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НЕКОТОРЫЕ УРОКИ ИЗ СИТУАЦИИ ПО COVID-19 ДЛЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ, ДРУГИХ
ВОЙСК И ВОИНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН ПО ОПЫТУ НОАК КНР
Аннотация. Проведен исторический анализ зарождения специальных войск по противодействию
оружию массового поражения. Описана работа органов военного управления НОАК КНР в условиях
пандемии. Проанализирована организация военным руководством КНР проведения военных научных
исследований, маневра силами и средствами в зону заражения коронавирусом. Проанализированных
действия органов военного управления при локализации районов эпидемии. На основе опыта по
локализации района вспышки эпидемии КНР, на основе системно-деятельностьного подхода были
извлечены некоторые уроки из ситуации по COVID-19 для Вооруженных Сил, других войск и воинских
формирований Республики Казахстан по опыту НОАК КНР, а также выработаны предложения по
развитию защиты населения и личного состава Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Ключевые слова: специальные войска по защите от средств массового поражения, карантин, COVID19.
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КХР КХАА ТЭЖ1РИБЕС1 БОЙЫНША
КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫЦ КАРУЛЫ
ОТШТЕР1, БАСКА ДА ЭСКЕРЛЕР1 МЕН
ЭСКЕРИ КУРАЛЫМДАРЫ YШIН COVID-19
БОЙЫНША КЕЙБ1Р САБАКТАР

SOME LESSONS FROM THE COVID-19
SITUATION FOR THE ARMED FORCES,
OTHER TROOPS AND MILITARY
FORMATIONS OF THE REPUBLIC OF
KAZAKHSTAN FROM THE EXPERIENCE
OF THE PLA OF THE PRC
Abstract. A historical analysis of the
emergence of special forces to counter weapons of
mass destruction is carried out. The work of the
military command bodies of the PLA of the
People's Republic of China in a pandemic is
described. The organization of the military
leadership of the PRC conducting military
scientific research, maneuvering forces and means
into the zone of infection with the coronavirus is
analyzed. The actions of the military command
and control agencies in localizing the epidemic
regions are analyzed. Based on the experience of
localizing the area of the outbreak of the epidemic
of the PRC, on the basis of a systematic-activity
approach, some lessons were learned from the
situation on COVID-19 for the Armed Forces,
other troops and military units of the Republic of
Kazakhstan on the experience of the PLA of the
PRC, as well as proposals were developed for the
development of population protection and
personnel of the Armed Forces of the Republic of
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Зарождение, развитие и последствия распространения пандемии COVID-19 на рубеже 2019 и 2020
годов ХХ! века стали главными событиями глобального масштаба с далеко идущими последствиями для
всех сфер жизнедеятельности человечества. Не является исключением и сфера обороны государства.
Более того, обороноспособность страны является основной сферой, на которую все процессы в ходе
пандемии имеют прямое и непосредственное воздействие.
Исторический анализ имевших место масштабных эпидемий, классифицированных как пандемии,
позволяет сделать вывод, что ни одна крупная вспышка инфекционных заболеваний с прошлого века не
проходила без участия в ее локализации и ликвидации ее тяжелых последствий регулярных вооруженных
сил. Поскольку серьезное воздействие любого заболевания на боеспособность человека является
предметом изучения этого явления как инструмента ведения боевых действий всеми армиями, очевидно,
что в арсенале современных ВС будет уделено серьезное внимание данному виду, как относящемуся к
биологическому оружию.
Рассматривая действия ВС зарубежных стран в период пандемии, следует обратиться к
историческим истокам войсковых подразделений, предназначенных для обеспечения войск в
описываемые периоды.
Так, история специально созданных войск защиты от массового поражения, в прошлом зачастую
именуемых как химические войска, берет свое начало с периода I Мировой войны, когда
противоборствующие стороны впервые применили на поле боя химические вещества, поражающие людей
без защитных средств и огнемётные смеси для уничтожения противника.
В ВС СССР данные спецвойска назывались химическими войсками, структурно входившими в
Сухопутные войска и представленных во всех военных округах в виде отдельных соединений (частей).
Мощные импульсы к масштабному развитию этих войск придали II Мировая война, практические
испытания ядерных боеприпасов, применение химического оружия в период обеих военных кампаний
США во Вьетнаме, в большинстве военных конфликтов с участием ВС СССР, ликвидация последствий
аварии на Чернобыльской АЭС. В указанных войсках на регулярной основе и постоянно проводились
различные учения, в том числе, на Семипалатинском полигоне в условиях реального произведённого
атомного взрыва.
Составной частью ОМП являлась и является ее биологическая составляющая, основанная на
изучении воздействия вирусов и бактерий, как виду оружия при ведении боевых действий.
Навыками и умениями основ защиты от ОМП обладали все офицеры ВС СССР, поскольку эта
область знаний являлась отдельным предметом, преподаваемым во всех военных ВУЗах страны. Младшие
специалисты по химической защите готовились во всех видах и родах в специализированных учебных
центрах и школах младших специалистов, развернутых во всех военных округах страны. Кадровую основу
химических войск СССР составляли офицеры, проходившую высококачественную подготовку в высших
военных командных училищах химической защиты в городах Кострома и Тамбов, в высшем военном
инженерном училище химической защиты в городе Саратов, на факультете Каспийского высшего военно
морского училища в городе Баку. Военных руководителей оперативного уровня данного направления в
период СССР готовили в Военной академии химической защиты им. Маршала Советского Союза С.К.
Тимошенко в г. Москва. В настоящее время перечисленные военные ВУЗы РФ после нескольких
реорганизаций ныне объединены в Военную академию радиационной, химической и биологической
защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в г. Кострома [1].
В большинстве стран мира созданы в предыдущем веке и имеются действующие в настоящее время
специально созданные военные подразделения, соединения или войска, для защиты ВС, мирного
населения и тыловых объектов от ядерного, химического и биологического оружия масштабного
разрушения и массового уничтожения (общепринятое название ОМП - оружие массового поражения). В
вооружённых силах других стран аналогичные силы называются войсками ABC, химическими войсками,
войсками защиты от ОМП и др. [2].
В Казахстане, как и в большинстве стран СНГ, в настоящее время указанные специальные войска
именуются как войска РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты). В мирное время
указанные войска привлекаются к решению задач по ликвидации последствий экологических и
техногенных катастроф на территории РК как самостоятельно, так и в составе оперативных групп
совместно с подразделениями КЧС МВД РК.
Одной из задач войск РХБЗ является защита от всех видов поражения биологического характера.
Биологическое оружие - основано на болезнетворных организмах (вирусах, бактериях) с использованием
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принципа их распространения как средства поражения противника. Распыляемым веществом при его
применении является сам возбудитель страшных недугов (язва, холера, чума). Особенностью данного
вида оружия которое может как способствовать успеху его применения, так и являться основной угрозой
для человека состоит в том, что все вирусы имеют разный инкубационный период и природу. Помимо
основных средств защиты - противогазов, респираторов и защитной одежды, активно используется
вакцинация и лечение антибиотиками [3].
В результате исследования установлено, что назрели пересмотр задач силам и средствам РХБЗ, их
организационно-штатного расписания, расстановки по оперативным направлениям, отработки планов
боевого применения, переброски резервов, пересмотр норм довольствия по средствам защиты, обработки,
дезинфекции и деактивации; модернизация имеющейся в войсках техники и вооружения в таком
программном документе как Концепция развития системы РХБ защиты Вооруженных Сил с учетом
современных угроз, возможностей войск и тенденций развития оборонно-промышленного комплекса
ведущих стран мира.
Дальнейшая модернизация работы в данном направлении и после формирования Департамента
войск радиационной, химической, биологической защиты и экологической безопасности Генерального
штаба ВС РК, как очередного этапа организационно-штатного развития, поскольку назревший вывод
Управления войск РХБ защиты и экологической безопасности из состава Департамента инженерных войск
ГШ ВС РК является только начальным этапом проводимой системной работы в новых условиях развития
войск.
Аналогично требует пересмотра по указанным аспектам место, цели, задачи, структура, оснащение
военно-медицинских сил, в первую очередь санитарно-эпидемиологического назначения.
Для гарантированного обеспечения военной безопасности Республики Казахстан актуально
создание и функционирования единой по замыслу и плану системы. Основу системы обеспечения военной
безопасности страны должна составлять военная организация государства. При этом основу военной
организации государства составляют Вооруженные Силы Республики Казахстан (далее - ВС РК). При
зарождении и развитии распространения заболевания, позже оцененной ВОЗ как пандемия, актуально
изучение практики планирования и применения вооруженных сил в данных условиях.
Бесспорно, в данном аспекте показателен опыт Народно-Освободительной армии Китая (далее НОАК КНР) при проведении противоэпидемических мер в Китае. Так, некоторые особенности участия
национальных ВС были озвучены в интервью российской газете Независимое военное обозрение
Военным атташе по вопросам обороны при посольстве КНР в Российской Федерации генерал-майором
Куй Яньвэем [3].
Первоначально Центральный военный совет КПК запустил заранее отработанный механизм
действий в экстренных ситуациях, создал рабочую группу по борьбе с эпидемией новой коронавирусной
пневмонии, создал совместный рабочий механизм реагирования вооруженных сил на чрезвычайные
ситуации в общественном здравоохранении, организовал проведение многократных исследований для
профилактики и борьбы с эпидемией и поддержки работы регионов, сформировал координационную
группу фронтового командования для усиления передового командования и взаимодействия армии и
регионов, управления медицинскими силами армии.
Далее были применены воздушный, железнодорожный и автомобильный методы доставки сил и
средств, организованы медицинские силы армии для оказания помощи Уханю, из которых направлено 3
партии из более чем 4000 профессиональных медицинских работников для участия в борьбе с эпидемией,
сформированы передовая руководящая группа, объединенные силы тылового обеспечения и система
поддержки сил медицинского персонала первой очереди.
Силами армии организованы 63 специализированные военные больницы, основные из которых
были больницы Хошэньшань (Ухань), Тайканг (Тунцзи) и Гуангу, где было создано более 3000
больничных мест и куда были отправлены для проведения лечения более 1000 медицинских работников.
Особенностью действий военных КНР, заслуживающей отдельного рассмотрения, являлась
организация научно-исследовательской деятельности при экстренных ситуациях, когда военные
подразделения концентрируют свои силы на стимулировании интеграции производства, обучении,
запуске экстренных научных исследованиях для борьбы с эпидемией. Так, подразделения НОАК взяли на
себя инициативу по осуществлению ряда научно-исследовательских проектов Министерства науки и
техники по борьбе с чрезвычайными ситуациями, а также направили группы военных медиков в г. Ухань
для проведения научных исследований и ведения деятельности по профилактике и контролю эпидемии
непосредственно в очаге. 28 января 2020 года разработанный Военно-медицинским исследовательским
институтом при Академии военных наук КНР совместно с региональным правительством набор реактивов
для обнаружения коронавируса нового типа в срочном порядке был рассмотрен и одобрен
Государственным фармацевтическим управлением КНР, получив регистрационное свидетельство изделия
медицинского назначения, а 1 марта 2020 года разработанный набор реактивов экспресс-теста для
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выявления антител прошел регистрацию и проверку военного производства и был введен в клиническое
использование.
Пятый медицинский центр Главного военного госпиталя НОАК запустил комбинированное лечение
новой коронавирусной пневмонии на основе китайской традиционной и западной медицины;
предварительные исследования над заболевшими COVID-19 пациентах показали безопасность и
эффективность данного вида лечения. Там же была форсирована работа, проводимая армией в области
медицинских исследований и разработок, подготовки антител, исследований вакцин и отслеживания
вирусов.
Примером четкого взаимодействия армейских органов и других государственных структур является
работа Центрального военного комитета, организовавшего совместный механизм работы по профилактике
и контролю в период ЧС, определившего главным органом среди военных представителей департамент
материально-технического обеспечения с подключением в работу соответствующих департаментов
военного комитета и основных подразделений военной комиссии. Указанная структура обеспечила
эффективную работу военных сил при чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения
и активно участвовала в совместной работе Госсовета в этих условиях. Основной упор при формировании
армейских группировок в условиях эпидемии был на офицеров, имеющих практический опыт работы в ЧС
как внутри страны, так и в составе зарубежных миссий (ликвидации последствий землетрясения в
провинции Сычуань 2008 года, последствий наводнения в юго-восточном Китае 2016 года). Заслуживает
опыт привлечения военнослужащих, которые отвечали за обеспечение защиты в VII Всемирных военных
играх 2019 года [4].
В то же время показательна практика проведения переброски сил и средств в очаг ЧС [4]. Так,
НОАК организовывала и поставляла медицинскую помощь провинции Хубэй как авиацией, так и
железнодорожным и автомобильным транспортом. ВВС НОАК выделили 30 транспортных самолетов для
транспортировки военно-медицинских сил и материальных средств до города Ухань. В ночь с 31 декабря
2019 года на 1 января 2020 года ВВС КНР направили в Ухань три военно-транспортных самолета Ил-76 из
Шанхая, Чунцина и Сианя, с первой группой военного медицинского персонала (450 человек), а также
медицинские материалы. 2 февраля 2020 года военно-воздушные силы КНР направили в г. Ухань восемь
военно-транспортных самолетов Ил-76 из Нанкина, Гуанчжоу, Ланьчжоу и Шэньяна, со второй группой
военного медицинского персонала (около 800 человек).
13 и 17 февраля 2020 года ВВС КНР за две погрузки направили в г. Ухань 12 военно-транспортных
самолетов трех типов - Юнь-20, Ил-76 и Юнь-9, которые совершили 19 рейсов и доставили в Ухань
третью группу военного медицинского персонала (1600 человек). Военно-транспортный самолет Юнь-20
совершил 10 рейсов. Это первый случай применения данного самолета китайского производства в
условиях привлечения ВС для действий невоенного характера с момента принятия на вооружение в 2013
году.
ВВС КНР системно и масштабно выполнили задачу экстренных воздушных перевозок, направив в
Ухань состоящие на вооружении тяжелые и средние военно-транспортные самолеты. Эпидемия проверила
мобильность военно-воздушных сил КНР и способность совершать перевозки на значительные
расстояния. Одновременно с этим ВВС КНР координировали ведомство по управлению железными
дорогами, проводя особые меры по увеличению количества поездов, регулированию формирования
составов и увеличению времени нахождения на станции. Так, 2-го, 13-го и 17 февраля 2020 года 1200
медработников и более 100 тонн медицинских материалов, собранные со всей страны, были доставлены в
Ухань на 18 высокоскоростных поездах.
Из 28 провинциальных военных районов (гарнизонов) в Ухань было направлено около 20 000
ополченцев для выполнения таких задач, как управление персоналом, дезинфекция участков,
транспортировка материалов и проведение мер профилактики.
Вся системная работа китайских властей в период распространения COVID-19 дала впечатляющие
результаты. ВОЗ, ежедневно проводя мониторинг ситуации в мире, в аналитике по КНР отметило
стабильное снижение масштабов заболевания после 13 февраля 2020 года. А 25 апреля 2020 года в
больницах г. Ухань КНР, ставшим центром мировой пандемии, не осталось ни одного больного с COVID19 [4]. Этот результат во многом был достигнут благодаря блестящей организации и проведения
мероприятий НОАК КНР.
Руководство КНР на официальном уровне дало самую высокую оценку деятельности
представителей ВС страны в период пандемии. Всего 36 медицинских работников НОАК были
награждены за военные подвиги, сообщило уже 5 марта 2020 года государственное информационное
агентство Синьхуа. Высшие государственные награды Китая были вручены военным медикам за их
выдающиеся достижения и героизм в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 в самом ее эпицентре,
китайской провинции Хубэй, в её столице - городе Ухане. Церемония награждения прошла в госпитале
«Хошэньшань», который был специально построен для приема больных с новым коронавирусом в городе
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Ухане в рекордно короткие 10 дней. В число награжденных вошли медицинские эксперты, медсестры и
другие [5].
Применение вооруженных сил в условиях распространения вирусной инфекции неминуемо влечет
заражение данным заболеванием личного состава. Более того, подверженными COVID-19 оказались
военнослужащие многих стран мира, не принимавшие участие в локализации и ликвидации последствий
пандемии, однако являющимися личным составом основных боевых частей и соединений, таких как
авианосцев США, Франции, стратегических органов управления, таких как штаб-квартира НАТО.
Происходящее позволяет сделать однозначный вывод о том, что вспышка коронавируса напрямую
угрожает боеспособности вооруженных сил всех стран, независимо от видов и родов войск.
Не является исключением по воздействию на Вооруженные Силы и Республика Казахстан. В нашей
стране имели место заболевания как в самих Вооруженых Силах, так и в других воинских формированиях.
Из произошедших фактов заболевания военнослужащих наиболее крупными по масштабу в ВС РК было
заболевание военнослужащих в Ргк «Юг» в г. Тараз, в Национальной гвардии РК имел место факт
группового заболевания в г. Актобе [6].
Наиболее заслуживающим внимание фактом массового заражения военнослужащих стали события
в Пограничной Академии КНБ РК. Исследованием установлено, что вспышка коронавирусной инфекции
14.04.2020 среди военнослужащих Пограничной академии КНБ РК стала следствием привлечения
курсантов данного ВВУЗа к режимным мероприятиям в г. Алматы. Только заблаговременное
развертывание Начальником Пограничной академии КНБ РК еще в марте 2020 года полевого
карантинного стационара на 150 мест, а также немедленное формирование и сбор в очаге заболевания
14.04.2020 сводного санитарно-эпидемиологического отряда в количестве 20 человек руководством ПС
КНБ РК в г. Алматы, позволили своевременно локализовать вспышку COVID-19 и начать лечебные
мероприятия без нарушения учебного процесса ВВУЗа [7].
Принимаемые меры в отдельном ведомстве стали объектом изучения и анализа. Так в системе КНБ
РК был разработан план профилактических и противоэпидемических мероприятий по профилактике КВИ.
Согласно этому плану на базах всех госпиталей КНБ были развернуты карантинные стационары для
изоляции контактных лиц из числа сотрудников, военнослужащих, сформированы группы ресурсного
обеспечения, дезинфекционная группа и группа санитарно-эпидемиологического мониторинга.
Первичные результаты санитарно-эпидемиологического расследования показали, что не смотря на то, что
курсанты были обеспечены средствами индивидуальной защиты при патрулировании в Медеуском районе
г. Алматы где было зафиксировано 8 очагов коронавирусной инфекции, они контактировали с
гражданами, где и произошло заражение, а в дальнейшем, ввиду размещения их в казарменных условиях,
это и стало причиной распространения данной инфекции [7].
Военно-медицинским департаментом КНБ РК было вынесено постановление по наложению
карантина. Инфицированные военнослужащие были своевременно госпитализированы в провизорные
стационары города, проведена заключительная дезинфекция на объектах Академии, определен весь круг,
как контактных лиц, так и потенциальных контактных лиц [7]. Аналогично имелись факты выявления
контактных лиц и среди военнослужащих ВС РК в Алматинском гарнизоне, представители которого
также привлекались к патрулированию и другим мероприятиям по г. Алматы в рамках
общегосударственных мер в условиях чрезвычайного положения. И это при том, когда информации о
привлечении ВУЗов МВД РК дислоцированных в г. Алматы для патрулирования улиц не поступало.
Очевидно, что необходимо законодательно закрепить детальный порядок и степень участия ВС и
воинских формирований в ликвидации последствий эпидемий и пандемий, поскольку в описываемые
события зачастую военнослужащие ВС выполняли функции, возложенные на МВД РК и его
подразделения по назначению, чьи силы и средства, по мнению авторов, недостаточно полно были
задействованы в районе ЧС.
Работа Центрального оперативного штаба и оперативных штабов по регионам также нередко
сталкивалась с организационными трудностями (работа в недостаточно полно оборудованном пункте
управления с оргтехникой с выводом всей поступающей информации в режиме реального времени на
конечную аппаратуру всех служб штаба), техническим оснащением, подбором представителей различных
служб, не всегда имеющих представление о целях, задачах, системе подчиненности, отчетности
проводимых карантинных и административных мероприятиях и обученных основам мобилизационных и
режимных мероприятий [8].
Обстановка в период ЧП показала существующую необходимость пересмотра имеющихся норм
комплектования ВС средствами биологической разведки, защиты, обработки, в том числе замены
устаревших средств не только на армейских складах, но и в хранилищах Государственного материального
резерва.
На сегодняшний день это один из самых точных и надежных методов диагностики вирусной
инфекции, который позволяет обнаружить даже относительно небольшое количество РНК вируса в
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биологическом материале человека. Однако и этот метод не позволяет с большой вероятностью
определять заболевание, о чем говорит неоднократное тестирование погибшего военнослужащего ВС РК в
Мангистауской области, показавшее диаметрально разные результаты.
Применяемые в РК тест-систем зарубежного производства не являются гарантированно точными.
Но даже и с такими показателями, самих тестов было крайне недостаточно для действующих в очагах
заражения подразделений ВС РК. С момента объявления общереспубликанских мер в рамках вводимой
ЧС в середине марта 2020 года, только в третьей декаде апреля 2020 года с военнослужащими ВС РК,
привлеченных к задачам в зоне заражения начали массово проводить тесты на COVID-19 [8].
На первый период, до разработки более совершенных тестов, требуется обеспечить наиболее
оптимальными моделями передовые подразделения, проводящие дезинфекцию в зоне заражения,
участвующими в режимных мероприятиях в зоне заражения.
Предложения по развитию защиты населения и личного состава ВС, исходя из уроков и выводов
распространения коронавирусной инфекции в Республике Казахстан в 2020 году:
1. Пересмотр программ начальной военной подготовки и расписаний кафедр военной подготовки
образовательных учреждений в разделах по основам гражданской и территориальной обороны. По
нашему мнению, этот необходимый комплекс знаний, усвоив который, жители страны смогут сохранить
свою жизнь от опасностей, возникающих вследствие военных действий, в том числе и при применении
ОМП. Каждый, в том числе и ребенок, должен знать, как преодолевать последствия военных действий, а
также иметь представление о средствах индивидуальной защиты и уметь их правильно применять. Задача
педагога данного предмета в школе и ВУЗе обучить переменный состав образовательного заведения
способам защиты, поведению во время эвакуации, оказанию первой врачебной помощи. Люди, которые с
детства знают, как поступить в непредсказуемой и опасной ситуации, имеют больше шансов остаться в
живых, в том числе и в случае применения ОМП.
2. Просчеты в строительстве и управлении системы общественного здоровья в РК, обнаженные при
введении ЧС по стране напрямую взаимосвязаны и системой РХБЗ в ВС РК. Основными проблемами по
Казахстану являются: отсутствие подготовленных кадров в сфере эпидемиологии, пульмонологии,
вирусологии, подготовка которых была свернута с 2005 года. Вышесказанное обязывает незамедлительно
приступить к выработке государственного заказа на данных специалистов и началу их подготовки в
отечественных и зарубежных медицинских учебных заведениях. На начальном этапе видится
целесообразным провести добровольный отбор среди обучающихся в резидентурах и ординатурах,
рассмотреть целесообразность призыва специалистов данной сферы из запаса ВС РК, а также на
начальном этапе привлечь к укомплектованию специалистов со средне-специальным образованием после
медицинских колледжей. В дальнейшем данную работу вести со студентами начальных курсов
медицинских университетов и академий.
3. Осознавая необходимость немедленной модернизации системы РХБО, как вида боевого
обеспечения, следует рассмотреть вопрос поэтапного укомплектования ВС РК специалистами по
направлениям военная токсикология и радиология, эпидемиология и вирусология. Поскольку все эти
сферы являются областями военной медицины и медицины вообще, следует начать отбор по данным и
смежным им направлениям кандидатов для выполнения задач РХБЗ в ВС РК в медицинских ВУЗах, а
также находящихся в запасе специалистов данных профилей. Указанную работу предлагается провести в
рамках программы, в которой комплексно подойти к решению проблемы, решая все вопросы от поднятия
престижа, статуса будущих специалистов, их должностных окладов, до внесения организационно
штатных изменений в санитарно-эпидемиологическую службу ВС РК.
4. Необходимо реформировать с повышением статуса Систему контроля и оценки РХБ обстановки
(СКОРХБО) в ВС РК с придачей получаемой и обрабатываемой ею информации статуса составной части
оперативно-стратегической информации в ЦБУ ВС РК, классификации добываемой информации по
указанной линии, определению основных акцентов по ее добыче в профильных подразделениях.
5. Вся работа по развитию направлений в военном деле обречена на провал без должного научного
подхода. Так, например, в российской Военной академии радиационной, химической и биологической
защиты имени Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко в г. Кострома действуют 13 научных школ и
научная рота РХБ защиты, на которую возложена работа по выработке перспектив развития войск РХБЗ,
их научному обоснованию и проведению исследований в данной сфере [1]. В то же время казахстанская
наука в области вирусологии и эпидемиологии представлена в единственном НИИ микробиологии и
вирусологии МОН Республики Казахстан в г. Алматы. В ВС РК указанное направление военно-научной
деятельности отсутствует. Ее появление требуют сегодняшние реалии. Первоначально видится
необходимым создание группы склонных к научной деятельности военных медиков на базе
вышеуказанного НИИ с задачей сепарации военно-прикладных тем и выработке предложений по их
реализации в РК.
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Таким образом, опираясь на исторический опыт, с учетом уроков и выводов по организационным и
практическим действиям ВС мировых держав, основываясь на четко прописанной юридической базе, для
ВС РК важным является вопрос полного и всестороннего обеспечения служебно-боевой деятельности в
условиях ЧП, вызванного эпидемией. Данные задачи возможно решать эффективно и своевременно при
комплексом подходе и полном обеспечении всех участвующих элементов.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МИННОГО ОРУЖИЯ
В ВОЙНАХ И ПРИГРАНИЧНЫХ КОНФЛИКТАХ
Аннотация. В статье в результате проведенного исследования определена актуальность и роль
минного оружия в формате современных войн и вооруженных конфликтов. Установлено, что минное
оружие продолжает оставаться важным фактором в современных войнах и пограничных конфликтах.
Определено, что для современного периода свойственно, с одной стороны, появление новых, технически
сложных и весьма совершенных мин, а с другой - огромное увеличение номенклатуры примитивных мин,
активно применяемых в условиях партизанской, полупартизанской и гибридной войн, а также на границах
конфликтующих государств. Установлено, что особенностью минной борьбы является то, что
современные образцы мин вполне обеспечивают возможность, при сравнительно небольших затратах
собственных сил и средств, снизить темпы наступления противника (агрессора), нанести ему достаточно
существенные потери. Акцентируется внимание на использовании в современных условиях так
называемых «интеллектуальных» мин и возможности их установки на беспилотные летательные аппараты
для минирования с воздуха.
Ключевые слова: минное оружие, вооруженный конфликт, приграничный конфликт.
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МИНАЛЫ ЦАРУДЫ СОГЫСТА ЖЭНЕ ШЕКАРА
МАЦЫНДАГЫ ЦАЦТЫГЫСТАРДА ЦОЛДАНУ
ЕРЕКШЕЛ1КТЕР1

FEATURES OF THE USE OF MINE WEAPONS IN
WARS AND BORDER CONFLICTS

Тушндеме. Макалада зерттеудi журпзудщ
нэтижеанде, казiрri согыстар жэне карулы
жанжалдардьщ форматында, миналы карудыц
езектшп мен рeлi аныкталды. Заманауи согыстар
мен карулы жанжалдарда миналык карудыц
мацызды фактор ретшде калатыны аныкталды.
Ка^рп кезецге, б1р жагынан, жаца техникалык
кYPделi жэне жетiлдiрiлген миналардыц пайда
болуы, ал ешншвден - партизандык, жартылай
партизандык жэне гибридп согыстар жагдайында
белсендi колданылатын, сондай-ак жанжал шыккан
мемлекеттердщ шекарасында, карапайым миналар
номенклатурасын улгайту, тэн екенi аныкталды.
Миналык кYрестiц ерекшелiгi болып, казiргi замангы
миналар,
ез
кYштерi
мен
куралдарыныц
салыстырмалы аз шыгындар кезiнде, жаудыц

Abstract. The paper presents the findings of the
study that define the relevance and role of mines
weapon in the format of contemporary wars and armed
conflicts. It was established that mines weapon has
been an important factor in contemporary warfare and
border conflicts. It has been found that the current
period is characterized by the appearance of the novel,
technically complex and rather perfect mines on the
one hand, and by a huge increase in the range of
primitive mines, which are actively used in partisan,
semi-partisan and hybrid wars, as well as on the
borders of conflicted countries, on the other hand. It
has been established that the peculiarity of mine
warfare is that the state-of-the-art samples of mines are
able, at relatively small costs of their own forces and
means, to reduce the rate of attack of the enemy
(aggressor) and inflict significant losses. The emphasis
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(агрессордьщ) шабуыл каркынын темендету, отан
жеткшкп ереуш шытынта ушырату табылады.
«Интеллектуалды» миналарды каз1рп жатдайда
колдануына жэне оларды пилотсыз ушатын
аппараттарта эуеден миналау Yшiн орнату
муминдитне назар салынды.
ТYЙiндi сездер: миналы кару, карулы жанжал,
шекара мацындаты жанжал.
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is given to the current use of so-called «intellectual»
mines and the possibility of their installation on
unmanned aerial vehicles for airborne mining.
Keywords: weapons of mine, armed conflict,
border conflict.

Одним из направлений обеспечения противодействия противнику, как свидетельствует мировой
опыт современных войн и вооруженных конфликтов, считается применение минного оружия. Вместе с
тем, противоречивое отношение военных экспертов к эффективности применения минного оружия в
современных войнах и пограничных конфликтах требует проведения исследования по определению
характерных особенностей и места применения минного оружия. Результаты исследований должны
помочь в определении перспективности применения минного оружия с учетом достижений научно
технического прогресса, в том числе для казахстанской армии с учетом мирового опыта, а также выявить
проблемные вопросы ее применения, учитывая положения Оттавской конвенции.
Вопросы, связанные с исследованием особенностей применения минного оружия в современных
войнах, вооруженных и пограничных конфликтах раскрыты в трудах отечественных и зарубежных
специалистов и ученых В.А. Валецкого, Ю.Г. Веремеева, Б.А. Воровича, Г. Козачкова, В.И. Коцюрубы, М.
Кревельда, Т.Л. Куртсеитова, А.Т. Марищенко, С.П. Мосова, В.Р. Неробы, А.М. Осадчего, В. Рябинова, В.
Рунова, Р.И. Тимошенко, В. Фролова, В.А. Ясько и др.
Вместе с тем, вопрос систематизации мирового опыта и определение роли и особенностей
применения минного оружия в современных войнах и пограничных конфликтах для его дальнейшего
использования в интересах Вооруженных Сил и Пограничной службы КНБ Республики Казахстан,
являются новыми и требуют проведения соответствующего исследования.
Целью данной статьи является систематизация мирового опыта по особенностям применения и роли
минного оружия в современных войнах и пограничных конфликтах.
Две мировые войны, имевшие место в прошлом веке и десятки локальных войн и вооруженных
конфликтов, происшедших после Второй мировой войны, оказывают значительное влияние на развитие,
как военного искусства, так и на состояние военного строительства в целом армий многих стран мира, а не
только из состава ведущих. В настоящее время армии таких стран мира, как США, РФ, КНР, а также
европейских стран НАТО, максимально ориентированы на ведение крупномасштабных войн [1-3].
Естественно, что в таких войнах роль минного оружия сводится фактически к минимуму (Ирак, 1991 г.;
Югославия, 1999 г.; Сирия с 2014 г.), несмотря на его совершенствование даже с учетом новейших
научно-технических достижений.
Вместе с тем, как показывает действительность, имеют место войны низкой интенсивности, к
которым также относятся гибридные войны. В условиях таких войн ракетное и авиационное оружие
массово не применяется, а на первое место выходит стрелковое и артиллерийское оружие малых
калибров, легкая бронетехника (иногда танки) и мины.
При этом следует отметить, что применение мин способно уравнять шансы воюющих сторон, и
даже нейтрализовать преимущества противника с преобладанием в других видах вооружения. В ходе
войны в Корее (1950-1953 гг.), например, на мины пришлось 38% всех потерь танков американской армии.
Мины в значительной степени нейтрализовали преимущества американцев во всех других видах оружия в
ходе войны во Вьетнаме. Анализ потерь боевой техники, согласно приведенных данных, за период с
ноября 1968 г. по май 1969 г. показал, что потери американцев на минах составили 73% от всех потерь
танков и 78% от всех потерь бронетранспортеров [1, 4]. Основу боевых действий моджахедов в
Афганистане (1979-1989 гг.), также как показывает опыт, составили мины [5, 6].
В Кувейте в 1991 г. иракская армия создала мощную инженерную оборону, где мины играли
важную роль. В ожидании наступления войск коалиции армия Ирака установила вдоль границы Кувейта с
Саудовской Аравией около 2 млн. разнотипных мин. Главная полоса обороны иракских войск имела
протяженность в глубину от 15 до 30 км. Полоса обеспечения, глубина которой составляла 2-17 км,
включала опорные пункты пехотных и танковых подразделений, достаточно развитую систему
инженерных заграждений (проволочные заграждения, противотанковые и противопехотные минные поля
и т.п.) [7]. Значительные потери в танках многонациональных сил в Ираке были обусловлены их
подрывами именно на минах. Так, в первый день наступления после длительного по времени
авиационного этапа операции многонациональных сил (38 суток) 6-я дивизия морской пехоты США на
минах потеряла 11 ед. военной техники, в том числе 7 танков, а также 14 солдат [1].
Во время грузино-абхазского вооруженного конфликта 1992-1993 гг. Противопехотные нажимные
мины фугасного действия использовались грузинскими и абхазскими войсками в минных полях как
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самостоятельно, так и в интересах обеспечения противотанковых мин у г. Сухуми и по правому берегу р.
Ингури на территории Галльского района.
Минно-взрывные устройства (далее - МВУ) активно применялись чеченскими вооруженными
формированиями в ходе боевых действий против российских войск, особенно во время разведывательно
диверсионных действий. Так, в ходе первой войны в Чечне (1994-1996 гг.) за весь период боевых действий
произошло 217 подрывов на МВУ личного состава и техники внутренних войск МВД РФ, в результате
чего погибло 105 чел., было ранено 478 чел. и потеряно (выведено из строя) 93 ед. военной техники [1].
Кроме того, незаконными вооруженными формированиями в Чечне использовались различного
типа противопехотные осколочные фугасы (управляемые и неуправляемые), которые были изготовлены с
применением различных видов снарядов, мин (противотанковых, минометных), авиабомб, а также
использовались заряды, начиненные камнями, кирпичом, кусками железа, для усиления поражающих
свойств.
В ходе войны в Чечне (1996-2006 гг.), российские подразделения понесли большие потери именно
на минных полях, которые были установлены военными в ходе первой чеченской кампании для защиты
своих мест временных дислокаций от нападений со стороны чеченских вооруженных формирований. Все
эти минные поля российские военные заложили сами, при этом соответствующие карты с обязательных
нанесением мест их установки отсутствуют [8].
Исходя из анализа, среди потерь российских войск в 2002 году, более 50% относится к подрывам на
минах, из которых 17% являются необратимыми потерями [1]. Только за период октябрь 2002 года февраль 2003 года 42-я мотострелковая дивизия МО РФ понесла потери убитыми и ранеными около 200
военнослужащих, из которых большинство пострадали в результате минно-подрывной деятельности на
территории г. Грозного [9]. За период проведения второй чеченской компании жертвами минной войны
стали 696 чел., а 2349 получили разной степени ранения. Большинство из числа погибших составили
некомбатанты - женщины и дети: погибло - 99 женщин, ранено - 572 женщины; погибло - 130 детей,
ранено - 616 детей [10].
Боевые действия, происходившие в свое время на территории бывшей Югославии (1991-1995 гг. - в
Словении, Боснии и Герцеговине; 1988-2002 гг. - в Космети, Южной Сербии и Македонии), наглядно
показали, что мины и фугасы играют значительную роль в боевых действиях, а в ряде случаев она была
доминирующей. Так, уровень потерь в ходе боевых действий в Хорватии (1991-1992 гг.) от мин достигал
30% [11].
В период второй войны в Ираке (2003-2011 гг.) главную роль в противодействии войскам США и
Великобритании играло применение мин. Благодаря мировым средствам массовой информации и
пропаганде иракское командование заранее получило информацию не только о составе сил и средств со
стороны нападающего противника, но и основных направлениях наступления. Это позволило подготовить
мощную оборону, в том числе благодаря массовым минным заграждением. Иракцы подготовили на
большинстве направлений значительные по размерам противотанковые минные поля. Минными полями
они также окружили опорные пункты и узлы обороны.
Вследствие применения самодельных взрывных устройств со стороны иракцев коалиционные
войска понесли значительные потери - 50% от общей численности убитых и раненых. Из общего числа
утраченных коалицией танков и других бронемашин 25% пришлось на мины [4, 12]. Не стали
исключением боевые действия в Сирии (с 2011 гг.): со стороны сирийской армии, как и со стороны
боевиков, активно применялось минирование. Минная война стала составляющей боевых действий в
Сирии. Со стороны сирийской армии широко применялись противопехотные и противотанковые мины
[12-13].
Минная война не обошла границы. Так, в 2017 г. власти Мьянмы приняли решение об установлении
мин на границе с Бангладеш, вероятно, чтобы не дать вернуться представителям народности рохинджа,
бежавшим в свое время из страны [14].
В ходе армяно-азербайджанского противостояния армянская сторона в военных целях использует
противопехотные и противотанковые мины. На линии соприкосновения войск и вдоль армяно
азербайджанской границы осуществлено плотное минирование. В то же время азербайджанской стороной
незаконно минировалась территория Грузии с той целью, чтобы армянские группы не заходили со
стороны границы Грузии на их территорию [15-16].
Проблемной с точки зрения минной обстановки остается государственная граница между
Таджикистаном и Узбекистаном. Мины на таджикско-узбекской границе были установлены в
одностороннем порядке с узбекской стороны в начале 2000-х годов в результате обострения отношений
между двумя государствами. К тому времени со стороны Ташкента такая инициатива обосновывалась
необходимостью защиты границы от боевиков-исламистов. Как свидетельствует статистика, только за 18
лет на минах подорвалось около 800 законопослушных мирных граждан - некомбатантов, из которых 474
чел. погибло, в т.ч. женщины и дети [17- 18].
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После попытки прорыва в 1999 году на территорию Сурхандарьинской области Узбекистана
группы боевиков Исламского движения Узбекистана (далее - ИДУ) из Таджикистана, было организовано
минирование отдельных горных участков таджикско-узбекской государственной границы.
Боевики ИДУ, располагаясь в Афганистане, использовали труднодоступные горные районы
Таджикистана как плацдарм для проведения диверсионно-подрывной деятельности. Официальный
Ташкент обвинял соседей, а таджикские пастухи и крестьяне регулярно подрывались на беспорядочно
установленных противопехотных минах.
Долгое время оставалась заминированной граница между Южной Кореей и Северной Кореей. В
демилитаризованной зоне находилось несколько десятков тысяч мин [20-21].
Не является исключением относительно применения минного оружия гибридная война в юго
восточном регионе Украины. Согласно данным МО Украины на востоке страны вследствие подрыва на
минах и других взрывоопасных остатках войны с 2014 г. пострадало 833 некомбатанта (269 из них
погибли, остальные получили ранения и увечья) [21].
Исходя из анализа, в конце XX ст. были установлены две особенности минной войны. Первая
заключается в том, что традиционные мины, устанавливаемые вручную или средствами механизации, не
только не потеряли своей актуальности, но и стали более совершенными и сложными для обнаружения. К
ним добавились дистанционно устанавливаемые мины, делающие минную войну более динамичной и
такой, что вписывается в современную маневренную войну. Вместе взятые, эти две категории мин
сделали минную войну более привлекательной как для регулярных армий, так и для иррегулярных
вооруженных формирований.
Вторая особенность проявилась в значительном отставании средств противоминной борьбы,
вхождении их в состояние затяжного системного кризиса, что тоже актуализировало минную войну и
сделало ее еще более привлекательной. В настоящий период сложно определить сколько-нибудь надежное
средство поиска мин. Даже ранее абсолютно безупречный способ поиска с помощью простого щупа на
фоне неконтактных датчиков цели (сейсмических, геофонных, инфракрасных, радиолокационных)
становится абсолютно неприемлемым: мина не позволяет приблизиться к ней. Вместе с тем, мины не
всегда находятся только на минном поле, так как их часто ставят, используя средства маскировки, в
стороне от него.
Анализ опыта применения мин в локальных войнах и вооруженных конфликтах, а также в
пограничных конфликтах показывает, что минной борьбе присущ ряд характерных особенностей: вместо
протяженных минных полей обычно ставят небольшие группы мин и даже отдельные мины (последнее
особенно характерно для мин-фугасов и мин-ловушек); эти минные группы и отдельные мины чаще всего
ставят бессистемно, часто - безграмотно; увлекаются установкой управляемых мин (в т.ч. фугасов и
ловушек); минные поля, группы мин, а тем более отдельные мины прикрывают огнем; установленные
минные группы и поля не всегда фиксируют в документах; используется огромное количество мин,
детонаторов и взрывчатых веществ кустарного и полукустарного изготовления, опасных в производстве и
применении для самих производителей [1, 4, 12, 22-24].
Итак, для современного периода свойственно, с одной стороны, появление новых, технически
сложных и достаточно совершенных мин, а с другой стороны - количественное возрастание
номенклатуры примитивных мин, активно применяемых в условиях партизанских, полупартизанских и
гибридных войн, а также на границах конфликтующих государств.
Минная война остается одним из основных способов партизанской борьбы. Мины в сочетании с
искусственными и естественными препятствиями и прикрытием их огнем из стрелкового оружия и
средствами огневой поддержки обеспечивают сдерживание превосходящих сил противника. Так, во время
войны во Вьетнаме Армия освобождения Южного Вьетнама с помощью мин смогла свести к нулю
техническое превосходство американской армии. После этого война развитой в военно-техническом
отношении армии мира с противником, у которого преобладало только стрелковое оружие, пошла
фактически на равных. В результате США потерпели сокрушительное поражение, которого они никогда
не знали в своей истории [12].
Наблюдается также гибкое изменение тактики незаконных вооруженных формирований (далее НЗФ) по минированию местности и дорог, применение МВУ различного принципа действия в
зависимости от характера действий войск, порядка движения военных колонн и тактики действий
инженерных подразделений по проверке на минирование путей движения войск, местности и объектов.
Стали активно применяться нестандартные, специфические подходы к противодействию войскам,
отличающиеся скрытностью, внезапностью и коварством, широким применением приемов военной
хитрости.
Принятием в 1997 г. «Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и
передачи противопехотных мин и об их уничтожении» преследовалась цель избавления человечества от
одного из видов опасного и смертоносного оружия - мин. Вместе с тем, Оттавская конвенция сыграла
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роль мощного толчка к новому витку в развитии минного оружия, переводу его на качественно новый
уровень. В первую очередь, это обусловлено недостаточной конструктивностью самого документа, что
оставило много «белых пятен», позволяющих государствам, имеющим достаточные финансовые ресурсы,
разрабатывать и принимать на вооружение мины, имеющие гораздо большие поражающие свойства, более
чувствительные и способные самостоятельно определять цель и поражать ее в самый выгодный момент.
Таким примером может служить появление так называемых «интеллектуальных» мин, имеющих
несколько боеголовок и устанавливаемых с помощью БПЛА. В их задачи входит выявление танков
противника с расстояния в несколько километров, распознавание их и, запуская по очереди боеголовки,
поражение этих танков ударным ядром в корпус или башню (прим. наиболее уязвимые места), контроль
поражения цели и, в случае необходимости, ее полное уничтожение. Одна такая мина, по прогнозам
военных специалистов, сможет обеспечивать контроль площади в несколько квадратных километров [4,
25].
Особенностью минной борьбы является то, что современные образцы мин вполне обеспечивают
возможность, при сравнительно небольших затратах собственных сил и средств, снизить темпы
наступления противника (агрессора), нанести ему достаточно существенные потери. К примеру, немецкая
мина «PARM 2» предназначена для защиты территории от бронетанковых армад противника и, по сути,
представляет собой автоматический гранатомет, который метает оперенную кумулятивную гранату
диаметром 128 мм на расстояние до 40 м. Мина «PARM 2» установлена на невысокую треногу и может
вращаться по горизонтали на 360°, а по вертикали - от 45° до 90°. Микропроцессор вычисляет
«идеальный» момент выстрела. По утверждению военных специалистов, боеприпас взрывается внутри
бронированной машины и не несет какой-либо опасности для пехоты [26].
Другим примером являются разработки российских специалистов, создавших противовертолетные
мины, автоматически стреляющие по вертолетам противника кумулятивными снарядами. Выявить такую
мину с помощью радиолокационных средств невозможно, что представляет реальную опасность для
вертолетов. На расстоянии примерно 1 км акустическая система обнаруживает шум винтокрылой
машины, а затем многочастотный инфракрасный датчик обеспечивает точное нацеливание и, если цель
находится в зоне 150 м от боевой части мины, происходит выстрел [26].
У американцев на вооружении находится мина М86 от преследования, указанная как боеприпас,
чтобы формально не нарушать условия Оттавской конвенции. Этот боеприпас предназначен для задержки
наступающего противника в условиях боя, когда приходится спешно покидать позиции. Через 25 сек.
после установки с него выбрасываются до семи растяжек длиной 6 м. Если солдат противника затрагивает
один из тросов, боеприпас, подобно ракете, направляется вверх и на высоте 8 футов (примерно 2,5 м)
взрывается, нанося поражение осколками находящимся вокруг объектам [27].
По прогнозам экспертов, мины из пассивных боеприпасов стремительно превращаются в оружие
особого рода, что в перспективе приведет к ситуации, когда вместо армии оборону государства будут
осуществлять «интеллектуальные минные поля» типа IMF (США), DAVID (Германия), а также мины с
широкой зоной поражения - типа М93 «Хорнет» (США).
Таким образом, минное оружие продолжает оставаться важным фактором в современных войнах и
пограничных конфликтах, качественно изменяясь под влиянием научно-технического прогресса.
В результате проведенного исследования определена актуальность, роль и особенности применения
минного оружия. Показано, что минное оружие продолжает оставаться важным фактором в современных
войнах и пограничных конфликтах. На конкретных примерах подтверждено, что использование мин в
войнах низкой интенсивности способно уравнять шансы воюющих сторон, а также нейтрализовать
преимущества противника в других видах вооружения.
Дальнейшие исследования предлагается провести по следующим актуальным направлениям:
исследование состояния мировой проблемы разминирования; исследование современных подходов к
выявлению мин с применением роботизированных комплексов, в том числе беспилотных летательных
аппаратов; разработка классификации мин, как объектов обнаружения с помощью беспилотных
летательных аппаратов; исследование опознавательных признаков мин на цифровых аэроснимках.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИИ БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
В ПЕРИОД КРИЗИСНОЙ СИТУАЦИИ
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются вопросы особенностей организации и проведения
мероприятий боевой готовности в период кризисной ситуации, в частности пандемии COVID -19. Рассмотрены
факты влияния коронавирусной инфекции на Вооруженные Силы западных стран мира и последствия, к чему
они привели. Также рассмотрен вопрос привлечения Вооруженных Сил Республики Казахстан для выполнения
задач по предотвращению распространения инфекции, ликвидации последствий и обеспечения общественной
безопасности государства. Выявлены проблемные вопросы в вопросах организации и выполнения мероприятий
боевой готовности, применения войск в обеспечении мероприятий по обеспечению общественной безопасности
государства и выработаны рекомендации по организации мероприятий боевой подготовки, морально психологической подготовленности личного состава, порядка поддержания технического состояния техники и
вооружения, а также порядка организации несения службы на боевом дежурстве в период кризисной ситуации.
Ключевые слова: боевая готовность, проведение мероприятий боевой подготовки, боевая подготовка в
кризисных ситуациях.
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FEATURES OF CONDUCTING COMBAT
READINESS EVENTS DURING A CRISIS
SITUATION

Тушндеме. Бул макалада дагдарыс жагдайында
жауынгерлш дайындьщ шараларын, атап айтканда
COVID-19 пандемиясын уйымдастыру жэне етюзу
ерекшелiктерi карастырылады. Коронавирустык
инфекциянын элемнщ Батыс елдершщ Кдрулы
Куштерше эсер ету фактiлерi жэне олардын
салдары карастырылады. Сондай-ак, инфекциянын
таралуын болдырмау, салдарын жою жэне
мемлекеттiн когамдык кауiпсiздiгiн камтамасыз ету
женiндегi мiндеттердi орындау Yшiн Казакстан
Республикасынын Карулы кYштерiн тарту мэселесi
каралды.
Жауынгерлiк эзiрлiк ю-шараларын
уйымдастыру жэне орындау, мемлекеттiн когамдык
кауш аздЫ н камтамасыз ету женiндегi юшараларды камтамасыз етуде эскерлердi колдану
мэселелерiндегi проблемалык мэселелер аныкталды
жэне
жауынгерлш
даярлык
iс-шараларын
уйымдастыру,
жеке
курамнын
моральдыкпсихологиялык дайындыгы, техника мен каружарактын техникалык ж ай-кутн колдау тэртiбi,
сондай-ак дагдарыстык жагдай кезiнде жауынгерлiк
кезекшiлiкте кызмет еткерудi уйымдастыру тэртiбi
бойынша усынымдар эзiрлендi.
ТYЙiндi сездер: жауынгерл1к эз1рл1к, жауынгерлж
дайындык
ю-шараларын
жург1зу,
дагдарыс
жагдайындагы жауынгерлiк даярлык.

Abstract. This article discusses the features of the
organization and conduct of combat preparedness during a
crisis, in particular the COVID-19 pandemic. The facts of
the influence of coronavirus infection on the Armed
Forces of the Western countries of the world and the
consequences to which they led are examined. The issue
of attracting the Armed Forces of the Republic of
Kazakhstan to carry out tasks to prevent the spread of
infection, eliminate the consequences and ensure public
safety of the state was also considered. Problematic issues
were identified in the organization and implementation of
combat readiness measures, the use of troops in ensuring
measures to ensure public safety of the state, and
recommendations were developed on the organization of
combat training measures, the moral and psychological
preparedness of personnel, the order of the technical
condition of equipment and weapons, and the organization
of carrying service on alert during a crisis.
Keywords: combat readiness, carrying out combat
training activities, combat training in crisis situations.

В соединениях и частях Вооруженных Сил Республики Казахстан боевая подготовка является одной из
самых основных составляющих мероприятий повседневной деятельности, проводимых в мирное время. В
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процессе ее проведения у личного состава формируются знания, умения, навыки, морально-боевые качества и
психологическая готовность к выполнению задач в военное время, осуществляется слаженность органов
управления, подразделений, частей, которые в свою очередь являются одними из важнейших составляющих
боевой готовности войск.
В боевой подготовке вооруженных сил любого государства всегда решаются две основные задачи:
первая - правильно предвидеть характер будущей войны и на этой основе определить, чему нужно учить
личный состав; вторая - найти такие формы и методы обучения, которые обеспечивали бы наилучшее усвоение
способов ведения будущих боевых действий.
Как правило, все мероприятия боевой подготовки, проводимые в соединениях и частях, планируются
заблаговременно и проводятся согласно разработанных планов, но иногда бывают такие случаи, когда в
налаженные процессы подготовки войск необходимо вносить корректировки и видоизменять порядок их
проведения. К одним из таких случаев можно и отнести возникновение кризисной ситуаций, в частности в
результате распространения пандемии COVID-19. И вот тут возникают вопросы: как эти кризисные ситуации
будут влиять на проведение спланированных мероприятий, и какие меры можно предпринять для
противодействия этому.
В различных источниках борьбу с эпидемией COVID-19 часто уподобляют войне и сходств
действительно достаточно. Можно отметить, что те, для кого война - призвание, уже включились в борьбу с
распространением коронавируса. Военные развертывают дополнительные госпитали и участвуют в
обеспечении карантина. А армейские специалисты помогают гражданским коллегам в изучении болезни. Но,
как и на настоящей войне, военные несут и потери.
В военной сфере первыми жертвами COVID-19 стали международные учения. В Норвегии в начале года
должны были пройти маневры Cold Response 2020, цель которых - отработка действий в зимних условиях.
Учения планировались масштабными - более 15 000 военнослужащих из семи стран НАТО - США,
Великобритании, Нидерландов, Германии, Франции, Бельгии и Дании и двух нейтральных государств Швеции и Финляндии. Подготовка к учениям началась в январе, когда в Норвегию перебросили первые
подразделения, включая коммандос Королевской морской пехоты. Уже в конце февраля начались разговоры о
возможной корректировке программы маневров. Значительная часть мероприятий была сначала отложена, а 11
марта норвежское правительство решило их и вовсе отменить [1].
Схожая судьба постигла и учения Defender Europe 2020. Запланированные как крупнейшие за последние
25 лет (более 20 000 военнослужащих), эти маневры должны были включать в себя как отработку собственно
боевых действий (в первую очередь в Польше и Прибалтике), так и тренировки по переброске дополнительных
американских военных формирований в Европу из США и из Западной Европы (Бенилюкс, Германия) в
Восточную. Учения должны были продемонстрировать, что Америка может быстро развернуть крупные силы,
если ей потребуется поддержать союзников [2].
Однако 11 марта Соединенные Штаты ввели 60-дневный запрет для военнослужащих на посещение
стран, пораженных эпидемией, 12 марта президент Дональд Трамп объявил о прекращении перелетов между
США и Европой, а 13 марта были остановлены все перевозки личного состава и военной техники. Вслед за
главным мероприятием были отменены и связанные с ним маневры меньшего масштаба и более локального
характера - Dynamic Front, Joint Warfighting Assessment, Saber Strike и Swift Response. Тех военнослужащих и
технику, что уже успели на транспортных судах отправить в Европу, вернули домой, а учения, хоть и
официально не отмененные, планируется провести в «ином формате и с меньшими силами».
27 марта в базу Апра на острове Гуам вошел авианосец «Теодор Рузвельт», прервавший боевую службу
из-за заражения части команды коронавирусом. На тот момент болезнь была обнаружена у 25 моряков, но 31
марта число больных на борту превысило 100 человек.
Надо сказать, что авианосец представляет собой идеальную среду для распространения инфекции. Более
5000 человек, замкнутых в 320-метровом корпусе, физически не могут дистанцироваться друг от друга, а общая
вентиляция переносит инфекцию между отсеками. Когда на борту уже сотня зараженных, бороться с
распространением уже нет смысла - остается только проверить весь экипаж, отправив на берег всех
заболевших [3].
Следы инфекции были обнаружены и на борту авианосца «Рональд Рейган», выполняющего роль «ядра»
боевой группы сил передового развертывания ВМС США в Японии.
Жертвами COVID-19 стали не только американские авианосцы. 31 марта Нидерланды сообщили о
досрочном прекращении боевой службы подлодки Dolfijn, у 15 из 58 членов экипажа которой обнаружились
симптомы гриппа, а тесты показали наличие коронавирусной инфекции у восьми моряков. Лодка вернется на
базу на две недели раньше запланированного срока, а экипаж отправят в карантин [4].
Тем не менее, даже в условиях пандемии вооруженные силы остаются мощнейшими организациями,
способными оказать весомую поддержку своим (и не только) странам в борьбе с COVID-19. Весьма
показательно участие в этой борьбе Вооруженных сил России, на примере командировки военных вирусологов
в Италию с целью изучения природы активной вспышки инфекции в этой стране и переброску самолетом ВВС
России груза медицинского оборудования в Соединенные Штаты [5].
Такие или схожие меры предпринимают и армии других стран. Так, ВМС США перебросили оба своих
плавучих госпиталя с военно-морских баз Норфолк и Сан-Диего в ближайшие крупные города - Нью-Йорк и
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Сан-Франциско соответственно. Два плавучих госпиталя вместимостью по 1000 пациентов (с возможностью
увеличения при необходимости) окажут поддержку системам здравоохранения этих мегаполисов, что особенно
важно для Нью-Йорка, ставшего эпицентром заражения в США.
Вооруженные силы Франции начали операцию Resilience, цель которой - эвакуация в метрополию
нуждающихся в сложных формах медицинской помощи людей из заморских департаментов - с Карибских
островов, из Южной Америки, с островов в Индийском океане и т.д. [6].
В некоторых странах, где введены жесткие карантинные режимы, военные обеспечивают их соблюдение
оцеплением, патрулями, средствами наблюдения и контроля. Кроме того, там, где ситуация сложилась совсем
плохая и смертность очень высока, как в итальянском Бергамо и ряде испанских городов, военные берут на
себя вывоз тел, кремацию и захоронение.
Таким образом, в целях сохранения здоровья и жизни своих военнослужащих руководству некоторых
западных стран пришлось отменить проведение крупномасштабных учений, связанных с боевой выучкой войск
в период распространения пандемии. Вооруженные силы стали привлекать для оказания практической помощи,
как в ликвидации последствий заражения, так и в предотвращении возможностей ее дальнейшего
распространения.
Согласно Военной доктрине Республики Казахстан, Вооруженные Силы могут привлекаться для
обеспечения общественной безопасности государства, что и было осуществлено на основании Указа
Президента Республики Казахстан «О введении режима чрезвычайного положения на территории Республики
Казахстан» от 16 марта 2020 года [7].
Вооруженные Силы были привлечены для выполнения задач по усилению охраны особо важных
государственных и военных объектов. Военнослужащие совместно с подразделениями Национальной гвардии и
полиции приняли участие в патрулировании в целях обеспечения общественного порядка. По периметру
карантинных зон, на узловых пунктах и развязках городов военнослужащие круглосуточно задействованы для
несения службы на блокпостах. Сформированы отряды для специальной обработки территорий и объектов,
представляющих опасность заражения. Приведены в готовность № 1 автомобильные разливочные станции
(АРС-14К2) с необходимым запасом реагентов для дезинфекции.
Автомобильная и специальная техника находится в готовности по первому сигналу принять участие в
оказании необходимой помощи. Предусмотрена возможность использования казарменно-жилищного и
коммунально-эксплуатационного фонда в интересах граждан [8].
Военно-медицинской службой Вооруженных Сил Казахстана приняты дополнительные меры по
подготовке военно-медицинских учреждений, персонала, оборудования и средств. К приему, для лечения
пациентов в период карантина, в 30 км от Алматы дополнительно развернут современный мобильный полевой
госпиталь. Кроме того, подготовлен резервный военно-медицинский фонд и в Нур-Султане. В столице в двух
зданиях подготовлено 160 мест, а также развернут палаточный лагерь на 500 мест [9].
Проведя анализ документов, поступивших с региональных командований, было установлено, что в ходе
выполнения поставленных задач, соединения и части Вооруженных Сил Республики Казахстан столкнулись с
рядом проблемных вопросов:
по боевой готовности:

имеющиеся руководящие документы по привлечению личного состава и военной техники к участию в
мероприятиях обеспечения общественной безопасности при угрозе и возникновении кризисной ситуации не в
полной мере соответствуют требованиям, которые специфичны для данной ситуации. Для выполнения
мероприятий по противодействию пандемии пришлось изменять созданные сводные отряды, определенные
приказами вышестоящего начальства;
имеющиеся штатные подразделения, в частности РХБ защиты и медицинского обеспечения не смогли в
полном объеме выполнить возложенные на них задачи;
отсутствие достаточного количества личного состава в органах управления соединений и частей, для
организации бесперебойного управления выделенными силами и средствами при выполнении задач по
обеспечению мероприятий общественной безопасности;
по выполнению мероприятий боевой подготовки:

постоянное контактирование военнослужащих срочной службы с военнослужащими по контракту, что
может привести к распространению заболеваемости внутри части;
снижение интенсивности проведения мероприятий боевой подготовки и охвата личного состава, в связи
с большим отрывом военнослужащих для выполнения мероприятий по несению службы в суточном наряде,
блок-постах, совместном патрулировании с Национальной гвардией, проведением дезинфекции населенных
пунктов и т.д.;
отсутствие необходимой материальной базы для выполнения задач по обеспечения общественной
безопасности, в частности оборудования блок-постов.
Выявленные проблемные вопросы свидетельствуют о том, что имеющиеся в настоящее время
нормативно-правовые документы по организации и проведению мероприятий, в частности боевой подготовки и
в общем целом мероприятий боевой готовности, не в полной мере удовлетворяют современным требованиям.
Поддержание высокой боевой готовности является неотъемлемой составной частью мероприятий
повседневной жизнедеятельности в соединениях и частях Вооруженных Сил Республики Казахстан.
18

ISSN 2306-7357

БАЕДАР ^

ОРИЕНТИР № 2, 2020

Само понятие «боевая готовность» подразумевает под собой такое состояние, при котором войска (силы)
готовы выполнить возложенные на них боевые задачи в установленные сроки.
На состояние боевой готовности в соединениях и частях ВС РК влияют определенные факторы, такие
как:
уровень боевой подготовки личного состава;
уровень морально-психологической подготовки военнослужащих;
подготовленность командиров и штабов к предстоящим боевым действиям;
техническое состояние штатной боевой техники и вооружения и его соответствие современным
требованиям;
уровень укомплектованности формирований личным составом;
наличие материальных резервов любого плана для ведения боевых действий.
Высшей формой поддержания боевой готовности, как в мирное, так и в военное время является боевое
дежурство.
Выполнение мероприятий по поддержанию высокой боевой готовности в период пандемии COVID-19
будет осуществляться в обычном режиме, за исключением некоторых особенностей.
1) При организации и выполнении мероприятий боевой подготовки необходимо будет внести следующие
изменения:
- занятия по боевой подготовке в соединениях и частях проводить непосредственно в пунктах
постоянной дислокации. Мероприятия, спланированные в период пандемии COVID-19 за пределами частей, т.е.
с использованием учебных центров, расположенных за пределами дислокации гарнизона, где расположена
воинская часть - отменить. Запретить также проведение сборовых мероприятий, связанных со скоплением
личного состава из различных регионов (гарнизонов);
- при проведении занятий акцент делать на проведение классных занятий, но при этом время проведения
занятий сокращать и увеличивать временной промежуток в перерывах между занятиями для периодического
проветривания помещений и проведения дезинфекционных мероприятий;
- при проведении занятий за пределами расположения подразделений основной акцент делать на
имеющуюся приказарменную и переносную учебно-материальную базу.
Так, при проведении занятий по физической подготовке личный состав на спортивных тренажерах
размещать на определенных интервалах между военнослужащими.
В ходе проведения занятий по огневой подготовке основной упор делать на огневые стрелковые
тренировки, а также на проведение занятий в стрелковых тирах войсковых частей, как в интерактивных (при их
наличии), так и в открытых (на примере войсковой части 68665). При проведении занятий, в стрелковых тирах
группы обучаемых создавать по 2 - 3 человека, во избежание скопления личного состава, остальных
военнослужащих в таком же количестве распределять по другим учебным точкам.
По завершении отработки учебного вопроса группой обучаемых, перед сменой учебных мест в
обязательном порядке проводить их обработку дезинфекционными средствами;
- при выборе тематики по предметам боевой подготовки большее внимание уделять на вопросы
индивидуальной подготовки военнослужащего, т.е. подготовке по специальности;
- на занятиях по изучению материальной части техники и вооружения использовать технику учебно боевой группы. Занятия проводить отдельно с каждой категорией обучаемых (водитель (механик-водитель),
наводчик-оператор) с обязательной обработкой учебных мест по окончании занятия с каждым обучаемым;
- в целях подготовки военнослужащих для выполнения задач по обеспечению общественной
безопасности в программах боевой подготовки соединений и частей необходимо предусмотреть изучение
военнослужащими курсов международного гуманитарного права, защиты гражданского населения и прав
человека, а также порядок применения оружия нелетального действия при выполнении возложенных задач, так
как с 19 марта 2020 года соединения и части Вооруженных Сил Республики Казахстан были привлечены для
выполнения задач по обеспечению безопасности посредством выставления совместных блок-постов с
сотрудниками МВД для обеспечения карантинного режима в городах Нур-Султан и Алматы. В дальнейшем, по
мере распространения инфекции в Республике Казахстан, привлечение военнослужащих и боевой техники
было осуществлено и в других городах Республики. Однако планомерной подготовки военнослужащих для
выполнения данных задач не предусмотрено.
2) Для повышения уровня морально-психологической подготовленности военнослужащих необходимо
проводить разъяснительную работу по профилактике заболевания. Основное внимание уделать на доведение до
личного состава о симптомах заражения вирусом и порядке действий военнослужащих при проявлении данных
симптомов как у самого военнослужащего, так и у членов его семьи.
3) В целях повышения профессиональной подготовленности офицеров и органов управления можно
предусмотреть проведение раздельных штабных тренировок, в ходе которых совершенствовать навыки
каждого офицера органа управления в выполнении своих функциональных обязанностей.
4) Поддержание технического состояния техники и вооружения осуществлять только силами штатных
экипажей, без привлечения дополнительного личного состава.
При выполнении задач боевого дежурства на наш взгляд необходимо предусмотреть создание резерва из
личного состава, заступающего для несения боевого дежурства, так как не исключены случаи не прибытия
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военнослужащих, в частности офицеров и военнослужащих по контракту, для несения службы по причине
проведения карантинных мероприятий в районах их проживания и не предоставления возможности выхода из
карантинной зоны. В этих целях наиболее целесообразно будет назначать личный состав для выполнения задач
боевого дежурства, проживающего в непосредственной близости от мест несения службы.
Одним из профилактических мероприятий по предотвращению вирусной инфекции является соблюдение
определенной дистанции между людьми, что для военнослужащих срочной службы на постоянной основе
осуществить проблематично, в частности при отдыхе в ночное время в казарме (отсутствие возможности
рассредоточения кроватей внутри расположения на расстояние 1,5 - 2 метров друг от друга), при приемах пищи
личным составом в столовой, при передвижении в строю и т.д.
В целях сокращения возможных случаев заболеваемости среди военнослужащих необходимо по
возможности ограничить контактирование военнослужащих срочной службы с военнослужащими по
контракту, так как военнослужащие срочной службы проживают в казармах, расположенных на территории
воинской части и вероятность контактирования с внешним миром практически минимизирована, в отличие от
военнослужащих, проживающих за пределами воинской части.
Таким образом, предложенные варианты особенностей проведения вышеуказанных мероприятий
позволят в первую очередь сохранить здоровье и жизнь военнослужащих и непосредственно обеспечить
поддержание соединение и частей в состоянии высокой боевой готовности.
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Зеленков В.В., преподаватель кафедры управления войсками и службы общевойсковых штабов, полковник,
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ПРОБЛЕМА ПОВЫШЕНИЯ ЖИВУЧЕСТИ ВОЙСК ПРОТИВОВОЗДУШНОЙ ОБОРОНЫ
В ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Аннотация. В данной статье рассмотрены актуальность существующих проблем обеспечения
живучести войск противовоздушной обороны по опыту локальных войн и вооруженных конфликтов.
Проанализированы основные пути повышения живучести войск противовоздушной обороны,
участвующих в военных действиях различного масштаба, а также раскрыты их влияние на общую
эффективность противовоздушной обороны войск и объектов.
При раскрытии путей повышения живучести войск противовоздушной обороны в качестве
критериев, характеризующих систему противовоздушной обороны были определены боевые возможности
и эффективность противовоздушной обороны, управления, соотношение сил и средств группировки
противовоздушной обороны и противостоящей группировки средств воздушного нападения противника,
вероятность сохранения отдельных важных объектов оперативного построение.
В завершении статьи сделан вывод о том, что для решения проблем повышения живучести войск
противовоздушной обороны, необходимо выработать нетрадиционные способы боевого применения войск
ПВО, в первую очередь создания нетрадиционных боевых порядков при ведении или участии
прикрываемыми войсками в военных действиях и при действиях в особых условиях, создании активно
действующих сил и средств в тылу противника, решении задач, возлагаемых на мобильные силы. Также
возникает необходимость выработки способов и форм боевых действий соединений и частей войск ПВО в
составе различных формирований в борьбе с воздушными поражающими элементами ВТО противника,
при организации противоракетной обороны войск и от подавления средствами РЭБ противника.
Ключевые слова: войска противовоздушной обороны, тактическая и оперативная маскировка,
маневр.
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ЭУЕ ШАБУЫЛЫНА ЦАРСЫ ЦОРГАНЫС
ЭСКЕРЛЕРШЩ 0М1РШЕЦД1ГШ СОГЫС
ЭРЕКЕТТЕРЩДЕ АРТТЫРУ ПРОБЛЕМАСЫ

THE PROBLEM OF INCREASING THE
SURVIVABILITY OF THE AIR DEFENSE
FORCES IN HOSTILITIES

Тушндеме. Бул мацалада жергшкп согыстар
мен царулы цацтыгыстар тэшрибеш бойынша эуе
шабуылына
царсы
цорганыс
эскерлершщ
eмiршецдiriн
цамтамасыз
етудщ
цазiргi
проблемаларыньщ eзектiлiгi царастырылады.
Эр тYрлi масштабтагы эскери ю-цимылдарга
цатысатын эуе шабуылына царсы цорганыс
эскерлершщ eмiршецдiriн арттырудыц негiзгi
жолдары талданады, сондай-ац олардыц эскерлер мен
объектiлердi эуе шабуылына царсы цорганыстыц
жалпы тиiмдiлiгiне эсерi ашылады.
Эуе шабуылына царсы цорганыс эскерлершщ
eмiршецдiriн арттыру жолдарын ашу кезiнде эуе
шабуылына царсы цорганыс жуйесш сипаттайтын
елшемдер ретiнде жауынгерлiк мYмкiндiктер мен эуе
шабуылына царсы цорганыс тшмдшп, басцару, эуе
шабуылына царсы цорганыс топтары мен царсыластыц

Abstract. This article discusses the relevance of
existing problems of ensuring the survivability of air
defense forces from the experience of local wars and
armed conflicts.
The main ways to increase the survivability of the
air defense forces participating in hostilities of various
sizes are analyzed, and their influence on the overall
effectiveness of the air defense of troops and objects is
disclosed.
When disclosing ways to increase, the combat
capabilities and effectiveness of air defense, control,
the balance of forces and means of the air defense
group and the opposing group of enemy air attack
systems, and the probability of maintaining certain
important elements of the operational structure were
determined as criteria that characterize the air defense
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эуе шабуылына карсы куралдар тобынын KYmrepi мен
куралдарынын аракатынасы, опepативтi курылыстын
жекелеген манызды объeктiлepiн сактау ыктималдыгы
аныкталды.
Макала сонында эуе шабуылына карсы корганыс
эскepлepiнiн eмipшeндiгiн арттыру мэсeлeлepiн шешу
Yшiн эуе шабуылына карсы корганыс эскepлepiн
жауынгерлж колданудын дэстYpлi емес эдастерш
эзipлeу, ен алдымен, жабык эскepлepдiн эскери т кимылдарга катысуы немесе катысуы кeзiндe жэне
ерекше жагдайларда iс-кимыл жасау, жаудын тылында
бeлсeндi эрекет eтeтiн кYштep мен куралдарды куру,
мобильдi кYштepгe жуктелген мiндeттepдi шешу
кажет деген тужырым
жасалды.
Сондай-ак,
карсыластын
ДС¥-нын
эуе
закымдаушы
элeмeнттepiмeн куресте, эскepлepдiн ракетага карсы
корганысын уйымдастыруда жэне карсыластын РЭБ
куралдарымен басуда эуе шабуылына карсы корганыс
эскepлepiнiн курамалары мен бел1мдершщ эртурл1
курамалар
курамындагы
жауынгерлж
юкимылдарынын эдiстepi мен нысандарын эзipлeу
кажeттiлiгi туындайды.
ТYЙiндi сездер: эуе шабуылына карсы корганыс
эскерлерр тактикалык жэне жедел буркемелеу,
маневр.

system.
At the end of the article, it was concluded that to
solve the problems of increasing the survivability of the
air defense forces, It is necessary to develop non
traditional methods of combat use of the air defense
forces, first of all, to create non-traditional combat
formations in the conduct or participation of covered
forces in military operations and during their operations
in special conditions, the creation of active forces and
means behind enemy lines, and the solution of tasks
assigned to mobile forces. There is also a need to
develop methods and forms of combat operations of
formations and units of air defense forces as part of
various formations in the fight against air-striking
elements of the enemy’s WTO, when organizing
missile defense of troops and from suppressing enemy
electronic warfare.
Keywords: air defense troops, tactical and
operational camouflage, maneuver.

Анализ командно -штабных учений объединенных вооруженных сил (ОВС) организации
Североатлантического договора (НАТО-North Atlantic Treaty Orqanisation) и возможных вариантов
проведения ими наступательных операции на театре военных действий (ТВД) показывает, что роль
воздушной мощи в структуре ОВС НАТО будет возрастать до 2025 года. Военное руководство НАТО с
началом войны планирует проведение воздушной наступательной операции (ВНО) и перед военно
воздушными силами (ВВС) выдвигает шесть основных задач: господства в воздухе и космосе; глобальная
досягаемость; высокая точность поражения; высокая глобальная мобильность; информационная
превосходство; гибкое боевое обеспечение [1, с.572]. Командованием НАТО особое внимание уделяется
подавлению системы ПВО противника. Объединённые меры подавления системы противовоздушной
обороны (ПВО) предусматривает два вида действий. Первый вид включает активные меры различного
рода: нанесение ударов с помощью бомб, ракет, мин, артиллерии, противорадиолокационных ракет (ПРР),
оружием направленной энергии, постановку электромагнитных ловушек, ложных целей, а также
использование беспилотных летательных аппаратов (БЛА) [2, с.62]. Второй вид пассивные меры
предполагает проведение контроля радиоизлучения, камуфляж, инфракрасную защиту, использование
систем предупреждения и военной техники, построенной с использованием материалов по технологии
«Стелс».
Военные специалисты НАТО считают, что зенитные ракетные комплексы (ЗРК) являются опасными
средствами в системе противовоздушной обороны. По их мнению, современные ЗРК обладают большими
огневыми возможностями и более эффективны, чем истребительная авиация. Этот вывод подтверждается
результатами противоборства ВВС и средств ПВО в последних военных конфликтах, в ходе которых
около 80% средств воздушного нападения уничтожалось огнем ЗРК и зенитно-ракетных систем (ЗРС) [3,
с.414].
Вместе с тем эти войны показали, что авиация противника при умелом ее применении совместно с
наземными войсками способна нанести значительное поражение войскам ПВО, подавить их
радиоэлектронные средства и тем самым создать благоприятные условия для непосредственной
авиационной поддержки Сухопутных войск в ходе наступательных операции. Опыт локальных воин
свидетельствует о том, что войска, обладающие высокими ударными, маневренными и огневыми
возможностями, но не принявшие мер к обеспечению своей живучести при прочих равных условиях
быстро теряют преимущество перед противником и могут быть им уничтожены раньше, чем реализует
свои боевые возможности. Следовательно, оптимальным состоянием боевой мощи войск является такое,
при котором большим ударным и огневым возможностям соответствует высокой уровень живучести, к
чему и посвящена данная статья.
Под живучестью войск ПВО понимается их способность вести боевые действия по уничтожению
средств воздушного нападения противника под его непрерывным огневым воздействием и
радиоэлектронным подавлением [3, с. 320].
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Одним из важных показателей живучести войск ПВО (или в целом системы ПВО) может быть
вероятность того, что при воздействии противника по ним главные критерии, характеризующие систему
ПВО, не будут иметь значений ниже определенной (пороговой) величины. К ним можно отнести боевые
возможности и эффективность противовоздушной обороны, управления, соотношение сил и средств ПВО
общевойскового объединения и противостоящей группировки средств воздушного нападения противника
(например, на прикрытии главной группировки войск или на ожидаемом участке прорыва системы ПВО),
вероятность сохранения отдельных важных объектов.
Все эти критерии определяются по существующим методикам, главными в которых, на наш взгляд,
должны быть обоснованные оперативные нормативы, позволяющие объективно судить о степени
выполнения боевой задачи войскам ПВО (в том числе и в тесном взаимодействии с истребительной
авиацией и средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и влиянии на эффективность ПВО живучести
войск.
Оценка живучести отдельного элемента боевых порядков группировок войск ПВО определяется
вероятностью его поражения или подавления. Выход из строя отдельных элементов оказывает различное
влияние на боеспособность системы ПВО, поэтому при прогнозировании потерь и оценке живучести
соединений и частей ПВО необходимо учитывать важность («удельный вес») этих элементов.
Математическое ожидание числа уничтоженных и подавленных элементов войск ПВО
) можно
определить в общем виде по следующей формуле (1) [4, с.293]:

!

(1)

где, Кп - коэффициент, учитывающий долю элементов войск противовоздушной обороны, которая
может подвергнуться огневому и радиоэлектронному воздействую противника;
ш - количество элементов войск ПВО общевойскового объединения;
Я; - коэффициент важности («удельный весь») 1-го элемента ПВО противником;
Р; - вероятность поражения (подавления) i- го элемента ПВО противником;
Ройн.пр £ - вероятность обнаружения противником i - го элемента ПВО.
Живучесть войск ПВО зависит от многих факторов, и прежде всего от надежности средств защиты
от огневого, радиоэлектронного и других видов воздействия противника, а также от эффективности
проведения дополнительных и специальных организационных и технических мероприятий на различных
этапах подготовки и ведения военных действий. В ходе их планирования должны предусматриваться
мероприятия, обеспечивающие надежность прикрытия войск от ударов с воздуха при различных
вариантах перехода их к обороне, в том числе и при внезапном нападении противника.
Для этого требуется в первую очередь высокая постоянная боевая готовность соединений и частей,
которая обеспечивала бы их развертывание за время, не превышающие сроки, необходимые для
предупреждения войск о начале массированного удара воздушного противника. Такой уровень боевой
готовности войск ПВО является, пожалуй, одним из наиболее важнейших мероприятий по повышению их
живучести.
Анализ противоборства ЗРК с воздушным противником в локальных войнах и на Ближнем Востоке
свидетельствует, что живучесть подразделений войск ПВО может быть повышена также путем
рассредоточения элементов боевых порядков подразделений на позициях, что, как показывает опыт,
позволяет снизить потери в 2 раза и более [4, с.261].
По мнению специалистов, боевая техника ПВО, а также личный состав, когда он находится вне
укрытий или в слабо защищенных кабинах и прицепах, имеют повышенную уязвимость. Поэтому одним
из важнейших путей повышения живучести является заблаговременное инженерное оборудования
позиционных районов частей и соединений, пунктов управления и тыла. На наш взгляд, там, где
оборудование районов расположения не проводится заблаговременно, инженерные мероприятия
необходимо осуществлять с таким расчетом, чтобы на основной объём земляных работ на позициях после
их занятия затрачивалось не более 2-3 часов. Важное значение для сокращения сроков инженерного
оборудования позиционных районов имеет широкое оснащение боевых и специальных машин
автономным снаряжением для самоокапывания и повышения производительности инженерных машин.
Дальнейшее повышение эффективности инженерного обеспечения может быть достигнуто за счет более
интенсивного применения для укрытия войск и боевой техники различных сооружений из сборных
металлических и железобетонных элементов.
Живучесть войск ПВО в значительной степени зависит от выполнения ими мероприятий по
оперативной и тактической маскировке. Наиболее сложной является маскировка огневых и
радиотехнических подразделений, что обусловливается специфическими особенностями боевой техники и
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оружия, интенсивностью радиоэлектронного излучения РЭС. Поэтому, одним из важнейших путей
решения проблемы повышения живучести, как в период занятия обороны, так и в ходе ведения операции
должно быть систематическое, активное и своевременное проведение мероприятий по радио- и
радиотехнической маскировке, чтобы скрыть от противника систему противовоздушной обороны.
По опыту локальных войн в качестве мер радиотехнической маскировки можно указать такие, как
ограничение работы отдельных радиоэлектронных средств на различных этапах операции, воздействие на
разведывательные средства противника активными и пассивными помехами, применение
радиолокационных уголковых отражателей и радиопоглощающих покрытий и др. [1, с.410]. При
определении мер противодействия необходимо учитывать вероятность обнаружения противником объекта
ПВО, которая зависит от эффективности мероприятий, проводимых по маскировке объекта, уровня помех,
создаваемых средствам разведки противника, и от величины вероятности поражения его средств разведки
(самолета, беспилотного летательного аппарата) до того, как будет обнаружен (вскрыт) объект ПВО.
Западные военные эксперты сделали вывод о том, что радиоэлектронная борьба из вида
обеспечения все более превращается в важную составную часть боевых действий, определяющую в
значительной степени ход и исход операции. Она дает существенный выигрыш той стороне, которая
заблаговременно к ней готовится и эффективно проводит. По мнению зарубежных военных специалистов,
одним из действенных способов маскировки элементов боевых порядков группировок войск ПВО
считается имитация деятельности подразделений на ложных позициях. Боевые действия на Ближнем
Востоке подтвердили высокую эффективность применения ложных позиций в повышении живучести
войск ПВО. Так, авиация Израиля, нанесла по запасным, ложным и оставленным позициям,
имитированным под действующие, более 50%, ударов. За период боевых действий на Ближнем Востоке в
2018 году авиация ОВС НАТО атаковали 26 ложных стартовых позиций и только в пяти случаях основные [1, с.406].
В достижении живучести войск ПВО также большую роль играет устойчивость управления.
Поэтому система управления войск должна быть скрыта от всех видов разведки и подавления противника,
для чего необходимо предусматривать: рассредоточение органов и средств управления; вынос командных
пунктов и пунктов управления на безопасное удаление от объектов ударов; создание запасных командных
пунктов и пунктов управления, и размещение органов управления в зонах, прикрываемых зенитными
средствами; периодическая смена их позиции и др.
Одним из значительных факторов повышения живучести войск ПВО следует считать их готовность
к ведению эффективных боевых действий по самообороне. Для достижения этого важно, необходимо
создавать, и совершенствовать смешанные группировки войск, создавать единую систему огня частей
ПВО. Огонь зенитных ракетных комплексов большой дальности и боевые действия истребительной
авиации в зависимости от сложившихся условий целесообразно сосредоточивать на уничтожении
самолетов противника на дальних подступах - до рубежа пуска ими ПРР [1. с.409].
При наличии у противника перед началом операции спутниковой системы разведки, а в период
непосредственной подготовки к вторжению и такой системы разведки, как разведывательные самолеты
RC-135Vu, ЯС-135С и беспилотные летательные аппараты RQ-4 «Global Hawk» [4, с. 62], скрытность
каждого ЗРК и РЛС зависит от продолжительности нахождения их на позициях. Вероятность
необнаружения ЗРК радиолокационных станции (РЛС) (Рнн>йн. ) может быть определена по следующей
формуле (2) [3. с.290]:
_
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„

„
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где t ; - время нахождения 7-го ЗРК (РЛС) на позиции;
z - продолжительность одного цикла разведки противником группировки войск ПВО;
Ро6н гр l ' вероятность обнаружения ЗРК (РЛС) противником за один цикл разведки;
?.. - вероятность принятия противником ложных ЗРК (РЛС) за реальные;
г - - число ложных ЗРК (РЛС).
Анализ выражения (2) показывают, что смена позиций, как правило, должна производиться в
период, предшествующий нанесению авиацией противника массированного удара не менее одного раза за
время цикла разведки, а в ходе отражения удара высокомобильные ЗРК (РЛС) должны менять позиции
после проведения боевых пусков (выхода в эфир), учитывая, что цикл наведения средств поражения РУК
составляет несколько минут. Смена позиций ЗРК и РЛС должна производиться не в ущерб выполнению
боевых задач.
Повышение живучести войск ПВО достигается привлечением и других родов войск
общевойскового объединения для уничтожения в первую очередь воздушных и наземных элементов РУК,
средств воздушного нападения и пунктов управления на земле, позиций оперативно-тактических ракет,
артиллерии, а также организацией непосредственной обороны боевых порядков войск ПВО от ударов
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сухопутных войск при их вклинении и от нападения диверсионных групп, воздушных и морских десантов.
Особое значение необходимо уделять своевременному радиоэлектронному подавлению самолетов
дальнего радиолокационного обнаружения и наведения, а также наземных пунктов управления и аведения
авиации и других СВН противника.
Способность войск ПВО к своевременному восстановлению нарушенной системы ПВО
объединения является одним из необходимых условий дальнейшего повышения их живучести.
Подготовка к восстановлению должна осуществляться заблаговременно еще до начала операции. Это
обусловливается скоротечностью и динамичностью боевых действий, требованиями высокой боевой
готовности, невозможностью прекращения выполнения боевой задачи и укрытия личного состава и
техники в момент воздействия противника, а также сравнительно малыми промежутками времени между
ударами с воздуха.
Подразделения войск ПВО, которые были подавлены помехами средств РЭВ, восстанавливают
свою боеспособность после уничтожения соответствующих постановщиков помех (наземных и
воздушных) и после прекращения налета, а в подразделениях, подвергшихся огневому воздействию,
организуется проведение различных дополнительных мероприятий. В последующем восстановление
боеспособности частей и соединений следует осуществлять за счет восполнения потерь в боевой технике
и личном составе путем их перераспределения между частями и подразделениями.
Таким образом, проблема повышения живучести войск ПВО является очень сложной и актуальной,
так как противник продолжает совершенствовать свои средства поражения и радиоэлектронной борьбы.
Для ее решения, необходимо выработать нетрадиционные способы боевого применения войск ПВО, в
первую очередь создания нетрадиционных боевых порядков при ведении или участии прикрываемыми
войсками в военных действиях и при действиях их в особых условиях, создании активно действующих
сил и средств в тылу противника, решении задач, возлагаемых на мобильные силы.
Также возникает необходимость выработки способов и форм боевых действий соединений и частей
войск ПВО в составе различных формирований в борьбе с воздушными поражающими элементами ВТО
противника, при организации противоракетной обороны войск и от подавления средствами РЭБ
противника.
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О РОЛИ ИНФОРМАЦИОННО-ПРОПАГАНДИСТСКОЙ РАБОТЫ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ
Аннотация. В статье авторы предлагают альтернативу определению «информационно
воспитательная работа». Отмечается роль информационно-пропагандистской (агитационной) работы в
годы Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, боевых действиях на Северном Кавказе,
Сирии.
По мнению авторов в особых условиях необходима информационно-пропагандистская работа,
мобилизующая личный состав на порыв к действиям. При этом отмечается, что информирование является
приоритетной формой доведения до личного состава событий происходящих в мире, стране и
непосредственно в зоне боевых действий, что положительно повлияет на морально-психологическое
состояние личного состава.
Ключевые слова: морально-психологическое обеспечение, информирование, агитационно
пропагандистская работа.
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Р0Л1 ТУРАЛЫ

ON THE ROLE OF INFORMATION AND
PROPAGANDA ACTIVITIES IN HOSTILITIES

Туш ндеме. Макалада авторлар «акпараттыктэрбие жумысы» аныктамасына балама усынады.
¥лы Отан согысы, Ауганстандагы согыс, СолтYCтiк
Кавказ,
Сириядагы
урыс
кимылдарындагы
акпараттык-насихаттау (уггг) жумысыныц рeлi атап
етшедг
Авторлардыц пiкiрiнше, ерекше жагдайларда
жеке
курамды
iс-эрекетке
жумылдыратын
акпараттык-насихаттау жумысы кажет. Бул ретте,
хабар беру жеке курамга элемде, елде жэне тшелей
жауынгерлiк iс-кимылдар аймагында болып жаткан
окигаларды жеткiзудiц басым нысаны болып
табылады, бул жеке курамныц моральдыкпсихологиялык жай-кYЙiне оц эсер етедi. ¥лы Отан
согысы, Ауганстандагы, СолтYCтiк Кавказдагы
жауынгерлiк ю-кимылдар мысалында Yгiт-насихат
жумыстарыныц релi керсетшген.
ТYЙiндi сездер: моральдык-психологиялык
камтамасыз ету, акпараттандыру, Yгiт-насихат
жумысы.

Abstract. In the article, the authors offer an
alternative to the definition of "information and
educational work". The role of information and
propaganda work during the great Patriotic war, the war
in Afghanistan, the fighting in the North Caucasus, and
Syria is noted.
According to the authors, in special circumstances,
it is necessary to conduct awareness-raising work that
mobilizes personnel to take action. At the same time, it
is noted that informing is a priority form of bringing to
the personnel of events occurring in the world, the
country and directly in the combat zone, which will
have a positive impact on the moral and psychological
state of the personnel. Examples of the great Patriotic
war, combat operations in Afghanistan and the North
Caucasus show the role of agitation and propaganda
work.
Keywords: moral and psychological support,
information, agitation and propaganda work.

Информационно-воспитательная работа является одним из главных компонентов морально
психологического обеспечения боевых действий войск (сил). Информационно-воспитательная работа - это
система целенаправленных согласованных мероприятий в целях формирования устойчивого морально
психологического состояния военнослужащих выполняющих боевые задачи. Информационно воспитательная работа организуется и проводится с целью военно-политического ориентирования
личного состава, формирования у него высоких морально-психологических качеств, идей патриотизма,
мотивов, интересов, высоких духовных потребностей [1, с.30].
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Особенность военных конфликтов, как двустороннего процесса, ее динамичность и маневренность
порождают огромное число факторов, влияние которых на ход и исход боевых действий часто становится
неочевидным и повышает степень неопределенности военных действий. Складывающаяся в процессе
боевых действий обстановка отличается большим многообразием связей и отношений личного состава к
происходящим вокруг событиям [2].
На наш взгляд, в условиях черт современного военного конфликта таких как, информационно психологическое воздействие с целью деморализации населения и снижения боевого духа войск
противоборствующей стороны воспитательная работа, как процесс, в условиях боевых действий не даёт
необходимого эффекта для выполнения поставленных задач как перед личным составом, так и
командирами.
Авторами предлагается альтернатива определению «информационно-воспитательная работа»
определение «информационно-пропагандистская работа». Для чего рассмотрим роль пропагандисткой
работы в различные исторические периоды ведения боевых действий.
Пропаганда - распространение в обществе и разъяснение каких-нибудь воззрений, идей, знаний,
учения [3].
В словаре понятий морально-психологического обеспечения деятельности войск (сил) пропаганда
представлена как информационная деятельность с выраженной функцией убеждения военнослужащих.
Как правило, предшествует агитации и является эффективным средством формирования высокого
морально-психологического состояния личного состава [4].
В свою очередь агитация, как деятельность по распространению политических идей, наравне с
пропагандой активно проводилась в рядах Красной Армии. Так, агитационно-пропагандистская работа
легла в основу практической деятельности командования и политических органов Красной Армии по
организации и ведению партийно-политической работы в войсках и среди населения.
В годы Великой Отечественной войны пропаганда, как многогранное и в силу этого имеющее
множество дефиниций явление, служило составной частью системы «информационно-психологического
противоборства», осуществляемого информационными и психологическими средствами для достижения
политических и военных целей. В связи с чем, агитационно-пропагандистская работа включала в себя как
информационную (достоверность и полнота получения информации), так и психологическую
составляющую [5].
Военная обстановка требовала от политорганов коренной перестройки всей партийно-политической
работы с единой целью - разгрома немецко-фашистских захватчиков.
События Великой Отечественной войны показали, что агитационно-пропагандистская деятельность
стала одним из приоритетных направлений государственной политики, важным фактором достижения
победы над врагом. Именно в годы войны ярко проявились основные функции пропагандистской работы,
такие как мобилизация общественного мнения на поддержку общенациональных целей, ценностей и
политическая социализация населения [6].
Повышение стойкости войск в бою, вера в победу компенсировали недостаток боевой техники и
оружия, обеспечивали выигрыш во времени до подхода боевых резервов. Агитационно-пропагандистская
работа диктовалась также и тем, что тяжелые непрерывные оборонительные бои, отступление в глубь
страны отрицательно влияли на морально-психологическое состояние войск Красной Армии на начальном
этапе войны, что резко подрывало их боеготовность.
Безусловно моральный дух Красной Армии был значительно выше, чем у немецко-фашистских
войск, но всё же в некоторых частях и подразделениях возникали паника, трусость и растерянность перед
силами противника. В данных случаях важно было предотвратить подобные негативные явления, вселить
в души воинов уверенность в успешный исход боевых действий чему способствовали проведение
командирами, политработниками ряда агитационно-пропагандистских мероприятий по повышению
боеспособности частей и подразделений, сознательности воинов и их стойкости в бою.
С целью высоких морально-боевых качеств у воинов активно использовались лозунги, призывы.
Важную роль сыграла пропаганда боевых традиций, учреждение орденов полководцев, новых медалей,
знаков, награждение частей и соединений орденами, почётными знамёнами, присвоение им звания
гвардейских. Различные формы и методы поощрения воинов за различные подвиги и инициативу
послужили эффективным средством в руках командиров для поднятия морального духа. Личный обход
командирами и политработниками подчинённых военнослужащих, подразделений перед боем оказало
эффективное морально-психологическое воздействие посредством агитации и пропаганды. Их
вдохновляющие, ободряющие слова, советы, напутствия, пожелания, надежды, напоминания о важности
поставленной задачи оказывали огромное влияние на стойкость в обороне, решительность действий в
наступление [7].
Агитационно-пропагандистская работа велась не только среди своих войск, но и активно
проводилась среди немецко-фашистских войск. О действенности агитационно-пропагандисткой работы
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политорганами свидетельствуют приказы фашистского командования, которые были найдены среди
документов, захваченных на Ленинградском фронте в ходе снятия блокады.
Так, 6 января 1944 года в 61-ой пехотной дивизии был издан приказ «О значении вражеской
пропаганды. В нем признавалось, что «советская пропаганда стала в последнее время значительно
активнее», в связи с чем командование дивизии требовало «для её скорейшего преодоления и в интересах
активной и действенной пропаганды доносить ежедневно отделу 1-с о каждой вражеской передаче, туда
же немедленно доставлять все листовки вражеской пропаганды». 9 января 1944 года командир 3-го
танкового корпуса СС генерал-лейтенант Штайнер издал приказ, посвященный борьбе с «вражеской
пропагандой». В нём признается, что советская пропаганда приняла огромный размах, что она ведётся с
целью овладеть сердцами людей, которые держат в своих руках оружие. Штайнер взывал к каждому
солдату и офицеру «сделать себя неуязвимым для вражеской пропаганды, в какой бы форме она не
проводилась» [8, с. 73].
В последующем опыт организации пропагандистской работы нашёл своё применение в организации
партийно-политической работы в период Афганской войны.
Партийно-политическая работа в Вооруженных Силах СССР представляло составную часть
руководства КПСС ВС; идеологическую, агитационно-массовую и организационную деятельность в
массах военнослужащих по обеспечению и проведению в жизнь политики партии в СА и ВМФ. Партийно
политическую работу организовывали военные советы, командиры, политорганы [9, с. 199].
Афганский опыт партийно-политической работы показал необходимость глубокой проработки и
создания стройной концепции в отношении массированного применения сил и средств спецпропаганды с
использованием опыта Великой Отечественной войны, а также разработки теории и практики проведения
широкомасштабных пропагандистских операций в интересах достижения конечных целей на конкретном
ТВД.
Важным направлением деятельности командиров, штабов, политорганов и политработников в
Афганистане была политическая работа среди местного населения, афганских военнослужащих и
спецпропаганда на оппозиционные вооруженные формирования. Она проводилась штатными органами
спецпропаганды с привлечением нештатного актива из числа наиболее подготовленных военнослужащих,
хорошо владеющих языками народов Афганистана.
В начальном периоде боевых действий в 40-й армии было образовано 8 агитационно
пропагандистских коллективов и 92 группы, назначено более 2200 нештатных пропагандистов, которые за
короткий срок провели более 5 тысяч выступлений перед личным составом с разъяснением целей и задач
пребывания войск в Республике Афганистан. Активной агитационно-пропагандистской работой в 1,6 раза
удалось добиться сокращения потерь личного состава в 101-м мсп 5-й гв. мсд [10, с. 167].
Не прошел и десяток лет, как остро встал вопрос организации морально-психологического
обеспечения в период подготовки войск к операции по разоружению НВФ в Чеченской Республике, где
основной задачей являлось формирование и поддержание у подчинённого личного состава высокой
морально-психологической устойчивости и боевой готовности к выполнению задач, связанных с риском
для жизни.
Тяжести и лишения воинской службы, трудности и встреча с жестокой действительностью в ходе
операции в Чеченской Республике породили неуверенность, угнетённое состояние у военнослужащих. И
только активной работой всех командиров, штабов, органов воспитательных структур направленной на
сплочение воинских коллективов, формирование взаимного доверия преодолевалось отрицательное
влияние напряженности у личного состава.
Отделом воспитательной работы СКВО были определены основные направления деятельности
командиров, штабов, органов воспитательных структур по решению этой задачи, среди которых
выделялись следующие [11, с.83-84]:
во-первых, работа по углубленному изучению морально-психологических качеств личного состава с
целью выявления лиц с морально-психологической неустойчивостью, потенциальных паникёров и
дезертиров;
во-вторых, первостепенное значение приобрело разъяснение личному составу поставленных перед
войсками задач, их значимости и важности для сохранения государственной целостности РФ. При этом
особую важность представляло разъяснение военнослужащим законности и правовой обоснованности их
действий в зоне конфликта;
в-третьих, важная роль отводилась формированию и поддержанию у личного состава уверенности в
своих силах, в своём оружии, технике, в своих командирах и товарищах;
четвёртым направлением работы стал тщательный анализ социально-политической обстановки в
Чеченской Республике и на Северном Кавказе в целом, разъяснение её личному составу и
прогнозирование развития ситуации в регионе.
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Для поддержания морально-психологической устойчивости и боевой готовности личного состава с
офицерами подразделений, готовящихся к боевым действиям проводились инструктажи, наряду с
традиционными формами воспитательной работы основное внимание уделялось индивидуально воспитательной работе, политическому, боевому и оперативному информированию.
Агитационно-пропагандистская работа в ходе контртеррористической операции в Дагестане была
налажена путём тиражирования листовок, воззваний к воинам Вооруженных Сил и населению,
организовывалась доставка в войска местных периодических изданий, в которых до 90% материалов было
посвящено поддержке действий объединенной группировки войск. Через средства массовой информации
к военнослужащим Вооруженных Сил, жителям республики с призывом дать отпор экстремистам
постоянно обращались члены Госсовета, депутаты Народного собрания, многие общественные
организации и движения. Активно применялись такие формы воспитательной работы, как
индивидуальные и групповые беседы, митинги, встречи с ветеранами, духовенством, местным населением
[12].
Новые тенденции в развитии военного искусства, стирание граней между войной и миром, боевыми
действиями и акциями сопротивления населения значительно разнообразили арсенал способов (видов)
боевых действий.
Современные военные конфликты насыщены разнообразием способов и методов ведения боевых
действий, с перемещением в урбанизированную местность, сосредоточены на стратегически важных
военных, административных и социальных объектах, на узловых транспортных магистралях. При этом
стратегическое значение нередко определяется не их боевой ценностью, а психологическим значением.
Участие в боевых действиях противоборствующих сторон всё чаще осуществляется в дистантных формах,
с использованием авиации, ракет, реактивных систем залпового огня, дистанционного минирования и т.д.
Военные события в Сирии вновь со всей очевидностью показали, что решающим условием
обеспечения безопасности государства, боеспособности его вооруженных сил является боевой дух воинов.
Мощные психогенные факторы современного боя способны вмиг снизить морально-психологическое
состояние, травмировать психику воинов [13].
Таким образом, боевые и психологические грани современной войны безусловно повышают
морально-психологическую нагрузку на военнослужащих, могут дезориентировать их, вызвать
когнитивный диссонанс, нарушить систему базовых ценностей, снизить боевую мотивацию и активность,
существенно затруднить выполнение боевых задач. Из чего следует, что сегодня объективно назрела
необходимость внесения корректив в содержание морально-психологического обеспечения с учётом
характера современного военного конфликта и его характеристики, отмеченной в Военной доктрине
Республики Казахстан.
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ГРУППИРОВКИ ВОЙСК (СИЛ) ВО ВНУТРЕННЕМ ВООРУЖЕННОМ КОНФЛИКТЕ
Аннотация. В данной статье отражены проблемы создания группировок войск (сил) во внутреннем
вооруженном конфликте. Для обеспечения режимов чрезвычайного или военного положений создаются
соответствующие масштабу и напряженности вооруженного конфликта группировки сил и средств. Опыт
показывает о необходимости в кратчайшие сроки перебросить соединения, части и подразделения
различных министерств (ведомств) в район конфликта и создания оперативных штабов для организации
боевых, служебных, гуманитарных и других задач по единому замыслу и плану. Основные выводы и
предложения для военной организации государства по вопросам перегруппировки войск, единой системы
управления группировкой войск (сил) в кризисном районе и боевого состава оперативного объединения.
Ключевые слова: внутренний вооруженный конфликт, группировка войск (сил), оперативное
командование.
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1ШК1 ЦАРУЛЫ ЦАЦТЫГЫСТАГЫ
ЭСКЕРЛЕР (КУШТЕР) ТОПТАМАЛАРЫ

GROUPING OF TROOPS (FORCES) IN AN
INTERNAL ARMED CONFLICT

Туш ндеме. Бул макалада ш и
карулы
кактыгыста эскерлер (куштер) топтарын куру
проблемалары керсетшген. Тетенше немесе эскери
жагдай режимш камтамасыз ету ушш карулы
кактыгыстьщ аукымы мен шиеленюше сэйкес
келетш куштер мен активтер тобы курылады.
Тэжiрибе керсеткендей, эртYрлi министрлштердщ
(ведомстволардын) курамаларын, белiмшелерi мен
белiмшелерiн кактыгыс аймагына ауыстыру жэне
жедел жоспарды б1р жоспарга жэне жоспарга
сэйкес жедел, кызметтiк, гуманитарлык жэне баска
да мiндеттердi уйымдастыру Yшiн жедел штаб куру
кажет. Эскерлердi кайта куру мэселелерi бойынша
мемлекеттiн эскери уйымдары Yшiн непзп
тужырымдар мен усыныстар, дагдарыс аймагында
эскерлердiн (кYштердiн) топтарын жэне жедел
бiрлестiктщ жауынгерлiк курамын баскарудын
бiрьщFай жYЙесi.
ТYЙiндi сездер: iшкi карулы кактыгыс, эскерлер
(куштер) топтамасы, жедел баскару.

Abstract. This article reflects the problems of
creating groupings of troops (forces) in an internal
armed conflict. To ensure emergency or martial law
regimes, groups of forces and assets are created that are
appropriate to the scale and intensity of the armed
conflict. Experience shows that it is necessary to
transfer formations, units and subunits of various
ministries (departments) to the conflict area and create
operational headquarters in the shortest possible time to
organize combat, service, humanitarian and other tasks
according to a single plan and plan. The main
conclusions and proposals for the military organization
of the state on the issues of regrouping troops, a unified
system for managing the grouping of troops (forces) in
a crisis area and the combat personnel of an operational
association.
Keywords: internal armed conflict, troops (forces)
in an internal armed conflict, operational command.

Анализ опыта вооруженных конфликтов показывает, что вооруженные силы государства
участвовали в боевых действиях объединенными группировками войск (сил) мирного времени. Эти
формирования, как правило, были сводными и включали в себя объединения и соединения практически
всех видов ВС (Англия в англо-аргентинском конфликте, НАТО в СРЮ, США во всех региональных и
локальных конфликтах, в том числе в зоне Персидского залива, РФ - конфликты в Чеченской Республике
и в САР). [1, с.7]
Во всех случаях участвующие в войне войсковые формирования объединялись под единым
командованием и действовали по единым планам. Там, где объединения (соединения) различных видов
вооруженных сил оставались в подчинении своих командующих, их действия носили разрозненный,
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несогласованный характер и в конечном счете заканчивались поражением (Аргентина в конфликте с
Англией из-за Фолклендских островов) или приносили многочисленные жертвы (первый этап
вооруженного конфликта в Чеченской Республике, 1995 г.) [1, с.8].
Кроме объединений (группировок) вооруженных сил в интересах ведения боевых действий
практически все крупные государства использовали силы и средства других силовых министерств
(ведомств), а также сугубо гражданских министерств и компаний. Так, Англия в конфликте с Аргентиной
специально фрахтовала суда для подвоза материальных средств, а два пассажирских корабля («Куин
Элиза-бет-2» и «Канберра») переоборудовала под десантные. США в операции «Щит пу-стыни» для
переброски войск и грузов привлекли 124 пассажирских и грузовых самолета гражданских авиакомпаний,
осуществляли фрахт своих и иностранных судов (всего 213 коммерческих судов). [1, с.10]
Все это, а также необходимость принятия решений на государственном уровне, заставляло строить
систему управления участвующими в боевых действиях войсками (силами), начиная с высшего военно
политического органа страны. При этом основной орган военного управления создавался, как правило, на
базе существующего ЦБУ в мирное время. Он наделялся соответствующими полномочиями для
руководства не только войсками, силами и средствами вооруженных сил, но и формированиями других
ведомств.
Определенный опыт есть и в военной организации нашего государства. Это созданные, уже в
мирное время штаба АТЦ возглавляемое КНБ РК, опыт событий чрезвычайного характера (Жанаозен,
Кенкияк, Пандемия COVID-19 и т.п.) где были созданы оперативные штабы различного уровня, с
определенным набором функций и задач. [2]
Анализируя опыт Вооруженных Сил Российской Федерации и характер развития обстановки в САР
[3], можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что в будущем для ведения операций
(боевых действий) в вооруженных конфликтах мы (ВС РК) так же вынуждены будем создавать
объединения или отдельные оперативные группировки войск из различных частей и соединений, иногда
входящих в состав нескольких региональных командований [2].
Если иметь в виду, что для Казахстана наибольшую опасность представляют внутренние
вооруженные конфликты, которые могут возникать на границах страны, то главную роль в их разрешении
еще долго будут играть соединения и объединения Сухопутных войск. К сожалению, сегодня мы можем
говорить о небольшом количестве боеготовых подразделений, частей и общевойсковых соединений,
размещаемых на наиболее опасных направлениях. Самостоятельно они, очевидно, решать задачи по
разрешению даже ограниченных военных конфликтов будут не в состоянии. Хотя мы долгие годы
говорим о самодостаточности группировок войск на стратегических направлениях. Поэтому уже с самого
начала кризиса потребуется осуществлять наращивание сил и средств боеготовой группировки войск на
том или ином направлении.
Это наращивание будет проводиться в первую очередь за счет десантно-штурмовых войск (ДШВ)
или боеготовых соединений (частей) различных видов Вооруженных Сил, дислоцирующихся на
территории других региональных командований. Кроме того, наращивание сил возможно и за счет
привлечения к выполнению боевых задач других войск и воинских формирований.
При этом следует учитывать новые задачи, возлагаемые на наши ВС. В частности, боеготовая
группировка Вооруженных Сил (ОК) взаимодействует и оказывает помощь пограничной службы (ПС
КНБ) путем участия в осуществлении режима и охраны государственной границы. И будет совместно
отражать удары сил передового эшелона агрессора и обеспечивают развертывание главных сил.
Кроме соединений и объединений ВС, а также ПС в внутреннем вооруженном конфликте могут
участвовать и НГ МВД. Они будут выполнять свои специфические задачи и оказывать помощь
группировкам Вооруженных Сил по борьбе с десантно-диверсионными силами противника
(контрдиверсионные операции) и его вооруженными формированиями в тылу. В свою очередь,
соединения и части ВС могут оказывать помощь НГ в выполнении присущих только им задач.
Специфические функции в вооруженном конфликте будут выполнять соединения и части (подразделений)
гражданской обороны, территориальных войск, органы КНБ, МВД.
Сложность своевременного усиления имеющихся на операционном (стратегическом) направлении
боеготовых войск за счет маневра силами и средствами состоит в том, что на переброску их сухопутного
компонента из других регионов требуется большой период времени. При этом продолжительность
перегруппировки зависит, во-первых, от ее протяженности и количества перевозимых войск, во-вторых,
от способа, которым осуществляются перегруппировки, и, в-третьих, от того, в каком режиме
функционируют транспортные коммуникации: мирного или военного времени. Расчеты, полученные
автором в ходе организации и проведения оперативной подготовки управления Командующего
Региональным командованием «Запад» показывают, что в повседневных условиях перевозка одной
общевойсковой бригады на расстояние до 1000 км по одноколейному пути может осуществляться в
течение 6-7 суток, а по двухколейному - 3-4 суток.
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Сократить сроки перегруппировки войск на стратегической направление поможет создание для
ДШВ вторых комплектов вооружения и техники на потенциально опасных направлениях. Не исключена
возможность переброски авиацией личного состава боеготовых соединений и частей других региональных
командований на базы хранения вооружения и техники, оснащение их имеющимися видами вооружений с
последующим проведением кратковременного боевого слаживания. Таким образом, в Сухо—путных
войсках могут быть соединения и части двойного базирования.
Для успешного решения многочисленных и многоплановых задач в вооруженном конфликте все
участвующие в ней воинские формирования могут объединяться в определенную оперативную
группировку войск. Опыт военных конфликтов дает множество примеров объединения войск различной
принадлежности в единую (иногда временную) организационно-штатную структуру. Это может быть
фронт (объединенное командование), армия (армейский корпус) или оперативная группа либо
оперативная группировка войск другого названия. По своей сути она, даже будучи временной, должна
управляться единым органом и действовать по единому замыслу и плану.
Наибольшую проблему в современных условиях представляет собой организация единой системы
управления войсками, силами и средствами различных министерств и ведомств, участвующих в
конфликте. Особенно сложно это осуществить в оперативно-стратегическом звене, так как именно на этом
уровне обычно объединяются усилия и действия общевойсковых объединений, а также частей и
соединений других видов Вооруженных Сил и других войск и воинских формирований. Кроме того, это
звено управления, как правило, является основным снабженческим органом и обеспечивает
жизнедеятельность и боевую подготовку войск (сил). По этим причинам Генеральный штаб ВС РК
предусматривает возлагать управление войсками (силами) при ведении ими боевых действий в
вооруженных конфликтах на управление оперативного командования или ОСК.
Однако при нынешнем положении дел, когда региональным командованиям подчинены
(непосредственно или оперативно) дислоцирующиеся на их территории соединения и части только
Вооруженных Сил, управление воинскими формированиями других войск и воинских формирований,
участвующими в вооруженном конфликте, может осуществляться лишь через оперативные группы
соответствующих министерств (ведомств). В этом случае потребуется иметь орган, который бы обладал
достаточными полномочиями по непосредственной координации действий всех оперативных групп. Им,
по нашему опыту, может стать представитель правительства, совета безопасности или Президента РК.
По такому же принципу возможна организация управления и коалиционной группировкой войск.
Здесь дополнительно потребуется на межгосударственном уровне определить степень подчиненности и
ответственности национальных командований и войск общему органу управления.
В итоге из вышесказанного можно сделать несколько выводов:
- ВС РК могут вести военные действия в основном на одном стратегическом направлении при
главенствующей роли Сухопутных войск;
- для ведения вооруженного конфликта сейчас и в обозримой перспективе ГШ ВС будет вынуждена
перебрасывать в район конфликта силы и средства, сформированные из боеготовых соединений и частей,
расположенных на территории различных региональных командований;
- усиление боевой мощи группировки войск (сил), участвующей в вооруженном конфликте, а также
обеспечение проводимых ею операций (боевых действий) возможно за счет других войск и воинских
формирований, а так же гражданских компаний (организаций);
- создаваемые для ведения вооруженного конфликта группировки войск (сил) необходимо будет
приспосабливать к конкретным специфическим условиям того стратегического (операционного)
направления, на котором им придется действовать. Причем опыт военных операций других вооруженных
сил в Афганистане и Чеченской Республике показал, что иногда потребуется заменять штатное
вооружение войск, изменять организационно-штатную структуру органов управления соединений, частей
и учреждений.
- вооруженный конфликт, как и любой другой, вынуждает создавать определенную систему
обеспечения воюющих войск во всех спектрах их функционирования (оперативное, боевое, техническое,
тыловое, медицинское, информационное, дипломатическое и т.д.). Большинство из этих подсистем в
мирное время не развернуто или находится в сокращенном составе, т.е. они не способны в полной мере
обеспечить боевые действия объединенных группировок войск (сил). Существующая структура
снабжения, построенная по иерархическому принципу, потребует вовлечь в сферу военных действий не
только оперативный, но и стратегический тыл, т.е. все снабженческие органы — от войсковых до
государственных.
- для объединения усилий всех участвующих в вооруженном конфликте органов управления, войск,
сил и средств, а также координации действий привлекаемых к обеспечению или к непосредственному
участию в боевых операциях формирований других министерств и ведомств, различных государственных
и местных органов власти потребуется полномочный центр руководства.
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Таким центром, по нашему отечественному опыту, становится представитель РОШ или Ставки ВГК
с необходимым количеством должностных лиц, который, как правило, базируется на одном из пунктов
управления ОГВ.
Общее руководство войсками, участвующими в вооруженном конфликте, может быть возложено на
управление оперативного командования. В перспективе им может стать оперативно-стратегическое
командование.
Что касается органов управления оперативного и оперативно-тактического звена, то они могут
осуществлять непосредственное управление войсками, силами и средствами в операциях (боевых
действиях).
Даже в незначительном конфликте, когда задачи могут решаться тактическими или оперативно
тактическими группировками войск (сил), органу управления такой группировкой придется решить
широкий круг проблем обеспечения боевых действий.
В число этих проблем войдет необходимость руководства разнородными, разновидовыми и
разноведомственными формированиями. Это означает, что и во внутреннем вооруженном конфликте
полномочия руководящего органа должны затрагивать государственную сферу. Следовательно, сама
система управления группировками, участвующими в вооруженном конфликте, не зависит от боевого
состава этой группировки и пространственных рамок.
Таким образом, в настоящее время и в ближайшей перспективе можем вести боевые действия во
внутреннем вооруженном конфликте, как правило, объединенными оперативными группировками войск.
А управление ими будет осуществляться оперативным или оперативно-стратегическим органом
управления с непосредственным участием высших государственных органов власти.
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САМООБРАЗОВАНИЕ И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ ЛИЧНОСТИ ОФИЦЕРА
НОВОГО СТОЛЕТИЯ
Аннотация. В статье излагается точка зрения, основанная на убеждении, что самообразование должно
непрерывно формироваться на всех этапах обучения в военном учебном заведении. Рассматривается
самообразование в учебно-познавательном и профессионально-педагогическом аспектах как один из
показателей уровня профессиональной культуры, компетентности будущих высококлассных
специалистов. Приводится сравнительный анализ традиционного образования с самообразованием и
говорится о полученных результатах. Объясняются причины эффективности самообразования. А также
отмечается, что все достигнутое человеком самостоятельно, не только лучше откладывается в памяти, но
и преобразует саму личность и легче переносится из области теории в область практики. Раскрываются
каналы, средства, источники получения магистрантами информации, взаимосвязь между уровнем
самообразования и профессионализмом. Особое внимание уделяется формирующим компетенциям,
стимулам самообразования, необходимым для становления конкурентоспособного специалиста нового
столетия с высоким уровнем мастерства.
Ключевые слова: самообразование, самостоятельная работа магистранта, педагогическое мастерство.
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SELF-EDUCATION AND IT’S ROLE IN
FORMING OFFICR’S INDIVIDUALITY OF A
NEW CENTURY

Тушндеме. Макалада эскери оку орнында
окудыц барлык кезещнде ездшнен бш м алу
Yздiксiз калыптасуы керек деген тш рге
непзделген кезкарас айтылган. 0здiгiнен бiлiм
алу оку-танымдык жэне кэтби-педагогикалык
аспектiлерде кэсiби мэдениет децгешнщ жэне
болашак
жогары
сыныпты
мамандардыц
кузыреттшп керсеткiштерiнiц бiрi ретiнде
карастырылган.
ДэстYрлi бiлiм беру мен ездЫнен бiлiм алуга
салыстырмалы
талдау
келтрш п ,
алынган
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тиiмдiлiгiнiц себептерi тYсiндiрiлген. Сондай-ак
адамныц ез бетiмен
кол жетшзген барлык
нэрселерi жадында жаксы сакталып кана коймай,
сонымен бiрге тулганыц езiн езгертетiнi жэне
теория ерюшен тэжiрибе ерiсiне ауысатыны атап
етшген.
Магистранттардыц акпарат алу жолдары,
куралдары, кездерi, ездiгiнен бiлiм алу жэне

Abstract. The article states some points of
view based on the opinion that self-education
should constantly form on all stages of training in
the military establishment. It is examined self
education in educational and cognitive and
professional and pedagogical aspects as one of the
indicators of the professional culture level,
competency of future high-graded specialists.
Comparative analysis of a traditional education
with self-education is conducted and some
received results are discussed. It is explained the
reasons of self-education effectiveness. This
article indicates that everything what was
achieved by a human being individually not only
saves better in the memory but also modifies its
personality and easily transfers from theory into
practice. It opens up the channels, facilities,
sources
to
get
the
information,
intercommunication between self-education and
professionalism level by the Master’s students.
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кэтби децгет арасындагы байланыс ашылган.
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But special attention is given to the forming
competencies, self-education motivation which is
necessary for becoming a competitive specialist of
a new century with a high level of proficiency.
Keywords: self-education, master’s student’s
self-study, pedagogical proficiency.

Послевузовское образование отличается от других уровней не только специализацией подготовки,
степенью сложности и большим объемом учебного материала, но и методикой организации учебного
процесса, более высокой степенью самостоятельности обучающихся в получении и усвоении знаний.
Известно, что в настоящее время учебные программы Национального университета обороны
позволяют успешно решать задачу подготовки высококвалифицированных специалистов. Однако даже
при наличии вполне удовлетворительных учебных программ проблема подготовки офицера нового
столетия не будет успешно решена, если магистрант не будет приучен систематически и целенаправленно
работать самостоятельно [1].
Важнейшая задача Университета - воспитать у магистрантов осознанно активное отношение, как к
процессу получения знаний, так и к получаемым знаниям. Одним из путей решения данной проблемы
является самообразование магистрантов.
Самообразование - форма образования, при которой человек обучает и воспитывает себя сам.
Наступает момент, когда у человека возникает внутренняя неудовлетворенность своей деятельностью
(мотив) и осознанная потребность в переподготовке, в дальнейшем профессиональном росте.
Самообразование всегда имеет личную значимость. Самообразование возникает на основе потребностей, а
они реализуются в профессиональной деятельности, быту, в процессе познания окружающего мира.
Постоянное самообразование - вот тот определяющий актив жизни современного человека, который
поможет не отстать от «поезда современности» [2].
Учебный процесс, его педагогически и методически оправданная организация должны не только
вооружать обучающихся знаниями, но и ориентировать их на самостоятельную работу, доводя ее до
высшей ступени - формирования потребности в самообразовании.
Если сравнивать образование традиционное, то есть при наличии учебного заведения и
преподавателя, с самообразованием, второе всегда будет более эффективным, нежели первое. Почему?
Потому что знания, полученные самостоятельно, опыт, которые зиждется на собственных исследованиях,
ошибках и открытиях - бесценны, они становятся частью личности на пути самосовершенствования. Все,
чего человек достигает самостоятельно, не только лучше откладывается в памяти, оно преобразует саму
личность и легче переносится из области теории в область практики. Самое главное отличие
самообразования - это свобода обучаемого в выборе предмета, методов и источников [2].
Смысл рациональной организации воспитания и обучения магистрантов заключается в том, чтобы
самообразование стало составной и обязательной частью учебного процесса.
Преподаватели и магистранты, творчески подходящие к решению своих задач, стараются создать
условия и используют все возможности для овладения наукой. Дальнейшее совершенствование учебного
процесса в вузе в настоящее время ставится в прямую зависимость от успешного решения проблем
самообразования магистрантов. Выработка умения заниматься самообразованием начинается с момента
поступления. И в дальнейшем перерастание этого умения в жизненную потребность является актуальной
проблемой подготовки творчески работающего педагога, который сможет обеспечить обучение и
воспитание магистрантов на современном этапе [3].
Поэтому важнейшим звеном среди мер, направленных на повышение эффективности учебно
воспитательного процесса и уровня профессиональной подготовки магистрантов, формирование личности
будущего специалиста, является научное обоснование и планомерное решение проблемы
самообразования.
В силу актуальности и значимости продолжения образования в течение всей жизни представляется
важным рассмотреть вопрос о стимулах и мотивах самообразования. Научное обоснование стимулов и
мотивов
самообразования
диктуются
необходимостью
дальнейшего
совершенствования
профессиональной направленности магистрантов, а также рационализацией содержания, методов,
организационных форм и приемов руководства учебной деятельностью [4].
В исследовании проблемы стимулов и мотивов до настоящего времени нет единого мнения в
понимании этих терминов, что указывает на сложность ее решения. Основным критерием стимула
является его характеристика как внешнего побудителя. Поэтому необходимо учитывать его
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направленность, которая является одним из ведущих критериев дифференцированного подхода к
решению сложной проблемы самообразования в целом. Направленность самообразования магистрантов
желательно рассматривать в двух аспектах: учебно-познавательном и профессионально-педагогическом.
Эти два аспекта должны учитываться, ими необходимо руководствоваться при стимулировании и
формировании мотивов самообразования. В этой связи важно подчеркнуть, что стимулы и мотивы не
являются утвержденными категориями. При определенных условиях стимул как важнейший побудитель к
деятельности (самообразованию) может стать мотивом или внутренним побудителем деятельности
магистрантов, их личной реакцией на него. Устойчивость, глубина, сила действенности этой реакции во
многом зависят от организации и руководства процесса со стороны преподавателей. В свою очередь,
различные мотивы самообразования одних магистрантов при соответствующей организации учебной и
воспитательной работы могут и должны стать стимулами или внешними побудителями для других,
формируя их мотивы, т.е. становясь внутренними побудителями к самообразованию. Это обстоятельство
имеет принципиальное значение и не может игнорироваться как в процессе исследования проблемы
самообразования, так и в ходе организации практической работы по стимулированию и мотивации.
Поэтому, чтобы стимулы содержали в себе личностный смысл, а затем уже становились мотивами
самообразования, надо не только обучать, давать соответствующие знания, но и формировать эти мотивы
с учетом учебно-познавательной и профессионально-практической направленности. Сила, устойчивость и
действенность мотивов характеризуют магистранта как личность [5].
Среди разнообразия стимулов и мотивов самообразования необходимо указать наиболее значимые
из них для организации учебного процесса и управления им. Одним из основных стимулов
самообразования магистрантов в Университете является высокий и максимально научно обоснованный
уровень их воспитания и образования. Кроме того, наряду с научно-познавательными задачами
необходимо учитывать профессионально-педагогическую направленность обучения специалистов. Из
этого следует, что важнейшими стимулами самообразования должны стать различные виды и формы
учебной деятельности, организуемые и проводимые с учетом ориентаций и подготовки магистрантов. В
тесном сочетании и единстве организованного, планомерного, целеустремленного обучения магистрантов
с их самообразованием, в итоге решается вопрос подготовки высококвалифицированного, компетентного
офицера, который в будущем сумеет организовать и руководить самообразованием подчиненных.
Если рассматривать лекцию как ведущее звено учебного процесса в вузе, то с позиции
стимулирования магистрантов к самообразованию и формированию у них соответствующих мотивов
лекция должна ориентировать на самостоятельную работу в двух аспектах: учебно-познавательном и
профессионально-педагогическом. Критериями успешности являются: высокий уровень научности;
мастерство изложения (лектор должен показывать научные результаты и пути их достижения, при этом
важно не только рассказывать, но и доказывать); учет будущей специальности магистранта,
профессиональной значимости получаемых знаний; подготовленность магистрантов к восприятию и
усвоению знаний.
Современная дидактика утверждает, что формированию самостоятельного творческого мышления
способствует проблемное изложение учебного материала. Суть его заключается в том, что лектор не
просто сообщает конечные выводы науки, но в какой-то мере вводит обучающихся в ход научных поисков
истины, иначе говоря, демонстрирует сам путь научного мышления. В ходе таких занятий магистранты
следят за динамикой мысли ученных, становятся как бы соучастниками научного поиска. Это вызывает
активную мыслительную работу магистрантов в процессе лекции и создает благоприятные условия для
формирования нужных качеств.
При рациональной организации самостоятельной работы магистрантов под руководством
преподавателя (СРМП) магистрант получает не только исчерпывающий ответ на частный вопрос, но и
установку, направление на дальнейшее изучение материала, его расширение и углубление. СРПМ
вырабатывает у магистранта уверенность в приобретенных знаниях, вызывает новые вопросы, побуждает
к самостоятельному решению и стремлению поделиться полученными знаниями с другими. В то же время
СРМП как форма общения и работы с магистрантами требует от преподавателя систематической
подготовки как по содержанию, так и по методике преподавания. С точки зрения стимулирования
магистрантов к самообразованию необходимо, чтобы преподаватель в процессе СРМП учил магистранта
составлять вопросы. В таких условиях СРМП становится стимулом для сообразования, а интерес к
знаниям, создание психологического состояния заинтересованности в них становится для магистранта
личностным мотивом самообразования.
Такие СРМП создают широкие возможности для преподавателя ближе и всесторонне узнать
магистрантов, помогают выявлению их склонностей, запросов, профессионально-познавательных
интересов.
Важными стимулами в организации самообразования магистрантов являются
требовательность, контроль и руководство со стороны преподавателей.
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Практика показывает, что в настоящее время в Университете целесообразно поднять на новый
уровень организацию самообразования в ходе самостоятельной работы магистранта (СРМ). В процессе
этой деятельности необходимо акцентировать внимание на педагогическую требовательность, контроль и
руководство работой магистрантов со стороны преподавателей. Очень важно чтобы требовательность по
отношению к магистрантам осуществлялась в плане обязательного выполнения задания преподавателя.
Контроль над данной деятельностью должен проводиться систематически. Магистранты обязаны
сознавать ответственность возложенную на них и стремиться к самообразованию, развивать гибкость ума,
освобождаться от шаблонных методов мышления, стараться найти новые решения в нестандатных
ситуациях. Оценку надо производить не только конечных результатов, но и самого процесса этой работы.
Следует отметить, что отсутствие систематического контроля со стороны преподавателя не способствует
выработке стимулов к самообразованию, не побуждает магистрантов к самостоятельной работе.
Большое значение как стимул к самообразованию в наши дни приобретает решение проблемы
педагогического руководства, которое объединяет в себе требовательность и контроль со стороны
преподавателя. Ученными установлено, что высокий уровень педагогического руководства, его
побудительная, стимулирующая сила находится в прямой зависимости от высокого педагогического
мастерства и организаторских способностей преподавателя. Иными словами, эффективность
педагогической требовательности, значение контроля и проверки находятся в прямой зависимости от
степени профессиональной компетенции преподавателя.
Следует помнить, что усиление
требовательности, контроля и педагогического руководства зависит от продвижения магистрантов по пути
их отношения к получению знаний и выработки устойчивых мотивов самообразования. Причем в
процессе предъявления требований, во время осуществления контроля и педагогического руководства
самообразованием необходимо максимально точно учитывать индивидуальные успехи магистрантов, их
продвижение, обращать внимание на сильные и слабые стороны, ориентируя их на развитие и укрепление
одних и ликвидацию других. Об успехах отдельных магистрантов следует информировать всю группу,
причем обращать внимание не только на результаты, но и на пути их достижения.
Однако даже хорошо организованная работа в плане стимулирования самообразования
магистрантов не может быть удовлетворительной до тех пор, пока эти стимулы как внешние побудители
не станут внутренними побудителями, то есть мотивами самообразования. Ранее уже отмечалось, что
мотивы занимают значительное место в формировании личности, они разнообразны по содержанию,
направленности, глубине, стойкости. Более того, мотивы учения как составная часть мотивов личности
также представляют довольно разнообразную картину. Это объясняется различными причинами, прежде
всего индивидуальными особенностями магистрантов.
Исследуя проблему мотивов самообразования магистрантов Университета и рассматривая их как
составную часть сложной и разносторонней проблемы, можно сделать вывод о том, что типология
мотивов самообразования очень разнообразна. При проведении опроса среди магистрантов Университета
было выявлено, что основными мотивами самообразования для опрошенных магистрантов являются:
осознанная важность профессии, пример авторитетных педагогов, стремление к знаниям, интерес к
определенным дисциплинам и др.
Наличие такого разнообразия мотивов самообразования магистрантов ставит перед
преподавателями задачи, требующие систематического и научно обоснованного решения. К таким
задачам относятся: необходимость изучения и знания мотивации магистрантов в самообразовательной
деятельности; организация и проведение соответствующей работы по формированию мотивов
самообразования; организация учебного процесса как главного источника формирования мотивов
магистрантов.
Ввиду актуальности исследования проблем самообразования и внедрения результатов этих
исследований в практику работы Университета необходимо обозначить место самообразования в учебно
воспитательном процессе. Одним из важнейших условий решения проблемы самообразования является
определением его места в системе дидактических принципов. Поставленной цели может служить
творческое использование в высшей школе достижений классической педагогики, что можно
проиллюстрировать на примере некоторых принципов дидактики.
Общеизвестно, что в педагогике существует определенная система принципов, регламентирующих
процесс обучения. Будучи отражением логики познания, система дидактических принципов имеет прямое
отношение к педагогике высшей школы. Однако в условиях высшего учебного заведения принципы
дидактики наряду с традиционным содержанием и направленностью приобретают и новую специфику.
Очевидно, что стимулирование творческих возможностей магистрантов в процессе обучения в вузе
должно преломляться не только в последовательности и систематичности изучаемых дисциплин, но и,
главным образом, в нарастании сложности научного поиска, в объективной логике интеграции наук. Это
должен быть и анализ, и показ последовательности взаимного обогащения наук прогрессивными
методами научного исследования.
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Поэтому магистранты будут ориентированы на самообразование не только как офицеры, но и как
будущие профессионалы, у которых сформируются соответствующие стимулы и мотивы, чтобы быть
востребованными как офицеры XXI века.
Меняется современный облик армии, из года в год совершенствуется вооружение и военная техника
и это ставит перед Вооруженными Силами новые задачи и требования. Научные открытия и достижения
оборонно-промышленного комплекса двигают армии мира на новую ступень развития. Настало время,
когда движение вперед возможно только благодаря интеллекту, образованию и самообразованию.
Казахстанским офицерам нового столетия необходимо гибкое мышление и мобильное сознание, чтобы
конкурировать с лучшими экспертами ведущих армий мира. А истоки самообразования и
интеллектуального развития мы должны черпать из исторического и творческого наследия казахского
народа, от наших великих полководцев, философов, мыслителей и поэтов.
Одним из ярких примеров может служить творчество знаменитого поэта, ученого и мыслителя
мирового уровня Абая Кунанбаева, который неустанно призывал свой народ избавиться от негативных
пороков и держать путь на саморазвитие. Абай - гениальный сын казахской земли и личность,
подарившая человечеству плоды своего уникального разума. Его философские размышления и
умозаключения, изложенные в «Словах назидания», являющимися кладезю этико-философских мыслей,
остаются для всех нас духовной пищей и будут применены в деле возрождения нации, сохранение
национального самосознания.
В статье «Абай и Казахстан в XXI веке» Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт
Кемелевич Токаев так же обращается к богатому наследию Абая и пишет: «Поэт призывал народ к
самосовершенствованию, освоению новых навыков. Он раньше всех понял, что это требование времени.
Можно утверждать, что идея формирования интеллектуальной нации, о которой мы говорим сегодня,
также отсылает нас к Абаю. Каждым своим словом великий мыслитель стремился развивать национальное
сознание. Именно поэтому глубокое изучение наследия Абая так важно для нас.
Познание Абая - это познание самого себя. А знание себя, наряду с непрерывным развитием и
образованием, дарует мудрость. Это и есть рецепт интеллектуальной нации. В этой связи очевидно, что
слова Абая должны стать ориентиром поколений» [6].
Таким образом, самообразование и самосовершенствование считается важным качеством, которым
должен обладать каждый интеллектуально развитый человек. А магистранты высшего военного учебного
заведения обязаны постоянно работать над собой в целях достижения намеченных высот. Они будут
искать пути и активно использовать методы самообразования, саморазвития и самосовершенствования,
являющимися составной частью содержания и организации всего учебно-воспитательного процесса.
Поэтому рассмотрение самообразования как общепедагогического принципа дает возможность более
целеустремленно, конкретно и научно обоснованно совершенствовать эффективность обучения,
предъявлять требования в этом плане преподавателям и магистрантам, ориентировать их на улучшение
учебного процесса, организацию самостоятельной работы.
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ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ В ВОЕННОМ ИНСТИТУТЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ В УСЛОВИЯХ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО
ПОЛОЖЕНИЯ
Аннотация. Угроза распространения вирусной инфекции в мире послужила очередным толчком в
развитии военного дела, в том числе военного образования. Участие в выполнении задач по охране
общественного порядка и обеспечение карантинных мероприятий курсантами внесло существенные
коррективы в организацию учебного процесса ведомственного ВУЗа. Выполнение требования
ограничения контакта между преподавателем и обучаемыми в учебном процессе имеет много
особенностей, которые необходимо учитывать преподавателям при организации и проведении занятий.
Одним из способов проведения занятий в условиях режима карантина стал дистанционный формат
общения преподавателя с обучаемыми, который в ведомственном ВУЗе не имел практики применения.
Для дистанционной формы проведения занятий были выбраны дисциплины обязательного компонента.
Правильная организация работы органов управления и преподавательского состава позволяет успешно
выполнять главную задачу ВУЗа подготовку военных профессионалов. В дальнейшем полученная
практика проведения занятий в условиях режима чрезвычайного положения должна найти отражение в
руководящих документах, регламентирующих организацию учебного процесса в ведомственных ВУЗах.
Ключевые слова: режим чрезвычайного положения, обеспечение карантинных мероприятий,
организация обучения.
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FEATURES OF THE ORGANIZATION
OF TRAINING IN THE MILITARY INSTITUTE
OF THE NATIONAL GUARD UNDER THE
STATE OF EMERGENCY

Тушндеме. Элемде вирустык инфекцияньщ
таралу к а у т эскери ютщ, оныц iшiнде эскери
бЫ мнщ дамуына тагы бiр с е р тн бердг КДгамдык
тэртгпп сактау бойынша мiндеттердi орындауга
катысу жэне курсанттардыц карантиндш юшараларды камтамасыз етуi ведомстволык ЖООныц оку процесш уйымдастыруга елеулi тYзетулер
енгiздi. Оку процеанде окытушы мен студенттер
арасындагы
байланысты шектеу талаптарын
орындау кептеген ерекшелштерге ие, оларды
сабактарды уйымдастыру жэне етшзу кезiнде
муFалiмдер ескеруi керек.
Карантин режим
жагдайында сабак етшзудщ бiр тэсiлi окытушы мен
ведомстволык ЖОО-да колдану тэжiрибесi жок
студенттер арасындагы кашыктыктан карымкатынас форматы болды. Сабактарды кашыктыктан
етк1зу ушш мiндеттi компонент пэндерi тацдалды.
Баскару органдары мен окытушылар курамыныц
жумысын дурыс уйымдастыру жогары оку
орныныц басты мiндетiн сэттi орындауга мумюндш
бередi. Будан эрi тетенше жагдай кезiнде
сабактарды
еткiзудiц
алынган
практикасы
ведомстволык жогары оку орындарында оку
процесш
уйымдастыруды
регламенттейтiн
басшылык кужаттарда керсетiлуi тиiс.

Abstract. The threat of spreading the viral
infection in the world has served as another impetus
for the development of military Affairs, including
military education. The completing of tasks to
protect public order and to ensure quarantine
measures by cadets has made significant adjustments
to the organization of the educational process of the
departmental university. Fulfilling the requirement
to limit contact between the lecturer and students in
the educational process has many features that
lecturers need to take into account while organizing
and conducting classes. One of the ways to conduct
classes in the quarantine conditions was the remote
format of communication between the lecturer and
the students, which was not used in the departmental
university before. The subjects of the obligatory
component were selected for the remote format of
classes. The accurate organization of the managing
bodies and teaching staff working allows to
complete the main task of the military professionals
university training successfully. In the future, the
gained practice of conducting classes in emergency
conditions should be reflected in the governing
documents regulating the organization of the
40

ISSN 2306-7357

БАЕДАР ^

ОРИЕНТИР № 2, 2020

educational process in departmental universities.
Keywords: state of emergency, quarantine
measures ensuring, organization of classes.

ТYЙiндi сездер: тетенше жагдай тэрттбц
карантиндьщ ic-шараларды камтамасыз ету,
окытуды уйымдастыру.

Особые условия выполнения служебно-боевых задач всегда становятся одним из факторов научно
технического развития. Достаточно вспомнить создание оружия массового поражения и возникновение
войск РХБЗ, угрозу распространения терроризма и, как следствие, развитие тактики проведения
специальных действий вплоть до формирования сил специальных операций [1]. Эти же факторы
выступают стимулом и для развития образовательной среды, в том числе форм и методик проведения
занятий.
Аналогичным импульсом развития военной теории стала пандемия коронавируса в мире. Угроза
распространения опасной инфекции в Республике Казахстан дала мощный толчок развитию теории
применения разноведомственной группировки сил и средств, причем состав группировки различен в
зависимости от дислоцируемых учреждений и воинских частей в населенном пункте, выполняющих
задачи по обеспечению режима чрезвычайного положения, в частности карантинных мероприятий,
сопряженных с охраной общественного порядка и обеспечением общественной безопасности, а также
выполнением санитарных мероприятий [2]. Получаемый опыт бесценен, поскольку опирается на
конкретную обстановку, практические действия сил и средств и реальные последствия и результаты.
Получаемая практика заслуживает тщательного изучения и обязательно должна получить теоретическое
описание, для того чтобы в последующем стать основой теории применения сил и средств в условиях
режима чрезвычайного положения.
Для ведомственных вузов очень важен опыт, полученный в период действия режима ЧП, в
частности, по осуществлению процесса обучения в условиях введения карантина. Практически все
военные и специальные вузы на территории Республики Казахстан не прекращают учебный процесс и
привлекаются к выполнению отдельных задач по обеспечению карантина в районе пункта дислокации. С
введением режима ЧП и проведением карантинных мероприятий на территории Северо-Казахстанской
области в Военном институте Национальной гвардии возникла потребность в продолжении проведения
занятий с курсантами и выполнении мероприятий академического календаря в нестандартных условиях
обстановки, на фоне пандемии. Сложившиеся условия потребовали адаптации организации и проведения
занятий к условиям риска заражения коронавирусной инфекцией личного состава путем сокращения
перемещения и взаимодействия [3].
С учетом требования минимизировать контакт между курсантами, постоянно проживающими в
закрытом военном городке, и преподавателями, ежедневно прибывающими из-за периметра,
следовательно, выступающими потенциальными носителями вируса, в Военном институте Национальной
гвардии Республики Казахстан вынужденной мерой стала организация занятий в дистанционной форме.
Если буквально в прошлом семестре формат проведения дистанционных занятий на системной
основе с использованием интернет-ресурсов для ведомственного вуза казался невыполнимым и не совсем
приемлемым, то на сегодняшний день подобные занятия в Военном институте проводятся одновременно в
нескольких группах, на курсах и кафедрах.
Сама система дистанционного обучения посредством интернета по сути своей не нова и
практикуется достаточно давно многими вузами, в том числе на системной основе. Однако необходимо
учитывать, что в военных и специальных вузах существуют серьезные ограничения в использовании
мобильных средств с видеофиксацией и выходом в интернет, и в целом, в распространении и обмене
информацией.
При принятии решения об организации и проведении дистанционных занятий учитывался ряд
факторов, которые были взяты за исходные данные:
1) наличие в учебных материалах преподаваемых дисциплин сведений, имеющих ограничение по
распространению, - в перечень для удаленного обучения включены дисциплины только из
общеобразовательного компонента;
2) виды учебных занятий, указанных в тематическом плане УМКД, - предпочтение отдавалось
дисциплинам, предусматривающим наличие лекционных занятий и самостоятельной работы под
руководством преподавателя;
3) способность военного института оборудовать учебные аудитории средствами для выхода в
интернет, с возможностью двустороннего визуального и звукового обмена информацией - имеющаяся
инфраструктура вуза позволила в кратчайшие сроки оборудовать 12 аудиторий, оснащенных
мультимедийными интерактивными досками или телевизорами с широкой диагональю экрана (не менее 1
метра, с возможностью подключения HDMI, оснащённый видеокамерой с микрофоном);
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4)
наличие у преподавателя по месту проживания технических условий для проведения
дистанционного занятия через сеть интернет - современного человека сложно представить без гаджета, но
практика показала необходимость использования именно стационарного компьютера или ноутбука с
надежным выходом в мировую информационную сеть.
Не нарушая требований защиты государственных секретов, было принято оптимальное решение
перевести преподавание дисциплин общеобразовательного компонента в удаленный формат по форме:
преподаватель находится дома за персональным компьютером, обучаемые в составе учебного
подразделения - в специально подготовленной аудитории учебного корпуса. Как известно, объем цикла
общеобразовательных дисциплин составляет не более 23 % от общего объема образовательной программы
высшего образования или 56 академических кредитов [4]. Для преподавания в дистанционном формате
были выбраны следующие дисциплины обязательного компонента: Современная история Казахстана,
Философия, Казахский и Русский языки, Иностранный язык, Информационно-коммуникационные
технологии и модуль социально-политических знаний (Политология, Социология, Культурология,
Психология). Преподаются перечисленные дисциплины на 1 и 2 курсах обучения по всем специальностям
подготовки.
Предложения по организации и проведению дистанционных занятий были представлены
Главнокомандующему Национальной гвардией Республики Казахстан и утверждены его решением.
Остальные дисциплины содержат преимущественно практические занятия, которые проводились на
приказарменных объектах (городках) или требовали специального оборудования (тренажеры, тиры,
лаборатории и др.).
При планировании расписания занятий учитывался принцип обязательной минимизации контакта
между военнослужащими. Занятия планировались для каждой учебной группы в одной учебной
аудитории в течение дня (без перемещений). Обязательным условием является присутствие на
дистанционном занятии командира подразделения (командира взвода или роты) для обеспечения
воинской дисциплины и поддержания внутреннего порядка в аудитории на протяжении всего занятия.
Сама организация дистанционного обучения имеет несколько особенностей, одной из которых
является обязательная тщательная предварительная разработка активного раздаточного материала на
каждое занятие [5]. Причем содержание АРМ должно четко корреспондироваться с УМКД, излагаемым на
занятии учебным материалом и иметь конкретные ссылки на учебную литературу (размещенную в
учебной и электронных библиотеках вуза). Немаловажное значение имеют и сроки его разработки,
позволяющие заблаговременно выдавать АРМ в учебные подразделения.
Еще одной особенностью, имеющей существенное значение, стало рациональное построение
системы оценивания обучаемых, так как контакт между преподавателем и курсантом сильно ограничен по
времени, фактически возможен только в период планового занятия [6]. В этих условиях хорошо себя
зарекомендовало обязательное творческое применение различных форм контроля усвоения учебного
материала: устные опросы, тестирование, работа в группах, проведение письменных опросов (летучек) и
т.д.
Получила распространение практика организации и проведения консультаций по темам или
отдельным вопросам изучаемых дисциплин, как в составе учебной группы, так и индивидуальных. В часы
самостоятельной работы преподаватель, используя возможности дистанционного общения, проводит
разбор необходимого учебного материала с курсантами, давая рекомендации и советы. Особенно
эффективна такая форма при совершенствовании знаний и навыков по языковым дисциплинам
(английский, казахский и русский языки), поскольку формат общения позволяет оценить произношение,
дикцию и др. В случае необходимости в режиме онлайн вносятся нужные корективы.
Отдельного внимания заслуживает опыт проведения проверки знаний обучающихся на рубежных
контролях в дистанционном формате. Подобные занятия проводятся преимущественно в виде
контрольных работ и тестовых опросов.
Качественная организация проведения консультаций и занятий по приему рубежного контроля в
онлайн-режиме позволяет объективно оценивать знания всех курсантов.
Описанный вариант организации и проведения занятий далек от совершенства, существует
множество изъянов, и мы находимся в самом начале внедрения дистанционных занятий, но однозначно,
что эта сфера деятельности имеет перспективу развития, особенно в ведомственных вузах, которые
находятся в резерве на случай их применения в отрыве от пункта постоянной дислокации.
Благодаря своевременной и слаженной работе органов управления и профессорско
преподавательского состава кафедр Военного института Национальной гвардии Республики Казахстан
срывов в проведении занятий не допущено, а значит, выполняется главная задача учебного заведения подготовка высококвалифицированных профессиональных кадров для войск правопорядка, других войск
и воинских формирований, в том числе в рамках международных обязательств.
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Мы предполагаем, что в перспективе некоторые моменты алгоритма организации и методики
проведения занятий в условиях ЧП в военных и специальных вузах, в том числе с использованием
дистанционной формы проведения занятий, найдут отражение в руководящих документах, а практика их
проведения получит дальнейшее развитие и распространение.
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ТЕХНОГЕНД1К СИПАТТАГЫ АПАТТАР ЖЭНЕ ОНЫЦ ЦОРШАГАН ОРТАГА ЭЛЕУМЕТТ1К
ПСИХОЛОГИЯЛЬЩ ЭСЕР1
ТYЙiндеме. Бул макалада техногендi сипаттагы тетенше жагдайларды жоюга катыскан тулгаларга
апаттын психологиялык acepi мен олармен жYргiзiлетiн психологиялык жумыстын мацыздылыгы
карастырылган. Алыс жэне жакын шет елдерде болган тeхногeндi сипаттагы жарылыстардын коршаган
ортага эcepi мен оларга кеpceтiлeтiн психологиялык кемeктiн тэжipибeлepi сарапталады. 0лeумeттiк
психология тургысынан отандык зерттеулерде бул мэселе жeткiлiктi дэрежеде терен зерттелмеген,
сондыктан шeтeлдiк гылыми жэне практикалык тэжipибepгe нeгiздeлiп, осы макалада зepдeлeнeдi.
Зерттеу керсеткендей, техногендш жарылыстардын коршаган ортага тepic эcepi адамнын кYЙзeлiciн
тудыратын акпаратты кабылдау дeнгeйiнe байланысты жэне апаттын кepi эcepiнiн алдын-алуына
байланысты психологиялык шаралар мен коршаган ортадагы апаттан кешнп жYpгiзiлeтiн
психологиялык оналту шаралары тулганын осындай апаттармен байланысты кYЙзeлicтi кабылдауынын
децгетн темeндeтeдi.
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ТЕХНОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ И ИХ
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

TECHNOGENIC DISASTERS AND THEIR
SOCIAL PSYCHOLOGICAL IMPACT ON THE
ENVIRONMENT

Аннотация. В данной статье рассматривается
психологическое воздействие на лиц, принимавших
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и важность проводимой с
ними психологической работы. Анализируется
влияние на окружающую среду взрывов
техногенного характера, происшедших в странах
ближнего и дальнего зарубежья, и опыт оказания
им психологической помощи. В отечественных
исследованиях с точки зрения социальной
психологии этот вопрос недостаточно глубоко
изучен, поэтому изучается в данной статье на
основе зарубежного научного и практического
опыта. Исследование показывает, что негативное
воздействие
техногенного
характера
на
окружающую среду зависит от уровня восприятия
стресса человеком и проведение профилактических
психологических
мер
и
психологической
реабилитации после аварии с окружающей средой,
находящейся в аварийном состоянии, снижает
реакцию лиц на восприятие стрессов, связанных с
катастрофами техногенного характера.
Ключевые слова: происшествие техногенного
характера, стресс, психологическая помощь.

Abstract. This article considers the psychological
impact on persons, participating in the elimination of
technogenic disasters and the importance of
psychological work with them. The impact of
technogenic disasters on the environment and the
experience of psychological assistance in other
countries are analyzed. From the point of view of
social psychology, this issue has not been studied in
depth in domestic research, so this article will be
studied in detail on the basis of foreign scientific and
practical experience. The study shows that the
negative impact of technogenic disasters on the
environment depends on the level of individual’s
perception of stress, and the implementation of
preventive psychological measures and psychological
rehabilitation after the disaster with the environment
in an emergency state reduces the reaction of their
perception of stress which are associated with
technogenic disasters.
Keywords:
man-made
disaster,
stress,
psychological assistance.
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БYгiнгi куш техногендiк жэне экологиялык кауш жагдайында eMip суретш жэне кызмет аткаратын
тулгалардын психикалык денсаулык проблемаларынын алдын алу мен калпына келтзрудщ эдютерш
аныктау элeyмeттiк психология гылымы Yшiн кeкeйкecтi мэceлeлepдiн бipi. Тетенше жагдай кeзiндeгi
жарылыс болган аймактагы коршаган ортанын элeyмeттiк психологиялык жагдайына кepi эсер ететш
факторларга зардап шеккендер мен олардын туыстарынын жагдайынан хабардарлык дeнгeйiнiн тeмeндeyi,
зардап шеккендер мен каза тапкандардын саны, eмip CYPy cтepeотипiнiн езгеру дэpeжeci, eлдi мекеннщ
аумактык курылымы жэне eмip CYPУ жагдайынын бузылу дeнгeйiмeн байланысты мэceлeлepдi жаткызуга
болады [1].
Тeхногeндiк сипаттагы апаттар мен олардын коршаган ортага эcepiн талдаудын нэтижeci жогары
технологиялык стандарттары калыптаскан елдерде эpтYpлi себептердщ салдарынан жарылысты
окигалардын болгандыгын керсетедз. Бул себептерге мына жагдаяттарды мысал peтiндe кeлтipyгe болады,
ягни, каушсзздш epeжeлepiнiн бузылуы; эpтYpлi техникалык бузылулар; табиги апаттар жэне езге де
радиациялык кондыргылардагы апаттар (атом электр станциялары, ядролык отынды кайта ендеу
кэciпоpындapы, уран шахталары жэне т.б.); химия кэciпоpындapы, мунай жэне газ кубырлары мен каузпп
кeлiк жYЙeлepi (тeнiз жэне тeмipжол кeлiгi жэне т.б.) жэне резервуар бегеттершдеп акаулар. Ipi апаттар
салдарынан атмосферанын 6y^ бeткi кабатындагы су кeздepi мен топырактын ластануы, сондай-ак,
адамдар мен жануарларга уытты заттардын жогары концентрациясы аукымды келемде зиянды эсер етедг
Тeхногeндi сипаттагы тетенше жагдайлардын когамга элeyмeттiк, материалдык тургыдан гана
емес, оны жоюга катыскан тулгалардын психикалык денсаулыгына кepi ыкпал eтeтiндiгi зерттеулерден
бeлгiлi [2]. Мысалы, Чернобыль атом электр станциясынын жарылысынан туындаган эcepдi аныктаган
зерттеу корытындысы, тулгадагы ^ й зел ю децгешнщ артуы, коркыныш пен YPeйдiн децгешнщ
жогарылауы жэне эpтYpлi психосоматикалык аурулардын дамуын кepceтeдi [3]. Такырыпты тepeнipeк
зерделеу Yшiн, орын алган тeхногeндi сипаттагы жарылыстарга сараптама жасап, онын коршаган ортага
ыкпалына шолу жасау манызды болып табылады.
Италияда (Севесо) Трихлорофенол шыгаратын реактордын кызуынын нэтижeci, 1976 жылдын 10
шшдесзнде диокcиннiн бeлiнyiнe экелген. Диокcиндi Северо-Д деп те атайды. Диокcиннiн одан эpi
бeлiнyiнiн нэтижeciндeгi ластануын токтату Yшiн жYpгiзiлгeн алдын-алу шаралары 80 мын жануардын
жойылуы, мындаган адамдардын ауруга шалдыгуы жэне аналардын репродуктивтш денсаулыгына (тYciк
тастауына) кepi эсерзнщ болганын кepceтeдi. Экологиялык сарапшылардын тш рш ш е, диоксин eзiнiн
уыттылыгын узак уакыт сактайтындыктан, онын эcepi тагы екз-уш онжылдыкта кepiнeдi [3].
Ал, Бipiккeн Коpольдiктe 1974 жылгы маусымда болган Flixborough экологиялык апаты кещнен
танымал зрз жарылыстардын бзрз. Окиганын салдарынан туындаган циклогексан ауамен жанасканда
жангыш коспаны тYзiп, кешннен тутануга жалгасып, нэтижесзнде 28 жумысшы каза тауып, 36 адам
жаракаттанган [4].
1984 жылы Бхопалдагы (Yндicтaн) Карбидз зауытындагы болган газ трагедиясы баскару уйымдары,
химия енеркэсзбз мен академиядагы ояну кезещне Yндey болган кезен. Жарылыс салдарынан белшген
метил изоцианаты судын ластануына экелсе, дереккездерде апат нэтижесшде 10000 адам шыгынынын
болгандыгы алга тартылады.
Сондай-ак, ¥лыбританиянын Piper Alpha мунай ендзру платформасындагы жарылыстын
салдарынан 167 адамнын кез жумганы белгш. Кейбзр деректерде ауысымдардын арасындагы
байланыстын болмауы апатты жагдайга экелдз, ейткенз тунп ауысым бригадасы бастапкы соргымен
акаулы болды десе, келесз непздерде, газ конденсаты уакытша агып кетуден басталып, нэтижесшде булт
пайда болып, ертке уласкан [4].
Алыс шет елдердеп техногендз сипаттагы апаттардын кезегзн 1989 жылы 23 казанда Американын
Техас штатындагы Пасадена каласына жакын орналаскан Филлипс 66 зауытында болган апаты
жалгастырады. Клапаннын акаулыгы полиэтилен реакторынан ете тез тутанатын газдарды шыгаруга
мYмкiндiк берген шыгарылым, 90 секундтан аз уакыт зшшде Yлкeн жарылыстын туындауына себеп
болган. Окига нэтижесшде, 23 жумысшы мерт болып, жYЗдeгeн адам жаракаттанган [4].
Келесз техногендз сиаттагы жарылыс 2005 жылгы 23 наурызда Америка Гурама Штатынын ВР
Техас City Reerery-де болды. Ондагы ерт салдарынан 15 адам каза тауып, 200-ге жуык адамнын жаракат
алгандыгы белгш.
1рз жарылыстардын тззбесш 2007 жылы 21 желтоксанда Американын Флорида Штатынын
Джексонвиллдеп химиялык ендзрушз Т2 лабораториясындагы окигасы жалгастырады. Онда 32 адам
жаракаттанып, жарылыстын нэтижесзнде объекпнщ терттен бзр милынде орналаскан гимараттар
закымданган [4].
Deepwater Horizon 2010 жылдын 21 сэузршде болган Американын Мексика шыганагындагы
Луизиана жагалауында орналаскан, Макондо барлау ущымасынын апатты соккысына байланысты апат.
Токсан кYнгe созылган мунайдын тегшуз болган осы окига барысында, 11 кызметкер каза тапкан. Сондайак, батыс тынайткыштарынын жарылуынын нэтижесшде 2013 жылы 17 сэузрде Америка Гурама
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Штатыныц Вест Фертилизатор компаниясында техногенд1 сипаттагы апаттьщ салдарынан, 15 адам каза
тауып, 160-тан астам адам жаракаттанып, 150-ден астам гимарат к1ш1 жэне улкен келемде 6ул1нген [4].
Аталган апаттардыц адамныц психологиялык денсаулыгына эсер1н терецрек зерделеуд1, Бхопалда
(Yндiстан) химиялык объекпде болган апаттыц мысалында карастыруга болады. Техногенд1 сипаттагы
жарылыстардыц адамныц психикалык денсаулыгына эсер1н сараптауды Бхопалдагы окиганыц нег1з1нде
карастырудыц 61рнеше себе61 бар. Б1р1нш1ден, бул дамушы ердердег1 1р1 техногенд1к апаттардыц 61р1.
Ек1нш1ден, апат салдары адамныц тыныс алу жолдары аркылы жугатын аурудыц жэне апаттык жагдайды
бастан кеш1рудщ психологиялык мотив1 болды. Yшiншiден, окигага дей1н, психикалык денсаулыкты
сактау уш1н ресми психикалык денсаулык инфракурылымы болган жок. Терт1нш1ден, психикалык
денсаулыкты сактау уш1н, б1рнеше инновациялык тэс1лдер жасалды. Бес1нш1ден, бул апат алгашкы 5 жыл
ш ш де перспективалы турде каркынды медициналык зерттеулердщ нысанына айналып, аталмыш
багыттагы зерттеулер популяциядагы апаттыц психикалык денсаулык аспектшерш камтыган. Зерттеулер
Бхопал апатыныц адамныц психикалык денсаулыгына эсер1н терт уакыт кезещне бел1п карастырады[5]:
Б1р1нш1 кезец (1984 жэне 1985 жылдардыц аралыгы) - адамдардыц психологиялык колдау мен
кемекке кажетт1л1г1н1ц артатын кезец болып, оны шугыл жэне узак мерз1мд1 кажетт1л1ктер тобына белуге
болады. Шугыл кажеттшктерге психоз, мазасыздык, депрессиялык жэне езге де кайгылы реакцияларды
тус1ну мен оны реттеуге арналган куйд1 жаткызуга болады. Ал, узак мерз1мд1 кажетт1л1ктер келес1
багыттагы мэселелерд1 камтиды: етк1р жэне созылмалы мугедект1кке жетшзетш психологиялык
реакциялар; субъект1лерд1ц психологиялык проблемалары; болашактыц белг1с1зд1г1 мен балалар мен
ересектердеп бузылган элеуметт1к курылымдар мен оны оцалтумен байланысты туындайтын
проблемалар.
Ек1нш1 кезец (1994 мен 2015 жылдар аралыгы) - апаттыц салдарынан жалпы эс1ресе, психикалык
денсаулыкты аныктауга багытталган зерттеулер жург1з1лу кезец болды. Элеуметпк зерттеулерд1ц
нэтижелер1 эвакуацияланган отбасылардыц табиги апаттан кей1нг1 бел1ну1 жэне б1рнеше рет мэжбурл1
турде коныс аударуларыныц олардыц психологиялык денсаулыктарында бузылулардыц туындауына
себеп болгандыгын керсетед1. Эс1ресе, бул керсетк1шт1ц ересек адамдардыц психикалык жагдайын
багалау уш1н жург1з1лген психикалык жай-куйдщ керсетк1штер1н тутастай алганда, кездеген децгейден
анагурлым дэрежеде темен болгандыгын айкындайды.
Сондай-ак, N.Anderson жэне оныц эр1птестер1 [7], Gupta жэне баскалар[8] газбен жумыс 1стейт1н
топтарда, эйелдердщ есту кабшеттершщ апаттан кей1н темендегендЫн керсетсе, ал ерлер тобында
эйелдерге караганда керу кабшетшщ децгейшщ темендегендЫ аныкталган.
Буган коса, P.Cullinian жэне оныц эр1птестер1 [9] апаттан 9 жыл еткенде, 1994 жылдыц кацтарында
газдан уланган популяцияга эпидемиологиялык зерттеу жург1з1п, оныц нэтижес1 бойынша зерттеуге
катыскан топта эмоционалдык куйзел1с (88%), мазасыздык (65%), зейшнщ шогырлануындагы киындык
(64%) аныкталган. Сондай-ак, шеш1м кабылдаудагы киындыктар респонденттерд1ц 80%-да байкалса, 25%нда депрессия белг1лер1 табылган.
Yшiншi кезец (1995 жэне 2010 жылдар аралыгы) - психикалык денсаулыкты сактау кезецдерше
арналып, 2003 жылы т1р1 калгандардыц психикалык денсаулыгыныц жай-куй1н жэне оларга керсет1лет1н
психикалык денсаулык кызметтершщ сапасын зертетуге басымдык берумен ерекшеленедг
Терт1нш1 кезец (2010 мен 2014 жылдардыц аралыгы) - каза тапкандардыц отбасы мушелер1не жэне
созылмалы буйрек аурулары диагнозы бар адамдарга етемакы телеуд1ц мумк1нд1ктер1 карастырыла
бастаган кезец. Нэтижес1нде, Bhopalda Korshaagan Ortans Korgaau Salasindag Zertteu Institutes - NIREH
курылган. Мундагы NIREH-тiц психикалык денсаулыкка арналган зерттеулер1 адамдардыц психикалык
денсаулыгыныц узд1кс1з кажетт1л1ктер1н тус1нуге жэне Бхопалдыц жалпы медицина кызметкерлер1 уш1н
психикалык денсаулыкты сактау бойынша окыту багдарламалары мен нускаулыгын эз1рлеуге багытталды
[5].
Букш элемдег1 адамдардыц атом энергетикасына деген кезкарасын езгерткен, келес1 1р1 техногенд1
сипаттагы апаттардыц б1р1 - Жапонияда орын алган Фукусима атом электр станциясындагы жарылыс.
Дереккездерде Фукусимадагы апаттыц адам денсаулыгына эсершен 15870 адам каза тауып, 28461
адамныц хабарсыз кеткендЫ туралы мэл1мет алга тартылады. Дэр1герлерд1ц айтуынша, жарылыстан
кей1нг1 алгашкы еш айда 27 ауруханага тускен 610 адамныц 149-ныц ауыр жагдайы радиофобиямен
байланысты.
Аталмыш апаттан кей1н, 21 мемлекет атом станцияларын жабуга шеш1м кабылдаган. Германияда 8
энергоблок пен 2022-жылга карай электр энергиясыныц 26%-н камтамасыз етет1н 17 реактордыц кызмет
токтатылган. ^ытай, Жапония, Оцтуст1к Корея мемлекеттершде атом энергетикасын енд1руге карсы
кезкарастардыц саны ек1 есеге арткан. Сондай-ак, кейб1р мемлекеттер атом энергетикасын дамыту туралы
шеш1мдер1н кей1нге калдырган. Мысалы, электр энергиясыныц 50%-дан астамын атом энергиясынан
енд1рет1н Бельгия мемлекет! энергетика станцияларыныц кызмет1 туралы эл1 шеш1м кабылдаган жок.
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Буган коса, осы багыттагы жоспарын дамытуды кездеген
Таиланд максатын жузеге асыруды
кешеушдетш келедi.
Атом энергетикасын дамытуды жоспарлап, алайда 1988 жылы Чернобыль апатынан кейiн барлык
блоктарын токтаткан елдердщ катарында Италия, Испания, Швейцария, Венесуэла, Филиппин, Израиль
Марокко, Тунис, Уругвай, Кувейт мемлекеттерш де керуге болады. Дегенмен, А^Ш , Улыбритания, Ресей,
^ытай, Франция, Беларусь, Туркия, Вьетнам, Бангладеш, Иордания, Польша, Сауд Арабиясы, Египет
мемлекеттерi атом энергетикасын дамыту саясатын жалгастырып келедi.
^ азiр л уакытта Фукусима Дайичи атом электр станциясындагы апаттан кейiн, адамдардыц
психологиялык жагдайындагы езгерiстердi аныктауга байланысты зерттеулер жYргiзiлуде. Жаракаттан
кейiнгi эмоционалдык кушнщ бузылуы, мазасыздык жэне куйзелютщ жогаргы децгеш сиякты психикалык
проблемаларга жогары сезiмталдыFы бар эвакуацияланган адамдарга тиiстi кемек керсету максатында
жYргiзiлген Фукусима префектурасында медициналык тексерудщ корытындысы зардап шеккендердщ
куйзелю децгешнщ жогары болгандыгы мен окигадан кейiнгi кезендегi айырылудыц (мысалы, отбасы
мушелершц немесе туыстарыныц жогалуы, кираган уйлер, Фукусима префекруасыныц баска
аудандарына немесе одан тыс жерлерге кешу т.б.) жэне уйден жыракта узак уакыт ауыр жумыс ютеудщ
салдарынан куйзелютщ жогары децгей мен оны кабылдау децгешнщ бузылгандыгын растайды [10].
Буган коса, Фукусима Дайичи жэне Фукусима Дайини атом электр станцияларыньщ жумысшылары
арасында 2011 жылдыц сэуiр-маусым айлары аралыгында жYргiзiлген салыстырмалы зерттеушц нэтижесi
бойынша, апат кезiнде оны жоюга катыскан жумысшылардыц денсаулыгына ец ауыр зардаптар депрессияныц, жаракаттан кеш нл кYЙзелiстiц артуына экелген. Жарылыстан кейiнгi кYЙзелiстiк
реакцияларда, психологиялык зардаптар депрессия, созылмалы мазасыздык, уйкыныц бузылуы, бас
аурулары, темекi тарту мен алькогольдiк iшiмдiктерге бой алдыру, сонымен катар, ашулану, Yмiттiц
жойылуы сиякты дисфункциональды мiнез-кулык тyрлерiмен коса, травматикалык езге де жагдайлар
байкалган.
Техногендi жарылыстардан туындайтын сэуленiц, адамныц денсаулыгына керi эсерiн аныктау
багытындагы зерттеу жумыстарыныц каркыны Жапониядагы Хиросима Нагасакиада болган атомды
жарылыстардан кешн арта тYCтi. Алайда, аталмыш окигадан кешн жапондык тулгалардыц элеуметтiк
психологиялык кезкарастары мен карым-катынастарында елеулi, оц езгерютердщ болгандыгын апаттан
кейiн журлзшген сауалнама нэтижелерiнен керуге болады. Олардыц тек инфракурылымды калпына
келтiрiп кана коймай, сонымен бiрге когамдык катынастарды арттыруга кызыгушылыктары арткан.
Мысалы, зерттеуге катыскан респонденттердiц 74%-ы адамдараралык катынастардыц мацыздылыгына
назар аударып, жаца танысуларга кызыгушылыктарын байкатса, 72%-ныц езгелерге кемектесуге деген
кулшынысы арткан. Ал, респонденттердщ 84%-ы отбасымен жэне достарымен карым-катынаска ерекше
назар аудара бастагандыгы куйзелютт алдын алу мен оныц децгешн темендетуде мацызды орын иелейтiнi
айкын. Мэселенi жас жэне жыныстык ерекшелштерше карай жiктеп зерделегенде, оныц нэтижес эртYрлi
керсеткiштердi керсетедi. Мысалы, апаттан кеш нл емiрдегi езгерiстер туралы сауалнамага берген
жауаптарыныц нэтижесi, мектеп окушыларыныц 66 %-ы, ал студенттердiц 77 %-ы апаттыц алдын алудыц
мацыздылыгына аса назар аударатындыгын керсетсе, ер балалардыц 55 %-ы жэне кыздардыц 67 %-ы
апат салдарымен куресуге байланысты элеуметтiк шараларга катысуга кызыгушылыктарын таныткан.
Сондай-ак, студенттердiц 69%-ы когамга кемектесуге деген кызыгушылыктарын бiлдiрсе, ер балалардыц
54%-ы жэне кыздардыц 72%-ы отбасындагы карым-катынасты жаксартуга басымдык беруге назар
аударудыц кажеттiлiктерiн алга тарткан.
Техногендi сипаттагы апаттар мен оныц коршаган ортага эсерiн талдаудыц нэтижесшен жакын шет
елдерде де iрi келемдегi апаттардыц оны коршаган ортага зиянды ыкпалыныц болганын керуге болады.
Соныц б1р мысалы улкен техногендш апаттыц бiрi 1986 жылы 26 сэуiрде Украинаныц Чернобыль атом
электр станциясыныц тертiншi блогында болгандыгы белгш. Онда 29 адам жедел радиациялык аурудан
кез жумып, 120 мыцнан астам адам эвакуацияланып, 9 миллионнан астам адам зардап шеккен. Кейбiр
деректерде, Чернобылдагы окиганыц эсерi адамзаттыц гендiк жолдарында, дэрiгерлердiц айтуынша 40
(кырык) урпактан кейiн гана жойылады.
Алайда, денсаулык жагдайыныц езгеруiне экелетш ец мацызды фактор - бул радиоиоактивтiлiктiц
езi емес, оны кабылдаумен байланыстыратын гылыми тужырымдар табылган [5]. Мысалы, Чернобыль
атом электр станциясындагы окидан кешн пайда болган жедел радиациялык аурумен ауыратын
наукастарды кешендi зерттеу нэтижесi де, мазасыздыктыц тулганыц кабылдау децгешне тэуелдi екендiгiн
аныктай отырып, iшкi кернеудiц кейбiр белгiлерiмен, туракты психоэмоционалды шиеленiстен, айкын
невротикалык кактыгыспен жэне туракты кYЙзелiс жагдайынан денсаулык мэселелерiнiц
туындайтындыгын керсетедi. Чернобыль апатыныц адамдардыц психикасына эсер етш, емiр суруге деген
алацдаушылгын арттырган жагдайлардыц бiрi - апатка байланысты психологиялык кYЙзелiспен коса,
мазасыздык жагдайыныц шогырлану белгiсi iшкi агзалардыц соматикалык аурулары-журек, екпе
ауруларыныц дамуына экелдг
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Ауыр ядролык апаттан зардап шеккен адамдарда, -rimi аз уакыттан кешн де, агзада куйзелютщ
децгешнщ жогарылауы болган. Чернобыль апатынан к е т н Белоруссияныц Гомель аймагында психикалык
куйзелютер мен психикалык бузылулардыц жогары таралуы байкалган. Fалымдардыц тк1р1 бойынша,
суйылткыштар кебшесе, истерикалык, параноидты жэне шизоидты косылыстармен киындататын
гипохондриялы реакция тур1мен сипатталады.
Кейб1р гылыми непздерде, адамдардыц денсаулыгына байланысты мэселелер радиацияныц
нэтижесше емес, психоэлеуметпк факторларга непзделедг Осы багыттагы сауалнамага катыскан
респонденттердщ 50%-ында мазасыздыктыц жогары децгеи байкалса, ал калган б ел тн д е мазасыздыктыц
децгей орташа керсетшшке ие. Ал, мазасыздык децгей жогары тулгаларда эмоционалды жэне
невротикалык бузылулар мен психосоматикалык аурулардыц болатындыгы белгш.
Апаттыц салдарын жоюга багытталган шарага катыскан тулгалардыц ем1рлй куйзелют жагдайды
сипаттайтын басым эмоцияларын зерттеу куйзелюпен байланысты туындайтын мэселелердщ алдын алуга
мумкшдй бередг 0йткей, куйзелютщ тулганыц эмоциялык денсаулыгына (p<0.001) [11], ем1рд1ц
бакыланатын жэне бакыланбайтын куйзел1ст1 тудыратын жагдайларында бакылай алуынан хабардар болу
ягни акпаратты саналы баскара алу мумк1нд1г1не (p<0.001) [12] жэне отбасылык идентификациясына
(p<0.05) [13] эсер етет1нд1г1 белг1л1.
Техногенд1 сипаттагы жарылыстардыц адамныц денсаулыгына эсерш физикалык жэне
психологиялык компоненттер бойынша Саяно-Шушенск су электр станциясы аймагында туратын
адамдардыц ем1р суру сапасын аныктауга арналган зерттеу1мен нег1здеуге болады [14]. Мунда SF-36
сауалнама эд1с1 колданылып (Ware, 1992), оныц нэтижей бойынша, зерттеуге катыскан барлык
респонденттер апатка дей1н жарылыс болатын аймакта турып, жумыс 1стеген кезде ездерш кау1пс1з
сез1нгенд1г1н атап керсетсе, окигадан кей1нг1 психологиялык куй1 «сеймйзд1к», «кайгылы жагдай
кайталануы мумкш», «умытуга тырысу», «кумэн», «мазасыздык» сынды магыналык санаттагы сездермен
багаланган. Респондент - «жумысшылардыц» да, «тургындардыц» да апат болган кез1нде коркыныш,
ум1тс1зд1к, ашулану, ш й куйзел1с жэне мазасыздыктыц жогаргы децгеймен байланысты жагымсыз
эмоционалды куйде болгандыгын керсетед1. Олардагы каз1рг1 кезде де жадында сакталган басымдык
танытатын эмоцияларына сен1мс1зд1к, уайым, мазасыздыкты келт1руге болады.
Сондай-ак, апаттан кей1нг1 кезецде респонденттерде мазасыздык туындататын жагымсыз эмоциялар
басым болып, тургылыкты жер1н езгертуге кызыгушылыктары арткан. «Жумысшылар» кау1пс1зд1кт1
сез1нбейд1, ягни каушйздйше сен1мс1зд1кпен карайтындыгы аныкталган. Бул сеерсетк1штер
респонденттерд1ц «жасырын», «кер1нбейт1н» куйзелют жэне депрессияны бастан кеш1рген1н керсетедг
^ы зм етпк куйзел1с пен отбасылык карым-катынас арасында оц корреляциялык байланыстыц барлыгын
ескерсек, отбасы мушелер1н1ц психологиялык куйнщ зерттеулерге нег1з болары анык. Мысалы, SH.Wang
жэне баскалардыц кызметт1к куйзелю пен отбасылык элеуметт1к м1нез-кулык арасындагы сабактастыкты
зерттеген 1зден1с нэтижес1 кызметпк куйзел1с отбасылык курылымга карым-катынас жэне негативт
эмоциялармен эсер етет1н1 аныкталып, ондагы езара корреляциялык байланыстыц коэффициент! г = .30,
р<0.5га тец [15].
Болашакка деген эмоционалды кезкарасына катысты респонденттерд1ц мэл1мдемелер1н1ц мазмунын
талдаудыц нэтижес1 олардагы сез1м «улкен кумэн», «урей мен коркыныш», «сеймс1зд1к», «каушйздйке
ум1т» кер1н1стермен белг1ленген. Бул пспихологиялык куйлер1н респонденттерд1ц келес1 сипаттагы
жауаптарынан да керуге болады: «болашакка деген оптимизм, умгт, соган карамастан урей мен коркыныш
бар», «жарылыс туралы умытып кету киын, кау1пс1зд1к сез1м1 болмайды», «кенеттен бэр1 кайтадан пайда
болатын сек1лд1, б1рак б1зге бэр1 жаксы болатынына сенг1м келед1». Алынган мэл1меттерге сэйкес, апат
болганнан к е й н п 2 жылдан кей1н барлык респонденттер езш кау1пс1з сез1нбейд1. Олар каушйздйке
катысты белг1с1зд1кт1 сез1нед1, кайгылы жагдай кайталануы мумкш деп коркады, ез ем1рше жэне
жакындарыныныц ем1р1не алацдаушылык пен сен1мс1зд1кт1 сез1нед1 жэне олардыц кау1пс1зд1г1не кумэн
мен алацдаушылык сез1мдер1 басым.
Сонымен, техногенд1 сипаттагы апаттардыц кер1 эсер1 болган психикалык денсаулыкты жаксарту
жен1ндег1 с о ц ы онжылдыктагы бастамалардан келес1 сабактарды алуга болады [7]: б1ршш1ден, апат - т1р1
калган тургындарга кау1п тенд1ред1, ейткен апаттарга ушыраган популяциялар психикалык
бузылыстардыц жогаргы децгейлер1н дамытады; ек1нш1ден, апаттык жагдай, халыктыц психикалык
денсаулыгына деген кажеттш кп тануды куйшейтуге жэне психикалык денсаулык сактау кызмет1н
ынталандыруга мумшндй беред1; уш1нш1ден, туракты жэне келюшген медициналык кемек уш1н
ауруханадагы жэне когамдагы психикалык денсаулыкты кутуге психикалык денсаулыктыц толык спектр1
кажетт1л1г1н алга тартады; терт1нш1ден, психикалык денсаулыкты сактауды жалпы медициналык кемек
пен мамандандарылган медициналык кемек бел1г1 рет1нде б1р1кт1рудщ кажетт1л1г1 артады; бес1нш1ден,
апаттардан зардап шеккендердщ курдел1 кажетттктер1 психикалык денсаулыкты сактауды халыктыц
толык каж етттктерш канагаттандыру уш1н эл-аукат, ецбек, зац сиякты баска секторлармен
байланыстыруды кажет етедц алтыншыдан, зардап шеккендермен олардыц езара карым-катынасы мен
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кажеттшктерш тус1ну ушш, сондай-ак, психикалык денсаулыкты сактау ушш «езш-ез1 куту» шараларын
кещнен колдану кажеттшгш арттырады; жеыншвден, когамньщ колдауын кушейту ушш когамды кайта
куру кажеттшгш керсетедц сегшш1ден, псхиатриялык проблемалардын таралуын тус1ну жэне езара
карым-катынастын тш млдш гш багалау ушш уздш аз зерттеулердщ кажеттшгш керсетедг
Рахманин Ю.А. жэне онын эр1птестер1 журпзген зерттеу нэтижес техногенд1 сипаттагы
жарылыстардын адамнын денсаулыгына кер1 эсер1 онын жагдаятты кабылдауынын денгетмен
байланыстырган тужырымын ескерсек [16], тулганын куйзелю тудыратын акпаратты кабылдауга
психологиялык даярлау мен жаттыктыру манызды алгышарт болып табылады [17].
^орытындылай келгенде, техногенд1 сипаттагы апаттардын психологиялык салдары тулганын
психосоматикалык ауруларымен байланысты шагымдарында кершетш, узакка созылатын куйзелшмен
сипатталады. Шет елдердеп аталмыш сипаттагы окигалардын коршаган ортага эсерш н тэж1рибес1
тулганын жарылыспен байланысты апатарга шк1 психологиялык турактылыгын арттырып, кузелют
кабылдауынын денгеин турактандырып, онын артуынын алдын алуга психологиялык даярлаудын
мацыздылыгын айкындайды.
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ЖАСАЛУ ЖОЛДАРЫ ТУРАЛЫ
ТYЙiндеме. Макала кеп KOMnoHeHTTi кейбiр эскери терминдi сез тзркестершщ сезжасамдьщ жасалу
жолдарына арналады. Зерттеу барысында алга койган максатка сэйкес, кеп ком п он ен т кeйбiр эскери
тeрминдi сез тзркестершн езiнe тэн терминжасамдык ерекшелштерш аныктауга болатыны жэне эскери
тeрминдeрдi тiлдiк тургыда бiр Yлгiмeн (модельмен) беру кагидасы аркылы мeмлeкeттiк т!лде
калыптасуы карастырылады.
Авторлар тiл бш мш щ аударма саласы кез келген халыктын рухани дуниетанымымен, болмысымен
байланысып жататынын алга тартып, ^арулы Куштер тYрлeрi мен эскер тектерше катысты атаутeрминдeрдiн сезжасамдык жасалу жолдарын аныктауга, келешекте курастырылатын салалык эскери
терминологиялык сездiккe немесе казак терминологиясы бойынша жазылатын окулыктар мен оку
куралдарына Yлeс косуга болады деген корытындыга кeлeдi.
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О ПУТЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
СЛОВОСОЧЕТАНИЙ НЕКОТОРЫХ
МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ ВОЕННЫХ
ТЕРМИНОВ
Аннотация.
Статья
посвящена

ABOUT THE WAYS OF FORMING WORDCOMBINATIONS OF SOME COMPOUND
MILITARY TERMS
Abstract. This article is dedicated to the word
building ways of some compound word-combinations
of military term. During the research it’s supposed
that according to the set goal one could determine
specific term formation peculiarities of some
compound word-combinations and also forming
military terms into state language in terms of the
approach of language meaning with one model.
The authors came to a decision that language
industry concerned with spiritual world view, any
people’s everyday life that can determine the ways of
word-building names of terms related to the services
and branches of the Armed Forces, make a
contribution to the developing branch-wise military
terminology dictionary or text books and training aids
into Kazakhs terminology in the future.
Keywords: military term, term formation suffix,
term formation system.

словообразовательным
путям
некоторых
многокомпонентных
словосочетаний военного
термина. В ходе исследования предполагается, что
в соответствии с поставленной целью, можно
определить
специфичные
терминообразующие
особенности
некоторых
многокомпонентных
словосочетаний, а также формирование военных
терминов на государственном языке посредством
принципа языкового выражения одной моделью.
Авторы пришли к выводу, что переводческая
сфера
языкознания
связана
с
духовным
мировоззрением, бытием любого народа, что можно
определить пути словообразования названийтерминов, относящихся к видам Вооруженных Сил
и роду войск, внести вклад в создаваемый в
будущем отраслевой военный терминологический
словарь или учебники и учебные пособия по
казахской терминологии.
Ключевые
слова:
военный
термин,
терминообразовательный
суффикс,
термино
образовательная система.
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^азак терминологияльщ лексикасынын курамдас 6ip бeлiгi - эскери терминдер.
Осы багытта ^азак ^арулы Куштершщ тYpлеpi мен эскер тектерше катысты атау-терминдерге
арналган эскери салалык терминологиялык сeздiктеpде жарык кepуi [1], бул эскери теpминдеpдi казакша
сейлетуге ден коюымыздагы Yлкен жетiстiктеpiмiздiн бipi.
Сощы кезде казак терминологиясында, онын iшiнде эскери теpминдеpдi де тшдш тургыдан бip
Yлгiмен (модельмен) беру кагидасы аркылы мемлекеттiк тшде калыптасуы орныгуда.
Осы орайда, галым Ш. Курманбайулы улт тiлi негiзiнде жYЙеленген теpминдеpдi калыптастыруга
болатынын А.Байтурсынов жасаган теpминдеpдiн бipнеше Yлгiсiне токталады [2].
Бip байкаганымыз: казак терминологиясында, онын iшiнде эскери теpминдеpдi бip Yлгiмен (модель)
беруде жэне казакша термин жасауда сезжасамнын Yш тэсш : синтетикалык (морфологиялык),
аналитикалык (синтаксистiк) жэне лексика-семантикалыкты басшылыкка алып отырган.
Аныктама: Сез тipкесiне де жэне сейлемге де тipек болып табылатын - сез. Сез дараланган угымды,
лексика-грамматикалык магынаны бiлдipедi. ...Кез келген сез бip-бipiмен тipкесе беpмейдi. Сездеpдiн
езара тзркесу кабiлетi олардын ен басты магыналык - грамматикалык еpекшелiгiнiн бipiнен саналады.
Сез тipкесiнiн негiзгi белгiлеpi профессор М. Балакаев [3] енбепнде накты кеpсетiлгендiктен, бул
жерде кайталап жатпадык.
Осы туста профессор М. Балакаевтын сездi тшдш единица pетiнде лексикология, семасиология,
стилистика, сез та т а р ы жэне сейлем мYшесiнiн де объектiсi pетiнде зеpттегенiн ескеретш болсак, онда
сез тipкесi кемшде толык магыналы екi немесе одан да кеп сезден куралып, олар бipiне-бipi багына
байланысады деген тужырымын кеpемiз. Олай болса, тiлiмiздегi сездер мен сез тipкестеpi термин жасауда
белгш бip косымшалар (журнактар, жалгаулар) аркылы, ягни синтетикалык (морфологиялык) тэсш
жолдарымен де жасалатыны белгiлi [4].
Осы жол авторы казак эскери теpминдеpдi сезжасамдык тургыдан карастырып, бул мэселеге
бipнеше гылыми жумыстарын арнады [5].
Бiз, бул жерде ^азакстан Республикасы Кдрулы КYштеpiнiн эскер тектеpi мен тYpлеpi, эскери
куралымдарында колданылган кейбip екi не одан да кеп компонента эскери теpминдi сез пркестерш
синтетикалык (морфологиялык) тэсiлi аясында сез етудi жен кеpдiк. Мысалы:
У журнагы сездiн сонында келу жагдайы:
екi компонентте:
- жагдайды багалау - оценка обстановки;
- жедел баскару - оперативное управление;
- эскери жендеу - войсковой ремонт.
Yш компонентте:
- байланыс жYЙесiн уйымдастыру - организация системы связи;
- алдын ала байкау - рекогносцировка;
- эскеpлеpдi кайта топтастыру - перегруппировка войск.
терт кемпонентте:
- баскару топтарын техникалык жабдыктау - техническое оснащение пунктов управления;
- авиациялык бастырмалатып соккы беру - массированный авиационный удар;
- эскери борышын Yлгiлi орындау - образцовое выполнение воинского долга.
кYPделi компонентте:
- гылыми-техникалык акпараттын улттык ресурсын калыптастыру - формирования национального
ресурса научно-технической информации;
- эскери кызметтщ киындыктарын табандылыкпен кетеру - стойко переносить трудности воинской
службы;
- эскери кызметшшердщ кукыктарын камтамасыз ету - обеспечение прав военнослужащих.
У журнагы сездщ ортасында келу жагдайы:
- штабтык ерт сендipу автомобилi - автомобиль пожарный штабной;
- мемлекетпк тipкеу туралы куэлiк - свидетельство о государственной регистрации;
- алгышеп баскару пункт - передовой пункт управления;
- эскерлердщ жылжу жылдамдыгы - скорость движения войск.
- лы/лу- ды/ да, -ты/тi журнагы сездiн басында келу жагдайы:
екi компонентте:
- жYзбелi айлак - плавучий причал;
- колайлы аймак - благополучная зона;
- белсендi корганыс - активная оборона;
- роботты техника - робототехника.
Yш компонентте:
- жоспарлы-сактандыра тексеру - планово-предупредительный осмотр;
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- броньды танк эскерлерi - бронетанковые войска;
- iргелi гылыми зерттеулер- фундаментальные научные исследования;
- автоброньды танк эскерлерн автобронетанковые войска.
терт компонентте:
- броньды танк кару-жарагы - бронетанковое вооружение;
- кешпелi барлау-жауынгерлiк тобы - кочующая разведывательно-боевая группа;
- кешендi барлау-атыс жасагы- комплексный разведывательно-огневой отряд.
- лык/лш, -тык/пк, -дык/дж журнагы сездщ ортасында келу жагдайы:
ею компонентте:
- авиадесанттык операция - авиадесантная операция;
- жауынгерлж кужаттар - боевые документы;
- инженерлж бегеттер - инженерные заграждения;
- шекаралык корабльдер - пограничные корабли.
Yш компонентте:
- материалдык-техникалык база - материально-техническая база;
- тактикалык саптык сабак - тактико-строевое занятие;
- аныктаудыц радиосэулелiк бергiшi - радиолучевой датчик обнаружения.
- арнайы шекаралык жаттыгу - специальное пограничное упражнение.
терт компонентте:
- тасымалданатын зенитпк-зымыран кешендерi - переносные зенитно-ракетные комплексы;
- инженерлж-авиациялык камтамасыз ету - инженерно-авиационная служба;
- шекара кYзетiнiц техникалык куралдары - технические средства охраны границы;
- оку жендеу кавалериялык заставалары - учебные ремонтные кавалерийские заставы.
кYPделi компонентте:
-материалдык-техникалык камтамасыз ету эскерлерi - войска материально-технического
обеспечения;
- гарнизондык жэне карауылдык кызметтер жаргысы - устав гарнизонной и караульной службы.
- шекара кызмет белiмшелерiнiц жауынгерлж дайындыгы - боевая подготовка отделений
пограничной службы;
- эуе радиациялык, химиялык жэне биологиялык барлау жубы - пара воздушной радиационной,
химической и биологической разведки.
1-орында сеппк жалгау (сын есiм журнагы +лiк), + т.ж.) сез басында келу жагдайы:
- эскерлердщ (кYштердiц) жауынгерлiк элеует - боевой потенциал войск (сил);
- эскери техниканыц жауынгерлiк эзiрлiгi - боеготовность военной техники.
1-орында сеппк жалгау (сын есiм журнагы « и», + т.ж.) сез ортасында келу жагдайы :
- бригаданыц тарихи формуляры - исторический формуляр бригады;
- КР Кдрулы КYштерiнiц жалпыэскери жаргылары - общевоинские уставы Вооруженных Сил РК.
1-орында сын е а м ( сын е ам журнагы+ и, + зат е«м) сез ортасында келу жагдайы:
- жаргылык эскери реттiлiк - уставной воинский порядок;
- жогары каркынды эскери жанжал - военный конфликт высокой интенсивности.
- жеке кэиби даярлык - отдельная профессиональная подготовка.
1-орында сын е а м журнагы +и,+зат есiм сез басында келу жагдайы:
- эскери пзбек - войсковая цепочка;
- эскери наряд - войсковой наряд.
Сондай-ак, материалдарды талдау барысында кеп ком п он ен т сез пркестершен жасалган эскери
терминдер (одан эрi -КК ЭТ) жасауда кемекшi сездер (предлог): - к, - на, - за, -по, - под орыс т т н д е п
барыс, табыс, кемектес жэне сеппк жалгауларыныц магынасы мен кызметш бiлдiрсе, ал олар (КК ЭТ)
казак т т н щ барыс, табыс, жатыс, шыгыс жэне кемектес сеппк жалгауларымен удайы сэйкес келе
бермейпшн байкадык. Осындай ерекшелiкке карап, казакша КК ЭТ жасауда орыс т т н д е п кемекшi
сездердiц жалгаулык магынасына карай шартты тYрде 2-ге белiп караган жен.
1. ЭТ орыс плш деп сеппк жалгауларыныц казак т т н д е п сеппк жалгауларымен сэйкес келуц
Мысалы:
- сведения о противнике - карсылас туралы мэлiмет;
- служба по контракту - келтм -ш арт бойынша кызмет;
- подготовка к боевым действиям - жауынгерлж iс-кимылдарFа дайындык.
2. ЭТ орыс плш деп сеппк жалгауларыныц казак т т н д е п сеппк жалгауларымен сэйкес келмеуг
Мысалы:
- жYк автомобилi шассшндеп автокетергiш - автоподъемник на шасси грузового автомобиля;
- бронирование по мобилизации от призыва - эскерге шакырудан жумылдыру бойынша броньдау;
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- способы действий в пограничном поиске - шекаральщ 1здеспруде эрекет ету тэсшдерк
Б1з бул жерде макала келемше орай, кез келген терминдер белгш б1р модельмен жасалатынын
ескерш, кеп компонента кейб1р эскери терминд! сез тзркестершн терминдер жасаудагы терминжасам
журнактарын одан эр1 то ш жатпай, осымен шектеуд! жен кердш.
Жалпы, А. Байтурсынов заманында жарык керген «Орысша-казакша эскерлш атаулар» атты
терминологиялык сездштеп терминдер мен атаулар, ел1м1з тэуелаздш алганнан кейш жарык керген
терминологиялык сездштердщ атау-терминдерд! жуйелеуде жэне терминжасамдык ж уйес арасындагы
сабактастыктын барын байкаймыз.
Дорыта келе, казак лексикасы коры мен курамындагы кеп компонента сез иркестершен жасалган
эскери терминдерд! сез еткенде ескеретш нэрсе: Карулы Куштердщ тектеру эскер тектерше катысты атаутерминдерд! салалык-такырыптык белгшерше карай жинап, казак терминологиясы бойынша жазылатын
окулыктар мен оку куралдарына улес косуга жэне оларды салалык эскери терминологиялык сездштерге
енпзу аркылы казаки улттык эскери терминологиямыздын калыптасып дамуына септЫн тилзер! хак.
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К ВОПРОСУ О МЕТОДАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ЗАМЕСТИТЕЛЯ КОМАНДИРА ВОИНСКОЙ ЧАСТИ ПО ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ И СОЦИАЛЬНО
ПРАВОВОЙ РАБОТЕ
Аннотация. В статье, на основе анализа исследований по управленческой деятельности, дается
определение метода управления. Даны примеры квалификации методов управления у различных авторов.
На основе работы Г.В. Атаманчук сделана попытка квалифицировать методы управленческой
деятельности заместителя командира части по воспитательной и социально-правовой работе на две
группы методов: методы функционирования управленческой деятельности в воинском коллективе,
методы обеспечения реализации управленческой детальности. В управленческой деятельности
заместителя командира части по ВиСПР Национальной гвардии методы управленческой деятельности
необходимо применять в комплексе, с учетом обстановки, поставленной служебно-боевой задачи,
подготовки подчиненных, имеющихся возможностей и т.д. Именно через методы управленческой
деятельности заместителя командира части по воспитательной и социально-правовой работе реализуется
содержание управленческой деятельности.
Ключевые слова: Национальная гвардия, воспитательная и социально-правовая работа,
управленческая деятельность.
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Б0Л1М КОМАНДИР1НЩ ТЭРБИЕ ЖЭНЕ
ЭЛЕУМЕТПК-ЦУЦЬЩТЬЩ Ж¥МЫС
Ж0Н1НДЕГ1 ОРЫНБАСАРЫНЫЦ
БАСЦАРУШЫЛЫЦ ЦЫЗМЕТ1 ЭД1СТЕР1
ТУРАСЫНДА

ON THE QUESTION OF METHODS OF
MANAGERIAL ACTIVITY OF THE DEPUTY
COMMANDER OF THE MILITARY UNIT
FOR EDUCATIONAL AND SOCIO-LEGAL
WORK

Тушндеме. Макалада баскарушылык кызмет
бойынша зерттеулердi талдау негiзiнде баскару
эдiсiнщ аныктамасы бершген. Эр тYрлi авторлардыц
баскару
эдастерш
бшктшпнщ
мысалдары
келттршген. Г.В. Атаманчуктыц жумысы негiзiнде
бeлiм командирiнiц тэрбие жэне элеуметпккукыктык жумыс жeнiндегi орынбасарыныц баскару
кызметтнщ эдiстерiн екi топка: эскери ужымдагы
баскару кызметiнiц жумыс iстеу эдютерц баскару
детальдылыгын iске асыруды камтамасыз ету
эдiстерi бойынша саралауга талпыныс жасалды.
Улттык уланныц ТжЭЖК^ женщдеп бeлiм командирi
орынбасарыныц баскарушылык кызметтнде баскару
кызметiнiц эдiстерiн жагдайды, койылган кызметпкжауынгерлiк
мiндеттi,
багыныстылардыц
дайындыгын, колда бар мYмкiндiктердi жэне т. б.
ескере отырып, кешендi тYPде колдану кажет. Бул
белiм командиршщ тэрбие жэне элеуметпккукыктык жумыс женiндегi орынбасарыныц баскару
кызметiнiц эдiстерi аркылы баскару кызметiнiц
мазмуны жузеге асырылады.
ТYЙiндi сездер: Улттык улан, тэрбие жэне
элеуметпк-кукыктык жумыс, баскарушылык
кызмет.
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Abstract. In the article, based on the analysis
of research on management activities, the
definition of the management method is given.
Examples of management methods qualification
by various authors are given. Based on the work
of G.V. Atamanchuk, an attempt is made to
classify the methods of managerial activity of the
Deputy commander of the unit for educational
and socio-legal work into two groups of methods:
methods of functioning of managerial activity in
the military team, methods of ensuring the
implementation of managerial detail. In the
management activities of the Deputy commander
of the unit for educational and socio-legal work,
management methods must be applied in a
complex, taking into account the situation, the
assigned service and combat tasks, training of
subordinates, available capabilities, etc. It is
through the methods of managerial activity of the
Deputy commander of the unit for educational
and socio-legal work that the content of
managerial activity is realized.
Keywords: National guard, educational and
socio-legal work, management activities.
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Вопрос эффективности управления войсками во все времена не терял своей актуальности. Зная
законы, принципы, методы управленческой деятельности можно избежать грубых и случайных ошибок в
управлении войсками. Одной из черт современных военных конфликтов является информационно
психологическое воздействие в целях нарушения государственного и военного управления [1, С. 30]. В
управленческой деятельности заместителя командира части Национальной гвардии Республики Казахстан
по воспитательной и социально-правовой работе не может быть простых явлений, отношений и
процессов, легких решений и способов их реализации. Все очень сложно и в ближайшем будущем будет
усложняться. Управлять множеством людей было всегда сложно, и лишь небольшая часть управленцев
смогла достичь на этом поприще серьезных успехов. Тот, кто выбирает этот путь, должен осознать, что
требуется от него и что его ждет. Всегда надо ценить и уважать тех, кто действительно способен
управлять воинским коллективом. В армии это, наверное, самый сложный вид деятельности.
Воинская часть специфичная управляемая система включает в себя множество признаков, и может
охарактеризоваться как система общественная, в ней действуют люди. Как она будет функционировать,
будет зависеть в первую очередь от качества и свойств этих людей, связанных между собой
специфическими социальными отношениями. От умения управлять этой системой будет зависеть исход
боя и выполнение поставленной служебно-боевой задачи. Реализация функций управленческой
деятельности осуществляется посредством методов управленческой деятельности.
Методы в науке управления позволяют получить желаемый результат. При этом результат может
быть получен с помощью группы различных методов, или несколько результатов могут быть получены с
помощью одного метода. В любой управленческой системе должна функционировать система методов,
при этом она может носить название методического инструментария, или методического аппарата. В
управленческой деятельности заместителя командира части Национальной гвардии по воспитательной и
социально - правовой работе применение той или иной группы методов будет зависеть от сложившейся
обстановки, поставленной задачи, имеющихся возможностей и т.д. Как отметил М. Тухачевский:
«Характер управления войсками целиком зависит от условий обстановки. Совершенно ясно, что нельзя
одинаковыми методами и в одинаковой последовательности распоряжаться в разных условиях» [2,С. 9].
В научной литературе методы управленческой деятельности трактуются по-разному. По мнению
В.Г. Игнатова, Л.Н. Албастова метод регулятивная норма или правило, прием решения задачи
теоретического, практического, познавательного, управленческого, житейского характера [3, С.331].
Коллектив авторов учебного пособия «Муниципальное управление», считает, что метод управления
- способ воздействия на человека и группу, который определяется выбором и использованием
действующих рычагов и их ролью в деятельности человека. При этом следует отличать методы
управления от методов, используемых в процессах управления (методы анализа, расчета, моделирования,
оценки и пр.) [4, С.406].
Л.А. Бурганова считает, что «методы управления - это система способов и приемов воздействия
субъекта управленческой деятельности на управляемый объект для достижения запланированного
результата. Наиболее целесообразным предлагает выделить, прежде всего, общие и конкретные методы
управления. К общим методам управления относятся: экономические, основанные на экономических
стимулах,
организационно-административные,
социально-психологические,
эвристические,
идеологические. К конкретным методам управления Л.А. Бурганова относит: воздействие на управляемые
объекты, организации самой управляющей системы, информационного обеспечения управления,
выработки и принятия решений, контроля, оценки, анализа и др.» [5, С.78].
Коллектив авторов учебника «Теория управления и методы обоснования и принятия решения»
отмечают две группы проблем выработки и принятия решений: проблемы концептуального характера и
проблемы математического и вычислительного характера. В соответствии с этим можно выделить и две
большие группы методов управленческой деятельности [6, С.122].
Г.В. Атаманчук, обобщая все определения, пришел к выводу, что «методы управленческой
деятельности - это способы и приемы анализа и оценки управленческих ситуаций, использования
правовых и организационных форм, воздействия на сознание и поведение людей в управляемых
общественных процессах, отношениях и связях» [7, С.248]. Также он предлагает их квалифицировать на
две следующие группы:
- методы функционирования управленческой деятельности в воинском коллективе;
- методы обеспечения реализации управленческой детальности.
Исходя из войсковой практики, служебного опыта на наш взгляд, адаптация и применение данной
квалификации возможна в воинской управленческой деятельности, имеющей свою специфику (например,
управление морально-психологическим обеспечением).
Особенностью методов управленческой деятельности в воинской среде является то, что они
применяются в официальном порядке, должны отвечать определенным требованиям, способны
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формировать и обеспечивать реализацию управленческих требований, быть реальными, гибкими,
разнообразными.
Методы функционирования - способы, приемы, действия должностных лиц, вовлеченных в
управленческую деятельность, связанные с подготовкой и реализацией управленческих решений [7,
С.248]. К ним можно отнести: анализ статистических материалов (данные по общественно-политической,
религиозной, экономической ситуации по месту дислокации части, в районе выполнения служебно-боевой
задачи), методы отбора и развития управленческих кадров (работа с кадровым резервом), методы работы с
информацией (анализ документов (медкнижек, характеристик), запросы по месту жительства, учебы, ОДО
и т.д.), методы исполнения и контроля (предварительный, текущий, последующий контроль), методы
подготовки и проведения организационных мероприятий, метод прогнозирования, и т.д.
Методы обеспечения реализации управленческой деятельности, можно условно разделить:
- морально-этические методы, с опорой на честь, достоинство, и совесть военнослужащего, их
задача заключается в формировании позитивной морально-психологической обстановки, благоприятной
для решения поставленных задач, и усвоение подчиненными морально-этических норм. Стандарты
поведения военнослужащих в служебных отношениях, во внеслужебное время прописаны в Указе
Президента Республики Казахстан № 153 от 29.12.15 г. «О мерах по дальнейшему совершенствованию
этических норм и правил поведения государственных служащих Республики Казахстан»;
- социально-экономические методы, связанные с организацией условий труда, быта, медицинского
обеспечения, досуга подчинённых и т.д.;
- экономические методы, связанные с ролью экономических интересов, в деятельности
подчиненных и в управленческой деятельности. Глубокой ошибкой любого руководителя будет являться
постановка задач подчиненным и нежелание порой обеспечить всем необходимым, материальной базой,
возможностью выполнить поставленную задачу;
- административные методы, содержат приемы, способы, действия обязательного и прямого
определения деятельности подчиненных со стороны старшего начальника. Учитывая, что в воинской
деятельности присутствует постоянная эксплуатация техники и вооружения, административные методы
управления необходимы при соблюдении мер и требований безопасности, четкого исполнения
поставленных приказов, распоряжений и т.д.
В силу специфических особенностей управленческой деятельности в воинской среде не все
инновационные методы возможны в использовании (работа в интернете, соцсетях и т.д.).
Таким образом, предлагается методы управленческой деятельности заместителя командира части
Национальной гвардии по воспитательной и социально-правовой работе разделить на две группы:
- методы функционирования управленческой деятельности в воинском коллективе;
- методы обеспечения реализации управленческой деятельности.
При этом, методы управления необходимо применять в комплексе, с учетом обстановки,
поставленной служебно-боевой задачи, подготовки подчиненных, имеющихся возможностей и т.д. Нужно
учитывать, что наиболее действенный и активный метод управления может при поспешном,
непродуманном использовании привести к порой непредсказуемым результатам. Именно, через методы
управленческой деятельности заместителя командира части по воспитательной и социально-правовой
работе реализуется содержание управленческой деятельности.
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ТЕХНОГЕНД1 СИПАТТАГЫ Т0ТЕНШЕ ЖАГДАЙЛАРДЫ ЖОЮГА ЦАТЫСЦАН
Т¥ЛГАЛАРМЕН ЖYРГIЗIЛЕТIН ПСИХОЛОГИЯЛЫЦ Ж¥МЫСТЫЦ МАЦЫЗДЫЛЫГЫ
ТYЙiндеме. Бул макалада техногендi сипаттагы тетенше жагдайларды жоюга катыскан тулгаларга
апаттын психологиялык acepi мен олармен жYргiзiлетiн психологиялык жумыстын маныздылыгы
карастырылган. Алыс жэне жакын шет елдерде болган тeхногeндi сипаттагы жарылыстардын коршаган
ортага эcepi мен оларга керсетшетш психологиялык кемeктiн тэжipибeлepi сарапталады. Элеуметпк
психология тургысынан отандык зерттеулерде бул мэселе жeткiлiктi дэрежеде терен зерттелмеген,
сондыктан шeтeлдiк гылыми жэне практикалык тэжipибe нeгiзiндe осы макалада жан-жакты зepдeлeнeдi.
Зерттеу керсеткендей, тeхногeндiк жарылыстардын коршаган ортага терю эcepi адамнын кYЙзeлiciн
тудыратын акпаратты кабылдау децгешне байланысты жэне апаттын кepi эсершн алдын-алуга
байланысты психологиялык шаралар мен коршаган ортадагы апаттан кeйiнгi жYpгiзiлeтiн
психологиялык оналту шаралары тулганьщ осындай апаттармен байланысты кYЙзeлicтi кабылдауынын
денгетн темeндeтeдi.
ТYЙiндi сездер: тeхногeндiк окига, кYЙзeлic, психологиялык кемек.
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ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
С ЛИЦАМИ, УЧАСТВОВАВШИМИ В
УСТРАНЕНИИ АВАРИЙ ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА

THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL
WORK WITH PERSONS, PARTICIPATING IN
THE ELIMINATION OF TECHNOGENIC
DISASTERS

Аннотация. В данной статье рассматривается
психологическое воздействие на лиц, принимавших
участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и важность проводимой с
ними психологической работы. Анализируется
влияние на окружающую среду взрывов
техногенного характера, происшедших в странах
ближнего и дальнего зарубежья, и опыт оказания
им психологической помощи. В отечественных
исследованиях с точки зрения социальной
психологии этот вопрос недостаточно глубоко
изучен, поэтому всесторонне изучается в данной
статье на основе зарубежного научного и
практического опыта. Исследование показывает,
что негативное воздействие техногенного характера
на окружающую среду зависит от уровня
восприятия стресса человеком и проведение
профилактических
психологических
мер
и
психологической реабилитации после аварии с
окружающей средой, находящейся в аварийном
состоянии, снижает реакцию лиц на восприятие
стрессов, связанных с катастрофами техногенного
характера.
Ключевые
слова:
происшествие
техногенного характера, стресс, психологическая
помощь.

Abstract. This article considers the psychological
impact on persons, participating in the elimination of
technogenic disasters and the importance of
psychological work with them. The impact of
technogenic disasters on the environment and the
experience of psychological assistance in other
countries are analyzed. From the point of view of
social psychology, this issue has not been studied in
depth in domestic research, so this article will be
studied in detail on the basis of foreign scientific and
practical experience. The study shows that the
negative impact of technogenic disasters on the
environment depends on the level of individual’s
perception of stress, and the implementation of
preventive psychological measures and psychological
rehabilitation after the disaster with the environment
in an emergency state reduces the reaction of their
perception of stress which are associated with
technogenic disasters.
Keywords:
technogenic
disaster,
stress,
psychological assistance.
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Техногендш сипаттагы апаттарды жоюга катыскан тулгаларда физикалык денсаулыгымен коса,
психикалык денсаулыгынын бузылысынын туындайтындыгы аныкталган [1, 2]. Зерттеулер апаттын
коршаган ортадагы адамдардын психикалык денсаулыгына эсерш аныктай отырып, оган карсы
иммунитета арттыруга багытталган шараларды карастырудын маныздылыгын алга тартады. Техногенд
сипаттагы апаттарга ерт, жарылыс, химиялык, радиоактивт жэне биологиялык заттардын эсершен пайда
болатын окигаларды жаткызуга болады, мысалы: Чернобыль атом электр станциясындагы жарылыс,
Жапониядагы «Фукусима-1» апаты, Ресей Федерациясынын Саяно-Шушенск газ электр станциясындагы
жарылыс, Ульяновская шахтасындагы окига, Италиядагы Севезо апаты, YндiстандаFы Бхопале жэне т.б.
Аталмыш окигалар езшщ ерекше жагдайымен сипатталады, ягни, оны жоюга багытталга шараларда улы
заттардын ^ш т1 эсер1мен газдалган, тYтiндi аймакта жэне радиоактивт эсерге ушыраган зонада жеке
коргану куралдарымен жумыстар жYргiзiледi. Осындай техногенд1 сипаттагы тетенше жагдайлардагы
экстремальды факторларга жауапкершшктщ жогарылауы, уакыттын тапшылыгы, кауштщ аякасты
туындауы, кайта жарылыс, гимараттардын кирауы, акпараттын жеткш кдздЫ , ю-эрекет каркынынын
жогарылауы, нормадан тыс жумыс уакыты, эаресе, температуранын жогаргы керсеткш1нщ эсеру кысым,
тамактану реж1м1 мен сапасынын бузылуы, шаршау мен уйкынын ж е тк тк а зд Ы н щ адам агзасына жогары
денгейде терю ыкпал ететзш белгш. Сондыктан, тетенше жагдайдагы окигаларга тулганын шк1
психологиялык даярлыгын арттыру мен турактылыгын сактауга багытталган психологиялык шаралардын
жYргiзiлуi манызды болып табылады.
Тетенше жагдайларга катыскан эскери кызметш1нщ психикасына эсер ететш факторлардын кер1
ыкпалынын алдын алу мен оны оналтуга багытталган А.Тюлеутаеванын зерттеу жумысына катыскан
респонденттердщ 55 %-ы коркыныш сез1мдершен арылуда алдын ала жYргiзiлетiн психологиялык
даярлыктын манызды орын иелейпнш керсетсе, 73 % респондент экстремалды жагдайга даярлауга
багытталган багдарламага езш-ез1 реттеу, аутогендш жаттыгу дагдыларын менгеруге арналган
бел1мдердщ енпзшуш колдайды [3]. Сондай-ак, енд1рютен туындайтын жарылыстын алдын алу мен одан
туындайтын залалды азайту Yшiн ш ю сактандыру YPдiсiн пайдалану, техногенд1 багыттагы енд1рютер
туралы бшмдер беру жэне жYЙелi тYPде окыту мен жаттыктыру шараларына екпш беру кажеттшгше
басымдык беретш гылыми тужырымдар да бар [4].
Тулганын апатты жагдайдан кабылдайтын кер1 ыкпалынын келем1 онын кYЙзелiс тудыратын
акпаратты кабылдауы мен ш и психологиялык турактылыгынын денгейше тэуелдг Мысалы, Рахманин
Ю.А. жэне онын эрштестер1 жYргiзген зерттеу нэтижеа техногенд1 сипаттагы жарылыстардын адамнын
денсаулыгына кер1 эсер1 онын окиганы кабылдауынын денгетмен сабактас екендшн керсетед1 [5].
Техногенд1 сипаттагы тетенше жагдайларды жою кезшде кызмет жасаган 30 ушкыштын психикалык
денсаулыгы кYрт темендеп, кэс1би кызметшщ сапасына терю эсер еткендЫн галымдар олардын окиганы
кабылдау керсетшш1мен непздейд1 [6] ¥ксас зерттеу тужырымын Т.Г.Бохан, А.А.Стаселько жэне
О.В.Терехинанын Саяно-Шушенский газ электрлш станциясындагы жарылысты жою кез1нде катыскан
кызметшшердщ денсаулыгына психологиялык эсерш аныктауга багытталган зерттеу нэтижелершен де
керуге болады [7].
Ал, Н.Борисович жYргiзген Чернобыль апатынын психологиялык салдары мен онын алдын алуга
арналган элеуметпк психологиялык багыттагы зерттеушщ корытындысы, «Чернобыль» гуманитарлык
сабагын етюзудщ маныздылыгына назар аудартады [8]. Онын тужырымы бойынша, улттык б1регейл1ктщ
есуш аз улттын дамуы мYмкiн емес. 0ткенд1 тусшбей жэне оны талдаусыз, тарихи мураны бшмей жэне
оны сактап, кайта жащыртпай, саналы болашакты курудын мYмкiн еместЫне мэн бередг Зерттеуде бар
технологияны ескерместен, жогары технологияларды дамытудын кез-келген эрекет жана сынактар мен
кауш-катерлерге алгышарт болатындыгын керсетедг
Буган коса, Чернобыль атом электр станциясынын жарылысынан туындаган эсерлерд1 аныктаган
зерттеу нэтижелер1 тулгада кYЙзелiс денгешнщ артуы, коркыныш пен Yрейдiн денгешнщ жогарылауы
жэне эртYрлi психосоматикалык аурулардын дамуын керсетед1 [9]. Аталмыш кершстер мэселенщ
коршаган ортага кер1 ыкпалын темендетуде, психологиялык шаралардын жYргiзiлуiнiн манызды мэселе
екендшн айкындай тYседi.
Осы мэселе аясындагы алыс жэне жакын шет елдердеп тэж1рибелерд1 зерделеудщ нэтижес
Австрия, Нидерланды, Португалия, Испания, ¥лыбритания, Венгрия, Чехия, ТYркия мемлекетшщ ресми
Еуропалык психологиялык ассоциациялары дагдарыс жэне апаттар психологиясы комитетшщ
отырыстарында жасаган баяндамалары бойынша, техногенд1 сипаттагы экстремальды жагдайларда
тулгалармен жYргiзiлетiн психологиялык жумыстардын ез1нд1к ерекшелштерге ие екендшн керсетедг
Мысалы, Австрияда апатты жагдайлардагы керсет1лет1н психологиялык кызметп уйымдастыру мазмун^1
психологиялык жэне психотерапиялык эсерлерге, психотерапевттер мен психологтардын арнай^1
дайындыгына, жумыс процес1нде мамандар мен клиенттерд1н ынтымактастыгына, маман ю-эрекетзнщ
клиенттерд1н мYДделерi Yшiн кундылыгына е к т н беред1.
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Португалияда тетенше жагдайларда кeрсетiлетiн психологиялык кемек 2004 жылдан бастап жумыс
ютейтш Португалия денсаульщты сактау министрлЫнщ улттык жедел медицина инстигутыныц мiндетiне
жYктeлгeн. Аталмыш мiндeгтi ондагы психологиялык колдау орталыгыныц клиникалык психолог
мамандары аткарады. Олардыц мiндeгтeрiнe тетенше жагдайлар кeзiндe зардап шeккeндeрдi колдау мен
дагдарыс жагдайындагы адамдарды бeйiмдeу кiрeдi. Ал, орталыктыц кYндeлiктi мiндeгтeрiн мынадай юэрекеттер камтыган, ягни, шугыл жeлi телефонымен жумыс; жеке жэне топтык жумыс; кыска мeрзiмдi
психотерапиямен айналысатын мамандарды колдау шарасы; тетенше жагдайларды жоюга катысатын
мамандарды даярлау; тургындарга арналган окыту кызмeтiмeн айналысатын оку когамыныц кызмeтi; iрi
жэне жeргiлiктi тетенше жагдайларда психологиялык кызметп уйымдастыру. Алгашкы жедел кемек
керсету Yшiн, тетенше жагдайлардыц салдарын жою кeзiндe бiрiншi жэне eкiншi рет жаракаттанган
сондай-ак, езге де психологиялык кемекке муктаж адамдарды орналастыру Yшiн аймак белгшенген. ^ажет
болган жагдайда психологтар зардап шeккeндeрдi тетенше жагдай аймагынан эвакуациялау процeciнe
катысады. Кeйiнгe калдырылган кезецде зардап шеккендерге психологиялык колдауды денсаулыкты
сактау миниcтрлiгiнiц элeумeгтiк кызмeткeрлeрi мен калалык куткару кызмeтiнiц мамандары керсетедг
Испаниядагы дагдарыс психологтарыныц жумысында этикалык eрeжeлeрдiц сакталуына аса мэн
бершедг Еуропалык психологиялык ассоциациялар федерациясы этикалык кодекст сактаумен катар, эр
елдщ улттык, мэдени, дiни жэне саяси ерекшелштерш ecкeрeтiн психологтардыц улттык этикалык жумыс
кодeкcтeрiнe де нeгiздeлeдi.
Венгриядагы психологиялык кызмeгтiц мазмуны окига болуыныц алгашкы 72 сагаты iшiндe
куткару жумыстары мен эвакуациямен бiргe жYрeтiн eрiктiлeр мен психологтардан куралган кемек
тобымен бeлгiлeнeдi. Мунда психологтар тек кецес бeрушiлeр болып табылатындыгын жэне олардыц
дагдарысты баскару жYЙeciндeгi ресми кузырeгтiлiктeрi аныкталмагандыгын, сондыктан, психологиялык
жумыстыц накты принциптерш колдану киын екендшн атап керсетуге болады. Психологтар мен ерштшер
элeумeгтiк кызметкерлер, протестанттык шiркeудiц екiлдeрi, Кызыл Крест жэне Мальта орденшщ
кайырымдылык уйымыныц кызмeткeрлeрiмeн бiргe тыгыз карым-катынаста, апаттан зардап шеккен
тулгаларга элeумeгтiк психологиялык (кыска жэне узак мeрзiмдi) кемек керceтeдi.
Чехия Республикасында бул шара 1шш ютер миниcтрлiгiнiц мамандар тобына кiрeтiн
психологтардыц мiндeтiнe жYктeлiп, тетенше жагдайларда жарылысты апаттан зардап шeккeндeрдi
аныктау бойынша iшкi icтeр белiмiнiц психологтары арнайы дайындыктан етeдi жэне олар куткару
куштершщ жалпы жYЙeciнe eнiп, жеке тулгаларды аныктау процeciнe катысады. ^аза тапкан адамдардыц
туыстары мен жакындарына кажeгтi психологиялык колдау мен кем ект керceтeдi.
Люксембургте психологиялык колдауды кажет ететзндер Yш топка белiп карастырылган: алгашкы
курбандар (окигалардыц тiкeлeй курбандары); кайталама курбандар (алгашкы курбандардыц отбасылары)
жэне кемeкшiлeр (ерт cендiру жэне куткару топтарыныц мYшeлeрi). Психологиялык колдау кызмет кун
сайын окыс окигалар Yшiн саяхаттайтын 65 даярлыктан еткен ерштшерден куралган. Ерiктiлeрдi
даярлаудыц мазмуны 125 сагаттан туратын дэрicтi курайды жэне оныц узактыгы шамамен еш жылга
созылады. Психологиялык кемек керсетуге даярлайтын аталмыш оку багдарламасында психологиялык
езара эрекеттесу, жаракаттан кeйiнгi куйзелют кабылдаудыц бузылуы, езiн-езi реттеу эдютерше арналган
такырыптар орын алган. Ал, тетенше жагдайлар кезшдеп психологиялык колдауды уйымдастыру кызмет1
кeлeci кeзeцдeрдi камтиды, ягни: 1) жедел кeзeцi - зардаптарды жою Yшiн тетенше жагдай жоспарын куру,
зардап шеккендермен жYргiзiлeтiн жумыска арналган. 2) кeшiктiрiлгeн кезецде психологиялык
салдарлармен жумыс (окигадан к е т н п бiрнeшe апта, айлар, жылдар) аткарылады. Тетенше жагдай
аймагында алгашкы зардап шеккендер Yшiн, сондай-ак олардыц туыстары мен достары Yшiн арнайы
аймак жасалган. Мунда зардап шеккендермен психологиялык жумыс Yшiн «Туракты психотерапевтер
тобы» атынан, психикалык жаракатпен жумыс ютеуге мамандандырылган 40 психолог/ психотерапевттен
куралган Отбасы миниcтрлiгi жумыс жYргiзeдi.
Ресей Федерациясында зардап шеккендерге шугыл психологиялык кемек керсету кызмет куткару
жумыстары кeзiндe апаттык-куткару жэне баска да тетенше жагдайлардыц ажырамас белiгi ретзнде бeрiк
орныккан. Зардап шеккендер мен олардыц туыстарына шугыл психологиялык кем ект уйымдастыруда
психологиялык кызмет мамандарыныц жумысын eкi багытка белiп карастыруга болады:1) Психологиялык
багыт - зардап шеккендержэне каза тапкандардыц туыстарына шугыл психологиялык кем ект
уйымдастыру. Бул багыттагы кемектщ мазмуны жедел кYЙзeлicтiк реакциялармен жумыс; етшр кайгыру
жагдайында жумыс; тулгааралык жэне топтараралык кактыгыстарды реттеу; ез-езше кол жумсау мшезкулкыныц алдын алу; топтык идентификацияны арттыруды психологиялык колдаумен бeлгiлeнeдi; 2)
¥йымдастырушылык багыт - тетенше жагдайларды баскарумен айналысатын кызметтердщ,
дeпартамeнттeрдiц жэне уйымдардыц екiлдeрiмeн езара эрeкeгтecудi уйымдастырумен бeлгiлeнeдi.
Зардап шеккендерге жэне зардап шеккендер мен каза тапкандардыц туыстарына психологиялык кемек
керceтудi уйымдастыру б1р уакытта бiрнeшe жумыс аймагында жYзeгe асырылады [9].
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Психологияльщ жумыс жогары нейропсихикалык кYЙзелiстерге шыдамдылык таныту жэне
коршаган ортаныц киын жагдайларында жумыс кабтеттш гш сактау туралы адамдардьщ кезкарасы мен
кецш-кушн калыптастыру максатында уйымдастырылады. Мундагы психологиялык жумыстыц непзп
мiндеттерi мыналарды камтиды: адамдарды куткару Yшiн алдагы ю-кимылдардыц ерекшелiктерi мен
олардыц эсерiн аныктау; тургындарды психо-физиологиялык жактан тексеру; нейропсихикалык
тураксыздыгы байкалатын адамдарды аныктау жэне олармен оцалту шараларын жYргiзу; азаматтык
халыктыц психологиялык жагдайын багалау; олардыц жумыска кабшеттшгше эсерiн аныктау;
тургындарга психологиялык кемек керсету.
Психологиялык жумыстыц негiзгi формалары ретiнде психологиялык дайындык, психологиялык
кемек жэне элеуметпк-психологиялык оцалтуды жаткызуга болады. Тулганыц психологиялык даярлыгын
арттыруда психикалык танымдык процестерге, интеллектуалдык, эмоционалды-ерiктiк касиеттердi
дамытуга, психиканыц белсендiлiгi мен к ещ л -^ ш н кетеруге, тетенше жагдайдыц керi эсерш ц алдын алу
мен одан арылуга психологиялык даярлыгын арттыруга екпiн бередг
Жагдайдыц травматикалык факторларын ецсеруде адамдарга керсетiлетiн психологиялык кемектiц
мазмунында мына мiндеттердiц орындалуы мацызды, ягни: зардап шеккендердi куткару жумыстарын
баскару, жаракат алу кездерiн жою немесе блоктау аркылы кауiпсiз жерге жетшзу жолымен коршаган
ортаныц травматикалык факторларыныц эсерш токтату немесе темендету; тулганыц психикалык
жагдайын диагностикалау жэне тYзету, оныц жумыска кабiлеттiлiгiн калпына келтiру; психологиялык
колдау, адамдардыц белсендiлiгiн арттыруга косымша ынталандыру жасау; ауыр психикалык жаракаттары
бар адамдарга медициналык кемек керсету Yшiн медициналык мекемелерге эвакуациялау т.б.
Сондай-ак, каза тапкандардыц туыстары мен достарында жедел кYЙзелiстiк реакциялар мен
агрессивт езге де кYЙлер оларга психологиялык кемектiц кажеттiлiгiн айкындайды. Олармен тыныс алу
техникасы, белсендi тындау эдiстерi секiлдi тэсiлдермен психологиялык жумыстардыц жYргiзiлуi,
эмоционалды кYЙлерiн жацартуга мYмкiндiк бередi. Сондай-ак, Ресей тетенше жагдайлар министрлiгiнiц
кеп белiгiнде интрузивтi тYPде дебрифингке уксас формалар кездеседi. Бул «дебрибуция» тэжiрибесi, ягни
кYЙзелiстiц жагымсыз психологиялык салдарын барынша тиiмдi турде азайту Yшiн колданылады.
ЖYргiзiлетiн элеуметпк психологиялык оцалту кызметi оларды бейбгт емiр жагдайына кайтару жэне
кунделшп элеуметтiк байланыстар мен катынастар жYЙесiне бiртiндеп енгiзу максатында жYзеге
асырылады. Мунда тургындардыц уакытша туратын аудандары мен орындарында арнайы оцалту
кезендерi белгiленген [10].
Жедел психологиялык кемек зардап шеккендердщ накты психикалык жагдайын оцтайландыруга,
сондай-ак, тетенше жагдайлар кезiнде каза тапкан жэне зардап шеккендердщ туыстары мен достарына
жаппай терю реакциялар каупiн азайтуга жэне узак мерзiмдi терiс психикалык салдардыц алдын алуга
багытталган кешендi шаралардыц жYЙесiн курайды. Бул шаралардыц тулганыц агрессиясын болдырмауга
жэне психологтармен, зардап шеккендер жэне каза тапкандар мен олардыц туыстарыныц арасында
тiкелей байланыс орнатуга мYмкiндiк бередi. Сондай-ак, психологиялык кемектiц нэтижелi болуында,
зардап шеккендердiц топтык идентификациясыныц децгейi, ягни олардыц туыстарыныц жогары езара
карым-катынасы б1р жагынан, олардыц ^йзелю тен арылуындагы мацызды фактор - элеуметпк колдауды
сезiнуiнiц коры болып табылса, екiншi жагынан, психологиялык кемекке муктаж туыстарыныц саныныц
кебеюi топтыц баска мYшелерiнiц эмоциялык кYЙiне керi эсер етедi.
Техногендi сипаттагы окигалардыц эсерiн жоюга катыскандардыц психологиялык денсаулыгын
зерттей келе, В.Маляко психологиялык оцалту шараларын жYргiзуде тулганыц типiн аныктап алудыц
мацыздылыгын алга артады [10]. Ягни, адамныц мiнез-кулкы мен оныц ю-эрекеттерш сипаттау, мацызды
шешiмдердi кабылдауына байкау жYргiзу кездеген максатка жетудеп мацызды кадам екендiгiне назар
аудартады. Аталмыш тулганыц жауап беруiнiц алты типiнiц ерекшелiктерi мыналар:
1тулганыц т и п - «немкурайлы» деп аталып, бул турге iс жYзiнде ешкандай ауыр реакция
керсетпеген, мшез-кулкын езгертпеген, аварияга дей1н жумыс iстейтiн адамдар жатады. Сондай-ак,
аталмыш топка психикалык жактан кабшеп темен адамдарды жаткызуга болады;
2т и т - «жумылдыру» (парадоксальды) деп аталып, осы топка жататын адамдар апат туралы
акпараттыц эсерiнен белсендшктерш арттырып, казiргi жагдайдан шыгудыц жолын iздеушiлер болып
табылады. Олар ездерi Yшiн мацызды акпаратка негiзделген эрекеттер туралы шешiм кабылдайды.
3тYрi - «депрессиялык» топ болып, оныц курамына терiс акпарат эсерiнен белсендiлiктi
темендетепн адамдар кiредi. Олар шешiм кабылдауда негурлым катац жэне узак ойланады сондай-ак, аз
эрекет ететiн, акпаратка жауап беруге пассивп адамдар болып саналады.
4тYрi - «тым белсендЬ адамдар тобы болып, олар тетенше жагдай туралы акпарат алу жагдайында,
белсендi эрекетке жылдам кiрiседi. Бул жагдайды «белсендi дYрбелец» деп атауга болады. Оныц
екiлдерiнiц кызметi эрдайым саналы тYрде бола бермейдi жэне кей жагдайларда оц нэтижелерге экелмеуi
мYмкiн.

61

ISSN 2306-7357

БАЕДАР ^

ОРИЕНТИР № 2, 2020

5-TYpi - «белсендьдепрессивтг» топ болып, онын екшдер1 бастапкыда хабарламаларга белсенд1
тYрде жауап бередц бiрак кейiн карама-карсы экстремальды жагдайта тYседi.
6TYpi - «жасырын дYрбелен» типтегi адамдар болып, хабарламаларга накты жауап бередi.
Кейбiреулерi белсендi емес жэне олардан тэжiрибесiз жауап реакциясын байкауга болады. Ал баскалары,
болган жагдайды терен жэне ауыр кYЙде басынан еткiзiп, барлык эрекеттерi «жасырын» акыл-ой
тэжiрибелерi, киял жэне сезiмдерiнiн денгейiнде керiнiс бередi.
Жогарыда келтiрiлген негiздерге сэйкес, теракты реакциянын эсерi гана емес, сонымен бiрге, «б£р
тYPден екiншi тYрге ауысу» динамикасынын да байкалганын аныктауга болады, ягни кейбiр адамдар
алынган акпаратка, жагдайды тYсiнуге, олардын дэрежелерiне байланысты эр тYрлi эрекет жасайды.
Тулганын техногендi сипаттагы апаттарга байланысты туинуш кезендерге белiп карастырган туырымдар
бар, ягни: 1-окиганы тYсiнбеушiлiк; 2-болган жагдайды гипертрофиялы тYPде тYсiндiру; 3-кол жетiмдi
акпарат денгейiнде тYсiну; 4-тYсiнудi турактандыру; 5-жана кезкарастарга, гылыми болжамдарга
байланысты серпiндi талдаулар (интерпретация) жасау.
Бастысы, тулганын iшкi психологиясынын турактылыгын калыптастырып, тYрлi кYЙзелiс
тудыратын жагдаяттарга карсы кYресе алу мYмкiндiктерiн арттыруда дурыс, ез уактында усынылган
психологиялык кемектщ манызы зор. Дурыс, уактылы усынылган акпарат тулганы радиациялык
кауiпсiздiк пен радиоэкология саласындагы мэдениетiн арттыруда, элеуметпк психологиялык кYЙзелiстi
жэне радиофобияны жещнде, кауiпсiз емiр салтын калыптастыруда манызды рел аткарады. 0йткенi,
сенiмдi акпараттын болмауы мен апаттын коркынышты салдары туралы тYрлi негативтi ойлар дYрбелендi
кенiл-кYЙ тудырып, радиофобиянын дамуына экеледг
Бул тургыда, техногендi сипаттагы апаттын тулгаларга тигiзген эсерiн зерделеу негiзiнде, Г.Костюк
[11]: болган окиганы тYсiну туралы акпарат келемiне, арнайы жэне жалпы бiлiм денгейiне, апат жайлы
кезкарастарга сезiмталдык дэрежесiне, жасына, кэабш е, такырыптын салдарын сезiну кабiлетiне жэне т.б.
байланысты екендЫне назар аудару маныздылыгына екпiн бередi. Себебi куйзелют кабылдаудын
денгейiнiн тулганын тYсiну дэрежесшщ толыктыгы мен терендiгiне сабактасатындыгын ескерсек, оларга
психологиялык кемек керсетуде бул ерекшелштердщ ескерiлуi мацызды орын иелейдг
^орытындылай келгенде, атомдык жэне баска да техногендi улы заттардын психологиялык салдары
психосоматикалык шагымдарда керiнетiн, узакка созылатын кYЙзелiспен сипатталады. Бул модель
ситуациялык жэне мэдени ерекшелiктерге карамастан, узак мерзiмдi созылмалы тYPдегi эсерге ие.
^ й з е л ю т кабылдаудын тулганын акпаратты кабылдауынын децгейiне тэуелдiлiгi туралы тужырымдарга
негiзделсек, техногендi сипаттагы тYрлi жарылысты окигаларга iшкi психологиялык турактылыкты
арттыру, кYЙзелiстi кабылдаудын децгейiн калыптастыру мен онын артуынын алдын алуга арналган
психологиялык даярлау мацызды мэселелерден болып кала бередг
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКУЮ АДАПТАЦИЮ
ИНОСТРАННЫХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (КУРСАНТОВ) В ВОЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация. В статье рассматривается процесс социально-психологической адаптации иностранных
военнослужащих (курсантов) в военных образовательных организациях Министерства обороны
Российской Федерации. Дается определение социально-психологической адаптации, воинскому
коллективу, социально-психологическому климату. Рассматривается межкультурная адаптация, как
составной элемент процесса адаптации, а также этапы адаптации. Анализируются индивидуальные и
групповые факторы, оказывающие влияние на успешность адаптации иностранных военнослужащих
(курсантов) на начальных курсах обучения в военных образовательных учебных учреждениях
Министерства обороны Российской Федерации. Представлены взгляды исследователей в отношении
индивидуальных психологических особенностей российских курсантов, оказывающих влияние на процесс
их адаптации к военному вузу. Указаны существующие особенности (трудности) организации
психологической работы с иностранными военнослужащими (курсантами) в российских военных вузах.
Предлагаются возможные пути разрешения выявленных трудностей.
Ключевые слова: социально-психологическая адаптация, межкультурная адаптация, воинский
коллектив.
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FACTORS DETERMINING THE SOCIOPSYCHOLOGICAL ADAPTATION OF
FOREIGN MILITARY PERSONNEL (CADETS)
IN MILITARY EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF
DEFENSE OF THE RUSSIAN FEDERATION
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Abstract. The article discusses the process of
adaptation of foreign military personnel (cadets) in
military educational organizations of the Ministry of
Defense of the Russian Federation. The definition of
socio-psychological adaptation, military personnel,
socio-psychological climate. Intercultural adaptation
is considered as an integral element of the adaptation
process, as well as the stages of adaptation. The
individual and group factors that influence the success
of the adaptation of foreign military personnel
(cadets) at the initial training courses in military
educational institutions of the Ministry of Defense of
the Russian Federation are analyzed. Researchers'
views on the individual psychological characteristics
of Russian cadets that influence the process of their
adaptation to a military university are presented. The
existing features (difficulties) of the organization of
psychological work with foreign military personnel
(cadets) in Russian military universities are indicated.
Possible ways of resolving the identified
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difficultiesare suggested.
Keywords:
socio-psychological
adaptation,
intercultural adaptation, military personnel.

Согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 29.10.2015 г. № 1164, «...
обучение иностранных военнослужащих в военных образовательных организациях осуществляется
Министерством обороны Российской Федерации (МО РФ) в соответствии с международными договорами
РФ на основании контрактов, заключаемых МО РФ с министерствами обороны и иными ведомствами
иностранных государств». Как отмечено в Федеральном законе «О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002 года № 115-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.), в настоящее время
обучение военных и военно-технических кадров иностранных государств является одним из
определяющих и приоритетных факторов расширения международного военного сотрудничества с
зарубежными странами, а также важнейшим элементом системы военно-технического сотрудничества.
«Иностранные военнослужащие во время пребывания в РФ обязаны соблюдать законы, уважать традиции
и обычаи народов РФ, выполнять правила проживания и передвижения иностранных граждан на
территории РФ, требования внутреннего распорядка военных образовательных организаций, соблюдать
учебную и воинскую дисциплину». Это отмечено в Конституции Российской Федерации от 12.12.1993 г.,
в Федеральном законе «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от
25.07.2002 года № 115-ФЗ (ред. от 24.04.2020 г.) и Федеральном законе «О системе государственной
службы Российской Федерации» от 27.05.2003 года № 58-ФЗ (ред. от 23.05.2016 г.).
С прибытием иностранных военнослужащих (курсантов) в военный вуз для прохождения
профессиональной подготовки, у них проходит период адаптации. «Адаптация (позднелат. adaptatio) в
широком смысле - это процесс приспособления строения и функций организмов (особей, популяций,
видов) и их органов к условиям среды» [1].
Адаптация иностранного военнослужащего (курсанта) в военном вузе проходит под влиянием:
социокультурной среды (в которой зачастую приходится искать новые ориентиры, знакомиться с
чуждыми нормами и ценностями, а также моделями поведения) [2]; микросреды военного вуза (включает
необходимость выстраивать взаимоотношения с сослуживцами, командирами, преподавателями и др.
должностными лицами); индивидуальных личностных особенностей самого иностранного курсанта (его
мотивации к учебе и службе, качеств характера, состояния здоровья и пр.). Следовательно, здесь речь идет
о социально-психологической адаптации иностранных военнослужащих (курсантов) к военному вузу.
«Социально-психологическая адаптация - это продукт взаимодействия личности и социальной
среды, приводящего к оптимальному соотношению ценностей и целей личности и группы» [3].
Как указывает Огарков Н.В., в воинской деятельности «процесс адаптации имеет свою специфику и
зависит от общей готовности военнослужащего к выполнению порученного дела, а также от
общественных мотивов - чувства долга, ответственности, коллективизма и др.» [4].
В процессе социально-психологической адаптации в военном вузе иностранный военнослужащий
(курсант), так же как и российский, привыкает:
во-первых, к требованиям служебной деятельности, которые заключаются в соблюдении строгой
субординации, требуют от курсанта неукоснительного соблюдения дисциплины, исполнения распорядка
дня, несения службы в нарядах (дежурствах);
во-вторых, к особенностям учебного процесса, в которые входят изучение общих и специальных
дисциплин, участие в научной, изобретательской и рационализаторской деятельности, а также
самостоятельной подготовке;
в-третьих, к установлению межличностных отношений в воинском коллективе, усвоению своей
социальной роли, принятию коллективных норм и традиций, выстраиванию эффективных
взаимоотношений с сослуживцами, командирами, преподавателями и др. должностными лицами;
в-четвертых, к особенностям быта (проживание в условиях казармы, питание в столовой и т.п.).
Таким образом, мы видим, что подготовка иностранных военнослужащих (курсантов) в военном
учебном заведении характеризуется значительными умственными, физическими и психоэмоциональными
нагрузками и одной из важнейших составляющих на начальном этапе социально-психологической
адаптации является адаптация к воинскому коллективу.
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«Воинский коллектив - высокоорганизованная группа дисциплинированных военнослужащих,
способных автономно выполнять служебные, учебные, боевые и другие задачи» [5]. Успешное
взаимодействие военнослужащих в воинском коллективе и эффективное выполнение задач определяется
здоровым социально-психологическим климатом.
«Социально-психологический климат - это социально-нравственная атмосфера воинского
коллектива и/или его морально-психологическое состояние» [5]. Как указывает Маклаков А.Г. [5], в
структуре социально-психологического климата выделяют две основные составляющие: отношение
людей к общей деятельности и отношение людей друг к другу. Отношения друг к другу
дифференцируются на отношения по горизонтали (между курсантами, между офицерами-сослуживцами)
и отношений по вертикали (командир-подчиненный).
Таким образом, совместная деятельность и непосредственные контактные отношения являются
основой существования воинского коллектива. Здоровый социально-психологический климат воинского
коллектива характеризуется взаимной поддержкой военнослужащих, взаимопомощью, уважением и
способствует их успешнойсоциально-психологической адаптации.
Отличием социально-психологической адаптации иностранных военнослужащих (курсантов) от
социально-психологической адаптации российских военнослужащих к военному вузу является то, что
иностранные военнослужащие (курсанты), прибывая в военный вуз другой страны, неизбежно попадают в
новую для себя социокультурную среду. Им предстоит взаимодействовать с сослуживцами, командирами,
преподавателями и другими должностными лицами военного вуза, которые являются носителями иного
менталитета, культуры, традиций, правил и норм поведения.
В основе изучения процесса адаптации иностранного курсанта лежит понятие межкультурной
адаптации. «Межкультурная адаптация - сложный процесс, благодаря которому человек достигает
соответствия (совместимости) с новой культурной средой, а также результат этого процесса. Обычно
выделяют внутреннюю сторону адаптации, выражающуюся в чувстве удовлетворенности и полноты
жизни, и ее внешнюю сторону, которая проявляется в участии индивида в социальной и культурной жизни
новой группы» [6].
Попадание в новую культурную среду вызывает эмоциональный и (или) физический дискомфорт у
личности. Так, американский антрополог Калерво Оберг ввел термин «культурный шок» [6]. Он описал,
«что вхождение в новую культуру сопровождается неприятными чувствами - потери друзей и статуса,
отверженности, удивления и дискомфорта при осознании различий между культурами, а также путаницей
в ценностных ориентациях, социальной и личностной идентичности. Симптомы культурного шока весьма
разнообразны: постоянное беспокойство о качестве пищи, питьевой воды, чистоте посуды, постельного
белья, страх перед физическим контактом с другими людьми, общая тревожность, раздражительность,
недостаток уверенности в себе, бессонница, чувство изнеможения, злоупотребление алкоголем и
наркотиками, психосоматические расстройства, депрессия, попытки самоубийства. Ощущение потери
контроля над ситуацией, собственной некомпетентности и неисполнения ожиданий могут выражаться в
приступах гнева, агрессивности и враждебности по отношению к представителям страны пребывания, что
отнюдь не способствует гармоничным межличностным отношениям» [6].
Стефаненко Т.Г. [6] описывает пять этапов процесса адаптации визитеров по Г.Триандису.
Иностранные курсанты прибывают в Россию для получения образования в военном вузе, после чего
возвращаются на свою родину, следовательно, по терминологии Стефаненко Т.Г., они могут быть
отнесены к категории визитеров. Суть этапов адаптации визитеров в новой стране заключается в том, что
первоначально визитеры чувствуют себя хорошо, испытывают энтузиазм и приподнятое настроение.
Далее «непривычная окружающая среда начинает оказывать свое негативное воздействие» [6]. Процесс
адаптации осложняется трудностями, с которыми сталкиваются прибывшие в страну личности, они могут
испытывать разочарование, замешательство и даже депрессию. На третьем этапе адаптации «симптомы
культурного шока могут достигать критической точки, что проявляется в серьезных болезнях и чувстве
полной беспомощности» [6]. Именно на этом этапе, чаще всего личность готова покинуть новую страну,
по причине невозможности или нежелания более справляться с трудностями. Однако, чаще при
поддержке социума или осознания необходимости достижения цели, личность преодолевает трудности
данного этапа и постепенно адаптируется. На четвертом этапе «депрессия медленно сменяется
оптимизмом, ощущением уверенности и удовлетворения. Человек чувствует себя более приспособленным
и интегрированным в жизнь общества» [6]. Пятый этап характеризуется «полной адаптацией, которая
подразумевает относительно стабильные изменения индивида в ответ на требования среды. В идеале
процесс адаптации приводит к взаимному соответствию среды и индивида, и мы можем говорить о его
завершении. В случае успешной адаптации ее уровень сопоставим с уровнем адаптации индивида на
родине» [6].
Таким образом, мы видим, что процесс социально-психологической адаптации иностранных
военнослужащих (курсантов) может протекать достаточно сложно. Но при наличии цели нахождения в
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заданных условиях, поддержки со стороны социума (как сослуживцев своей страны, так и командиров,
профессорско-преподавательского состава, психологов и др. должностных лиц военного вуза страны
пребывания) трудности социально-психологической адаптации успешно преодолеваются иностранными
военнослужащими (курсантами). Кроме того, нужно учитывать, что социально-психологическая
адаптация личности процесс сугубо индивидуальный, и не все иностранные военнослужащие (курсанты)
обязательно проходят все этапы адаптации.
Продолжительность межкультурной адаптации визитеров определяется многими факторами,
которые Стефаненко Т.Г. разделяет на индивидуальные и групповые.
В отношении индивидуальных факторов Стефаненко Т.Г. указывает:
1.«В
целом,
можно
считать
доказанным,
что
успешнее
адаптируются
молодые,
высокоинтеллектуальные и высокообразованные люди. Для жизни в чужой культуре лучше всего
подходит профессионально компетентный, имеющий высокую самооценку, общительный индивид
экстравертного типа; человек, в системе ценностей которого большое место занимают ценности
общечеловеческие, открытый для самых разных взглядов, интересующийся окружающими, а при
урегулировании конфликтов выбирающий стратегию сотрудничества. Однако, видимо, невозможно
выделить универсальный набор личностных характеристик, способствующих успешной адаптации в
любой стране и культуре. Так, личностные особенности человека должны находиться в согласии с новыми
культурными нормами» [6].
Маклаков А.Г., Камышев А.А., Лазукин В.Ф., Будко Д.Ю., Устимова А.Н. [5, 1, 4, 15] и др. также
указывают, что эффективность адаптации российских курсантов в военном вузе в значительной степени
зависит от личностных качеств курсантов. Маклаков А.Г назвал совокупность этих личностных качеств
«личностным адаптационным потенциалом. Чем выше уровень развития адаптационного потенциала, тем
в более жестких условиях военнослужащий может успешно выполнять свои профессиональные
обязанности» [5]. Он также выделил личностные характеристики, отличающиеся относительной
стабильностью и во многом определяющие успех адаптации к разным условиям деятельности: «уровень
нервно-психической устойчивости, особенности самооценки личности, ощущение своей значимости
(референтности) для окружающих, уровень конфликтности, наличие опыта построения контактов с
людьми, ориентация на моральные нормы общества, степень принятия групповых норм воинского
коллектива» [5]. Кроме того, Маклаков А.Г. указывает, что нервно-психическая неустойчивость является
одним из значимых факторов, «позволяющих прогнозировать не только успешность адаптации индивида к
условиям военной службы, но и успешность его военно-профессиональной деятельности в целом» [5].
Ученый также указывает, что «лица с признаками нервно-психической неустойчивости отличаются
пониженной приспособляемостью и работоспособностью, склонностью к нервно-психическим срывам и
нарушению социальных норм поведения. Для них характерна повышенная эмоциональность, эмотивная и
когнитивная неустойчивость, импульсивность, высокий уровень тревожности...» [5].
Камышев А.А. считает, что «эффективность учебной и служебной деятельности в значительной
степени зависит от индивидуально-психологических особенностей личности курсантов и, в первую
очередь, от уровня развития психических познавательных процессов и эмоционально-волевой
устойчивости» [7]. Мы считаем, что уровень развития психических познавательных процессов может
оказывать существенное влияние на успешность социально-психологической адаптации иностранных
военнослужащих (курсантов), так как особенности восприятия, внимания, памяти, мышления важны при
усвоении учебного материала, и кроме того, достаточное развитие психических процессов позволяют
личности прогнозировать последствия собственных действий, принимать верные решения в различных
жизненных ситуациях.
Будко Д.Ю. выявила, что «высокоуспешных курсантов отличали высокая эмоциональная
устойчивость, большая интровертированность, аналитичность мышления, реалистичность, критичность,
самоконтроль поведения, ответственность и умеренная тревожность, серьёзность, а также меньшие
коммуникативность, социальная активность и открытость» [8].
Талай И.И. считает, что в процессе адаптации «в структуре личностного фактора особая роль
принадлежит таким его составляющим, как моральная нормативность, коммуникативный потенциал и
поведенческая регуляция» [9].
Устимова А.Н. называет комплекс психических реакций, которые определяют адекватное поведение
курсанта и его взаимодействие с новой для него средой: адекватная самооценка, общение с сокурсниками
и преподавателями, эмоциональная устойчивость, дисциплинированность, выносливость, смелость [10].
Таким образом, можно сделать вывод, что от индивидуально-психологических особенностей самих
военнослужащих зависит результат их социально-психологической адаптации к учебной и
профессиональной деятельности, и выстраивание взаимоотношений с окружающими людьми. Для
успешной социально-психологической адаптации в отношении индивидуальных психологических
особенностей личности в первую очередь важны: эмоциональная устойчивость; умение выстраивать
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межличностные отношения с окружающими (общительность, наличие опыта в выстраивании
положительного общения, социальная активность); адекватная (или высокая) самооценка; умение
осуществлять самоконтроль поведения; ориентация на соблюдение общепринятых норм и правил
поведения; дисциплинированность, выносливость, смелость и др.
Действительно, сложно описать все личностные характеристики обеспечивающие успешность
адаптации иностранного военнослужащего (курсанта) на начальном этапе социально-психологической
адаптации, так как это зависит от большого количества как внешних, так и внутренних факторов,
оказывающих влияние на личность, однако, наиболее значимые мы рассмотрели.
2. По мнению Стефаненко Т.Г. из числа индивидуальных факторов успешности адаптации
визитеров в новой стране способствуют: мотивация к адаптации, так исследователь пишет, что «мотивы
пребывания за границей иностранных студентов достаточно четко ориентированы на цель - получение
диплома, который может обеспечить им карьеру и престиж на родине. Ради достижения этой цели
студенты готовы преодолеть разнообразные трудности и приспособиться к среде обитания» [6].
Исследователи адаптации российских курсантов к обучению в вузах МО РФ Камышев А.А.,
Лазукин В.Ф., Будко Д.Ю. [7, 11, 8] и др. также указывают на значительное влияние мотивации в процессе
адаптации российских курсантов. Мотивами поступления в военный вуз являются: желание защищать
Родину, получение интересной и полезной профессии, стремление к высокому служебному положению,
достижение материальной обеспеченности и пр.
Мы считаем, что иностранным военнослужащим (курсантам) очень важно на начальном этапе
обучения, при столкновении с трудностями воинской деятельности такими как, жёсткая регламентация
деятельности, необходимость соблюдения дисциплины, климат коллектива, трудности в освоении
учебных предметов и др., не утратить первоначальной цели поступления в военный вуз и сохранить
мотивы к продолжению обучения.
3. Стефаненко Т.Г. указывает, что успешность адаптации визитеров будет зависеть от успешности
освоения языка страны пребывания, «так как это уменьшает чувство беспомощности и зависимости и
помогает заслужить уважение окружающих» [6].
Проблему освоения русского языка у иностранных военнослужащих (курсантов) называют
Поздняков И.А., Воскрекасенко О.А., Бучнева О.А., Скибо Т.Ю., Смирнова А.Н., Ефимчик С.М.,
Китунина Н.Н. [12-16] и др., считая, что языковой барьер является ведущей трудностью в процессе
социально-психологической адаптации. В российских военных вузах с иностранными военнослужащими,
не владеющими или слабо владеющими русским языком, проводится подготовительный курс обучения
продолжительностью до 10 месяцев на основании разрабатываемых квалификационных требований,
учебных программ, учебных планов в соответствии с указаниями Управления военного образования
Главного управления кадров МО РФ. Это позволяет им подготовиться к качественному освоению учебных
дисциплин на последующих курсах и более спокойно и уверенно чувствовать себя, проживая в новой
стране.
4. Кроме того, «способствует успешной адаптации визитёров опыт пребывания в любой другой
иной культурной среде, «знакомство с «экзотикой» - этикетом, пищей, запахами...» [6].
5. Стефаненко Т.Г. считает, что на процесс адаптации оказывает влияние установление дружеских
отношений с местными жителями, «визитеры, имеющие друзей среди местных жителей, познавая
неписаные правила поведения в новой культуре, имеют возможность получить больше информации о том,
как себя вести» [6].
Важны и неформальные межличностные отношения с соотечественниками «так как друзья из своей
группы выполняют функцию социальной поддержки» [6]. Иностранным военнослужащим (курсантам)
такую поддержку оказывают сослуживцы из своих стран, обучающихся на старших курсах.
В отношении групповых факторов, влияющих на адаптацию визитеров, Стефаненко Т.Г. указывает:
1. «Степень сходства или различия между культурами. Чем больше новая культура похожа на
родную, тем менее травмирующим оказывается процесс адаптации. Для оценки степени сходства культур
используется предложенный И. Бабикером индекс культурной дистанции, который включает язык,
религию, структуру семьи, уровень образования, материальный комфорт, климат, пищу, одежду и др.» [6].
2. «Особенности культуры, к которой принадлежат переселенцы и визитеры. Менее успешно
адаптируются представители культур, где сильна власть традиций и поведение в значительной мере
ритуализировано - граждане Кореи, Японии, стран Юго-Восточной Азии. Например, японцы, находясь за
границей, чрезмерно беспокоятся из-за того, что ведут себя неправильно» [6].
3. «Особенности страны пребывания, прежде всего, способ, которым «хозяева» оказывают влияние
на приезжих: стремятся ли их ассимилировать или более толерантны к культурному разнообразию».
Тяжело приспосабливаться к стране, в которой иностранец на протяжении длительного времени чувствует
себя «чужаком» [13].
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Как видим, процесс социально-психологической адаптации тяжелее будет проходить у тех
иностранных военнослужащих (курсантов), у которых культура (язык, религия, климат, пища и др.)
значительно отличается от российской культуры. По этому критерию, это будут иностранные курсанты из
стран Африки, некоторых азиатских стран (Лаос, Вьетнам, Никарагуа и др.). Кроме того, сложности в
адаптации чаще могут возникать у иностранных военнослужащих (курсантов), которые испытывают
волнение из-за неуверенности в правильности своего поведения.
Таким образом, с целью смягчения процесса социально-психологической адаптации иностранных
военнослужащих (курсантов), их непосредственным командирам необходимо выполнить ряд
обязательных мероприятий: подготовить максимально комфортные условия для их пребывания;
постоянно проявлять уважительное, дружелюбное, но твердое отношение к прибывшим; обращать
внимание на первые трудности, с которыми сталкиваются иностранные военнослужащих (курсантов) и
оказывать ненавязчивую помощь в их преодолении; своевременно, терпеливо, понятно разъяснять
особенности поведения в многонациональном воинском коллективе; обозначить первостепенные по
важности задачи и способы их решения. Кроме этого, с целью профилактики нарушений правил и норм
поведения среди иностранных военнослужащих (курсантов), командиру следует уделить дополнительное
внимание тем иностранным курсантам, которые проявляют чрезмерную застенчивость, с трудом идут на
контакт с сослуживцами, неуверенных в себе, или напротив демонстрирующих превосходство над
другими, агрессивное или эгоистичное поведение.
Кроме того, необходимо уделить внимание трудностям, связанным с особенностями организации
учебного процесса, с которыми сталкиваются иностранные военнослужащие (курсанты) в процессе
социально-психологической адаптации. Некоторые исследователи отмечают такие проблемы как:
насыщенность программы [13], непривычная организация учебного процесса, в том числе и
самостоятельной работы [12], неизвестная система аттестации учебных достижений [14], несоответствие
объема и уровня знаний, умений и навыков, полученных в школе, требованиям образовательного процесса
в военном вузе [13].
Учитывая вышеизложенное, следует отметить, что иностранным военнослужащим (курсантам)
целесообразно заранее подготовиться к особенностям осуществления учебного процесса в российском
военном вузе: изучить систему аттестации учебных достижений, формировать самостоятельность при
подготовке к учебным занятиям, обращать внимание на подготовку по профильным предметам в своем
учебном заведении и т.п. Очевидно, что высокий уровень довузовской подготовки, интерес к выбранной
специальности, сформированные умения в самостоятельной подготовке будут способствовать успехам в
учебной деятельности, повышать уверенность в себе, способствовать успешной и быстрой социально
психологической адаптации в военном вузе. Помимо трудностей в адаптации к учебной деятельности
существуют и трудности в установлении межличностных отношений в многонациональном воинском
коллективе, бытовые трудности, адаптация к климатическим условиям и многое другое, что может стать
предметом следующего изложения темы социально-психологической адаптации иностранных
военнослужащих.
Подводя итоги, необходимо отметить, что одной из особенностей организации психологической
работы с иностранными военнослужащими (курсантами) является то, что в перечень общих документов,
подлежащих представлению в российский военный вуз, не входят документы с результатами
профессионального психологического отбора, или заключение по результатам изучения индивидуальных
психологических особенностей (психологической характеристики) иностранных военнослужащих
(курсантов).
Считаем целесообразным при принятии решения о направлении на подготовку (обучение)
военнослужащего в другую страну, психологам, осуществляющим работу с данным контингентом:
1. исследовать их индивидуальные психологические особенности: (познавательные процессы восприятие, внимание, память, мышление и др.; уровень военно-профессиональной мотивации; основные
личностные качества - эмоциональная устойчивость, коммуникативные способности, уровень агрессии,
волевой самоконтроль, уровень самооценки);
2. сформировать заключение по результатам изучения индивидуальных психологических
особенностей (психологической характеристики) с указанием использованных методик и включить их в
перечень документов, подлежащих представлению в российский военный вуз.
Наличие данных сведений (заключения или психологической характеристики) позволит психологам
военных образовательных организаций МО РФ принимать их во внимание при планировании работы с
иностранными военнослужащими (курсантами) в период их социально-психологической адаптации, будет
способствовать оказанию им качественной психологической помощи в случае необходимости, позволит
учитывать их в разработке рекомендаций для командиров, профессорско-преподавательского состава и
других должностных лиц в военных образовательных организациях Министерства обороны Российской
Федерации в работе с иностранными военнослужащими (курсантами).
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ШАНХАЙ ЫНТЫМАЦТАСТЫЩ ¥ЙЫМЫ
ЕЛБАСЫНЫЦ ЕУРАЗИЯЛЫЦ БАСТАМАЛАРЫНЫЦ Б1Р1 РЕТ1НДЕ
Туш ндеме. Бул макала ^азакстан Республикасынын Тунгыш Президентi Нурсултан Эбптгулы
Назарбаевтын Шанхай ынтымактастык уйымын курудагы жэне ныгайтудагы тарихи мацызды рeлiн
баяндайды. Макалада Шанхай ынтымактастык уйымын орнату алдындагы окигаларга кыскаша тарихи
экскурс жYргiзiлдi. Шанхай ынтымактастык уйымы кепжакты ынтымактастыктын мемлекетаралык
курылымы ретiнде Елбасы Н.Э. Назарбаевтын белсендi катысуымен курылды жэне онын юке асырылган
еуразиялык бастамаларынын бiрi болып табылады. Стратегиялык болжам мен прагматизмге ие бола
отырып, Н.А. Назарбаев Ш Ы¥-ны одан эрi кенейту женшдеп бастамаларды усынды, бул Шанхай
ынтымактастык уйымы беделш халыкаралык аренада жан-жакты iлгерiлетуге ыкпал еттi.
Талдау нэтижесшде авторлар осы мэселен зерттеу шенберiнде каралуы мYмкiн Шанхай
ынтымактастык уйымын дамытудын мацызды аспектiлерiн атап еттг
ТYЙiндi сездер: Н.Э. Назарбаев, ^азакстан Республикасынын Тунгыш Президентi, Еуразиялык
интеграция, Ш Ы ¥, Шанхай ынтымактастык уйымы, саммит.
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ШАНХАЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
СОТРУДНИЧЕСТВА КАК ОДНА ИЗ
ЕВРАЗИЙСКИХ ИНИЦИАТИВ ЕЛБАСЫ

SHANGHAI COOPERATION ORGANIZATION
AS ONE OF THE EURASIAN INITIATIVES OF
THE PRESIDENT

Аннотация.
Данная
статья
освещает
исторически значимую роль Первого Президента
Республики Казахстан Нурсултана Абишевича
Назарбаева в создании и укреплении Шанхайской
организации сотрудничества. В статье проведен
краткий исторический экскурс к событиям,
предшествовавшим
становлению
Шанхайской
организации сотрудничества.
Отмечено,
что
Шанхайская организация сотрудничества, как
межгосударственная структура многостороннего
сотрудничества, была создана при активном
участии Елбасы Н.А. Назарбаева и является одной
из его воплощенных евразийских инициатив.
Обладая
стратегическим
предвидением
и
прагматизмом,
Н.А.
Назарбаев
выдвигал
инициативы по дальнейшему расширению ШОС,
что способствовало всестороннему продвижению
авторитета
Шанхайской
организации
сотрудничества на международной арене.
В результате анализа авторами выделены
важные аспекты развития Шанхайской организации
сотрудничества,
которые
могли
бы
рассматриваться в рамках исследования данного

Abstract. This article highlights the historically
significant role of the First President of the Republic
of Kazakhstan, Nursultan Nazarbayev, in the creation
and strengthening of the Shanghai cooperation
organization. The article provides a brief historical
overview of the events that preceded the
establishment
of the
Shanghai
cooperation
organization. It was noted that the Shanghai
cooperation organization, as an interstate structure of
multilateral cooperation, was created with the active
participation of Elbasy N. A. Nazarbayev and is one
of his embodied Eurasian initiatives. With strategic
foresight and pragmatism, N.A. Nazarbayev put
forward initiatives to further expand the SCO, which
contributed to the comprehensive promotion of the
authority of the Shanghai cooperation organization in
the international arena.
As a result of the analysis, the authors identified
important aspects of the development of the Shanghai
cooperation organization that could be considered in
the framework of the study of this issue.
Keywords: N.A. Nazarbayev, President of the
Republic of Kazakhstan, Eurasian integration, SCO,
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К лю чевы е слова: Назарбаев Н.А., Первый
Президент Республики Казахстан, евразийская
интеграция, ШОС, Шанхайская организация
сотрудничества, саммит.

Shanghai Cooperation Organization, summit.

Когамнын тарихи дамуыньщ каз1рп кезенiнде гылыми айналымга Казахстан Республикасынын
Тунгыш Президентi Н.Э. Назарбаев eзiнiн Еуразиялык бастамашылыгымен негiзi каланган «еуразиялык
ыкпалдастык» угымы нык ендi.
Казахстан Республикасы Yшiн тэуелтздш алган алгашкы куннен бастап улттык кауiпсiздiкке каушкатерлер болтан. Алайда, Елбасы Н.Э. Назарбаев кептеген халыкаралык сарапшылар «казакстандык улп»
немесе «Назарбаев модели) ретiнде танылатын прагматикалык, елшенген, мYдделердiн тенгерiмi негiзiнде,
кеп багытты сырткы саясатты кура бiлдi.
Бул ретте, езектi жаhандык жэне ещрлш сын-катерлерге тиiмдi шешiмдердi iздестiру, сешм жэне
езара тиiмдiлiк шаралары негiзiнде езара iс-кимыл мен ынтымактастыктын жана форматтарын эзiрлеу
женiндегi мемлекетаралык диалогка Казакстаннын белсендi катысуы магистральдык багыт болды жэне
кала бередi [1].
Ощрлш жэне халыкаралык кауiпсiздiктi камтамасыз етудiн пэрмендi куралдарынын б£р1, казiргi
геосаяси архитектураны калыптастырудын белсендi катысушысы Шанхай ынтымактастык уйымы болып
табылады.
Шанхай ынтымактастык уйымы кепжакты ынтымактастыктын мемлекетаралык курылымы ретiнде
Казакстан Республикасынын Тунтыш Президентi Н. Э. Назарбаевтын белсендi катысуымен курылды жэне
онын юке асырылган еуразиялык бастамаларынын б£р£ болып табылады. Н.Э. Назарбаевтын езi Шанхай
ынтымактастык уйымын «Шанхай бестЫ» мушелершн келiссездер процесiнен кепжакты
ынтымактастыктын толыкканды халыкаралык уйымына дейiнгi езара тиiмдi максатты ыкпалдастыктын
Yлгiсi ретiнде сипаттайды.
КYштердiн негiзгi орталыктарын шогырландыру (Ресей мен Кытай), езектi геосаяси тэуекелдерге
карсы iс-кимыл мэселелерiн алдын ала шешу, езара iс-кимыл салаларын кенейту (экономика,
инфракурылым, бiлiм беру, мэдениет жэне т.б.), катысушылар тiзiмiн кенейту Ш Ы ¥ туралы аукымды
еуразиялык кещстштеп ыкпалдастыктын негiзгi форматтарынын б1р1 реттнде айтуга мYмкiндiк бередi.
«Шанхай бестЫ» терминi 1996 жылы пайда болды, ол кезде Шанхай каласында шекара ауданында
эскери саладагы сенiмдi ныгайту туралы бес жакты келiсiмге кол кою аркылы Казакстан, Кытай, Ресей,
Кыргызстан жэне Тэжшстан арасындагы жемютт езара iс-кимыл басталды.
Актiнiн бiрегейлiгi бес мемлекеттiн узак келiссездер продет барысында эскери саладагы сенiм
шаралары бойынша консенсуска кол жеткiзу сиякты проблеманы шешудiн бiрынFай тужырымдамалык
тэсшдерш таба алуында [2, 135 б.].
Арада б£р жыл еткен сон Мэскеуде шекара ауданында карулы кYштердi езара кыскарту туралы
келiсiмге кол койылды, бул аукымды еуразиялык кещстгктг демилитаризадиялаудын манызды факторына
айналды.
Осылайша, езара карым-катынастар саласынан согыс устемдЫ мен эскери карсы туру сиякты
кубылыстар алынып тасталды. «Шанхай бестЫ», ¥жымдык кауiпсiздiк туралы шарт уйымына караганда,
эскери мемлекетаралык курылым реттнде курылмаган, дипломатиялык жолмен мэселелердi шешуге
багытталган жэне аймактык турактылыкты, кауштздштд бейбiтшiлiктi, сенiм мен тату керш ш кп эскери
емес куралдармен камтамасыз етуге багытталган эмбебап куралга айналды.
Осы Келiсiмге кол коюга байланысты мэлiмдеме жасаган Н.Э. Назарбаев ез идеясын колдаган
мемлекет басшыларына алгысын бiлдiрiп, тек бiрлескен кYш-жiгермен бейбiт, кауш тз жэне туракты Азия
куруга жэне азиялык ортак нарыгына бiртiндеп шгершеуге болатынына сенiм бiлдiрдi [3, 322 б.].
Жогары денгейдегi эрбiр кездесу «Шанхай бесттгшщ» жыл сайын ыкпалды халыкаралык уйымга
калыптасуына ыкпал ете отырып, езара iс-кимыл куралдарын дамытуга, ынтымактастыктын форматы мен
салаларын кенейтуге багытталган iс эрекеттермен iлескенi анык.
Мысалы, Yшiншi саммитте (1998 жыл) сауда-экономикалык ынтымактастыкты жандандыру
мэселесi каралды, тертiншi кездесу барысында (1999 жыл) улттык сепаратизмге, дiни экстремизмге жэне
трансшекаралык кылмыс керiнiстерiне карсы кYрес женiндегi бiрлескен Декларадияга кол койылды.
Каралып отырган мэселелер спектрiнiн кенеюш жэне «Шанхай бестiгiнiн» геосаяси конфигурадияга
тигiзетiн эсерiн назарга ала отырып, Н.Э. Назарбаев гасырлар тогысында (бесiншi саммит, Душанбе
каласы, 2000 жыл), «Шанхай бесттгше» халыкаралык уйым тYрiндегi институдионалдык сипаттагы енiрлiк
курылым мэртебесш беру туралы бастама жасады. Сонымен катар, Казакстан Президентi жана уйымнын
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каушйз жэне теракты кещспк куру, барлык бес мемлекеттщ езара ти1мд1 ынтымактастыгын кенейту
женщдеп дипломатиялык куш-шгердщ колданылу аясын кенейте алатынына сенiм бiлдiрдi.
Бес жылдык бiрлескен жумыс нэтижесiнде, 2001 жылгы 15 маусымда Шанхайда «Шанхай
ынтымактастык уйымын» куру туралы Декларацияга кол койылды.
Шанхай ынтымактастык уйымына катысушы мемлекеттер басшыларынын кездесyiнде сейлеген
сезiнде Н.Э. Назарбаев: «Шанхай ынтымактастык уйымын» осы енiрдегi алгашкы халыкаралык уйым
ретiнде жана мынжылдыкта куру - бiздiн мемлекеттерiмiздiн езара тYсiнiстiк пен езара курмет
жагдайында шгершеу, турактылык пен каyiпсiздiк жолымен бiрлесiп iлгерiлетy максатында
ынтымактастык пен эрштеспктщ барлык езектi мэселелерiн одан эрi шешуге ниеттенiп отырганын тагы
да айкын керсетiп отыр», - деп атап етп [2, 151 б.].
Будан кешнл еш жылда Шанхай ынтымактастык уйымын халыкаралык курылым репнде ресiмдеy
жYзеге асырылды, ал ¥йымды куру туралы декларациянын iс жYзiнде iске асырылуынын керiнiсi болып
Ш Ы ¥ Хартиясына - уйымнын жаргылык кужатына, сондай-ак Мемлекет басшыларынын декларациясына
жэне Терроризмге карсы енiрлiк курылым куру туралы келiсiмге кол кою табылды. Жалпы алганда
уйымнын жумыс тэрпбш реттейтiн отыздан астам кужат реимделду сондай-ак Шанхай ынтымактастык
уйымынын символикасы бекiтiлдi.
0 з жумыс механизмдерi, персоналы жэне бюджет! бар толыкканды халыкаралык курылым репнде
Шанхай ынтымактастык уйымы 2004 жылгы 1 кантардан бастап, Пекиндеп Хатшылык жэне Ташкенттегi
Терроризмге карсы ещрлж курылымнын Аткарушы комитет! туракты органдармен жумыс iстей бастады.
Шанхай ынтымактастык уйымынын Бас хатшысын жэне Шанхай ынтымактастык уйымы
Терроризмге карсы ещрлж курылымнын Аткарушы комитет! директорын Мемлекет басшыларынын
кенесi ротациялык негiзде эрбiр Yш жыл сайын тагайындайды. 2019 жылдын 1 кантарынан бастап бул
лауазымдарды тиiсiнше Владимир Норов (0збекстан) жэне Джумахон Гиесов (Тэжшстан) аткарып жатыр.
Шанхай ынтымактастык уйымынын кызмепндеп кейiнгi жылдар ¥йымньщ одан эрi кенеюiмен
коса жYретiн Yдемелi козгалыспен сипатталуы мYмкiн. Бул ретте, кенейту бастамасы кеп жагдайда тiкелей
Н.Э. Назарбаевка тиесiлi болды. Стратегиялык болжам мен прагматизмге ие бола отырып, Елбасы
Шанхай ынтымактастык уйымынын беделш халыкаралык аренада жан-жакты iлгерiлетyге белсендi ыкпал
еттi. Сонымен катар, ¥йымнын негiзiнде жаткан непзп кагидаттар езгерiссiз калды - бул катысушы
мемлекеттер арасындагы достыкты, ынтымактастык пен езара тусш ю пкп ез халыктарынын мYДдесiнде
ныгайту.
Бунын айкын дэлелi ретiнде Н.Э. Назарбаевтын 2003 жылгы Шанхай ынтымактастык уйымына
мYше мемлекет басшыларынын кенейтшген отырысында сейлеген сезш келтiрейiк: « ... уйымнын
нормативтгк-кукыктык базасын одан эрi ныгайту жешндеп жумысты жалгастырумен катар, Шанхай
ынтымактастык уйымынын кызмепн практикалык, накты нэтижелерге кол жеткiзyге ауыстыру мiндетi
тур. Бiздiн елдерiмiздiн халыктары бiздiн уйымнын жауап шараларын сезiнyi кажет, онын кызметiнiн
накты жемiсiн керyi тшс. Бул бiздiн мемлекеттер шекараларынын барлык периметрi бойынша каyiпсiздiк
пен турактылыкты камтамасыз ету тургысынан азаматтардын тыныштыгы. Бул - сауда-экономикалык
катынастарды кенейту, осы процеске бiздiн iскер орталарымызды тарту аркылы адамдардын емiр CYРУ
денгейiн арттыру. Жэне, акырында, бул езара рухани жэне мэдени байыту, сенiм мен достык ахуалын
куру» [2, 155 б.].
Шанхай ынтымактастык уйымынын кызметг барысында уйымнын курамы бiрте-бiрте улгайып келе
жатканын атап ету кажет. Мэселен, 2001 жылы «Шанхай бестгкке» толыкканды жэне тен кукылы
катысушы ретiнде 0збекстан косылды, 2004 жылы Шанхай ынтымактастык уйымынын курамына
бакылаушы ретiнде Монголия шрдг
2004 жылы Шанхай ынтымактастык уйымы Б ¥ ¥ Бас Ассамблеясы жанындагы бакылаушы
мэртебесш алды, бул, эрине, уйымнын беделш н есyiн мойындау болып табылады.
Сонымен катар, АСЕАН, Тэyелсiз мемлекеттер достастыгы (ТМД), ¥жымдык каyiпсiздiк туралы
шарт уйымы (¥К Ш ¥), Экономикалык ынтымактастык уйымы (ЭЫ¥), Бiрiккен улттар уйымы (Б ¥¥),
Азиядагы езара iс-кимыл жэне сешм шаралары женiндегi кенес (А0СШК), Халыкаралык Кызыл Крест
комитетгмен эрiптестiк байланыстар орнатылды. Осыган байланысты Казакстаннын Тунгыш Президент1:
«Шанхай ынтымактастык уйымы элемдш когамдастыкта езiн накты калыптаскан мандаты бар жэне онын
алдына койылган мiндеттердi табысты орындайтын ю-эрекетке кабiлеттi жэне келешi бар уйым рет1нде
бекiттi. Шанхай уйымы кYрделi геосаяси кенjстiкте салмак жинап, пайдалы халыкаралык байланыстарды
кенейтуде», - деп атап етп [4, 196 б.].
Н.Э. Назарбаевтын еуразиялык кещспктеп турактылык пен бейбгтшшк аймагын кенейту женшдеп
идеясы тэжiрибеде жYзеге асты.
Казакстан езiнiн сырткы саяси мYДдесiнде Шанхай ынтымактастык уйымы шенберiндегi езара юкимылды жэне осы ¥йымды ныгайтуды басымдыктын бiрi ретiнде айкындады, сол аркылы еуразиялык
ыкпалдастыктын негiзiн калыптастырды, оган енiрлiк каyiпсiздiктiн жана жYЙесiн калыптастыру ыкпал
73

ISSN 2306-7357

БАЕДАР ^

ОРИЕНТИР № 2, 2020

етп. Ш Ы ¥ аткарушы хатшысы Чжан Дэгуанга 2005 жылы жазган хатында Н.Э. Назарбаев былай дедi:
«Шанхай ынтымактастык уйымынын беделдi халыкаралык уйым ретiнде калыптасуы Казакстан
Республикасы сырткы саясатынын басым стратегиялык багыттарынын 6ipi болып табылады» [5, 6 б.].
2017 жылы ¥йымга муше мемлекеттер мэртебеанщ Yндiстан мен ПэкiстанFа берiлуi Шанхай
ынтымактастык уйымы халыкаралык беделшщ одан эрi ныгайтылуынын айгагы. Е к ел арасындагы езара
карым - катынастардын курделшгш назарга ала отырып, Шанхай ынтымактастык уйымы бiр жагынан мемлекетаралык проблемаларды реттеудегi ез алдына кепш болды, екiншi жагынан - кайшылыктар
ушыккан жагдайда езара тYсiнiстiк пен сешм кагидаттарына негiзделген келiссездер журпзу аланына
айналды.
Казiрri уакытта Шанхай ынтымактастык уйымына муше сегiз ел - Yндiстан Республикасы,
Казакстан Республикасы, Кытай Халык Республикасы, ^ыргыз Республикасы, Пакистан Ислам
Республикасы, Ресей Федерациясы, Тэжшстан Республикасы, 0збекстан Республикасы болып табылады.
Шанхай ынтымактастык уйымы жанындагы бакылаушы мемлекет мэртебесiне ие терт ел бар - Ауганстан
Ислам Республикасы, Беларусь Республикасы, Иран Ислам Республикасы, Монголия. Алты ел Шанхай
ынтымактастык уйымынын диалогы бойынша эрiптестер болып табылады - Эзiрбайжан Республикасы,
Армения Республикасы, Камбоджа КорольдЫ, Непал Федеративтж Демократиялык Республикасы, ТYрiк
Республикасы, Шри-Ланка Демократиялык Социалиста Республикасы.
Осылайша, Шанхай ынтымактастык уйымына катысушы мемлекеттердiн жалпы аумагы бYкiл
Еуразиялык курлыктын жартысынан астамын алады, ал халыктын жалпы камтылуы уш миллиардтан
астам адамды курайды.
Карастырылып отырган мэселелер де дэл осындай аукымды. Егер бастапкыда отырыстарда Шанхай
ынтымактастык уйымы кещстЫндеп кауiпсiздiктi, бейбiтшiлiктi, турактылыкты камтамасыз ету,
уйымнын ядролык каруды таратпау, терроризмге, трансулттык кылмыска карсы курес жешндеп
халыкаралык кYш-жiгердегi релiн арттыру мэселелерi каралса, казiр ¥йымнын мYДделерi саласында
сауда-экономикалык жэне каржы-инвестициялык ынтымактастык каркынын барынша белсендi арттыру
мэселелерi жатыр, энергетика, келiк, ауыл шаруашылыгы салаларында, сонын iшiнде банкаралык
бiрлестiк, Шанхай ынтымактастык уйымы юкерлш кенесiнiн жэне т.б. тетштерш iске косуды коса алганда.
Еуразиялык ыкпалдастыктын сенiмдi жактаушысы бола отырып, Казакстан Шанхай ынтымактастык
уйымы шенберiнде су - азык-тулш комитетiн, электр беру желiлерiнiн еуразиялык жуйесш, уйымнын
жауапкершiлiк аймагында элеуетп «шиеленiс нYктесiндегi» жанжалдарды реттеу жешндеп кенестт,
тетенше жагдайлар женiндегi кенесп, цифрландыру жэне жана технологиялар саласында тэжiрибе алмасу
аланын куруга бастама жасады.
Басты мэселе ретiнде ещрлш кауiпсiздiк мэселелерi карастырылган Шанхай ынтымактастык уйымы
курылысынын бастауына кайта орала отырып, бiздщ ойымызша, ¥йымды дамытудын манызды
аспектiлерi ретiнде келесi шаралар талкылануы мумк1н:
1. Мемлекетаралык келiспеушiлiктердi шешуде эскери куш колдануды болдырмау жэне жолын
кесу женiндегi халыкаралык кукык пен бiтiмгершiлiк тетiктерiнiн тш м дш пн арттыру женiндегi
бастамаларды iлгерiлетуде кYш-жiгердi шогырландыру.
2. Еуразия кенiстiгiндегi каушшздшп ныгайтудын тYЙiндi негiздерiнiн бiрi репнде кеп форматты
ынтымактастыкты одан эрi дамыту.
3. Терроризм мен дiни экстремизмге карсы курес тетiктерiн жетiлдiру мэселелерi бойынша езара
iс-кимылды арттыру, радикалды-экстремистш уйымдардын кызметiн аныктау жэне жолын кесу жешндеп
бiрлескен ю-шараларды кушейту
4. Ауганстаннын элеуметтiк-экономикалык мэселелерш шешуде кYш-жiгердi шогырландыру жэне
осы елдеп жанжал тараптары арасындагы эскери-саяси диалогты iздеу.
5. Акпараттык кещстгкп терроризм идеологиясынын таралуынан, блогосферада жэне элеуметпк
желiлерде халыкка карсы терю акпараттык эсерден коргауга бiрлескен куш-жшер.
Осылайша, Казакстаннын Шанхай ынтымактастык уйымына белсендi катысуы, онын Тунгыш
Президент! Н.Э. Назарбаевтын кептеген бастамалары жэне онын сырткы саяси багытынын жалгасуы
¥йымнын басты катысушыларынын бiрi болып Казакстаннын табылатыны туралы накты айтуга
мYмкiндiк бередi. Шетелдiк сарапшылар Орталык Азия аймагында Казакстан Республикасы Шанхай
ынтымактастык уйымынын «козгаушы кYшi» деп элдекашан танылгандыгы туралы пiкiр айтады жэне бул
елiмiздiн мэртебесiн одан эрi арттырады [4, 7 б.].
Жалпы,
Шанхай
ынтымактастык
уйымына
катысушы
мемлекеттердщ
бiрлескен
ынтымактастыгынын синергиясы сешм мен саяси диалогты ныгайтуга, каушаздштг жэне еуразиялык
кенiстiктегi туракты дамуды камтамасыз етуге багытталган.
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ЦАРУ-ЖАРАЦ ЖЭНЕ ЭСКЕРИ ТЕХНИКА
ВООРУЖЕНИЕ И ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
УДК 623.4
МРНТИ 78.25.01

С.Н. НУРАКОВ 1
А.К. ТОГУСОВ 1
М.А. ШУГАЕВ 1
1 Н ациональны й университ ет обороны
им ени П ервого П резидент а Р еспублики К азахст ан - Елбасы, г. Н ур-С улт ан, Р еспублика К азахст ан

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОДГОТОВКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ
К НАПЫЛЕНИЮ НОВОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ИГЛОФРЕЗЫ
Аннотация. Дается описание новой конструкции иглофрезы с регулируемой жесткостью режущих
элементов для подготовки поверхностей различной твердости к напылению, защищенной патентом
Республики Казахстан. Конструктивной новизной является то, что она выполнена со сменными
прижимными фланцами разного диаметра, что позволяет изменять вылет игл, и обеспечивает изменение
их жесткости в зависимости от твердости обрабатываемой поверхности. Определены режимы обработки
при различной длине вылета режущих элементов новой иглофрезы. На основе однофакторного
дисперсионного анализа получены значения шероховатости в зависимости от длины вылета игл.
Установлено также, что с увеличением усилия прижатия игл увеличивается и сила резания, приводящая к
возрастанию шероховатости обработанной поверхности, а с увеличением скорости резания шероховатость
уменьшается.
Ключевые слова: напыление, иглофрезерование,
С.Н. НУРАКОВ 1
А.К. Т0Г1СОВ 1
М.А. ШУГАЕВ 1

S.N. NURAKOV 1
A.K. TOGUSSOV 1
M.A. SHUGAYEV 1

1Казацст ан Р еспубликасы ны ц
Туцгы ш Президент1 - Е лбасы ат ы ндагы
¥лттъщ цорганы с университет1,
Н ур -С улт а н ц., К азахст ан Р еспубликасы
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R epublic o f K azakhstan

ИНЕФРЕЗАНЫЦ ЖАЦА
КОНСТРУКЦИЯСЫМЕН БЕТТЕРД1 БYРКУГЕ
ДАЙЫНДАУ ПРОЦЕС1Н ЗЕРТТЕУ
Туш ндеме.
^азакстан
Республикасыныц
патенпмен коргалган бYрку Yшiн эртYрлi
каттылыктыц бетш дайындау Yшiн кесу
элементтершщ реттелетш каттылыгы бар инелер
кескш ш щ жаца конструкциясы сипатталган.
Конструктив!!
жацалык
бул
эртYрлi
диаметрлердщ
ауыспалы
фланецтерiмен
жасалады, инелердщ эр тYрлi жетiмдiлiгiн
езгертуге мYмкiндiк бередi жэне eцделетiн бе!тiц
каттылыгына
байланысты
олардыц
каттылыгыныц езгеруiн камтамасыз етедi. Жаца
инефрезаныц кеск1ш элементтершщ эртYрлi
узындыктарыныц ецдеу режимдерi аныкталады.
Дисперсияны б1р жакты талдау непзшде иненiц
узындыгына
байланысты
кедiр-будырлыFы
алынды. Сондай-ак, инелердi басу кYшiнiц
жогарылауымен кесу кYшi де артады, бул
ецделген беттiц кедiр-будырлыFыныц улFаюына
экеледi
жэне
кесу
жылдамдыFыныц
жоFарылауымен кедiр-будырлык азаяды.
ТYЙiндi
сездер:
бYрку,
инефрезерлеу,
конструкция.

THE STUDY OF THE PROCESS OF NEEDLE
CUTTING IN THE TREATMENT OF
INTERNAL CYLINDRICAL SURFACES
Abstract. A description is given of a new
design of needle cutters with adjustable stiffness
of cutting elements for preparing surfaces of
different hardness for spraying, protected by the
patent of the Republic of Kazakhstan. A
constructive novelty is that it is made with
interchangeable clamping flanges of different
diameters, which allows you to change the reach
of the needles, and provides a change in their
rigidity depending on the hardness of the surface.
The processing modes are determined for
different lengths of the cutting elements of the
new needle cutter. On the basis of one-way
analysis of variance, roughness values are
obtained depending on the length of the needle. It
was also established that with an increase in the
force of pressing the needles, the cutting force
also increases, leading to an increase in the
roughness of the treated surface, and with an
increase in the speed of cutting, the roughness
decreases.
Keywords: spraying, needle milling, design.
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В новой конструкции иглофрезы [1] предусмотрена регулировка жесткости режущих элементов для
возможности обработки различных по твердости материалов.
Преимущества иглофрезерования были впервые изложены в 70-х годах прошлого века во
Всесоюзном научно-исследовательском институте по строительству магистральных трубопроводов [2],
патент, на изобретение которого был закуплен рядом европейских государств, а автор получил две
золотые медали ВДНХ СССР. Ряд исследователей в разные годы продолжили работу в данном
направлении, однако они имели узкую направленность и были преимущественно предназначены для
отделочно-зачистных операций. Предложенные разработки, в основном, отличались сложностью
конструкции и высокой стоимостью. В целом же глубоких исследований не проводилось.
В последние годы исследованием иглофрезерования занимаются д.т.н. профессор ЕНУ имени Л.Н.
Гумилева С. Нураков и д.т.н. профессор НАН Белоруссии М.А. Белоцерковский, которые впервые стали
применять его для подготовки поверхностей деталей в целях повышения адгезии газотермических
покрытий. Развивая результаты этих исследований [3], в данной работе изучено влияние длины вылета
режущего элемента инструмента на процесс обработки поверхностей различной твердости и получение
шероховатости, улучшающее адгезию напыляемых покрытий. В такой постановке проблема
рассматривается впервые.
На рисунке 1 показана схема новой конструкции иглофрезы с регулируемой жесткостью режущих
элементов для обработки поверхностей различной твердости [1].
Данная задача была реализована за счет того, что иглофреза с регулируемым вылетом игл для
обработки поверхностей деталей и металлоконструкций различной твердости, была выполнена со
сменными прижимными фланцами разного диаметра, которые позволяют изменять вылет металлических
игл по мере потери их упругости в результате частых изгибов в процессе резания, тем самым обеспечивая
изменение их вылета, и как следствие, их жесткости в зависимости от твердости обрабатываемой
поверхности, одновременно предотвращая преждевременный излом игл в местах крепления их сваркой к
втулке.

Рисунок 1 - Иглофреза с регулируемой жесткостью режущих
элементов для обработки поверхностей различной твердости:
1 - втулка, 2 - металлические иглы, 3 - прижимные фланцы,
4 - стягивающие шпильки, 5 - гайки
Устройство для обработки поверхностей включает иглофрезу (рис. 1), состоящей из втулки 1, к
которой сваркой прикреплен плотный ряд металлических игл 2; прижимных фланцев 3, выполненных в
виде сменных дисков с четырьмя отверстиями, через которые пропущены стягивающие шпильки 4 с
гайками 5. Эти диски имеют разные диаметры и могут заменяться в зависимости от требуемой жесткости
выступающих концов игл при обработке материалов различной твердости.
Устройство работает следующим образом. Цилиндрическая иглофреза 2 приводится во вращение
электродвигателем через редуктор (на рисунке не показаны), подводится к изделию и перемещается вдоль
обрабатываемой поверхности. Под воздействием металлического ворса поверхность детали
обрабатывается. Если требуется, например, обрабатывать твердые материалы, то следует увеличить
жесткость игл. Для этого следует отвинтить гайки 5 со стягивающих шпилек 4, снять прижимные фланцы
3 меньшего диаметра и установить прижимные фланцы большего диаметра, в результате чего
уменьшается вылет металлических игл и тем самым повышается их жесткость, позволяющая
обрабатывать материалы с повышенной твердостю.
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Для определения параметров шероховатости при обработке иглофрезой была построена расчетная
схема процесса обработки плоской поверхности (рисунок 2).

Рисунок 2 - Расчетная схема процесса иглофрезерования плоской поверхности
Основными параметрами при иглофрезеровании являются - диаметр режущих элементов d, мм;
длина вылета режущих элементов l, мм; зазор между основанием иглофрезы и обрабатываемой
поверхностью а, мм; количество режущих элементов п, шт. [4].
Глубина слоя, срезаемого i-м режущим элементом, определяется, как:
ti= 0 ,5 d i sinai, м м

(1)

где di - диаметр i-ого режущего элемента, мм;
ai - задний угол i-ого режущего элемента, градусы.
Основные параметры шероховатости регламентируются в ГОСТ 2789-73.
Наибольшая высота неровностей профиля рассчитывается по формуле:

Rmax

—D,2 5 --SHI1 a J
=

Высота неровностей профиля по десяти точкам Rz.
n
Zl=i I
I+Z!l=±
liz

I

— ------------------ --------------------, M KM

мм

(2)

(3)

где y p m i - высота i-ого наибольшего выступа профиля, мкм;
y v m i - высотаього наибольшей впадины профиля, мкм;
Среднеарифметическое отклонение профиля Ra:
|.У|, мкм

(4)

к - число выбранных точек профиля на базовой длине, шт;
у - расстояние от любой точки профиля до средней линии, мкм.

В результате расчета по формулам (1, 2, 3, 4) установлено, что наибольшая высота неровностей
профиля R m a x и глубина слоя ti, срезаемого i-м режущим элементом иглофрезы, уменьшаются с
увеличением его порядкового номера. Это связано с тем, что по мере снятия срезаемого слоя
увеличивается зазор между основанием иглофрезы и обрабатываемой поверхностью, что, в свою очередь,
приводит к изменению углов резания и профиля режущего элемента в поперечном сечении.
Для определения оптимальных режимов обработки при различной длине вылета режущих
элементов инструмента были проведены экспериментальные исследования. Производилась обработка
образцов, изготовленных из стали 45 с шероховатостями поверхностей R a = 7-22 мкм, по методу
планирования эксперимента с диапазоном варьирования входных параметров длины режущих элементов от 7,5 мм до 22 мм. Эксперимент проводился на токарно-винторезном станке марки ИТ-1М (рисунок 3).
78

ISSN 2306-7357

БАЕДАР ^

ОРИЕНТИР № 2, 2020

При этом обработка проводилась в следующих режимах: скорость резания V = 70-220 м/мин, продольная
подача S np= 3-11 мм/об, усилие прижатия Р = 149-249 Н. По окончании эксперимента осуществлено
измерение шероховатости обработанных поверхностей образцов на профилографе-профилометре «TIME
TR100» (рисунок 4).

Рисунок 3 - Токарно-винторезный станок ИТ-1М

Рисунок 4 - Измеритель шероховатости TIME TR100
В результате измерения параметров шероховатости обработанных образцов были получены
следующие результаты: R a = 0,20-3,15; R z = 1,55-13,0. При этом глубина микрорезания варьировалось в
пределах 0,01-0,28 мм.
В эксперименте за основу был взят один фактор - длина вылета игл инструмента в трех уровнях:
минимальная, средняя и максимальная (таблица 1).

Таблица 1 - Длина вылета игл
Уровни длины вылета игл
Минимальная
Средняя
Максимальная

Оказание влияния длины иглы на жесткость, мм
7,5; 8,5; 9,5; 10,5
13; 14; 15
18; 20; 22

fj

4
3
3

Факторный признак - длина вылета игл.
Результативный признак - величина жесткости обработки.
Для каждой группы определялась средняя длина игл [5]:
минимальный вылет игл

(5)

средний вылет игл

(6)

максимальный вылет игл

(7)
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_
еч яJtD— 1~* 1— 13,8 мм.

Общее среднее

(8)

Полученные средние значения длины вылета игл для разных условий жесткости отличаются друг от
друга. Для того чтобы установить, является ли это различие существенным и вызвано ли оно различными
значениями жесткости, определено дисперсионное отношение по выражению (11).
(9)
(10)

(11)
(12)

При вероятности 0,95 и числе степеней свободы d. f = 2; d.f2 = 7 по таблице F - распределения [5],
получены следующие значения: F T = 4,74; F > F T. Следовательно, можно заключить, что значения длины
вылета игл инструмента оказывают существенное влияние на величину жесткости инструмента и,
соответственно, на шероховатость (рисунок 5).

LO

LO

?—\

LO

Г*СО
т —1

гм"
ГМ

LO

гм
Ф

ГМ

О
ГО

LO

Г*го"
го

□О
г-Г
го

LO

гм

LO

Длина режущих элементов L, мм
Р и су н о к 5 - З а в и с и м о с т ь п а р а м е т р а ш ер о х о в а т о ст и п о в е р х н о с т и
от д л и н ы L в ы л е т а р е ж у щ и х эл ем ен т о в

Ra

Таким образом, результаты исследования позволяют сделать следующие выводы:
- с увеличением длины вылета игл шероховатость уменьшается, которую можно объяснить тем, что
иглы отгибаются в большей степени и, тем самым, повышается доля микровыглаживания;
- однофакторным дисперсионным анализом установлено, что длина вылета игл инструмента
оказывает существенное влияние на величину жесткости инструмента;
- с увеличением усилия прижатия иглофрезы к обрабатываемой поверхности увеличивается и сила
резания и, соответственно, шероховатость в 1,5-2,5 раза, что объясняется увеличением вдавливающей
нагрузки на иглофрезу;
- с увеличением скорости резания шероховатость уменьшается в 2-3 раза.
Из полученных результатов можно заключить, что параметрами, характеризующими процесс
иглофрезерования, является длина вылета режущих элементов, усилие прижатия к обрабатываемой
поверхности и скорость резания.
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К ВОПРОСУ О ПОЛЕВОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЙСК
Аннотация. В статье рассматривается полевое электроэнергетическое обеспечение войск, которое
выполняются с целью, во-первых, полевого электроснабжения пунктов и комплексов АСУВ и оружия, и
во-вторых, электроснабжения объектов технического и тылового обеспечения войск (ремонтных средств,
при восстановлении вооружения и военной техники, медицинских пунктов и др.). Изучая зарубежный
опыт использования альтернативных источников энергии в Вооруженных Силах развитых стран,
приведены военные потребители электроэнергии, производимой ветроэнергетической установкой.
Описаны созданная в Вооруженных Силах Российской Федерации целая линейка групповых и
индивидуальных автономных источников энергии, которая включает солнечные батареи и
электрохимические генераторы. По способу использования они могут быть как индивидуальными, так и
групповыми.
Кроме того, предложена новая система полевого электроснабжения войск и классификация
источников электрической энергии по использованию альтернативных источников энергии в
Вооруженных Силах, также представлены наиболее целесообразные возобновляемые источники энергии,
такие как ветро-, гелио- и гидроэнергия.
Ключевые слова: альтернативные источники энергии, ветроэнергетическая установка, солнечная
батарея.
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ON THE ISSUE
OF FIELD POWER SUPPLY
OF TROOPS

ЭСКЕРЛЕРД1 ДАЛАЛЬЩ
ЭЛЕКТРЭНЕРГЕТИКАЛЬЩ ЦАМТАМАСЫЗ
ЕТУ МЭСЕЛЕС1 ТУРАСЫНДА
Тушндеме.
Макалада эскерлердi далалык
электр куатымен камтамасыз ету карастырылган,
ол бiрiншiден, АСУ пункттерi мен кешендерш
далалык электрмен жабдыктау жэне кару-жарак,
ешншвден, эскерлердi техникалык жэне тылдык
камтамасыз
ету
объектшерш
электрмен
жабдыктау (жендеу куралдары, кару-жарак пен
эскери техниканы калпына келтзру, медициналык
пункттер жэне т.б.). Дамыган елдердiц Карулы
Куштершде
баламалы энергия
кездерiн
пайдаланудыц
шетелдш тэжiрибесiн зерделей
отырып,
жел
энергетикалык
кондыргысы
ендiретiн
электр
энергиясыныц
эскери
тутынушылары
келтiрiлген.
Ресей
Федерациясыныц Карулы КYштерiнде курылган
кYн
батареялары
мен
электрохимиялык
генераторларды камтитынтоптык жэне жеке
автономды энергия кездерiнiц тутас желiсi
сипатталган. Пайдалану эдiсi бойынша олар жеке
жэне топтык болуы мYмкiн.
Будан баска, эскерлердi далалык Электрмен
жабдыктаудыц жаца жYЙесi жэне Карулы
КYштерде баламалы энергия кездерш пайдалану

Abstract. In the article is considered troops field
electric power supplement that aimed firstly at field
power generator points and ACST complexes and
weapons, secondly, at power energy supplement of
technical objects and logistics.(repair means, in restoring
of armament and military techniques, medical points
e.t.c.). Learning foreign experience of using alternative
power sources in the Armed Forces of developed
countries are shown military electric power consumers
produced by wind power installation. The whole row of
group and individual autonomic power sources including
sun batteries and electrical chemical generators created in
the Russian Federation Armed Forces are described.
According to use they can be both individual and group.
Besides, it is suggested a new system of troops field
power supplement and electrical power sources
classification on using alternative sources of power in the
Armed Forces, also are proposed more renewed sources
of energy, such as wind-, gallous - and hydropower.
Keywords: alternative power sources, wind power
installation, sun batteries.
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бойынша электр энергиясы кездерш жiктеу
усынылды,
сондай-ак
жел
-,
гелио-жэне
гидроэнергия
сиякты
негурлым
орынды
жанартылатын энергия кeздepi усынылган.
ТYЙiндi сездер: энергиянын альтернатив^
кездерр жел генераторынын кондыргысы, кYн
батареясы.
В современном мире военные операции выполняются зачастую долгое время небольшими группами
в отрыве от основных подразделений, вдали от линии электропередач и других источников традиционной
энергетики.
Для
успешного
выполнения
боевой
задачи,
требуется
бесперебойное
электроэнергоснабжение, так как имеющаяся электронная аппаратура требует постоянного
электропитания.
В вооруженных силах развитых стран автономные и альтернативные источники энергии являются
одними из основных, а порой и единственных в период ведения войсками боевых действий, учений,
практических занятий в поле и используются для питания средств связи, комплексов вооружения и
управления, электрического снабжения пунктов управления и полевых госпиталей, для электрификации
ремонтно-восстановительных, военно-инженерных работ и т.д.
Известно, что потребности войск в электроэнергии в полевых условиях обеспечиваются, как от
центральной системы электроснабжения, так и от автономных (передвижных или стационарных)
источников электрической энергии, в том числе и альтернативных источников энергии.
Полевое электроэнергетическое обеспечение войск - это комплекс задач, направленных на
поддержание боевой способности войск при ведении боевых действий (перегруппировках) путем
удовлетворения их потребностей в электрической энергии.
В этой связи, полевое электроэнергетическое обеспечение войск выполняются с целью, во-первых,
полевого электроснабжения пунктов и комплексов АСУВ и оружия, и во-вторых, электроснабжения
объектов технического и тылового обеспечения войск (ремонтных средств, при восстановлении
вооружения и военной техники, медицинских пунктов и др.).
Широкое применение в современной армии автоматизированных систем управления войсками и
вооружением, а также техническое и тыловое обеспечение войск требует значительного количества
электроэнергии как полевых условиях, так и в пунктах постоянной дислокации частей и подразделении. В
качестве альтернативы решения вышеуказанной цели, в вооруженных силах наиболее приемлемым
вариантом могут быть использование мобильных комплексов ветроустановок, которые при правильном
размещении и эксплуатации могут осуществить бесперебойное энергоснабжение войск в полном объеме.
Из
вышеизложенного
следует,
что
потребителей
электроэнергии,
производимой
ветроэнергетической установкой, можно рассмотреть как боевыми и вспомогательными военными
объектами. Соответственно, боевые военные объекты, которые непосредственно выполняют боевые
функции, такие как:
- средства связи;
- радиолокационные установки;
- командно-штабные машины на учениях;
- электроприводы боевых систем;
- пограничные заставы, блок посты и т.д.;
- полевой лагерь при временной дислокации войск, при совершении марша и т.д.
Вторым видом потребителей являются - вспомогательные военные объекты, которые обеспечивают
деятельность войск:
- полигоны, учебные центры;
- госпитали, лазареты;
- военные городки (палаточные);
- освещение территории воинской части;
- подзарядка АКБ, мобильных телефонов, радиостанций и т.д.;
- техническое обеспечение войск (РАВ, БТ, АТ, ремонтные мастерские и другая специальная
техника);
- тыловое обеспечение войск (использование АРМ, БПК, хлебопекарня, швейные машины и т.д.).
Полевое
электроэнергетическое
обеспечение
выполняется
соединениями,
частями
и
подразделениями видов, родов войск, технического и тылового обеспечения в рамках и объемах
выполняемых ими задач по предназначению.
Изучая зарубежный опыт использования альтернативных источников энергии, установлено, что на
сегодняшний день они широко применяются в ВС США, НОАК и Российской Федерации, в том числе в
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вооруженных силах США является лидером по внедрению инноваций в области альтернативных
источников энергии. В этих странах военные исследования, разработка и закупка стали одним из
основных источников развития технологий в широком спектре отраслей промышленности. Например,
министерство обороны США активно внедряет альтернативную энергетику, американские военные базы
за пару прошедших лет увеличили возобновляемую энергоемкость в 43 раза [1].
Также, в ВС России создана целая линейка групповых и индивидуальных автономных источников
энергии, которая включает солнечные батареи и электрохимические генераторы. По способу
использования могут быть как индивидуальными, так и групповыми.
К автономным источникам энергии относятся зарядные солнечные устройства, переносные
фотоэлектростанции, сетевые солнечные электростанции, комбинированные энергоустановки и т.д. Как
известно, от мини-генераторов военного назначения требуется безотказность к большому количеству
включений и отключений и высокий коэффициент полезного действия. Перечисленные энергоустановки
предназначены для энергообеспечения военнослужащих и подразделений при выполнении ими задач на
территориях, где отсутствует централизованное электроснабжение.
Вышеперечисленные инженерные оборудования помогут действующему в отрыве от основных сил
личному составу, своевременно заряжать командирские гаджеты, тепловизоры, военные мобильники. По
информации министерства обороны России, ряд новых средств электрогенерации уже закончили
войсковые испытания. Массовое поступление мини-электростанций в инженерные войска российской
армии начались в 2019 году, которые закреплены как за конкретными военнослужащими, так и за
отделениями, ротами и батальонами [2].

Рисунок 1 - Мобильное компактное солнечное зарядное устройство
с фотоэлектросистемой
В 2017 году межвидовые автономные ветроэнергетические установки прошли войсковую
эксплуатацию после начала операции российских Военно-космических Сил в Сирии. По данным
Министерства обороны России, система представляет собой мобильное компактное солнечное зарядное
устройство с фотоэлектросистемой в виде раскладной солнечной батареи (рисунок 1). Созданы также
индивидуальные источники электроэнергии трех вариантов: мощностью в 30, 50 и 100 Вт. Отличием
новых батарей является применение в их конструкции фотоэлектрических преобразователей российского
производства. Собираются они по современной технологии, имеют коэффициент полезного действия
свыше 20% [3].
Военные инженеры Вооруженных Сил России, учитывая мировые военные тенденции, создали два
типа использования альтернативных источников энергии в вооруженных силах: межвидового применения
и специального назначения. Альтернативные источники энергии межвидового применения предназначены
для обеспечения электропитания в любых воинских формированиях, таких как мотострелковых,
танковых, авиационных, ПВО и др. Второй тип разрабатывается и используется для энергообеспечения
образцов вооружения, военной и специальной техники, воинских формирований и автономных военных
объектов с учетом специфики их функционирования.
Основными потенциальными потребителями новых энергоустройств являются военнослужащие
подразделений ВДВ, морской пехоты, сил специальных операций и других мобильных подразделений,
выполняющих задачи вдали от линий электропередач [4].
В Вооруженных Силах Республики Казахстан практического применения проектов по
альтернативным источникам энергии, к сожалению, не имеется. Поэтому можно отметить, что отсутствие
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отечественных проектов по возобновляемой энергетике в вооруженных силах влечет за собой отставание
от мирового уровня.
В ходе проведения авторами статьи диссертационного исследования по использованию
альтернативных источников энергии в вооруженных силах предлагается новая система полевого
электроснабжения войск, которая включает следующие элементы:
- органы управления (в составе части органов управления инженерным обеспечением в целом);
- автономные и альтернативные системы электроснабжения вооружения, военной техники и
военных объектов, в том числе войсковые потребители электрической энергии различного назначения;
- ремонтные органы всех уровней, используемые для восстановления электротехнических средств;
возимые
запасы
ремонтных
комплектов,
предназначенные
для
восстановления
электротехнических средств;
- запасы резервных источников электроэнергии для восполнения боевых потерь;
- мобильные силы и средства;
- обеспечение безопасной эксплуатации электроустановок.
Для решения перечисленных целей на личный состав подразделений возлагаются наиболее
сложные задачи и мероприятия полевого электроэнергетического обеспечения, требующие специальной
подготовки по вопросам электричества и применения электротехнических средств большой, средней и
малой мощности [5].
Изучив источники электрической энергии, применяемые в ВС развитых стран, на рисунке 2
предлагается новая классификация источников электрической энергии для ВС, которая состоит из 4
групп:
1 группа - источники электрической энергии общевойскового назначения, которые применяются в
войсках для решения задач по своему штатному предназначению (питание силовых нагрузок, освещение
войск и военных объектов, заряд аккумуляторных батарей и другие).
2 группа - источники электрической энергии специализированного назначения (встраиваемые),
которые предназначены для электропитания конкретного средства или комплекса вооружения. Как
правило, они базируются на базовых машинах этих средств, а по системе питания топливом, цепям
управления и сигнализации, объединены с ними.
3 группа - химические источники электрической энергии (гальванические элементы и
электрические аккумуляторы), которые предназначены для электропитания объекта в случаях, когда
снабжение электрической энергией от других источников невозможно, неудобно или экономически
невыгодно.
4 группа - альтернативные источники энергии, в том числе, ветро-, гелио-, гидроэнергия, которые
могут применяться в войсках для решения задач по штатному и резервному электрообеспечению (питание
электроустановок, обеспечение военных объектов электроэнергией, заряд аккумуляторных батарей,
радиостанций и другие).
Известно, что источниками электрической энергии общевойскового и специализированного
назначения являются передвижные и стационарные электроагрегаты, электростанции и зарядно-силовые
выпрямители и т.п.

Рисунок 2 - Новая классификация источников электрической энергии
В соответствии с рисунком 2, основными направлениями альтернативных источников энергии в
вооруженных силах могут быть:
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- ветроэнергетика, которая основана в использовании и преобразовании кинетической энергии ветра
в электрическую энергию, выработка энергии осуществляется ветрогенераторами, ветроагрегатами,
ветроэнергетическими установками и ветростанциями.
- гелиоэнергетика, которая основана в использовании и преобразовании энергии солнца в
электрическую энергию, выработка энергии осуществляется солнечными панелями, батареями и
станциями.
- гидроэнергетика - наиболее широко применяемый вид энергии в крупном масштабе, основана в
использовании энергии воды. Для обеспечения данным видом энергии используют гидрогенераторы,
крупные и малые ГЭС. Данное направление альтернативных источников энергии не найдет широкого
применения в ВС, так как большинство военных объектов расположены вдали от рек.
Таким образом, основными потребителями электроэнергии, производимой ветроэнергетической
установкой в вооруженных силах, могут быть боевые и вспомагательные объекты. Кроме того,
предложенной классификацией источников потребителей электрической энергии на военных объектах для
энергетического обеспечения вооруженных сил, наиболее целесообразными альтернативными
источниками энергии могут быть ветро-, гелио- и гидроэнергия. Для решения поставленных целей на
войска возлагаются наиболее сложные задачи и мероприятия полевого электроэнергетического
обеспечения, требующие специальной подготовки личного состава и применения электротехнических
средств большой, средней и малой мощности.
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ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЙСК В ЛОКАЛЬНЫХ
ВОЙНАХ И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ СОВРЕМЕННОСТИ
Аннотация. В статье на основе применения исторического и сравнительного методов исследования
представлен опыт технического обеспечения в локальных конфликтах последних десятилетий.
Отмечается, что на мероприятия технического обеспечения влияет ряд специфических и определяющих
факторов, которые связаны с различной интенсивностью использования вооружения и военной техники.
На основе опыта Афганской войны рассмотрен порядок восполнения расхода войсковых запасов
боеприпасов и ремонта автотранспорта. Особенностью данной работы, является порядок организации
доставки вооружения, боеприпасов, запасов материальных средств и ремонт ВВТ, что является одним из
факторов технического обеспечения в условиях постоянной угрозы воздействия противника, В статье
нашли отражение некоторые научно-технические требования по научному сопровождению процессов
системы технического обеспечения, в частности при разработке новых технологий по информационной
поддержке жизненного цикла образца вооружения.
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PECULIARITIES IN THE SYSTEM OF ARMY
TECHNICAL SUPPORT IN LOCAL WARS AND
ARMED CONFLICTS AT PRESENT TIME
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Техникалык камтамасыз ету шараларына кару-жарак
пен эскери техниканы пайдаланудыц эртYрлi
каркындылыгымен байланысты бiркатар ерекше жэне
аныктайтын факторлар эсер етедi. Ауган согысыныц
тэжiрибесi негiзiнде ок-дэрiлердiн эскери корларыныц
шыгынын толтыру жэне автокeлiктi жендеу тэртiбi
карастырылды. Бул жумыстыц ерекшелт-каружаракты, ок-дэрiлердi, материалдык корларды
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карсыластыц Yнемi эсер ету кауш жагдайында
техникалык камтамасыз ету факторларыныц бiрi.
Макалада техникалык камтамасыз ету жуйесшщ
процестерiн гылыми суйемелдеуге койылатын кейбiр
гылыми-техникалык талаптар, атап айтканда каружарак Yлгiсiнiн емiрлiк циклiн акпараттык колдау
Yшiн жаца технологияларды эзiрлеу кезiнде
керсетiлген.
Туй1нд1 сездер: техникалык камтамасыз ету,
эскери автомобильдш техника, ок-дэршердщ
шыгыны.

Abstract. This article represents the experience of
technical support in local conflicts during the last
decades on the basis of use of historical and
comparative methods. It is noted, for the arrangements
of technical support influences a great number of
specific and defining factors which are connected with
different intensity of use of armament and military
equipment. From the experience of Afghan war the
order of recovery army ammunition supplies and
transport maintenance have been considered. The
peculiarity of this paper is the organization order of
delivery of armament, ammunition, supplies of
material means and maintenance of armament and
military equipment, which is one of the factors of
technical support in the conditions of constant threat
enemy affection..The article reflects some scientifictechnical demands on scientific guidance for the
system of technical support processes, particularly,
while developing new technologies on information
assistance of life cycle of armament model.
Keywords: military technical support, motor
equipment, expense of ammunition.

Опыт конфликтов последних десятилетий показал, что техническое обеспечение войск,
участвующих в локальных войнах и вооруженных конфликтах, организовывалось и осуществлялось в
87

ISSN 2306-7357

БАЕДАР ^

ОРИЕНТИР № 2, 2020

соответствии с общими принципами, присущими при ведении крупномасштабной (неограниченной)
войны. Вместе с тем, в выполнении конкретных мероприятий технического обеспечения может быть
целый ряд особенностей, вытекающих из масштаба, характера боевых действий, способов решения
боевых задач, состава войск и воинских формирований различных министерств и ведомств, участвующих
в специальной операции. Многие особенности являются общими для локальных войн и вооруженных
конфликтов. Однако в вооруженных конфликтах они носят более выраженный характер, обусловленный
влиянием ряда специфических, определяющих факторов.
Одним из таких факторов выступает рассредоточенность вооружения и военной техники на
значительных пространствах и разнохарактерное их использование не только в объединении, соединении,
но и в части, а иногда и в подразделении. Наличие данного фактора обусловлено одновременным
решением войсками нескольких задач: ведение боевых действий; несение службы на блокпостах;
сопровождение колонн с запасами материальных средств и др. Решение этих задач связано с различной
интенсивностью использования вооружения и военной техники, что приводит к неодновременному
появлению потребностей в их техническом обслуживании.
Важным специфическим фактором, влияющим на организацию технического обеспечения войск,
является непрерывная массовая эксплуатация практически всех образцов вооружения и военной техники.
Данный фактор также связан со специфическими действиями войск. При этом характер
использования вооружения и военной техники принципиально отличается от эксплуатации в
полномасштабных военных операциях, когда войска имели межоперационные периоды. Фактически при
ведении боевых действий, особенно в вооруженном конфликте, практикуется система технического
обслуживания вооружения и военной техники независимо от расхода их ресурса после выполнения
определенной задачи или в ходе ее выполнения (например, при несении службы на блокпостах).
В качестве специфического фактора выступает также сложно прогнозируемый расход
боеприпасов и повышенная трудность его восполнения.
Необходимость учета данного фактора обусловлена выполнением войсками ряда специфических
задач, для решения которых не предусмотрены методики определения потребностей в расходе
боеприпасов. При этом во многих случаях решение задач войсками связано с необходимостью
автономности их действий, следовательно, и обеспечения войск боеприпасами в этих условиях.
Кроме того, на обеспечение войск боеприпасами непосредственное влияние оказывает состав и
вооружение противостоящей группировки противника (формирований). В вооруженном конфликте
противник может иметь относительно ограниченное количество бронеобъектов. Вследствие этого
возникает необходимость уменьшения потребности в противотанковых боеприпасах и увеличении бо
еприпасов осколочно-фугасного действия.
Повышенная трудность восполнения расхода боеприпасов связана с увеличенным по сравнению с
традиционными операциями плечом подвоза боеприпасов в оперативном звене (например, по опыту
событий в Афганистане - 120-700 км, в Чеченской Республике - 160-200 км) и постоянной угрозой
нападения противника на колонны с запасами материальных средств [1].
Восполнение расхода и потерь боеприпасов в ходе боевых действий осуществляется с таким
расчетом, чтобы обеспеченность соединений, частей и подразделений поддерживалась на уровне не ниже
неснижаемого запаса.
В первую очередь боеприпасы подаются войскам, имеющим наибольший их расход,
выполнявшим на данном этапе наиболее важные боевые задачи.
Непосредственно в подразделения подача боеприпасов может осуществляться несколькими
способами [1]:
- подвоз машинами на минимально возможное расстояние к подразделению;
- выход личного состава к подошедшему на безопасное расстояние транспорту с боеприпасами;
- доставка боеприпасов вертолетами.
Восполнение расхода войсковых запасов боеприпасов осуществляется обычно за счет их подвоза
со складов и баз военного округа и центра.
Ремонт автотранспорта, вышедшего из строя в ходе подвоза боеприпасов и других материальных
средств, осуществляется в базовых районах и на пунктах технической помощи, развернутых на маршрутах
движения под охраной мотострелковых подразделений. Для решения этой задачи в состав замыкания
выделяется такое количество тягачей, которое бы обеспечило эвакуацию неисправных машин к местам
ремонта.
В данный момент, автомобильная техника является основным транспортным средством, с
помощью которого осуществляется перевозка (доставка) всех видов ракет, боеприпасов, материальных
средств. Так, например, при ведении боевых действий, за весь период нахождения группировки
Вооруженных Сил СССР в Афганистане (25.12.79г.- 15.02.89г.), для их снабжения, ежегодно
автомобильным транспортом перевозилось около 170 тысяч тонн боеприпасов [2]. Для сокращения
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врем ени доставки н еобходи м ого им ущ ества д о рем онтны х частей и п одразделен ий ш ироко использовался
комбинированны й сп о со б доставки: ж елезнодорож н ы й - автомобильны й транспорт; воздуш ны й автомобильны й транспорт.
О беспеч ение материальными средствам и технического назначения на направлениях ведения
боевы х действий осущ ествлялось по схем е: Ц ентр (склады С К ВО ) - огневы е пози ци и О бъеди нен н ой
группировки войск (сил).
А нализ функционирования систем ы технического обесп еч ен и я войск (сил) в локальных войнах и
вооруж енны х конфликтах показывает, что одн им из п роблем ны х вопросов технического обеспеч ен ия
является организация доставки вооруж ения, боеприпасов, запасов материальных средств о т баз
снабж ения до пунктов назначения.
Так, в х о д е наведения конституционного порядка на территории Ч еченской Р еспубли к и для
б есп ер ебой н ого обеспеч ен ия О бъединенн ой группировки войск боеприпасам и в СКВО было
сф орм ировано три группы п одвоза боеприпасов по направлениям ведения боевы х действий
соответственно [3].
Н а организацию технического обесп еч ен и я войск в локальных войнах и вооруж енн ы х конфликтах
оказы вает сущ ественное влияние также и фактор слож н о п рогнозируем ого вы хода из строя вооруж ения и
воен н ой техники, особен н о по боевы м повреждениям .
В лияние этого фактора обусловлен о вооруж ени ем и сп ец и ф и ческ ой тактикой действий
противника (формирований). П оэтом у использование традиционны х м етоди к прогнозирования потерь,
разработанны х применительно к крупномасш табны м войнам, не представляется возможны м.
К роме того, сниж ение показателей н адеж н ости старею щ его парка вооруж ения и воен н ой техники
тр ебует уч ета возм ож ного повыш ения вы хода из строя маш ин по техническим причинам.
О дним из важных факторов в вооруж енны х конфликтах является вы полнение практически всех
задач технического обеспеч ен ия в условиях п остоян н ой угрозы воздействия противника.
Так, например, при оп ределени и вы хода из строя вооруж ения и воен н ой техники сл едует
учитывать, что с увеличением продолж ительности вооруж енн ого конфликта возрастает доля потерь от
м ин и ф угасов, что объясняется бол ее активным п ер еходом ф ормирований противника к партизанским
формам ведения боевы х действий. П ри этом увеличивается степень пораж ения БМ П и БТР. По опыту
ведения боевы х действий в А ф ганистане о т подрывов на м инах безвозвратны е п отери и вы ход в
капитальный рем онт БМ П и БТР составили 77 % о т всех потерь [1].
У величения тяж ести потерь практически всех образцов вооруж ения и воен н ой техники сл едует
ож идать при ш турме крупны х населенны х пунктов. П ри этом основная доля потерь связана с вы ходом
вооруж ения и воен н ой техники в ср едн ий рем онт (3 5 -4 0 % - гусеничны е машины, 50 -6 0 % - колесны е) и в
безвозвратны е потери (20-40 % - гусеничны е и 15-25 % - колесны е машины). Безвозвратны е п отери танков
м огут составлять 40 % и более [1].
Характер и особен н ост и организации операции по локализации конфликта в Ч еченской
Республике налож или свой отпечаток на организацию управления техническим обесп еч ен и ем войск (сил).
Так, для организации технического обесп еч ен и я была создан а операт ивная группа Ц ент ра [3],
осн ов у к оторой составил ш таб вооруж ения С ухоп утн ы х войск, представители главных управлений
М инистерства обороны как соответствую щ и е довольствую щ ие служ бы со своим и органами м атериально
технического обеспечения. В оперативную группу Ц ентра были включены представители органов
управлений вооруж ением М О , В В М В Д и Ф едеральная пограничная сл уж ба (Ф П С ). Н еп осредствен ное
управление силам и (средствам и) ТО О бъеди нен н ой группировки войск осущ ествлялось управлением
вооруж ения Северо-К авказского военного округа (С К В О ) во главе с зам естителем ком андую щ его
войсками округа по вооруж ению , а на направлениях боевы х дей стви й - зам естителям и командиров
арм ейских корпусов по вооруж ению . Н а начальном этапе боевы х дей стви й в состав оперативной группы
Ц ентра входили первые зам естители начальников главных управлений, наделенны е соответствую щ им и
полномочиями.
Таким образом , особенн остью управления техн и ческ ого обесп еч ен и я по опы ту подготовки
операции в Ч еченской Республике явилось ф ормирование единого органа управления т ехническим
обеспечением разнородны х и разноведом ственны х группировок войск (сил), что на практике наглядно
показало целесообразность создания такого органа с п одчи н ени ем ем у ш таба вооруж ения военного
округа, а также соответствую щ их сл уж б и органов.
Д ля руководства техническим обесп еч ен и ем О бъ еди н ен н ой группировки войск н епосредственн о
на направлениях боевы х действий бы ли созданы оперативны е группы управления технического
о беспеч ен ия (рисунок 1), на которы е возлагались следую щ и е задачи: оценка обесп еч ен н ости и состояния
вооруж ения и военной техники и военного техн и ческ ого имущ ества; укомплектование п одразделен ий
технического обеспеч ен ия специалистам и-рем онтникам и; организация работы по рем онту вооруж ения и
воен н ой техники, прибы ваю щ их для доукомплектования соеди н ен и й и частей [3].
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Рисунок 1 - Структура органов управления техническим обеспечением
П роведенны й анализ ф ункционирования систем ы технического обесп еч ен и я войск (сил) в х о д е
ведения вооруж енного конфликта позволил выявить ряд закономерностей, которы е рассм атриваю т
техническое обесп еч ен и е, как оди н из элем ентов воен н ого искусства [3]:
- объ еди нен и е м ноги х функций технического обесп еч ен и я разноведом ственны х войск (сил),
таких, как сн абж ен ие, хранение, рем онт, подготовка специалистов, повы ш ает эфф ективность
всестороннего обеспеч ен ия боевы х действий и с о зд а ет условия для ф ункционирования м еж ведом ствен н ой
(сопряж енной) униф ицированной систем ы техн и ческ ого обесп еч ен и я вооруж енн ы х сил, други х войск,
воинских ф ормирований органов;
- при ф ормировании О бъединенной группировки войск создается едины й орган управления
технического обеспеч ения, которы й реш ает вопросы взаим одействия, снабж ения боеприпасам и, военно
техническим им ущ еством , рем онта вооруж ения и в оен н ой техн и ки разнородны х и разноведом ственны х
войск (сил);
- мероприятия технического обеспеч ен ия, такие, как техническая разведка, хран ени е, эвакуация
В В Т , осущ ествляю тся в комплексе, совм естн о с инж ен ерной , м едицинской служ бам и и авиацией
(техническая разведка);
- эш елонированное построение группировки сил (средств) техн и ческ ого обесп еч ен и я в глубину
п озволяет создавать запасы материальных средств на тактическом и оперативном уровн е вы движения
войск;
- соср едоточ ен и е уси лий системы техн и ческ ого обесп еч ен и я на направлениях ведения боевы х
действий войск (сил) сп особств ует бол ее эф ф ективном у п оддерж ан и ю р а ботосп особн ого состояния В В Т и
своеврем енном у и х восстановлению при повреж дениях.
О сновны м и проблем ны м и вопросам и, выявленными в х о д е антитеррористической операции, по
организации и осущ ествлению технического обесп еч ен и я являются [4]:
- отсутствие нормативно-правовой базы по организации техн и ческ ого обесп еч ен и я боевы х
действий войск при разреш ении вооруж енного конфликта;
- недостаточность и незаверш енность вы полнения м ероприятий заблаговрем енной подготовки
стационарной инфраструктуры технического обесп еч ен и я и низкий уровень взаим одействия органов
технического обеспеч ен ия войск различной ведом ствен н ой п ринадлеж ности в составе объ еди н ен н ой
группировке войск;
- несоответствие оргш татны х структур органов техн и ческ ого обесп еч ен и я объ ем у реш аем ы х задач
п ри п одготовке и в х о д е операции;
- недостаточны й уровень подготовки специалистов в сех ур ов н ей по техн и ческ ом у обесп еч ен и ю ;
- р езк ое сниж ение качественны х параметров техники, ее м оральное и ф изическое старение,
отсутствие отлаж енной системы хранения, обслуж ивания и ремонта;
- отсутствие отлаж енной систем ы защиты, охраны и оборон ы ч астей и подразделен ий
технического обеспеч ен ия с уч етом специф ики дей стви й террористических формирований;
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- несоответствие систем управления техническим обеспечением предъявляемым к ним
требованиям по оперативности, устойчивости и скрытности функционирования.
Анализ научно-методического обеспечения эксплуатации, ремонта и хранения вооружения и
военной техники показывает, что «более 30-40 % выполненных в этой области научно-исследовательских
работ и разработанных в них нормативно-методических документов могли бы быть созданы и
реализованы на общей (единой) методической базе» [3]. В связи с этим, создание межведомственной
(сопряженной) унифицированной системы технического обеспечения потребует объединения усилий
научно-исследовательских организаций различных ведомств по научному сопровождению процессов
системы технического обеспечения, в частности при разработке новых технологий по информационной
поддержке жизненного цикла образца вооружения.
В рамках статьи рассмотрение особенностей системы технического обеспечения войск (сил) в
ходе ведения внутренних вооруженных конфликтов не позволяет детально проанализировать все
проблемные вопросы. Требуется проведение дальнейших научных исследований, поскольку
функционирование сил, средств и органов управления данного вида обеспечения при формировании
разнородных и разноведомственных группировок войск (сил) в настоящее время не регламентированы
руководящими документами и ограничены только этапами планирования и согласования.
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ABOUT SOME ISSUES
OF VEHICLE REPAIR
AIRFIELD TECHNICAL
SUPPORT IN THE AIR FORCE

ТYЙiндеме. Макалада аэродромды-техникальщ
камтамасыз ету куралдарын жендеу мен пайдалануга,
жeндеушi
мамандарды
даярлауга
байланысты
проблемалык мэселелер карастырылады. Шетелдж
эскерлерде техника мен кару-жаракты пайдалану,
жендеу кезiнде аутсорсингп енпзу тэжiрибесi
келтiрiлген.
Элемнщ
дамыган
армияларында
жендеушi мамандарды даярлаудыц жэне кажеттi
мамандарды iрiктеудiц практикалык тэжiрибесi
сипатталган.
Цорганыс
енеркэсiбi
кешеш
кэсiпорындары
мен
оларды
ендiруге
мамандандырылган уйымдарды тарта отырып, бейбгг
жэне согыс уакытында пайдалану сатысында ушуды
аэродромдык-техникалык
камтамасыз
ету
куралдарыныц емiрлiк циклiн камтамасыз ету жуйесш
жетiлдiру
нускасы
усынылган.
Шектеулi
номенклатура
белшектерiн
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Abstract. The article deals with the problematic
issues related to the repair and operation of airdrome
technical support, training of specialists-repairers.
The experience of outsourcing implementation in the
operation and repair of equipment and weapons in
foreign armies is given. The practical experience of
training specialists-repairers and selection of
necessary specialists in the developed armies of the
world is presented. A variant is proposed to improve
the system of ensuring the life cycle of airfield
technical support for flights at the stage of operation
in peacetime and wartime with the involvement of
enterprises of the military-industrial complex and
organizations specializing in their production. Some
aspects of the introduction of modern PD-printing
technologies for the manufacture of parts of a limited
range are considered. Recommendations are given for
the repair bodies of the Air force, which sets out the
main directions of their improvement.
Keywords: means of airfield and technical support,
logistics, repair of equipment and weapons.
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С появлением первого управляемого летательного аппарата и в последующем массового насыщения
ими войск возникла проблема их технического обеспечения, в том числе средствами аэродромно
технического обеспечения.
Средства аэродромно-технического обеспечения полетов играют важную роль в поддержании
технической готовности парка авиационной техники, это достигается эффективной эксплуатацией
стоящих на вооружении, так и приобретаемых современных образцов.
Под средствами аэродромно-технического обеспечения полетов авиации следует понимать средства
аэродромно-технического обслуживания летательных аппаратов и средства материально-технического
обеспечения.
В группу средств аэродромно-технического обеспечения летательных аппаратов входят средства
тыла, необходимые для обеспечения обслуживания авиационной техники и вооружения личным составом
авиационных и авиационно-технических баз. Эти средства, в основном, находятся в автомобильных и
технических подразделениях авиационных баз и являются, в основном, средствами общего применения,
так как предназначены для обслуживания нескольких типов летательных аппаратов.
В зависимости от предназначения средства аэродромно-технического обеспечения летательных
аппаратов общего применения подразделяются на:
- средства заправки жидкостями (горючим, маслом, спецжидкостями);
- средства зарядки газами;
- средства энергоснабжения;
- средства наддува;
- средства буксировки;
- теплотехнические средства;
- средства монтажно-подъемные;
- средства очистки и спецобработки.
При подготовке летательных аппаратов к полетам средства аэродромно-технического обеспечения
находятся с ними в непосредственном контакте, представляя собой звенья единой технологической цепи.
Вследствие этого техническое состояние средств аэродромно-технического обслуживания и качество
выдаваемого ими продукта оказывают непосредственное влияние на боевую готовность авиационной базы
и на безопасность полетов [1].
В структуре Военно-воздушных сил текущий ремонт, а иногда и средний средств аэродромно
технического обеспечения полётов производится в войсковых ремонтных органах (авиационных базах) с
привлечением сторонних предприятий специализирующихся на ремонте. Ремонтный орган,
непосредственно предназначенный для производства среднего ремонта средств аэродромно-технического
обеспечения полётов на готовых агрегатах, как правило, бригадно-узловым методом, силами
специализированных бригад.
Задачами, ремонтного органа являлись [2, с.4]:
- выполнение установленного плана ремонта средств аэродромно-технического обслуживания с
минимальными трудовыми и материальными затратами;
- выполнение работ по разборке, дефектовке и сортировке средств аэродромно-технического
обслуживания;
- повышение эффективности производства путём внедрения новых технологических процессов,
средств механизации;
- подготовка личного состава для работы в полевых условиях;
- распределение и строгий учёт выполняемых работ;
- максимальное и наиболее целесообразное использование подвижных мастерских, и ремонтного
оборудования;
- ритмичность выпуска машин из ремонта, сокращение простоев.
Сегодня в авиационных базах большое количество средств аэродромно-технического обеспечения
полетов авиации выслужили установленные сроки эксплуатации (20-30 лет), отдельные образцы не
прошли капитальных ремонтов, практически нет запасных инструментов и принадлежностей, нет
возможности проведения среднего (капитального) ремонтов. Поставки средств аэродромно-технического
обеспечения полетов из промышленности производятся с 2007 года.
Кроме того, в Военно-воздушных силах имеется острый дефицит в средствах аэродромно
технического обеспечения, доля современных образцов в войсках сегодня мала [3].
В настоящее время эффективность системы эксплуатации средств аэродромно-технического
обеспечения в части поддержания их в боеготовом состоянии существенно снижена в силу следующих
причин [4]:
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- значительная часть запасных частей и принадлежностей некомплектна, что вызывает возрастание
продолжительности восстановления неисправных средств аэродромно-технического обеспечения за счёт
увеличения времени доставки необходимых узлов и блоков;
- большая часть средств технического обслуживания и ремонта изъята из ремонтных органов
войскового звена;
- подвижные ремонтные мастерские, находящиеся в эксплуатации 20 лет и более, морально
устарели и по своему техническому состоянию не отвечают своему предназначению;
- стационарный ремонтный орган, который должен выполнять средний ремонт средств аэродромно
технического обеспечения не соответствует объёму выполнения ремонта;
- укомплектованность ремонтных органов и подразделений специалистами-ремонтниками,
оборудованием низкая.
Организация подготовки специалистов-ремонтников младшего звена для Военно-воздушных сил не
организована на должном уровне, нет соответствующей учебно-материальной базы, отсутствует заказ на
обучающихся, несмотря на то, что потребность в них велика. В школе младших авиационных
специалистов, основное направление обучения заключается в подготовке водительского состава для
средств аэродромно-технического обслуживания и специалистов инженерно-авиационной службы.
Опыт эксплуатации средств аэродромно-технического обеспечения полетов авиации в различных
условиях показывает целесообразность проведения ремонта, а также модернизации для сложных
современных образцов средств аэродромно-технического обеспечения полетов агрегатным методом, так
как именно авиация внесла в жизнь концепцию быстрозаменяемых блоков и агрегатов. Согласно ей,
компоненты различных систем и механизмов должны быть легкодоступны, легко сниматься и заменяться
на исправные. В ремонтных частях создается запас отремонтированных и годных к использованию
агрегатов, механизмов и приборов, называемый оборотным фондом в количестве, обеспечивающем
бесперебойную работу ремонтных органов [5].
Ремонт электрогазовой техники может выполняться как в стационарных ремонтных органах
Военно-воздушных сил, так и с помощью войсковых подвижных ремонтных средств Военно-воздушных
сил.
В связи со сложностью средств аэродромно-технического обслуживания, малым её количеством
текущий ремонт целесообразно проводить в войсковом звене, а для проведения среднего (капитального)
ремонта проработать вопрос о привлечении сторонних предприятий (аутсорсинга) в сферу эксплуатации
средств аэродромно-технического обеспечения в мирное время.
К главным недостаткам аутсорсинга относят:
- риск утраты персоналом вооруженных сил уникальных знаний и опыта, необходимых при
решении ряда специфических задач, таких как ремонт, подготовка к эксплуатации и обслуживание
современных образцов вооружения и военной техники, ведение разведки, оценка и обработка получаемой
информации, обучение личного состава прикладным дисциплинам в качестве инструкторов;
- возможность значительной недооценки базовых накладных расходов при принятии решения о
передаче функций внешней организации;
- сложность контроля над ходом выполнения масштабных работ, что приводит к риску их
некачественного выполнения;
- ограниченность рычагов управляющего воздействия на исполнителей;
- отсутствие преемственности при смене компании-подрядчика.
Это может привести к дисквалификации (деградации) обслуживающего персонала (инженерно
технического состава и специалистов ремонтных подразделений), на который в боевых условиях ляжет
ответственность по своевременному восстановлению средств аэродромно-технического обеспечения.
Это подтверждается опытом Великой Отечественной войны и других войн и вооруженных
конфликтов. В ходе боевых действий основным источником восполнения потерь военной техники было её
восстановление силами расчетов и специалистов войсковых ремонтных органов с привлечением выездных
ремонтных бригад от ремонтных органов войск, предприятий промышленности, которые действовали
вблизи переднего края.
Рассмотрим иностранный опыт внедрения аутсорсинга. По различным данным в иностранных
армиях, в армиях НАТО большое количество инженерно-технических и ремонтных частей и
подразделений, высокая квалификация персонала, наличие сложных средств обеспечения и ремонта
позволили занять ремонтно-восстановительной службе одно из ведущих мест среди основных служб
тылового обеспечения. Об этом свидетельствует соотношение численности личного состава служб и
родов войск. Так, в сухопутных войсках Великобритании мотопехота составляла около 30% общей
численности, а ремонтно-восстановительная служба - 9,72% [6].
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По мнению военных специалистов США [6, с.52], созданная уже в мирное время структура органов
технического обеспечения различных соединений, их оснащенность и квалификация личного состава
позволяют в условиях современной войны успешно решать задачи по восстановлению военной техники.
В Объединенных вооруженных силах НАТО особое значение придается подготовке
квалифицированных кадров. Так, в Великобритании ежегодно вузы и училища выпускают 1200
специалистов для инженерно-технических должностей ремонтно-восстановительной службы. В Германии
имеются три такие школы, в одной из которых осуществляется переподготовка специалистов всех видов
вооруженных сил по техническому обслуживанию вооружения и военной техники. Обучение ведется по
114 программам [6, с.52].
Личный состав всех подразделений службы технического обеспечения в войсках США подбирается
из специалистов, имеющих квалификационные разряды по обслуживанию и ремонту вооружения и
техники. Например, техник по специальному оборудованию и техник по базовому шасси получают
первый разряд после окончания годичного курса в специальном учебном центре, оснащенном
тренажерами. Этим техникам присваивается второй разряд только после 2-летней работы в войсках. Для
получения третьего разряда, соответствующего должности техника по образцу вооружения, необходим
стаж работы не менее 7 лет. Четвертый (мастер-механик) и пятый (старший мастер-механик) разряды
присваиваются после прохождения переподготовки в учебном центре [6, с.52].
Мировая практика показывает, что проблемой ремонта и сервисного обслуживания должны
заниматься специализированные промышленные сервисные компании оборонно-промышленного
комплекса. При этом личный состав, эксплуатирующий технику, занимается своим основным делом боевой подготовкой [7], а также проводит периодические регламентные работы определенного уровня.
Таким образом, привлечение сторонних организаций (аутсорсинг) к обеспечению эксплуатации
средств аэродромно-технического обеспечения может рассматриваться постоянно как в мирное, так и в
военное время: пока штатные расчеты и специалисты по ремонту воинских частей не овладеют
достаточными знаниями и навыками правильной эксплуатации военной техники (при активном участии
предприятий оборонно-промышленного комплекса, сервисных центров и передачи им своего опыта).
Если обратиться к опыту нашей страны, то в 2003 году произошло крупное реформирование
оборонно-промышленного комплекса республики. Большая часть оборонных предприятий страны вошла в
состав АО «Национальная компания «Казахстан инжиниринг»». Для проведения качественного среднего
(капитального) ремонта, модернизации и сервисного обслуживания средств аэродромно-технического
обеспечения полётов авиации можно привлечь оборонно -промышленный комплекс, который в своем
составе имеет более 18 мощных производственно-технических предприятий. Данные предприятия в
кооперации с предприятиями поставщиками могут полностью освоить модернизацию, ремонт всех видов
и выпуск отдельных образцов средств аэродромно-технического обеспечения полётов, а также
организовать сопутствующее сервисное техническое обслуживание.
Именно эти компании могут гарантировать высококачественный оперативный сервис на всем
жизненном цикле эксплуатации средств аэродромно-технического обеспечения. Для этого им необходимо
располагать всем необходимым: высокотехнологичным оборудованием, документацией, обменным
фондом запасных частей, сетью ремонтных сервисных центров в районах, где эксплуатируются средства
аэродромно-технического обеспечения, подготовленным специализированным персоналом, средствами
доставки специалистов и запасных частей в любую точку страны [8].
Обеспечение запасными частями является сложной задачей не только в мирное время, но особенно
в военное время, так как это связано с большим количеством факторов, оценить которые достоверно не
представляется возможным. Поэтому наиболее простой стратегией снабжения запасными частями, не
требующей большого количества исходной информации, является создание гарантированного запаса
запасных частей для восстановления средств аэродромно-технического обеспечения в войсковых
ремонтных органов [9, с.123].
Таким образом, оборонно-промышленный комплекс страны должен стать неотъемлемым элементом
в повышении технической готовности средств аэродромно-технического обслуживания к использованию
по назначению на аэродромах совместного и военного базирования.
Относительно внедрения новых технологий при обслуживании и ремонте средств аэродромно
технического обеспечения отметим, что в средствах аэродромно-технического обеспечения используется
большое количество деталей и запасных частей, изготовленных из авиационного алюминия, композитных
материалов, пластика повышенной износостойкости используемого в военной промышленности.
В настоящее время в войсках имеется лишь малое количество запасных частей ограниченной
номенклатуры, поэтому если требуемого компонента нет под рукой, то невозможно произвести
качественный и своевременный ремонт, для решения этой проблемы можно рассмотреть использование в
ремонтных органах технологии 3D-печати.
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За последние несколько лет была досконально изучена технология SD-печати, которая позволяет
изготовить конкретную деталь на месте даже в полевых условиях. Руководители ремонтных органов
армий ведущих стран мира поясняют, что «3D технология, также называемая адаптивной, позволяет
напечатать необходимые детали. Эти технологии и процессы, по сути, трансформируют цифровые файлы
в физические объекты. Цифровой файл может быть создан за счет сканирования существующего объекта
или за счет использования системы автоматизированного проектирования. Программа передает
инструкции на 3D-принтер, который печатает объект, добавляя слои материала до тех пор, пока не
получится законченное изделие» [10, с.3].
Вооружённые силы США уже продемонстрировали развертываемый комплекс ЗД-печати X-FAB
указанный на (рисунок 1) [10, с.5].

Рисунок 1 - ЭБ-принтер Cosine
В него входят компьютеры с мощным программным обеспечением; хранилище цифровых чертежей
для 3D-печати; ручной 3D-сканер; источник бесперебойного питания; широкоформатный 3D-принтер
Cosine; ЗБ-принтер LulzBot TAZ; и настольный композитный принтер Markforged; все они относятся к
классу экструдерных машин указанных на (рисунок 2) [11] (экструдер (экструдинг-пресс) - машина для
формования пластичных материалов, путём придания им формы, при помощи продавливания (экструзии)
через профилирующий инструмент (экструзионную головку).

Рисунок 2 - Вариант экструдерной машины (пресса)
Хотя в настоящее время комплекс способен изготавливать детали только из пластика,
вынашиваются планы по включению в него принтеров, печатающих детали из металлического порошка.
Детали, изготовленные комплексом X-FAB, становятся доступны всего через несколько часов в отличие
от получения их по системе заказа запчастей, на что может уйти дни или недели. Возможность иметь на
месте производство деталей снижает озабоченности, связанные с тем, что необходимой детали может не
быть в наличии [10 с.З].
Появление этих технологий имеют все шансы поднять на новый уровень процесс проведения
обслуживания и ремонта. Задействуемые в рамках интегрированного процесса обслуживания, ремонта,
эксплуатации и поставки запчастей, эти технологии повысят независимость и самодостаточность
ремонтных органов. Как результат, более быстрое проведение ремонтных работ и соответственно более
быстрое возвращение техники в строй.
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Таким образом, совершенствование работы ремонтных органов Военно-воздушных сил необходимо
вести по следующим направлениям:
1) Реорганизация ремонтно-восстановительных органов войск и ремонтных подразделений,
оснащение их необходимыми ремонтными и транспортными эвакуационными средствами большой
грузоподъемности, современными унифицированными средствами технического обслуживания и ремонта,
которые одновременно могут использоваться для диагностирования, технического обслуживания и
ремонта военной техники, а также укомплектование квалифицированными специалистами;
2) Совершенствование системы подготовки специалистов-ремонтников для ремонтных органов
Военно-воздушных сил с последующей организацией курсов повышения квалификации;
3) Организация поэтапной замены существующих подвижных ремонтных мастерских на
современные образцы;
4) Применение технологий 3D-печати в ремонтных органах по изготовлению деталей сложной
конфигурации для средств аэродромно-технического обеспечения полётов.
5) Внедрение распределения ответственности по видам производимого ремонта (что выполняется в
войсках и оборонно-промышленном комплексе).
Таким образом, решение вопросов обеспечения жизненного цикла средств аэродромно
технического обеспечения при эксплуатации является важнейшей задачей в современных условиях, она
должна решаться совместно с предприятиями оборонно-промышленного комплекса страны. Повышение
качества подготовки специалистов-ремонтников положительно скажется на качестве выполняемого ими
ремонта. Внедрение новых технологий для ремонта техники и изготовление запасных частей позволит
существенно сократить затраты людских, материальных, финансовых и временных ресурсов.
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ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, ПУБЛИКУЕМЫМ
В ВОЕННО-ТЕОРЕТИЧЕСКОМ ЖУРНАЛЕ «БАГДАР-ОРИЕНТИР»
1. В военно-теоретическом журнале «Багдар-Ориентир» статьи публикуются на казахском, русском,
английском языках. Представленные для публикации статьи должны освещать актуальные проблемы
геополитики и безопасности, военного искусства, воинского обучения и воспитания, военной истории,
вооружения и военной техники.
Представляя текст работы для публикации в журнале, автор гарантирует правильность всех сведений о
себе, отсутствие плагиата и других форм неправомерного заимствования в рукописи, надлежащее
оформление всех заимствований текста, таблиц, схем, иллюстраций.
Объем статьи должен составлять от 5 до 8 страниц, включая таблицы (рисунки) в формате А4. Статья
представляется в редакционную коллегию (секретарю) в электронном и бумажном варианте (Офис 2000,
Word, Times New Roman,14 pt) в одном экземпляре.
2. Гарнитура текста на русском языке - Times New Roman, кегль - 14, одинарный интервал. Для текста
на государственном языке шрифт - Times New Roman KZ, кегль - 14, одинарный интервал.
Название статьи должно отражать содержание статьи, тематику, результаты проведенного научного
исследования и отвечать требованиям информативности, привлекательности и уникальности (не более 12
слов). Название научной статьи оформляется прописными буквами по центру листа по требованию ГОСТ
7.5-98.
Над заголовком статьи с левой стороны располагается индекс УДК (универсальной десятичной
классификации) и под ним - код межгосударственного рубрикатора научно-технической информации МРНТИ (http://gmti.ru/), далее по центру располагается фамилия и инициалы автора, а также привязка
автора к основному месту работы - аффилиация. При этом наименование организации должно
соответствовать последнему официальному юридическому названию с указанием города и страны, без
формы собственности и ведомственной принадлежности.
Под заголовком научной статьи на казахском, русском, английском языках дается аннотация (объем не
менее 100 слов и не более 200 слов), описывающая предмет и выводы по статье и отвечающая
требованиям информативности и содержательности (не должна содержать формулы, по содержанию
повторять название статьи; не должна содержать библиографические ссылки; должна отражать краткое
содержание статьи, сохраняя структуру статьи - введение, постановка задачи, цели, история, методы
исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы), а также ключевые слова (10-15
слов/словосочетаний), являющиеся информативными, отражающими узконаправленность статьи (должны
отражать основное содержание статьи, по возможности не повторять термины заглавия и аннотации,
использовать термины из текста статьи, а также термины, определяющие предметную область и
включающие другие важные понятия, позволяющие облегчить и расширить возможности нахождения
статьи средствами информационно-поисковой системы).
Качественно оформленная и переведенная аннотация повышает интерес к статье, а также вероятность
цитирования статьи отечественными и зарубежными коллегами.
Далее размещается текст статьи, который должен содержать введение, постановку задачи, цели,
историю, методы исследования, результаты/обсуждение, заключение/выводы.
3. При написании рукописи научной статьи необходимо придерживаться следующих требований:
Таблицы, рисунки необходимо располагать после упоминания (ссылка в тексте). Таблицы должны
быть озаглавлены, не допускается наличия в них пустых граф. С каждой иллюстрацией должна следовать
надпись. В таблицах, рисунках, формулах не должно быть разночтений в обозначении символов, знаков.
Рисунки должны быть четкими, чистыми, несканированными. Формулы должны быть набраны в
соответствующем редакторе (для математических и химических формул). В статье нумеруются лишь те
формулы, на которые по тексту есть ссылки. Условные сокращения и символы следует пояснять в
примечании.
Все аббревиатуры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, должны быть
расшифрованы при первом употреблении в тексте.
Иллюстративные материалы представляются в форматах: для фото, рисунков - tiff или jepg (300 dpi
для черно-белых и цветных); графики, диаграммы, схемы и т.п. - exls, cdr. На обороте рисунка или под
ним указывается фамилия автора, название статьи и номер рисунка. Иллюстрации могут размещаться по
тексту, но обязательно прилагаются в виде отдельных файлов, который впоследствии будет
использоваться при верстке. Подрисуночные подписи даются отдельным списком, в конце статьи.
Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.5-98 и ГОСТ 7.1-2003. В тексте ссылки
обозначаются в квадратных скобках [1], ссылка на книгу в основном тексте статьи должна
сопровождаться указанием использованных страниц [1, с. 29]. Ссылки должны быть пронумерованы
строго по порядку упоминания в тексте. Первая ссылка в тексте на литературу должна иметь номер [1],
вторая - [2] и т.д. Сведения об источниках следует располагать в порядке появления ссылок на источники
98

ISSN 2306-7357

БАЕДАР ^

ОРИЕНТИР № 2, 2020

в тексте и нумеровать арабскими циф рами без точки и печатать с абзацного отступа. Библиографическая
запись вы полняется на языке оригинала. Ссылки на неопубликованны е работы не допускаю тся.
Нежелательны ссылки на нерецензируем ы е издания.
П осле списка литературы представляю тся фамилия, инициалы авторов, а также и х ученая степень и
у ч ен ое звание (при наличии), воинское звание и долж ность (при отсутствии уч ен ой степ ен и и ученого
звания).
4. К рукописи научной статьи прилагаются:
экспертное заклю чение служ бы ЗГС, на осн ован ии которого разреш ается публикация материала в
откры той печати;
рецензия на статью (кроме лиц, и м ею щ их учены е степ ен и кандидата и доктора наук, РhD);
выписка из протокола заседания кафедры В У За, заверенная гербовой печатью и реком ендую щ ая
данную статью к публикации.
5. Рукопись долж на быть тщ ательно выверена. Рукописи, не соответствую щ ие техническим
требованиям , будут возвращ ены на доработку. В озвращ ение на доработку не означает, что рукопись
принята к опубликованию .
6. О тветственность за содерж ан и е научной статьи н есет автор (авторы). Редакционны й сов ет оставляет
за со б о й право публикации или отклонения рук оп иси к печати. Рукописи, поступивш ие в редакцию , не
возвращаются.
П редлагаем всем ж елаю щ им сотрудничать и публиковать свои научные статьи в военно-теоретическом
ж урнале «Багдар-Ориентир».
М атериалы направлять по электронной почте adm in@ nuo.kz или на почтовы й адрес: индекс 0 1 0 0 0 0 , г.
Н ур-С ултан, проспект Туран 72, Национальны й ун иверситет оборон ы им ен и П ервого П резидента
Республики К азахстан - Елбасы.
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