоначалия и иерархичности является в 

высшей степени консервативным и ригидным. 

Отмеченное противоречие актуализирует поистине философский вопрос о 

смысле и необходимости присутствия учебной дисциплины «Философия» в ка-

честве обязательного компонента в системе подготовки будущих офицеров. Це-

лью данной статьи является выявление существующих противоречий между по-

знавательно-мировоззренческими запросами военного сообщества и возможно-

стями философии на современном этапе.  

Военное образование рассматривается в исследовательской литературе как 

социальный институт и фактор, существенно влияющий на развитие военного 

сообщества [1], а проблеме качества профессиональной подготовки офицеров 

посвящен целый ряд публикаций [2, 3, 4]. С одной стороны, в работах указанных 

авторов обосновывается необходимость гуманизации педагогического и учеб-

ного процесса военного вуза, с другой – указывается на парадокс, заключаю-

щийся в том, что воинская деятельность, предполагающая потенциальное либо 

актуальное применение насилия, весьма условно может рассматриваться как гу-

манистическая [2].  
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В данном контексте представляется более корректным вести речь о гума-

нитаризации высшего военного образования, предполагающей не только расши-

рение спектра преподаваемых в военном вузе социально-гуманитарных дисци-

плин, качественные изменения в содержании преподаваемых дисциплин, но и 

изменение самой модели коммуникации в рамках учебного процесса. Как пра-

вило, в работах по данной проблематике декларируется важность гуманитарной 

подготовки офицеров, а также констатируется исключительная роль философии 

в этом процессе [2, 4]. 

Гуманитарная подготовка специалиста нацелена на формирование ряда 

универсальных и социально-личностных компетенций. Традиционно особая 

роль в гуманитарной подготовке офицера принадлежит философии. Так, со-

гласно образовательному стандарту, философия призвана сформировать у сту-

дентов/курсантов навыки критического мышления, социального взаимодей-

ствия, а также способствовать культивированию качества гражданственности и 

высокой мотивации к профессиональной деятельности [5, с. 31–33]. Следует под-

черкнуть, что именно критическое мышление оказывается не только востребо-

ванным, но и необходимым в нестандартных ситуациях, непредсказуемых и 

быстро изменяющихся условиях, которые требуют от военнослужащего адекват-

ных действий и импровизации.  

Объем данной статьи не позволяет провести развернутый обзор существу-

ющих публикаций, посвященных месту и роли философии в системе гуманитар-

ной подготовки военнослужащего. Тем не менее основные подходы можно те-

зисно изложить.  

Подход первый. Апелляция к конкретным историческим фактам, указыва-

ющим на «реальную» связь философии и военного дела (например, о влиянии 

философии Аристотеля на Александра Македонского) [6, с. 73]. Очевидно, что 

данные исторические факты не могут приниматься в качестве оснований, доста-

точных для обоснования роли философии в становлении офицера. 

Подход второй. Миссия философии усматривается в раскрытии сущности 

войны как социального феномена, в выявлении причин ее возникновения и ме-

ханизмов влияния на социум [2, 3]. Данная методологическая установка пред-

ставляет собой не что иное, как попытку найти применение философским зако-

нам и категориям в военном дискурсе в целях придания последнему наукообраз-

ности и обоснованности. 

Подход третий. Далеко не весь корпус философского знания «полезен» 

специалистам военного дела [4, 6]. Сторонниками данного подхода признается 

атрибутивно присущая философии плюралистичность, но вместе с тем деклари-

руется необходимость «правильного» методологического выбора в пользу диа-

лектического подхода [6, с. 75–76]. Представляется симптоматичным, что суще-

ственная часть научных публикаций, посвященных военной проблематике и про-

блемам безопасности, характеризуется методологической привязанностью к 

диалектическому методу. Вместе с тем необходимо признать, что сегодня данная 

позиция не вполне эвристична, поскольку современный мир, динамика которого 

характеризуется непредсказуемостью, нелинейностью, нестабильностью, не 
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может быть зафиксирован и объяснен в рамках диалектической парадигмы. В 

данном контексте представляются уместными слова военного теоретика и од-

ного из мэтров философии войны К. фон Клаузевица, который еще в XIX веке 

отмечал: «Война – область случайности: только в ней этой незнакомке отводится 

такой широкий простор, потому что нигде человеческая деятельность не сопри-

касается так с ней всеми своими сторонами, как на войне; она увеличивает не-

определенность обстановки и нарушает ход событий» [7, с. 72]. 

В целом обзор существующих публикаций о роли философии в военном 

образовании позволяет констатировать ситуацию растерянности, обусловленной 

невозможностью философского знания, представляющего собой рефлексию над 

основаниями культуры, с имманентно присущей ему критичностью, плюрали-

стичностью, открытостью и свободой удовлетворить мировоззренческий и по-

знавательный запрос военного сообщества на предельно ясную и понятную кар-

тину мира, где явления закономерны и предсказуемы, центр и периферия четко 

обозначены, а люди являются носителями единой системы ценностей. Тем не 

менее вне зависимости от существующих запросов необходимо считаться с тем 

обстоятельством, что философия стремится к построению объективно-истин-

ного знания о действительности, а ее содержание представляет собой совокуп-

ность идей обо всех областях реальности в их эволюции. Подходя к философ-

скому знанию селективно, мы тем самым лишаем будущих офицеров возможно-

сти сформировать навыки построения объективно-истинной картины 

существующей реальности. 
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К марту 1944 г. войска Красной армии вплотную подошли к западной Гос-

ударственной границе СССР. На повестку дня встал вопрос о ее восстановлении 

на всем протяжении. 2 марта 1944 г. Главное управление пограничных войск и 

Наркомат внутренних дел СССР подготовили предложения по использованию в 

восстановлении и последующей охране государственной границы пограничных 

полков по охране тыла действующей армии. Но Генеральный штаб эти предло-

жения не поддержал и для проведения мероприятий по восстановлению государ-

ственной границы предложил в составе пограничных войск НКВД сформировать 

новые части, выделив для этого из Народного комиссариата обороны дополни-

тельно 57 тысяч человек [1]. 

25 марта 1944 г. передовые отряды 27-й армии С. Г. Трофименко вышли к 

государственной границе по р. Прут в районе северо-западнее Калинешты.  

26 марта в районе Лопаткина к государственной границе вышли соединения  

40-й армии Ф. Ф. Жмаченко, а в районе северо-западнее Унген – соединения  

52-й армии. 

Так было положено начало процессу восстановления уничтоженной 

нацистскими агрессорами в 1941 г. Государственной границы СССР. Журнал 

«Пограничник», выходивший с 1939 г., на своих страницах подробно рассказы-

вавший об участии пограничных войск в Великой Отечественной войне, посвя-

тил передовую статью этой теме. В ней говорилось о большом военно-политиче-

ском значении начала восстановления советской государственной границы, ко-

торое рассматривалось как пролог окончательной победы Красной армии над 

своим противником. 
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Восстановление государственной границы в марте 1944 г. актуализировало 

тему мужества и героизма советских пограничников летом 1941 г. В упомянутой 

передовице об этом было сказано так: «Заветная цель – Государственная граница 

СССР – достигнута уже на ряде участков. Стоя здесь, на берегу реки Прут, и 

вглядываясь в даль будущего, с его новыми схватками, новыми и еще более мо-

гучими ударами по врагу, мы вспоминаем о тех воинах-пограничниках, которые 

приняли здесь на себя первый удар гитлеровских орд. Мы вспоминаем с чув-

ством гордости, благоговения и благодарности о тех героях, чьи имена вошли в 

историю боевой славы пограничных войск, как символ стойкости и отваги… Мы 

вспоминаем о тех героях-пограничниках, которые, сражаясь до последней се-

кунды и оставляя родную границу по приказу командования, уходили с твердым 

и непоколебимым намерением вернуться сюда и снова встать на эти священные 

и неприкосновенные рубежи по праву победителей!» [2, с. 2–3]. 

Следует отметить, что уже тогда в 1944 г., когда еще шли напряженные 

боевые действия, была осознана важность использования темы героизма первых 

боев пограничников для организации боевой и воспитательной работы в войсках. 

Например, сразу же после восстановления государственной границы по реке 

Прут Герой Советского Союза старший лейтенант Василий Михальков провел 

молодых пограничников по участку заставы, по бывшим рубежам обороны, око-

пам, блокгаузах и подробно рассказал им о пережитом. На том участке границы, 

где летом 1941 г. дрались с противником воины 5-й заставы 25-го погранотряда 

и их соседи, после освобождения этих земель от оккупации, советские погранич-

ники обнаружили временное кладбище, на котором насчитали более 115 крестов. 

Но крестьянин села Стояновка пояснил, что в общих могилах зарыто около 8 ты-

сяч немецких и румынских солдат. Такой была для захватчиков цена первых боев 

только на одном этом участке границы [3, с. 25].  

У могил погибших героев в 1944 г. проводились первые памятные 

митинги. Старший лейтенант В. Михальков, рассказав молодым пограничникам 

о событиях 1941 г., задался вопросом: «В чем была наша сила?». И дал такой 

ответ на него: «В любви к Родине, в верности присяге, в соблюдении чести по-

граничника» [3, с. 25]. Также эта тема звучала в журнале «Пограничник» и при 

первом упоминании о защитниках Брестской крепости, которое относится как 

раз ко времени восстановления еще одного участка Государственной границы 

СССР в конце июля 1944 г. [4]. 

Таким образом, выход на государственную границу пограничных войск и 

восстановление ее охраны осуществлялись по мере освобождения советской 

территории от противника. Руководство страны в годы войны принимало все 

возможные в тех условиях меры по укреплению государственной границы, 

усилению пограничных войск, повышению их боеспособности. Пограничники 

работали совместно с представителями Генерального штаба Красной армии по 

обозначению государственной границы на местности. Затем составлялись 

детальные описания прохождения пограничной линии, проводилось инженерное 

оборудование границы. При этом первоначально устанавливались временные 

знаки, а на лесных направлениях оборудовалась просека шириной 4 м. В 1944 г. 
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было вспахано 837 км контрольно-следовой полосы, построено более 

900 наблюдательных пунктов, около 200 км заграждений, изготовлено более 

2500 различных сигнализационных приборов. Для управления пограничными 

войсками по охране западной государственной границы было сформировано  

10 пограничных округов [1, 5, с. 417]. Далеко не все эти процессы были осве-

щены на страницах журнала «Пограничник». Анализ содержания его публика-

ций позволяет сделать вывод, что редакция журнала делала акцент на военно-

политическом и историко-патриотическом аспектах восстановления западной 

Государственной границы СССР. Такой подход был обусловлен необходимо-

стью оперативной организации полноценной охраны этого участка границы, 

поддержания высокого боевого духа в пограничных войсках. В итоге уже в 

1944 г. плотность войсковой охраны западной границы была выше довоенной, 

что объяснялось ее большим политическим значением, важностью охраны в 

условиях войны, напряженностью оперативной обстановки как на самой гра-

нице, так и в приграничных районах. 
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

Ориентируясь на поиск и утверждение нового знания, офицер-погранич-

ник порой вступает в диалог со своими оппонентами. Диалог приобретает статус 

спора, когда при столкновении различных мнений каждый участник стремится к 

победе своей точки зрения, доказывая ограниченность или ошибочность других. 

Непременным условием спора является четкое сопоставление альтернативных 

точек зрения по актуальным вопросам с целью установления путей его решения. 

При этом выстраивается система как теоретических, опирающихся на уже при-

нятые в обществе истины, так и эмпирических аргументов. Обе стороны ориен-

тированы на принятие сообществом отстаиваемой точки зрения, и новое знание 

проходит испытание на прочность как с точки зрения логики открытия, так и со 

стороны логики обоснования.  

Особое место среди различных видов коммуникативной деятельности офи-

цера-пограничника занимает дискуссия. Прежде всего, научная дискуссия отли-

чается как от спора, так и от беседы по какой-либо актуальной научной про-

блеме. В процессе беседы офицеры, обмениваясь мнениями, раскрывают и до-

полняют свое собственное понимание исследуемого предмета, демонстрируя в 

принципе одинаковую точку зрения на обсуждаемый вопрос. В споре сталкива-

ются различные взгляды, полярные мнения, а каждый участник стремится к по-

беде своей точки зрения. В результате спор редко кончается выработкой общей 

концепции, противники остаются при своих мнениях. Борьба мнений часто при 

этом переходит в словесное дуэлянтство, перебранку, клевету.  

Научная дискуссия как разновидность спора – наиболее сильная и совершен-

ная форма диалога. Она предполагает четкое сопоставление различных точек зре-

ния по крупным актуальным вопросам с целью установления путей их разрешения 

и, в идеале, общего согласия. Научная дискуссия будет тем более плодотворной, 

чем больше интересных и трудных вопросов возникает в ходе нее, чем больше от-

ветов приходится обдумывать и искать участникам дискуссии [1, с. 108]. 

Какова же структура научной дискуссии и ее основные этапы? В коммуни-

кативно-эпистемическом поле научной дискуссии важнейшее место занимает 

вопрос, возникающий на том или ином этапе перед научным сообществом. Во-

круг решения вопросов выстраивается система разнообразных ответов. В терми-

нах теории аргументации и логики дискуссии – это тезис или система тезисов, 

вокруг обсуждения которых и разворачивается дискуссия, выстраивается си-

стема аргументации привлекаемых доводов, как эпистемических и 
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эмпирических, так и личностно-психологических, адресованных научному сооб-

ществу с целью адекватного восприятия, понимания и принятия новой концеп-

ции, ее вписывания в культуру, формирования новых научных убеждений. Пред-

лагаемая структура логики дискуссии может быть представлена следующим об-

разом: мотивы дискуссии — возникший перед научным сообществом вопрос 

(вопросы) – система ответов или гипотез (тезисов) дискуссии, аргументы и кри-

терии их отбора (эпистемические и психологические) – восприятие научным со-

обществом обосновываемой концепции – понимание – принятие (непринятие) – 

новое научное убеждение (как реализованная в ходе дискуссии цель) [2, с. 247]. 

Несомненно, выделение названных этапов научной дискуссии возможно 

лишь в абстракции с точки зрения аналитического подхода. В действительности 

они выступают как единый процесс, в котором тесно переплетены эпистемиче-

ские, коммуникативные, личностно-психологические элементы, порою имею-

щие весьма драматический характер связи. 

Специфика научной дискуссии заключается, несомненно, и в характере 

привлекаемых доводов, и в способах связи обсуждаемой концепции с теми аргу-

ментами, которые использует тот или иной офицер. Научная дискуссия невоз-

можна вне использования в качестве привлекаемых доводов истинного, уже 

установленного наукой знания. (Вне науки дело обстоит иначе, и тезис может 

опираться на религиозную веру, мнение авторитета, силу традиции, сиюминут-

ное настроение толпы и т. д.) С точки зрения эпистемического подхода в научной 

дискуссии важнейшими средствами обоснования предлагаемой концепции явля-

ются аналоги доказательства, интерпретации, а также выведение следствий из 

обсуждаемого тезиса [2, с. 390]. 

Опираясь на богатый историко-научный материал по организации и про-

ведению дискуссий в науке, а также на разработки в области логики и методоло-

гии науки, можно кратко сформулировать ряд этических требовании к ведению 

научных дискуссий. 

Продуктивная научная дискуссия требует соблюдения как общих правил и 

условий, которые касаются структуры научной дискуссии в целом, так и отдель-

ных ее компонентов. 

Важнейшим исходным условием взаимопонимания в процессе дискуссии 

является наличие единого языка, общей знаковой формы, принятие такой семан-

тики, т. е. значений, которые понятны всем участникам дискуссии. В противном 

случае дискуссия вырождается в спор, в котором спорящие не соглашаются друг 

с другом лишь только потому, что исходные выражения имеют разный смысл. 

Научная дискуссия, как правило, предполагает наличие общего предмета 

обсуждения: крупной актуальной проблемы, объединяющей участников как  

общими знаниями, так и наличием некоторых расхождений в этих знаниях. 

Непременным условием продуктивной дискуссии является, с одной стороны, 

установка на сотрудничество, потребность в общении между ее участниками, а с 

другой – отказ от конформизма, необходимость критического отношения к вы-

сказываниям оппонента [1, с. 286]. 
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Каждый из участников дискуссии должен обладать достаточной степенью 

свободы, автономности, несовместимой с диктатом, готовностью к отношениям 

подчинения и господства в любых его проявлениях. Использование в этом плане 

принципа демократизма запрещает подмену рассуждений приказами, угрозами и 

другими формами социального или физического превосходства одного из участ-

ников дискуссии. Соблюдение же принципа уважения не совместимо с заменой 

относящихся к теме дискуссии логических умозаключений рассуждениями, ха-

рактеристиками и оценками, унижающими или раздражающими оппонента. 

В качестве обсуждаемой в процессе научной дискуссии может выступать 

такая концепция или гипотеза, истинность которой вызывает определенное со-

мнение у ее участников. Причем такая концепция может быть формой решения 

ее участниками спорного вопроса. Продуктивная научная дискуссия в соответ-

ствии с этим возможна при условии, что данное положение сформулировано 

ясно, лаконично и точно, что оно правильно понято участниками дискуссии, что 

тезис остается одним и тем же на протяжении всего обсуждения. 

Что же касается требований к аргументам, приводимым в подтверждение 

отстаиваемой концепции, то они в научных дискуссиях должны быть истинными 

суждениями, если участник дискуссии прибегает к доказательству, опроверже-

нию или подтверждению альтернативной точки зрения. Использование ложных 

аргументов или аргументов, истинность которых пока не установлена, в научных 

дискуссиях недопустимо, ибо это ведет к ошибке, называемой в логике дискус-

сии «предвосхищением основания». Во избежание порочного круга в аргумента-

ции в научной дискуссии должны использоваться аргументы, оценка которых с 

точки зрения их истинности, вероятности, логичности устанавливается незави-

симо от тезиса. 

Научные дискуссии в офицерских кругах ведут к кристаллизации идей, к 

их творческому взаимодействию и синтезу. Чем содержательнее дискуссия, тем 

богаче становится каждый из ее участников, тем активнее развиваются их твор-

ческие и профессиональные возможности. Каждый офицер-пограничник вно-

сит определенный вклад в диалог, и при этом в полной мере может пользоваться 

богатством своих идей. Дискуссия – это самая оперативная форма обмена ин-

формацией. 
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Сегодня перед ведомственными учреждениями высшего образования (да-

лее – УВО) Республики Беларусь стоит первостепенная задача подготовки высо-

коквалифицированных специалистов для системы обеспечения национальной 

безопасности. В стремлении сформировать у курсанта профессионально важные 

навыки и качества, дать ему необходимые в практической деятельности знания 

зачастую из виду упускается важность социально-гуманитарных дисциплин. 

Учебные курсы, посвященные философии, логике, этике, истории, несопоста-

вимо малы по сравнению с другими дисциплинами либо не преподаются вообще. 

Практика свидетельствует, что изучение истории и обществоведения в общеоб-

разовательных учреждениях проходит на недостаточно высоком уровне, что в 

условиях информационных вызовов, стоящих перед современным миром, пред-

ставляется непозволительным. Невозможно воспитать патриота из человека, не 

знающего истории своей семьи, народа и страны. Именно на базе полученных в 

школе знаний начинается выстраивание образовательного процесса в УВО. И 

успех этого процесса напрямую связан с качеством школьной подготовки буду-

щих студентов и курсантов [3, c. 11]. К сожалению, ни средний балл аттестата, 

ни баллы, полученные при сдаче централизованного тестирования, не отражают 

сегодня этого качества. А с учетом сложностей адаптации к новым условиям, в 

которые попадают в первую очередь курсанты, ситуация может еще более 

усложниться.  

При этом необходимо отметить, что история органов обеспечения нацио-

нальной безопасности Республики Беларусь практически не представлена в об-

щеобразовательном курсе «История Беларуси», не уделяется ей должного вни-

мания и при подготовке профессиональных историков. Это в значительной сте-

пени определяется спецификой деятельности этих органов, ограничениями, 

связанными с доступом к материалам, содержащим информацию о них. Да и в 

открытой печати большинство работ по данной тематике появилось только после 

обретения Республикой Беларусь суверенитета. На примере истории органов 

внутренних дел (далее – ОВД) можно отметить, что докторские диссертации  

Н. И. Ильинского, А. Ф. Вишневского, В. А. Ананича и кандидатская диссерта-

ция А. В. Шаркова имели гриф ДСП. Более того, юбилейные издания, 
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посвященные 50-летию и 70-летию образования белорусской милиции, также 

имели аналогичный гриф.  

Сегодня информационная обстановка в этом плане существенно улучши-

лась [2, 4, 5]. Однако если человек специально не интересовался и не искал ин-

формацию, в первую очередь в сети Интернет, то он практически ничего не будет 

знать об истории органов системы обеспечения национальной безопасности Рес-

публики Беларусь. К тому же к сведениям, полученным из мировой паутины, и 

их интерпретации всегда необходимо подходить осторожно.  

В этой связи только в рамках ведомственных УВО будущие офицеры мо-

гут получить достоверные исторические знания по истории органов обеспечения 

национальной безопасности, в которых в последующем будут служить. В учре-

ждении образования «Академия Министерства внутренних дел Республики Бе-

ларусь» (далее – Академия МВД) учебная дисциплина «История ОВД» препода-

ется на втором курсе и логически вписывается в ряд таких историко-правовых 

дисциплин, как «История государства и права зарубежных стран» и «История 

государства и права Беларуси». Являясь также историко-правовой дисциплиной, 

«История ОВД» в первую очередь ориентируется на представление деятельности 

ОВД и ее правовое регулирование в исторической ретроспективе, в то время как 

вопросы повседневности сотрудников ОВД либо лиц, обеспечивающих поддер-

жание общественного порядка в различные исторические периоды, практически 

не представлены. Опыт общения с курсантами свидетельствует, что повседнев-

ная жизнь, в том числе бытовые, семейные моменты, подготовка к службе, взаи-

модействие с гражданами, материальное обеспечение, например, советского ми-

лиционера, вызывают непомерный интерес. Схожая ситуация наблюдается и при 

рассмотрении истории подготовки кадров для ОВД. Данная тема отдельно рас-

сматривается в рамках учебной дисциплины, что представляется очень важным. 

Однако в общих вопросах подготовки кадров зачастую теряется история УВО, в 

котором обучаются курсанты, а знание истории своей alma mater имеет важное 

воспитательное значение. В Белорусском государственном университете этому 

посвящен специальный курс «Университетоведение» [6]. При этом есть полное 

понимание, что учебная программа, как и в целом образовательный процесс в 

каждом УВО, имеет свою логику. Курсанты Академии МВД получают высшее 

юридическое образование, в этой связи нет ничего удивительного, что дисци-

плины, которые в принципе могли быть чисто историческими, являются исто-

рико-правовыми. Многое может отдаваться на самостоятельное обучение, об-

суждаться на семинарских занятиях или курсантских конференциях, семинарах. 

И это ничуть не снизит качество преподавания либо уровня достижения воспи-

тательных целей учебной дисциплины. Ведь воспитательная работа с курсан-

тами основывается как на общечеловеческих принципах, так и на профессио-

нально-корпоративных ценностях [1, с. 139], которые лучше всего могут быть 

представлены только в рамках ведомственной истории.  

Таким образом, следует признать, что сегодня роль ведомственной исто-

рии в образовательном процессе учреждений высшего образования системы 

обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь достаточно 
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высока и она со временем будет только повышаться. Ведь без изучения ведом-

ственной истории, в рамках истории Беларуси или отдельного курса, невозможно 

подготовить офицера с развитыми чувствами патриотизма, гражданского муже-

ства и служебного долга. 
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В китайском языке идиоматические выражения и фразеологизмы пред-

ставлены достаточно широко. Знание, понимание и умение правильно применять 
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фразеологизмы в устной и в письменной речи является одним из характерных 

признаков высокого уровня образованности человека как во времена Древнего 

Китая, так и сегодня [2, с. 45]. В то же время большое количество фразеологиз-

мов китайского языка обладают в своем составе зоонимическим компонентом. В 

связи с этим особое внимание стоит уделить анализу образа лошади в китайских 

фразеологических единицах (далее – ФЕ). Кроме того, необходимо разобрать 

конкретные примеры их употребления и особенности перевода на русский язык. 

Как правило, образ лошади в китайских идиомах неразрывно связан с дви-

жением, стремительным или неспешным, имитирующим движения лошади или 

прогулку верхом. Идиоматических выражений, использующих образ лошади, в 

китайском языке значительное количество. В нашем исследовании мы рассмот-

рим лишь некоторые из них. Стоит отметить, что в большинстве китайских ФЕ 

за образную основу берется само поведение лошади – послушное следование 

приказам наездника. Кроме того, китайские лингвисты считают, что большое ко-

личество китайских идиом, использующих образ лошади, отсылают нас к воен-

ным действиям и армии, что относит их к числу фразеологических единиц воен-

ной тематики (далее – ФЕВТ) [3, с. 27].  

Выбор идиом в нашем исследовании не является случайным. Проведенный 

анализ китайского сегмента сети Интернет показал, что в период с 2016 по  

2017 год наиболее употребимыми ФЕВТ с иероглифическим компонентом «ло-

шадь» были следующие (идиомы указаны с наиболее приближенным смысло-

вым переводом на русский язык) [5, с. 63]：走马观花 – бегло осматривать что-

либо (буквальный перевод – ехать на лошади и смотреть на цветы, не имея воз-

можности любоваться ими); 悬崖勒马 – одуматься в последний момент (букваль-

ный перевод – сдержать коня на самом краю пропасти); 马首是瞻 – идти на по-

воду у кого-либо (слепо следовать кому-либо; быть в полном подчинении у кого-

либо, действовать по чьей-либо воле); 万马齐喑 – тягостное молчание, общая по-

давленность» (буквальный перевод – десять тысяч лошадей стоят беззвучно);  

招兵买马 – заниматься приготовлениями к чему-либо, расширять бизнес (бук-

вальный перевод – нанимать воинов и закупать лошадей); 风马 – не иметь ничего 

общего в делах (буквальный перевод –  не иметь ни малейшего отношения друг 

к другу); 害群之马 – паршивая овца все стадо портит (буквальный перевод – ло-

шадь, которая весь табун портит); 五马分 – разорвать что-либо целое на части 

(буквальный перевод – разрывать тело пятеркой лошадей); 猴年马月 – когда рак 

на горе свистнет (буквальный перевод – в год обезьяны и месяц лошади);  

老马识途 – cтарый конь борозды не портит (буквальный перевод – старый конь 

знает дорогу); 驷马难追 – слово не воробей, вылетит – не поймаешь (буквальный 

перевод – и на четверке лошадей не догнать неосторожно сказанное слово).  
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При анализе китайских ФЕВТ значительную помощь переводчику могут 

оказать так называемые 成语故事 – фразеологические рассказы [4, с. 33]. В слу-

чае наличия доступного фразеологического рассказа задача адекватного пере-

вода значительно упрощается, поскольку появляется контекст, который позво-

ляет выбрать наиболее подходящий русский аналог ФЕВТ. Если в русском языке 

отсутствуют аналоги китайских ФЕВТ, то в большинстве случаев переводчик 

должен предложить описательный перевод ФЕВТ.     

Рассмотрим конкретный пример фразеологических рассказов ФЕВТ.  

指鹿为马  

После смерти Первого императора династии Цинь трон унаследовал его 

сын Ху Хай, вошедший в историю как Второй император царства Цинь. Его 

премьер-министр Чжао Гао задумал узурпировать трон. Однако у него не было 

уверенности, что его поддержат другие министры. Опасаясь противодействия 

с их стороны, он придумал способ, как проверить, кто из них готов подчиниться 

его воле. В один из дней Чжао Гао привел к императору оленя и сказал: «Это 

лошадь». Император рассмеялся: «Ты не прав. Это же олень, с какой стати ты 

называешь его лошадью?». Чжао Гао обратился к присутствующим мини-

страм с просьбой рассудить, кто из них прав. Министры боялись Чжао Гао, 

поэтому одни просто промолчали, другие, заискивая перед ним, согласились, что 

это лошадь, но нашлись и такие, кто не захотел врать и сказал, что это олень. 

Впоследствии Чжао Гао одного за другим убил всех министров, которые не за-

хотели назвать оленя лошадью. «Шицзи» («Исторические записи»).  

В результате анализа фразеологического рассказа к ФЕВТ 指鹿为马 можно 

сделать обоснованный вывод, что в ней говорится о ситуации, когда кто-то наме-

ренно искажает факты, пытается ложное выдать за истинное. Наиболее близким 

аналогом данной ФЕВТ в русском языке можно считать выражение «вешать 

лапшу на уши».  

塞翁失马，焉知非福  

Однажды старик, живший на Северной заставе (так называют Великую 

Китайскую стену), потерял лошадь. Соседи пришли утешить его, но к своему 

удивлению застали незадачливого старца в хорошем расположении духа. «Мо-

жет быть, потерять лошадь – это плохо, а может – и нет, кто знает?» – 

безмятежно заявил он своим соседям. Через несколько месяцев потерявшаяся 

лошадь вернулась домой и привела с собой быстрого скакуна. В Китае таких 

лошадей еще называют 千里马 qiān lǐ mǎ – лошадь, пробегающая 1000 ли в день. 

Соседи снова пришли к старику, на этот раз, чтобы поздравить с удачей. Но 

старик и не думал особо радоваться: «Кто знает, может это приведет к не-

счастью?» Однажды сын старика поехал верхом на быстром скакуне. Скакун 

мчался так быстро, что сын не смог удержаться в седле, упал и сломал ногу. 

Все стали выражать сочувствие старику, на что он возразил: «Может быть, 

это обернется счастьем». Так оно и произошло. Вскоре после этого на заставу 

напали бандиты и увезли с собой всех молодых людей. Сыну же старика, 
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лежавшему со сломанной ногой, этой участи удалось избежать. Предсказания 

старца каждый раз сбывались. Хуай Нань-цзы.  

В результате анализа фразеологического рассказа к ФЕВТ 塞翁失马， 

焉知非福 можно сделать обоснованный вывод, что она может быть использована 

в ситуации, когда хотят сказать, что временные неудачи могут потом обернуться 

большой удачей. Наиболее близким аналогом данного ФЕВТ в русском языке 

можно считать выражение «не было бы счастья, да несчастье помогло».  

Таким образом, проведенное нами исследование позволяет сделать обос-

нованный вывод, что ФЕВТ с иероглифическим компонентом «лошадь» присут-

ствуют в современном китайском языке и делают речь говорящего выразитель-

нее. Рассмотренные в статье примеры демонстрируют их многообразие. А даль-

нейшее изучение специфики китайского национально-культурного мышления и 

освоение культурной информации, заложенной во ФЕВТ, способствуют более 

рациональному и комплексному изучению неповторимой китайской специфики 

в рамках как китайской фразеологической, так и языковой картины мира.  
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Оборона государственной границы является важнейшей задачей военного 

дела. Как представляется, Великая Китайская стена – грандиозное оборонитель-

ное сооружение в истории Китая. Стена действительно являлась серьезным пре-

пятствием для врагов и должна была четко зафиксировать границы китайской 

цивилизации, способствовать консолидации единой империи. Каковы же исто-

рические особенности строительства стены, ее возможные назначения, а также 

уникальность памятника архитектуры? 

Предпосылки к созданию сложились еще задолго до многовекового стро-

ительства. Так, множество северных княжеств и царств Китая строили стены для 

обороны от набегов вражеских отрядов. В III веке до нашей эры Цинь Шихуанди 

начал долгое строительство. Ширина стены примерно 5–8 метров, высота дохо-

дит до 10 метров. Есть данные, что длина стены от края до края – 21 196 кило-

метров [3, с. 34]. Протяженность стены с востока на запад – 6700 километров. 

Кажется, что стена уходит за горизонт, в бесконечность. Кроме того, стена имеет 

свыше 7 метров в высоту и чуть меньше в толщину. 

На участке в 750 километров Великую Китайскую стену в свое время ис-

пользовали даже как отличную дорогу. По стене могли свободно передвигаться 

повозки и колонны войск по 10 человек в ряду. Около стены на некоторых участ-

ках расположены дополнительные укрепления и крепости.  

На стене были установлены сторожевые башни, часть которых сохрани-

лась и до наших дней. Основным назначением этих башен было оповещение о 

наступлении врага. Ночью оповещение о тревоге передавалось от одной башни 

к другой с помощью огня, днем – с помощью дыма. Смотровые башни были по-

строены вдоль всей Великой стены на равномерных участках и могли быть до  

40 футов высотой. Они использовались для наблюдения за территорией, а также 

в качестве крепостей и гарнизонов для войск. В них находились запасы необхо-

димых продуктов и воды. Западная секция Великой стены с длинной цепью смот-

ровых вышек служила для защиты караванов, которые двигались по Великому 

шелковому пути, знаменитому торговому маршруту [1, с. 63]. 

В действительности стена – прерывистая сеть отдельных сегментов, по-

строенных различными династиями, чтобы защитить северную границу Китая. 

Поскольку Китайская стена в некоторых местах прерывалась, для монгольских 

захватчиков во главе с Чингисханом не составляло особого труда совершать 

набеги на Китай, и они впоследствии завоевали северную часть страны, в период 
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между 1211 и 1223 годами. Монголы правили Китаем до 1368 года, пока не были 

изгнаны династией Мин. 

Однако для завоевателя стена не является преградой. Помешать против-

нику могут только люди, а вот с людьми на стене были проблемы. Поэтому по 

большей части охрана стены смотрела не на север, а на юг. Нужно было следить 

за уставшими от налогов и работы крестьянами, желающими переметнуться на 

свободный север. В связи с этим существует даже полумиф о том, что бойницы 

Великой Китайской стены направлены в сторону Китая. 

Некоторые части Великой Китайской стены были окружены защитными 

рвами, иногда заполнеными водой. Китайцы использовали для обороны следую-

щее оружие: топоры, молоты, копья, арбалеты, алебарды и китайское изобрете-

ние – порох [1, с. 89]. 

Последний бой у стены состоялся в 1938 году во время китайско-японской 

войны, осталось множество следов от пуль тех времен. 

В 1962 году Великая Китайская стена была внесена в список китайских 

национальных памятников, а в 1987 году – в список всемирного культурного 

наследия ЮНЕСКО. Ежегодно здесь бывает около 40 миллионов туристов. 

Таким образом, Великая Китайская стена в разных ее частях возводилась 

для разных целей. Западная ее часть была построена для защиты полей от надви-

гающихся песков, а также как указатель караванной дороги в Европу. Восточная 

часть создавалась как военное сооружение для защиты с севера и для передачи 

информации. Великая Китайская стена – символ национальной гордости, много-

вековой борьбы и величия. Это одно из самых грандиозных сооружений всех 

времен и народов, чудо света, символ Китая, крупнейший памятник архитек-

туры, символ стойкости и созидательной мощи народа [2, с. 124]. 
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Переживаемый Беларусью непростой период, наряду с необходимостью 

защиты ее суверенитета, сохранения стабильной внутренней обстановки, под-

держания системы обеспечения национальной безопасности в устойчивом и 

управляемом режиме, предельно актуализирует проблему достижения консоли-

дации белорусского общества. 

Государство призвано сохранять целостность политической системы, 

обеспечивать управляемость общества, правопорядок и безопасность, опреде-

лять ценности, ориентиры и форматы консолидационных процессов. 

В числе актуальных направлений общественной консолидации сегодня це-

лесообразно рассматривать следующие: 

снижение социальной напряженности, перевод общественно-политиче-

ской активности граждан в правовое русло; 

сближение внутриполитических повесток власти и общества, формирова-

ние консенсусной повестки; 

переход к диалоговым формам коммуникации, таким, например, как диа-

логовые площадки; 

повышение роли общественных объединений, авторитета церкви, ответ-

ственности СМИ как институтов социальной консолидации;  

более активное участие экспертного сообщества в форматах обществен-

ного согласия. 

Одним из важнейших инструментов достижения общественного согласия 

и консолидации являются социальные коммуникации. Наряду с органами власти, 

структурными подразделениями и должностными лица, в компетенцию которых 

входят вопросы организации и проведения идеологической работы, сегодня в 

процессы социально-коммуникативной деятельности вовлечены структуры 

гражданского общества, общественные активисты, сетевые «лидеры мнений», 

государственные и негосударственные СМИ, а также коллективы (трудовые, 

служебные, учебные) и отдельные граждане.  

Социально-коммуникативная деятельность, как и информационная, соци-

окультурная и воспитательная, входит в число основных направлений идеологи-

ческой работы. В государственных органах она организуется и проводится 

обычно на двух основных уровнях:  
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внутреннем – непосредственно в сфере компетенции государственного ор-

гана и заключается в информационном обеспечении мероприятий, проводимых 

им в плановом порядке;  

внешнем – а) в сферах компетенции двух и более государственных органов 

при проведении совместных мероприятий в плановом порядке или по взаимной 

договоренности; б) реализуется в сфере отношений с основными целевыми ауди-

ториями в процессе решения государственным органом и его идеологической 

структурой возложенных на них задач.  

Основные цели и задачи социально-коммуникативной деятельности: 

взаимодействие с конструктивными структурами гражданского общества, 

сообществами граждан, лидерами общественного мнения в целях выявления их 

интересов и потребностей и последующего учета в управленческой деятельности 

и идеологической работе; 

повышение на основе использования сетевых технологий уровня инфор-

мированности общества о работе органов государственной власти; 

использование коммуникационных каналов обратной связи для совершен-

ствования порядка предоставления населению государственных услуг, повыше-

ния уровня доверия граждан к проводимой государством политике, улучшения 

имиджа органов государственного и местного управления; 

оценка рисков общественно значимых действий органов власти, повыше-

ние качества управленческих решений, их обоснование и своевременная кор-

ректировка; 

обеспечение упреждающего характера информации в условиях кризисных 

ситуаций; 

анализ онлайн-активности граждан, обеспечение поддержки социально 

значимых инициатив неравнодушных граждан;  

создание и развитие в гражданском обществе и сетевом пространстве ло-

яльно настроенных по отношению к власти сообществ, инициатив, диалоговых 

площадок;  

целенаправленное информационно-идеологическое воздействие на основ-

ные референтные группы, в том числе проблемной, оппозиционной и деструк-

тивной направленности; 

расширение внутреннего и межведомственного сотрудничества с исполь-

зованием внутренних платформ социальных сетей и чатов. 

Отмеченные направления носят актуальный и востребованный характер. 

На это, в частности, указывают результаты опроса слушателей по специальности 

переподготовки «Государственное управление и идеология», реализованного во 

время проведения с ними занятий в Институте государственной службы Акаде-

мии управления при Президенте Республики Беларусь.  

В частности, слушатели считают актуально обоснованным рассмотрение в 

ходе занятий таких проблемных тем и вопросов, как: 

идеологическая работа в государственном органе (на предприятии, в реги-

оне) с учетом вызовов текущей общественно-политической и информационной 

ситуации и перспектив ее развития в последующем;  
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пути, формы и методы обеспечения большей информационной открытости 

органов власти и повышения их коммуникационной проактивности; 

рекомендации по организации и ведению эффективной идеологической ра-

боты в контексте задачи консолидации белорусского общества; 

типовые планы и алгоритмы (протоколы) кризисного реагирования орга-

нов власти на острые общественно-политические ситуации (акции) и информа-

ционные поводы;  

практические рекомендации по работе органов власти и должностных лиц 

в социальных сетях и мессенджерах;  

новые направления в работе с молодежью, в том числе по профилактике 

молодежного экстремизма;  

буллинг как угроза государственному служащему, рекомендации по 

предотвращению и реагированию. 

На фоне информатизации и цифровизации жизни современного общества, 

происходящих в Беларуси и за ее пределами процессов существенно изменяются 

требования к идеологической работе, инструментам и формам ее ведения. 

Традиционные технологии одностороннего информирования и агитации 

должны более активно дополняться использованием социально-коммуникацион-

ных каналов для взаимодействия как с конструктивными структурами граждан-

ского общества, местными сообществами и их лидерами, так и с «проблемными» 

группами населения. Только так можно выявить интересы и потребности наших 

граждан, повысить уровень информированности и доверия общества к органам 

государственной власти. 

В этой связи целесообразно внести коррективы в существующую модель 

(концепцию) идеологической работы, выработать конкретные меры по повыше-

нию проактивности основных ее субъектов, сделав упор на современные комму-

никативные форматы.  
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З’яўленне новых пагрозаў у галіне памежнай бяспекі, а таксама 

неабходнасць выпрацоўкі механізмаў супрацьдзеяння ім абумовілі прыняцце 

Канцэпцыі памежнай бяспекі Рэспублікі Беларусь на 2018–2022 гады і 
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Канцэпцыі інтэграванага кіравання Дзяржаўнай мяжой Рэспублікі Беларусь. 

Істотным з’яўляецца тое, што яна базуецца не толькі на міжнародных дамовах і 

нарматыўных прававых дакументах Рэспублікі Беларусь, але таксама – і на 

мадэлі інтэграванага кіравання межамі Еўрапейскага саюза.  

Значнасць еўрапейскай мадэлі абумоўлена даўнім гістарычным досведам 

краінаў Еўрапейскага саюза па абароне сваіх межаў як у рамках нацыянальных 

дзяржаваў, так і ў рамках саюзных абавязацельстваў, і тым, што менавіта гэтыя 

краіны вымушаны сёння аказваць актыўнае супрацьдзеянне як нелегальным 

таварным і інфармацыйным, так і міграцыйным плыням, якія здольныя змяніць 

палітычную, эканамічную, сацыяльную канфігурацыю грамадства і ягонае 

культурнае аблічча. Гэткія ж пагрозы ўласцівыя і для нацыянальнай бяспекі 

Рэспублікі Беларусь. Нягледзячы на тое, што маштаб міграцыйных патокаў у 

Беларусі з’яўляецца нашмат меншым, чым у дзяржавах Еўрапейскага саюза, ёсць 

іншыя фактары, якія здольныя стварыць перадумовы для развіцця падобных па 

наступствах негатыўных працэсаў. У якасці гэтых фактараў вылучаюць [1, с. 19]: 

дысбаланс сацыяльна-эканамічнага развіцця прымежных тэрыторый; разгорну-

тую дарожную сетку; цэнавую розніцу паміж рознымі групамі тавараў у 

сумежных дзяржавах, статус прымежнай тэрыторыі, які мае дзве траціны 

тэрыторыі рэспублікі. 

Забеспячэнне нацыянальнай бяспекі праз механізмы інтэграванага 

кіравання дзяржаўнай мяжой у еўрапейскх краінах мае свае асаблівасці і 

залежыць ад геаграфічнага (геапалітычнага) становішча дзяржавы; членства 

дзяржавы ў Еўрапейскім саюзе; пабудовы, структуры і ўзаемадзеяння органаў 

нацыянальнай бяспекі. З улікам гэтага вызначым у якасці прыкладу для аналізу 

і параўнання дзве краіны: Францыю і Швейцарыю. Францыя з’яўляецца членам 

Еўрапейскага саюза і Шэнгенскага пагаднення, а Швейцарыя далучылася да 

Шэнгенскага пагаднення, не ўваходзячы ў Еўрапейскі саюз і ягоныя мытныя 

пагадненні. Яе спецыфіка заключаецца ў прызнанні Шэнгенскіх візаў пры 

адсутнасці памежнага і захаванні мытнага кантролю на сваіх межах. Зараз у 

Еўрапейскім саюзе прыярытэтнай пагрозай нацыянальнай бяспецы, якая 

зыходзіць звонку дзяржаўных межаў, варта прызнаць нелегальную міграцыю, 

якая нясе у першую чаргу адмоўныя сацыяльна-эканамічныя наступствы для 

краінаў. Таму сістэма Інтэграванага кіравання межамі Еўрапейскага саюза 

базуецца на мадэлі чатырох фільтраў: 1. Механізмы, якія дзейнічаюць у трэціх 

краінах (напрыклад, працэдура выдачы візаў); 2. Механізмы супрацоўніцтва ў 

рамках Шэнгенскай зоны; 3. Механізмы, якія забяспечваюць памежны кантроль; 

4. Механізмы ўнутранага кантролю [2, с. 172]. Для аналізу эфектыўнасці 

рэалізацыі органамі нацыянальнай бяспекі канцэпцыі інтэграванага кіравання 

дзяржаўнымі межамі ў згаданых краінах абярэм паказчыкі, якія характарызуюць 

перамяшчэнне фізічных асобаў. У табліцах 1 і 2 прыведзены паказчыкі колькасці 

адмоваў ва ўездзе для непажаданых асобаў і іх статыстычная ацэнка. 
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Табліца 1. – Колькасць адмоваў ва ўездзе ў Еўрапейскі саюз у цэлым і ў асобныя краіны на ягоных знешніх межах па розных 

прычынах, звязаных з парушэннем правілаў перасячэння мяжы 

Краіны 
Гады 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

У цэлым па знешніх межах 

Усяго (28 

краінаў ЕС) 
499640 394800 344440 317170 326320 286805 297860 388280 439505 471155 735835* 

Францыя 14280 9840 11100 11310 11745 11365 15745 63390 86320 70445 56650 

Швейцарыя 1130 1150 990 905 935 920 945 900 1225 1205 1165 

у тым ліку па наземных межах 

Усяго (28 

краінаў ЕС) 
434470 338960 283155 262685 273480 233055 240895 327525 370970 397800 650715* 

Францыя 2565 1060 2130 1895 1825 1725 6160 54500 75610 60235 45680 

Швейцарыя - - - - - - - - - - - 

у тым ліку па марскіх межах 

Усяго (28 

краінаў ЕС) 
7595 6760 10725 9610 7375 7605 8030 10470 11945 9955 11935* 

Францыя 580 600 970 885 525 580 510 615 730 605 705 

Швейцарыя - - - - - - - - - - - 

у тым ліку па паветраных межах 

Усяго (28 

краінаў ЕС) 
57580 49080 50560 44875 45465 46145 48935 50290 56625 63400 73185* 

Францыя 11135 8175 8005 8530 9390 9060 9075 8275 9985 9610 10260 

Швейцарыя 1130 1150 990 905 935 920 945 900 1225 1205 1165 
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Заўвагі. 

1. Табліца складзена аўтарам на падставе [3]; 

2. *– неканчатковыя дадзеныя;  

3. Улічаны чатыры віды парушэнняў правіл перасячэння мяжы: выкарыстанне несапраўдных або падробных дакументаў, выкарыстанне 

несапраўдных або падробных візаў або дакументаў, якія даюць права знаходжання ў краіне. 

 
Табліца 2. – Некаторыя статыстычныя характарыстыкі, якія дазваляюць ацаніць эфектыўнасць абароны мяжы  

ў асобных краінах Еўрапейскага саюза  

Краіны 
Гады 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тэмпы змянення колькасці адмоваў ва ўездзе (у цэлым па знешніх межах), % 

28 краінаў ЕС - 79,02 87,24 92,08 102,88 87,89 103,85 130,36 113,19 107,20 156,18 

Францыя - 68,91 112,80 101,89 103,85 96,76 138,54 402,60 136,17 81,61 80,42 

Швейцарыя - 101,77 86,09 91,41 103,31 98,40 102,72 95,24 136,11 98,37 96,68 

Удзельная вага аналізуемых краінаў у агульнай колькасці адмоваў ва ўездзе (у цэлым па знешніх межах), % 

28 краінаў ЕС 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Францыя 2,86 2,49 3,22 3,57 3,60 3,96 5,29 16,33 19,64 14,95 7,70 

Швейцарыя 0,23 0,29 0,29 0,29 0,29 0,32 0,32 0,23 0,28 0,26 0,16 

Змяненне ўдзельнай вагі аналізуемых краінаў у агульнай колькасці адмоваў ва ўездзе (у цэлым па знешніх межах), 

працэнтных пунктаў (п.п.) 

Францыя - -0,37 0,73 0,34 0,03 0,36 1,32 11,04 3,31 -4,69 -7,25 

Швейцарыя - 0,07 0, 0,00 0,00 0,03 0,00 -0,09 0,05 -0,02 -0,10 

Тэмпы змянення колькасці адмоваў ва ўездзе (па наземных межах), % 

28 краінаў ЕС - 78,02 83,54 92,77 104,11 85,22 103,36 135,96 113,26 107,23 163,58 

Францыя - 41,33 200,94 88,97 96,31 94,52 357,10 884,74 138,73 79,67 75,84 

Швейцарыя - - - - - - - - - - - 
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Прадаўжэнне табліцы 2 

Краіны 
Гады 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Удзельная вага аналізуемых краінаў у агульнай колькасці адмоваў ва ўездзе (па наземных межах), % 

28 стран ЕС 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Францыя 0,59 0,31 0,75 0,72 0,67 0,74 2,56 16,64 20,38 15,14 7,02 

Змяненне ўдзельнай вагі аналізуемых краінаў у агульнай колькасці адмоваў ва ўездзе (па наземных межах), п.п. 

Францыя - -0,28 0,44 -0,03 -0,05 0,07 1,82 14,08 3,74 -5,24 -8,12 

Тэмпы змянення колькасці адмоваў ва ўездзе (па марскіх межах), % 

28 краінаў ЕС - 89,01 158,65 89,60 76,74 103,12 105,59 130,39 114,02 83,34 119,89 

Францыя - 103,45 161,67 91,24 59,32 110,48 87,93 120,59 118,70 82,88 116,53 

Швейцарыя - - - - - - - - - - - 

Удзельная вага аналізуемых краінаў у агульнай колькасці адмоваў ва ўездзе (па марскіх межах), % 

28 краінаў ЕС 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Францыя 7,64 8,88 9,04 9,21 7,12 7,63 6,35 5,87 6,11 6,08 5,91 

Змяненне ўдзельнай вагі аналізуемых краінаў у агульнай колькасці адмоваў ва ўездзе (па марскіх межах), п.п. 

Францыя - 1,24 0,17 0,16 -2,09 0,51 -1,28 -0,48 0,24 -0,03 -0,17 

Тэмпы змянення колькасці адмоваў ва ўездзе (па паветраных межах), % 

28 краінаў ЕС - 85,24 103,02 88,76 101,31 101,50 106,05 102,77 112,60 111,96 115,43 

Францыя - 73,42 97,92 106,56 110,08 96,49 100,17 91,18 120,66 96,24 106,76 

Швейцарыя - 101,77 86,09 91,41 103,31 98,40 102,72 95,24 136,11 98,37 96,68 
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Заканчэнне табліцы 2 

Краіны 
Гады 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Удзельная вага аналізуемых краінаў у агульнай колькасці адмоваў ва ўездзе (па паветраных межах), % 

28 краінаў ЕС 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Францыя 19,34 16,66 15,83 19,01 20,65 19,63 18,55 16,45 17,63 15,16 14,02 

Швейцарыя 1,96 2,34 1,96 2,02 2,06 1,99 1,93 1,79 2,16 1,90 1,59 

Змяненне ўдзельнай вагі аналізуемых краінаў у агульнай колькасці адмоваў ва ўездзе (па паветраных межах), п.п. 

Францыя - -2,68 -0,82 3,18 1,64 -1,02 -1,09 -2,09 1,18 -2,48 -1,14 

Швейцарыя - 0,38 -0,39 0,06 0,04 -0,06 -0,06 -0,14 0,37 -0,26 -0,31 
 

Заўвага. 

Табліца складзена аўтарам па дадзеных табліцы 1.  

З табліцы 2 можна зрабіць выснову аб тым, што колькасць адмоваў ва ўездзе ў Еўрапейскі саюз штогод павялічваецца, асабліва значны 

рост адзначаны ў 2019 годзе (+56,18%). Пры гэтым і ў Францыі, і ў Швейцарыі адзначаецца зніжэнне гэтага паказчыка, і тэмпы спаду у Францыі 

(-19,58 %) больш істотныя, чым у Швейцарыі (-3,32 %). Гэта тлумачыцца адсутнасцю ў Швейцарыі знешніх марскіх і наземных межаў. Калі 

прааналізаваць унёсак азначаных краінаў у колькасць адмоваў, то бачым, што ён паменшыўся, аб чым сведчыць зніжэнне ўдзельнай вагі 

адпаведнага паказчыка. Разгляд паказчыкаў у разрэзе спосабу перасячэння мяжы (па зямлі, моры, паветры) паказвае, што пры агульным росце 

колькасці адмоваў у Еўрапейскім саюзе, у Францыі (па марскіх і паветраных межах) гэты рост адбываецца ў апошні год з меншымі тэмпамі, а 

ў Швейцарыі адзначаецца зніжэнне паказчыка (па паветраных межах). Увогуле можна меркаваць па аналізаваным паказчыку, што рэалізаваная 

сістэма інтэграванага кіравання мяжой сталася эфектыўнай і ў цэлым у Еўрапейскім саюзе, і ў асобных ягоных краінах. Гэты досвед можа 

быць цікавым для Беларусі ў кантэксце рэалізацыі ёю інтэграванага кіравання Дзяржаўнай мяжой. 
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Все явления и процессы, которые присутствуют в социальном обществе, 

выполняют определенные функции и оказывают влияние на социум в целом и на 

каждого индивидуума в частности, и религия – не исключение из этого правила. 

Так как религия сейчас, как и столетия назад, является неотъемлемой составля-

ющей жизни человеческого общества, и большая часть всех живущих на планете 

людей считают себя верующими и исповедуют какую-либо из основных миро-

вых религий, закономерно, что роль религии в жизни общества весьма значима 

и влияние, которое оказывает то или иное верование на социум, в котором оно 

распространено, сложно переоценить. 

По мнению большинства историков и религиоведов, первые верования по-

явились практически в то время, когда возник первобытнообщинный строй, так 

как уже тогда люди обожествляли силы природы, некоторых животных, а также 

имели примитивный погребальный культ. Несмотря на то, что историки до сих 

пор не пришли к определенному выводу о причинах возникновения религии, все 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=migr_eirfs&lang=fr
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ученые придерживаются единого мнения по поводу того, зачем людям нужна 

вера в высшие силы и какие функции религия выполняет в обществе. 

Основные функции религии 

Религия существует практически столько же, сколько существует челове-

ческое общество. Так как религия является неотъемлемой частью человеческого 

общества, несомненно, она выполняет ряд важных функций и влияет как на про-

цессы, происходящие в социуме, так и на мировоззрение и жизнь каждого от-

дельного члена общества. И вопреки распространенному мнению, что религия 

оказывает влияние исключительно на жизнь верующих людей и не влияет на 

часть социума, придерживающуюся атеистического мировоззрения, это не так: 

мораль и порядки, установленные практически в любом гражданском обществе, 

имеют истоки в религиозных верованиях, а появление многих традиций и пра-

вил, которые известны каждому с раннего детства, также было обусловлено ве-

рованиями. 

Функции религии за сотни веков практически не изменились несмотря на 

то, что сейчас большинство государств считаются светскими и формально рели-

гия не имеет влияния на жизнь гражданского общества. В наше время, как и за-

долго до рождения и Иисуса Христа, и Пророка Магомеда, во времена существо-

вания Древнего Египетского царства, роль религии в жизни общества сводится к 

5 основным функциям. 

1. Регулятивная. 

Религия устанавливает моральные нормы и правила поведения для верую-

щих. Начиная с древних времен, когда цари определили, что могут влиять на 

народ, сильные мира сего стали использовать религию как один из высокодей-

ственных методов регулирования общественных процессов и формирования 

нужного мировоззрения у подданных. Каждое религиозное верование содержит 

в себе свод норм и правил, которых должны придерживаться все адепты религии. 

Можно с уверенностью сказать, что религия во многом определяет точку зрения 

верующих касательно большинства важных аспектов жизни и таким образом ре-

гулирует поведение людей. 

2. Коммуникативная.  

Религия объединяет всех верующих в одну группу, внутри которой, как 

правило, налажены достаточно тесные социальные и коммуникативные связи. 

Верующие общаются между собой на богослужениях, между ними часто уста-

навливаются близкие и доверительные отношения, поэтому принадлежность к 

какой-либо религиозной группе зачастую дает человеку возможность удовлетво-

рить свои коммуникативные потребности. Другим аспектом коммуникативной 

функции религии является общение человека с Богом через молитву (медита-

цию, чтение мантр и т. д.). 

3. Интегративная.  

Данную функцию религии можно назвать продолжением коммуникатив-

ной функции, так как религия помогает каждому верующему интегрироваться в 

общество, стать его частью. Роль религии в жизни общества достаточно полно 

изучил историк Э. Дюркгейм, который занимался исследованиями жизни и 
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верований аборигенов Австралии, и именно он определил зависимость между 

принадлежностью личности к религиозной группе и интеграцией в обществен-

ную жизнь через участие в религиозных культах. 

4. Компенсаторная. 

Вера дает человеку надежду и утешение. Эту функцию религии также 

называют утешительной, так как верующие люди в сложных жизненных ситуа-

циях черпают утешение и надежду на лучшее в своей вере. Однако нельзя ска-

зать, что компенсаторная функция религии охватывает только людей, пребыва-

ющих в депрессии и переживающих сложный жизненный период, ведь для мно-

гих верующих именно их вера и служение Богу является смыслом жизни. 

5. Воспитательная.  

Религия и вера формируют жизненные ценности каждого верующего, уста-

навливают для него моральные нормы и запреты. Особенно ярко воспитательная 

функция религии проявляется в тех случаях, когда к вере обращаются люди, со-

вершавшие преступления или страдающие от пагубных зависимостей, – случаи, 

когда бывшие алкоголики, наркоманы и асоциальные личности под влиянием 

веры преображаются в добропорядочных граждан. 

Роль религии в жизни человека 

Религия удовлетворяет духовные потребности человека. Ища ответ на во-

прос, почему люди верят в Бога, невозможно не обратить внимание на роль ре-

лигии в жизни человека, так как именно вера в высшие силы часто дает людям 

недостающее душевное тепло, надежду на лучшее и смысл в жизни. У каждого 

человека есть не только физиологические и социальные, но и духовные потреб-

ности, такие как самореализация, поиск своего места в жизни и поиск смысла 

жизни, и именно вера в существование высших сил и ангелов-хранителей часто 

помогает людям найти способы удовлетворения своих духовных потребностей. 

С другой стороны, религия помогает верующим людям справиться с нега-

тивными эмоциями и страхами. Большинство верований признают существование 

бессмертной души, загробной жизни и спасение для всех истинно верующих, та-

ким образом помогая людям побороть страх смерти, в случае потери близкого че-

ловека быстрее смириться с произошедшим и преодолеть жизненные трудности. 

Роль религии в жизни человека сложно переоценить, и истинно верующие люди, 

живущие согласно религиозным правилам, редко бывают несчастными, ведь они 

верят в то, что Бог их любит и никогда не оставит наедине с трудностями. 
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Культура Китая восходит к очень глубокой древности и отличается не 

только богатством своих материальных и духовных ценностей, но и огромной 

жизнестойкостью. Несмотря на бесчисленные войны, мятежи, разрушения 

культура Китая не только не ослабела, а наоборот, всегда побеждала культуру 

завоевателей.  

В течение всей истории китайская культура не утрачивала своей активно-

сти, сохраняла монолитность. Каждая из культурных эпох оставляла для потом-

ков неповторимые по красоте, самобытности и разнообразию ценности. Произ-

ведения зодчества, скульптуры, живописи и ремесел представляют собой бес-

ценные памятники культурного наследия Китая. 

Каждая из культурных эпох тесно связана с социально-политическими, 

экономическими и другими особенностями данного исторического периода и 

представляет собой определенный этап развития всей культуры. Таких культур-

ных эпох в истории Китая несколько. История и культура Древнего Китая охва-

тывает период от II в. до н.э. до III в. н.э. В эту эпоху входит культура Китая 

периода династии Шан (Инь) и династии Чжоу, а также культура империи Цинь 

и Хань. Культура Китая III–IХ вв. охватывает два исторических периода: период 

Южных и Северных династий и период объединения Китая и создания Танского 

государства. Культура Китая Х–ХIV вв. включает в себя период пяти династий 

и образования империи Сунн, а также период монгольских завоеваний и правле-

ние династии Юань. Культура Китая ХV–ХIХ вв. представлена культурой пери-

ода династии Мин, а также периода завоевания Китая маньчжурами и правления 

маньчжурской династии Цинн [1, с. 189]. 

Обилие и разнообразие керамических изделий – от бытовой посуды до 

жертвенных сосудов – и их техническое совершенство свидетельствуют, что 

культура этого периода стояла, несомненно, выше яншанской. К этому времени 
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относятся и первые гадальные кости, на которых имеются знаки, нанесенные с 

помощью сверления. 

Изобретение письменности является важнейшим признаком того, что об-

щество вышло из периода варварства и вступило в эпоху цивилизации. 

Древнейшие китайские надписи дают возможность проследить процесс 

возникновения и первоначальное развитие иероглифической письменности. 

Развитию письменности содействовал переход от письма на узких бамбу-

ковых дощечках к письму на шелке, а затем и на бумаге, впервые в мире изобре-

тенной китайцами на рубеже нашей эры. С этого момента писчий материал пе-

рестал лимитировать объем письменных текстов. В конце I в. до н.э. была изоб-

ретена тушь [1, с. 201]. 

Для передачи всего богатства китайского языка применялись знаки (иеро-

глифы), фиксирующие те или иные единицы языка. Подавляющее большинство 

знаков представляло собой идеограммы – изображения предметов или сочетания 

изображений, передающих более сложные понятия. Но число применявшихся 

иероглифов было недостаточно. В китайском письме каждое односложное слово 

должно было выражаться отдельным иероглифом, и даже многочисленные омо-

фоны – сходно звучащие слова-однослоги – в зависимости от их смысла изобра-

жаются разными иероглифами. Таким образом, число знаков было пополнено с 

тем, чтобы учесть и более редкие понятия, и доведено до 18 тыс., знаки были 

строго классифицированы. Начали составляться словари [2, с. 324]. 

Так были заложены предпосылки для создания обширной письменной ли-

тературы, включающей не только поэзию и афоризмы, рассчитанные и на устное 

запоминание, но и художественную прозу, прежде всего, историческую. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Грицак, Е. Н. Пекин и Великая Китайская стена. Памятники всемирного 

наследия / Е. Н. Грицак. – М. : Вече, 2005. – 272 с. 

2. Ловелл, Дж. Великая Китайская стена / Дж. Ловелл ; пер. с англ. А. Юрь-

ева. – М. : АСТ Москва, 2008. – 448 с. 

3. Малявин, В. В. Китайская цивилизация / В. В. Малявин. – М. : Астрель, 

2000. – 140 с. 

 

 

  



 

276 
 

УДК 355.13 

 

 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ  

КУРСАНТОВ ВОЕННОГО ФАКУЛЬТЕТА 

 

 

Цветков Михаил Алексеевич 

УО «Гродненский государственный университет им. Янки Купалы» 

 

Вопросы патриотического воспитания молодежи значимы во все времена, 

ведь состояние государства в определяющей степени зависит от уровня сознания 

каждого члена общества, его стремления участвовать в становлении своей Ро-

дины. А сегодня проблема патриотического воспитания молодежи актуальна как 

никогда, поскольку во многих точках мира происходят цветные революции,  

локальные конфликты, террористические акты, в которых основной движущей 

силой является молодежь. Молодым хочется быть активными участниками со-

бытий, «творить историю». Этим пользуются оппозиционно настроенные струк-

туры, экстремистские организации, которые навязывают ложные патриотиче-

ские ценности. Ведь молодой человек, швырнувший камень в милиционера на 

митинге или совершивший террористический акт, порой думает, что он патриот 

своей Родины, в то же время солдат внутренних войск, исполняющий свой воин-

ский долг, также считает себя патриотам, что ведет к столкновению патриотиче-

ских ценностей [1]. 

В условиях сложившихся социальных и межнациональных отношений, не 

прекращающихся проявлений экстремизма и терроризма, усложнения военно-

политической обстановки в мире особую актуальность приобретает проблема 

патриотического воспитания молодежи. Назрела серьезная потребность в обоб-

щении и сохранении передового опыта военно-патриотического воспитания мо-

лодежи, в создании таких педагогических концепций и технологий, которые 

могли бы обеспечить правильное формирование патриотизма в образовательной 

среде [1]. 

Обращение к проблеме военно-патриотического воспитания в Гроднен-

ском государственном университете имени Я. Купалы – это не только законо-

мерный, но и современный шаг. По словам Александра Лукашенко, борьба за 

влияние на молодое поколение во все времена являлась важнейшей политиче-

ской задачей. «Самое главное – заложить в подрастающее поколение твердый 

идейный и нравственный стержень, который позволит противостоять всяческим 

политическим проискам и провокациям. Сегодня во главу угла необходимо по-

ставить патриотическое воспитание. Подчеркиваю, патриотическое, а не нацио-

налистическое», – заявил Президент Республики Беларусь. По его мнению, в этот 

процесс должны быть вовлечены все властные структуры, учебные заведения, 

общественные организации и, конечно, семья [1]. 
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В настоящее время, согласно государственной идеологии, патриотизм сле-

дует рассматривать в тесной взаимосвязи с гендерным, ценностным, гуманисти-

ческим, культурологическим подходами к воспитанию [2]. 

Гендерный подход – это формирование социальных ролей для мужчины и 

женщины. Сегодня мы можем наблюдать стирание этих ролей в обществе [2]. 

Цель этого направления – показать феномен человека, как носителя муж-

ского и женского начала. Женщина – добрая, женственная, ласковая, заботливая, 

честная, красивая, трудолюбивая, воспитывающая детей. На первом плане для 

нее – благополучие семьи. Мужчина – смелый, умный, волевой, справедливый, 

мужественный, благородный, способный обеспечить семью, защитить жену и де-

тей. Отсюда вытекают и их социальные роли, которые в настоящее время претер-

пели изменения. Среди большого числа молодых парней утеряна роль защитника 

Отечества. В связи с этим перед преподавателями и курсовым звеном военного 

факультета стоит задача по формированию у курсантов мужских качеств [2]. 

Ценностный подход – основа воспитания патриотизма. Ценность – это 

представление о том, что важно для того или иного человека, общества в целом, 

это их убеждения и предложения, которые выражаются в поведении [2]. 

При гуманистическом подходе патриотизм понимается как соподчинение 

личных и, что немаловажно, общественных интересов, единение человека с Оте-

чеством. На этой основе у человека формируются самые глубокие патриотиче-

ские чувства: он заботится об интересах и исторических судьбах страны и про-

являет готовность ради них к самопожертвованию [2]. 

Культурологический подход в патриотическом воспитании заключается в 

видении и усвоении лучших образцов культуры своей Родины – как прошлого, 

так и современности, изучении тех или иных закономерностей происхождения, 

развития и функционирования отечественной культуры. В ходе культурологиче-

ского подхода происходит процесс передачи ценностей и норм культуры одного 

поколения другому и творческое овладение всеми доступными для человечества 

достижениями культуры, бережное отношение к национально-культурным тра-

дициям своего народа [2]. 

Для обеспечения успешного процесса воспитания на военном факультете 

могут использоваться специальные технологичные приемы, тренинги, упражне-

ния. Но особенно сильное влияние на курсантов при формировании их патрио-

тического мировоззрения оказывает личный пример командиров. Данный при-

мер производит на будущих офицеров глубокое впечатление и является дей-

ственным средством мобилизации их воли и усилий [3]. 

Высокая воинская и общая культура офицеров и преподавателей факуль-

тета – лучший образец для подражания [3]. 
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Чай – это проверенное вековой историей средство объединения людей. 

Этот уникальный напиток прочно вошел в культуру многих стран мира как наци-

ональный. Его считают таковым в Англии, Азии, России, Китае. Оставаясь са-

мим собой, он обрел у каждого из народов свои оригинальные традиции. Чай 

всегда предполагает мирный диалог культур, мировоззрений и политических 

доктрин. Это древнее, но очень созвучное новому тысячелетию средство челове-

ческой коммуникации, мудрый жизненный ритуал [1, с. 55]. 

Существует всего два основных варианта лексемы «чай»: «ти» и «чай» с 

их многочисленными производными в зависимости от стран. Это объясняется 

историей распространения чая. Известны два пути распространения чая: мор-

ской и сухопутный. Чай закупали в Пекине, где чай произносится как «cha», и в 

городе Сямэнь (порт Амой), где чай называют «te». Таким образом, во всем мире 

закрепилось два основных варианта слова «чай» из китайского языка.  

Чай известен во всем мире. Чай – это не просто напиток. Чай – это важная 

часть культуры народа. В каждой стране сложились свои чайные традиции. Ис-

пользуются специальные предметы для чайной церемонии. 

Сегодня существует большое количество чайных традиций, но самыми по-

пулярными считаются китайская церемония, японская и обычаи английского 

чаепития. Проведенное по всем правилам чаепитие помогает гармонизировать 

тело, сознание, дух, привести в порядок мысли. 
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Чайная церемония в контексте даосизма – это трансформация пяти элемен-

тов. Вода – это вода, дерево – это чай, огонь – это огонь, земля – это предмет, а 

металл – это человек, который создает структуру в действиях. Чайный мастер 

стремится к гармоничному слиянию элементов и равновесию между ними. 

Чайная церемония в контексте буддизма – это действие, направленное на 

равновесие способностей концентрации ума, а также достижение успехов в лич-

ной практике и медитациях. Чайный мастер в роли проводника передает любовь 

и сострадание всем чувствующим существам и участникам чайной церемонии. 

Чайная церемония в контексте конфуцианства – это светская дисциплина, 

которая определяет характер взаимодействия между людьми. Это обряд, кото-

рый помогает устанавливать новые связи и служит проводником в социальных 

отношениях. В контексте конфуцианской этики чай двигается «снизу – вверх», 

то есть подчиненные готовят для начальника, а дети для родителей и в этом рас-

крывается ценность уважения к старшим и человеколюбие [1, с. 89]. 

В Китае чай – это средство попасть в другое духовное измерение. Распро-

страняясь по всему миру, чай часто терял свое мистическое содержание, каким 

он был наполнен на своей родине в Китае. 

В Европе – чай это просто напиток. У англичан чай регламентирует ритм дня. 

История чаепития в России начинается в 18 веке. В это время появляются 

и первые традиции, которые были позаимствованы у англичан. Европейские и 

русские традиции чаепития связаны с использованием различных предметов, 

например, самовара, серебряных подстаканников. Для чая очень важна посуда, 

как говорит русская пословица «в хорошей посуде и чай вкуснее». Во время чае-

пития отдыхают, общаются. И, конечно, никакого мистического смысла и фило-

софии нет. «Чай пить – не дрова рубить», – говорят русские. Чаепитие – это лег-

кий отдых. Смысл чаепития раскрывают и другие русские пословицы: с чаем не 

скучаем – по семь чашек выпиваем; самовар кипит – уходить не велит; пей чай, 

не вдавайся в печаль. 

Особое отношение к чаю в европейской и русской культурах – это лишь ин-

дивидуальное отношение некоторых людей, которые обращаются к восточной 

культуре. Например, Лев Толстой писал: «Я должен был пить много чая, ибо без 

него не мог работать. Чай высвобождает те возможности, которые дремлют в глу-

бине моей души». Современная французская писательница профессор философии 

Мюриель Барбери говорит о чае: «Чай – напиток не простой. Когда чаепитие ста-

новится ритуалом, оно развивает умение видеть великое в мелочах» [2, с. 64]. 

Совсем иное отношение к чаю в японской культуре, что отражено во мно-

гих японских пословицах: человек, не выпивший чаю, находится в разладе со 

вселенной; утренний чай увеличивает счастье; утренний чай приносит счастье; 

если ты пьешь чай утром, у тебя все хорошо получается. 

В японской культуре чай связан с понятием счастья. Японцы ценят полез-

ные свойства чая, а также счастье и спокойствие, которые дарит чай. Националь-

ные традиции как социальная память человечества. Национальные традиции чая 

очень богаты [3, с. 43].  
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Таким образом, национальные традиции формируются на культурно-исто-

рической базе, отношение к чаю связано с традициями народа, а традиции и 

язык – это способы трансляции культуры. 
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ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь» 

 

В интенсификации учебного процесса важную роль играет использование 

инновационных методов и технических средств обучения, мультимедийных 

учебников, обучающих и контролирующих программ.  

Создание искусственной иноязычной среды в процессе обучения ино-

странным языкам – один из важных вопросов обучения, стоящих перед профес-

сорско-преподавательским составом государственного учреждения образования 

«Институт пограничной службы Республики Беларусь» (далее – Институт). С 

ним в первую очередь связана реализация обучения по двум из четырех основ-

ных видов речевой деятельности: аудированию и говорению (условно-коммуни-

кативному или коммуникативному). Для достижения этой цели применяются 

светотехнические и звукотехнические средства. 

Светотехнические средства – это телевизоры, мультимедийные средства, 

проекторы и компьютеры. Они обеспечивают зрительную информацию, которая 

в ходе обучения может выполнять самые разные функции: 

1) служить опорой для понимания речевой структуры; 

2) быть связующим звеном между смысловой и звуковой стороной слова и 

таким образом облегчать запоминание; 

3) проецировать на экран различные ситуации для обучения говорению; 

4) исполнять роль обратной связи в форме ключей. 

Звукотехнические средства (проигрыватели, аудиопассивные и аудиоак-

тивные устройства лингафонных кабинетов) позволяют осуществлять все виды 

звуковой наглядности при обучении произношению, дают возможность предста-

вить учебную информацию в естественной речевой форме при обучении аудиро-

ванию и говорению, способствуют интенсификации учебного процесса. 
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Важной задачей в преподавании иностранного языка в Институте является 

сочетание традиционных и современных методов обучения посредством внедре-

ния технических средств обучения. Успешное обучение иностранному языку в 

военном учреждении высшего образования возможно, если: 

– восполнять отсутствие естественной иноязычной среды на всех этапах 

обучения; 

– полнее реализовывать наглядность – один из важных дидактических 

принципов; 

– обеспечивать ускоренное формирование и развитие навыков слухового 

контроля; 

– максимально использовать аналитические и имитационные способности 

обучающихся, полнее мобилизовать их внутренние ресурсы; 

– выполнять активные виды упражнений со всеми обучающимися одно-

временно, включая говорение. 

Неотъемлемым условием интенсификации учебного процесса является ис-

пользование технических средств, электронных учебников, различных программ 

и приложений, что позволяет совершенствовать лексические, грамматические 

навыки курсантов, а также помогает в обучении аудированию. 

Аудирование как вид коммуникативной деятельности условно можно рас-

сматривать в двух планах: 1) как составную часть речевого общения; 2) как от-

носительно самостоятельный вид коммуникации, когда поток речевой информа-

ции направлен в одну сторону, например, при прослушивании рассказа, про-

смотре видеосюжета [1]. 

Термин «аудирование» означает слушание и понимание иноязычной речи. 

В общем плане аудирование можно определить как аналитико-синтетическнй 

процесс по обработке акустического сигнала, результатом которого является 

осмысление воспринятой информации. Механизм аудирования как процесса рас-

познавания слуховых образцов очень сложный и пока до конца не изучен. Есть 

предположение, что он представляет собой процесс многоступенчатого отобра-

жения речевого воздействия.  

Необходимо отметить, что в специализированном лингафонном классе Ин-

ститута установлена электронная версия «Разговорника для сотрудников подраз-

делений пограничного контроля органов пограничной службы Республики Бела-

русь». С помощью данного практикума курсанты Института расширяют свой 

лексический запас, а также совершенствуют навыки аудирования. В программе 

«My test» разработаны тестовые задания для проверки уровня знаний по конкрет-

ному материалу. Следует признать, что в процессе обучения аудированию лин-

гафонные устройства открывают для курсантов принципиально новые возмож-

ности и создают условия для повышения эффективности языковой подготовки. 

Внедрение инновационных технологий на занятиях по иностранному 

языку предполагает использование электронных учебников и программ, что спо-

собствует успешному решению такой проблемы, как постоянное обновление ин-

формационного материала. В них может содержаться большое количество 

упражнений и примеров, подробно иллюстрируются в динамике различные виды 
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информации. Кроме того, при помощи специальных программ осуществляется 

контроль знаний – компьютерное тестирование [2]. 

Практика использования «Разговорника для сотрудников подразделений 

пограничного контроля органов пограничной службы Республики Беларусь» по-

казала, что курсанты Института качественно усваивают изложенный материал, о 

чем свидетельствуют результаты тестирования, проводимого в качестве теку-

щего контроля на третьем курсе обучения.  

Таким образом, развитие информационных технологий предоставляет ши-

рокие возможности для применения новых методов и методик в образовании и 

тем самым повышает его качество. 

Благодаря использованию новых инновационных технологий в процессе 

преподавания иностранного языка открываются новые возможности для создания 

условий, близких к условиям реального общения в стране изучаемого языка: 

аутентичная, актуальная, мультимедийная или текстовая информация, подлежа-

щая усвоению на иностранном языке, может быть получена обучающимися как в 

течение практических занятий, так и во время, отведенное для самоподготовки. В 

результате происходит интеграция электронных медиа в традиционное занятие по 

иностранному языку: учебные пособия все чаще дополняются актуальными 

аутентичными текстами или актуальным аудио- и видеографическим материалом. 

Современные технологии способствуют коммуникации и продуктивному 

учебному взаимодействию во всех формах учебной работы, стимулируют само-

стоятельное, саморегулируемое и самонаправляемое обучение (групповая или 

самостоятельная работа, работа в парах и т. д.). 
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В настоящее время развитие высшего образования способствует «переме-

щению акцента с формирования системы знаний, умений, навыков студентов на 

становление и развитие их профессиональной самостоятельности, исследователь-

ской компетентности» [1, с. 321]. Поэтому одной из основных целей преподавания 

иностранного языка в Военной академии, вместе с такими задачами, как комму-

никативность обучения и использование инновационных технологий, становится 

увеличение роли самостоятельной работы на всех этапах изучения языка.  

Существуют различные точки зрения в отношении самостоятельной ра-

боты. И. А. Зимняя, считает, что самостоятельная работа студента – это «целена-

правленная, внутренне мотивированная, структурированная самим субъектом в 

совокупности выполняемых действий и корригируемая им по процессу и резуль-

тату деятельность» [2, с. 229]. В то время как П. И. Пидкасистый утверждает, что 

«самостоятельная работа в высшей школе является специфическим педагогиче-

ским средством организации и управления самостоятельной деятельностью в 

учебном процессе» [3, с. 31]. Самостоятельная работа также рассматривается как 

форма учебной деятельности (В. Граф, И. Ильясов, В. Ляудис и др.). Некоторые 

ученые, такие как Ю. Бабанский, Л. Жарова и др., полагают, что самостоятельная 

работа – это метод обучения. Интересен также подход О. Л. Жук, А. П. Лобанова 

и Н. В. Дроздовой [4, 5], которые выделяют понятия контролируемой, управляе-

мой и собственно самостоятельной работы студентов или самообразования.  

На нынешнем этапе основные усилия кафедры иностранных языков Воен-

ной академии направлены на решение вопросов организации самостоятельной 

работы курсантов, приведение в соответствие бюджета времени обучаемых и 

объема выдаваемых заданий на самостоятельную работу, на методическое обес-

печение самостоятельной работы. Целью самостоятельной работы курсантов по 

иностранному языку становится формирование навыков работы с иноязычными 

профессионально ориентированными текстами (чтение, перевод, личностная 

оценка получаемой информации и последующее ее использование), а также фор-

мирование навыков устной речи в рамках общеобразовательных тем и профес-

сиональной тематики. 

Оказывая помощь в организации самостоятельной работы по иностран-

ному языку, преподаватели должны знать, с какими трудностями сталкиваются 

курсанты. Как известно, наибольшие трудности испытывают курсанты-
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первокурсники, которые (трудности) вызваны объективными причинами дидак-

тического, социально-психологического и профессионального характера. К ди-

дактическим трудностям, прежде всего, следует отнести значительную смену 

объема и содержания изучаемого материала, появление новых форм и методов 

преподавания. Исследователи отмечают, что первокурсники не всегда успешно 

овладевают знаниями потому, что у них не сформированы такие черты личности, 

как готовность к учению, способность учиться самостоятельно, контролировать 

и оценивать себя, владеть своими индивидуальными особенностями познава-

тельной деятельности, умение правильно распределять свое рабочее время для 

самостоятельной подготовки. К социально-психологическим трудностям можно 

отнести перестройку привычек, изменение прежнего уклада жизни.  

Работа кафедры по организации самостоятельной работы с первокурсни-

ками осуществляется по следующим направлениям:  

- проведение тестирования первокурсников с целью установления уровня 

их обученности и сохранения определенной последовательности и преемствен-

ности в обучении иностранному языку. Разработанные на кафедре тесты для 

определения исходного уровня знаний курсантов, поступивших в академию, поз-

воляют выявить слабые стороны и определить пути обучения иностранному 

языку с учетом уровня знаний курсантов; 

- анкетирование с целью выявления запросов и потребностей при отборе 

содержания обучения иностранному языку;  

- минимизация предметного содержания на основе тщательно отобранного 

языкового и речевого материала;  

- составление методических пособий для самостоятельной работы, ориен-

тированных на развитие различных видов речевой деятельности. 

В начале первого семестра задача преподавателя – научить курсантов ра-

ботать на самоподготовке со словарем и осмыслить поэтапно значение слова, 

фразы, и, наконец, текста. Мы рекомендуем упражнения с текстом на выделение 

в нем дифференцированных признаков, упражнения, развивающие механизм до-

гадки на основе словообразования, а также упражнения, обучающие способам 

извлечения наиболее значимой информации из текста. Предлагаемая система 

упражнений предназначена для выработки навыков самостоятельной работы как 

на аудиторных занятиях, так и во время внеаудиторной работы курсантов. Ре-

зультатом работы в часы самоподготовки является последующая дискуссия под 

руководством преподавателя.  

C учетом специализации, гуманитарной направленности предмета и инте-

ресов курсантов составлен и постоянно пополняется банк учебных текстов. Мно-

гие задания к профессионально-ориентированным текстам носят творческий ха-

рактер (описание фотографий, составление инструкций, заполнение схем, опре-

деление терминов, решение кроссвордов, выполнение различных тестов и т. д.). 

Отметим, что все разработанные упражнения вариативны, дифференцированы в 

зависимости от индивидуально-психологических особенностей и возможностей 

каждого обучаемого. Приведем некоторые примеры заданий на самостоятель-

ную работу: 
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Explain the meaning of the following words. 

Write down ideas that describe the photo. 

Look at the drawing. Suggest ideas on what it shows. Do a small quiz  

that follows. 

Look at the photograph. Ask questions for information. 

Fill in a questionnaire. Provide the necessary details.  

Test your ability to understand text. Copy and fill in the correct words (1-20).  

Также необходимо выделить широкие возможности для самостоятельной 

работы курсантов, которые предоставляет военный вуз. Часы самоподготовки 

под руководством преподавателя «увеличивают» количество аудиторных часов, 

давая возможность регулярных дополнительных занятий, обеспечивающих усво-

ение программного материала. Правильно организованная самостоятельная ра-

бота курсантов с широким использованием часов самоподготовки и консульта-

ций, проводимых преподавателями, будет способствовать углублению и расши-

рению знаний курсантов, формированию их интереса к познавательной 

деятельности, овладению приемами процесса познания, умению находить кон-

структивные решения, а также расширению творческого компонента в профес-

сиональной деятельности. 
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Глинник Инна Викторовна 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

 

Анекдот (от греч. anecdotes – неизданный, не подлежащий широкой 

огласке) – краткий устный рассказ с остроумной концовкой. Анекдоты могут 

иметь сатирическую или шутливую окраску [2]. Термин «анекдот» впервые по-

явился в книге «Тайная история» (550), автором которой стал византийский ле-

тописец Прокопий Кесарийский. Учитывая специфику текста анекдота, мы мо-

жем отнести его к текстам популярной культуры.  

Основными признаками анекдота являются: воспроизводимость; эстетика 

(изобразительность нарратива текста анекдота); легкость восприятия и ситуатив-

ная уместность. Нарушение условий эффективного повествования анекдота при-

ведет к коммуникативной неудаче. Так, например, анекдот, рассказанный слуша-

телю, который незнаком с реалиями армейской субкультуры, свойственным 

только ей языком, системой ценностей и культурным своеобразием, не пока-

жется ему смешным. 

Анекдоты чрезвычайно важны при изучении общественного сознания. Это 

своеобразные индикаторы существующих в обществе проблем. Поскольку анек-

доты являются жанром устного народного творчества, в их создании, передаче и 

постепенном изменении участвует весь народ. В анекдотах представители дру-

гих национальностей отражаются в форме стереотипов. 

Под стереотипом понимается схематизированное, упрощенное представ-

ление о фактах, явлениях или событиях. Американский журналист, социолог и 

политолог У. Липпман (1889–1974) впервые предпринял попытку трактовки тер-

мина «стереотип» (от греч. stereos – твердый, typos – отпечаток). По мнению уче-

ного, стереотипы – это упорядоченные, упрощенные схематичные культурно де-

терминированные «картинки мира» в сознании человека, позволяющие эконо-

мить временной и интеллектуальный ресурсы в процессе социализации и 

усвоения сложных явлений объективной действительности [1, с. 110]. 

Стереотипы используются и широко распространяются в анекдотах, кото-

рые присущи разговорному языку, так как именно здесь нарушаются нравствен-

ные, политические, общественные табу. Нельзя сказать, что это плохо: в конце 

концов, стереотипы не всегда бывают только отрицательными, они представ-

ляют собой нечто, что можно назвать «знанием в двух словах», доступным и по-

пулярным, готовым к немедленному применению. То есть стереотипы выпол-

няют важную ориентировочную функцию, поскольку они упорядочивают об-

ширную информацию о той или иной нации, сводя их к нескольким качествам, 
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обеспечивают возможность идентификации; содержат в себе чаще всего какое-

то зерно истины, так как нередко возникают из обобщения истинных качеств 

данной личности. Стереотипы, отраженные в анекдотах, носят национально-

культурный характер, поскольку индивид видит, замечает только то, что «уже 

сформулировано для него его культурой, причем воспринимает это замеченное 

в форме стереотипов своей культуры» [1]. 

Можно сказать, что поляки привязаны к определенным собственным обра-

зам, поэтому автостереотипы – хотя и не все – представляют собой некий эле-

мент коллективной тождественности. Тождественности, которая по-своему от-

ражается в анекдотах. Именно поэтому анекдот может быть очень полезным ин-

струментом в руках преподавателя как культурного посредника при изучении 

польского языка как иностранного. Эта роль посредника вытекает из межкуль-

турных контактов, которые являются результатом общественно-политических 

преобразований и необходимости создания «выгодных», лишенных негативных 

стереотипов и предубеждений, условий международного и межкультурного об-

щения. Профессиональный педагог может использовать этнические анекдоты не 

только как интересный источник информации, но также и как способ для стиму-

лирования межкультурной коммуникации. Зачастую нехватка времени на заня-

тиях по иностранному языку приводит к тому, что знакомство со страной изуча-

емого языка (жителях, культурой, проблемах) происходит упрощенным спосо-

бом и, если преподаватель не дает соответствующих комментариев, влечет за 

собой укрепление существующих стереотипов. 

Нередко анекдоты предлагают нам сильно сфальсифицированный образ 

страны и ее жителей. Поэтому прежде чем рассказывать кому-то анекдот о дру-

гой этнической или национальной группе, следует хорошенько подумать, не за-

девает ли он случайно чувства и не оскорбляет ли достоинства людей, входящих 

в эту группу. 

Очевидно, что анекдоты не станут центральной частью программы курса 

иностранного языка, однако они могут служить очень интересной иллюстрацией. 

Так, анекдоты «о трех» дают нам информацию об отношении поляков к другим 

национальностям и к своим землякам. Поэтому, используя такие анекдоты на за-

нятиях при изучении польского языка как иностранного, мы сможем разнообра-

зить наше занятие и одновременно cформировать лингвокультурную компетен-

цию. При этом следует помнить, что в данном случае польские стереотипы (и 

автостереотипы) не должны совпадать со стереотипами, которые существуют в 

других культурах. 

Например, в упомянутых выше анекдотах «о трех» особое внимание уде-

ляется глупости немца, который по сравнению с поляком всегда невезуч, не так 

умен и менее находчив. В широко известном цикле анекдотов из серии «встре-

тились поляк, русский и немец ...» изображены различные ситуации: от забавных 

до совершенно радикальных, из которых поляк всегда выходит победителем. 

Например, Diabeł kazał Polakowi, Ruskowi i Niemcowi przynieść coś czarnego. Polak 

przyniósł czekoladę, Rusek węgiel. Diabeł kazał teraz zjeść to, co przynieśli. Polak 
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zjadł, a Rusek beczy i się śmieje. ‘Rusek, czego beczysz?’, ‘Bo nie mogę zjeść węgla.’ 

‘A czemu się śmiejesz?’ ‘Bo Niemiec niesie ze sobą bandę Murzynów!’  

Подчеркнуть глупость соседей поляки стремятся и в коротких анекдотах: 

Dlaczego narodowy test inteligencji Niemców wypadł tak słabo? Bo pisali ludzie, a nie 

krasnale ogrodowe! 

В то же время в таких анекдотах поляки стараются показать себя в самом 

лучшем свете: умны, сообразительны, хорошо образованы, им всегда сопут-

ствует удача. То есть, чтобы показать, какие они другие, эти анекдоты изобра-

жают поляков в соответствии с их общим (авто)мнением и являются носителями 

этнических стереотипов. И здесь порою мы можем сказать, что «в чужом глазу 

соломинку видят, а в своем бревна не замечают». Часто поляки приписывают 

себе черты, которые для них нехарактерны. Возможно, это происходит для того, 

чтобы соотечественники поверили в себя, избавились от комплексов. 

Воспоминания о Второй мировой войне стали причиной того, что в поль-

ских анекдотах немцы и сейчас предстают жестокими и безжалостными: 

Dlaczego Niemcy nie radzą sobie z powodziami? Bo nie można ich rozstrzelać! 

Непросто складывались отношения поляков с исторической точки зрения 

с Россией, поэтому в сознании поляков твердо закрепилось понятие «Россия – 

агрессор», что находит свое отражение и в анекдотах: Wiecie jaka jest różnica 

między rosyjskim optymistą, pesymistą i realistą? - Optymista uczy się angielskiego. 

Pesymista chińskiego, а realista siedzi w domu i czyści Kałasznikowa.  

Pułkownik zwraca się do żołnierzy mających jechać na wojnę do Czeczenii: - Za 

każdą głowę Czeczeńca będę wam płacił po 3 dolary, zrozumiano? A teraz rozejść się. 

Po kwadransie do pułkownika przychodzi kilkunastu żołnierzy. Każdy z nich trzyma po 

kilka ludzkich głów. Pułkownik: - Nie przesadzajcie, chłopaki? Przecież jesteśmy 

jeszcze pod Moskwą! 

Юмор является идеальной лакмусовой бумажкой, которая отражает обще-

ственное настроение и реалии современности: 

- Czy to prawda, że po katastrofie w Czarnobylu nie można jeść jabłek? - 

Nieprawda. Jabłka można jeść ile się chce, natomiast ogryzki należy zakopywać w 

ziemi na głębokość co najmniej dwóch metrów. 

Rosyjski pogranicznik do kierowcy wjeżdzającego na terytorium Rosji: - Ma pan 

broń, materiały wybuchowe, narkotyki, alkohol? - Nie. - No to ciężko wam będzie, ale 

to już nie moja sprawa... 

Таким образом, анекдоты распространены в любом обществе, потому что, 

наверное, каждый любит посмеяться над нелепостями или забавными ситуаци-

ями. Как правило, анекдот состоит из введения в конкретную ситуацию и изю-

минки, которая вызывает или по крайней мере должна вызывать смех у слуша-

теля. Анекдоты об этнических и национальных группах выполняют две функции. 

Первая из них заключается в организации отдыха слушателя (речь идет о функ-

ции, которую выполняют или должны выполнять все анекдоты), вторая – это 

функция отрицательная, ибо эти анекдоты способствуют фиксации стереотип-

ных суждений и мнений о людях других национальностей в рамках данного об-

щества. Именно преподаватель иностранного языка, используя на своих 
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занятиях аутентичные анекдоты, формирует лингвокультурную компетенцию, 

учит видеть многоплановый социокультурный феномен, проводить эстетиче-

ский, культурологический, семиотический, социологический, психологический 

и историко-политический анализ, т. к. анекдоты – это посредники, передатчики 

как информации, так и речевых стереотипов, являющихся базой для межкуль-

турной коммуникации. 
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Сегодняшние задачи, стоящие перед высшей школой, требуют совершен-

ствования образовательного процесса, направленного на повышение творче-

ского потенциала учебной деятельности курсантов. Высокое качество образова-

ния обеспечивается использованием эффективных образовательных технологий, 

интеграцией образовательного процесса и научной деятельности, индивидуали-

зацией обучения и воспитания, непрерывным саморазвитием и самореализацией 

обучающихся в образовательном процессе.  

Моделирование профессиональной деятельности возможно путем приме-

нения игровых технологий в процессе изучения иностранного языка. Использо-

вание ролевой игры на занятиях позволяет реализовывать деятельностный под-

ход в обучении языкам. Активно участвуя в учебном процессе, курсант начинает 

обдумывать, вспоминать, использовать изученный языковой и речевой материал. 

Проблема применения ролевой игры в обучении учащихся неязыковых ву-

зов поднимается в работах В. С. Красильниковой, В. М. Филатова, С. М. Шиш-

кина и др. Анализ работ данных авторов позволяет сделать вывод о больших 

https://slovar.cc/rus/ushakov/382672.html/
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потенциальных возможностях ролевой игры. Это наиболее точная модель обще-

ния, поскольку именно в ней речевое и неречевое поведение партнеров тесно пе-

реплетается между собой. Она усиливает личную сопричастность учащегося ко 

всему происходящему, способствует формированию учебного сотрудничества и 

сплочению коллектива. Ролевая игра носит мотивационно-побудительный ха-

рактер и приближает педагогический процесс к будущей профессиональной ре-

альности. 

Рассмотрим подробнее структуру ролевой игры. Традиционно в ее струк-

туру включают следующие компоненты: содержание, участники, роли, ситуации 

и ролевые действия [1].  

Содержание ролевой игры определяется образовательной целью и пред-

метом изучения. Например, если перед игрой стоят воспитательные задачи и за-

дачи развития личности, то единицей содержания могут стать определенные 

культурные образцы, ценности, направленная работа с мировоззрением и само-

сознанием курсантов. Ролевая игра позволяет заложить в деятельность участни-

ков момент постановки вопроса, личного выбора, столкновения позиций. Дея-

тельность игроков носит исключительно свободный и добровольный характер, и 

это позволяет говорить о моменте самостоятельного принятия решений, осозна-

ния ответственности.  

Эффективность проведения ролевой игры зависит от характеристик ее 

участников. Это общие (способность проведения коммуникации, рефлексии, 

умение работать в команде, умение отстаивать позицию, согласовывать инте-

ресы сторон) и специальные способности (анализ ситуации, умение работать с 

данными, ведение переговоров). Важны также творческие способности курсан-

тов, поскольку они позволяют поддерживать общую игровую атмосферу. 

В связи с этим возникает вопрос подготовки участников к игре. Она 

должна состоять как из проработки предметного материала (чтение вводных тек-

стов, повторение лексики и т. п.), так и из освоения определенных деятельност-

ных средств (проигрывание небольших диалогов, рефлексия собственного спо-

соба работы и т. п.). 

Среди всего многообразия выделяемых ролей наиболее важными при обу-

чении иностранному языку нам представляются следующие две: действенные, 

определяющие круг действий в определенной жизненной ситуации, и определя-

ющие функциональное общение [2].  

Что касается ролевых отношений, то их принято делить на симметричные 

и ассиметричные [3]. При симметричных ролевых отношениях коммуниканты 

являются носителями одной и той же социальной группы. Ситуации такого об-

щения направлены на развитие умений строить взаимоотношения с носителями 

идентичной роли, обсуждать проблемы в рамках общего социального контекста. 

Ассиметричные отношения наблюдаются в ситуации различных социальных 

признаков у участников игры. Такие отношения обучают строить речевое пове-

дение в соответствии с ролью и статусом партнера.  

Ролевая ситуация выступает в качестве организации игры как таковой. 

При обучении иностранному языку необходимо использовать речевые ситуации, 
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т. е. такие, которые вызывают речевую реакцию курсантов. Для создания роле-

вых ситуаций, в русле которых организуются и проводятся игры, широко исполь-

зуются рисунки, описание ситуаций, инструкции и проводится довольно тща-

тельная языковая подготовка, осуществляемая в процессе выполнения упражне-

ний, которые носят ролевой характер. 

И, наконец, ролевые действия, которые выполняют курсанты, по своему 

характеру могут быть вербальными и невербальными. 

Таким образом, изучение структуры ролевой игры и использование по-

следней в обучении профессиональному иноязычному общению в неязыковом 

вузе предполагает:  

− создание игровой ситуации, воспроизводящей профессиональную дея-

тельность курсантов-пограничников;  

− определение ролей, необходимых для решения профессиональных  

проблем;  

− соблюдение правил профессионального поведения, заложенных в роли;  

− определение логики действий при проигрывании роли;  

− критическое отношение к исполнению взятых на себя ролей и выполне-

ние их участниками игры;  

− включение собственных элементов ролевого поведения;  

− вывод игры за пределы одной профессиональной ситуации;  

− концентрацию внимания участников игры на коммуникативном исполь-

зовании единиц языка, а не на обычной практике закрепления их в речи. 

В проведении ролевой игры выделяются три этапа: подготовительный, 

собственно игра и заключительный. На подготовительном этапе происходит зна-

комство с ролевой ситуацией, деление участников на группы, подгруппы, рас-

пределение ролей и раздача ролевых карточек.  

Схема работы над ролевой игрой включает такие основные моменты, как 

разъяснение ситуации с помощью текста, фотографии, рисунка или схемы, рас-

пределение ролей, общие замечания о различных ролях, работу со списком нуж-

ных выражений. Для создания ролевых ситуаций используются фрагменты ви-

деоматериалов.  

На заключительном этапе в аудитории проводятся анализ ролевой игры и 

дискуссия по данной проблеме. Через день после проведения игры рекоменду-

ется отсроченное исправление ошибок. Преподаватель анализирует наиболее ти-

пичные ошибки и отрабатывает правильный вариант.  

Успешность игры может быть обеспечена лишь в том случае, если препо-

даватель сможет создать атмосферу отсутствия страха курсантов перед каждым 

высказыванием. В целом роль преподавателя как организатора образовательного 

процесса является одной из самых важных.  

Использование ролевой игры на занятии по иностранному языку позволяет 

по-новому посмотреть на языковой материал, выявляя его различные речевые 

функции. Во время ролевой игры надежно закрепляются полученные знания, от-

крываются возможности приближения процесса обучения к соответствующим 

реальным условиям деятельности курсантов.  
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Таким образом, можно утверждать, что ролевая игра – один из наиболее 

эффективных приемов реализации коммуникативного принципа в обучении ино-

странному языку. Это обучение в действии, что, как известно, повышает каче-

ство овладения иностранным языком. В ролевых играх в условиях совместной 

работы на учебных занятиях каждый курсант приобретает навыки не только в 

области иностранного языка, но и навыки социального взаимодействия, ценност-

ные ориентации и установки, присущие будущему офицеру. Ролевые игры, ис-

пользуемые в учебном процессе, обеспечивают оптимальную активизацию ком-

муникативной деятельности студентов на занятии, придают учебному общению 

коммуникативную направленность, укрепляют мотивацию изучения иностран-

ного языка и значительно повышают качество овладения им. 
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В современном обществе образование, в том числе языковое, призвано ре-

шить следующие задачи: удовлетворять интеллектуальные и профессиональные 

запросы личности, а также формировать и увеличивать интеллектуальный и про-

фессиональный потенциал общества. Современные процессы международной 

интеграции обусловливают необходимость поиска новых подходов к професси-

ональной подготовке специалистов, основной частью которой является обучение 

иностранным языкам с применением инновационных методов и технологий.  
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За последние несколько лет проведен ряд весьма значимых исследований 

в области формирования иноязычной коммуникативной компетенции, в том 

числе: лингводидактики и методики обучения иностранным языкам (Н. В. Ба-

рышников, М. Л. Вайсбурд, Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез, Я. М. Колкер, Е. Н. Соло-

вова, И. И. Халеева, M. Lewis, M. Swan и др.); коммуникации и речевого взаимо-

действия (И. Л. Бим, М. А. Василик, М. С. Каган, Е. А. Маслыко, Е. В. Мещеря-

кова, И. А. Стернин, P. Ur и др.); обучения иноязычной виртуальной 

коммуникации в массово-информационной среде Интернет (Е. В. Дубовикова); 

развития интерактивной компетенции (А. В. Щеколдина); формирования про-

фессиональной информационно-коммуникационной компетенции преподава-

теля (М. А. Бовтенко, С. В. Титова); интеграции средств компьютерной лингво-

дидактики в процесс обучения иностранным языкам (Е. С. Полат, Ph. Habbard, 

M. Krauss, M. Levy, G. Lewis и др.). 

Исследования показывают, что теория обучения иностранным языкам, в 

том числе и иноязычному профессиональному общению, претерпевает суще-

ственные преобразования под влиянием развития новых информационных тех-

нологий. Владение преподавателями методикой применения информационно-

коммуникационных технологий является одним из ключевых факторов успеш-

ности информатизации языкового образования.  

Основная отличительная черта обучения иноязычному профессиональ-

ному общению состоит в том, что предполагаемый курс строится на основе кон-

кретных профессионально значимых целей и задач обучаемых, что выражается 

в соответствующей методике подбора и организации тематического материала, 

а также в развитии определенных навыков и умений, необходимых для будущей 

профессиональной деятельности [3, с. 92]. 

Специфическая особенность обучения иноязычному профессиональному 

общению заключается в том, что для каждой профессиональной области и спе-

циальной дисциплины составляется курс обучения иностранному языку, свой-

ственный непосредственно данной области и дисциплине. 

Считается, что практической целью обучения иностранному языку (да-

лее – ИЯ) является речекоммуникативность. В связи с этим обучение иностран-

ному языку представляет собой общение обучаемых на иностранном языке друг 

с другом и с преподавателем, а преподавание иностранного языка – коммуника-

тивную деятельность обучающего, выступающую как средство решения соб-

ственно учебных задач, как способ организации общения обучаемых и как обще-

ние с ними. Если в условиях обучения любому другому предмету функцией об-

щения является лишь организация предметной деятельности обучаемых, то при 

обучении ИЯ сама предметная деятельность обеспечивает благоприятные усло-

вия для общения участников дидактического процесса [9, с. 26]. 

При изучении иностранного языка у обучающихся формируется новая си-

стема коммуникации, которая накладывается на уже имеющуюся систему обще-

ния на родном языке.  

В условиях неязыкового УВО при традиционном обучении осуществить 

все требования программы обучения иностранному языку крайне сложно. 
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Данная дисциплина в неязыковом УВО не является профилирующей дисципли-

ной, и обучение, как правило, сопровождается рядом трудностей как для препо-

давателей, так и для обучающихся (курсантов). Объем времени, отведенный на 

предмет, весьма незначителен, а задачи, стоящие перед курсантами, которые по-

рой не связывают изучение этой учебной дисциплины со своей будущей профес-

сиональной деятельностью, в современных условиях все больше усложняются. 

В целях повышения эффективности обучения курсантам необходимо со-

здавать такие условия восприятия языкового материала, которые в значительной 

степени учитывали бы как мотивационные, так и информационные стороны про-

фессиональной деятельности, а учебная деятельность курсантов отличалась бы 

разнообразием средств и способов активизации их умственной деятельности. 

Этому в значительной степени способствует интеграция принципов электронной 

лингводидактики в процесс обучения ИЯ, которая, наряду с усилением мотива-

ции к изучению иностанного языка, оказывает влияние на формирование навы-

ков иноязычного профессионального общения у курсантов неязыковых специ-

альностей. 

Материалы, которые используются в процессе обучения ИЯ, подбираются 

с учетом принципов интерактивного подхода. Учебные материалы соответ-

ствуют следующим характеристикам: профессиональная направленность; до-

ступность (как в плане обеспечения, так и в плане соответствия уровню знаний); 

аутентичность; культурологическая насыщенность; проблемность; ситуатив-

ность [1]. 

В связи с новыми требованиями к качеству языкового образования появи-

лась потребность в научной разработке новых идей обучения ИЯ в электрон-

ном формате. 

В лингводидактике для обозначения круга вопросов, связанных с исполь-

зованием компьютерных технологий в образовательном процессе, используется 

термин «компьютерная лингводидактика» (М. А. Бовтенко [4]). 

Компьютерная лингводидактика как термин, определяющий область ди-

дактики, изучающей теорию использования компьютеров в обучении языку, во 

многом был противоречив и, по мнению С. А. Асановой и А. Д. Гарцова, не мог 

способствовать развитию электронного языкового образования в широком 

смысле этого явления по ряду объективных причин. Во-первых, лингводидак-

тику как научную дисциплину целесообразно связать с электронным форматом, 

в котором создается и действует сегодня образовательный контент нового поко-

ления (например, электронная библиотека, электронная книга, электронное обу-

чение и т. п.), а не с аппаратным средством, к которому можно отнести компью-

тер и сеть. Во-вторых, компьютер является только одним из звеньев в линейке 

стремительно развивающихся электронных устройств, таких как персональный 

компьютер, ноутбук, нетбук, планшетный компьютер, телефон и т. п. [2]. 

Таким образом, следует понимать электронную лингводидактику как об-

ласть лингводидактики, изучающей теорию и практику использования электрон-

ных средств в обучении языку. Суть новой научной дисциплины заключается в 

разработке методологии, поиске новых инновационных путей обучения языку в 
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педагогических условиях, отвечающих перспективному научному знанию и пе-

редовому практическому опыту. Это система целей, подходов, принципов, мето-

дов, содержательных компонентов, средств, форм, соответствующая закономер-

ностям языкового обучения, предназначенная для инновационного решения 

лингводидактических задач овладения обучающимися иноязычной компетен-

цией на требуемом уровне и в оптимальные сроки с помощью электронных и 

инфокоммуникационных ресурсов [5, с. 7]. 

Появление электронной лингводидактики есть реакция на изменение фор-

мата представления учебно-методического материала и новых коммуникацион-

ных средств взаимодействия педагога и обучающегося. Целевая установка но-

вого научного направления заключается в изучении инновационных лингвоме-

тодических свойств мультимедийности, интерактивности, гипертекстовости 

электронных средств обучения, организации, управлении, обновлении методи-

ческого материала. Важной целью электронной лингводидактики является рас-

ширение сектора самостоятельной работы и переведение процесса обучения 

языку в режим 24-часовой доступности. Основное предназначение электронной 

лингводидактики заключается в обеспечении теоретической и практической 

базы для обучения языкам в новых информационных условиях [6]. 

Следует отметить, что электронная лингводидактика выдвигает опреде-

ленные критерии к разработке, анализу и оценке электронных средств обучения 

(ЭСО). Они управляют и процессом познавательной деятельности, и процессом 

усвоения, и процессом контроля – самоконтроля. Базовая структура ЭСО вклю-

чает информационный, операционный, контролирующий, разъясняющий компо-

ненты, единство и интерактивность которых обеспечивается соблюдением пси-

холого-педагогических критериев (образовательная ценность, совершенствова-

ние личностного потенциала и т. д.), лингводидактических критериев 

(коммуникативная, единство тренировки и творчества и т. д.), структурно-орга-

низационных критериев (соответствие методов, приемов материалам обучения, 

их адекватное назначение, целевое использование; методическая целесообраз-

ность и т. д.) [8]. 

Таким образом, целенаправленное использование средств компьютерной 

лингводидактики, разработка преподавателями собственных обучающих про-

дуктов и создание при их помощи компьютерной обучающей языковой среды 

обеспечивают максимальное погружение обучающихся в среду изучаемого 

языка, применение компьютерных технологий делает более эффективным фор-

мирование, развитие и совершенствование иноязычной коммуникативной ком-

петенции обучающихся. 
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Профильно-ориентированное обучение иностранным языкам способ-

ствует формированию профессиональных компетенций. Целью внедрения в про-

цесс обучения компетентностного подхода является формирование у студентов 

знаний и умений, необходимых для применения полученных знаний в професси-

ональной деятельности. Достаточно успешным в данном процессе является, на 

наш взгляд, использование таких современных технологий, как проблемное обу-

чение, проектная технология, игровая технология и т. д. 

Основное внимание в процессе обучения студентов иностранному языку в 

вузе должно уделяться формированию предметных компетенций, прежде всего 

в области обучения говорению в процессе изучения какой-либо темы/проблемы. 

Первым этапом работы над разговорной темой/проблемой на занятии яв-

ляется введение и дальнейшая активизация лексики по данной теме. Наиболее 

целесообразно в начале работы над темой использовать комплекс условно-рече-

вых и речевых упражнений, способствующих формированию таких предметных 

компетенций, как построение монологического высказывания по теме/проблеме 

занятия, выделение основной информации по введенным и изученным словам и 

выражениям, высказывание собственного мнения, оценка действительности в 

рамках изучаемой темы по опорным словам и выражениям и т. д. В данный ком-

плекс следует включать следующие задания: дополнение данных предложений в 

соответствии с собственным мнением; заполнение таблиц, составление диа-

грамм, схем различного вида по изученной лексике; вопросно-ответные упраж-

нения; толкование понятий; составление аргументированных ответов на во-

просы; составление ситуации с опорой на жизненный опыт или ранее прочитан-

ное; обоснование собственного суждения или отношения к фактам. 

На последующих занятиях по данной теме используются следующие виды 

деятельности: описание иллюстраций по теме на основе опорных слов и выраже-

ний, плана высказывания; работа с аутентичными монологическими и диалогиче-

скими текстами как подготовительная работа по обучению подготовленной моно-

логической речи, толкование тезисов, высказываний известных личностей по про-

блемам темы. В ходе данной деятельности у студентов формируются 

соответствующие предметные компетенции в области иностранного языка: 



 

299 
 

умения и навыки работы с различными текстами, а также построение спонтанного 

монологического высказывания по иллюстрации, тезису с собственной оценкой 

проблемы.  

После введения и активизации лексики по теме, работы с аутентичными тек-

стами и материалами по рассматриваемым проблемам обучающимся может быть 

предложено провести опросы среди студентов и преподавателей по различным 

проблемам в рамках изучаемой темы. Вопросы могут быть разработаны при сов-

местной работе студента и преподавателя. В ходе проведения опросов может ис-

пользоваться дополнительная аутентичная литература, статистические данные и 

т. п. Результаты опросов могут быть оформлены в виде компьютерных презента-

ций на одном из заключительных занятий по теме. Данный вид проектной дея-

тельности позволяет студентам овладеть предметными компетенциями интервь-

юирования на иностранном языке, сообщения в монологической и диалогической 

форме результатов опроса, участия в спонтанной дискуссии по проблемам иссле-

дования, проведения коммуникативных игр на иностранном языке на занятии.  

Достаточно интересными для использования на занятиях по иностранному 

языку при обучении говорению являются ролевые игры. В ходе ролевой игры 

обучающиеся совершенствуют свою предметную компетенцию подготовлен-

ного или спонтанного диалогического высказывания по изучаемой проблеме, 

учатся формулировать свое мнение, свою позицию на иностранном языке в дис-

куссии с партнерами по диалогу. 

Обучение ведению дискуссии должно осуществляться после того, как сту-

денты овладеют необходимой лексикой по изучаемой теме, а также выражени-

ями для осуществления общения на иностранном языке. На наш взгляд, наиболее 

приемлемо использовать на продвинутом этапе обучения говорению прием пе-

рекрестной дискуссии. На этапе подведения итогов и анализа дискуссии студен-

там выдается небольшая анкета для организации рефлексии по обсуждаемым 

проблемам и оценки собственных сформированных умений и навыков. 

На последних занятиях может быть организовано повторение и обобщение 

изученного материала по теме, анализ работы студентов по данной теме, подво-

дятся итоги работы, проводятся различные формы контроля по изученной теме 

(лексический или текстовой диктант, лексико-грамматический тест, контроль 

умений диалогического высказывания в ролевой игре, контроль умений моноло-

гического высказывания в устном сообщении по теме и т. п.).  

Таким образом, комплексное применение современных образовательных 

технологий в процессе обучения говорению на иностранном языке позволяет ор-

ганизовать учебные занятия на проблемно-поисковой основе, мотивировать обу-

чающихся к самостоятельной творческой работе, направленной на решение про-

блем, обсуждаемых на занятиях. 

Использование метода проектов в рамках профильно- ориентированного 

обучения иностранному языку позволяет активизировать учебно-познавательную 

деятельность; способствует эффективному освоению предметных знаний, уме-

нию применять эти знания на практике, овладению междисциплинарными и ком-

муникативными умениями, умению работать с информацией различного вида и 
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проверять полученную информацию (развитие критического мышления), умению 

сотрудничать и работать в группах, отстаивать свою точку зрения и уважительно 

относиться к точке зрения других людей; учиться и самосовершенствоваться. 

Метод проектов в настоящее время получил широкое применение главным 

образом потому, что он позволяет органично интегрировать знания обучаю-

щихся из разных областей вокруг решения одной проблемы, генерируя при этом 

новые идеи.  

Проект – это часть подготовки будущего специалиста. Целью проекта  

является: 

систематизация, закрепление и углубление теоретических и практиче-

ских знаний; 

совершенствование форм и методов самостоятельной работы, овладение 

методикой научно-исследовательской деятельности и выработка навыков пись-

менного изложения и оформления получаемых результатов; 

выявление степени подготовленности выпускника к профессиональной де-

ятельности. 

В зависимости от педагогической задачи проект может использоваться: 

как метод освоения крупных тем программы, предполагающих интегра-

цию знаний из разных предметных областей; 

как вариант проведения итоговых занятий по разделам программы или же 

по всему курсу; 

как большая творческая работа, позволяющая более глубоко освоить предла-

гаемый программой материал в структуре урочной или внеурочной деятельности. 

Одним из преимуществ методики является то, что в ходе выполнения про-

ектов у студентов формируется самостоятельность и настойчивость в решении 

творческих задач, приобретается умение планировать свою деятельность, рабо-

тать коллективно, активизируется работа по самообразованию.  

От педагога, реализующего проектный метод, требуется не только совер-

шенное владение предметом, но и личная заинтересованность и вовлеченность. 

Возрастает объем его консультаций и диалогов со студентом. Авторитет препо-

давателя базируется теперь на умении стимулировать ту умственную активность 

студента, в которой тот уже сам лично заинтересован ради успеха в предприня-

той им проектной деятельности. Таким образом, современный преподаватель – 

это прежде всего организатор процесса познания, координатор и помощник. 
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В процессе обучения иностранному языку (ИЯ) в неязыковом вузе студен-

там обычно предлагается большое количество слов, разговорных фраз, клише, 

идиом, стандартных диалогов для запоминания, которые не всегда бывают 

аутентичными: в основном они разрабатываются преподавателями местных ву-

зов. Но встретившись с иностранцем, нашим специалистам часто сложно совер-

шать простейшие речевые операции и осуществлять общение как в профессио-

нальной сфере, так и в бытовой. Поэтому при обучении ИЯ в вузе следует пом-

нить, что, оказавшись в другой лингвокультуре, этот выученный в вузе материал 

может быть неэффективным и абсолютно незначимым, так как приходится об-

щаться с живыми людьми из данной страны, а они порой не имеют понятия о 

стереотипах, заученных в вузе. И в этом случае становится ясно, что выпускник 

вуза просто не владеет речевой культурой, свойственной другому социуму. По-

этому не только необходимо хорошо выучить язык определенной страны, но и 

овладеть азами коммуникативного поведения и речевой культуры этого социума. 

Здесь следует помнить высказывание Э. Экономакиса: «Чем лучше говорит на 

каком-то языке человек, тем более странным выглядит его, не согласующееся с 

этим языком, поведение» [1, с. 7].  

И с этим трудно не согласиться, так как данное явление рассматривается 

как парадокс, называемый в науке «когнитивным диссонансом». По этому по-

воду И. А. Стернин высказывается следующим образом: «Человек чувствует 

себя очень неуютно, потому что осознает несоответствие между своим поведе-

нием и поведением окружающих в чужой культуре» [2, с. 32].  

Это дает нам право сделать вывод, что для того, чтобы грамотно говорить 

по-английски, необходимо еще знать и нормы речевой культуры для успешной 

коммуникации. Именно эти нормы отражают социальный уклад страны, при-

вычки, вкусы, психологию человека, его нравственность, моральные прин-

ципы и т. д. 

Мы рекомендуем развивать у студентов умения использовать иноязычные 

лексические и грамматические средства в соответствии с определенными ситуа-

ционными параметрами. Им необходимо объяснять, что существует так называ-

емая political correctness, которая означает тактичность (корректность) в употреб-

лении языка. С этой целью у американцев была предпринята попытка создать так 

называемый свободный от предрассудков язык – bias-free. Эта делалось для того, 

чтобы ничьи чувства или социальное положение не были ущемлены из-за 
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невежественности незнающего язык и не нанесли обиду и не оскорбили человека 

определенной расы, физического состояния и т. д. Но именно эти требования, 

как известно, достаточно проблематичны, так как они могут быть подвержены 

изменениям во времени. Например, мы можем и не знать точно, как называть 

американца африканского происхождения. Однозначно, употребляется только 

African-American, а не Black. Ни в коем случае нельзя говорить ни Negro и не 

Colored. Об индейцах по происхождению говорится native American вместо 

American Indian [3, с. 54]. 

Общаясь с американцами, может возникнуть желание узнать о националь-

ности. В этом случае будет некорректно спросить: «What is your nationality?» 

Следует употребить: «Where are your parents from?» или второй возможный ва-

риант: «What is your ethnic background?». Проблемой является то, что у амери-

канцев нет такого понятия, как национальность. Поэтому и такой вопрос, веро-

ятно, и задавать американцу не стоит. Он просто не поймет, чего от него хотят, 

и ответит с недоуменным видом «I’m an American».  

Существуют определенные и щекотливые моменты. Вопрос «Is he of 

Jewish nationality?» вообще не следует задавать, так как это может быть воспри-

нято как оскорбление по отношению к человеку, о котором идет речь. Следует 

знать, что в Америке то, что в нашем понимании «еврей», никак не имеет отно-

шения к национальности, это религиозная принадлежность человека. И подоб-

ным моментам речевой культуры следует обучать на занятиях по ИЯ в вузе, 

чтобы потом не оказаться в неприятной ситуации [4, с. 76].  

Встречаясь с американцем, нужно знать, что у них считается плохим тоном 

говорить о том, сколько зарабатывает тот или иной человек. Поэтому вопрос: 

«Do you make a lot of money?» приведет американца в замешательство. Ему по-

кажется нетактичным вопрос в отношении его зарплаты (хотя в нашем социуме 

подобный вопрос можно услышать в любое время и в любом месте). И скорее 

всего ответа на этот вопрос и не стоит ожидать, а разговор будет переведен на 

другую тему. Но, если все-таки возникает такая необходимость поставить подоб-

ный вопрос, то лучше сформулировать его следующим образом: «Do you do all 

right for yourself?» [4, с. 98].  

Выражение «How are your things?», которое у нас часто звучит на занятиях 

ИЯ, тоже не стоит употреблять, так как оно может быть истолковано неверно: 

это означает интерес к личной собственности человека или состоянию его фи-

нансового положения. Если же обратиться к женщине, да еще и произнести это 

с вкрадчивой интонацией, то вопрос будет воспринят как непристойность. 

Речевое поведение непосредственно связано с тактичностью выбора са-

мого речевого поступка. Например, на приветствие американца «How are you?» 

ответ не требует подробного отчета о своем самочувствии или о том, как идут 

дела, так как данный вопрос не означает, что спрашивающему действительно ин-

тересно что-то. В этом случае стоит просто улыбнуться и ответить: «I am all 

right» или лучше сказать «Fine and you?». Выражения «I am good», которому ча-

сто обучают в вузе, следует избегать, так как оно означает самовосхваление – «Я 

хороший человек». Но если же все-таки захочется открыть душу чужому 
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человеку, что характерно для русских людей, то моментально можно натолк-

нуться на «Sorry, I am in a hurry!» Нужно быть готовым к тому, что у американцев 

поверхностно любезные отношения, хотя на первый взгляд они очень приветли-

вые, но за этой приветливостью скрывается глухая стена [5, с. 64].   

На уровне использования лексики одна и та же фраза может произвести 

различный эффект. Например, одна и та же фраза «You look cute today», когда 

она обращена к маленькой девочке, ее (фразу) можно расценить как комплимент 

по отношению к малышке, а если – к взрослой женщине, то это уже будет при-

глушенная форма оскорбления.  

Назвать ребенка вполне допустимо dear, honey или sweetie. Но обратиться 

таким образом к даже очень молодой женщине, желая сделать ей комплимент, 

не рекомендуется, потому что такие слова могут быть расценены как оскорбле-

ние или, хуже того, сексуальное домогательство. И тогда избежать неприятности 

уже не удастся [4, с. 83]. 

Прощаясь по-английски, мы часто произносим «Bye-bye», что в принципе 

означает «Good bye». Причем не следует произносить эту фразу с падающей ин-

формацией. Об этом мы не задумываемся, так как в нашем языке интонация не 

имеет большого значения. Но следует помнить, что у носителей языка падающая 

интонация в данном случае может означать угрозу или своего рода предостере-

жение. А у нас она имеет вполне нейтральное значение. 

А вот здороваясь со своим ровесником или хорошо знакомым нам челове-

ком, в ответ на пожелание доброго утра следует ответить просто “Morning!” А 

интонация здесь уже будет с повышающим тоном. Но когда мы обращаемся к 

уважаемому всеми или малознакомому человеку, то в этом случае необходимо 

выговаривать уже всю фразу «Good morning». В то же время интонация здесь 

будет падающей. 

Конечно, в рамках данной статьи привести все примеры, которые мы ис-

пользуем в обучении студентов, просто нереально.  

Но в заключение хочется отметить, что при обучении речевому поведению 

и формировании навыков употребления языкового материала преподаватель 

должен стремиться обучать не только лексико-грамматической правильности 

оформления высказывания, но и соответствию требованиям культуры общения, 

а также адекватному коммуникативному поведению. 
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В настоящее время в процессе обучения иностранному языку на любом 

уровне приоритет отдается технологиям и методам, основанным на личностно-

ориентированном подходе к овладению языком, который мотивирует самостоя-

тельную учебную деятельность обучаемого, развивает интерес к предмету изу-

чения, формируя таким образом когнитивные компетенции. Данный подход 

наиболее полно реализуется при использовании интерактивных форм, методов и 

технологий обучения, при которых главная роль отводится поисковым и анали-

тическим методам освоения иностранного языка, формированию и развитию 

навыков и умений вести диалог и отстаивать собственную точку зрения. 

Одной из форм интерактивного метода профессионально-ориентирован-

ного обучения иностранному языку в вузе является проведение информацион-

ных брифингов. 

Термин «брифинг», от англ. brief – краткий, стал активно употребляться 

относительно недавно, прежде всего в связи с необходимостью сообщить ауди-

тории некую информацию в сжатые строки. Брифинг, как правило, проводится 

по одной конкретной теме, длится в целом не более 30 минут. При этом пред-

ставление информации занимает до 10 минут, за которым следуют ответы бри-

фера на вопросы присутствующих. Выступающий должен учитывать и поста-

раться расположить к себе целевую аудиторию. Для этого вполне уместно начать 

выступление с риторического вопроса, цитаты известной личности, шутки или 

ссылки на собственный опыт. Следует помнить, что формат брифинга не пред-

полагает детальное обсуждение ситуации и не должен перерастать в формат  

дискуссии. 

Для того чтобы информация была доступна и понятна, принято сопровож-

дать брифинг презентацией. Существуют определенные требования к оформле-

нию и содержанию презентации. В частности, количество слайдов обычно не 
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превышает десяти. Титульный слайд сообщает тему брифинга и представляет 

брифера. С помощью второго слайда выступающий рассказывает о том, какую 

информацию он собирается предоставить и в какой последовательности. Следует 

помнить, что информация на слайдах должна быть читабельной, краткой, не по-

вторять полностью текст выступления. Диаграммы, графики, фотографии спо-

собствуют визуализации предлагаемого материала, акцентируя наиболее значи-

мые моменты. При этом нужно помнить, что избыток иллюстраций рассеивает 

внимание и отвлекает слушателей. Как правило, заключительный слайд презен-

тации повторяет первый слайд, напоминая таким образом тему выступления и 

обозначая готовность отвечать на вопросы. 

В ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» брифинг, как одна из 

форм интерактивного метода обучения, используется весьма активно в рамках 

изучения тематики общественно-политического и военно-политического харак-

тера. При этом соблюдается принцип от простого к сложному с точки зрения 

объема и содержания, особенно на начальном этапе. Данный формат использу-

ется как преподавателями, например, как для введения нового материала, так и 

студентами. 

Так, при изучении темы «Виды СМИ» преподавателю предлагается ис-

пользовать видеопрезентацию «What is Media?» и презентацию «Types of News-

papers» для ознакомления студентов с различными видами печатных изданий Ве-

ликобритании и США. Студенты же, в свою очередь, выступают с краткими ин-

формационными брифингами о военных СМИ Республики Беларусь, Российской 

Федерации, Великобритании и США, подводя таким образом итог изучению ма-

териала по данной теме. На итоговом занятии цикла «Язык лингвострановедче-

ских реалий» студенты выступают с объемными информационными сообщени-

ями о географических, административных, военно-экономических и культурных 

особенностях определенного региона США. Одним из наиболее значимых учеб-

ных брифингов является брифинг, проводимый в рамках изучения темы «Меж-

дународные организации». Студенты выступают с сообщениями на какую-либо 

актуальную тему общественно-политического характера, связанную в том числе 

с деятельностью известных международных организаций. На это занятие, как 

правило, приглашаются сокурсники, преподаватели кафедры, руководство, ку-

раторы групп, гости. 

Прежде чем выступать самостоятельно, студенты знакомятся с теорети-

ческими положениями и рекомендациями по проведению брифингов и подго-

товке презентаций, просматривают и анализируют видеофрагменты брифингов, 

как на русском, так и на английском языке. Преподавателями кафедры состав-

лен список наиболее приемлемых и употребляемых в данном контексте рече-

вых клише и штампов. Все это помогает обучаемым качественно подготовиться 

к выступлению. 

Обращаясь к вопросу формирования различных учебных компетенций сту-

дентов, следует подчеркнуть, что формат информационного брифинга способ-

ствует формированию навыков подбора, анализа и систематизации информации, 

то есть развивает когнитивную компетенцию. При этом важным моментом 
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является формирование навыков поискового и аналитического чтения, а также 

навыков оформления отобранной информации в письменный текст определен-

ного объема. Владение кроскультурной компетенцией проявляется в том, что все 

брифинги проводятся на английском языке и тематически отражают и учиты-

вают реалии стран изучаемого языка. А выступая перед аудиторией, студенты 

развивают навыки публичного выступления и ведения диалога, таким образом 

формируется социокультурная компетенция. Одним из самых сложных этапов 

проведения брифинга является этап ответов на вопросы. Студент должен проде-

монстрировать обширные знания по теме выступления, умение корректно реаги-

ровать на заданный вопрос, четко и адекватно формулировать ответ, не расте-

ряться и грамотно уйти от ответа в случае необходимости. 

Немаловажным этапом проведения учебных информационных брифингов 

является такой этап, как дебрифинг – от англ. debrief – разбор, опрос, подведение 

итогов. При проведении различного рода тренингов под дебрифингом понимают 

обучающий процесс, помогающий участникам размышлять о пережитом опыте, 

обнаруживать новые интересные идеи, делать полезные для себя открытия и де-

литься ими друг с другом [1]. На финальном этапе занятия «информационный 

брифинг» подводятся итоги. Прежде всего студенты оценивают свое выступле-

ние с точки зрения наиболее удачных и наиболее сложных моментов. Присут-

ствующие гости и преподаватели комментируют выступления относительно ак-

туальности и целесообразности выбранной темы, формы подачи материала, уме-

ния держаться перед аудиторией и дают рекомендации на будущее. Ведущий 

преподаватель может в последующем более детально обсудить работу студентов 

на предмет речевых ошибок. 

Навыки, приобретенные в ходе подготовки брифингов, и сформированные 

умения публичного выступления развиваются в дальнейшем при защите курсо-

вого проекта или при подготовке доклада на студенческой научно-практической 

конференции. 

Таким образом, можно сделать вывод, что брифинг является одной из удач-

ных форм интерактивного обучения иностранному языку, которая сочетает ви-

зуальный, звуковой и эмоциональный поток информации и предоставляет новые 

возможности налаживания межличностных отношений. Студенты учатся отби-

рать и анализировать необходимый материал, грамотно озвучивать информа-

цию, вести себя уверенно перед публикой, активно участвовать в диалоге, обме-

ниваться опытом, то есть приобретают навыки, необходимые в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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Вопросы функционирования билингвизма уже неоднократно обсуждались 

в научном сообществе и по-прежнему остаются актуальными. Большая часть 

населения современного мира является носителем минимум двух языков. Одни 

намеренно изучают дополнительные языки, преследуя те или иные жизненные 

цели, другие же становятся билингвами непреднамеренно.  

Что же такое билингвизм? «Одинаково свободное владение двумя язы-

ками» [1, с. 98]. Однако возникает вопрос о возможности одинаково свободного 

владения языками, поэтому считаем необходимым сократить предложенное 

выше определение, убрав из него слово «одинаково» ввиду сложности выявле-

ния данного параметра.  

Билингвизм является вариантом полилингвизма. Зная два языка, человеку 

будет проще изучить другие языки. Иначе обстоит ситуация с изучением ино-

странного языка в качестве второго. Здесь придется приложить больше усилий с 

учетом разноструктурности языков или отсутствия естественной среды функци-

онирования изучаемого языка. Другой сложностью может стать неэффектив-

ность методики преподавания или отсутствие мотивации, что значительно за-

трудняет процесс обучения в школе, вузе, на курсах и др. Так, мотивация может 

стать трамплином, и наоборот, отсутствие ее – тормозным рычагом при изучении 

иностранного языка. Рассмотрим возможные мотивации, которые могут и 

должны повлиять на положительный результат в освоении иноязычного кода об-

щения. Опыт работы преподавания иностранного языка в системе высшего об-

разования позволяет нам привести следующий перечень мотивов, служащих 

причиной осознанного и целенаправленного изучения выбранного языка:  
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• перспектива профессионального роста;  

• вынужденная необходимость (обязательный предмет в учебном заведе-

нии, окружение);  

• престиж;  

• желание / необходимость общаться с носителями других культур;  

• общее развитие.  

Таким образом, целью билингвального обучения могут стать: 

развитие коммуникативной компетенции и профессиональной ориентации 

средствами иностранного языка;  

формирование элементарных основ профессиональных компетенций;  

формирование ценностных ориентаций;  

формирование основных черт вторичной языковой личности;  

воспитание, развитие, образование (познание) средствами иностран-

ного языка.  

Несомненно, человек, владеющий родным языком, умеющий на нем об-

щаться и добиваться успеха в процессе коммуникации, заслуживает уважения. 

Однако без знания иностранного языка современный человек не всегда будет 

востребованным в профессиональной сфере, не сможет полноценно изучить ин-

тересующий его вопрос, будучи ограниченным лишь источниками на доступном 

ему родном языке. Сегодня, когда социальные изменения в обществе особенно 

заметны ввиду глобализации, значимость изучения иностранного языка значи-

тельно возросла и не подвергается сомнению. Но вопрос эффективности изуче-

ния и обучения иностранному языку остается актуальным. Несмотря на множе-

ство предлагаемых методик и подходов, далеко не каждому дается иностранный 

язык. А основная причина этого кроется, как показывает опыт, все-таки в отсут-

ствии реальной мотивации. Исходя из мотивации, следует строить занятие. Зача-

стую в процессе обучения мы тратим время на ненужные грамматические струк-

туры или предлагаем к изучению материал никак не связанный с целями изуче-

ния языка индивидом. А ведь если обучающийся видит, что предложенная 

информация вряд ли ему понадобится, это может послужить фактором, который 

снизит эффективность восприятия информации.  

Изучение (экономической, политической, культурной и др.) ситуации в 

мире с помощью средств массовой информации является одним из наиболее эф-

фективных способов обучения иностранному языку. Например, опыт показы-

вает, что предоставление обучающимся права выбора сферы новостей для чте-

ния, прослушивания и просмотра представляет для них интерес. Обучающиеся 

могут выбрать интересующую их рубрику: World, UK, Business, Politics, Health, 

Science & Environments, Technology, Entertainment. Интернет-ресурсы становятся 

источником множества взглядов на одно и то же событие, служат не только ис-

точником информации, но и отличным средством изучения иностранного языка. 

При подобном подходе также обеспечивается усвоение живого, реально функци-

онирующего иностранного языка. Ведь значение иноязычного текста не всегда 

можно распознать, владея лишь лексическим значением слов, выражений. Ино-

гда лексическое значение не совпадает с тем, что подразумевалось создателем 
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текста. В некоторых случаях мы читаем между строк, используя информацию, 

которую мы почерпнули из интонации, жестов и других «подсказок», наводящих 

на истинное значение целостного контекстуального смысла.  

Однако при изучении иностранного языка важно не забывать, что язык – 

это лишь средство общения, поэтому необходимо учитывать не только соб-

ственно языковые знания, но также и уделять достаточно внимания культуре и 

традициям, свойственным носителям изучаемого языка. Еще В. фон Гумбольдт 

говорил: «Через многообразие языков для нас открывается богатство мира… 

Язык всегда воплощает в себе своеобразие целого народа» [2, с. 349]. Так, по-

средством обучения иностранному языку через изучение социально-культурной 

или политической информации, излагаемой в новостных статьях, мы имеем воз-

можность не только преподать «техническую сторону» языка, но и расширить 

мировоззрение обучающегося, что является не менее важной задачей в процессе 

обучения. С учетом того, что целью изучения иностранного языка является не 

только техническое овладение им, а практическое применение полученных зна-

ний в процессе коммуникации, важно делать акцент на содержательную сторону 

преподаваемого материала. И здесь преподавателю необходимо знать о цели изу-

чения языка, о мотивах, побудивших обучающегося окунуться в сферу иноязыч-

ного общения. Зачастую межкультурная коммуникация является спонтанной, не-

запланированной и происходит с участием большого количества людей. Разные 

территории проживания при межкультурной коммуникации порождают отсут-

ствие общего фонда знаний ввиду территориального разделения этносов. От-

сюда следует необходимость подготовить обучающихся реагировать не только 

на лексическую и структурную составляющую процесса коммуникации, но и на 

систему невербального общения, изучить жесты и общепринятые знаки, легко 

распознаваемые носителями того или иного языка. Это поможет приблизиться к 

«статусу» полноценного билингва. Изучение языка приводит к изменению са-

мого человека, это познание и принятие новых социальных и культурных моде-

лей поведения и способов существования [3, с. 83].  

Язык обусловливает наше самосознание, поэтому, задумываясь о том, что 

определяет нас как человека или спрашивая об этом окружающих, один из пер-

вых ответов будет связан, скорее всего, с нашим языковым сознанием, языковой 

принадлежностью. Здесь речь идет не просто о возможности приобретать и ис-

пользовать какой-либо языковой код, а о полилингвизме как способности к обу-

чению и использованию нескольких языков на протяжении всей нашей жизни, 

что сегодня уже является фундаментальным аспектом человеческого бытия. 

Учиться и использовать языки является одной из ценнейших человеческих спо-

собностей. Особенно важной видится наша способность выучить второй, третий, 

четвертый язык. С учетом того, что сегодня больше билингвов и полилингвов, 

чем владеющих лишь одним языком, это не является предметом гордости, а лишь 

требованием времени. 
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Эффективное функционирование коммуникативных потоков является 

неотъемлемой характеристикой успешной организации. Среди позитивных сто-

рон коммуникативных процессов можно выделить несколько возможностей:  

• получение необходимой информации, которая поможет принять пра-

вильное решение; 

•  распространение положительного опыта; 

•  реализация необходимости интеграции внешних и внутренних комму-

никативных каналов. 

Рассмотрим некоторые пути совершенствования коммуникативных пото-

ков в организации. 

Регулирование информационных потоков путем создания банка инфор-

мационных данных, внутреннего рынка информации, пунктов отслеживания и 

сортировки получаемой извне информации, отслеживания мест информацион-

ных перегрузок [1, с. 3]. Выполнение данной задачи во многом зависит от руко-

водителя. Каждый из сотрудников организации имеет определенные информа-

ционные потребности, которые покрываются с помощью информационного об-

мена. Руководитель определяет приоритетную информацию, ее качественную и 

количественную характеристики для получателя. Основополагающим фактором 

информационных потребностей являются цели, решения, параметры оценки ре-

зультатов деятельности как самого руководителя, так и его подчиненных. 
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Контроль над процессами обмена информацией, информационными 

каналами. Для этого можно осуществлять такие мероприятия, как разработка 

плана-графика, проведение периодической отчетности, регулярных встреч с под-

чиненными для обсуждения возможных перемен в организации, или внедрить 

более гибкие методы управления и обмена информацией, не преследующие цель 

периодической отчетности. Например, метод управления «Agile», который поз-

воляет совершать мгновенный обмен информацией о текущих требованиях, кор-

ректировать работу специалистов и, соответственно, изменять направления и со-

держание информационного потока при поступлении новых запросов. 

Организация системы сбора информации путем создания действующих 

каналов от подчиненных к руководству, исключающих фильтрацию информа-

ции в ходе ее прохождения по структурным уровням. Это возможно с помощью 

ящиков для замечаний и предложений, частного обсуждения количества и каче-

ства проделанного объема работ, отзывов клиентов, что является одной из форм 

обратной связи.  

Опрос работников – еще один вариант системы сбора информации. Такие 

опросы можно проводить с целью получения информации от руководителей и 

рабочих по множеству вопросов: 1) четко ли доведены до них цели их деятель-

ности; 2) с какими потенциальными или реальными проблемами они сталкива-

ются или могут столкнуться; 3) получают ли они точную и своевременную ин-

формацию, необходимую им для работы; 4) открыт ли их руководитель для пред-

ложений; 5) информированы ли они о грядущих переменах, которые отразятся 

на их работе. 

Создание дополнительных каналов для исключения искажения инфор-

мации или неверной интерпретации информационных сообщений путем повто-

рения распоряжений или приказов в специально публикуемых бюллетенях, ин-

формационных памятках, проведения регулярных обсуждений или встреч, ис-

пользования доски объявлений, демонстрационных витрин, средств массовой 

информации и т. д. Относительно крупные организации, как правило, издают 

ежемесячные бюллетени, которые содержат информацию для всех работников. 

В подобные ежемесячные бюллетени могут входить статьи с обзором предложе-

ний по поводу управления, на темы охраны здоровья работников, изменений 

контракта, нового вида продукции или услуг, которые намечено предложить по-

требителям в скором времени, подборка «Работник месяца», ответы руководства 

на вопросы рядовых сотрудников. 

Кроме того, полезно привлекать самих пользователей информации к раз-

работке систем и процедур сбора данных (например, упрощение документообо-

рота, самоконтроль и др.). 

Применение современных информационных технологий является 

неотъемлемым требованием качественной системы функционирования комму-

никативных потоков. В частности, к таким мероприятиям относятся внедрение 

персональных компьютеров на рабочих местах, внутренней корпоративной сети, 

создание сайта организации с обязательной функцией обратной связи, разветв-

ленной системы ссылок и электронных страничек учреждения в социальных 
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сетях, электронной почты, обеспечение выходом в Интернет, связи с другими 

организациями, например, с помощью видеоконференций. 

Планирование рабочих мест с учетом особенностей функционирования 

и развития организации, функциональных особенностей и способностей работ-

ников. При этом возможно создание коммуникативных сетей для специалистов, 

функционально связанных между собой в процессе работы. К таким мероприя-

тиям можно отнести пространственное размещение рабочих мест по принципу 

технологических цепей. 

Предотвращение возникновения барьеров между различными подраз-

делениями и специалистами в организации, «снятие функциональных и иерархи-

ческих перегородок», например, с помощью развития семейного типа корпора-

тивной культуры. Действительно, снятие различий между «мы» и «они» и при-

нятие организации как единой команды значительно уменьшают сложности в 

процессе коммуникации. 

Повышение уровня коммуникативной компетентности персонала. Ком-

муникативная компетентность – это определенный уровень сформированных пер-

сональных характеристик, знаний, личностного и профессионального опыта обще-

ния индивида, позволяющий достичь успешной коммуникации [2, с. 106]. 

К наиболее важным характеристикам, определяющим коммуникативную 

компетентность, относятся коммуникабельность; знание норм и правил общения 

для той или иной ситуации; применение и понимание невербального языка ком-

муникации; способность вести себя соответственно коммуникативной ситуации, 

что, наряду с мотивацией и опытом, формирует коммуникативную личность той 

или иной сферы деятельности [3, с. 39]. 
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Социально-экономические преобразования, характерные для Республики 

Беларусь последнего десятилетия, изменили ценностные ориентиры общества, 

что повлекло за собой изменение целей и задач, стоящих и перед высшим обра-

зованием, так как образование должно соответствовать требованиям нынешнего 

этапа общественного развития и удовлетворять растущие социальные потребно-

сти в подготовке высококвалифицированных кадров.  

В настоящее время цель обучения иностранным языкам формулируется 

так: научить обучаемых общаться на изучаемом языке. Но при поставленной та-

ким образом цели она становится самоцелью. Цель же образования намного 

шире, чем приобретение определенных навыков и умений, а потенциальные воз-

можности дисциплины «Иностранный язык» значительно шире. Поэтому цель 

обучения иностранным языкам в данный момент можно сформулировать следу-

ющим образом: научить обучаемых не только участвовать в коммуникации на 

другом языке, но и активно способствовать становлению и развитию личности 

обучаемого. 

На современном этапе развития преподавания иностранных языков при вы-

боре метода обучения необходимо исходить из особенностей коллектива, в кото-

ром он будет использоваться, следует учитывать личностные особенности обуча-

емых, их возраст, интересы, уровень подготовки, период, в течение которого бу-

дет проходить обучение, а таже техническую оснащенность учебного заведения. 

В современных методиках обучения иностранному языку превалируют 

коммуникативно-ориентированные концепции. Среди них наибольшей популяр-

ностью пользуются коммуникативный, интенсивный, интерактивный, дистанци-

онный и деятельностный подходы. 

Все названные подходы имеют ряд схожих черт, значение которых возросло 

с переходом на коммуникативно-ориентированное преподавание иностранных 

языков, то есть в основу легли методические принципы активности, коммуника-

тивности, системности, цикличности и самостоятельности, а также личностно-

ориентированный подход. Следует обратить внимание на то, что каждый из под-

ходов подразумевает какое-либо разделение учебного материала. Например, 

квантование материала – в коммуникативном подходе, циклы, темы и подтемы – 

в интерактивном подходе. Во многих подходах используется принцип наглядно-

сти (дистанционный, проектный). 
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Все подходы, описанные выше, можно озаглавить так: «Лучшее обучение 

общению – это общение». 

Но, несмотря на большое количество сходных принципов, есть ряд отличи-

тельных особенностей, не повторяющихся в других подходах. Можно назвать, 

например, принцип взаимосвязанного обучения аспектам англоязычной куль-

туры – в коммуникативном подходе, или принцип речекоммуникативных еди-

ниц – в деятельностном подходе. Невозможно не заметить дифференциацию ме-

тодов, приемов, содержания обучения иностранным языкам в зависимости от це-

лей и планируемых уровней владения им, от особенностей контингента 

обучающихся и условий обучения. Отсюда и вытекают специфические черты 

подходов в обучении иностранным языкам. 

Деятельностный подход в обучении иностранным языкам имеет в своей ос-

нове деятельностную концепцию учения, представленную теорией поэтапного 

формирования умственных действий. Опираясь на эту теорию, на протяжении 

нескольких лет под руководством профессора П. Я. Гальперина и доцента  

И. И. Ильясова велась разработка технологии обучения, которую затем назвали 

деятельностной методикой.  

По сути деятельностная методика соотносима с деятельностным подходом, 

в основе которого лежит идея об активности познающего объекта, об обучении 

как активной, сознательной, творческой деятельности. Данный подход также 

предполагает обучение общению в единстве всех его функций: регулятивной, по-

знавательной, ценностно-ориентационной и этикетной. Эта методика может ис-

пользоваться в работе со взрослым контингентом. 

Первый методический принцип этого подхода можно сформулировать так: 

принцип необходимости логического мышления. Деятельностный подход ориен-

тирован на понятийное, логическое мышление обучаемых. Применение данного 

подхода позволяет систематизировать и обобщить имеющийся у обучаемых язы-

ковый и речевой опыт. 

Следующий принцип – принцип активности. При деятельностном под-

ходе активность обучаемого очевидна. Необходимость этого заложена в самом 

ее названии. Этот подход предусматривает большую активность по предвари-

тельному овладению языковыми средствами и последующее овладение обще-

нием на основе имеющихся знаний, умений, навыков использования языковых 

средств в речи. 

Принцип первичного овладения языковыми средствами. Этот принцип ос-

нован на том, что создатели деятельностного подхода считают неверным обуче-

ние языковым средствам в процессе работы с содержанием сообщаемого. Они 

полагают, что это делает практически невозможным полноценное владение язы-

ковыми средствами. 

Принцип использования речекоммуникативных единиц. Речекоммуникатив-

ные единицы – это языковые единицы, которые обладают речевым статусом и 

обеспечивают полноценную коммуникацию с точки зрения свободы их выбора, 

исходя из смысла сообщаемого. 
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Создатели деятельностного подхода выделили новую речекоммуникатив-

ную языковую единицу, что обусловило необходимость переосмыслить проблему 

языкового содержания обучения, прежде всего принципов отбора грамматиче-

ского знания. 

Следует отметить, что средств обучения, характерных только для деятель-

ностного подхода, довольно много. Первое, на что надо обратить внимание, это 

то, что создатели рассматриваемого подхода считают, что обучать навыкам 

оформления и умения работы с содержанием сообщаемого стоит отдельно. Для 

того чтобы обеспечить сознательное овладение языковыми средствами и обуче-

ние навыкам оформления, их необходимо формировать до того, как будет иметь 

место обучение умениям работы с содержанием.  

Из этого вытекает другая специфическая черта данного подхода: имеет ме-

сто разделение между предварительным овладением языковыми средствами и 

последующим овладением общением на основе имеющихся знаний, умений и 

навыков использования языковых средств. 

Но действительно специфической чертой деятельностного подхода явля-

ется выделение того, что называется языковыми речекоммуникативными едини-

цами. Так как для полноценной коммуникации при обучении недостаточно 

только речевого статуса языковых единиц, то речевой статус должен сочетаться 

со свободой их выбора в речи. Языковые единицы, которые обладают речевым 

статусом и обеспечивают полноценную коммуникацию с точки зрения свободы 

их выбора, исходят из смысла сообщаемого. 

И последней специфической чертой является использование такого метода, 

как условный перевод, при котором задействуется не только то, чем обучаемые 

уже овладели, но и то, чему их обучают на данном этапе. Из этого следует, что 

деятельностный подход делит курс овладения иностранным языком, как уже 

было сказано ранее, на предварительное овладение языковыми средствами и по-

следующее овладение общением. 

Итак, отметим некоторые положительные черты, которые присущи дея-

тельностному подходу. Во-первых, это формирование навыков выбора языковых 

средств при речевом высказывании, исходя не только из смысла сообщаемого, но 

и из умения построить логическую последовательность. Второй положительной 

чертой является возможность построения системы грамматики по данной мето-

дике, используя речекоммуникативные единицы. Этот подход предполагает 

также обильную речевую практику. 

Недостатком деятельностного подхода является то, что цели обучения ино-

странным языкам (практические, воспитательные, образовательные и развиваю-

щие) недостаточно взаимосвязаны между собой, а также то, что процент само-

стоятельной познавательной деятельности ниже, чем в других методиках. 

Подводя итог, следует отметить, что обучение иностранным языкам 

должно строиться на принципиально новой основе переноса акцента с передачи 

обучаемым готовых знаний к добыванию их в процессе активной учебно-позна-

вательной деятельности, благодаря чему формируется активная личность с кри-

тическим мышлением. А это принцип деятельностного подхода, который 
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позволяет осознанно овладевать языковыми средствами и осмысленно их ис-

пользовать, а также обеспечивает формирование прочных знаний и умений. 
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Коммуникативно-прагматическое направление является на сегодняшний 

день одним из наиболее перспективных в области современных лингвистических 

исследований, а также входит в концепцию антропоцентрической парадигмы в 

современном языкознании. Согласно Н. Ф. Алефиренко, коммуникативно-праг-

матическая парадигма основывается на том факте, что вся жизнь человека посто-

янно осмысляется, интерпретируется и обобщается в языковых категориях, ко-

торые создаются человеком как «центральные фигуры языка» [1, с. 217–218]. 

Краеугольным камнем коммуникативно-прагматической парадигмы является 

изучение речевой деятельности как одного из основополагающих видов челове-

ческой деятельности. Теоритическую основу данного направления в языкозна-

нии образуют, прежде всего, теория речевых актов Дж. Остина и Дж. Серля, тео-

рия речевой деятельности Л. С. Выготского, А. Н. Леонтьева, И. А. Зимней [1,  

с. 219]. Коммуникативный аспект коммуникативно-прагматического направле-

ния изучает общение в целом, а прагматический – связан «с говорящим, его 



 

317 
 

адресатом, с ситуацией общения и контекстом употребления соответствующих 

единиц» [2, с. 66].  

Таким образом, коммуникативно-прагматический подход изучает пути 

взаимодействия говорящего и слушающего и способы реализации данного взаи-

модействия с помощью языка [3, с. 442]. Единицей общения в коммуникативно-

прагматическом аспекте является речевой акт – «высказывание, порождаемое и 

произносимое человеком с определенной целью и вынуждаемое определенным 

мотивом для совершения практического или ментального, как правило, адресо-

ванного действия с помощью такого инструмента, как язык/речь» [2, с. 256]. В 

свою очередь, речевой акт представлен следующими составляющими: локуция 

(выбор и организация языковых средств), иллокуция (реализация коммуникатив-

ного намерения говорящего) и перлокуция (действенная или эмоциональная ре-

акция адресата) [2, с. 256]. Исходя из этого выделяют три уровня речевого акта: 

локутивный, иллокутивный, перлокутивный. Локутивный акт представляет со-

бой акт говорения. Иллокутивный акт – это акт реализации определенной целе-

вой установки говорящего. Перлокутивный акт – это акт реализации намерения 

говорящего [1, c. 204–205].  

Проблемами процесса коммуникации занимались многие ученые. Одна из 

первых моделей общения была предложена Р. Якобсоном в 1965 г, которая бази-

ровалась на основных функциях языка и представляла собой следующую фор-

мулу: «адресант –сообщение – адресат – контекст – контакт – код» [4]. В. Г. Гак 

выделял следующие компоненты коммуникативной ситуации: говорящего и слу-

шающего, намерение говорящего, цели общения, место, время, отношения 

между партнерами коммуникации, их социально-статусные характеристики.  

В этом направлении работали также такие лингвисты, как Т. А. Ван Дейк,  

К. А. Долинин, Ю. А. Левицкий, которые внесли значительный вклад в изучение 

и структурирование коммуникативной ситуации. Таким образом, коммуникатив-

ная ситуация представляет собой «сложный комплекс внешних условий общения 

и внутренних состояний общающихся, представленных в речевом произведении, 

направляемом адресату» [2, c. 54–56].  

В основе любой коммуникативной ситуации лежит понятие о намерении 

говорящего, или интенции. Рассматривая данное понятия в свете коммуника-

тивно-прагматической парадигмы, Н. И. Формановская вводит термин «речевая 

интенция», которую она определяет как «намерение совершить действие с помо-

щью такого инструмента, как язык-речь, т. е. осуществить речевое действие в 

коммуникативной деятельности, взаимодействии с партнером» [2, с. 76]. В пря-

мой зависимости с иллокутивной целью высказывания находятся адресант и ад-

ресат коммуникативного акта. Говорящий и слушающий несут в себе обобщен-

ные черты своего народа, своей культуры и своей социальной среды, а также 

личный опыт, свои собственные предпочтения, мнения, оценки, имеют опреде-

ленные социальные статусы и роли. Общение между адресантом и адресатом 

предопределяется наличием конкретной цели общения, определенным намере-

нием говорящего, а также локально-темпоральным аспектом коммуникативной 
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ситуации, которые образуют, в свою очередь, локально-темпоральный каркас ре-

чевого акта [2, с. 58–59].  

Смена ролей говорящего и слушающего порождает диалог, который в не-

которых случаях может выражаться имплицитно. Говорящий несет в своей речи 

мотивы, цели, намерения, эмоции, оценки, ожидание реакции адресата, он ори-

ентирован на действительность, отражаемую в высказывании, на официаль-

ную/неофициальную обстановку, на иллокутивную функцию высказывания, ко-

ординирует выбор речевых стратегий и тактик, определяет специфику протека-

ния коммуникативного взаимодействия. Слушающий в свою очередь обязан 

принимать сообщение, декодировать смысл сказанного, интерпретировать под-

текст, совершать импликации, реагировать соответствующим образом на выска-

зывание говорящего. Успешность протекания коммуникативного акта в этом 

случае зависит от соблюдения партнерами коммуникации вышеперечисленных 

принципов и положений [2, c. 155–157].  

Заметим также, что адресату всегда отводится особое место в коммуника-

тивной ситуации общения, т. к. адресат – это, прежде всего, активный участник 

коммуникативного акта, соавтор дискурса/текста адресанта; это воспринимаю-

щий, понимающий, интерпретирующий, коммуникативный продукт адресанта, 

который осуществляет сложные когнитивные процессы, связывая их со своими 

общими знаниями о культурных особенностях, о ментальных стереотипах, фра-

зеологии, социокультурном фоне своего народа [2, с. 177]; тот, кто меняет ком-

муникативную роль слушающего на роль говорящего и реагирует в соответствии 

с теми правилами, которые диктует ситуация общения.  

Таким образом, все вышеперечисленные составляющие коммуникативной 

ситуации тесно переплетены друг с другом и создают прочный каркас коммуни-

кативно-прагматического подхода в языкознании, реализация которого выстра-

ивает пути взаимодействия между говорящим и слушающим, предопределяя 

успешность протекания процесса коммуникации между ними и исключая воз-

можность возникновения коммуникативной неудачи. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Алефиренко, Н. Ф. Современные проблемы науки о языке : учеб. посо-

бие / Н. Ф. Алефиренко. – 3-е изд., стер. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2014. – 416 с. 

2. Формановская, Н. И. Речевое взаимодействие: коммуникация и прагма-

тика / Н. И. Формановская. – М. : Изд-во «ИКАР», 2007. – 480 с.  

3. Дейк ван, Т. Язык. Познание. Коммуникация : пер. с англ. / Т. ван Дейк. – 

М. : Прогресс, 1989. – 312 с. 

4. Комарова, З. И. Методология, метод, методика и технология научных 

исследований в лингвистике : учеб. пособие / З. И. Комарова. – 2-е изд. испр. и 

доп. – М. : ФЛИНТА : Наука, 2013. – 820 с. 

4. Якобсон, Р. О. Избранные работы / Р. О. Якобсон. – М. : Прогресс, 

1985. – 456 с.  



 

319 
 

УДК 811.162.1 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 

НА МАТЕРИАЛЕ АНЕКДОТОВ 

 

 

Пентковская Анна Бернардовна 

УО «Военная академия Республики Беларусь» 

 

В последнее время знание иностранного языка не является преимуще-

ством, а стало уже неотъемлемой составляющей образования современного че-

ловека. Наблюдается повышенный интерес к изучению иностранных языков. Пе-

ред преподавателем стоит задача не только выбора наиболее эффективных мето-

дов и приемов, способствующих облегчению и ускорению изучения языка, но и 

задача подбора материала, который поможет сделать процесс обучения более ин-

тересным. Большое количество разнообразных источников позволяет учитывать 

конкретные цели занятия, интересы студентов и их уровень владения языком.  

Одним из наиболее эффективных решений является использование линг-

вострановедческого материала, который дает возможность преподавателю повы-

сить мотивацию обучения, приобщить студентов к культуре, отразить духовные 

ценности, реалии страны изучаемого языка. Страноведческие сведения из гео-

графии, истории, социальной жизни можно включать не только в тексты для 

аудирования и чтения, но и для отработки грамматических конструкций. Исполь-

зование аутентичных материалов помогает воссоздать естественную среду обу-

чения и является залогом успешного овладения языком. 

При подборе аутентичных материалов необходимо помнить о том, что все 

аутентичные тексты должны соответствовать следующим требованиям:  

1) учитывать возраст обучающихся и их опыт в общения на иностран-

ном языке;  

2) представлять новую и интересную информацию;  

3) содержать новые формы речи;  

4) вся информация, ситуация и персонажи должны быть представлены в 

естественных условиях;  

5) вызывать эмоциональный ответ;  

6) нести в себе воспитательный характер [1].  

Одним из видов аутентичных материалов является анекдот. Под термином 

«анекдот» в Толковом словаре живого великорусского языка И. В. Даля подра-

зумевается короткий по содержанию и сжатый в изложении рассказ о замеча-

тельном или забавном случае. Следует также отметить, что анекдот имеет план 

выражения и план содержания: в плане выражения – это малая или краткая сло-

весная форма (небольшой по объему текст), тогда как в плане содержания анек-

дот имеет сложную смысловую структуру с неожиданным смысловым разреше-

нием в конце, которое часто рождает смех. Это может быть игра слов или 
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ассоциации, требующие дополнительных знаний: социальных, литературных, 

исторических, географических и т. д. [2]. Лаконизм, простота конструкций, диа-

логичность, юмористичность и разнообразие тем способствуют тому, что анек-

доты часто включаются в процесс обучения не только как иллюстративный ма-

териал, но и в связи с конкретной грамматической или страноведческой темой.  

Так, в учебном пособии «Польские СМИ. Шаг за шагом. Polskie media. 

Krok po kroku» И. В. Глинник и А. Б. Пентковской каждый раздел завершается 

рубрикой «Uśmiechnij się», где представлены анекдоты, подобранные в соответ-

ствии с тематикой раздела: «Карта мира», «Визиты, встречи», «Переговоры», 

«Соглашения», «Конференции», «Преступления», «Терроризм», «Войны и кон-

фликты». В них отражается не только современное состояние польского языка, 

но и система ценностей, традиций и культурных стереотипов, закрепленных в 

общественном сознании поляков. Например: 

Polski minister udał się w oficjalną podróż do Francji. Jednym z punktów wizyty 

była kolacja u francuskiego odpowiednika. Widząc jego wspaniałą willę, z obrazami 

wielkich mistrzów na ścianach, pyta się, jak on zapewnia sobie taki poziom życia ze 

skromnej pensji urzędnika republiki. 

Francuz zaprasza go do okna: 

– Widzi pan tę autostradę? 

– Tak. 

– Ona kosztowała 20 miliardów franków, firma wypisała fakturę na 25, a różnicę 

przekazała mi. Dwa lata później minister francuski udaje się do Polski i odwiedza 

swojego polskiego odpowiednika. Kiedy podjeżdża pod domostwo ministra, jego 

oczom ukazuje się najpiękniejszy pałac jaki widział w życiu. Pyta od razu: 

– Nie rozumiem, dwa lata temu stwierdził pan, że prowadzę książęce życie, ale 

w porównaniu do pana… Polski minister podchodzi do okna: 

– Widzi pan tam autostradę? 

– Nie. 

– No właśnie. (Из раздела «Визиты, встречи») 

Ещё один пример из раздела «Терроризм»: 

− Jasiu, a gdzie Twoje wypracowanie? − pyta nauczycielka Jasia. 

− Po drodze, jak szedłem do szkoły, zrobiłem z niego samolot. I wie pani co? 

Porwali go terroryści! 

Если в вышеупомянутом пособии авторы использовали анекдоты в каче-

стве иллюстративного материала, то в пособии «Trochę gramatyki nie zaszkodzi. 

Część 1: Łatwo od mianownika do wołacza!» – для отработки грамматического ма-

териала по склонению именных частей речи. Структурно данное пособие со-

стоит из семи разделов: «Именительный падеж», «Родительный падеж», «Да-

тельный падеж», «Винительный падеж», «Творительный падеж», «Предложный 

падеж», «Звательный падеж». В каждом разделе есть подборки анекдотов на упо-

требление падежных форм существительных, прилагательных и местоимений. 

Авторами предлагаются следующие виды заданий: 

➢ прочитать анекдот и найти слова в нужном падеже;  
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➢ прочитать анекдот и употребить выделенные слова во множествен-

ном числе; 

➢ указать начальную форму выделенных слов и объяснить чередования. 

Такого рода задания предлагаются для всех падежей.  

Следует отметить, что один и тот же текст анекдота можно вводить не-

сколько раз с разрывом во времени, акцентируя внимание на определенном грам-

матическом материале. Таким образом через определенный промежуток времени 

студентам предлагаются еще раз данные анекдоты, но уже слова даны в рамке. 

Необходимо заполнить пропуски и употребить слова в нужном падеже и форме.  

Также при работе с анекдотами можно использовать следующие упражнения: 

➢ выделить слова с конкретным звуком; 

➢ прочитать, перевести и отгадать тему занятия; 

➢ пересказать в косвенной речи; 

➢ прочитать по ролям; 

➢ выучить и разыграть; 

➢ исправить ошибки (целенаправленно в тексте допускаются ошибки, ко-

торые студенты должны найти и исправить); 

➢ разместить текст в правильной последовательности; 

➢ придумать продолжение анекдота (убирается финальная часть); 

➢ обсудить проблемы, затронутые в анекдотах, и т.д. 

Использование анекдотов при обучении языку позволяет активизировать 

все виды речевой деятельности: чтение, аудирование, говорение и письмо. Их чте-

ние и заучивание способствуют закреплению нового лексического материала. В 

сочетании с другими приемами они делают занятие более интересным и запоми-

нающимся, воздействуют на мотивационную сферу студентов, позволяют быст-

рее и легче запомнить не только лексический, но и грамматический материал. 
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The essence of any education is culture; the essence of foreign-language educa-

tion is foreign-language culture. Culture is understood today as a generalized civilized 

space, i.e. as a product of human thought and activity. These experience and norms 

define and regulate human life, people's attitude to new and different, ideas, worldview 

systems and social forms. 

The realization of the goals is carried out primarily through the content of edu-

cation, which is created to provide the world standard of general and professional cul-

ture and the integration of the individual into national and global culture. 

The purpose of language education in a non-language university is interpreted 

as the formation of foreign-language professional competence of the future specialist 

in the unity of all its components through the development of a single professional and 

linguistic experience in situations of intercultural interaction, and the integration of 

language experience into the structure of professional activity [1, p.340]. 

Referring to foreign-language education in universities, culture should be under-

stood as a holistic professional speech experience that a specialist has to master, and 

which can be presented as a holistic system of professional tasks that require 

knowledge of a foreign language. The criterion for the integrity of such experience is 

the degree of efficiency of professional activity, the ability to solve these tasks, and the 

achievement of the goals set. 

Based on the structure of professional activity and the goals of foreign-language 

education in university, it can be assumed that the content of higher professional lan-

guage education consists of the stage-by-stage assimilation of professional experience, 

which takes place in the process of mastering the subject-activity side of special disci-

plines, and language experience, acquired through inter-entity interaction in situations 

of intercultural communication in the form of reflection, creativity and self-develop-

ment, with the personality of the specialist acting as a product of integrating profes-

sional and language experience. 

If we interpret the content of education as a certain set of types of experience 

that students should master, then the development of this content can be represented 

as a continuous complication of the composition and structure of the types of experi-

ence included in it, which is due to the continuous development of all spheres of 

public culture. 
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The underestimation of the role of professional experience in the content of ed-

ucation is the reason for the inefficiency of the existing system of language training at 

the university.  

Professional experience is the experience of performing professional functions, 

the content of which depends on the professional environment in which the future ac-

tivities are planned. The specificity of professional experience as a component in the 

content of language education is that it simultaneously has purely substantive (a certain 

area of acceptance of this experience) and out-of-scope (universal strategies and types 

of communication, regardless of profession) aspects [2, p.65]. Language experience, 

therefore, cannot be considered autonomous in relation to the subject content of edu-

cational disciplines. It is characterized by specific ways of development, involving the 

entry of the subject into a vocational-oriented educational situation, and an auxiliary 

role in relation to the professional component in the content of education. 

This statement fundamentally changes the approach to designing the content of 

foreign language education in non-language universities. Language experience is ini-

tially designed as a tool for solving professional problems in the structure of holistic 

professional competence. 

For a long period, the vocational orientation of language education was under-

stood only as teaching strategies for working with special literature, developing skills 

and skills for extracting information from primary sources. Often, professional content 

texts tended to become obsolete quickly or not objectively enough to reflect modern 

achievements in the field of studied sciences. Future specialists were deprived of the 

opportunity to master various types of business professional communication due to the 

insufficient development of approaches to the formation of professional communicative 

competence in the process of learning a foreign language and the lack of a didactic sys-

tem that ensures the conditions for learning language norms in conjunction with strate-

gies for business and intercultural interaction in the future professional environment. 

The main reason for the existing failures in preparing specialists for effective 

foreign-language communication in the professional environment was the lack of unity 

in the development of professional and linguistic experience in the content of foreign-

language training at the university. These two experiences existed in parallel and inter-

sected only sporadically when working with special literature. In order to achieve the 

goals of language education in the system of modern training of a specialist, namely 

the formation of a holistic professional and linguistic competence, it is necessary to 

design all elements of this system based on the specifics of the professional environ-

ment of the specialist's functioning, and the functions that he will perform in the course 

of his activities. Moreover, the analysis of functions is of priority, since it allows you 

to identify the specifics of professional discourse and the corresponding forms of busi-

ness interaction [3, p.229]. 

A foreign language teacher should have a clear idea of the areas of activity of 

his students, and of the professional duties, the fulfilment of which can be more effec-

tive if they involve international cooperation and the use of a foreign language as a 

means to achieve the goals of the organization and personal goals. 
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When planning vocational-oriented foreign language courses in the higher voca-

tional education system, the setting of specific goals of these courses and the selection 

of their content should be based on the opportunity for students to simultaneously mas-

ter two areas of activity, based on two types of experience in their relationship and 

functional unity. 

 

 

REFERENCES 

 

1. Еремеева, Г. Р. Профессионально-ориентированное обучение англий-

скому языку студентов неязыковых специальностей // Г. Р. Еремеева, А. Р. Бара-

нова, М. А. Мефодьева // Молодой ученый – Казань, 2016. – С. 339–342. 

2. Алонцева, Н. В. Обучение студентов-юристов учебно-профессиональ-

ной коммуникации на английском языке // Вест. РУДН. Серия: Вопросы образо-

вания: языки и специальность, 2007. –№ 1. – С. 64–67. 

3. Кузнецова, С. В. Некоторые вопросы обучения профессионально-ориен-

тированному английскому языку / С. В. Кузнецова, Д. В. Грамма // Инновацион-

ная наука. – 2015. – № 12. – С. 229–230. 

 

 

 

 

УДК 378.02 

 

 

АКТУАЛЬНОСТЬ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

 

Подласенко Ольга Валерьевна 

УО ФПБ «Международный университет «МИТСО» 

Боричевская Анастасия Александровна 

Белорусский государственный университет 

 

Обучение иностранному языку предполагает разнообразные средства, как 

основные, так и вспомогательные, и никогда не ограничивается только учебни-

ками. Преподаватель подбирает те учебные материалы, которые должны в пол-

ной мере способствовать достижению цели языкового образования и реализации 

методов, технологий и приемов. Сегодня преподаватель может активно исполь-

зовать Интернет-ресурсы, так как их можно широко применить при рассмотре-

нии любой темы или проблемы. 

Использование информационно-коммуникационных технологий в системе 

образования позволяет расширять интеллектуальный потенциал студентов, спо-

собствует их образовательной мотивации. Информационно-коммуникационные 
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технологии – это обобщающее понятие, описывающее различные механизмы, 

способы и алгоритмы обработки информации как важнейшее средство в дости-

жении эффективного результата в педагогической деятельности [1, с. 245]. Регу-

лярное использование ИКТ в образовательном процессе помогает разнообразить 

текстовую, звуковую, графическую и видеоинформацию, одновременно расши-

рить методические возможности преподавателя, а также пробудить творческий 

потенциал студентов, способствующий воспитанию неподдельного интереса к 

предмету. Можно говорить о развитии технологической культуры, а также про-

фессиональной подготовке преподавателя к организации многофункциональ-

ного педагогического процесса, дающего отличный результат. 

Информационно-коммуникационные технологии позволяют преподава-

телю управлять учебно-познавательным процессом, активно использовать раз-

личные информационные ресурсы с соблюдением многоуровневого владения 

иностранным языком. Особенно ценным и важным является наличие интерак-

тивности, гипермедийной наглядности и максимальной индивидуализации в 

процессе использования ИКТ. Несомненно, все вышеперечисленные факторы 

способствуют эффективному процессу обучения иностранному языку, формиро-

ванию поликультурной многоязычной личности в контексте диалога культур и 

формированию коммуникативной компетенции. Кроме того, использование 

ИКТ при обучении иностранному языку является незаменимым ресурсом для 

преподавателя, так как позволяет быстро найти готовый материал, аутентичный 

и актуальный или создать свой, а также передать, распространить и обменяться 

материалом. 

Изучение дидактических свойств и функций ИКТ началось в 1987–1988 го-

дах по инициативе сотрудников лаборатории исследований иностранного языка 

Научно-исследовательского института школьного оборудования и технических 

средств обучения АПН СССР в Москве. В то же время Е. С. Полат был написан 

первый сценарий для обучающей программы «Времена английского глагола: 

Present Indefinite – Present Continuous». 

Необходимо помнить, что работа с ИКТ требует определенной подготовки 

для преподавателя, так и студентов. Как правило, современные студенты не ис-

пытывают никаких трудностей при работе с Интернет-ресурсами. 

Преподавателю, помимо овладения технической грамотностью, следует 

помнить, что для организации эффективной работы на занятии с использованием 

интернет-материалов стоит следовать некоторым правилам. Например, кроме 

обязательного этапа подготовки к занятию с методической точки зрения и тща-

тельного отбора материалов, важно скачивать материал до занятия либо иметь 

запасные задания во избежание нарушения всех его этапов, а также определить 

и использовать только то, что будет работать именно с данной аудиторией. Вы-

сококвалифицированный педагог, планируя применение интернет-ресурсов на 

том или ином занятии, точнее определяет не только дидактические цели, кото-

рые он будет решать с их помощью, но и последствия применения этих средств, 

дополнительную работу с обучающимися. Важное требование состоит в том, 
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чтобы ресурсы использовались только тогда, когда это действительно нужно для 

достижения потенциальной дидактической цели [2, с. 183]. 

Необходимый эффект от работы достигается только в том случае, когда 

интернет-ресурсы применяются адекватно закономерностям протекания позна-

вательной деятельности обучающихся определенного психологического статуса 

и возраста, характеристикам конкретного учебного материала и поставленным 

учебным задачам. 

Помимо вышеперечисленных особенностей, существуют технологии ра-

боты с разными видами ресурсов и материалов. Актуальность интернет-ресурсов 

в работе с аудио- и видеоматериалами очевидна. Их важнейшее преимущество 

состоит в том, что они предоставляют обучающимся доступ к необходимым со-

временным аутентичным материалам различных жанров на любую интересую-

щую обучающегося тему в самом широком исполнении (акцент, тембр, ритм, 

беглость речи говорящего, персонажи, место действия). Использование таких 

материалов при обучении иностранному языку позволяет расширить границы 

учебной среды и проводить обучение как в аудиторное, так и во внеаудиторное 

время; во многом решается проблема межкультурного общения и взаимодей-

ствия, происходит снижение уровня психологических трудностей и преодоление 

языкового барьера; имеет место дополнительная и очень плодотворная языковая 

практика. Не секрет, что некоторые обучающиеся считают традиционные учеб-

ники скучными и устаревшими, аудио- и видеоматериалы в данном случае могут 

оказаться более интересными и приемлемыми для них. Высокая эффективность 

аудио- и видеоматериалов подтверждается тем, что они помогают качественно 

развить коммуникативные умения, умение организовать свое время, способность 

структурировать, анализировать и обобщать исходный материал в рамках учеб-

ной темы. Кроме того, они, несомненно, являются ценным источником фразео-

логизмов, идиоматических выражений. Правильно подобранные материалы спо-

собствуют совершенствованию механизмов критического и аналитического 

мышления. 

Необходимо также сказать о роли мультимедиа как важной составляющей 

ИКТ. На сегодняшний день практически невозможно представить обучение без 

технологий мультимедиа, которые демонстрируют текст, графику, видео- и муль-

типликацию в интерактивном режиме. Мультимедиа представляет спектр инфор-

мационных технологий, использующих разнообразные технические и программ-

ные средства с целью наиболее эффективного воздействия на пользователя. Внед-

рение в учебный процесс электронных словарей, интерактивных учебников, 

энциклопедий, игр, тренажеров, электронных презентаций и т. д. в значительной 

степени позволяет повысить эффективность усвоения материала [3, с. 125]. 

Таким образом, целесообразное использование информационно-коммуни-

кационных технологий при обучении иностранному языку способствует реализа-

ции личностно-ориентированного подхода, происходит дифференциация и инди-

видуализация обучения, активизируется деятельность студентов. Преподаватель 

получает возможность организовать самостоятельную работу каждого студента с 

учетом его возрастных, психологических особенностей и уровня владения 
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языком. В результате этого повышается мотивация и интерес студентов к изуче-

нию иностранного языка, реализуется их личностный потенциал и овладение меж-

культурной коммуникативной компетенцией. Соответственно, использование ин-

формационно-коммуникационных технологий обеспечивает новое актуальное ка-

чество процесса обучения иностранному языку, демонстрирует мобильность 

современной системы образования в целом, ее адаптивный характер. 
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Язык – важнейшее средство общения, без него невозможно существование 

и развитие человеческого общества. Современные изменения в общественных 

отношениях, средствах коммуникации (использование новых информационных 

технологий) требуют повышения уровня коммуникативной компетенции кур-

сантов, совершенствования их иноязычной подготовки.  

Педагогические технологии, используемые для формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции, являются продуктивными для создания среды, 

обеспечивающей личностно-ориентированное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса. Очевидно, что использование какой-либо одной тех-

нологии обучения, какой бы совершенной она ни была, не создаст наиболее эф-

фективных условий для раскрытия и развития способностей обучающихся и твор-

чества преподавателя. Современные технологии обучения иностранным языкам 



 

328 
 

аккумулируют информацию об успешном опыте применения каждой из них, поз-

воляют преподавателю их корректировать в соответствии со структурой, функци-

ями, содержанием, целями и задачами обучения в конкретной учебной группе.  

В настоящее время все больше преподавателей обращаются к коммуника-

тивному методу изучения иностранных языков. Объектом этого метода является 

сама речь, то есть эта техника, прежде всего, учит нас общаться. Многолетняя 

практика преподавания иностранных языков доказывает, что обучение по тради-

ционным технологиям не позволяет развить ключевые базовые компетенции в 

той или иной учебной дисциплине, поэтому необходима реорганизация учебного 

процесса. Например, активное использование преподавателями ресурсов Интер-

нета значительно повысило эффективность самообразования преподавателей 

иностранных языков. Интернет-сервисы обеспечивают доступ к новейшей соци-

окультурной, лингвокультурной и другой ценной информации. Очевидно, что 

роль преподавателя в настоящее время меняется, границы между ним и обучаю-

щимся становятся прозрачными, что способствует сотрудничеству. Обучаю-

щийся участвует не только в получении знаний, но и в их поиске, освоении, пре-

образовании в практические навыки [1, с. 78]. На современном этапе коммуни-

кативный подход к обученияю играет активную роль в формировании 

адекватного общения курсантов. Коммуникативный метод предполагает их 

большую активность. Задача преподавателя в этом случае – вовлечение в беседу 

всех обучающихся аудитории [2, с. 111]. Для лучшего запоминания и использо-

вания языка все каналы восприятия должны быть загружены. Суть коммуника-

тивного метода заключается в создании реальных ситуаций общения. При вос-

создании диалога у курсанта появляется возможность применить на практике все 

полученные ранее знания. Очень важным преимуществом коммуникативного 

метода является то, что он обладает огромным разнообразием упражнений: здесь 

используются ролевые игры, диалоги, имитация реального общения [3, с. 145]. 

В последнее время все больше преподавателей используют проектную ме-

тодику в процессе обучения иностранному языку как один из современных про-

дуктивных творческих подходов, успешно реализующий основные задачи обу-

чения иностранному языку в формировании коммуникативно-речевых умений, 

необходимых курсантам для общения на иностранном языке. Основной целью 

проектного метода является предоставление обучающимся возможности само-

стоятельного приобретения знаний в процессе решения практических задач или 

задач, требующих интеграции знаний из разных предметов. Если говорить о ме-

тоде проектов как педагогической технологии, то эта технология предполагает 

совокупность исследовательских, поисковых, проблемных методов, которые но-

сят творческий характер. Преподаватель в проекте назначается разработчиком, 

координатором, экспертом и консультантом. Эта технология способствует раз-

витию творческих способностей обучающихся, их воображения и любознатель-

ности. В процессе подготовки проектов раскрывается творческий и интеллекту-

альный потенциал курсанта. Метод проектов учит вести исследовательскую ра-

боту, дискуссию, работать в команде, решать проблемы. Проектный метод 

может быть использован при обучении иностранному языку практически по 
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любой теме, так как отбор осуществлялся с учетом практической значимости для 

курсанта. Вот пример применения проектной методики при изучении темы «Ин-

ститут» на занятиях по иностранному языку. Обучающиеся делятся на группы 

для решения определенной части общей задачи. Части проекта обсуждаются в 

группах. В результате можно выделить следующие направления: 

• создание проекта здания института и его территории; 

• составление правил для обучающихся и преподавателей; 

• описание учебного дня; 

• описание внеучебных занятий обучающихся; 

• проектирование униформы. 

На одном из последних занятий проект будет защищен группами. Каждая 

группа выступит со своей презентацией. Такие задания очень увлекательны для 

курсантов, они чувствуют ответственность за выполнение работы. При этом обу-

чающиеся овладевают такими навыками, как работа с программой Microsoft 

Power Point, умение находить интересные материалы, иллюстрации. А на самом 

выступлении курсанты учатся декларировать, развивают свои ораторские спо-

собности, умение доказывать и отстаивать свою точку зрения, спонтанно отве-

чать на заданные вопросы, не боятся публичных выступлений и становятся уве-

ренными в себе. 

Жизнь в современном обществе требует от курсантов таких важных позна-

вательных навыков, как умение вырабатывать собственное мнение, осмысливать 

опыт, выстраивать цепочку доказательств, выражать себя четко и уверенно. Тех-

нология развития критического мышления обучающихся предполагает поста-

новку вопросов и понимание проблемы, которую необходимо решить. Критиче-

ское мышление носит индивидуальный характер, каждый генерирует свои соб-

ственные идеи, самостоятельно формулирует свои оценки и убеждения, находит 

собственное решение проблемы и подкрепляет его разумными, обоснованными 

и убедительными аргументами. Существуют различные формы работы, предпо-

лагающие развитие критического мышления обучающихся: эссе, эссе-рассужде-

ние, дискуссия, диалог, ролевая игра и др. Особое место занимают исследова-

тельские технологии, где курсанты выходят на высокий уровень познания, само-

стоятельной деятельности и выработки нового видения проблемы, овладения 

исследовательскими процедурами. Обобщенной базовой моделью в рамках ис-

следования является модель обучения как творческого поиска: от видения и по-

становки проблемы до выдвижения гипотез, их проверки, когнитивной рефлек-

сии на результаты и процесс познания. Вариантами исследовательской модели 

являются игровое моделирование, дискуссия, интервьюирование, решение про-

блемных задач и др. Использование элементов интенсивного обучения не за счет 

дополнительных часов по предмету, а за счет подбора методов и приемов позво-

ляет курсантам «погрузиться» в иноязычную среду, где можно не только гово-

рить, но и думать на иностранном языке.  

Языковое портфолио – это инструмент самооценки познавательной и твор-

ческой деятельности студента, рефлексии его собственной деятельности. Экспе-

риментальная технология создания портфолио – это способ визуализации своих 
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достижений за определенный период обучения, возможность продемонстриро-

вать способности и практически применить полученные знания и умения. Порт-

фолио позволяет учесть результаты, достигнутые курсантом в различных видах 

деятельности: учебной, социальной, коммуникативной и др., и является важным 

элементом практико-ориентированного, валидного подхода в образовании. Кур-

санты видят свой рост, формируют базу данных своих достижений за весь пе-

риод обучения (проекты, сертификаты, отзывы). 

Информационно-коммуникационные технологии все шире используются в 

организации учебного процесса, они позволяют продуктивно рассматривать все 

возможные аспекты (от лингвистического до культурологического), совершен-

ствовать иноязычную речевую деятельность. Их применение способствует со-

вершенствованию лингвистических и межкультурных компетенций курсантов, 

формированию культуры общения в электронной среде, повышению информа-

ционной культуры в целом, развитию компьютерных навыков: поиска, обра-

ботки, передачи, систематизации информации и представления результатов 

научно-исследовательской деятельности. 

Интерактивный подход – это определенный вид деятельности обучаю-

щихся, связанный с изучением учебного материала в ходе интерактивного заня-

тия. Ядром интерактивных подходов являются интерактивные упражнения и за-

дания, которые выполняют курсанты. Главное отличие интерактивных упражне-

ний от традиционных заданий заключается в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение но-

вого. Современная методика богата интерактивными подходами, среди которых 

можно выделить следующие: 

• творческие задачи; 

• работа в небольших группах; 

• развивающие игры (ролевые игры, имитации, деловые игры и развиваю-

щие игры); 

• использование общественных ресурсов (приглашение специалиста,  

экскурсии); 

• изучение и закрепление нового материала (интерактивная лекция, ра-

бота с наглядными пособиями, видео-и аудиоматериалами, «курсант как препо-

даватель», «все учат всех»). 

Под творческими заданиями мы понимаем такие учебные задания, которые 

требуют от обучающихся не просто воспроизведения информации, но и творче-

ства, так как задания содержат больший или меньший элемент неопределенности 

и, как правило, имеют несколько подходов. Творческая задача – это содержание 

и основа любого интерактивного метода. Творческая задача (особенно практиче-

ская и близкая к жизни студента) придает смысл обучению, мотивирует курсан-

тов. Неопределенность ответа и возможность найти собственное «правильное» 

решение, основанное на личном опыте и опыте своего товарища, позволяют со-

здать основу для сотрудничества и общения всех участников образовательного 

процесса, в том числе и преподавателя. Выбор творческой задачи сам по себе 
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является творческой задачей для преподавателя, так как требуется найти задание, 

которое отвечало бы следующим критериям: 

• не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

• практично и полезно для обучающихся; 

• связано с жизнью обучающихся; 

• мотивирует обучающихся; 

• максимизирует цели обучения. 

Если курсанты не привыкли работать творчески, то постепенно следует вво-

дить сначала простые упражнения, а затем все более сложные задания. Работа в 

малых группах является одной из самых популярных стратегий, так как дает всем 

курсантам (в том числе и застенчивым) возможность участвовать в деятельности, 

отрабатывать навыки сотрудничества, межличностного общения (в частности, 

умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, разрешать возникающие 

разногласия). Все это часто невозможно в большой команде. Работа в небольшой 

группе является неотъемлемой частью многих интерактивных методов, таких как 

дебаты, публичное слушание, почти все виды имитации и т. д. При организации 

групповой работы следует обратить внимание на следующие аспекты: 

• преподаватель должен быть уверен, что учащиеся обладают знаниями и 

умениями, необходимыми для выполнения группового задания; 

• преподаватель должен постараться сделать инструкции как можно более 

ясными; 

• преподаватель должен дать группе достаточно времени для выполнения 

задания.  

Итак, если исходить из практического применения технологий, то не сле-

дует использовать только какую-то одну. Более результативным является инте-

грирование нескольких образовательных технологий, а точнее, объединение их 

лучших сторон. Можно сделать вывод, что именно эта система способствует рас-

крытию субъективного опыта курсанта, формированию личностно-значимых 

способов обучения, воспитанию нравственных идеалов, развитию критического 

мышления, адекватной оценке и самооценке, самосовершенствованию каждого 

курсанта и возможности реализовать себя как личность. 
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В процессе обучения иностранному языку особое внимание уделяется обу-

чению лексике и грамматике, так как навыки владения лексикой и грамматикой 

являются базовым элементом построения речевого высказывания, следова-

тельно, гарантируют достижение основной цели общения – взаимопонимание и 

обмен информацией. Отсутствие необходимого для общения запаса слов сни-

жает уровень содержательности высказывания и может вызвать чувство неуве-

ренности говорящего на иностранном языке, что, в свою очередь, может приве-

сти к снижению мотивации изучения иностранного языка. Следует отметить, что 

овладение лексическим материалом является важным компонентом социокуль-

турной компетенции, так как социокультурные знания, полученные в результате 

обучения (например, безэквивалентная лексика, формулы этикета, лексика, обо-

значающая предметы быта и так далее) позволяют обеспечивать «использование 

языка в условиях определенного культурного контекста» [1, с. 103]. 

Результатом обучения лексике является овладение обучающимися такими 

навыками, как продуктивные речевые лексические навыки (правильное сочета-

ние новых слов с ранее усвоенными, правильный выбор слова из синонимиче-

ского и антонимического ряда, правильное сочетание слов в синтагмах и пред-

ложениях и другие) и рецептивные навыки (узнавать и понимать изученные 

слова в речевом потоке, раскрывать значение слов с помощью контекста, соот-

носить звуковой или зрительный образ с семантикой лексической единицы (да-

лее – ЛЕ) и ряд других) [2, с. 68]. 

Полагается, что в процессе обучения иностранному языку у обучающегося 

должен сформироваться определенный словарный запас (или – лексикон), то есть 

набор слов, которыми владеет человек. Различают два вида словарного запаса: 

активный и пассивный. Активный словарный запас включает слова, которые че-

ловек использует в устной речи и письме. Пассивный словарный запас – это 

набор слов, которые человек воспринимает на слух или в процессе чтения, но в 

устной и письменной речи пользуется ими редко либо вообще не пользуется. 

Считается, что пассивный словарный запас больше активного, однако границы 

между ними довольно подвижны. Отбор ЛЕ в процессе обучения основывается 

на таких принципах, как статистический (выделение слов, наиболее часто встре-

чающихся в языке), лингвистический (учет сочетаемости ЛЕ с другими, включе-

ние ЛЕ, обозначающих наиболее часто встречающиеся явления и понятия, мно-

гозначность и другие), а также на методических принципах, которые должны 
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учитывать цели обучения иностранному языку и формировать лексический запас 

обучающихся с учетом программы и обозначенных в ней тем. 

Формирование лексического запаса в начале обучения проходит обычно на 

базе уже существующих учебников иностранного языка, в которых представлена 

наиболее частотная лексика. Многие современные учебники созданы в стране 

изучаемого иностранного языка, что имеет свои плюсы и минусы. К плюсам 

можно отнести то, что в темы включается, как уж отмечалось выше, наиболее 

частотная лексика не только литературного, но и разговорного стиля, нормы об-

щения и реалии, которые могут быть неизвестны неносителю языка. Некоторым 

минусом таких учебников, на наш взгляд, является отсутствие пояснений для от-

дельных языковых и социокультурных явлений, которые вполне понятны соста-

вителю-носителю языка, но требуют определенных разъяснений для обучающе-

гося-иностранца. Однако данный недостаток вполне может быть компенсирован 

дополнительными источниками информации, как самим преподавателем, так и 

интернет-источниками. Больше вопросов и проблем возникает при обучении 

профессиональной лексике, так как общество может сформировать узкоспециа-

лизированный запрос на знания в определенной сфере. Формирование профес-

сионального лексического запаса является в определенной степени вызовом для 

преподавателя и требует от него умелого отбора ЛЕ, которые не только соответ-

ствовали бы программе обучения, были посильными для усвоения обучающи-

мися, но и способствовали бы развитию их речевых умений и навыков. 

Усвоению профессиональной лексики помогают тематические словари, 

которые содержат обязательный для усвоения лексический материал. На данный 

момент на кафедре иностранных языков Института пограничной службы со-

зданы словари по профессиональной лексике для групп пограничного контроля: 

английский, литовский, польский и украинский. Планируется создание словарей 

и по другим языкам, что, несомненно, сделает усвоение профессиональной лек-

сики более доступным и эффективным.  

Современная отечественная методика выделяет несколько методических 

подходов в обучении иноязычной лексике: интуитивный, сознательно-сопоста-

вительный, коммуникативно-функциональный и интенсивный. Так, интуитив-

ный подход предполагает отсутствие опоры на родной язык, преимущественно 

беспереводные способы введения ЛЕ. При сознательно-сопоставительном под-

ходе используется перевод, сопоставление с родным языком, уделяется внима-

ние значению и форме ЛЕ. Коммуникативно-функциональный подход предпола-

гает рассмотрение ЛЕ в контексте, внимание уделяется значению ЛЕ, в процессе 

работы над лексикой используются условно-речевые и речевые упражнения. В 

зависимости от уровня языковой подготовки обучающихся могут использо-

ваться такие формы работы, как ролевые и деловые игры, квесты, дискуссии, ре-

шение проблемных ситуаций и другие. Особое место в обучении иностранному 

языку занимают интенсивные подходы к обучению [2, с. 70–71]. Следует отме-

тить, что в процессе обучения польскому языку в Институте предпочтение отда-

ется таким видам деятельности, как деловые игры, моделирование 
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профессионального общения, что позволяет обучающимся освоить наиболее ча-

стотные ЛЕ профессионального общения. 

В процессе отбора и работы над профессиональной лексикой могут быть 

использованы также разные принципы группировки ЛЕ, такие как лексико-се-

мантический, словообразовательный и другие. В последнее время все большей 

популярностью пользуется формирование ментальных карт, а также создание 

таблиц и схем, которые способствуют систематизации и усвоению лексики.  

Таким образом, обучение профессионально ориентированной лексике, с 

одной стороны, должно базироваться на общих методических принципах и при-

емах обучения иностранному языку, с другой стороны, требует от преподавателя 

постоянного поиска наиболее эффективных средств и подходов в реализации тех 

задач, которые были определены целями обучения. 
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В условиях глобализации роль информации на иностранном языке возрас-

тает во всех сферах служебной деятельности. Сегодня для молодого офицера уже 

недостаточны знания одного иностранного языка. Эти знания должны быть про-

фессионально ориентированными, прикладными и позволять специалисту быть 

в курсе развития своей сферы служебной деятельности в международной прак-

тике. Владение иностранными языками является необходимым условием про-

фессионализма любого офицера, позволяющим работать с информацией, 
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доступной мировому сообществу, а также общаться с коллегами по службе в раз-

ных странах. 

Данный тезис можно применить и к курсантам, так как формирование меж-

культурной коммуникативной компетентности не только способствует развитию 

общей культуры специалиста, но повышает его компетенцию в определенной 

сфере деятельности.  

Способность адаптироваться к условиям службы, владеть политически 

корректной культурой международного общения (формального и неформаль-

ного), навыками нахождения компромиссов посредством переговоров, успешно 

строить профессиональный устный и письменный дискурс, достижение прагма-

тических целей путем применения лингвистических и экстралингвистических 

компетенций являются подтверждением сформированности у офицера компе-

тенций, необходимых для успешного профессионально-делового и социокуль-

турного общения. 

Перед офицером ставится две задачи, которые должны быть выполнены 

максимально быстро: 

– обучиться культуре иноязычного устного и письменного общения; 

– развить профессионально ориентированную коммуникативную компе-

тенцию, а именно совокупность знаний, относящихся к области профессиональ-

ного общения, а также умений и навыков применения таких знаний в ситуациях 

с лицами, пересекающими Государственную границу. 

В рамках данных задач следует уделить особое внимание техникам уста-

новления профессиональных контактов на иностранном языке, так как овладение 

данными техниками является одной из ключевых профессиональных компетен-

ций в организационно-административной деятельности офицера для успешной 

реализации оперативно-служебной деятельности на иностранном языке. Для бу-

дущих защитников Родины крайне важно овладеть социальным и речевым эти-

кетом, умениями работать в коллективе, правилами ведения деловой коммуни-

кации, основными видами и формами делового общения. 

Так как в политической и других сферах деятельности важную роль играют 

деловые беседы и переговоры, уже на начальном этапе обучения изучаются ос-

новы ведения деловой коммуникации. В рамках данной темы предлагаются фор-

мулы приветствия, исходя из географического и социокультурного фактора: так, 

например, будущий офицер должен обладать набором таких формул для успеш-

ного начала введения деловой коммуникации с людьми, говорящими на ино-

странном языке, в частности, немецком.  

 

Grußformeln in Deutschland: Guten Tag! Guten Morgen! 

Grußformeln in Süddeutschland und in 

Österreich: 

Grüß Gott!  

Einen schönen guten Tag!  

Grußformeln in der Schweiz: Grüezi! 
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Таким образом, четко выверенные, идеально продуманные фразы могут 

существенно изменить ход деловой коммуникации, повысить уровень доверия 

участников данной формы делового общения.  

А. М. Сосновская в пособии «Деловая коммуникация и переговоры» пишет 

о так называемом речевом стандарте – фразах, помогающих избежать подрыва 

доверия в ходе деловой речевой коммуникации [1, с. 14]. Вот несколько приме-

ров речевого стандарта: 

 

Избегать Употреблять 

Я не знаю… Мне нужно уточнить… 

Мы не сможем для Вас этого сде-

лать…  

В настоящее время это довольно 

сложно, однако… 

Вы должны… Для Вас имеет смысл…  

Нам это не интересно… Сейчас мы занимаемся деятельностью 

иного профиля… 

Подождите секундочку… Чтобы найти эти материалы, мне по-

надобится 3–4 минуты. Вы подо-

ждете? 

 

Обучающимся могут быть предложены следующие стандартные фразы: 

 

Sie haben Verständigungsprobleme Ich habe das nicht richtig verstanden. 

Können Sie das noch mal wiederholen? 

Würden Sie bitte langsamer sprechen? 

Ich kann Sie so schlecht verstehen.  

Könnten Sie bitte etwas lauter sprechen? 

Sie berichten über Ihre Aktivitäten nach 

dem Gespräch 

Ich werde dafür sorgen, dass die Sache 

erledigt wird. 

Ich werde Sie informieren (benachrichti-

gen), dass … 

 

Содержание коммуникативной культуры не ограничивается лишь рече-

выми моделями, паттернами, клише, которые необходимо использовать в опре-

деленной речевой ситуации. Коммуникативная культура включает в свое содер-

жание элементы невербальной коммуникации, значение которых оказывает су-

щественное влияние на успешность межкультурной коммуникации. 

В качестве таких элементов можно выделить следующие: 

▪ расстояние между собеседниками; 

▪ иерархические отношения; 

▪ конфиденциальная атмосфера; 

▪ правила обмена информацией. 

Овладение данными элементами коммуникации, по сути, составляет сущ-

ность социолингвистической компетенции. 
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Итак, социолингвистическая компетенция – способность языковой лично-

сти организовывать свое речевое поведение адекватно ситуациям общения с уче-

том коммуникативной цели, намерения, социальных статусов, ролей коммуни-

кантов и обстановки общения в соответствии с социолингвистической нормой и 

установками конкретного национального лингвокультурного сообщества. 

Межкультурный аспект социолингвистической компетенции предполагает: 

▪ знания о том, какие социальные факторы в обеих культурах (родной и 

культуре изучаемого языка) влияют на выбор лингвистических форм; 

▪ умения применить названные знания в практике общения с целью дости-

жения взаимопонимания.  

Итак, акцент на формирование социолингвистической компетенции у обу-

чаемых обусловлен необходимостью развивать способности использовать и пре-

образовывать языковые формы в соответствии с ситуацией общения, то есть вла-

деть ситуативными вариантами языка. 

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что владение со-

циолингвистической компетенцией предполагает: 

▪ знание социальных, социокультурных правил использования языка; 

▪ владение нормами и установками конкретной культуры страны изучае-

мого языка; 

▪ реализацию коммуникативного намерения, осуществление речевого 

действия и получение результата в виде реакции собеседника; 

▪ знание правил организации дискурса; 

▪ понимание ситуации общения; 

▪ осознание социальных ролей собеседников в контексте их речевого вза-

имодействия; 

▪ использование умения воспринимать услышанное в соответствии с уста-

новками конкретного общества [2, с. 220]. 

Коммуникативное обучение является одним из основных современных ме-

тодов и предполагает организацию процесса обучения как модели процесса об-

щения. Поэтому сегодня иностранный язык может способствовать повышению 

культуры общения. Занятия по иностранному языку становятся занятиями обу-

чения общению посредством общения. В процессе обучения офицеры (кур-

санты) учатся технике общения, его операционной стороне, овладевают речевым 

этикетом, стратегией и тактикой диалогического и группового общения, учатся 

решать различные коммуникативные задачи, быть речевыми партнерами, то есть 

овладевают умениями общаться, налаживать контакты с другими людьми, 

учатся проявлять инициативу, доброжелательность, тактичность, что является 

одними из наиболее профессионально значимых качеств современного офиера-

пограничника. 
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Современные тенденции взаимоотношения между государствами пред-

определяются политикой толерантности и содружества. Основополагающими 

механизмами, при помощи которых это содружество достигается, являются диа-

лог и коммуникация. Причем речь идет не об абстрагированных понятиях, а дей-

ствительно о языках коммуникации. Как свидетельствует история, вопросы раз-

личия языков и культур и отчуждения на этой основе часто становились и про-

должают становиться причиной конфликтов и непримиримых раздоров между 

народами. У каждой культуры своя логика, свое представление о мире. То, что 

значимо в одной культуре, может быть несущественным в другой. Поэтому 

важно всегда с уважением смотреть на партнеров с иным языком и культурой.  

Международные коммуникации являются совершенно особым объектом. 

Как пишет Г. Г. Почепцов, особенность их заключается, во-первых, в том, что 

«международные коммуникации протекают в ситуации как бы условно незави-

симой коммуникативной цепочки». Мы имеем дело с коммуникацией между 

принципиально разными структурами. Перед нами проходит несовпадение 

«национальных картин мира», что позволяет говорить даже о «национальных ло-

гиках». К тому же международная коммуникация проходит под более жестким 

контролем, чем коммуникации внутренние. Она зачастую протекает в агрессив-

ной среде, требующей разработки проблем контрпропаганды [1, с. 568].  

В условиях всеобъемлющей глобализации и интеграции вопросы разра-

ботки грамотной языковой политики, построения модели полилингвальности 

при осуществлении международных коммуникаций требуют особо пристального 

внимания и тактических решений со стороны государств. 

Многоязычие продолжает оставаться преобладающей характеристикой со-

временных государств. Поэтому представляется практически невозможным про-

вести в жизнь принцип «одно государство – один язык». Соответственно, 
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одноязычная или монолингвистичная модель развития общества – явление про-

тивоестественное и во многом подрывающее гармонию межэтнического согла-

сия. Наиболее актуальной и устойчивой является потребность общества в овла-

дении двумя-тремя, а подчас и более иностранными языками. 

Обучение языкам относится сегодня к ведущим факторам, в значительной 

мере определяющим успех межкультурных контактов в деловой и профессио-

нальных сферах деятельности. Процессы межкультурной интеграции на нацио-

нальном и международном уровнях обусловили модернизацию содержания язы-

кового образования, в том числе иноязычного обучения. Язык выступает как 

средство познания мира, приобщения к ценностям, созданным другими наро-

дами. Одновременно язык – это ключ для открытия уникальности и своеобразия 

собственной народной самобытности в сравнении с историческими и культур-

ными достижениями других народов и государств. 

Социально-экономические преобразования, характерные для Республики 

Беларусь последнего десятилетия, изменили ценностные ориентиры общества, 

что повлекло за собой изменение целей и задач, стоящих и перед военным обра-

зованием, которое должно соответствовать требованиям нынешнего этапа обще-

ственного развития и удовлетворяло растущие социальные потребности в подго-

товке военных кадров.  

Комплексная иноязычная подготовка курсантов может быть достигнута 

только посредством эффективной организации образовательного процесса по 

обучению иностранному языку в военном вузе. В современной методике препо-

давания иностранных языков в военном вузе актуальность приобретает компе-

тентностный подход как способ кардинальной перестройки системы иноязычной 

подготовки военных кадров. Мы считаем данный подход определяющим резуль-

тативно-целевую направленность образования. 

Принимая во внимание требования, предъявляемые к офицерам, продикто-

ванные современными потребностями общества, сложившейся экономической и 

политической обстановкой, ценностно-целевая ориентация подготовки по ино-

странным языкам в военном вузе заключается в становлении билингвальной би-

культурной личности военнослужащего, где иноязычная самостоятельность рас-

сматривается как необходимое условие этого становления. Следовательно, ре-

зультат иноязычной подготовки будущего военного, осуществляемой в логике 

компетентностного подхода, может быть достаточно полно описан с помощью по-

нятия «иноязычная самостоятельность курсанта». Иными словами, это интеграль-

ное профессиональное качество, предъявляемое к военному специалисту, которое 

проявляется в его способности и готовности к постоянному использованию ино-

странного языка для профессионального роста, профессиональной и социальной 

мобильности, работы по специальности на уровне мировых стандартов, самооб-

разования в сфере иностранных языков, что гарантирует успех профессиональной 

деятельности будущего офицера в новой, изменяющейся обстановке, когда прио-

ритетным становится умение самостоятельно разбираться во множестве иноязыч-

ной профессионально ориентированной информации, умение извлекать нужную 

информацию и адекватно ее оценивать, определяя области ее применения [2, 
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с. 24]. Иноязычная самостоятельность становится стержнем и ориентирует про-

цесс обучения иностранному языку в военном вузе на сокращение разрыва между 

учебным и реальным использованием изучаемого языка.  

С позиции компетентностного подхода процесс формирования иноязыч-

ной самостоятельности курсанта как субъекта учебной деятельности в конечном 

итоге направлен на самообразование и профессиональное непрерывное самосо-

вершенствование будущих офицеров в сфере иностранного языка. Практикой 

подтверждается, что только знания, добытые самостоятельно, делают выпуск-

ника военного вуза продуктивно мыслящим, способным решать профессиональ-

ные задачи, уверенно отстаивать свои позиции.  

Иноязычная информация, которая активно внедряется в профессиональ-

ную, научную и повседневную жизнь будущего военного, непрерывный харак-

тер образования побуждают его к постоянному самостоятельному повышению 

уровня владения иностранным языком. Следовательно, проблема организации 

самостоятельной работы курсантов при обучении иностранному языку приобре-

тает особую актуальность. Под самостоятельной работой в процессе обучения 

иностранному языку мы понимаем способ организации познавательной, осо-

знанной учебной деятельности каждого курсанта.  

Необходимо иметь в виду, что качество самостоятельной работы курсан-

тов, организованной с опорой на их внутренние ресурсы, существенно возрастет. 

Самостоятельная работа будет осуществляться курсантами на совершенно ином 

уровне, если она находится в связи с мотивами приобретения дополнительных 

знаний по иностранному языку, мотивом изучения дополнительной иноязычной 

литературы по специальности, мотивом самореализации. Успешному выполне-

нию самостоятельной работы курсантами в процессе изучения иностранного 

языка способствует самоконтроль, который позволяет ставить цели и задачи обу-

чения, управлять процессом собственного образования. В организации самосто-

ятельной работы курсантов при обучении иностранному языку самооценка рас-

сматривается как один из компонентов, обеспечивающих ее эффективность, и 

понимается нами как оценка курсантами проделанных этапов работы, динамики 

своего развития как билингвальной бикультурной личности. Успех самостоя-

тельной работы курсантов также зависит от их саморегуляции, то есть от умения 

осуществлять выбор способа деятельности, средств и последовательности дей-

ствий. Таким образом, мотивация, самоконтроль, самооценка и саморегуляция 

представляют собой внутренний контур самостоятельной работы, предназначен-

ный для координации аудиторной и внеаудиторной самостоятельной работы 

курсантов.  

Способность курсантов к осуществлению самостоятельной работы будет 

совершенствоваться при условии организации ее как целостной системы на ос-

нове продуманной и методически организованной образовательной и развиваю-

щей информационной среды через использование реальных и виртуальных 

средств. С развитием информационных технологий роль умения работать с про-

фессионально ориентированной информацией возрастает и становится важным 

компонентом успешной профессиональной деятельности, так как 
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профессиональная деятельность офицера в современной мировой обстановке 

предполагает восприятие иноязычных профессионально ориентированных мате-

риалов на уровне аутентичной интерпретации и самостоятельную их перера-

ботку, что является критерием профессиональной квалификации.  

Таким образом, подводя итог, следует подчеркнуть, что глобализация – это 

не универсализация, а мультикультурализм – построение интеграции на основе 

признания идеи культурного плюрализма. И язык в данном случае – это средство 

установления контактов и решения глобальных проблем. 

 

 

СПИСОК ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Почепцов, Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – М. : Высш. 

шк., 2009. – 651 с. 

2. Москотина, О. В. Особенности организации самостоятельной работы 

курсантов при обучении иностранному языку в военном вузе в инновационных 

условиях построения учебного процесса / О. В. Москотина // Современные про-

блемы науки и образования. – 2015. – № 6. – С. 19–27. 

 

 

 

 

УДК 811.111 

 

 

TEACHING UNDERSTANDING AND TRANSLATING PHRASEOLOGY 

 

 

Filimonova Galina Borisovna, Cand. Sc. (Philology) 

The Institute of Border Service of the Republic of Belarus 

 

Rather often the translator/interpreter encounters combinations of words which 

are semantically inseparable, which are integral global lexical units more or less equiv-

alent to words, i.e. phraseological units. 

The semantic wholeness of such units is conditioned in many cases by their idi-

omaticity. Idiomaticity, according to A.I. Smirnitsky, occurs when the meaning of the 

whole is not equal to the sum of the meanings of its parts. This must be approached 

dialectically in the sense that there is gradience here as in most other linguistic phe-

nomena. In this respect we can probably suggest an hierarchy from the fully idiomatic 

to the least idiomatic, with idiom at one extreme, and at the other – free word-combi-

nation, which has become traditional, or, a stereotyped expression, a commonplace 

phrase. Cases with an idiomatic component or a word with a limited range of combin-

ability come in-between. The following examples will make the case clear: kick up a 

racket means “make a row”. Here, because the word racket means “disturbance, 
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uproar”, the degree of idiomaticity is less than in drop a brick – “do or say something 

indiscreet”. To drop a brick has nothing to do with dropping or with bricks. 

Both these examples, though, display a globality of nomination which reigns 

supreme over the formal separability of elements. Therefore, in dealing with such units 

it is not sufficient to know the equivalents of the separate constituents in the target 

language – one must know the meaning of the whole unit, and, if there is one, its phra-

seological equivalent. 

The first challenge the translator/interpreter faces here is whether the combina-

tion in question is a phraseological unit. This might be a real problem because a great 

number of phraseological units could be taken for free word combinations. For instance 

in the following two sentences to see things is a free combination: He was short-sighted 

and could see things placed to his eyes only. Poets see many things in man and nature 

to which the ordinary man is blind. Whereas in I thought I was seeing things or You’re 

seeing things – there’s nobody there it is obviously a phraseological unit.  

Again, in the sentence Children liked to play ball in the yard the combination to 

play ball is free, but it is a phraseological unit in The management refused to play ball 

(= to cooperate). 

What happens when a phraseological unit is not identified may be illustrated by 

the following cases: 

The straight and narrow path which is a biblical phraseological and means стезя 

добродетели was not recognized as such: 

Would you plunge a soul into the fiery furnace, and a minister at hand to point 

out the straight and narrow path? – указать ей прямую и ближайшую дорогу  

на небо 

In the next case phraseological unit to be on the wagon (to be on the water 

wagon) which means “not drinking alcoholic liquor” is understood literally, and the 

image evoked by the literal translation is introduced into the Russian text: 

I’d be on the wagon twice a year – … отправляться бродяжить 

In the case of I’m on to you (= see through you) being rendered as Я же с тобой, 

the translation can be explained only by guess-work on the part of the translator. This 

is just the case with He caught a little crab being translated as Он поймал 

маленького краба.  

There is also another difficulty. It lies in the fact that many phraseological units 

are polysemantic, i.e. for one phraseological unit in the source language there may be 

several in the target language:  

Rough and tumble means as a noun 1) fight characterized by rough informality 

or disregard of usual rules, 2) fisticuffs, 3) bustle, turmoil, 4) risky adventure. When 

the translator meets this unit in an English text its exact meaning ought to be established 

on the basis of the context. 

In some cases the choice is a stylistic one: Their marriage is on the rocks can be 

translated as их брак потерпел крушение; их совместная жизнь не удалась; их 

семейная жизнь дала трещину, etc. It means that the translator must have a deep 

understanding of the text and know all its pragmatic subtleties.  
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We should also bear in mind that according to their national colouring all phra-

seological units may be divided into three groups: international, neutral and national. 

International phraseological units are those that penetrated into almost all Indo-Euro-

pean languages from the same sources, such as Bible, Roman or Greek mythology and 

so on. Neutral phraseological units reflect universal wisdom or universal values based 

on human experience irrespective of culture, nationality, religion etc. National phrase-

ological units are those based on national peculiarities, way of life characteristic for a 

certain nation etc. For example to carry coal to Newcastle, Москва слезам не верит, 

ездить в Тулу со своим самоваром. As for the English language we may single out 

one more group – shakespearisms, as W. Shakespeare’s works are a powerful source 

of English phraseology along with the Bible. 

There are three basic ways of dealing with phraseology in translating: 

1. There are similar (in some cases identical) phraseological units in the source 

and the target languages, which coincide in meanings, expressiveness, imagery and 

idiomaticity, e.g.: to swallow a bitter pill – проглотить горькую пилюлю, the game 

is not worth the candle – игра не стоит свеч,break the ice – сломать лёд, play with 

fire- играть с огнём, force an open door –ломиться в открытую дверь. Here we 

deal with equivalents. 

2. There are parallel phraseological units in the source and the target language 

which are based on different images, e.g.: can a leopard change his spots? – горба-

того могила исправит, as right as rain – точно,как в аптеке, I’ll eat my boots – 

даю голову на отсечение, to buy a pig in a poke – купить кота в мешке, a gate 

crasher – незваный гость. Here analogues are used to translate phraseological units. 

3. There are neither equivalent nor parallel units in the source and the target lan-

guages. Mostly this occurs with culture-bound phraseology, e.g.: to cross the floor of the 

house – перейти из одной партии в другую, Mark Tapley – человек, не унывающий 

ни при каких обстоятельствах, wall flower – девушка, которую на вечеринке ни-

кто не приглашает танцевать. This is descriptive translation, or definition. 

4. In some cases translators have to use word for word translation: the moon is 

not seen when the sun shines – луны не видно, когда светит солнце;whom the gods 

love die first – тот, кого любят боги, тот рано умирает, to put all eggs into one 

basket – складывать все яйца в одну корзину. 

For each phraseological group there is a predominant way of translation: equiv-

alent for international phraseological units, equivalent or analogue for neutral, word 

for word translation or explanation (definition) for culture-bound phraseological units.  

There are different ways of translating phraseological units from one language 

into another. Needless to say, they may be used severally or jointly. The choice of this 

or that method depends on the context or style of the original. The equivalent unit may 

be perfectly correct in one case and wrong in another the deciding factor being the 

intention of the author. The pragmatic aspect of translating phraseology is being thor-

oughly studied by linguists. 
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Traditionally, teaching a foreign language in a non-linguistic university has been 

focused on reading texts on their specialization, their understanding and translation. 

Now it is demanded to shift the emphasis in training to the development of speech 

communicational skills on professional topics and discussion. And sociocultural and 

intercultural communication mustn’t be left without attention. To implement effec-

tively this approach, it is necessary to use active teaching methods that imply a change 

in the nature of traditional methods. The usage of role-plays, problematic, social and 

information technologies contributes to the formation of skills of foreign language 

communication. 

In the process of teaching legal English, much attention is paid to teaching spo-

ken language. And current EFL/ESL programs focus on developing students ' reading 

and speaking skills. 

Our law students often use authentic materials in their studies not only in English 

lessons, but also when studying cases on international law. And there is no doubt that 

the successful case study methods that we introduce in English lessons are used by 

them in their studies and further practice. 

The case study method is very popular in many disciplines, such as Economics, 

social Sciences, Psychiatry, and Law, where unstructured and complex problem-solv-

ing skills are involved. It is widely used in education as a means of teaching with spe-

cific educational goals in mind. Case studies were also welcomed by EFL 
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professionals, especially those who teach ESP at the Law Faculty of the International 

University “MITSO”. 

The word "case" comes from the Latin cāsus (combination of circumstances, in-

cident). Some of the Collins Cobuild dictionary definitions that fit into this context are: 

1. a specific situation that you consider on your own or on an individual basis, 

especially when you use it as an example of something or when you compare it to 

something else. 

2. a specific case that you describe or explain. 

Cobuild also defines a Case Study as an account that provides detailed infor-

mation about a person, group, or subject and their development over a period of time. 

Case studies that are used in specialized educational institutions describe the 

problems of individuals, couples, groups, social institutions, or even Nations. For this 

reason, they are very popular in ESP. 

In addition, a case study is an intensive analysis of an individual unit, such as a 

person, group, or event, that highlights developmental factors in relation to the context. 

Case studies can be classified into two types: descriptive and explanatory. The explan-

atory type is used to study causation in order to find underlying principles, and there-

fore such case studies can be prospective (which establish criteria and include cases 

that meet the criteria as they become available) or retrospective (which establish crite-

ria for selecting cases from historical records for inclusion in the study). 

When it comes to teaching legal English, the method of case studies provides 

law students with the opportunity to read, understand, and then to discuss a specific 

problem area in law. Students are expected to propose logical solutions to the problem 

presented by the teacher. Each case is created to leave the student at a decision point. 

It usually describes how the current position developed and what problems key indi-

viduals are currently facing in the case. Data tables, charts, and photos can be added to 

help get a more complete picture. Movies, videos, and CD recordings are all used as 

tools to describe cases. All this makes the case more realistic for students. In this way, 

they force students to make a decision to act in real-world conditions. And students 

cannot remain passive observers, but are trained to be action-oriented and decisive. 

All this gives the possibility to define a case as a description of the situation 

faced by the decision-maker. The case method used in teaching legal English has been 

recognized as an extremely effective method of motivation especially in the conditions 

of the increasing involvement into the intercultural communications between countries. 

Some of the core skills that are developed through case studies are the ability to 

listen to each other, respect others ' views on the same subject, and learn when and how 

to respond and process information. As a result, law students develop their analytical 

skills. They also practice the application of concepts, methods and principles in the 

analysis. They learn to identify which methods are appropriate and applicable, plan the 

communication, and analyze values. In addition, students learn to use creativity in cre-

ating alternative solutions to problems. 

Developing a solution in case studies is considered to be a difficult task for many 

EFL students. Some students usually complain that this is the most difficult skill to 

complete. For some students, creating a clear and coherent text with few or no mistakes 
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is difficult. Mistakes include word order, vocabulary selection, grammar, spelling, 

punctuation, and style selection. This difficulty is associated with a significant differ-

ence in the structure of the English language and the native language of the student. 

In addition, adequate and purposeful communication fundamentally requires a 

special general linguistic competence and level of effectiveness, which, of course, var-

ies from one language user to another. 

But the case method cannot be considered as either tutorial or lecturer-based. 

Therefore, many students find the method difficult to adapt to. They find it difficult to 

apply critical thinking, creativity, communication skills, as well as attitude, introspec-

tion, social skills, and decision-making skills to a single task. 

When working with cases in teaching legal English it is possible to identify sev-

eral stages for case studies: 

1. Understanding the situation; 

2. Diagnostics of problem areas; 

3. Develop alternative solutions; 

4. Predicting results; 

5. Assessment of alternatives; 

6. The completion of the analysis; 

7. Informing about the results. 

Students are strongly encouraged to follow the steps above to be able to do a 

good job with the case study. However, they usually complain about lack of time and 

lack of information, which also applies to a real-life situation, and they can't tolerate 

ambiguity. 

Sometimes it is difficult for students to understand the situation in its full sense 

and diagnose the problem. They tend to offer only one solution to a problem instead of 

putting forward several. Students should be encouraged to offer more than one solution 

and learn to tolerate or accept the solutions offered by others. Any decision may have 

a cumulative effect or will have some consequences that should also be carefully con-

sidered. When students are asked to fully analyze the situation and evaluate alternative 

solutions, they usually lose patience and want to get the only correct answer that does 

not exist in real life. Because students are afraid of criticism from others, they are re-

luctant to report their results. 

It is quite difficult to overestimate the role of the teacher in cases. The instructor 

is present to keep the discussion moving towards a meaningful goal with minimal in-

terference. Its role is a catalyst and inspirer of analytical thinking. The teacher also tries 

to arouse students ' alertness and ability to defend their arguments. 

The instructor is expected to show great patience and tolerance to successfully 

conduct the case study. However, the choice of materials also plays a very important 

role in achieving this goal. 

Law students show great interest in reading, understanding issues, and offering 

solutions to the issues discussed if they relate to their future careers. Thus, the choice 

of material and factual information should be related to a specific legal area or relate 

to a real case from legal practice. 



 

347 
 

As a result, teachers or instructors face two options. First, examples from text-

books can be adapted. Alternatively, teachers can develop their own case studies. The 

complexity of cases can also be assessed so that the cases introduced at the beginning 

of the course focus on the development of students' speech skills. As students become 

familiar with case studies, more attention can be given to materials that focus on de-

veloping students' critical and analytical thinking skills. And advanced students can try 

cases taken from sources such as the International Criminal Court. 

Cases represent real legal situations and problems, and communication activities 

based on them - group discussions, simulations and role - playing games-serve to im-

prove students' communication skills in the field of their future profession. 
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В последние годы гибкость, стремительное развитие и значительная инно-

вационная динамика рынка труда предъявляют, помимо высокого профессиона-

лизма, новые требования к будущим специалистам, а именно: готовность к непре-

рывному самообразованию; способность к сотрудничеству, действиям в нестан-

дартных и неопределенных ситуациях; способность к сознательному принятию 

ответственных решений, критическому мышлению, навыкам работы с различ-

ными альтернативными источниками для получения достоверной информации. 

Подобные изменения на рынке труда повлекли за собой перемены в си-

стеме вузовского образования, целью которого начинает выступать становление 

образа специалиста, умеющего выбирать стратегию поведения, обладающего 

творческим подходом к решению профессиональных задач, способного быть 

аналитиком, чтобы спрогнозировать свою деятельность и предвидеть ее резуль-

таты, способного осознавать степень ответственности за нее и ее последствия. 

Все вышеперечисленные навыки и умения формируют профессиональную 

компетенцию будущего специалиста в ее современном понимании, то есть про-

фессионала высокого уровня, способного к принятию самостоятельных решений, 

легко приспосабливающегося к окружающей обстановке в частности и условиям 

меняющегося общества в целом, обладающего творческим потенциалом и 
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гармоничным мышлением в сочетании с такими общечеловеческими ценностями, 

как честность, вежливость, исполнительность и толерантность. 

В связи с этим цели иноязычного вузовского образования основываются 

на способности понимать и продуцировать иноязычные высказывания в соответ-

ствии с особенностями культуры собеседника, на осознании студентами непо-

вторимого этнокультурного своеобразия изучаемого иностранного языка и при-

знании его компонентом мировой культуры, а также компонентом целостного 

культурно-образовательного пространства. В этом состоит суть иноязычной 

коммуникативной компетенции. Сочетание компонентов профессиональной и 

коммуникативной компетенции в едином умении адекватно вести определенную 

профессиональную деятельность на иностранном языке с учетом всех его линг-

вистических и национально-культурных особенностей и составляет профессио-

нально-коммуникативную компетенцию студентов нефилологических высших 

учебных заведений. 

Одним из наиболее важных факторов формирования иноязычной профес-

сионально-коммуникативной компетенции у студентов неязыковых вузов и ее 

дальнейшего развития является методичный отбор тематических текстов для 

изучения, на основе которых, с опорой на лексику и ключевые идеи, и будет вы-

страиваться коммуникативная деятельность на учебном занятии по модели «пре-

подаватель – студент» или «студент – студент». В настоящее время преподава-

тель не испытывает недостатка в текстах. Проблема состоит в том, как выбрать 

наиболее удачные учебные материалы. Для этого нужно учитывать не только 

лингвостилистические особенности, но и требования, предъявляемые сегодня к 

учебным текстам, а значит, и принципы их отбора. 

Учебные тексты могут быть разной длины – от одного слова (например, 

вывеска или реклама) до нескольких десятков страниц (например, в книге для 

домашнего чтения). И те, и другие важны и могут быть использованы в учебном 

процессе. При этом следует соблюдать разумный баланс и обращать внимание 

студентов на то, что тексты необходимо уметь читать, то есть извлекать из них 

необходимую информацию, а иногда и критически ее переосмысливать. Опира-

ясь на прочтение только коротких текстов, невозможно формировать и совер-

шенствовать некоторые виды чтения, необходимые для реальной коммуникатив-

ной деятельности, в том числе и учебной (подготовка к докладу, сообщение по 

теме и так далее). Также следует учитывать, что короткий текст может быть 

очень информативным, а длинный текст – содержать много воды. 

Тематика учебных текстов должна в общих чертах соотноситься с требо-

ваниями учебных программ, в которых прописана последовательность тем для 

изучения и отведенный на это объем часов. Тем не менее, учитывая уровень язы-

ковой подготовки студентов, скорость овладения ими материалом, их реальные 

потребности, а также особенности учебного заведения, преподаватель вправе 

расширять и частично видоизменять тематику учебных текстов, в том числе 

включая в учебный процесс профессионально ориентированные аутентичные 

либо незначительно адаптированные тексты из специализированных изданий. 

При этом следует руководствоваться следующим принципом: чем выше уровень 
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общей коммуникативной компетенции студентов, тем шире диапазон аутентич-

ных текстов, возможных для использования в учебных целях. 

Кроме того, при отборе текста помимо его тематики необходимо учиты-

вать и тот спектр проблем, которые затронуты в тексте, их актуальность и дис-

куссионный характер. Не столько тематика, сколько проблематика текстов обес-

печивает адекватный отбор необходимого языкового, речевого и социокультур-

ного материала, помогает формировать необходимые языковые и речевые 

навыки и умения. Правильно подобранные проблемные тексты не только обес-

печат получение фактической информации по широкому спектру обсуждаемых 

вопросов, но и смогут послужить содержательной и речевой опорой для проду-

цирования студентами собственных речевых высказываний по аналогии. 
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В современных условиях иноязычное общение становится существенным 

компонентом будущей профессиональной деятельности специалиста, в связи с 

этим значительно возрастает роль дисциплины «Иностранный язык» при подго-

товке студентов неязыковых специальностей. 

Подготовка будущих военных специалистов заключается в формировании 

таких коммуникативных умений, которые позволили бы осуществлять профес-

сиональные контакты на иностранном языке в различных сферах и ситуациях. 

Коммуникация может происходить как в официальной, так и в неофициальной 

формах, в ходе индивидуальных и групповых контактов, в виде выступлений на 

конференциях, при проведении брифингов и семинаров, составлении деловых 

писем и работе с иностранной документацией. Поэтому для специалиста важно 

обладать не только языковыми знаниями, но и знаниями страноведческого и 

лингвокультурологического характера. 

В. Н. Телия определяет лингвокультурологию как научную дисциплину, 

исследующую «воплощенные в живой национальный язык материальную куль-

туру и менталитет и проявляющиеся в языковых процессах в их действенной 

преемственности с языком и культурой этноса» [1, с. 216–217].  
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В. А. Маслова дает следующее определение: «…Лингвокультурология – 

это наука, возникшая на стыке лингвистики и культурологии и исследующая 

проявления культуры народа, которые отразились и закрепились в языке»  

[2, с. 28]. В своей работе «Введение в лингвокультурологию» автор определяет 

специфический объект лингвокультурологии: «...исследование взаимодействия 

языка, который есть транслятор культурной информации, и культуры – истори-

ческой памяти народа» [3, с. 11]. 

По мнению В. В Красных, лингвокультурология определяется как «дисци-

плина, изучающая проявление, отражение и фиксацию культуры в языке и дис-

курсе» [4, с. 12]. Таким образом, все исследователи, занимающиеся лингвокуль-

турологической проблематикой, приходят к выводу, что лингвокультурология 

соединяет два компонента – язык и культуру, а также способы их взаимодей-

ствия. Это подтверждается определением В. В. Воробьева: «Лингвокультуроло-

гия – комплексная научная дисциплина, изучающая взаимосвязь и взаимодей-

ствие культуры и языка в его функционировании и отражающая этот процесс как 

целостную структуру единиц в единстве их языкового и внеязыкового (культур-

ного) содержания при помощи системных методов и с ориентацией на современ-

ные приоритеты, отражающие новую систему ценностей» [5, с. 47]. 

Учитывая все вышеперечисленное, следует отметить особую значимость 

лингвокультурологических исследований для преподавания иностранных язы-

ков и их важность для лингвострановедения. Лингвострановедение в этом случае 

рассматривается как практическая реализация лингвокультурологии в процессе 

преподавания языка.  

Формируя социокультурный компонент межкультурной коммуникативной 

компетенции, лингвокультурология играет важную роль в межкультурном обще-

нии. Стоит сказать, что, вступая в межкультурное общение, его участники стал-

киваются не просто с носителями иностранного языка, но в то же время с носи-

телями иной культуры. Недостаток культурологических знаний негативно ска-

зывается на качестве межкультурной коммуникации и зачастую приводит к 

возникновению коммуникативных проблем и помех. 

В теории межкультурной коммуникации выделяются следующие виды 

коммуникативных помех, возникающих со стороны участников коммуникации: 

физиологические, языковые, поведенческие, психологические и культурологи-

ческие. К культурологическим помехам относятся: 1) расхождения в языковых 

картинах мира, включая восприятие времени и пространства; 2) коммуникатив-

ная асимметрия; 3) отличие форм и средств невербальной коммуникации, ис-

пользуемой в разных культурах; 4) отличие ценностных ориентиров; 5) специ-

фичность восприятия юмора; 6) отличия в фоновых знаниях; 7) различия куль-

турно-специфических коннотаций языковых единиц; 8) расхождения культурно-

языковых норм; 9) несовпадение коммуникативных стратегий; 10) влияние куль-

турных стереотипов [6].  

Для устранения коммуникативных и культурологических помех (при изу-

чении иностранного языка) коллективом преподавателей кафедры иностранных 

языков факультета повышения квалификации и переподготовки кадров было 



 

351 
 

разработано пособие «Речевой практикум по лингвокультурологии». Целью по-

собия является развитие иноязычных коммуникативных умений курсантов на 

лингвокультурологическом материале, описывающем особенности языкового 

сознания и национальную картину стран изучаемого языка. Пособие способ-

ствует развитию страноведческого и культурного кругозора, логического мыш-

ления курсантов, а также умения эффективно перерабатывать и использовать 

иноязычную информацию. 

С целью развития коммуникативных умений курсантов социокультурной 

и профессиональной направленности был разработан комплекс упражнений, 

позволяющий расширить лексический запас, получить представление о системе 

культурных ценностей, отраженных в языке страны изучаемого языка. Каждый 

раздел имеет вводный блок – лексико-терминологический минимум, позволяю-

щий снять лексические трудности при работе с аутентичными текстами. Ото-

бранный текстовый материал отличается аутентичностью и актуальностью со-

держания. 

Текстовый материал пособия дополняется мультимедийными презентаци-

ями, содержащими аудиовизуальную информацию, способствующую формиро-

ванию многогранного образа культуры англоговорящих стран и повышающую 

мотивацию к изучению дисциплины.  

Данное пособие является не только средством для изучения языка, но и 

средой сопоставления культур – родной и иностранной. Концепция культурного 

интернационализма помогает курсанту выйти за рамки родной культуры, быть 

толерантным в новых культурных условиях при взаимодействии с представите-

лями других культур. 
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