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ГЕОСАЯСАТ ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІК
ГЕОПОЛИТИКА И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

УДК 355.01

Кинжикеев С.Ж.1, Альшимбаева Г.А.2

1ТОО «Astana IT University», г. Астана, Республика Казахстан
2Национальный университет обороны имени Первого Президента
Республики Казахстан– Елбасы, г. Астана, Республика Казахстан

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСА В НОВОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ

Аңдатпа. Әскери-техникалық саясат мемлекеттің әскери саясатының маңызды 
құрамдас бөлігі және елдің ұлттық қауіпсіздігін қамтамасыз ету тетіктерінің бірі 
болып табылады. Мақалада Қазақстан Республикасының қорғаныс - өнеркәсіп 
кешенінің негізгі мәселелері және жаңа геосаяси жағдайдағы әскери-техникалық 
саясаттың жаңа бағыттары қарастырылады.

Тірек создер: Әскери-техникалық саясат, қорғаныс-өнеркәсіп кешені, басқару 
жүйелері, перспективалық қару-жарақ.

Аннотация. Военно-техническая политика является важнейшей составляющей 
военной политики государства и одним из механизмов обеспечения национальной 
безопасности страны. В статье рассматриваются основные вопросы оборонно- 
промышленного комплекса Республики Казахстана и новые направления военно-
технической политики в новой геополитической ситуации.

Ключевые слова: Военно-техническая политика, оборонно- промышленный 
комплекс, системы управления, перспективное вооружение.

Abstract. Military-technical policy is the most important component of the state’s 
military policy and one of the mechanisms for ensuring the national security of the 
country. The article deals with the main issues of the military-industrial complex of 
the Republic of Kazakhstan and new directions of military-technical policy in the new 
geopolitical situation.

Key words: Military-technical policy, military-industrial complex, control sys-
tems, advanced weapons.
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Военно-политическая обстановка в мире характеризуется высокой 
динамичностью и непредсказуемостью развития, усилением противостояния 
между мировыми и региональными «державами» за сферы влияния в мире, а 
также возрастанием роли военной силы в разрешении межгосударственных и 
внутригосударственных противоречий.[1]

В условиях резкого повышения уровня конфликтности и неопределенности в 
развитии современных международных отношений, сопровождаемых усилением 
традиционных вызовов, угроз и появлением целого ряда новых, особую 
актуальность приобретает разработка более эффективных средств, способов и 
методов обеспечения безопасности Республики Казахстан, в частности, за счет 
более полного и точного учета влияния военно-политических факторов последних 
десятилетий.

Модернизация организаций оборонно-промышленного комплекса – комплекс 
работ по техническому переоснащению производства, привлечению и внедрению 
новых технологий, позволяющих повысить эффективность производства, 
расширить номенклатуру производимых товаров (продукции) военного назначения, 
включая создание новых образцов вооружения и военной техники, выполнение 
работ военного назначения и оказание услуг военного назначения.[2]

Создание новых систем вооружений, безусловно, является важнейшей задачей 
ОПК и как следствие Воруженных сил. Но как показывают многочисленные при-
меры из мировой истории военная победа над противником с использованием 
самых современных технологий своего времени и совершенной тактики не оз-
начает достижение стратегического успеха, того общества, которое победило в 
вооруженном противостоянии. Это и «пирровы» победы [3] и быстрый распад 
великих империй древности (например, империи Александра Македонского), и 
полное изменение культурных ценностей у римлян после того, как они покорили 
греков. Также необходимо вспомнить «бескровную» [4] войну против СССР, 
которую он проиграл, обладая огромным военным потенциалом. Поэтому можно 
выделить три стратагемы, которые могли бы лечь в основу стратегии победы:

1. Тот, кто глубже понимает действительность и эффективнее своего вероят-
ного противника реализует свои замыслы, тот будет победителем.

2. Главным, стратегическим вопросом в нашей глобальной конкуренто-
способности является система принятия решений и наши целевые ориентиры, 
вытекающие из уровня нашего понимания действительности, т.е. степени 
адекватности нашего мировоззрения объективным процессам, происходящим в 
мире.

3. Боеспособные Вооруженные силы, способные нанести непоправимый 
урон противнику возможны лишь при наличии сильной экономики, а сильная 
экономика возможна лишь при наличии минимальной критической массы 
носителей и производителей знаний в обществе, темпа производства знаний и 
системы воплощения их на благо общества и личности

Оставаясь реалистами, и понимая, что кольт и доброе слово в отношениях 
между народами по-прежнему более весомо, чем просто доброе слово, нам 
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необходимо определить пути развития наших Вооруженных сил, а также воен-
ной техники.

В создании техники, в т.ч. военной, ключевым вопросом остается понимание 
требований к технике и экономике сегодняшнего и послезавтрашнего дня. В 
данном вопросе наиболее важным является формализация нашего понимания, 
что позволяет рационализировать процесс принятия оптимальных решений в 
интересах всего общества, а не отдельных его элементов.

Ключевым этапом, определяющим тактико-технические, экономические 
характеристики объектов вооружений является этап постановки задачи, который 
происходит посредством выдачи генеральным штабом, научно-техническим 
советом, заказывающим подразделениями Министерства обороны оперативно-
технического, тактико-технического задания на НИР и/или НИОКР так 
называемому головному исполнителю. 

При этом принципиально важным для достижения наилучших результатов 
является:

- обеспечение соревновательности всех стадий процесса;
- обеспечения всесторонней и независимой экспертизы решений;
- формализации требований в виде показателей ТТХ и экономической 

эффективности проекта;
- создания автоматизированной экспертной системы по оптимизации всего 

жизненного цикла – постановка задачи - проектирование-производство-боевое 
применение-эксплуатация-модернизация-утилизация. 

- создания системы научно-технического прогнозирования развития форм и 
средств вооруженной борьбы

Приоритетные направления развития систем управления:
- оперативное развертывание каналов подводной, наземной, воздушной, кос-

мической связи с необходимой пропускной способностью, скоростью передачи 
данных и уровнем защищенности;

- создание территориально распределенной вычислительной сети, где каждая 
боевая единица – это приемник-ретранслятор – датчик – компьютер;

- создание микроэлектроники, устойчивой к мощным электромагнитным 
импульсам, в том числе ЭМИ атмосферного ядерного взрыва;

- развитие систем автоматического адаптивного управления на уровне 
батальон - бригада - РгК;

- системы шифрования-дешифрования;
- систематическое изучение уязвимостей информационных систем вероятного 

противника;
- научно обосновать требования к уровням безопасности информационных 

систем и реализация данных требований в виде программно-аппаратных 
комплексов;

- системы поддержки принятия решений в области оперативного командования 
группировками войск на уровне рота-батальон-бригада;
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- системы поддержки принятия решений в области научного обеспечения 
обоснования направлений и требований к строительству видов Вооруженных сил;

- создание систем искусственного интеллекта;
- роботизация всей техники.
Приоритетные направления развития носителей:
1. Роботизированные, объединенные в сеть разведывательно - ударные 

платформы.
2. Рост КПД и скорости передачи различных форм энергии и вещества, в т.ч.:
- рост КПД двигателя;
- КПД транспортной системы = масса системы/плотность энергии силовой 

установки/ плотность энергии на см2, создаваемой системой вооружения при 
контакте с вероятным противником;

- гиперзвуковые носители со скоростями 7-12 М и соответствующие материалы.
Таким образом, рассматривая все вышеуказанные факторы, необходимо 

проведение расчетов по данным разделам и темам, которые необходимо вывести 
в научно-техническое обоснования для принятия решения на разработку 
новых, перспективных систем вооружения и военной техники, а также ремонта 
и модернизации существующих ВиВТ, с целью повышения оперативных 
возможностей и функционала.

Современная техника характеризуется высокими темпами модернизации 
и автоматизации, унификацией, стандартизацией, интенсивным развитием 
энергетики, радиоэлектроники, химических технологий, широким использованием 
автоматики и вычислительной техники.

Достижения современной техники базируются на основе фундаментальных 
научных открытий и прикладных исследований, взаимосвязи и взаимодействии с 
наукой – одним из главнейших факторов и условий научно-технического процесса 
и общественного развития.

Вместе с тем, мы должны признать неэффективность функционирования 
как предприятий, производящих продукцию военного назначения, так и роли 
тех подразделений, чья роль, безусловно, заключается в создании эффективных 
механизмов взаимодействия всех звеньев производственной цепи по формуле 
«идея-изделие» 

Основная цель, стоящая перед подразделениями, осуществляющими 
управление и развитие предприятий ОПК заключается в реанимировании 
заводов ОПК с целью повышения качества выпускаемой продукции и освоения 
новых технологий и инструментария по созданию новой высокотехнологичной 
продукции, относящейся к ВиВТ.

Результатом проведенной работы должна стать – возможность достичь уровня, 
при котором военная промышленность сможет выпускать востребованную 
продукцию!

Для решения поставленной задачи необходимо проведение аналитической 
работы, в результате которой необходимо получить ответ на следующие вопросы:
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1. Почему за более чем 30 лет оборонно-промышленный комплекс Казахстана, 
в общем, и заводы, в частности, не освоили новую технологическую продукцию.

2. Что должны выпускать заводы ОПК.
3. Как заставить заводы ОПК выпускать нужную и востребованную 

продукцию.
4. Как выпускать новую продукцию, не нарушая установленный цикл ремонта 

(производства).
Рассматривая второй вопрос - Что должны выпускать заводы ОПК, нам 

необходимо отойти от установленной парадигмы, при которой военное ведомство 
является заказчиком военной продукции (или хотя бы частично).

Т.е. когда мы делаем ударение на потребность армии в новых образцах ВиВТ 
мы забываем о том, что армия в лице ее военачальников и командиров всех 
степеней и рангов, будет запрашивать лишь то, что у них имеется в штатах.

Отсюда возникает сразу два вопроса:
1. Кто должен вести разработку новых технологий и как результат этих работ 

– их внедрение в войсках?
2. Что разрабатывать, чтобы не пойти поперек политических решений на 

закуп того или иного ВиВТ (к примеру: самолеты, танки, гаубицы и т.п.)?
По первому вопросу данного раздела ответ - безусловно разработкой должны 

заниматься подразделения экспериментальных и лабораторных площадок, а 
также опытных производств. Имеющие в своем распоряжении два фактора:

1) подготовленных людей с наличием базовых знаний;
2) высокотехнологичный инструментарий в виде станков, оборудования и 

материалов для решения задач научно-технического поиска, результатом которого 
должна появиться технология производства того или иного изделия.

Только эти подготовленные специалисты смогут в недалеком будущем 
перенести свои знания и самое главное созданные технологии на предприятия, 
создающие продукцию военного назначения.

Это очень кропотливый и (во временном промежутке) долгий процесс. 
Также, необходима разработка концепции развития с учетом всех факторов, 

влияющих на эффективность проводимой работы.
Эта концепция должны быть подтверждена - государственной программой 

развития на определенный промежуток времени, а результатом этой программы, 
за которую должны нести персональную ответственность лица ее реализующие, 
должен стать определённый перечень (не абстрактный – а конкретный) технологий 
и производств и определенное количество подготовленных специалистов в 
разрабатываемой области.

А что бы лица или компании, реализующие создание той или иной 
технологии были стимулированы для получения результата, кроме персональной 
ответственности, необходимо внести стимулирование, но не в виде финансового 
поощрения, а в виде определенной доли или дальнейшего участия при серийном 
производстве того или иного изделия (что, собственно говоря, не противоречит 
закону об авторском праве). 
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Отвечая сразу на второй вопрос данного раздела, следует провести 
аналитическую работу (в виде НИР или просто аналитических расчетов).

В ходе этой работы необходимо выяснить, что нам уже поставляется и, 
согласно политическим обязательствам, мы не можем (или нецелесообразно) 
выпускать, что мы имеем, а также что мы можем выпускать (после освоения) или 
самостоятельно или в кооперации с заводами производителями техники. 

Для примера: мы выпускаем пулемет НСВТ 12,7 мм (Уральск. Завод ЗКМК), 
кроме применения его в ручном виде – он может устанавливаться практически на 
любую технику. Таким образом необходимо в контрактах на поставку российской 
техники (где в комплекте идут пулеметы российского производства КОРД 12,7 
мм) исключать пункт позволяющий, к примеру поставлять нам танк с уже 
установленным на нем пулеметом КОРД.

Таким образом результатом данной работы должна стать сводка расчетов 
(Табл. 1).

Таблица 1- Сводка расчетов

Что у нас имеется?
(перечень всего ВиВТ, снаря-
жения, обмундирования и т.д 

по разделам)

Что поставляют партнеры? 
(в т.ч., учитывая политическую 

конъюктуру)

Что мы можем 
освоить 

самостоятельно?

Танк Танк (РФ) Не можем

БМП БМП (РФ) Можем (Барыс)

Самолет Самолет (Испания) Не можем

Автомат Автоматы (не закупается), но 
имеющиеся технологически 

устарели

Можем

Ботинки Ботинки (Турция) Можем

Сухпай Сухпай (отечественный) Можем

Костюмы Костюмы (Турция) Можем

и т.д. и т.д. и т.д.

Далее должна быть расчетная таблица по перспективному вооружению, воен-
ной техники, снаряжения, обмундирования и т.д. (Табл. 2)

Таблица 2- Расчетная таблица по перспективному вооружению, военной 
техники, снаряжения, обмундирования
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Что требуется? Кто разработчик и ответственный 
за внедрение?

В кооперации с кем?

Экзоскелет экзоскелет ТОО «такое-то» С теми то или с теми то

Боевые роботы Боевые роботы (НИИ такой-то ---///---

БПЛА БПЛА НИИ «такое-то» ---///---

Системы связи Системы связи – ТОО «такое-то» ---///---

Оптика Оптика АО «КАЕ» ---///---

и т.д. и т.д.

    

Таким образом мы приходим к необходимости создания научного органа 
управления, в составе которого должны быть ученые специалисты в военной 
сфере, в лице аналитиков, разработчиков, а также менеджеров проектов, которые 
в течении этого года смогут ответить на вопросы, поставленные выше.

Вместе с тем, геополитические реалии показали, что самостоятельно, не 
обладая военно-технологическим потенциалом, Казахстан не сможет реализовать 
программу научно-технического прорыва.

Что необходимо сделать в этом случае?
Ответ более чем очевиден – необходимо найти геополитического партнера, 

способного совместными усилиями реализовать программы в военно-технической 
области.

При этом военно-техническая политика Казахстана должна быть направлена 
на выполнения следующих мероприятий [5]: 

1. Оснащение ВС РК производить только образцами вооружения, не уступаю-
щими по своим характеристикам зарубежным образцам. 

2. Проведение модернизации высокотехнологичного сектора промышленно-
сти и разработка перспективных систем вооружения, обеспечение качественного 
переоснащения ВС РК современными вооружениями. 

3. Доведение отечественных ОПК до уровня высокотехнологического ком-
плекса, соответствующего требованиям, предъявляемым к нему МО РК и други-
ми силовыми структурами страны и способствовать развитию научно-техниче-
ской и экспериментальной базы оборонных отраслей промышленности. 

4. Поддержание на необходимом уровне экспортного потенциала ОПК 
Казахстана.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
МАЛЫМ И СРЕДНИМ БЕСПИЛОТНЫМ 

ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТАМ В ХОДЕ ВЕДЕНИЯ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Аннотация. Статья посвящена анализу методов противодействия беспи-
лотным летательным аппаратам (далее – БПЛА) в интересах ведения боевых 
действии общевойсковыми тактическими формированиями. В современных 
вооружениях конфликтах беспилотные летательные аппараты активно исполь-
зуются для разведки, съемки, мониторинга, ретрансляции, радиосигналов, 
целеуказания и нанесения урона при ведении боевых действий. Также имеются 
факты использования малых и средних беспилотных летательных аппаратов в 
преступных целях (проведения террористических актов, доставки запрещенных 
средств).

В целях противодействия БПЛА необходимо обеспечить подразделения 
дальнобойными гладкоствольными дробовиками или дальнобойными 
автоматическими пушками-дробовиками, вместо с тем использовать наш 
традиционный вид охоты «Соколиная охота».

Ключевые слова: локальные войны и вооруженные конфликты, 
разведывательные и ударные беспилотные летательные аппараты, блуждающие 
войны, зенитно-ракетные комплексы ПВО, завоевание превосходства в воздухе

Аңдатпа. Мақала ұшқышсыз ұшу аппараттарына (бұдан әрі – ұшқышсыз 
ұшу аппараттары) жалпы әскери тактикалық құрамалардың қимылдарын жүргізу 
мүддесінде қарсы іс-қимыл әдістерін талдауға арналған. Қазіргі заманғы қару-
жарақ қақтығыстарында ұшқышсыз ұшу аппараттары барлау, түсіру, бақылау, 
ретрансляция, радиосигналдар, мақсатты бағыттау және апатқа шалдығу кезінде 
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зақым келтіру үшін белсенді қолданылады. Сондай-ақ шағын және орта пилотсыз 
ұшу аппараттарын қылмыстық мақсатта пайдалану (террористік актілер жүргізу, 
тыйым салынған құралдарды жеткізу) фактілері бар.

Ұшқышсыз ұшу аппараттарына қарсы тұру үшін бөлімшелерді ұзақ 
қашықтықтағы тегіс ұңғылы мылтықтармен немесе ұзақ қашықтықтағы 
Автоматты мылтықтармен қамтамасыз ету қажет, оның орнына біздің дәстүрлі 
«Сұңқар» аң аулау түрін пайдалану керек. 

Тірек сөздер: жергілікті соғыстар мен қарулы қақтығыстар, барлау және 
соққы беретін ұшқышсыз ұшу аппараттары, кезбе соғыстар, әуе қорғанысының 
зениттік-зымырандық кешендері, әуе үстемдігін алу.

Annotation. The article is devoted to the analysis of methods of countering un-
manned aerial vehicles (hereinafter referred to as UAVs) in the interests of conducting 
combat operations by combined–arms tactical formations. In modern armed conflicts, 
unmanned aerial vehicles are actively used for reconnaissance, shooting, monitoring, 
relaying, radio signals, targeting and causing damage during combat operations. There 
are also facts of the use of small and medium-sized unmanned aerial vehicles for crim-
inal purposes (carrying out terrorist acts, delivering prohibited means).

In order to counter UAVs, it is necessary to provide units with long-range smooth-
bore shotguns or long-range automatic shotguns, instead of using our traditional type 
of hunting «Falconry». 

Keywords: local wars and armed conflicts, reconnaissance and strike unmanned 
aerial vehicles, wandering wars, anti-aircraft missile defense systems, gaining air su-
periority.

Опыт локальных войн и вооруженных конфликтов в Сирийской Арабской 
Республике (далее – САР), Ливии, Нагорном Карабахе и Украине свидетельствует 
о том, что наибольшая эффективность выполнения задач в современных услови-
ях ведения боевых действий достигается за счет применения разведывательных 
и ударных беспилотных летательных аппаратов (далее – БПЛА). В этой связи, 
большинство технически развитых государств, в том числе Китай, Россия, США и 
страны НАТО, делают ставку на перспективные средства вооруженной борьбы [1].

Наибольшую эффективность БПЛА показывают при ведении воздушной 
разведки. В САР и на Украине разведывательные БПЛА осуществляют контроль 
за стартами и полетами по маршруту крылатых ракет морского (наземного) 
базирования, а также качества поражения целей. Применение БПЛА совместно 
с артиллерийскими подразделениями снизило в 2-3 раза расход боеприпасов для 
поражения целей и существенно сократило время от момента обнаружения цели 
до ее уничтожения.

В настоящее время управление БПЛА осуществляется по схеме «один 
оператор – один БПЛА». В связи с расширяемым перечнем задач и техническими 
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ограничениями, накладываемыми на современные БПЛА такая схема становится 
неэффективной. Обеспечение боевых действий требует большего количества 
задействованных БПЛА, и, как следствие, возникает необходимость перехода к 
схеме «один оператор – много БПЛА», а в случае применения разнородной группы 
многофункциональных БПЛА – «несколько операторов – много БПЛА» [1]. 

В процесс вооруженной борьбы активно подключились малые и средние 
беспилотные летательные аппараты (далее – дроны, квадрокоптеры). Они активно 
применяются для ведения несанкционированного наблюдения за важными 
государственными и военными объектами, проведения террористических актов, 
доставки запрещенных средств.

В настоящее время у населения поменялось мнение о роли малых и 
средних БПЛА и подходы к их применению. Стало ясно, что корректировка 
артиллерийского огня с помощью дронов позволяет существенно повысить 
точность ведения огня, эффективность поражения цели и расход боеприпасов, 
разведка в городской застройке, вскрытие замаскированных пунктов управления 
и позиций противника и поражение их на переднем крае и в тылу противника [2].

С началом военной операции на Украине обеими сторонами конфликта 
массово применяются квадрокоптеры – для ведения разведки, корректирования 
огня, уничтожения живой силы, вывода из строя вооружения и военной техники, 
складов с запасами материально-технических средств. Для борьбы с личным 
составом ведущими разведку местности, наступательные и оборонительные 
бои на Украине успешно применяются малые разведывательные и ударные 
БПЛА оснащенные осколочно-фугасными минами (гранатами). Сторона 
конфликта, имеющая превосходство в воздухе, использует его для достижения 
стратегического перевеса на поле боя [3]. Это делает неизбежным рост количе-
ства потерь, а также нарастание проблем для сухопутных войск от ударов БПЛА.

В настоящее время, в Украине полномасштабно обкатываются методы ведения 
блуждающей войны, а она в основном идёт с разорванным фронтом силами 
батальонных тактических и диверсионно-разведывательных групп, которые 
маневрируют друг против друга и заманивают друг друга в засадные огневые 
мешки. В процессе боевых действий стало ясно, что малые и средние БПЛА просто 
великолепны для артиллерийской разведки и огневой корректировки, а также в 
качестве летающих боеприпасов для поражения небольших подразделений. И 
нет возможности эффективно противостоять им со стороны военнослужащих 
непосредственно из окопов. Особенно, если этой дешёвой дронной «мошкары» у 
противника немало. Главная опасность малых и средних БПЛА – их дешевизна 
и массовость [4].

Для борьбы с воздушными целями (самолеты, вертолеты, крылатые ракеты 
и т.п.) расчеты зенитно-ракетных комплексов ПВО отработали комплексы мер 
противодействия, а борьба с дронами имеет свою особенность, требует новые 
подходы. 
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На начальном этапе применения БПЛА борьба с ними была организована 
дорогостоящими ракетами противовоздушной обороны, а ведение прицельного огня  
ЗУ-23-2 против БПЛА технически невозможно. Имеющимися в Вооруженных 
силах государств-членов ОДКБ традиционными радиолокационными средствами 
разведки воздушного пространства современные дроны обнаружить практически 
невозможно. Так, с сентября 2015 года для охраны и обороны военной базы 
«Хмеймим» (САР) от беспилотных летательных аппаратов, ВС РФ стали успешно 
применять совместный способ использования средств радиоэлектронного 
подавления и комбинирование зенитно-ракетных комплексов. На небольших 
дальностях более удачно себя зарекомендовали зенитно-ракетные комплексы: 
«Тор-М2У», «Бук-М3», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-СМ» [1].

Анализ боевых действий в современных конфликтах свидетельствует о 
том, что в борьбе с БПЛА важны не только современные комплексы ПВО, но 
и системная организация противодействия. Попытки списать провалы ПВО в 
Нагорном Карабахе на устаревшие комплексы не выдерживают критики. Так, 
атака на нефтяную инфраструктуру Садовской Аравии в сентябре 2019 года была 
весьма успешной. Хотя эти объекты защищались американскими системами ПВО 
«Patriot», французскими «Crotale» и швейцарскими «Oerlikon», ни одна из них не 
смогла обнаружить и сбить атакующие БПЛА [1].

Практика показывает что малые и средние БПЛА очень эффективны, хотя 
бы из-за того, что работать по ним могут далеко не все виды ПВО, а стоимость 
БПЛА по отношению к зенитной ракете несоизмеримо. Поэтому возник вопрос 
– как бороться с недорогими, но опасными машинами, ведь если канал БПЛА-
оператор еще можно подавить, сорвав тем самым выполнение задачи, то с БПЛА 
который самостоятельно идет к цели по заданной траектории с коррекцией по 
спутникам что-либо кроме прямого поражения сделать сложно, а когда идет 
рой – практически невозможно. Поэтому в ответ на появление нового класса 
вооружения естественно должны появиться и средства противодействия.

В вооруженных силах ряда ведущих стран внедрены противодронные 
электромагнитные ружья. Однако, они дорогостоящие и не приспособлены для 
окопной и диверсионной войны. Кроме того, в полной мере не изучен вопрос 
воздействия при массовом их применении на других войсковых средствах связи 
и радиолокационных станциях в своих боевых порядках [5].

В связи с дороговизной приобретения в мотострелковые батальоны 
современных зенитно-ракетных средств, средств радиоэлектронного подавления 
и противодронных электромагнитных ружей предлагается:

1) при обнаружении малых и средних БПЛА или их роя применять дробовые 
заряды. Для этого следует укомплектовать мотострелковые отделения обычным 
охотничьим карабином.
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Подразделения охраны важных стратегических и военных объектов в целях 
противодействия малым и средним БПЛА следует укомплектовать дальнобойными 
гладкоствольными дробовиками или дальнобойными автоматическими пушками-
дробовиками, установленных на легковых автомобилях-внедорожниках, по 
ним идут опытно-конструкторские работы в четырёх странах: Чехии, Австрии, 
Швейцарии и в Израиле;

2) рассмотреть возможность использования для борьбы с малыми и средними 
БПЛА наш традиционный вид охоты «Соколиная охота».

Рис. 1 Традиционные ловчие 
птицы 

1. Сокол 2. Ястреб 3. Орел.

Справочно: Соколиная охота – 
разновидность охоты с использованием 
приручённых хищных птиц преимущественно 
из отряда «Соколообразные» для ловли добычи. 
Охотников, занимающихся соколиной охотой, 
называют сокольниками. Иногда охоту с 
птицами называют в соответствии с названием 
охотничьей птицы: ястребиной или орлиной 
охотой (рис. 1).

В этих целях в штат мотострелкового 
батальона включить отделение сокольников. 
Организовать боевую подготовку в учебном 
центре Сухопутных войск, используя для этих 
целей огромный потенциал и опыт местного 
населения по соколиной охоте.

В ходе выполнения боевой задачи личный состав отделения временно 
закреплять за мотострелковыми ротами или отдельно действующими 
подразделениями.

Предлагаемые меры позволят минимизировать расходы денежных средств и 
повысить качество борьбы с малыми и средними БПЛА. 

В современных конфликтах налицо тенденция повышения эффективности 
применения БПЛА для завоевания господства в воздухе и поражения основных 
сухопутных группировок войск. Данный факт позволяет сделать выводы о том, 
что близится смена стратегии ведения войны, в части применения БПЛА. В 
войнах будущего возможно массовое многоэтапное и многоэшелонированное 
применение роя легких разведывательных и разведывательно-ударных БПЛА, а 
также «БПЛА-камикадзе». На первом этапе – для ведения разведки противника. 
На этапе нанесения первого удара – для вскрытия и уничтожения средств ПВО, 
в дальнейшем – для уничтожения имеющейся пилотируемой авиации на земле 
и в воздухе. После завоевания превосходства в воздухе – уничтожения живой 
силы, вооружения и военной техники сухопутных войск, объектов тыла, а также 
важных государственных и военных объектов и инфраструктуры государств.
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Таким образом, БПЛА являются перспективным средством вооруженной 
борьбы, которые интенсивно создаются, совершенствуются и успешно 
применяются в современных вооруженных конфликтах, а вопросы борьбы с ними 
в ходе ведения боевых действий общевойсковыми тактическими формированиями 
остаются актуальными.
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СОВРЕМЕННЫЕ СПУТНИКОВЫЕ СИСТЕМЫ СВЯЗИ

Аңдатпа. Ғылыми мақалада әлемнің негізгі спутниктік жүйелері, олардың 
құрамы және байланысты қамтамасыз ету мүмкіндіктері қарастырылады. 
Спутниктік жүйе (SS) таратқыш пен қабылдағыштың тікелей көрінуін қажет 
ететін жоғары жылдамдықты микротолқынды сызықтарды ұйымдастыру 
үшін қолданылады, өйткені жер беті қисықтыққа ие, сондықтан түзу көрінуді 
қамтамасыз ету мүмкін емес. Бұл мәселенің шешімі электромагниттік сигналдың 
шағылыстырғыштары болып табылатын жасанды спутниктерді ойлап табу болды.

Тipeк сөздер: спутниктік жүйе, спутниктік байланыс, станция, желі.

Аннотация. В научной статье рассматриваются основные спутниковые 
системы мира, их состав и возможности обеспечения связи. Спутниковая 
система (СС) используется для организации высокоскоростных микроволновых 
протяжных линий, для которых необходима прямая видимость передатчика и 
приемника, поскольку земная поверхность имеет кривизну, поэтому прямую 
видимость обеспечить невозможно. Решением этой проблемы стало изобретение 
искусственных спутников, которые являются отражателями электромагнитного 
сигнала. 

Ключевые слова: спутниковая система, спутниковая связь, станция, линия. 

Abstract. The scientific article discusses the main satellite systems of the world, 
their composition and communication capabilities. The satellite system (SS) is used to 
organize high-speed microwave extension lines, which require direct visibility of the 
transmitter and receiver, since the Earth’s surface has a curvature, so it is impossible 
to provide direct visibility. The solution to this problem was the invention of artificial 
satellites, which are reflectors of the electromagnetic signal.

Keywords: satellite system, satellite communication, station, line.
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Первый искусственный спутник Союз-1 был запущен в 1957 году в СССР, 
который передавал только двойной радиосигнал, которым подтверждал свое 
положение в космосе. В ответ на успех СССР американские ученые в 1962 году 
запустили первый телекоммуникационный спутник Telstar-1.

Для построения телекоммуникационных сетей различных уровней широко 
используют спутниковые каналы связи, которые являются одним из наиболее 
перспективных и развивающихся направлений построения сетей связи в мире. 
Спутниковые линии связи (СЛС) в области систем передачи информации с 
большой информационной ёмкостью и высокой надежностью работы значительно 
превосходят радио радиорелейные и проводные линии по пропускной 
способности, помехозащищенности, протяженности регенерационного участка.

Системы спутниковой связи играют важную роль в обеспечении надёжного 
управления вооружёнными силами. Основное назначение систем спутниковой 
связи заключается в предоставлении органам управления на театре военных 
действий или в конкретной местности надёжных, защищённых каналов 
связи (передачи данных) с группировками вооружённых сил, тактическими 
соединениями, отдельными воинскими частями и каждым солдатом. Основными 
качествами спутниковой связи, которыми не обладают другие виды связи, 
являются глобальный охват и способность предоставить каналы связи из любой 
точки мира в очень короткое время.

Комплекс спутниковой связи для своего успешного функционирования 
должен состоять из нескольких ключевых компонентов:

1. спутник-ретранслятор (обязательно необходимо использовать активный 
спутник, который сможет усиливать сигнал от источника и передавать на большее 
расстояние без искажений);

2. земная станция спутниковой связи (это и есть основной источник нашего 
сигнала, который будет передаваться конечному потребителю через космический 
ретранслятор);

3. абонент. Это может быть не только физическое лицо, которое пользуется 
спутниковым телефоном, но и профильные организации (провайдеры, 
корпоративные потребители услуг).

Спутниковая связь делится на несколько условных направлений:
1. Магистральная связь. Изначально ставилась задача в передачи большого 

объема информации, но со временем при переходе на цифровой формат, такая 
надобность отпала и сегодня с этой области спутниковую связь вытесняют 
оптико-волоконные сети;

2. VSAT. Так называемые «небольшие» системы с диаметром антенны до 
2.4 метра. Технология успешно развивается, и служит для создания частных ка-
налов связи;

3. Подвижная связь (основа телефонии и телевещания);
4. Доступ в Интернет. 
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Состояние и развитие спутниковой связи 
зарубежных армий и Казахстана:

1. Спутниковые системы связи США
В единую систему спутниковой связи и 
управления США также входят военная 
система широкополосной спутниковой связи 
(DSCS/WGS), военная система узкополосной 
спутниковой связи (UFO/MUOS), военная 
космическая система ретрансляции данных 
(SDS) с разведывательных спутников и 

военная космическая система узкополосной спутниковой связи (TacSat) для 
ВМС. В единую космическую систему связи и управления включены радиоло-
кационные системы космического базирования (Space Radar-SR) и беспилот-
ные летательные аппараты (БПЛА), системы глобального позиционирования 
(GPS), космической метеорологической системы, спутниковых систем управ-
ления, контроля, связи, компьютерного обеспечения, разведки, слежения и на-
блюдения (Command Control Communications Computers Intelligence Surveillance 
Reconnaissance, С4 ISR) за обстановкой на суше, на море, в воздухе и в космосе.

Широкое применение в единой информационной системе глобальной связи и 
управления США нашли военные спутниковые системы связи Великобритании 
(Sky Net); Франции (Syracuze); ФРГ (SATCOMBw) и других союзников США.

В состав единой военной спутниковой системы связи и управления США 
привлекаются спутники глобальной космической системы ретрансляции 
(Tracking and Data Relay Satellite System, TDRSS). Всё шире в составе единой си-
стемы военной спутниковой связи и управления используются арендуемые Ми-
нистерством обороны США ресурсы коммерческих систем спутниковой связи 
Intelsat, SES, Eutelsat, Iridium, Globalstar и других.

Спутниковая связь военного назначения США является основой 
информационной инфраструктуры вооружённых сил и по состоянию на начало 
2020 года включала следующие системы: MILSTAR/AEHF, DSCS/WGS, UFO/
MUOS, TacSat и SDS.

Спутниковая система защищенной связи MILSTAR/AEHF

Спутниковая система защищённой связи MILSTAR предназначена для 
управления стратегическими ядерными силами США в условиях ядерной войны. 

С целью высокой защищённости линий связи в системе используется Ка-, К- 
и V-диапазоны частот. Эти диапазоны частот позволяют формировать узкие на-
правленные лучи, которые, наряду с помехозащищённостью каналов, повышают 
и скрытность линий связи, поскольку сигналы трудно запеленговать, а значит, и 
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подавить. Использование особых алгоритмов кодирования и обработки сигна-
ла позволяет гарантировать очень высокую защищённость канала связи. Через 
технические средства спутников передаются разведданные и видеоинформация, 
осуществляется речевой обмен и проводятся видеоконференции.

Орбитальная группировка системы состоит из пяти спутников Milstar (два 
Milstar-1 и три Milstar-2) на геостационарной орбите. Спутники разработала 
компания Lockheed Martin.

Спутники Milstar-1 позволяют организовывать 192 низкоскоростных (от 75 
до 2400 бит/с) канала связи (44.5 ГГц – на линии вверх и 20.7 ГГц – на линии 
вниз) и систему перекрёстной связи друг с другом на частоте 60 ГГц. Кроме того, 
космические аппараты имеют четыре UHF (300 и 250 МГц) канала связи системы 
AFSATCOM для ВВС США и один UHF (300 и 250 МГц) канал вещания – для 
ВМС США.

Спутники второго поколения Milstar-2 позволяют организовывать 192 
низкоскоростных (от 75 до 2400 бит/с) и 32 среднескоростных (от 4,8 кбит/с до 
1,544 Мбит/с) защищённых канала связи в расширенной полосе рабочих частот.

Спутниковая система широкополосной связи DSCS/WGS

Система стратегической связи (Defence Satellite Communication System, DSCS) 
вооружённых сил США обеспечивает связью высшее военно-политическое 
руководство, объединённые и специальные командования с объединениями, 
соединениями, частями (до уровня бригады) и объектами вооружённых сил 
видов и родов войск США. Кроме того, система решает задачи передачи 
дипломатической, разведывательной и государственной информации, включая 
обмен данными между автоматизированными системами управления различных 
уровней и их элементами.

В составе группировки насчитывается восемь спутников (шесть рабочих 
космических аппаратов DSCS-3B и два – в резерве) на геостационарной орбите.

Спутниковая система узкополосной связи UFO (MUOS)

Система UFO является основной системой тактической мобильной связи 
вооружённых сил США в дециметровом диапазоне. Она широко используется 
Министерством обороны, Государственным департаментом, президентом США 
и стратегическим командованием для управления оперативным и тактическим 
звеньями всех видов вооружённых сил.

Сегодня США все чаще используют для связи и сбора разведывательных данных 
коммерческие спутники, которые значительно дешевле специализированных 
военных систем спутниковой связи, в связи с чем пришло понимание 
целесообразности создания спутниковых систем двойного назначения. 
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Спутниковые системы связи России

Спутниковая связь оказывает неизбежное влияние на развитие разных инду-
стриальных сфер, экономический рост государства и уровень жизни человека. 
На сегодня формирование рыночного сегмента спутниковой связи невообразимо 
без сообщения с наземной сетевой системой. Любые изменения структуры сети 
могут основательно воздействовать на качество работы спутников.

Спутниковая связь имеет следующие последние нововведения:
распространение антенных станций VSAT (Very Small Aperture Terminal);
 усовершенствование энергетической вооруженности космических аппаратов 

и их способности пропускать дистанционные сигналы с точек земли;
спутники широких полос действия, оснащенные ретранслятором;
освоение орбит средней высоты.
Все эти инновационные приспособления привели к возможности обработки 

множества сигналов в космосе посредством между лучевых коммутаторов.
Благодаря последним механизмам передачи изображений видеофайлов бес-

платное онлайн общение стало привычным для нынешнего времени.
Спутниковая связь в РФ в экономическом отношении разделяется на три боль-

ших сегмента рынка информационных технологий и коммуникаций.
Первый сегмент основан благодаря соединению наземных станций на терри-

тории государства с развивающимися в положительной динамике спутниковыми 
комплексами Global Star, Inmarsat, Ellipse. Из них формируются компактные тер-
миналы личной связи, сопрягающиеся с мобильными устройствами телерадио-
вещания. 

Во втором сегменте сделан акцент на производство малых спутниковых на-
земных терминалов (VSAT), предназначенных для формирования корпоратив-
ных сетей с защищенным доступом. 

В третьем сегменте изобретаются и внедряются в производство спутники, 
станции малого формата и их системы, обуславливающие телерадиовещание, 
дистанционные онлайн коммуникации. Многорежимные терминалы абонентов 
беспроводной связи способны повысить эффективность межсетевого переклю-
чения, увеличить доступ к различным услугам.

Спутниковая связь в России существенно уступает в развитии и распростра-
нению по сравнению с аналогичной отраслью в других развитых странах мира. 
Это вызвано небольшим количеством крупных операторов и слабым развитием 
сетей VSAT (малые наземные станции для спутниковой связи).

Российские компании спутниковой связи постоянно проводят модернизацию 
оборудования (преимущественно речь идет о наземных станциях), а также разра-
батывают и внедряют новые более мощные и точные спутники.

Спутниковая связь ГЛОНАСС является своеобразной визитной карточной 
России. На орбите оборудование было полностью модернизировано, количество 
спутников составило 26, внедрены новейшие технологические разработки. 
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В России среднее годовое число пользователей всех космических систем MSS 
не превысило 10 тыс. реально платящих абонентов. В этой связи российская 
многофункциональная система персональной спутниковой связи (МСПСС) 
«Гонец-Д1М» не может быть окупаемой. В последние два года эту систему хотят 
соединить с еще одним пожирателем бюджетных средств - системой “ЭРА-
ГЛОНАСС». 

РФ и Китай заключили контракты о размещении наземных станций систем 
ГЛОНАСС и Beidou на своих территориях. 

В рамках контракта системы ГЛОНАСС разместят в Китае, а китайские 
станции системы Beidou - в России. Три российские измерительные станции 
должны построить в китайских городах Чанчун, Урумчи и Шанхай, три китай-
ских - в Обнинске, Иркутске и Петропавловск-Камчатском. 

Спутниковые системы связи Китая
Китай успешно запустил в космос спутник системы Бэйдоу-3, который стал 

последним в орбитальной группировке КНР. С его выходом на рабочую орбиту, 
это знаменательное достижение в истории развития космонавтики Китая, его 
науки и техники. 

Система Beidou превосходит по количеству спутников систему GPS, а также 
системы навигации ГЛОНАСС и Galileo. По оценкам экспертов, её развёртыва-
ние обошлось Китаю в $10 млрд. 

Спутниковая система связи Японии
Японская квазизенитная спутниковая система QZSS (Quazi-Zenith Satellite 

System (QZSS) состоит из группировки  4 КА, 3 из которых (КА QZS-1,-2,-3) 
на квазизенитных орбитах (наклонение 43° ± 4° к экватору) в трех орбитальных 
плоскостях. При этом орбитальные плоскости разнесены на 120°. Таким обра-
зом, каждый из КА находится над территорией Японии в течение 8 часов каждые 
сутки (угол места составляет минимум 60°). 1 КА размещен на геостационарной 
орбите. В проект создания системы также заложена возможность последующего 
расширения группировки до 7 КА.

Спутниковые системы связи Казахстана
Приоритеты развития отечественных спутниковых систем связи связаны, во-

первых, с расширением спектра услуг связи (в первую очередь с развитием 
мультисервисных сетей нового поколения, главными характеристиками которых 
являются возможность с одинаковым качеством передавать любые виды трафика, 
широкая полоса пропускания, управляемость), а также обеспечение доступа 
всего населения Казахстана к глобальному информационному пространству 
и к информационному пространству страны. Кроме того, совершенствование 
национального геостационарного спутника связи, непосредственного телевещания 
и предоставления интерактивных услуг мультимедиа способствовует развитию 
сетей телемедицины, дистанционного обучения, созданию частных виртуальных 
сетей, обеспечению подвижной правительственной и президентской связи.
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Как известно, ключевым пунктом стратегии развития спутниковых систем, 
стал запуск первого казахстанского спутника связи и телевещания KazSat. На-
личие собственных каналов связи актуально не только с экономической точки 
зрения. В США, например, располагают 1500 транспондерами, Россия - 250, 
Япония - 500. Казахстан в будущем сможет конкурировать с лидерами в сфере 
космических технологий.

На перспективу намечено формирование группировки спутников связи, 
в которую помимо спутника KazSat1, KazSat2, KazSat3 спланированно создание 
KazSat4.

В производстве спутников связи, выпускаемых отечественной космической 
промышленностью, ситуация улучшилась, появились современные качественные 
и производительные аппараты, но их строительство пока не обходится без 
участия иностранных компаний – и это одно из направлений взаимовыгодной 
международной кооперации.

К сожалению, быстрого замещения импортного оборудования отечественным, 
ждать не приходится. Основная проблема здесь – в отсутствии элементной базы 
и технологий ее производства на современном уровне. 

Республиканский центр космической связи (РЦКС) на 100 % обеспечивает 
рынок услуг информационных технологий и телекоммуникаций путем 
предоставления аренды транспондерной емкости операторам спутниковой связи. 
Услугами спутников связи «Kazsat» пользуются 15 основных казахстанских 
операторов связи и вещания, которые имеют более 13 тысяч земных станций 
спутниковой связи, размещенных на территории страны.Телекоммуникационный 
рынок Казахстана представлен рядом компаний, самыми заметными из которых 
являются национальный оператор связи АО «Казахтелеком», оператор спутниковых 
сетей связи и телерадиовещания АО «Кателко», оператор спутниковой связи 
и интернет-провайдер АО «Нурсат», оператор спутниковых и наземных сетей 
связи АО «Астел», оператор спутниковых сетей фиксированной и подвижной связи 
АО «ТНС-плюс», оператор энергетических сетей национальная компания KEGOC, 
оператор наземных и спутниковых сетей связи, интернет-провайдер АО «Арна», 
оператор спутниковой связи и телевещания ТОО «Жарык», оператор связи 
нефтегазовой отрасли АО «КазТрансКом», информационное агентство «Хабар». 
Согласно данным, озвученным представителями «Казкосмоса», 55% рынка услуг 
спутниковой связи приходится на долю «Казахтелекома», 12% рынка занимает 
«Нурсат», 11% — «Астел» который обеспечивает спутниковыми каналами 
связи Вооруженные силы Республики Казахстан, по 5% приходится на долю 
АО «Арна» и АО «КазТрансКом», 4% занимает оператор интегрированных 
телекоммуникационных и интернет-услуг, действующий в крупных населенных 
пунктах России и СНГ «Голден Телеком». «Кателко» и «ТНС-плюс» занимают, 
по оценкам специалистов, соответственно 3% и 2% казахстанского рынка услуг 
спутниковой связи.

Создание новых спутников – хорошая тенденция развития рынка, и надеемся, 
что она будет укрепляться.



24

Анализ развития действующих систем спутниковой связи показывает, что 
число пользователей персональной телефонии практически расширяется. 
Заметный рост наблюдается и в сегменте Интернета вещей и навигации.

Это способствует формированию нового направления, которое предполагает 
создание много спутниковых низкоорбитальных систем. В вооружённых 
силах государств осуществляется интеграция спутниковых систем связи, 
навигационной спутниковой системы, геодезической спутниковой системы, 
космической метеорологической системы, системы предупреждения о ракетном 
нападении, спутниковых и авиационных систем разведки в единую спутниковую 
сеть. Единая спутниковая сеть будет включать более пятьсот спутников военного, 
двойного и гражданского назначения, привлекаемых для обеспечения боевых 
операций на театре военных действий.

В условиях ограничения роста военных бюджетов и продолжающегося ми-
рового кризиса правительственные и военные структуры государств всё чаще 
используют ресурсы коммерческих аппаратов, которые значительно дешевле 
специализированных военных систем спутниковой связи.

В перспективе в спутниковой системе связи в вооружённых силах необходимо, 
чтобы любое соединение или подразделение, каждый военнослужащий или 
техника имели свой уникальный адрес, который позволит в режиме реального 
времени отслеживать положение и состояние всех элементов обстановки – 
формировать единую цифровую картину боевого пространства с необходимыми 
мерами информационной безопасности. 

Таким образом, в результате многолетних совместных усилий специалистов 
организаций и промышленности система спутниковой связи продолжает 
развиваться.
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХАСТАН

Аңдатпа. Қарулы Күштерді топогеодезиялық қамтамасыз ету жедел (жауын-
герлік) қамтамасыз ету түрлерінің бірі болып табылады. Ол шешімдер қабыл-
дау, операцияларды (жауынгерлік іс-қимылдарды) жоспарлау және жүргізу, өзара 
іс-қимыл мен басқаруды ұйымдастыру, сондай-ақ қару-жарақ пен әскери техника-
ны тиімді пайдалану кезінде жергілікті жерді зерделеу және бағалау үшін қажет-
ті топогеодезиялық деректерді дайындау және штабтар мен әскерлерге уақтылы 
жеткізу мақсатында ұйымдастырылады және жүзеге асырылады.

Жаңа технологияларды қолдану әскерлерді цифрлық карталармен қамтамасыз 
етуге, басқару органдары мен әскерлерді астрономиялық-геодезиялық мәлімет-
термен қамтамасыз етуге, арнайы карталар жасауға және топографиялық барлау 
жүргізуге оң әсер етті.

Әлемдік тәжірибеге сүйене отырып, әскерлерді топографиялық карталармен 
қамтамасыз ету негізгі міндет болып табылады және жекелеген жағдайларда 
күштер мен құралдар болмаған кезде геоақпараттық қамтамасыз етудің қалған 
міндеттерін ішінара шешуге мүмкіндік береді.

Тipeк сөздер: топогеодезиялық қамтамасыз ету, топографиялық карталар, 
жер бедерін бағалау, геоақпараттық

Аннотация. Топогеодезическое обеспечение Вооруженных Сил является 
одним из видов оперативного (боевого) обеспечения. Оно организуется и осу-
ществляется в целях подготовки и своевременного доведения до штабов и войск 
топогеодезических данных, необходимых для изучения и оценки местности при 
принятии решений, планировании и ведении операций (боевых действий), орга-
низации взаимодействия и управления, а также эффективного применения воо-
ружения и военной техники.

Применение новых технологий повлияло положительно на обеспечение войск 
цифровыми картами, обеспечение органов управления и войск астрономо-геоде-
зическими данными, изготовление специальных карт и ведение топографической 
разведки.
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Исходя из мирового опыта обеспечение войск топографическими картами 
является основной задачей и в отдельных случаях позволяет частично решить 
остальные задачи геоинформационного обеспечения при отсутствии сил и 
средств.

Ключевые слова: топогеодезическое обеспечение, топографические карты, 
оценка местности, геоинформационное

Abstract. Topogeodetic support of the Armed Forces is one of the types of 
operational (combat) support. It is organized and carried out in order to prepare and 
timely inform the headquarters and troops of topogeodetic data necessary for studying 
and assessing the terrain when making decisions, planning and conducting operations 
(combat operations), organizing interaction and management, as well as the effective 
use of weapons and military equipment.

The use of new technologies has had a positive impact on providing troops with 
digital maps, providing management bodies and troops with astronomical and geodetic 
data, making special maps and conducting topographic reconnaissance.

Based on world experience, providing troops with topographic maps is the main 
task and in some cases allows partially solving the remaining tasks of geoinformation 
support in the absence of forces and means.

Keywords: topogeodesic support, topographic maps, terrain assessment, 
geoinformation

Термин «Геоинформационное обеспечение войск» приобрел широкое приме-
нение относительно недавно. Ранее использовался термин «Топогеодезическое 
обеспечение войск», который в настоящее время учитывает не в полной мере 
весь спектр решаемых задач. Развитие новых технологий и техники сильно по-
влияло на способы и оперативность решения специфических задач.

Развитие банка цифровых данных обеспечивает хранение информации в элек-
тронном виде, снижая запас бумажных карт. Использование каналов связи для 
передачи цифровой информации о местности позволяет существенно снизить 
время получения информации органами управления и войсками. Использование 
классических способов доставки топогеодезической информации о местности 
(автомобильным, железнодорожным транспортом, вертолетом, самолетом, во-
дными судами) должно учитываться при планировании мероприятий геоинфор-
мационного обеспечения.

Обеспечение войск астрономо-геодезическими данными выполняется штат-
ными подразделениями частей ракетных войск и артиллерии, сил воздушной 
обороны и топографической базы. Развитие высокоточных геодезических при-
боров (тахеометров, приемников сигналов ГНСС) способствует выполнить не 
только определение координат стартовых и огневых позиций, но также решать 
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прикладные задачи. Обработка первичных данных и текущий контроль прибо-
ром позволяет исключить грубые ошибки при измерении. Наличие возможности 
переноса данных из прибора в персональный компьютер дает возможность ав-
томатизировать камеральный процесс обработки данных. Данный факт еще раз 
свидетельствует о том, что специалист-топограф должен иметь широкие знания 
и навыки в различных смежных областях (геодезия, картография, фотограмме-
трия, компьютерные технологии и т.д.).

Развитие дистанционного зондирования Земли благотворно влияет на 
отслеживание развития событий на местности в долгосрочной перспективе. 
Министерство обороны Республики Казахстан эффективно сотрудничает с АО 
«НК «ҚАЗАҚСТАН ҒАРЫШ САПАРЫ». [1] Национальные космический центр 
покрывает все потребности МО РК в космических снимках высокого разрешения. 
По снимкам активно исправляются цифровые карты, в том числе АО «Казахстан 
ГИС Центр». Данная организация является основным партнером в обновлении 
всей топогеодезической информации о местности и изготовлении бумажных 
карт для создания неснижаемого запаса карт и организации боевой подготовки 
подразделений. [2]

В последнее время с МО РК активно сотрудничает молодая, но перспективная 
компания KazAeroSpace, которая успела зарекомендовать себя как серьезный раз-
работчик геоинформационных систем. Результаты их работы были неоднократно 
представлены на военных учениях, в том числе с участием Верховного 
Главнокомандующего ВС РК. Применяя свой опыт и высокую квалификацию 
сотрудников в достижении результатов, за несколько лет KazAeroSpace признана 
одним из лидеров в Республике Казахстан по 2D и 3D моделированию. [3]

Неизменной задачей геоинформационного обеспечения остается поддержание 
актуальности информации о местности. И в этом немалую роль играют 
средства получения информации. Опыт вооруженных конфликтов показывает 
возрастающую роль беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) (дронов) 
способных выполнять различные задачи – от уничтожения точечной цели 
до съемки местности. В любой из этих задач имеется элемент относящейся к 
геоинформационному обеспечению – определение координат цели, объекта, 
ориентира и т.д. 

В Республике Казахстан проводится работа по созданию отечественного БПЛА 
«Шағала». Проведены войсковые испытания, достигнуты цели и определены 
последующие направления работы. [4]

Весь комплекс аппаратно-программных средств, тесное сотрудничество 
с компаниями гражданского сектора позволяют Вооруженным Силам РК 
своевременно планировать и обновлять цифровую информацию о местности.

Развитие новых технологий положительно влияет на вопрос поддержания 
высокого уровня обороноспособности нашего государства.

Естественно, что, используя новые технологии есть риск противодействия со 
стороны потенциального противника. Исходя из этого подготовка специалиста 
в области геоинформационного обеспечения войск должна предусматривать и 
«классические» способы выполнения задач.
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СРЕДСТВА ИНЖЕНЕРНОГО ВООРУЖЕНИЯ ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАЧ ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы по организации обеспечения 
средствами инженерного вооружения при выполнении задач инженерного обе-
спечения охраны Государственной границы. В данной статье рассмотрено, что 
относится к средствам инженерного вооружения Пограничной службы КНБ РК, 
их классификация, тактико-технические характеристики, методы и способы при-
менения при выполнении задач инженерного обеспечения охраны Государствен-
ной границы на участке пограничного управления. В статье дано определение 
инженерного обеспечения охраны Государственной границы, силам и средствам 
группы инженерно-технического обеспечения пограничного управления, кото-
рые непосредственно выполняют различные инженерные задачи. Также рассма-
тривается порядок поддержания контрольно-следовых полос в рабочем состоя-
нии, правила и порядок возведения металлических наблюдательных вышек на 
участке пограничных отделений, организация прокладывания пограничных до-
рог на горных и скальных участках пограничных отделений.

Ключевые слова: Пограничная служба, инженерное обеспечение, Государ-
ственная граница, пограничные дороги, инженерно-дорожная техника, металли-
ческая наблюдательная вышка.

Аңдатпа. Мақалада Мемлекеттік шекараны қорғауды инженерлік қамтама-
сыз ету тапсырмаларын орындау кезінде инженерлік қару-жарақ құралдарымен 
қамтамасыз етуді ұйымдастыру мәселелері қарастырылған. 

Мақалада ҚР ҰҚК ШҚ қандай инженерлік-қару жарақ құралдары бар бо-
луы, олардын топтпмасы, тактикалық-техникалық мінездемелері, әдістері мен 
тәсілдері шекара басқармасының аумағында Мемлеттік шекараны күзету инже-
нерлік қамтамасыз ету тапсырмаларын орындау кезінде қолдануы тұралы қара-
стырылған. Мақалада Мемлекеттік шекараны қорғауды инженерлік қамтамасыз 
ету, әртүрлі инженерлік тапсырмаларды тікелей орындайтын шекара басқарма-
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сының инженерлік-техникалық қамтамасыз ету тобының күштері мен құралда-
ры айқындалады. Және із-бақылау жолағын жұмыс жағдайында ұстау тәртібі, 
сондай-ақ шекара бөлімшелерінің учаскесінде темір бақылау мұнараларын салу 
ережелері мен тәртібі қарастырылады, шекара бөлімшелерінің таулы және тасты 
аймақтарындағы шекара жолдарын төсеуге арналған жарылыс жұмыстары қара-
стырылуда. 

Тірек сөздер: Шекара қызметі, инженерлік қамтамасыз ету, Мемлекеттік ше-
кара, инженерлік-жол техникасы, темір бақылау мұнарасы, шекара жолдары.

Abstract. The article discusses the issues of organizing the provision of engineering 
weapons in the performance of tasks of engineering support for the protection of 
the State Border. Explosive work is being considered, which is intended for laying 
border roads in the mountainous and rocky areas of the border departments. This 
article discusses what are related to engineering weapons, how they are divided, what 
tasks are performed with the help of engineering weapons, which tilled, as well as 
engineering and road equipment, is used to perform the tasks of engineering support 
for the protection of the State Border at the border control section. The article defines 
the engineering support for the protection of the State Border, the forces and means 
of the engineering and technical support group of the border control, which directly 
perform various engineering tasks. The procedure for maintaining the control and trace 
strips in working condition, as well as the rules and procedures for the construction of 
metal observation towers at the site of the border departments are considered.

Key words: border service, engineering support, state border, border roads, road 
engineering, metal observation tower.

В современных условиях охрана и защита Государственной границы Респу-
блики Казахстан является первостепенной задачей государства. Для выполнения 
задач инженерного обеспечения охраны Государственной границы ежегодно си-
лами и средствами личного состава группы инженерно-технического обеспече-
ния пограничного управления проводятся инженерные работы по оборудованию 
и совершенствованию участков Государственной границы в инженерном отно-
шении. 

Инженерное обеспечение охраны Государственной границы Республики Ка-
захстан – один из видов боевого обеспечения служебно-боевых действий по-
граничных управлений, организуемое и осуществляемое в целях создания под-
разделениям пограничных управлений необходимых условий для затруднения 
действий, своевременного обнаружения и задержания нарушителей Государ-
ственной границы, своевременного и скрытного выдвижения, развертывания, 
маневра сил и выполнения поставленных задач.
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Инженерные подразделения при выполнении задач инженерного обеспечения 
применяют средства инженерного вооружения, которые включают: инженерные 
боеприпасы, инженерно-дорожную технику и инженерное имущество [1, с 16].

К инженерным боеприпасам относятся: инженерные мины, подрывные заря-
ды промышленного и войскового изготовления (взрывчатые вещества), заряды 
разминирования и средства взрывания.

На участке пограничного управления при выполнении задач инженерного обе-
спечения Государственной границы проводятся взрывные работы для проделы-
вания проходов, а также прокладывания пограничных дорог в горных скальных 
участках, предназначенные для передвижения пограничных нарядов, доставки 
материальных средств. Для выполнения взрывных работ на участке погранич-
ного управления из числа личного состава группы инженерно-технического обе-
спечения создается рабочая группа по проведению взрывных работ. 

К инженерно-дорожной технике относятся: машины и аппаратура для устрой-
ства и преодоления заграждений, ведения инженерной разведки, добычи и очист-
ки воды; строительные, дорожные, землеройные, мостостроительные, лесопиль-
ные и грузоподъемные машины; подвижные средства обслуживания и ремонта; 
средства механизации работ по инженерному обеспечению охраны Государствен-
ной границы; механизированный инструмент.

В целях инженерного обеспечения пограничные управления используют 
штатную инженерно-дорожную и автомобильную технику, навесное и прицеп-
ное оборудование к ней, сборные конструкции инженерных сооружений.

На участке пограничных отделении на рубеже инженерных сооружений и за-
граждении вдоль электро-сигнализационного комплекса устраиваются основные 
контрольно-следовые полосы.

Контрольно-следовая полоса может быть естественной или искусственной. В 
качестве естественной контрольно-следовой полосы используется снежный по-
кров (зимой), песчаные берега морей, рек, озер и иных водоемов. Искусствен-
ная контрольно-следовая полоса (вспаханная или насыпная) оборудуется в виде 
полосы местности, верхний слой которой приведен в рыхлое состояние и имеет 
фигурный (зубчатый) профиль.

Оборудованная на участках пограничных отделении контрольно-следовая по-
лоса обеспечивает фиксацию следов пересекающих объектов; является непре-
рывной; имеет ширину 6-8 метров, исключающую возможность преодоления без 
оставления следов или других признаков пребывания человека; обеспечивает 
возможность применения средств механизации при разработке и содержании по 
всей трассе прохождения.

По своему назначению контрольно-следовые полосы подразделяются на ос-
новные и вспомогательные. Ширина основной контрольно-следовой полосы со-
ставляет 6-8 метров, вспомогательной 1,5-2 метров [1, с 43].

Разработка искусственной контрольно-следовой полосы включает: расчистку 
трассы, вспашку, рыхление и обработку поверхности профилирующими агрега-
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тами. В местах, где контрольно-следовая полоса пересекается водными прегра-
дами, имеющиеся на них мосты и другие водопропускные сооружения перекры-
ваются металлическими решетками, подключенными к средствам сигнализации.

Поддержание контрольно-следовых полос в рабочем состоянии достигается 
правильным содержанием и соблюдением следового режима и включает: очист-
ку поверхности полосы от камней, корней, досок, бревен и других посторонних 
предметов, которые могут быть использованы нарушителями для преодоления 
контрольно-следовых полос без оставления следов; периодическую вспашку, 
боронование и профилирование; удаление растительности; при необходимости 
подсыпку грунта на насыпных участках и ремонт настила на болотах, переходах 
через преграды; ремонт водоотводных и водопропускных устройств, контроль 
за состоянием решеток и водопропускных сооружений и исправностью средств 
сигнализации, подключенных к ним.

Для обработки контрольно-следовых полос на участках пограничных отделе-
ний, имеется штатная пропашная техника. 

Контроль за содержанием контрольно-следовых полос на участке погранич-
ного отделения осуществляет начальник пограничного отделения, который орга-
низует работу по поддержанию контрольно-следовых полос в рабочем состоянии.

Инженерно-техническая служба пограничного управления осуществляет по-
стоянный контроль за содержанием контрольно-следовых полос и своевремен-
ной их обработкой.

Для обеспечения передвижения пограничных нарядов, выдвижения, развер-
тывания, маневра и рассредоточения резервов пограничного управления, а также 
пограничных отделении и пограничных отделов, подвоза в подразделения ма-
териально-технических средств на участке пограничного управления создается 
сеть пограничных дорог, колонных путей и троп. Сеть пограничных дорог, ко-
лонных путей и троп обеспечивают безопасное с заданными скоростями движе-
ние пограничных нарядов, транспортных средств, небольших колонн в любое 
время года. Основу сети составляют пограничные дороги, которые максимально 
используют существующие дороги. 

Пограничная дорога – существующая или вновь построенная дорога, соеди-
няющая различные пограничные объекты и предназначенная для движения во-
енной и другой техники.

Дороги на участке пограничного управления по направлениям подразделяют-
ся на: рокадную дорогу соединения, проходящую по линии дислокации погра-
ничных отделов (пограничных отделений второй линии) или в тылу их участков 
и предназначенную для подвоза материальных средств и обеспечения маневра 
силами и средствами пограничного управления. Рокада соединения, как правило, 
опирается на существующие дороги местного значения. 

Рокадные дороги – дороги пограничных отделений, проложенные параллель-
но Государственной границе по рубежу основных инженерных сооружений (ру-
бежу прикрытия, тыловым рубежам) и предназначены для передвижения погра-
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ничных нарядов, обеспечения их маневра, а также выдвижения и развертывания 
резервов пограничных отделении и пограничных отделов на одиночных боевых, 
транспортных машинах и в составе небольших колонн.

Фронтальные дороги – пограничные дороги, имеющие направление из тыла 
к Государственной границе – от пункта дислокации пограничного управления к 
пунктам дислокации (рокадным дорогам) пограничных отделов и пограничных 
отделений. 

Подъездные пути – пути от пограничных отделений к рокадным дорогам, 
объектам и инженерным сооружениям на участках пограничных отделений.

Для проведения работ по обслуживанию пограничных дорог на участке по-
граничного управления имеется штатная инженерно-дорожная техника.

Для проведения инженерных работ по обслуживанию пограничных дорог 
создается рабочая группа из числа личного состава группы инженерно-техниче-
ского обеспечения пограничного управления.

К инженерному имуществу относятся: 
конструкции инженерных сооружений промышленного и войскового изготов-

ления; нестандартное оборудование (конструкции металлических наблюдатель-
ных вышек, ворот, калиток, решеток для сигнализационных средств и другое); 
средства полевого водоснабжения; комплекты разведки и разминирования, рас-
ходные и табельные вспомогательные инженерные средства, поступающие по 
нормам снабжения и предназначенные для выполнения задач инженерного обе-
спечения; агрегаты, узлы и запасные части к инженерной технике; маскировоч-
ные средства; шанцевый инструмент; различные материалы (колючая проволока, 
пакеты малозаметного препятствия и другие), техническая документация; учеб-
но-тренировочные средства (разрезные машины, агрегаты, тренажеры, макеты, 
стенды, специальная литература, плакаты), используемые для занятий по специ-
альной подготовке инженерных подразделений и инженерной подготовке всего 
личного состава пограничного управления [2, с 24].

Для несения службы пограничными нарядами на участках пограничных от-
делений возводятся металлические наблюдательные вышки промышленного и 
войскового изготовления.

Основным инженерным сооружением для открытых наблюдательных пун-
ктов на Государственной границе является металлическая наблюдательная вышка 
промышленного изготовления. Высота металлической наблюдательной вышки 
составляет 17 метров.

Возведение металлической наблюдательной вышки осуществляется в сле-
дующем технологическом порядке: планировка площадки, разбивка и отрывка 
котлованов под фундаменты, укладка арматуры и заливка фундаментов, монтаж 
вышки, установка оттяжек и оборудование грозозащиты, покраска вышки, обо-
рудование вышки всем необходимым для службы поста наблюдения.

Для нового строительства метталической наблюдательной вышки  необходимо: 
цемента – 1,2 тонны; арматуры – 0,4 тонны; гравия – 4 тонны; песка – 2 тонны [3, с 2].
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Начальник пограничного отделения путем личного осмотра постоянно кон-
тролирует состояние наблюдательных пунктов и принимает меры по их своевре-
менному ремонту. При осмотре обращается внимание на состояние фундаментов, 
тросовых оттяжек, несущих деревянных и металлических конструкций, лестниц, 
настилов, перильных ограждений, болтовых соединений, сварных швов, грозо-
защиты и средств связи.

О производстве осмотров и ремонте наблюдательной вышки в паспорте про-
изводятся соответствующие записи.

Для поддержания в исправном состоянии металлических наблюдательных 
вышек ежегодно силами личного состава группы инженерно-технического обе-
спечения проводится сезонное обслуживание. 

Сезонное обслуживание инженерных сооружений проводятся 2 раза в год: 
весной и осенью. 

В заключении следует отметить, что средства инженерного вооружения, при-
меняемые при организации выполнения задач инженерного обеспечения охраны 
Государственной границы являются неотьемлемой частью инженерно-техниче-
ской службы ПС КНБ РК и предназначены для обеспечения охраны и защиты 
Государственной границы. Таким образом, выполнение задач инженерного обе-
спечения характеризуется привлечением значительных сил и средств, а также 
выполнением большого объема работ. 

Своевременное проведение сезонного обслуживания и ремонта средств ин-
женерного вооружения и поддержания их в исправном состоянии, позволяют 
предотвратить проникновение нарушителей через Государственную границу.
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КОМАНДИРСКАЯ ПОДГОТОВКА ВАЖНЕЙШАЯ
СОСТАВЛЯЮЩАЯ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ

Аннотация: Сегодня, в результате постоянного изменения характера дей-
ствий соврешенных войны и способы ведение различних тактических действие 
которое зависит от современных  оружия и новых воорженых техники и самое 
актуальное беспилотные летательные аппарат. Командирские занятие позволяют 
теснее увязывать повышение знание и навыков офицеров с задачами теорети-
ческий и практический подготовки войск и повышают оперативность обучения, 
что является их преимуществом перед сборами. Вооруженных конфликтов еже-
годно изменяется как их же формы и также способы ведения боевых действии 
и операций, то влияет на уровень боевой подготовка и готовности соединение 
частей и подразделение Вооруженных Сил Республики Таджикистан. В целях 
достижения согласованности обучения офицеров во всех подсистемах боевой 
подготовки и создания возможностей для достижения ими высокого уровня обу-
ченности, рассматриваются этапы в подготовке офицеров. На определённом эта-
пе командирской подготовки офицеров их обучение должно осуществляться в 
составе штатных офицерских коллективов, начиная с ротного уровня, заканчивая 
бригадным. Командирская подготовка в бригаде должна организовываться с уче-
том предстоящих задач выполняемых ею, согласно плана боевого применения.

Ключевые слова: командирская подготовка, процесс обучения, полевая вы-
учка, подготовка войск

Аңдатпа: Бүгінгі таңда қазіргі заманғы қару-жарақ пен жаңа соғыс техника-
ларына және ең өзекті ұшқышсыз ұшақтарға байланысты қазіргі заманғы соғыс 
әрекеттерінің сипаты мен әртүрлі тактикалық әрекеттерді жүргізу тәсілдерінің 
үнемі өзгеруі нәтижесінде. Командирлік сабақтар офицерлердің білімі мен дағ-
дыларын арттыруды әскерлерді теориялық және практикалық даярлау міндет-
терімен тығыз байланыстыруға және оқытудың жеделдігін арттыруға мүмкін-
дік береді, бұл олардың жиындардан артықшылығы болып табылады.Қарулы 
қақтығыстардың нысандары мен жауынгерлік іс-қимылдар мен операциялар-
ды жүргізу тәсілдері жыл сайын өзгеріп отырады, бұл Тәжікстан Республика-
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сы Қарулы Күштерінің бөлімдері мен бөлімшелерінің жауынгерлік даярлық пен 
дайындық деңгейіне әсер етеді. Әскери даярлықтың барлық кіші жүйелерінде 
офицерлерді оқытудың келісімділігіне қол жеткізу және олардың сәулеленудің 
жоғары деңгейіне қол жеткізуі үшін мүмкіндіктер жасау мақсатында офицерлерді 
даярлаудағы кезеңдер қаралады. Офицерлерді командирлік даярлаудың белгілі 
бір кезеңінде оларды оқыту роталық деңгейден бастап бригадирге дейін штаттық 
офицерлік ұжымдар құрамында жүзеге асырылуы тиіс. Бригададағы командир-
лік даярлық жауынгерлік қолдану жоспарына сәйкес ол орындайтын алдағы мін-
деттерді ескере отырып ұйымдастырылуға тиіс.

Тірек сөздер: Командирлік даярлық, оқу процесі, далалық машықтану, әскер-
лерді даярлау

Abstract: Today, as a result of the constant change in the nature of the actions of 
the authorized wars and methods of conducting various tactical actions that depend on 
modern weapons and new military equipment and the most relevant unmanned aerial 
vehicles. Commanding classes allow you to more closely link the improvement of the 
knowledge and skills of officers with the tasks of theoretical and practical training of 
troops and increase the efficiency of training, which is their advantage over training 
camps.Armed conflicts annually change both their forms and also the methods of 
conducting combat operations and operations, it affects the level of combat training and 
readiness of the connection of units and a unit of the Armed Forces of the Republic of 
Tajikistan. In order to achieve consistency in the training of officers in all subsystems of 
combat training and create opportunities for them to achieve a high level of exposure, 
the stages in the training of officers are considered. At a certain stage of the officers’ 
commanding training, their training should be carried out as part of regular officer 
teams, starting from the company level, ending with the brigade level. Commander 
training in the brigade should be organized taking into account the upcoming tasks 
performed by it, according to the combat use plan.

Keywords: Commander training, training process, field training, training of troops.

На современном этапе развития средств вооруженной борьбы особые требо-
вания предъявляются к уровню командирской подготовки командных кадров, их 
умению действовать в быстро меняющейся обстановке, принимать целесообраз-
ные решения. Вооруженные конфликты последних лет показывают, что многие 
приобретают умение эффективно управлять войсками только в ходе боевых дей-
ствий. Военно-политическая обстановка сегодняшнего периода требует нового 
подхода к оценке состояния современной командирской подготовки офицеров 
тактического звена, поскольку основные стратегические цели современной вой-
ны могут быть достигнуты уже в результате первых ударов и времени на обуче-
ние и исправление ошибок не будет. 
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Командирская подготовка как система, впервые образовалась в Российской 
армии в 1882 году. С 20-х годов 19 века до начала Первой мировой войны ко-
мандирская подготовка проводилась в течение всего учебного года. В зимнем 
периоде обучения еѐ основу составляли самостоятельная работа и занятия в со-
ставе учебных групп, в классах (1 раз в неделю). В летнем периоде обучения 
знания и навыки совершенствовались по конкретным военным специальностям 
на лагерных сборах, в полевых поездках, учениях и т. п. В Первой мировой вой-
не основными формами командирской подготовки были командирские занятия с 
разборами боевых действий своих соединений, частей и подразделений, а также 
военные игры. В Красной Армии в 1918 году разработаны первые инструкции о 
порядке организации командирских и инструкторских занятий. По окончанию 
гражданской войны введена единая система комплектования учебных групп ко-
мандирской подготовки. В годы Великой Отечественной войны проводились раз-
боры прошедших боев и операций, военные игры и командирские занятия. В по-
слевоенный период командирская подготовка осуществлялась с учетом боевого 
опыта и изменений, вызванных появлением новых видов оружия и техники [1]. 

В настоящее время в Вооруженных Силах Республики Таджикистан подго-
товка военнослужащих осуществляется в ходе одиночной подготовки, подготов-
ки в составе подразделений, частей и подготовки органов управления (штабов), 
при этом главной целью подготовки военнослужащих являются приобретение 
и совершенствование знаний и навыков, позволяющих военнослужащим каче-
ственно и грамотно выполнять свои обязанности в соответствии с должностным 
предназначением в любой обстановке. 

Основу профессионального роста офицера и сержанта в войсках составляет 
командирская подготовка. 

Командирская подготовка – это комплекс учебных мероприятий, нацеленных 
на повышение профессионального и методического мастерства генералов и ад-
миралов, офицеров, прапорщиков и мичманов, сержантов и старшин; составная 
часть боевой и оперативной подготовки [2, с.726]. 

Сущность командирской подготовки заключается в овладении должностны-
ми лицами командного звена всех уровней необходимыми знаниями, требований 
и положений руководящих документов в повседневной деятельности; общево-
инских уставов, наставлений и руководств, изучение организации, боевых воз-
можностей и способов боевого применения подразделений своих войск и войск 
противника, а также освоение вооружения и техники; приобретение твердых 
практических навыков организации боя на местности и управления штатными, 
приданными и поддерживающими силами и средствами в сложных условиях бо-
евой обстановки; повышение методического мастерства обучения и воспитания 
подчиненных [3, с.3]. 

Высокое качество командирской подготовки – это важнейшее условие повы-
шения уровня подготовки органов управления, боевой и мобилизационной го-
товности войск (сил). Командирская подготовка проводится в целях поддержания 
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компетентности офицеров и сержантов на уровне, обеспечивающем уверенное 
выполнение ими своих должностных обязанностей с учетом условий сложив-
шихся в ходе повседневной деятельности и в боевой обстановке. При проведении 
командирской подготовки главными целями являются:

- совершенствование знаний и умений командного состава;
- поддержание высокой боевой и мобилизационной готовности войск (сил) и 

навыков организовывать боевые действия и управление огнем, подчиненными 
войсковыми частями и подразделениями;

- развитие высоких морально боевых качеств, творческого мышления, иници-
ативы, военной хитрости, способности пойти на разумный риск;

- обучение руководству повседневной деятельностью войск (сил), поддержа-
нию правопорядка и высокой воинской дисциплины;

- овладение передовым опытом обучения и воспитания. 
Основные усилия командирской подготовки сосредоточиваются на поддер-

жание профессиональной компетентности офицеров и младших командиров на 
уровне, обеспечивающем уверенное выполнение ими своих должностных обязан-
ностей в любой обстановке. При этом подготовка офицеров и сержантов должна 
осуществляться по прямому должностному предназначению и на ступень выше 
занимаемой должности.

Одной из важнейших задач командирской подготовки является обучение офи-
церов знанию боевых и мобилизационных задач подразделения (войсковой ча-
сти), умению постоянно поддерживать боевую и мобилизационную готовность 
частей и подразделений, организовать их жизнедеятельность в соответствии с 
требованиями руководящих документов. 

Командирская подготовка офицеров организуется и проводится на основа-
нии требований уставов, приказов и директив Министра обороны Республики 
Таджикистан, председателя Комитета начальников штабов, организационно-ме-
тодических указаний по боевой подготовке главнокомандующего Сухопутными 
войсками Вооруженных Сил Республики Таджикистан, а также программы ко-
мандирской подготовки Сухопутных войск Республики Таджикистан.

Ведущая дисциплина при оценке боевой подготовки части является коман-
дирская подготовка офицеров. 

Главное внимание в командирской подготовке офицеров уделяется ее практи-
ческой направленности.

Подготовка офицеров проводится по их должностному предназначению с 
учетом условий театра военных действий и задач, решаемых подразделением 
(частью) с началом боевых действий. При организации командирской подготов-
ки должен соблюдаться принцип: непосредственный начальник обучает подчи-
ненных и несет ответственность за их подготовку.

Ведущими предметами в командирской подготовке являются тактическая и 
тактико-специальная подготовка. На ее отработку предусмотрено 70 % общего 
лимита времени, из которых не менее одной трети тем, отводится на подготовку 
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офицеров на одну ступень выше занимаемой должности, по тематике предусмо-
тренной программой боевой подготовки подразделений Сухопутных войск. 

Занятия по строевой, физической подготовке проводятся в часы, предусмо-
тренные регламентом служебного времени и типовой недели еженедельно. Зачет 
по физической подготовке в ходе проведения командирского сбора проводится 
во вне-урочные часы. Занятия по огневой подготовке, вождению боевых машин 
проводятся в ходе боевой подготовки, согласно плана боевой подготовки сое-
динений, частей и подразделений. Офицеры по огневой и строевой подготовке, 
вождению боевых машин оцениваются в ходе контрольной (итоговой) проверки. 

В течение учебного года каждый офицер совершенствует свои знания на са-
мостоятельной подготовке в часы, предусмотренные регламентом служебного 
времени. 

Программа командирской подготовки разработана на учебный год, проводит-
ся методом курсовой подготовки 15-учебных дней–3учебные недели, сроки про-
ведения сборов и руководители определяются планом боевой подготовки. Про-
должительность учебного дня составляет 6 часов. 

Командирские сборы проводятся с целью совершенствования знаний, уме-
ний, навыков. Они должны обеспечить максимальный охват офицеров. На время 
проведения сборов необходимо исключить любой отрыв офицеров, а также их 
участие в других мероприятиях. В конце сборов с офицерами планируется сдача 
экзаменов по основным предметам обучения, предусмотренная программой ко-
мандирской подготовки. 

Руководство командирской подготовкой офицеров должно обеспечивать пол-
ное и качественное выполнение поставленных задач. Главным в руководстве 
командирской подготовкой являются: глубоко продуманное планирование, каче-
ственная подготовка руководителей всех степеней и проведение занятий на высо-
ком методическом уровне, создание необходимых условий для самостоятельной 
работы, оказание помощи подчиненным и систематический контроль за ходом 
командирской подготовки, изучение, обобщение и внедрение передового опы-
та в практику обучения и воспитания офицеров, постоянное совершенствова-
ние учебно материальной базы и эффективное ее использование при обучении. 
Учет командирской подготовки ведется в управлении главнокомандующего Су-
хопутными войсками Вооруженных Сил Республики Таджикистан, в управле-
нии командующего войсками командования (рода войск) и в воинской части по 
своим направлениям. Все индивиду- аульные задания офицеров учитываются в 
индивидуальных журналах. После окончания периода обучения и учебного года 
итоговые результаты командирской подготовки персонально каждого офицера 
докладываются руководителями учебных групп и заносятся в журнал учета со-
ответствующего штаба. 

Учебные материалы, проведенных с офицерами занятий (планы, лекции, ин-
дивидуальные задания и др.) хранятся в штабе части в течение одного года. 
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В результате усвоения настоящей программы офицеры должны повысить 
свою профессиональную подготовку и практическую выучку для умелого и уве-
ренного выполнения своих функциональных обязанностей в объеме на одну сту-
пень выше занимаемой должности, а также повысить (подтвердить) классную 
квалификацию, которая является показателем уровня их личной подготовки и 
учитывается при выдвижении офицеров на вышестоящую должность. Знания и 
практические навыки офицеров совершенствуются в ходе тактических, опера-
тивно тактических командно-штабных учений (занятий, тренировок) и других 
занятий с подразделениями и частями [4].

Основным предметом в командирской подготовке – является оперативно-так-
тическая подготовка. Занятия по мобилизационной подготовке планируются по 
отдельному плану и проводятся как на командирских сборах (занятиях), трени-
ровках и учениях. Программа отводит 70% всего учебного времени на прове-
дение занятий в поле и на технике, не менее 30% на занятия по тактической и 
огневой подготовке.

Командирская подготовка планируется и проводится в течение всего учебного 
года. 

Она включает в себя:
- командирские сборы; 
- учебно-методические сборы;
- командирские и инструкторско-методические занятия; 
- самостоятельную подготовку.
Для проведения занятий в системе командирской подготовки офицеры всех 

категорий распределяются по группам, которые в свою очередь, делятся на 
под-группы для проведения занятия по специальной подготовке. Учебные груп-
пы должны формироваться по организационно-штатному предназначению. 

Занятия с сержантами в составе учебных групп проводят командиры подраз-
делений (войсковых частей) и их заместители. 

Система учебно-воспитательных мероприятий, проводимых в целях совер-
шенствования знаний, умений, навыков и командирских качеств сержантов – со-
ставная часть индивидуальной подготовки военнослужащих в системе боевой 
подготовки Вооруженных Сил Республики Таджикистан. 

Командирская подготовка сержантов организуется и проводится в соответ-
ствии с требованиями программы боевой подготовки на сборах, командирских, 
показных и инструкторско-методических занятиях, инструктажах и совершен-
ствуется в ходе боевой учебы с личным составом. 

В дни, когда нет командирских занятий, сержанты привлекаются к проведе-
нию занятий с подчиненными а также на занятия и учения, проводимые с под-
разделениями. 

Продолжительность учебного дня в период сборов и командирских занятий 
составляет 6 часов. Продолжительность учебного часа 50 минут.
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Сборы проводятся перед началом периода обучения, продолжительностью 
не менее 3 дней в масштабе подразделения (части). Содержание сборов опре-
деляется командиром части. На сборах совершенствуется подготовка сержантов 
в командовании расчетом (отделением) в бою; устанавливаются единые методы 
проведения занятий по наиболее сложным темам тактической, специальной под-
готовки и другим предметам обучения; сержанты овладевают передовыми фор-
мами и методами обучения и воспитания подчиненных, изучают рекомендации 
по наиболее эффективному использованию учебного времени и технических 
средств обучения. 

Командирские занятия проводятся ежемесячно по 4 дня в установленные дни 
командирской учебы сержантов под руководством командира роты (батарей), 
батальона (дивизиона). На занятиях проверяется знание штатного вооружения, 
техники и умение их применять при ведении боевых действий; совершенству-
ются навыки сержантов в организации боевых действий на местности, методи-
ке проведения занятий, в проведении воспитательной работы с подчиненными и 
поддержании уставного порядка. Занятия организуются в масштабе подразделе-
ния (части). Для обучения, по специальным учебным дисциплинам необходимо 
привлекать начальников служб части [5]. 

После окончания периода обучения итоговые результаты командирской под-
готовки персонально каждого офицера докладываются руководителями учебных 
групп командиру войсковой части (начальнику подразделения). 

Таким образом, командирская подготовка является важнейшей составляю-
щей в подготовке высококвалифицированных кадров в Вооруженных Силах 
Республики Таджикистан. Одним из рациональных путей совершенствования 
командирской подготовки является внедрение активных форм обучения, к кото-
рым можно отнести тренировочные и семинарские занятия, зачёты, групповые 
упражнения индивидуальные и групповые летучки. Эти формы, с одной сторо-
ны, дают возможность с максимальной эффективностью использовать учебное 
время, а с другой способствовать закреплению знаний, полученных офицерами, 
сержантами на сборах, занятиях и в ходе самостоятельной подготовки.
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ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ МАРША 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ МОТОСТРЕЛКОВОГО ПОЛКА 

В РАЙОН, КОНТРОЛИРУЕМЫЙ НВФ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы особенности совершении 
марша подразделениями мотострелкового полка в районах, контролируемых не-
законными вооруженными формированиями (далее – НВФ), а также рекоменду-
ются различные способы совершения марша подразделениями полка, проведены 
примеры из опыта вооруженных конфликтов в Афганистане, в первой и второй 
компании в Чечне и войной в Украине. 

В статьи рассмотрены вопросы подготовки марша мотострелковым полком в 
районах, контролируемых НВФ. А также построение походных колонн при со-
вершении марша, ведении походного охранения и организации комендантской 
службы. Непосредственное руководство подразделениями полка при соверше-
нии марша.

Материал статьи адресован, прежде всего, командирам мотострелкового пол-
ка (батальона) при планировании и принятии решения на совершение марша в 
назначенный район или указанный рубеж.

Аңдатпа. Мақалада заңсыз қарулы құрамалармен (бұдан әрі - ЗҚҚ) бақыла-
натын аудандардағы мотоатқыштар полкі бөлімшелерінің маршты жасау ерек-
шеліктері, сондай-ақ Ауғанстандағы, Шешенстандағы екі соғыс пен Украинадағы 
соғыс тәжірибесі негізінде шеруді орындаудың әртүрлі әдістері қарастырылған. 

Мақалада ЗҚҚ бақылайтын аудандағы мотоатқыш полкін маршқа дайындау 
мәселесі қарастырылған және де шеруді жүргізгенде жорық колонналарын сапқа 
дайындау, жорықтағы күзетуді өткізу мен коменданттық қызметті ұйымдастыру. 
Шеруді өткізгенде полк бөлімшелерін тікелей басқару.

Мақаладағы материал ең алдымен мотоатқыш полкінің (батальонның) кәмән-
дірлеріне, шеруді белгілінген аудан мен шекарада жоспарлау кезде арналған.

Annotation. The article discusses the features of marching units of motorized rifle 
regiments in areas controlled by illegal armed formations (IAF ), as well as various 
methods of marching based on the experience of in war in Afghanistan, the two wars in 
Chechnya and war in Ukraine. 
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The article deals with the issue of preparing a motorized rifle regiment for the 
march in the area controlled by the IAF, as well as preparing marching columns for 
the march, conducting guards on the march and organizing the commandant service. 
Direct management of regimental units when conducting a march.

The material in the article is primarily devoted to the commanders of the Motorized 
Rifle Regiment (battalion), when planning a march in the designated area and Border.

Введение. Передвижение, как свидетельствует опыт войн и локальных кон-
фликтов, всегда занимало значительное место в подготовке войск. Поэтому вы-
дающиеся полководцы считали искусство передвижения одним из условий, обу-
словливающих достижение победы. 

В настоящее время Вооруженные силы Республики Таджикистан располага-
ют самой современной боевой и транспортной техникой, обладающей высокими 
техническими возможностями, позволяющими совершать марши на различные 
расстояния.

Практика боевой подготовки штабов и войск свидетельствует, что в совре-
менных средствах передвижения заложены значительные резервы для быстро-
го маневра войсками, силами и средствами в больших масштабах и выигрыша 
времени. Тактико-технические характеристики состоящей на вооружении войск 
техники позволяют совершать марши непрерывно днем и ночью в сложных до-
рожных и метеорологических условиях на большие расстояния, своевременно 
прибывать в назначенные им районы или на указанные рубежи развертывания в 
установленное время и в полной боевой готовности [1]. 

Данный факт дает основание утверждать, что роль марша в современных бо-
евых действиях по сравнению с минувшими войнами значительно возросла. Они 
стали неотъемлемой частью каждого боя и операции. Их влияние на успех бо-
евых действий скажется тем больше, чем тверже управление, выше скорость и 
скрытность передвижения соединений и воинских частей, совершеннее их ор-
ганизационная структура, лучше маршевая, огневая, техническая подготовка во-
йск, крепче дисциплина, боевая, морально-психологическая и физическая подго-
товка личного состава.

Кроме того, высокие требования предъявляются к обеспечению скрытности 
передвижения войск. В годы Великой Отечественной войны она достигалась та-
кими известными способами, как использование условий ночи и ограниченной 
видимости, маскировка маршрутов движения, техники и личного состава, имита-
ция, демонстративные действия и дезинформация. В современных условиях при 
наличии у незаконных вооруженных формирований (далее – НВФ) новых вы-
сокоэффективных разведывательных средств (радиотехнических, оптико-элек-
тронных и др.), позволяющих с большой дальностью и точностью обнаруживать 
отдельные объекты и цели, стало значительно сложнее осуществлять скрытные 
передвижения. 

Исходя из боевого опыта последних вооруженных конфликтов, в ночных 
условиях или ограниченной видимости НВФ легко удается приближаться к со-
вершающим марш колоннам, наносить точечные удары и скрываться. Это об-
стоятельство обусловливает необходимость принятия эффективных контрмер, 
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проявления высокого искусства командиров и штабов в организации и непре-
рывном проведении комплекса мероприятий по борьбе с НВФ, охране колонн, 
маскировке войск и объектов по единому плану.

Для исследования особенностей совершения марша в районы, контролируе-
мые НВФ, предлагается рассмотреть основные мероприятия, которые необходи-
мо выполнять командирам и штабам в ходе марша. 

Основными задачами являются [2]:
обеспечение планомерности передвижения и боевой готовности подразделе-

ний;
руководство разведывательными органами и охранением;
своевременный сбор, обобщение и доклад командиру полка данных обста-

новки, необходимых для уточнения решения на марш;
быстрое доведение уточненных или новых задач до подразделений;
своевременное информирование об обстановке подчиненных и соседних 

штабов;
представление донесений в вышестоящий штаб, а также осуществление кон-

троля за действиями подразделений полка и их всесторонним обеспечением.
Исходя из рассматриваемых условий, подразделениям при совершении мар-

ша, как предписывает ряд руководящих документов, целесообразно осущест-
влять только по правой стороне дороги, соблюдая установленные скорости дви-
жения, дистанции между машинами (подразделениями) и меры безопасности, 
не обгонять без разрешения командира впереди идущие машины или колонны. 
Это обусловлено тем, что в период совершения марша на выбранном маршруте 
предполагается движение гражданского автомобильного транспорта. В случае 
отставания от своей колонны дальнейшее движение совершать в хвосте колонны 
других подразделений и занимать место в составе своих подразделений только 
на привалах и в районах дневного (ночного) отдыха. Теснины, перевалы и мосты 
колонне необходимо проходить безостановочно с максимально возможной ско-
ростью [3].

Управление колонной производить установленными сигналами. Радиосвязь 
должна работать только на прием и для передачи сигналов оповещения. 

Совершение марша ночью (в условиях ограниченной видимости) осущест-
влять не рекомендуется. Если же такая необходимость возникнет, то машины 
должны двигаться с использованием приборов ночного видения или светомаски-
ровочных устройств, а на открытых (просматриваемых) участках и в светлую 
ночь, движение осуществлять с полностью выключенными приборами наружно-
го освещения.

При обнаружении БЛА и Дронов, их поражение на марше осуществлять си-
лами штатных и приданных зенитных средств, а также сосредоточенным огнем 
выделенных для этого дежурных подразделений.

В случае применения НВФ зажигательного оружия, а также при вынужден-
ном преодолении района пожаров, которые возможны в летнее время в степной 
местности, люки, бойницы и жалюзи танков, БМП, БТР необходимо закрывать. 
Старшим колонн быстро вывести колонну из района пожара вперед или в на-
ветренную сторону, остановить ее, при необходимости организовать тушение 
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очагов огня на вооружении и технике, организовать спасение личного состава и 
оказание пострадавшим первой медицинской помощи, после чего колонне про-
должить движение. Районы разрушений и затоплений на маршрутах движения, 
как правило, обходятся.

При обнаружении заминированных участков дорог и прилегающей местно-
сти, необходимо их обходить, а при невозможности их обхода произвести их раз-
минирование инженерными подразделениями или с использованием возимых 
комплектов разминирования.

Особое значение для сохранения высокой боевой готовности войск, при со-
вершении марша в районах контролируемых НВФ, имеет правильная организа-
ция его всестороннего обеспечения, так как значительная часть мероприятий по 
обеспечению выдвижения войск решается заблаговременно. В этой связи надо 
сказать, что организация марша, в рассматриваемых условиях, требует тщатель-
ного согласования всех планируемых мероприятий.

Нет сомнения, что интенсивность выдвижения войск по мере обострения 
обстановки в кризисном районе будет возрастать. Если же учесть, что комму-
никации вынуждены обеспечивать и ряд других передвижений в интересах Во-
оруженных сил, развернутых в зоне вооруженного конфликта, а также движе-
ние гражданского транспорта, в том числе эвакуацию населения, и что многие 
объекты на них подвергнутся разрушению, то нетрудно понять какое огромное 
внимание потребуется уделить продуманной организации всех передвижений и 
согласованию вопросов, связанных с ними, особенно это касается организации 
комендантской службы.

Марш в условиях воздействия НВФ потребует от войск огромного физиче-
ского и морального напряжения. В ходе марша придется постоянно выполнять 
работы, связанные с разминированием дорог и местности, восстанавливать бо-
еспособность подразделений, ремонтировать разрушенные участки дорог и 
прокладывать новые маршруты, восстанавливать или возводить заново мосты, 
переправы, преодолевать зоны разрушений, и т. п. Все это налагает огромную 
ответственность на командиров и штабы всех степеней с точки зрения своев-
ременного принятия решений и высокой организованности в выполнении этих 
мероприятий.

Одной из важнейших задач является организация маневра подразделениями 
полка с целью обхода или преодоления зон разрушений и зараженной местности, 
в случаях разрушения РХБ опасных объектов. Правильное определение характе-
ра, масштабов и направлений маневра зависит от своевременного прогнозиро-
вания зон заражений, умелых и быстрых действий радиационной, химической 
(биологической) и инженерной разведки. Способы же действий самих подразде-
лений будут определяться, прежде всего, условиями обстановки [4].

Особую сложность в ходе марша представляет преодоление районов разру-
шений, создаваемых НВФ на водных рубежах, вдоль горных хребтов или в раз-
личных узких проходах. Во избежание потерь от их ударов по передвигающимся 
подразделениям в таких районах крайне важно поставить задачи им как можно 
раньше, еще до подхода к барьеру.
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Если нет условий для преодоления преграды с ходу, нельзя подводить колон-
ны непосредственно к ней, так как они вынуждены будут длительное время на-
ходиться в зоне поражения НВФ. Целесообразней остановить их на подступах к 
преграде и подготовить условия для быстрого ее преодоления.

Группы НВФ в ходе совершения марша уничтожаются походным охранением 
или специально выделенными для этой цели подразделениями.

При остановках на привалы построение колонны не должно нарушаться. Ма-
шины и тягачи с орудиями останавливаются на правой обочине дороги на уста-
новленных дистанциях, но не ближе 10 метров одна от другой, и маскируются 
штатными маскировочными покрытиями и местными материалами. Личный со-
став высаживается из машин и распологается для отдыха справа от дороги. 

В машинах следует оставлять радиотелефонистов командирских машин, де-
журных пулеметчиков, наводчиков орудий и наблюдателей. Дежурное зенитное 
подразделение должно занимать указанную огневую позицию, а дежурные стрел-
ки-зенитчики располагаться вблизи своих машин в готовности к уничтожению 
БЛА и дронов.

На привалах походное охранение занимает выгодную позицию и находится в 
постоянной готовности к отражению внезапного нападения НВФ и обеспечению 
развертывания подразделений полка.

Для привалов продолжительностью до 2 часов и ночного отдыха необходимо 
выбирать районы с условиями, благоприятными для маскировки войск, обеспе-
чивающих круговой обзор, а также с достаточным количеством источников воды.

На этих привалах целесообразно организовать питание личного состава горя-
чей пищей и произвести обслуживание и дозаправку техники. На привалах ма-
шины дозаправляются обычно из дополнительных емкостей, а в районах ночного 
отдыха – из автотопливозаправщиков [5].

В обеспечении непрерывного управления войсками при совершении марша 
в районах контролируемых НВФ особо важное значение приобретает умелая 
организация перемещения пунктов управления. Правильный выбор способов и 
последовательности их перемещения, согласование времени и порядка обмена 
взаимной информацией, а также районов кратковременных остановок пунктов 
управления с местами расположения узлов и пунктов связи являются централь-
ными вопросами организации всей системы управления [6].

В ходе марша, при планировании управления большое внимание должно 
уделяться повышению живучести пунктов управления. Такими мероприятиями 
можно считать – расположение пунктов управления в районах сосредоточения 
с учетом использования защитных свойств местности, а КШМ (МШ с ПШ) – 
в специально оборудованных укрытиях; организацию и проведение маскировки 
пунктов управления; создание специальных групп для выявления и уничтожения 
разведывательно-сигнализационных приборов; организацию и проведение работ 
по защите бронеобъектов, входящих в состав пунктов управления, от огня РПГ [7].

Как показывает опыт командно-штабных учений, в зависимости от глубины 
и способов совершения марша, а также от других условий порядок перемеще-
ния пунктов управления может быть различным. И все же необходимо руковод-
ствоваться принципом – чем ближе к подразделениям полка будут находиться 
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соответствующие пункты, тем больше гарантии в обеспечении непрерывного 
управления. Кроме того, необходимо стремиться, чтобы пункты управления пре-
рывали свою работу лишь на минимально возможное время. Отсюда важное зна-
чение приобретает быстрота их перемещения.

Говоря о совершении марша в районах действий НВФ, будет, по всей веро-
ятности, предшествовать деятельность диверсионно-разведывательных групп, 
которые будут препятствовать, прежде всего, выдвижению полка в район воору-
женного конфликта. Следовательно, перед выдвигающимся полком встает задача 
– не допустить поражение своих подразделений в ходе выдвижения, как это было 
при совершении маршей на территории Афганистана, Чечни и Украины. Данное 
обстоятельство требует принятия действенных мер по усилению живучести эле-
ментов походного порядка полка.

При этом, очевидно, что при совершении марша такие основные элементы 
походного порядка полка, как авангард, главные силы, передовой отряд, поход-
ное охранение и отряд обеспечения движения (далее – ООД) будут иметь место и 
в вооруженном конфликте.

Вместе с тем, эти классические элементы походного порядка не обеспечива-
ют безопасность марша полка в районе возможного вооруженного конфликта. 
Прежде всего, не обеспечивается безопасность колонн полка с флангов на всем 
их протяжении. Необходимость же такой охраны обуславливается тем, что фак-
тически весь маршрут движения в районе вооруженного конфликта, а также в 
районах, прилегающих к нему, являются зоной действий незаконных вооружен-
ных формирований. 

Опыт вооруженных конфликтов показывает, что безопасное совершение мар-
ша полка в районе вооруженного конфликта возможно только при выполнении 
комплекса мероприятий по охране и обороне всего маршрута движения. Данное 
утверждение доказывает трагедия с расстрелом колонны 245-го мотострелкового 
полка в Чеченской республике 16 апреля 1994 года. 

Сущность мероприятий по охране маршрута заключается в том, что заблаго-
временно на особо опасных участках занимается оборона специально выделен-
ными подразделениями, блокируются выходы из ущелий, занимаются господ-
ствующие высоты, развертываются вдоль маршрута группировки артиллерии, 
организуется система управления за счет развертывания нескольких пунктов 
управления вдоль маршрута [8].

После создания обороны вдоль маршрута полк совершает марш под прикры-
тием обороняющихся подразделений. Под прикрытием подразделений организу-
ется и развертывается комендантская служба на этих участках.

Кроме того, необходимо выдвижение подразделений прикрывать боевыми 
вертолетами и БЛА. В ходе марша не допускается разрыв между машинами, так 
как этим, как правило, немедленно пользуются НВФ для минирования дороги и 
нападения на отставшие машины.

При нападении на колонну подразделения, занимающие оборону, завязывают 
бой, огнем всех видов оружия отражают нападение, а колонна, увеличив ско-
рость, уходит из района воздействия. Командиром колонны вызывается огонь ар-
тиллерии, наводятся на цель боевые вертолеты и БЛА.
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Необходимость осуществления таких мероприятий подтверждает опыт че-
ченского конфликта, так их невыполнение в ходе выдвижения сводного отряда 
19 мсд 42 АК 11 декабря 1994 года по территории Ингушетии привело к выводу 
из строя 32 единицы техники, 17 из которых были сожжены в результате проти-
воправных действий [8, с.34].

Исходя из этого, можно констатировать, что при совершении марша полком 
в зоне конфликта возникает необходимость создания группировок (групп) при-
крытия, задача которых будет заключаться в охране маршрута движения. Груп-
пировка (группа) прикрытия полка может включать в себя общевойсковые под-
разделения, артиллерию и авиацию с учетом выделенного ресурса. Основу такой 
группировки составят мотострелковые подразделения, а их состав будет опреде-
ляться важностью охраняемого участка и условиями местности.

Несмотря на то, что охрана коммуникаций по опыту Афганистана осущест-
влялась стационарными сторожевыми заставами, а охрана полка в ходе марша 
ввиду недостатка времени вероятнее всего будет осуществляться неподвижными 
боковыми заставами, предъявляемые к группировке прикрытия требования в це-
лом идентичны.

Сущность требований к группировке прикрытия заключается [8, с. 36]:
в создании сплошной зоны охраны (наблюдения);
способности своевременно обнаруживать противника и достоверно его иден-

тифицировать;
способности наносить поражение противнику и воспрещать его выход к охра-

няемому участку коммуникации до подхода резервов. 
При этом возникает необходимость отметить, что существенным отличием 

между сторожевыми и неподвижными боковыми заставами является то, что пер-
вые могут оборудоваться и готовиться для длительного функционирования, а 
вторые на период прохождения колонны. Однако временной показатель не ока-
зывает принципиального влияния на сущность мероприятий охраны.

Анализ применения подразделений 40 Армии в Афганистане для охраны 
коммуникаций показывает, что эта цель достигалась выставлением сторожевых 
застав в составе мотострелкового взвода усиленного танком и орудием (мино-
метом) на участке протяженностью до 2,5 км. Такая величина участка охраны 
позволяла сторожевой заставе данного состава вести визуальное наблюдение за 
местностью, заблаговременно обнаруживать выдвижение объектов любого типа 
к коммуникации и осуществлять их идентификацию. Своевременная идентифи-
кация объекта, как группы незаконных вооруженных формирований, приводила 
к срыву их замысла и вынуждала в большинстве случаев, не вступая в бой отка-
заться от его осуществления. В случае обнаружения незаконных вооруженных 
формирований в количестве двух и более групп или типа отряд боевые возмож-
ности сторожевой заставы позволяли вступить в бой и задержать противника на 
подходе к коммуникации до подхода резервов, а осуществив цел указание авиа-
ции и корректировку огня артиллерии нанести им значительные потери [9].

Необходимо также отметить, что при совершении марша в районах действий 
НВФ, исключительно важное значение приобретает высокая маршевая подготов-
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ка в целом. Всестороннее знание новых условий совершения маршей, высокие 
организаторские способности командиров и штабов по их подготовке, их умение 
твердо управлять войсками, глубокое знание возможностей техники, искусное 
владение ею – надежная гарантия не только успешного достижения целей марша, 
но и наиболее эффективного выполнения задач в бою и операции.

Маршевая подготовка занимает одно из центральных мест в общей системе 
боевой подготовки войск и штабов, являясь важнейшим составным элементом их 
полевой выучки. Именно на полях тактических учений, танкодромах, автодро-
мах, полигонах и стрельбищах в сложной обстановке, днем и ночью оттачивается 
профессиональное мастерство офицеров, сержантов и солдат. При отработке ком-
плексных тем по тактике, огневой и технической подготовке и другим предметам 
обучения они осваивают современную боевую технику и оружие, овладевают 
мастерством вождения танков и боевых машин пехоты, бронетранспортеров и 
автомобилей, совершенствуют физическую выносливость и боевую слаженность 
подразделений [10].

В полевых условиях командиры, офицеры штабов и служб, кроме того, при-
обретают умения и навыки организации маршей в ограниченные сроки, всесто-
роннего их обеспечения, искусного управления колоннами на марше.

К сожалению, еще не везде маршевой подготовке уделяется должное внима-
ние. В некоторых подразделениях командиры довольствуются высокими показа-
телями, достигнутыми в условиях, далеких от боевой действительности. В прак-
тике боевой подготовки иногда имеют место серьезные упущения в их маршевой 
выучке. Главный из них – недостаточный уровень профессиональных практиче-
ских, методических навыков у отдельных офицеров и технической подготовлен-
ности, физической и психологической закалки некоторых категорий обучаемых. 
Не всегда оперативно решаются вопросы повышения классной квалификации 
механиков-водителей (водителей) и взаимозаменяемости членов экипажей тан-
ков, БМП и БТР. Кое-где не хватает оперативности и целеустремленности в мо-
рально-психологической работе в условиях марша.

Таким образом, чтобы независимо от способа и условий совершения марша 
обеспечить своевременное прибытие полка в назначенный район или на указан-
ный рубеж в боеготовом состоянии, командир должен правильно избрать вариант 
построения походного порядка, выбрать наиболее благоприятные маршруты для 
выдвижения, заблаговременно и тщательно готовить личный состав, вооружение 
и технику, средства транспорта и дороги, умело организовывать и всесторонне 
обеспечивать передвижение, обеспечить высокую выучку подразделений. От ко-
мандиров, штабов, начальников родов войск и служб требуется воинское мастер-
ство, а от всего личного состава умелые действия в период подготовки и в ходе 
марша.

Марш полка следует осуществлять быстро и скрытно, и умело управлять сво-
ими подразделениями. Особенно важно заблаговременно готовить новые районы 
сосредоточения, маршруты выдвижения, своевременно организовывать развер-
тывание группировки прикрытия маршрутов выдвижения в сочетании с комен-
дантской службой.
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Таким образом, к вопросу особенностей совершения марша подразделения-
ми мотострелкового полка в районах, контролируемых НВФ убедительно можно 
сказать, что для успешного марша следует качественно подготовиться, выпол-
нить весь комплекс всестороннего обеспечения и организации комендантской 
службы.
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ӘСКЕРИ БІЛІМ ЖӘНЕ ТӘРБИЕ
ВОЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ

АОЖ 355.37 

Керимбаев Н.М. 1, Мухатай А.Б. 1

1Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің 
Шекара академиясы, Алматы қ., Қазақстан Республикасы

ЖЕКЕ ҚҰРАМНЫҢ  МОРАЛЬДЫҚ-ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫН
БАСҚАРУ –  ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҮДЕРІС

Аңдатпа. Мақалада жеке құрамның моралдық-психологиялық жағдайын 
басқаруға заманауи педагогикалық ғылыми тәсілі талданады. Жеке құрамның 
моралдық-психологиялық жағдайын табысты басқару үшін тірбиелеу тәсілдері 
ашылып жазылады. Әскери ұжымның моралдық-психологиялық жағдайын қыз-
меттік және жауынгерлік іс-әрекеттер барысында басқару ұсыныстары офицер-
лерге беріледі. Моральді-психологиялық жай-күйді басқару, нақты қызметтік 
және жауынгерлік іс-қимылдар жағдай кезінді  әскериқызметкерлердің сана-
сымен психикасына ықпал ететін себептерін дер кезінде анықтау мақсаты болып 
табылады. Басшының,  әскери ұжымының өмірі мен іс-әрекетін ұйымдастыру, 
оның күшін басты саулдарды шешуге бағыттап, әскери ұжымның теріс құбылы-
старын алдын ала алатын, әскериқызметкерлерді оқытып тәрбиелеудегі орны мен 
ролі ашылады. Басшылармен бағыныштылардың арасындағы өзара қарымқаты-
нысы ашылады. Мақалада, жеке тәрбиелык жұмысқа ерекше көңіл аударылады, 
өйткені ол әскери қызметкерлерді тәрбиелеуінде кешенді  тұғырдың негізгі бөлігі 
болып табылады және басшылыққа,  бағынышты жеке құрамның  жеке өздеріне 
тән ерекшеліктерін ескере отырып, керек жауынгерлік және моралдық-психоло-
гиялық қасиеттерін қалыптастыруға назар аударылады.

Тipeк сөздер:  моральдық-психологиялық жағдай, басқару әдісі, жеке құрам, 
әскери ұжым, методы воспитания, моральдық-психологиялық жағдайын қалып-
тастыру, әскери тәртіп.

Аннотация. В данной статье с позиции современной педагогической науки 
анализируются подходы к управлению морально-психологическим состоянием 
личного состава. Раскрываются методы воспитания для успешного управления 
морально-психологическим состоянием личного состава. Предлагаются реко-
мендации офицерам в служебной и боевой деятельности по управлению мораль-
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но-психологическим состоянием воинских коллективов. Управление мораль-
но-психологическим состоянием имеет своей целью своевременное определение 
причин, оказывающих влияние на сознание и психику военнослужащих в кон-
кретных условиях служебной и боевой деятельности. Раскрывается место и роль 
руководителя, который способен организовать жизнь и деятельность воинского 
коллектива, направлять его усилия на решение главных задач, предотвращать 
нездоровые явления в воинском коллективе, обучать и воспитывать военнослу-
жащих. Раскрываются взаимоотношения между руководителем и подчиненны-
ми. В статье делается акцент на индивидуальную воспитательную работу, кото-
рая является важнейшей составной частью комплексного подхода к воспитанию 
военнослужащих и позволяет руководителю (начальнику) эффективно формиро-
вать у подчиненных необходимые боевые и морально-психологические качества 
с учетом их индивидуальных особенностей.

Ключевые слова: морально-психологическое состояние, управление, лич-
ный состав, воинские коллективы, методы воспитания, формирование мораль-
но-психологического состояния, воинская дисциплина.

Annotation. This article analyzes approaches to managing the moral and 
psychological state of personnel from the standpoint of modern pedagogical 
science. The methods of education for the successful management of the moral and 
psychological state of the personnel are revealed. Recommendations are offered to 
officers in service and combat activities to manage the moral and psychological state 
of military teams. The management of the moral and psychological state is aimed at the 
timely determination of the causes that affect the consciousness and psyche of military 
personnel in specific conditions of service and combat activities. The place and role of 
the leader who is able to organize the life and activities of the military team, direct his 
efforts to solve the main tasks, to prevent unhealthy phenomena in the military team, 
train and educate military personnel are revealed. The relationships between the leader 
and subordinates are revealed. The article focuses on individual educational work, 
which is the most important component of an integrated approach to the education 
of military personnel and allows the leader (chief) to form effectively the necessary 
combat and moral and psychological qualities in subordinates, taking into account their 
individual characteristics.

Keywords. moral and psychological state, management, personnel, military 
teams, methods of education, formation of the moral and psychological state, military 
discipline.

Бүгінгі таңда әскери басқару органдары, барлық дәрежедегі басшылар мен ба-
стықтар шешетін проблемалар кешенінде әскери қызметшілердің барлық санат-
тарының моральдық-психологиялық жағдайын (бұдан әрі – МПЖ)  басқарудың 
тиімді әдістемесін әзірлеу ерекше орын алады.
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Тәжірибе көрсеткендей, әскери қызметшілер мен әскери ұжымдардың МПЖ 
бағалауынсыз, оларда болып жатқан үдерістерді сәтті басқару, дұрыс және са-
уатты шешім қабылдау, әсіресе қызметтік және жауынгерлік қызметтің әртүрлі 
жағдайларында бағыныштыларды басқару мүмкін емес.

МПЖ қарапайым тіркеу емес, оны тұрақты басқару, яғни оның құрамдас 
бөліктерінің әрқайсысына жәрдемдесу – бұл қазіргі заманғы жағдайларда әртүр-
лі деңгейдегі әскери басшылардың басты және ең күрделі міндеті.

МПЖ басқару бойынша тиісті шешімдер қабылдау үшін, әскери қызметтің 
нақты жағдайларында, әскери қызметшілердің санасы мен психикасына әсер 
ететін себептерді уақтылы анықтау аса өзекті болып табылады. Бұл ретте, тәжіри-
бе көрсеткендей, офицерлер құрамы, әскери құрамдардағы қандай да бір теріс 
үрдістердің даму көздерін анықтауға және оларды уақтылы өзгертуге немесе жо-
юға көп көңіл бөлуі тиіс. 

Жеке құрамның және әскери ұжымның моральдық-психологиялық жағдайын 
қолайлы жағдай қалыптастыру, қамтамасыз етуі және оны басқаруы, осыған бай-
ланысты сұрақтар әскери ғылым және оқытушы  жұмыстарында өз орындарын 
тапқан. Олардың ішінде С.Д. Джупказиев [1] Д.К. Абраимов, А.А. Прибытков 
[2], А.М. Тютченко [3] , Ш.С. Утяпов, В.М. Бирюков [4] тағы да басқа әскери 
ғылымдардың жұмыстарында және мақалалдарында ашылып жазылған. 

Аталған мақаланың негізгі мақсаты болып, жеке құрамның кінәратсыз МПЖ 
қалыптастыруда офицерлердің рөлін көкейтесті ету саналады. Жеке құрамның 
МПЖ қалыптастыру бойынша және оны басқаруы офицерлердің жұмысының 
бірыңғай тәсілдемесі ұсынылады. Әскери тәртіпті және құқықты сақтау мақса-
тында әскери ұжымның МПЖ қолайлы біріңғай қалыптастыру тәсілдеріне ұсы-
ныстарын өңдеу.

Моральдық-психологиялық жағдайын зерттеу және оны басқаруы барысында 
жалпы ғылыми әдістер қолданылады (талдау, синтез, индукция, дедукция, ұқса-
стық, түйсік, алдыңғы тәжірибеге сүйену), олардың көмегімен әскерлердің мо-
ральдық рухының нақты сандық сипаттағы көрсеткіштері және де жеке-ғылыми 
(осы жағдайда – психологиялық және әлеуметтік) әдістер анықталады, мысалы,  
жалпы ғылыми әдістерді күшейтетін, әскери қызметшілердің іскерлік, мораль-
дық, психологиялық қасиеттерінің көріністерін қадағалау, құжаттарды зерделеу, 
сауалдамаларды және сұхбаттарды өткізу, әскери ұжымдардың құрылымын зер-
делеу, әлеуметтік эксперименттер.

Әрбір басшыға (бастыққа) оның бағыныштылары елдегі және шетелдегі 
оқиғалар туралы қандай да бір ақпаратқа қалай әрекет ететінін, әскери қызмет-
шілер, ұсынған ақпаратты толық көлемде, дұрыс түсінгенін білу маңызды. Егер 
ақпарат түсіндіруді талап етсе, ал басшы (бастық) мұны қиындатса, ол жоғары 
тұрған бастықтан қосымша ақпарат алуға, содан кейін оны жеке құрамға түсін-
діруге құқылы. Пацифизм элементтерімен, алда тұрған міндеттерді дұрыс орын-
дамаумен, қысылтаяң жағдайларда болудан қорқумен байланысты дұрыс емес 
пікірлерді, теріс пікірлерді бейтараптандыруды және теріске шығаруды қамтама-
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сыз ету мемлекеттік-құқықтық дайындық сабақтары, жеке және топтық әңгіме-
лер, ақпараттандыру және т. б. бойынша жүзеге асырылады.

Жауынгерлерге жағымды эмоционалды әсер, Ұлы Отан соғысының ардагер-
лерімен, Демократиялық Ауғаныстан Республикасында және басқа да әскери 
қақтығыстарға қатысушылармен кездесулер әкелуі мүмкін. Мұндай кездесулердің 
өзегі, әдетте, «оқуда қиын – ұрыста оңай» деген ой. МПЖ басқарушылығы жеке 
құрамның өзінің басшысына, тікелей бастығына қатынасына, олардың беделінің 
дәрежесіне байланысты. Көшбасшының жеке адамгершілік үлгісі басшыға деген 
көзқарас, оның беделі, қолдау дәрежесі сияқты МПЖ құрамдас бөліктерін басқа-
рудың маңызды шарты және құралы ретінде әрекет етеді. Егер ол өзінің бағы-
ныштыларға тигізетін әсері туралы шынымен ойласа, онда әйгілі «мен сияқты 
жаса» командирлік формуласы міндетті түрде амадгершілік – «мен сияқты бол» 
деген сөздермен толықтырылуы керек.

Тек беделді көшбасшы, ұжымның өмірі мен қызметін ұйымдастыра алады, 
оның күш-жігерін негізгі міндеттерді шешуге бағыттай алады, ұжымдағы зиян-
ды құбылыстардың алдын алады, адамдарды оқытады және тәрбиелейді. Көш-
басшының беделі ерекше рөлге ие, ол өзінің мақсаты мен ұйымның ерекшелі-
гі бойынша, бір адамның еркіне көпшіліктің еркін бағындырусыз мүмкін емес. 
Күнделікті іс-әрекетте көшбасшы әрқашан, құбылыс ретінде беделдік, динамика-
лық және ұтқыр екенін есте ұстауы керек. Ол дами алады, күшейеді және белгілі 
бір жағдайларда, керісінше, азаяды және тіпті күшін жоғалтады. Сонымен қа-
тар жоғалған беделдікті қайта қалпына келтіруден гөрі, қазіргі беделдікті сақтау 
және нығайту оңайырақ екенін есте сақтау қажет.

Бөлімшенің МПЖ бастапқы деңгейін айқындау кезінде басшыға (бастыққа) 
әскери іс-әрекеттердің негізінде жеке құрамның қажеттіліктері мен мүдделеріне 
сүйенетін оң уәждер жатуы тиіс екенін есте сақтау маңызды. Бұл мотивтерді қа-
лыптастыру және жетілдіру өте маңызды [1, 37 б.]. Әскери қызметші оның кәсі-
билігі, күш-жігері, энергиясы, мүмкін өмірі қандай мақсаттар үшін қажет екенін 
түсінуі тиіс. Ол өзінің қызметтік және жауынгерлік міндеттерін шешудегі рөлін, 
орны мен маңыздылығын түсінуі керек. Әскери қызметшілер өздерінің әскери 
борышын қандай көңіл-күймен, қандай сезімдермен атқаратынына да бей-жай 
қаралмауы тиіс. 

Бөлімше әскери қызметшілерінің МПЖ басқару үшін, басшы жеке тәрбие жұ-
мысын жүргізуі қажет. Сондықтан әр бөлімшеде жеке тәрбие жұмысының жүй-
есі құрылып, жұмыс істеуі керек. Жеке тәрбие жұмысы әскери қызметшілерді 
тәрбиелеудің кешенді тәсілінің маңызды құрамдас бөлігі болып табылады және 
басшыға (бастыққа) бағыныстыларда олардың жеке ерекшеліктерін ескере оты-
рып, қажетті жауынгерлік және моральдық-психологиялық қасиеттерді тиімді 
қалыптастыруға мүмкіндік береді. МПЖ, жауынгерлік машық пен тәртіптілік, 
жеке тәрбие жұмысы мақсатты, ұйымдасқан және жүйелі түрде жүргізілетін жер-
де жоғары [3, 25 б.].
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МПЖ басқару, ұжымдағы психологиялық ахуалға, оқу үдерісінің ырғағы-
на, басшылардың бағыныштыларға деген қамқорлығына, ұжымда салауатты, 
жарғылық қарым-қатынасты қалыптастыруға байланысты. Жалпыәскери жарғы-
лар әскери қызметшілердің өзара қарым-қатынастарын нақты және жеткілікті 
түрде толық регламенттейді, бірақ сонымен бірге олар барлық бағыттарды мен 
ықтимал жағдайларды көздей алмайды. Бөлімшелерде, қызметте және күнделік-
ті өмірде әртүрлі қатынастар қалыптасады және дамиды, олар өздігінен пайда 
болады және ресми түрде реттелмейді. Сондықтан әскери ұжымдағы өзара қа-
рым-қатынас, басшылардың тұрақты және мұқият назарын, олардың әскери 
қызметшілердің барлық санаттары арасындағы қатынастардың ерекшеліктерін 
білуін талап етеді. Қызметтік қатынастарды ұйымдастыру кезінде, офицер әрқа-
шан бастықтар мен бағыныштылар арасында өзара сенім өте маңызды екенін 
есте ұстауы керек.

Бастықтың бағыныштыларға деген сенімсіздігі, олардың қызметтік мін-
деттерін орындау кезінде қамқорлықта және «бағыныштыларды ауыстыруда», 
төменгі басшыларды елемеуде, олардың құқықтарына нұқсан келтіруде, бұй-
рықтарды «олардың басы арқылы» беруде және т.б. көрінеді. Жетекшісі бағыны-
стыларға деген біржақты көзқарас қарым-қатынастан қашуы және аулақ болуы 
тиіс. Біржақты көзқарас, әдетте, әскери қызметшінің жеке басын және оның мі-
нез-құлқын біржақты бағалаудың нәтижесі болып табылады. Бағыныштыларға 
деген мұндай көзқарас, бағыныштыларға әсер ету жолдары мен құралдарын 
дұрыс таңдамауға әкеледі және оларда жоғары МПЖ қалыптастыруды қиында-
тады. Бағыныштылықтағы қатынастар мейірімділікпен сипатталуы керек, бұл 
бағыныштыларды ашық болуға және бастықпен шынайылылыққа итермелейді, 
басшының талаптарын ішкі қабылдауға ықпал етеді. Мейірімділік, қарапайым-
дылық және қол жетімділік қызметке деген оң көзқарасты, бастықтар мен үл-
кендерге деген құрметті қалыптастырады, командирлік талаптардың тиімділігін 
арттырады [2, 151 б.].

Жеке құрамның МПЖ басқару кезінде елеулі қауіп қол астындағылармен 
менмендік пен дөрекілікке әкеп соғады, өйткені бұл әскери қызметке оң көзқа-
рас қалыптастыруға залал келтіреді, бастықтардың беделін жоғалту, ұжымда зи-
янды көңіл-күйдің пайда болуы, топтардың пайда болуы және айналмалы қол 
сұғушылықтың пайда болуының алғышарттарын жасайды. МПЖ төмендететін 
себептердің қатарына офицерлер, тарапынан сержанттарға басшылық етудегі 
кемшіліктер мен қателер, сержанттарға тиісті талаптың болмауы, оларға әдісте-
мелік көмектің әлсіздігі, олардың беделін арттыруға жеткіліксіз қамқорлық жата-
ды. Жекелеген сержанттардың өздерінің қызметтік міндеттерін орындауға деген 
немқұрайлы қатынасы, жауаптылықтың әлсіз сезімімен, теріс мінез белгілерімен, 
қызмет пен өзінің жауынгерлік мамандығын жеткіліксіз білуімен байланысты. 
МПЖ арттыру мақсатында офицерлер үнемі сержанттардың беделін нығайтуға, 
олардың педагогикалық даярлығын арттыруға қамқорлық жасауы, оларды бағы-
ныстылармен жұмыс жасауға үйретуі тиіс.
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Офицер қызметінің өте күрделі бағыты қарапайым әскери қызметшілер ара-
сындағы қарым-қатынасты қалыптастыру болып табылады, өйткені бұл қаты-
настардың ерекшеліктері олардың іс-әрекеттері мен мінез-құлқына тікелей әсер 
етеді. Әскери қызметшілердің өзара қарым-қатынастарында жарғылық норма-
лардан ауытқулар да байқалуы мүмкін. Сондықтан бөлім басшысы қарапайым 
әскери қызметкерлер арасындағы қатынастарды қалыптастыру үдерісін бақыла-
уы керек. МПЖ табысты басқару үшін күш-жігерді әскери қызметшілердің кәсі-
билігін жетілдіруге шоғырландыру мүмкіндігі пайда болатын жағдайлар жасау 
қажет. Бұл ретте қалыпты өмір сүру үшін жағдай жасау, кәсібилікті қалыптасты-
ру үшін жағдайлардың құрамдас бөлігі болады [4, 23 б.]. Жауынгерлік даярлық 
бойынша сабақтарды жоспарлау кезінде жүктемелердің жүйелі өсуін көздеу ұсы-
нылады. Тактикалық сабақтарда жаттығуды орындау кезінде пайда болатын пси-
хикалық шиеленістің, сабақтан сабаққа дейін біртіндеп депрессиялық фактордан 
жұмылдыруға айналуын қамтамасыз ету қажет. Бұл ретте офицерлер сабақтар-
дың барынша тиімділігіне қол жеткізу үшін жауынгерлік тәжірибені ескереді. 
Жауынгерлік даярлық бойынша сабақтар өткізу үдерісінде жеке құрамнан бел-
сенділікті, дене қиындықтарын жеңуді талап ететін жағдайлар жасау қажет. Әр 
сабақта қарсыластың қарсылығына еліктеу маңызды. Бұл элемент аныө көрінуі 
тиіс, әйтпесе мақсаттарға қол жеткізілмейді. Егер үлкен шарттылыққа жол беріл-
се және қарсылас әлсіз болып көрінсе, онда әскери қызметшілердің психологи-
ялық қарусыздануында, өзін-өзі сенімді сезінудің, жауды дұрыс бағаламаудың 
пайда болуында көрінетін теріс салдарларды күтуге болады. Сабақты қорытын-
дылау кезінде әрбір әскери қызметші баға алуы тиіс.

ҚР ҰҚК Шекара қызметіне деген патриотизмді және құрметті қалыптасты-
ру жеке құрамның МПЖ басқару шарттарының бірі болып табылады. Халықты 
патриоттық тәрбиелеуге қатысу және ҚР ҰҚК ШҚ беделін, әскери қызметтің 
беделін қамтамасыз ету барысында басшылар жергілікті билік органдарымен, 
қоғамдық бірлестіктермен, еңбек ұжымдарымен, бұқаралық ақпарат құралда-
рымен өзара іс-қимылды ұйымдастыруға және қолдауға міндетті. Жеке құрамға 
патриотизм идеяларын түсіндіру, шекарашыларға жоғары моральдық-этикалық, 
адамгершілік қасиеттерді дарыту үшін мемлекеттік-құқықтық даярлық, дәрістік 
насихат, ақпараттандыру жүйесі кеңінен қолданылады. Бөлімшелерде дәрістер 
мен баяндамалар оқылады, әңгімелер жүргізіледі. Патриотизмді тәрбиелеу, қиын 
сынақтар өткен халқымыздың батырлық өткенін насихаттаудан бөлінбейді. Жеке 
құрамды патриотизм рухында тәрбиелеудің ұтымды құралы теледидар, баспасөз, 
әдебиет және өнер болып табылады. Патриоттық тәрбиенің формалары мен әді-
стері өте алуан түрлі [5]. Басшы қандай да бір нысандарды таңдауды жағдай-
ға, шешілетін міндеттерге, қолда бар мүмкіндіктерге сәйкес жүзеге асырады. 
Алайда, патриоттық тәрбиеде, жалпы тәрбиеде, формализм, жалғандық, «орын-
дау үшін ғана» жұмыс, сондай-ақ бастаманың, шығармашылықтың, білім беру-
дің жаңа, тиімді формаларын үнемі іздеудің болмауы, қолайлы емес екенін есте 
ұстаған жөн.

МПЖ басқару кезінде әскери тәртіп туралы ұмытпау керек. Бүгінгі таңда 
қоғамдағы жастардың рухани, адамгершілік ұстанымдарының құлдырауы ая-
сында, әскери тәртіп пен құқықтық тәртіпті нығайту мәселесі өте өзекті. Мұн-
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дай жағдайда әрбір басшы, бастықтар жарғылық тәртіпті тұрақты ұстаудың, жеке 
құрамның жауынгерлік және мемлекеттік-құқықтық даярлық бойынша сабақтар-
дан бөлінуі орын алатын, үздік әскери дәстүрлер мен ырым-жырымдарды сақта-
удың маңыздылығын жете бағаламайтын бөлімшелерде, ал бүкіл өмір салты мен 
қызметі заңдардың, бұйрықтар мен басшылық құжаттарының талаптарына то-
лық сәйкес келтірілмеген бөлімшелерде әскери тәртіп пен құқықтық тәртіптің 
жағдайы тұрақты болмайды.

ҚР ҰҚК ШҚ бөлімшелеріндегі әскери тәртіп пен құқықтық тәртіп деңгейі 
жоғары болады, егер: бүкіл оқу үдерісі мен әскери өмір салты тек алға қойылған 
міндеттерді орындауға ғана емес, сонымен бірге әрбір әскери қызметшіде қажет-
ті жауынгерлік және моральдық қасиеттерді, ең алдымен: ұйымдастырушылық, 
орындаушылық, жауапкершілік, талапшылдық, физикалық төзімділік, командир-
лерге сөзсіз бағыну, адалдық, өзін-өзі бақылау, ауыртпалықты көтере білу қасиет-
терін қалыптастыруға бағытталған әскери қызмет және т.б.; ұйымдастырушылық 
және тәрбиелік шаралар офицерлерге, сержанттар мен сарбаздарға қатысты, 
олардың әрқайсысы тәртіпті сақтауға тырысуына ықпал етілетін болса [6].

МПЖ қалыптастыруда әскери қызметшілердің әлеуметтік қорғалуы, әскери 
қызметтің материалдық, құқықтық жағдайлары мен кепілдіктерін қамтамасыз 
ету үлкен рөл атқарады. Осы факторларды есепке алу, оларды ынталандыру және 
дамыту басшыға (бастыққа) МПЖ үнемі өзгеріп тұратын қисығын, тұрған мін-
деттерді орындау үшін қажетті оңтайлы деңгейде ұстап тұруға мүмкіндік береді. 
Жеке құрамның МПЖ басқарудың тиімділігіне, оның оң және теріс сипаттама-
ларын, жетілдіру жолдары мен бағыттарын белгілеу арқылы ғана емес, сонымен 
қатар осы үдерісті жүзеге асырудың нысандары мен әдістерін уақтылы анықтау 
арқылы қол жеткізіледі.

Басым нысандар ретінде мыналарды атауға болады: жеке құрамды ақпараттан-
дыру; мемлекеттік-құқықтық дайындық; ұжымдық тәрбие іс-шараларын өткізу; 
қарамағындағылармен тиімді жеке тәрбие жұмысы; қызметтік және жауынгерлік 
тапсырмаларды орындауда табыстарды көрсету, озық тәжірибені жинақтау, тара-
ту және т. б. [7].

МПЖ маңызды белгілері, оның динамикасы мен басқарылуы - әскери қыз-
метшілердің санасы мен мінез-құлқына әсер етудің нақты формалары, әдістері 
мен құралдары (ақпараттық-психологиялық, идеологиялық, тәрбиелік, құқықтық 
және басқа шаралар) арқылы әсер ету мүмкіндігі. Нысандар мен әдістер, сыртқы 
және ішкі жағдайлардың нақты ерекшеліктерін ескере отырып, МПЖ басқа-
ру әдісін ашады. Сонымен қатар, МПЖ басқарудың нысандары мен әдістеріне 
немқұрайлы көзқарас ерекше қауіп төндіреді.

Әскери қызметшілердің МПЖ басқару жөніндегі жұмыстың мазмұны: офи-
церлердің психологиялық-педагогикалық құзыреттілігін арттыру; жеке құрамды 
міндеттердің сипатымен және оларды орындау шарттарымен практикалық таны-
стыру; әрбір әскери қызметшінің өз мамандығын сапалы меңгеруге ұмтылысын 
қалыптастыру; жау әскерлерінің әскери қызметшілерін даярлау деңгейін, олар-
дың іс-қимыл тактикасын, техникасы мен қару-жарағын зерделеу; адамгершілік 
пен парасаттылықты зерделеу болып табылады; жергілікті халықтың әдет-ғұр-
пы (өңірдің табиғи-климаттық жағдайлары және олардағы жеке құрамның іс-қи-
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мыл тәртібі туралы ақпарат); басшы мен белсенділердің жеке үлгісі; әскери қы-
зметшілердің тұрмысына қамқорлық жасау; бағыныстыларға үздіксіз басшылық 
жасау, нақты командалар мен нұсқаулар беру, жеке құрамға шақыру; жарғылық 
мінез-құлық әдеттерін қалыптастыру мақсатында ұжымдарға және жеке тұлғаға 
ықпал ету; әскери қызметшілердің психологиялық үйлесімділігін қамтамасыз 
етуді ескере отырып, әскери ұжымдарды қалыптастыру; әскери қызметшілердің 
әлеуметтік уәждерін қалыптастыру және жандандыру.
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ИССЛЕДОВАНИЮ ПРОБЛЕМЫ 
ПРИМЕНЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ МОРАЛЬНО-

ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЛИЧНОГО СОСТАВА

Аннотация. В статье предложен педагогический анализ применения мето-
дологических подходов при изучении морально-психологического состояния 
личного состава. Раскрываются сущность педагогической диагностики мораль-
но-психологического состояния, а также идейные и ценностные ориентиры ми-
ровоззрения. Рассматривается потенциал методологических подходов приме-
нительно к педагогической диагностике морально-психологического состояния 
личного состава. Даются определения понятию и сущности аксиологического, 
личностного и компетентностного подходов. Более детально раскрываются цен-
ности, которыми должны обладать граждане Казахстана, в том числе и военнос-
лужащие Пограничной службы Комитета национальной безопасности Республи-
ки Казахстан. В ходе раскрытия личностного подхода в педагогическом процессе 
уделяется внимание понятию личности, что требует от руководителя знание ин-
дивидуальных особенностей и морально-деловых качеств военнослужащих. В 
ходе изучения компетентностного подхода в рамках морально-психологического 
обеспечения служебной и боевой деятельности Пограничной службы Казахстана 
раскрываются компетентности, характеризующие личность, как субъекта жизне-
деятельности. Применяется проецирование методологических подходов на педа-
гогическую диагностику морально-психологического состояния личного состава. 

Ключевые слова: методологические подходы, ценности, личный состав, пе-
дагогическая диагностика, морально-психологическое состояние.

Аңдатпа. Мақалада жеке құрамның моральдық-психологиялық жай-күйін 
зерделеу кезінде қолданатын әдіснамалық тұғырдың педагогикалық талдамасы 
ұсынылған. Моральдық-психологиялық жай-күйдің педагогикалық диагностика-
лауының ішкі мазмұны, сонымен қоса идеялы және құндылық нысандар көзқа-
растары ашылған. Жеке құрамның моральдық-психологиялық жай-күйін педа-
гогикалық диагностикалауының қолдануы бойынша  әдіснамалық тұғырлардың 
әлеуеті қарастырылған. Аксиологиялық, жеке өзіндік, және құзыреттілік тұғыр-
лардың ішкі мазмұны мен ұғымның анықтаулары беріледі. Қазақстан азаматта-
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ры, соның ішінде Қазақстан Республикасы Ұлттық қауіпсіздік комитеті Шекара 
қызметінің әскериқызметкерлерінің бойында қалыптасуы-мыс құндылықтары-
ның егжей-тегжейлері ашылған. Педагогикалық процестегі жеке өзіндік тұғырды 
ашу кезінде, басшының жеке тұлға ұғымына, әскериқызметкерлердің жеке-өзін-
дік ерекшеліктеріне және моральдық-іскери қасиеттерін білу қажет ететіне 
көңіл бөлінеді. Құзыреттілік тұғырды зерттеу барысында, Қазақстан Шекара 
қызметінің қызметтік және жауынгерлік іс-әрекетін моральді-психологиялық 
қамтамасыз ету шеңберінде  жеке тұлғаны тіршілік әрекетінің субъекті ретінде 
мінездеме беруіндегі құзыреттіліктер ашылады. Әдіснамалық тұғырларды жеке 
құрамның моральді-психологиялық жай-күйін педагогикалық диагностикалауы-
на өлшеп қарауы қолданылады.

Тірек сөздер: әдіснамалық тұғырлар, құндылықтар, жеке құрам, педагогика-
лық диагностикалау, моральді-психологиялық жай-күйі.

Annotation. This article proposes a pedagogical analysis of the application 
of methodological approaches in the study of the moral and psychological state of 
personnel. The essence of pedagogical diagnostics of the moral and psychological 
state, as well as the ideological and value orientations of the worldview are revealed. 
The potential of methodological approaches in relation to pedagogical diagnostics of 
the moral and psychological state of personnel is considered. Definitions of the concept 
and essence of the axiological, personal and competency-based approaches are given. 
The values that the citizens of Kazakhstan, including the military personnel of the 
Border Service of the National Security Committee of the Republic of Kazakhstan must 
have, are disclosed in more detail. In the course of revealing the personal approach in 
the pedagogical process, attention is paid to the concept of personality, which requires 
the leader to know the individual characteristics and moral and business qualities of 
military personnel. In the course of studying the competency-based approach within the 
framework of the moral and psychological support of service and combat activities of 
the Border Service of Kazakhstan, competencies are revealed that characterize a person 
as a subject of vital activity. Focus of methodological approaches onto pedagogical 
diagnostics of the moral and psychological state of personnel is used.

Keywords: methodological approaches, values, personnel, pedagogical diagnostics, 
moral and psychological state.

В современной педагогической науке сложилась ситуация, которая характе-
ризуется, с одной стороны, возрастающими требованиями к воспитанию, а с дру-
гой, недостаточно полным ее использованием потенциальных возможностей для 
эффективной организации процесса поддержания устойчивого морально-психо-
логического состояния (далее – МПС) личного состава Пограничной службы Ко-
митета национальной безопасности Республики Казахстан (далее – ПС КНБ РК).
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Современная научно-педагогическая литература предлагает весьма полный, 
научно обоснованный набор подходов к воспитанию, неотъемлемыми компонен-
тами которых являются: основные понятия, используемые в процессе изучения, 
управления и преобразования воспитательной практики; принципы как исход-
ные положения и главные правила осуществления воспитательной деятельности; 
приемы и методы построения процесса воспитания [1].

Сущность педагогической диагностики МПС — распознавание состояния во-
еннослужащих и воинского коллектива, путем быстрой фиксации его важнейших 
(определяющих) компонентов, показателей и критериев МПС; возможный про-
гноз поведения изучаемого личного состава, принятия решения о воздействии на 
поведение военнослужащих и формирование МПС личного состава [2]. Приме-
нение педагогической диагностики МПС личного состава сможет гарантировать 
качество и своевременность получения информации, обеспечит таким контроль-
но-диагностическим инструментарием, позволяющим придать большую эффек-
тивность управленческим воздействиям на процесс поддержания устойчивого 
МПС личного состава ПС КНБ РК, чем просто оценка МПС, которая в настоящее 
время используется в практике.

В исследованиях последних лет отмечается значительный рост внимания к 
проблеме применения методологических подходов в ходе изучения личного со-
става и диагностики морально-психологического климата в воинских коллек-
тивах. Плодотворный вклад в разработку различных аспектов внесли ученые и 
практики Казахстана Ш.Т. Таубаева [3], И.А. Зимняя [4], А.А. Прибытков [5] и 
многие другие военные ученые.

Основной целью данной статьи является раскрытие понятия и сущности ме-
тодологических подходов, применяемых при проведении педагогической диа-
гностики морально-психологического состояния личного состава.

Для решения поставленной цели использованы следующие методы исследо-
вания: теоретические: анализ психолого-педагогической и специальной литера-
туры по исследуемой проблеме, внутри дисциплинарный и междисциплинарный 
синтез, сравнение по внутренним связям и существенным свойствам исследуе-
мого явления; эмпирические: анкетирование, тестирование, обобщение прошло-
го опыта, изучение нормативных, методических и планирующих документов, 
анализ, беседы с руководящим составом и начальниками отделов.

Рассматривая понятие «методология», очевидным становится то, что оно име-
ет непосредственную взаимосвязь с такими понятиями как «метод», «методоло-
гия», «методологический подход». Под «методологическим подходом» пони-
мается принципиальная методологическая ориентация исследования, как точка 
зрения, с которой рассматривается объект изучения (способ определения объек-
та), как понятие или принцип, руководящий общей стратегией исследования» [6]. 
По мнению И. А. Зимней по своему определению термин «подход» многозначен, 
это: а) мировоззренческая категория, в которой отражаются социальные установ-
ки субъектов обучения как носителей общественного сознания, что соотносимо с 
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понятием «позиция»; б) глобальная и системная организация (самоорганизация) 
воспитательного процесса, включающая все его компоненты и, прежде всего, са-
мих субъектов педагогического взаимодействия: учителя (преподавателя) и уче-
ника (студента) [4, С. 26].

Рассмотрим потенциал подходов применительно к педагогической диагно-
стики МПС личного состава. Так, аксиологический подход позволяет изучать яв-
ления с точки зрения общечеловеческих ценностей, так как в основе аксиологии 
лежат понимание и утверждение ценности человеческой жизни, воспитания и 
обучения в целом. К примеру, личностный подход рассматривается как отноше-
ние к воспитуемому, к его личности, к субъекту развития, который предполагает 
в качестве ведущего ориентира формирование личностных качеств, а также на-
правленности, общественной активности, творческих способностей, черт харак-
тера. В свою очередь, компетентностный подход предполагает направленность 
всех мер на организацию формирования компетентностей, необходимых для вы-
полнения функциональных задач. 

В этой связи раскроем методологические подходы более подробно. Аксиоло-
гический подход. В начале XX века в качестве самостоятельной теоретической 
дисциплины сформировалась аксиология – наука о ценностях. В «Философском 
словаре» под редакцией И.Т. Фролова дано следующее определение понятию 
«Ценности – специфически социальные определения объектов окружающего 
мира, выявляющие их положительное или отрицательное значение для человека 
и общества (благо, добро и зло, прекрасное и безобразное, заключенные в явлени-
ях общественной жизни и природы). Внешне ценности выступают как свойства 
предмета или явления, однако они присущи ему не от природы, не просто в силу 
внутренней структуры объекта самого по себе, а потому, что он вовлечен в сфе-
ру общественного бытия человека и стал носителем определенных социальных 
отношений» [7]. Согласно позиции В.П. Тугаринова, «ценности – суть предмета, 
явления и их свойства, которые нужны людям определенного общества или клас-
са и отдельной личности в качестве средств удовлетворения их потребностей и 
интересов, а также - идеи и побуждения в качестве нормы, цели и идеала» [8]. 

Процесс поиска новых смысловых ориентиров, объединительных идей и цен-
ностей в Республике Казахстан начался с момента обретения государственного 
суверенитета, но до сих пор продолжается. К числу неотъемлемых слагаемых 
целостной системы ценностей, имеющих определяющее значение для поддер-
жания устойчивого МПС личного состава ПС КНБ РК, относятся, прежде всего, 
подсистемы социально-политических, патриотических, гуманистических, нрав-
ственных, свободы совести и военно-профессиональных идей и ценностей.

Социально-политические идеалы и ценности в систематизированном виде 
представлены в государственной идеологии. Важнейшие идейно-ценностные 
ориентиры казахстанской государственной идеологии получили новое правовое 
оформление в Конституции Республики Казахстан. Сама идейная формула «Ре-
спублика Казахстан утверждает себя демократическим светским, правовым и со-
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циальным государством, высшими ценностями которого являются человек, его 
жизнь, права и свободы», служит, по сути дела, концентрированным выражением 
современной государственной идеологии. Первостепенное значение имеют цен-
ности, характеризующие духовную природу правового государства, прежде всего 
ценность самого права как меры свободы и рационально-нормативного регуля-
тора общественных отношений. Не менее актуальна для нас ценность правового 
равенства или равенства всех граждан перед законом. Социально-политические 
ценности имеют основополагающее значение, поскольку характеризуют суть и 
характер демократического общественного и государственного строя, раскрыва-
ют нормы прав и свобод личности, в том числе гражданских, дают стержневые 
смысловые ориентиры для государственной, специальной и военной службы.

Патриотизм неотделим от следующих духовных ценностей: веры в Казахстан, 
как развивающуюся страну, способную выдвинуться в авангард мирового обще-
ственного прогресса, бескорыстного служения ее интересам, нерушимой целост-
ности казахстанской земли; знания и уважения отечественной истории, святынь 
страны и заслуг предков; почитания казахского языка как источника духовного 
развития и приобщения к достижениям мировой культуры; бережного отноше-
ния к казахстанской национальной культуре, традициям и обычаям народной 
жизни; преданности «малой родине»; уважения казахстанской государственной 
символики – Герба, Флага (боевых знамен), Гимна и других атрибутов государ-
ственности.

Гуманизм превращается сегодня в один из важнейших компонентов между-
народной и национальной безопасности, выживания человечества. Он также 
служит мерой цивилизованности современного общества, его властных и сило-
вых органов, в том числе ПС КНБ РК. Гуманизация общественных и служебных 
отношений в немалой степени способствует общественному прогрессу, укре-
плению МПС граждан и военнослужащих. К числу приоритетных направлений 
данного процесса относятся: большая ориентация на соблюдение прав и свобод 
казахстанских и иностранных граждан на государственной границе, уважение 
человеческого достоинства, защита интересов личности; забота о людях; всемер-
ное содействие «очеловечиванию» служебных, социальных и бытовых условий 
пограничной службы, повышение ее общественного престижа; расширение воз-
можностей для удовлетворения образовательных, информационных, культурных 
и иных потребностей развития личности пограничников; исключение негуман-
ных (неуставных) форм проявления служебных и межличностных отношений; 
ненасилие, мирное разрешение пограничных споров, недопущение недоверия и 
вражды в пограничной сфере. Нравственные ценности универсальны, т.е. обще-
применимы по своему характеру. Их природа не меняется со сменой историче-
ских эпох, типов общественного строя, властных режимов. Добро везде остается 
добром, зло – злом, а честь – честью. Меняется только отношение к нравственным 
ценностям, мера их восприятия, а также следования им верхов и низов общества, 
граждан и военнослужащих. Сегодня как никогда важен решительный поворот к 
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нравственным ценностям и нормам поведения, прежде всего политической и во-
енной элиты, государственных служащих, сотрудников спецслужб. В этом залог 
укрепления их духа и казахстанской государственности.

Профессия пограничника требует разносторонних качеств, знаний и навыков, 
высокого уровня интеллекта и физического развития. Современный погранич-
ник в дополнение к традиционной военной подготовке должен быть хорошим 
психологом, разбирающимся в людях, знатоком международного права, развед-
чиком, хозяйственником, экологом, кинологом, знать иностранные языки, шедев-
ры мировой и отечественной культуры (в том числе и для того, чтобы не допу-
стить их незаконного вывоза за пределы страны). И это не просто слова. Люди, 
по-настоящему преданные профессии пограничника, сверяющие свою жизнь с 
ее ценностными ориентирами, чтящие свой неписаный кодекс чести, – золотой 
фонд Пограничной службы КНБ Республики Казахстан. Таким образом, идей-
ные и ценностные ориентиры мировоззрения и деятельности составляют основу 
идеологического и нравственного компонентов МПС и являются важной харак-
теристикой для применения педагогической диагностики МПС личного состава 
ПС КНБ РК. 

Личностный подход. Так что такое личность? Каково ее влияние на систему? 
Что нам известно о понятии – личность? Для более полного понимания личност-
ного подхода в педагогическом процессе рассмотрим несколько понятий. Лич-
ностный подход – последовательное отношение педагога к воспитаннику как к 
личности, сознательному ответственному субъекту собственного развития и вос-
питания; это – базовая ценностная ориентация педагога, определяющая его по-
зицию во взаимодействии с каждым обучаемым и коллективом. Он предполагает 
помощь воспитаннику в осознании себя личностью, выявлении и раскрытии его 
возможностей, становлении самосознания, самореализации и самоутверждении 
[9]. В личностных смыслах человека открывается значение мира, а не равнодуш-
ное знание о действительности. В них рождаются ориентиры жизненного само-
определения, они определяют направленность личности, которая выделяется 
практически во всех подходах к структурированию личности как ее важнейший 
компонент. Формирование личностных качеств у военнослужащих требует дей-
ствовать с опережением. То есть офицер должен видеть зону ближайшего раз-
вития подчинённого. Зона ближайшего развития – это понятие, введенное Л. С. 
Выготским и означающее расхождение между уровнем существующего развития 
объекта (какую задачу он может решить самостоятельно) и уровнем потенциаль-
ного развития, которого он же способен достигнуть под руководством воспита-
теля и в сотрудничестве с коллегами. Или, как писал Л.С. Выготский: «обучение 
ведёт за собой развитие» [10]. Однако, повышая требования, необходимо реально 
оценивать силы тех, кому они адресованы. Непосильные требования к военнос-
лужащим могут подорвать веру в свои силы, привести к разочарованиям или, и 
то намного хуже, к недостаточно полному, поверхностному выполнению требо-
ваний. Обычно в таких случаях вырабатывается привычка обходиться малыми 
результатами, а это влечет за собой определенные последствия.
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Особенно внимательно необходимо следить за изменением главных личност-
ных качеств – направленности ценностных ориентаций, жизненных планов де-
ятельности и поведения военнослужащих, которые при необходимости опера-
тивно корректируются в процессе воспитания, направляя его на удовлетворение 
служебных потребностей. Некоторые руководители (начальники) ошибочно по-
лагают, что индивидуальный подход требуется лишь по отношению к «группам 
риска», нарушителям воинской дисциплины. Несомненно, эти военнослужащие 
нуждаются в повышенном внимании. Но нельзя забывать и добросовестных во-
еннослужащих. За внешним благополучием могут скрываться и неблаговидные 
мысли, мотивы, поступки. Подозревать в этом никого и никогда не следует, но 
внимание необходимо уделять всем.

Принцип личностного подхода в педагогической диагностике и воспитании 
требует, чтобы руководитель (начальник): постоянно изучал и хорошо знал ин-
дивидуальные особенности темперамента, черты характера, взгляды, вкусы, 
привычки военнослужащих; умел диагностировать и знал реальный уровень 
сформированности таких личностных качеств, как мышление, мотивы, интере-
сы, установки, направленность личности, отношение к жизни, труду, ценностные 
ориентации, жизненные планы и другие; постоянно привлекал каждого военнос-
лужащего к посильной для него и все усложняющейся по трудности воспитатель-
ной деятельности, обеспечивающей прогрессивное развитие его личности; сво-
евременно выявлял и устранял причины, которые могут помешать достижению 
цели, а если эти причины не удалось вовремя выявить и устранить - оперативно 
изменял тактику воспитания в зависимости от новых сложившихся условий и об-
стоятельств; максимально опирался на собственную активность военнослужаще-
го; сочетал воспитание с самовоспитанием личности, помогал в выборе целей, 
методов, форм самовоспитания; развивал самостоятельность, инициативу, само-
деятельность военнослужащих, не столько руководил, сколько умело организо-
вывал и направлял ведущую к успеху деятельность. Таким образом, личностный 
подход определяет содержание психологического компонента МПС личного со-
става ПС КНБ РК. 

Компетентностный подход. В настоящее время уделяется большое внимание 
вопросу компетенций. Исследуя сущность понятий «компетенции» и «компе-
тентность» в рамках морально-психологического обеспечения служебной и бое-
вой деятельности ПС КНБ РК, возникает необходимость выявления, обоснования 
и более глубокого их изучения. В современном «Толковом словаре иноязычных 
слов» компетенция трактуется как «осведомлённость в каком-нибудь круге вопро-
сов, какой-нибудь области знания», а «компетентный» – как «знающий, осведом-
лённый, авторитетный в какой-либо области», «обладающий компетенцией» [11].

В качестве основных выделим следующие компетенции военнослужащих 
Пограничной службы КНБ РК: личностные компетентности, характеризую-
щие личность, как субъекта жизнедеятельности; социальные компетентности, 
обеспечивающие взаимодействие человека с социальной средой; профессио-
нальные компетентности, относящиеся к деятельности человека, в том числе и 
профессиональные. Компетентности, характеризующие личность, как субъекта 
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жизнедеятельности отражают его свободу и ответственность выбора смысла и 
образа жизни, ценности жизни и культуры, знания и соблюдение прав и обязан-
ностей гражданина, знания и соблюдение норм здорового образа жизни, физи-
ческую культуру человека, уверенность в себе и его собственное достоинство, 
гражданский долг, языковое и речевое развитие. Социальные компетентности, 
обеспечивающие взаимодействие человека с социальной средой, отражают его 
взаимоотношения с обществом, коллективом, семьей, друзьями, сослуживцами. 
Профессиональные компетентности, относящиеся к деятельности человека, от-
ражают его познавательные способности и стремление к профессиональному 
саморазвитию, ориентацию в разных видах деятельности, характеризуются уме-
нием планировать, проектировать, моделировать, прогнозировать свою деятель-
ность и своих подчинённых.

Эти компетенции, проявляясь в поведении, служебной и боевой деятельно-
сти военнослужащего, становятся его личностными качествами, свойствами. 
Соответственно, они становятся компетентностями, которые наряду с опытом, 
характеризуют военно-профессиональный компонент МПС личного состава. В 
таблице представлена обобщенная проекция основных идей методологических 
подходов педагогической диагностики МПС личного состава ПС КНБ РК.

Таблица 1 – Проецирование методологических подходов на педагогическую 
диагностику морально-психологического состояния личного состава ПС КНБ РК
Методологические 

подходы
Проекция на предмет исследования

(основные положения)
Аксиологический 

подход
Идейные и ценностные ориентиры мировоззрения 
и деятельности – важная основа изучения личности 
военнослужащего при применении педагогической 
диагностики морально-психологического состояния личного 
состава ПС КНБ РК 

Личностный 
подход

Психические процессы, свойства и состояния личности 
военнослужащего, и они производны, т.е. зависят от 
индивидуального и общественного бытия, условий СБД 
и поэтому обязательны для изучения в ходе применения 
педагогической диагностики МПС личного состава ПС КНБ РК

Компетентностный 
подход

Наличие компетентности у военнослужащего, обеспечивает 
успешное решение служебных и боевых задач и поэтому 
становится предметом изучения в ходе применения 
педагогической диагностики МПС личного состава

Таким образом, педагогический анализ подходов позволил выявить систем-
ные особенности, определить актуальные направления педагогической диагно-
стики МПС личного состава и позволил раскрыть потенциал методологических 
походов для определения основных характеристик МПС личного состава, его 
компонентов, наличие которых, в настоящее время, характеризуют эффектив-
ность процесса поддержания устойчивого МПС личного состава ПС КНБ РК.
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PEDAGOGICAL COMPETENCE - RESEARCH & DEVELOPMENT & 
IMPROVEMENT FOR ENGINEERING STUDENTS

Аңдатпа. Соңғы жылдары инженерлік білімнің кемшіліктері туралы айтыл-
ды. Жарияланған бірнеше зерттеулерде біз іргелі негіздерді қамтуды кеңейтуіміз 
керек деген болжам жасалды; “нақты” инженерлік дизайн және операциялар, со-
ның ішінде сапа менеджменті туралы көбірек айту; ауызша және жазбаша қа-
рым-қатынас және топтық жұмыс дағдылары бойынша көбірек және жақсырақ 
оқытуды ұсыну және сыни және шығармашылық ойлау дағдылары мен мәселе-
лерді шешу әдістері бойынша тренингтер өткізу. Дегенмен, жалпы білім беру, 
техникалық білім беру және білім беру психологиясы бойынша әдебиеттер бір 
пән бойынша дәріс оқудың дәстүрлі тәсіліне қарағанда оқуды жеңілдету үшін 
тиімдірек ұсынылған әдістерге толы.

Бұл ойдың мақсаты-инженерлік мектептерде оқытудың үш әдіснамалық 
тәсілін ұсыну: i) мінез-құлық-когнитивтік және конструктивистік тәсіл; ii) Блу-
мды оқыту таксономиясы және iii) V-модельдік тәсіл. Инженерлік студенттер-
ге арналған бұл әдістемелік тәсілдер инженерлік студенттер арасында шығар-
машылыққа, сыни ойлауға және инновациялық мәселелерді шешуге ықпал ете 
алады және инженерлік білімді аккредиттеу кеңестерінің талаптарына сәйкес 
келтіре алады.

Тipeк сөздер: құзыреттілік, педагогикалық құзыреттілік, оқытуды дамыту, 
оқытуға көзқарас, инженерия.

Аннотация. В последние годы упоминаются недостатки инженерного обра-
зования. В нескольких опубликованных исследованиях было высказано пред-
положение, что мы должны расширить охват фундаментальных основ; больше 
рассказывать о “реальном” инженерном проектировании и операциях, включая 
управление качеством; предлагать больше и качественнее обучения навыкам уст-
ного и письменного общения и командной работы, а также проводить обучение 
навыкам критического и творческого мышления и методам решения проблем. 
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Тем не менее, литература по общему образованию, техническому образованию 
и педагогической психологии изобилует методами, которые были представлены 
для содействия обучению более эффективно, чем традиционный подход к чте-
нию лекций по одной дисциплине.

Цель этой мысли - предложить три методологических подхода к обучению в 
инженерных школах: i) поведенческо-когнитивный и конструктивистский под-
ход; ii) Таксономия обучения Блума и iii) подход V-образной модели. Эти методо-
логические подходы для студентов-инженеров могут способствовать творчеству, 
критическому мышлению и инновационному решению проблем среди студен-
тов-инженеров и привести инженерное образование в соответствие к требовани-
ям аккредитационных советов.

Ключевые слова: компетентность, педагогическая компетентность, развитие 
обучения, подход к обучению, инженерия.

Abstract. Insufficiencies in engineering education have exhaustively been 
mentioned in recent years. Several published research suggested that we must strengthen 
our coverage of fundamentals; teach more about “real-world” engineering design and 
operations, including quality management; offer more and better instruction in both oral 
and written communication skills and teamwork skills, and provide training in critical 
and creative thinking skills and problem-solving methods. However, the literature in 
general education, technical education, and educational psychology is replete with 
techniques that have been presented to promote learning more effectively than the 
traditional single-discipline lecturing approach.

The purpose of this thought is to offer three methodological approaches for learning 
in engineering schools; i) behavioral-cognitive and constructivist approach;

ii) Bloom‘s Taxonomy of learning, and iii) V-model approach. These methodological 
approaches for engineering students can foster creativity, critical thinking and innovative 
problem solving, amongst engineering students and make the engineering education 
more in alignment with the accreditation boards.

Keywords: competence, pedagogical competence, learning development, learning 
approach, Engineering.

Introduction
To ensure professional mobility in the 90s, international organizations were created 

whose purpose is to develop uniform requirements for the competence of engineers, 
technologists and technicians, namely the Engineers Mobility Forum (EMF) and the 
Engineering Technologists Mobility Forum (ETMF). The purpose of this study is to 
develop a conceptual teacher competency model, which can be utilized in engineering 
professional development for in-service teachers who are novices in teaching 
engineering. Based on literature reviews on teacher competency models in general 
education as well as in engineering education, this study presents a conceptual teacher 
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competency model for teaching engineering. Most models of quality management of 
education and research in universities are built on the basis of an evaluation method 
that involves statistical processing of the results achieved. However, the global trend is 
the transition to models corresponding to the concept of universal quality management 
(Total Quality Management, TQM) and the requirements of international quality 
standards ISO 9000: 2000 (International Organization for Standardization, ISO). [1.86]

An analysis of the activities of teachers, especially beginners, shows that a 
continuous, organic process that, in the system of everyday communication, proceeds 
without much effort on the part of communicating people, causes definite difficulties 
in the purposeful educational activity, primarily due to the fact that the teacher does 
not know the structure and laws of the pedagogical communication, he has not 
developed communicative abilities and communicative culture in general. He does not 
own communication as a professional tool of his activity [2.280]. By professional-
pedagogical communication, we mean a system of methods and methods that ensure the 
realization of the goals and objectives of pedagogical activity and organizing, guiding 
the social and psychological interaction of the educator and the educated; the content of 
this interaction is the exchange of information, interpersonal cognition, the organization 
and regulation of relationships with the help of various communication tools in order 
to provide educational impact, as well as a holistic pedagogically appropriate self-
presentation of the teacher’s personality in the audience; the teacher acts here as an 
activator of this process, he organizes and manages it.

Competent approach focuses attention on the result of education, but the result 
(unlike the traditional approach) is considered not as the sum of the acquired information, 
but as the ability to act in various situations, including in problem and non-standard 
situations.[3.40]. Perfection of the sphere of professional activity is manifested in an 
increase in the number of engineering professions, and, as a result, also specialties 
characterized as creative, multifaceted, that is, those that go beyond the bounds of 
accumulated experience. Given the specifics of engineering activities, the engineer 
must be able to act quickly in the absence of ready algorithms.[4.279]

Literature review
The concept of competence is a necessary in the first place, both, part and the system, 

want a quality participation. In this work, may aspects of this concept were discussed 
such as impacts of culture on the understanding of the competence, the significance 
and integrative power of competence, and the evaluation and the improvement of 
competence.[5.24] Defined a competence as a complex      combination of knowledge, 
skills, understanding, values, attitudes and desire which lead to effective, embodied 
human action in the world, in a particular domain‘. [6.32] In the dominator cultures, 
the competence will be a requirement to achieve some behavioral standards, to have 
some attitudes and skills imposed by the system. Therefore, the students must see what 
is required and they have to obey to the standards.

Competence is the instrument through which a system manages its activity, but 
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in the same time it is a measure of quality contribution of the part to success of a 
system. To evaluate a person‘s competence referring to their participation, we can use 
the approach in which the person should manage to be considered competent. It is 
not important how they manage them, it only matter they can do this. To develop the 
competence, the identified variables have to be recognized and managed individually 
at first, then in group, and then all in the same time. On person can be very competent 
in a specific system, but not so competent in another one, even if it has the same 
nature. Pedagogical competence is deconstructed into five components: content 
knowledge, knowledge of pedagogical approaches, course management capability, 
classroom management capability and student management capability. These aspects 
were discussed in marketing education for doctoral programs.[7.197] Studies, provides 
evidence that partially pedagogical, personal competence, professional competence 
and social competence has a significant influence in improving learning performance. 
The contribution of all the teaching competencies simultaneously has influence in 
improving the quality of performance in the learning process.[8.13]

The authors used a quantitative correlation method to determine the effect of 
professional competence and pedagogical competence against the performance 
of Junior High School science teacher in Ternate. If the professional competence 
of teachers is high, it will improve the teachers‘ performance, which is a positive 
influence on the performance of professional competence.[9.77] Further examples 
of research competences development of the aeronautical PhD students developed 
and applying in small country with limited aeronautical industry. States, generally, 
PhD students look for easier jobs required not so large and continuously renewable 
knowledge, they afraid of not having research position in field of aeronautics and 
they afraid of not having enough competences to run research projects. That is the 
reason why the need of development and including into the doctoral schools program 
a special competence development strategy.[10] Based on the data of the Doctoral 
Schools of Faculty of Transportation Engineering and Vehicle Engineering at the 
Budapest University of Technology and Economics, the work showed that the team 
work of students and supervisors is more interactive, the PhD students are involving 
more into the national and international projects, and the number of publications in the 
PhD students are co-authors are increasing. Model for testing the relative effectiveness 
of engineering laboratories in education in terms of hands-on, remote, and simulated 
laboratories provides a way to integrate the findings of streams of research in several 
fields that may inform our understanding of the problem that the absence of a model 
for differentiating both the educational goals and the different technologies associated 
with these laboratories. [11.710]

Methodological approaches for learning
Behavioral- cognitive and constructivist approach
Behaviorist sees learning as change in behavior. Behaviorism has been intrinsically 

linked with learning for many years. The concept of building up (of something positive 
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following an event to increase its likelihood of occurring again) is evident at all 
educational levels, from the smile of approval in early years to the awarding of credits 
and degrees at the higher levels.[12] While looked upon less favorably than the more 
modern cognitivist and constructivist theories, behaviorism continues to be hugely 
influential in teaching and learning in higher education. This resource looks at the 
presence of behaviorism in design and delivery of courses, and provides some info as 
to how behaviorist principles can be employed to promote learning. Learning is ―any 
more or less permanent change in behavior which is the result of experience‖.[13]

To ascertain whether learning has transpired we should abandon the examination 
of inaccessible and unobservable mental events [14] in favor of directly observable 
behaviors. At the beginning of the module or program therefore, clearly established 
behaviorally defined learning outcomes objectives are developed.[15] These learning 
outcomes are expressed in terms of what the students can do as a result of engaging  in 
the teaching and learning environment, and clearly define how students can demonstrate 
their mastery of the material.

Table 1. Comparing behaviorism, cognitivism and constructivism [12]

Theory Mental activity Learning process Role of teacher

Behaviorism Irrelevant Stimulus–response 
Reinforcement Exter-
nal event

Controls environ-
ment and 
stimuli

Cognitivism Perception atten-
tion processing

Memory Surface and 
deep learning Encod-
ing Internal event

Applies cognitive 
principles to 
facilitate cognitive 
processes

Constructivism Meaning-making Retuning schemata 
and mental constructs 
Internal event

Supports mean-
ing-making Chal-
lenges existing ideas

Bloom’s Taxonomy of learning
He proposed three major domains of learning: cognitive (our understanding 

and critical thinking); affective (how we react emotionally); and psychomotor (our 
ability to physically manipulate tools or instruments). It‘s the first of these three that 
is regularly drawn on in planning teaching session. Bloom identifies a number of 
cognitive levels at which we can function, moving from the basic ability to understand 
and recall information, to the more complex cognitive tasks of information synthesis 
and evaluation. Often presented as a hierarchical pyramid, there is no fixed or sequential 
development path. Learners may operate at a number of levels simultaneously, though 
performing at the highest levels  is dependent on the ability to master the cognitive 
demands of the lower levels (see Figure 1).
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Figure 1. Bloom‘s Taxonomy of learning

V-model approach

Figure 2. V-model
From the systems engineering point of view, the competence development for PhD  

engineering  education  can  be  described  by a  ―V‖  model  (see  Figure.  2).  
This describes inclusivity of Personal behavior (emotional, societal and intellectual 
abilities). The partners and the basic knowledge must be developed mostly earlier then 
start of the PhD studies. The doctoral schools have a responsibility on development the 
high level basic and the professional knowledge. According to the innovation theory, 
the knowledge is based on the teachable subjects and materials and on the practices that 
is part of the knowledge which is not codified and can be own during practical works 
only. The doctoral schools should give chance for PhD students in development their 
tacit knowledge. So, the PhD students have to be involved into the problem definition, 
writing the proposals, developing the possible solutions, developing the models, 
planning the theoretical and practical investigation, giving lectures, taking part on the 
conferences, etc
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Conclusions

Excerpts from CRITERIA FOR ACCREDITING ENGINEERING PROGRAMS.
Engineering programs must demonstrate that their students attain the following 

outcomes:
an ability to apply knowledge of mathematics, science, and engineering
an ability to design and conduct experiments, as well as to analyze and interpret 

data
an ability to design a system, component, or process to meet desired needs within 

realistic constraints such as economic, environmental, social, political, ethical, health 
and safety, manufacturability, and sustainability (emphasis added)

an ability to function on multidisciplinary teams (emphasis added)
an ability to identify, formulate, and solve engineering problems
an understanding of professional and ethical responsibility
an ability to communicate effectively
the broad education necessary to understand the impact of engineering solutions in 

a global, economic, environmental, and societal context (emphasis added)
a recognition of the need for, and an ability to engage in life-long learning
a knowledge of contemporary issues
an ability to use the techniques, skills, and modern engineering tools necessary for 

engineering practice.
Hence, it can be deduced that engineering curriculum needs to be crafted to promote 

the reasoning process and creativity rather than carefully visiting a set of topics.[16] 
Argues that curriculum should provide opportunities for transforming a problem 
statement into a model, conjecturing solutions, selecting or developing the appropriate 
mathematics, examining the analysis, and continuing to transform the conjecture into 
a solution.[17.240] Proposed that preparing students for solving real life problems 
require a different paradigm of education and learning skills, including self-directed 
learning, active collaboration, and consideration of multiple perspectives. Problems of 
this nature do not have ―right‖ answers, andthe knowledge to understand and resolve 
them is changing rapidly, thus requiring an ongoing and evolutionary approach to 
learning.

For Engineering Students,Heuristic (discovery) strategy of disseminating information 
is recommended in order to foster creativity, critical thinking and innovative problem 
solving, amongst engineering students and make the engineering education more in 
alignment with the accreditation boards.

Based on Blooms taxonomy of learning, we recommend the below model for 
evaluating engineering students at different levels. With emphasis on doctoral level, 
whereby the program should mainly consist of ―creating‖ & ―Synthesis‖. In Budapest 
University of Technology and Economics it is required to publish 12- 20 articles before 
defense. For bachelor‘s program, as stressed earlier Engineering studies fosters critical 
thinking not mastery hence skipping multiple choice evaluation.
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Table 2. Evaluation of Engineering students at different levels

Evaluation Criteria Bachelor’s Master’s Doctorate
Evaluate (Projects) Develop

Model
synthesis (Case studies) Evaluate

Argue

Analysis (Problems)

Criticize
Compare
Examine
Contrast

Application (Exercises)
Calculate
Illustrate

Show

Comprehension 
( Questions& Discussion)

Convert
Explain
Classify

Knowledge Describe
Identify

insert (multiple 
choice)

select (multiple 
choice)
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Шарипханов С.Д.1, Карменов К.К.1, Акжанов Т.К.1, Голев В.В.1

1Академия гражданской защиты им. М. Габдуллина МЧС 
Республики Казахстан

АКТУАЛЬНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ КУРСАНТОВ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДЕЛОВЫХ ИГР

Аңдатпа. Бұл жұмыс оқытудың белсенді әдістеріне, атап айтқанда әскери, 
арнайы оқу орындарында іскерлік ойындар өткізуге арналған. Мақалада іскерлік 
ойын туралы түсінік, оның құрылымы, іскерлік ойындарды қолданудың негізгі 
бағыттары, іскерлік ойынның негізгі компоненттері, сондай-ақ оларды ұйымда-
стыру және өткізу мәселелері ашылады. Арнайы пәндер бойынша сабақтар са-
нына талдау келтірілген. Басшылық құрамды оқытудың негізгі нысандары мен 
практикалық даярлау әдістері бойынша ұсыныстар берілді, тактикалық-арнайы 
оқу-жаттығуларды (ТАОЖ), өрт-тактикалық жаттығуларды (ӨТЖ) және өрт-так-
тикалық сабақтарды (ӨТС) өткізудің маңыздылығы сипатталды.

Тірек сөздер: оқыту әдістемесі, іскерлік ойын, тактикалық-арнайы оқу-жат-
тығулар, өрт-тактикалық жаттығулар, оқу процесі, өртті сөндіру.

Аннотация. Данная работа посвящена активным методам обучения, в част-
ности проведению деловых игр в военных, специальных учебных заведениях. 
В статье раскрывается понятие о деловой игре, ее структуре, основные направ-
ления применения деловых игр, основные компоненты деловой игры, а также 
вопросы их организации и проведения. Приведен анализ количества занятий по 
специальным дисциплинам. Даны рекомендации по основным формам обучения 
и методам практической подготовки руководящего состава, описана важность 
проведения тактико-специальных учений (ТСУ), пожарно-тактических учений 
(ПТУ) и пожарно-тактических занятий (ПТЗ).

Ключевые слова: Методика преподавания, деловая игра, тактико-специаль-
ные учения, пожаро-тактические учения, учебный процесс, тушение пожаров.

Abstract. This work is devoted to active teaching methods, in particular, conducting 
business games in military and special educational institutions. The article reveals 
the concept of a business game, its structure, the main directions of application of 
business games, the main components of a business game, as well as issues of their 
organization and conduct. The analysis of the number of classes in special disciplines 
is given. Recommendations are given on the main forms of training and methods of 
practical training of management personnel, the importance of conducting tactical and 
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special exercises (TSU), fire-tactical exercises (PTU) and fire-tactical exercises (PTZ) 
is described.

Key words: Teaching methods, business game, tactical and special exercises, fire-
tactical exercises, educational process, fire extinguishing.

 
С каждым годом повышаются требования к образовательному процессу во-

енных, специальных учебных заведений, связанные с поиском путей решения 
задач качества обучения, развития новых отношений между преподавателем  и 
курсантами. Повышение умственной нагрузки на занятиях заставляет задумать-
ся над тем, как поддерживать у курсантов интерес к изучаемому материалу, их 
активность на протяжении занятия. В связи с этим ведутся поиски новых эффек-
тивных методов и приемов обучения, которые активизировали бы мыслительные 
практики у курсантов.

В целях понимания методологической основы проведения занятий с курсан-
тами Академии 1-4 курсов, проведен анализ за 2021-2022 учебный год, в ходе 
которого рассмотрены следующие аспекты:

- содержание образовательной программы 6В12302 «пожарная безопасность»;
- количество лекционных занятий;
- количество практических занятий;
- количество выездных (практических) занятий;
- количество проведенных ПТУ, ПТЗ, ТСУ.
- суточные наряды в ПЧ, СПЧ.
Изучению подлежали дисциплины профилирующего цикла, включающие за-

нятия по «Пожарной тактике», «Пожарному и аварийно-спасательному оборудо-
ванию технике», «Организации службы и подготовки», которые являются основ-
ными для формирования профессиональных компетенций по тушению пожаров 
и ликвидации последствий аварий, проведения аварийно-спасательных работ и 
организация служебной деятельности (Диаграмма 1).

Диаграмма 1
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Проведенный анализ показывает, что количество выездных занятий, участия в 
ПТУ, ПТЗ составляют меньшую часть учебных занятий. Выездные практические 
занятия, учения являются особой формой тактической подготовки направленной 
на выработку тактического мышления и управления силами и средствами. Для 
усвоения пройденного теоретического материала предлагается проводить ПТУ, 
ТСУ и ПТЗ на практических занятиях в виде деловой игры. 

Деловая игра - это имитация рабочего процесса, моделирование, упрощен-
ное воспроизведение реальной производственной ситуации. Перед участниками 
игры ставятся задачи, аналогичные темы, которые они будут решать, решают в 
ежедневной профессиональной деятельности. Эти задачи могут быть самыми 
разными, например: проведение профилактических проверок объектов с ис-
пользованием условий возникновения коррупционных рисков, решения такти-
ко-специальных ситуационных задач по тушению пожаров, проведению аварий-
но-спасательных работ, в ходе которых  необходимо выполнить мероприятия:

- по организации действий караула на пожаре при различных ситуациях; 
- обеспечение, предотвращение, оказание помощи в ситуационных задачах 

при нарушении техники безопасности;
- оказание неотложной помощи возможным пострадавшим, сотрудникам по-

лучившие травмы различного характера;
Деловые командные игры могут быть направлены на развитие определенных 

качеств и умений, в том числе на развитие навыков коммуникации и командной 
работы, умения адаптироваться или на укрепление способностей к совместному 
принятию решений, где каждое занятие  посвящено тому или иному приоритет-
ному навыку. [1].

Данная методика преподавания это отличный способ изучить методы работы 
команды (как отдельных участников, так и всех вместе) и освоить стратегии, по-
могающие команде быстро устранять любые препятствия, возникающие на пути 
к общей цели. В результате управление командой  становится в разы проще.

Одной из разновидностей активных форм обучения и практической подго-
товки руководящего состава органов управления противопожарной службы МЧС 
Республики Казахстан, руководителей и персонала организаций (объектов) всех 
форм собственности являются ТСУ.

Учения являются высшей формой тактической подготовки начальствующего 
состава противопожарной службы и важнейшим средством достижения высоко-
го уровня готовности. Они проводятся на конкретных объектах экономики или 
населенных пунктах в условиях и темпе, наиболее приближенных к реальной об-
становке на пожаре (ЧС).[2]. На учения привлекаются личный состав дежурных 
караулов отдела практического обучения, курсанты факультета очного обучения, 
сотрудники гарнизона гражданской защиты г. Кокшетау и другие службы жизне-
обеспечения.

Продолжительность тактических учений может быть различной. Основным 
методом обучения на тактических учениях является практическая отработка по-
стоянным и переменным составом, вопросов организации и тактики тушения и 
ликвидации ЧС на конкретном объекте.
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На учениях совершенствуется тактическое мышление и навыки начальству-
ющего состава по руководству действиям пожарных подразделений при испол-
нении ими обязанностей различных должностных лиц на пожаре (руководитель 
тушения пожара (далее – РТП), начальник штаба (далее – НШ), начальник тыла 
(далее – НТ), начальник участка (далее - НУ), отрабатываются вопросы рабо-
ты оперативного штаба, тыла и связи на пожаре, взаимодействие пожарных под-
разделений с инженерно-техническими работниками объекта и специальными 
службами, а так же приемы и способы тушения пожаров, физическая подготов-
ка и морально-волевые качества личного состава, способность адаптироваться в 
оперативной обстановке. [3].

Для систематизации внедрения данной методики проведения занятий с кур-
сантами Академии независимо от времени года (зима-лето), предлагается рас-
смотреть возможность проводить деловые игры в формате классно-групповых 
занятий, предоставлять классные аудитории как площадку для решения различ-
ных ситуационных задач, проведения занятий в формате викторин, конкурсов, 
ТСУ  при этом основным аспектом для курсантов будет являться состязательный 
эффект, самовыражение, принятие самостоятельных, командных решений (ри-
сунок 1,2,3). Также предоставлена примерная структурная схема деловой игры 
(рисунок 4).

Рисунок 1- Проведение ТСУ

Рисунок 3 – Работа с картойРисунок 2 - Решение ситуационных задач
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Проведение подобной методики занятий вырабатывает у участников 
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Проведение подобной методики занятий вырабатывает у участников умение 
разбираться в нестандартных условиях, анализировать возникающие задачи, са-
мостоятельно разрабатывать и принимать решения, способствует формированию 
профессионально специализированных компетенций. Опыт, накопленный по 
итогам проведенных занятий, может быть использован и реализован в ходе науч-
но-исследовательских и опытно-конструкторских работ, при разработке рекомен-
даций и учебных пособий, при планировании и проведении занятий в системе 
профессиональной - служебной подготовки. [4].

Результаты проведенного анализа указывает на целесообразность примене-
ния в учебном процессе деловых игр,  данный вопрос является актуальным при  
разработке учебных программ по направлению подготовки курсантов Академии. 
В последующем, выпускникам, будет легче применять на практике полученный 
опыт «Деловых игр», ориентируясь в реалиях оперативной обстановки, связан-
ных с тушением пожаров, аварийно-спасательными и другими неотложными 
работами, выполнением задач по спасению людей. [5]. Мы также считаем, что 
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особое внимание по любой дисциплине следует уделить профессиональному 
развитию курсантов военных вузов. Это связано с тем, что при направлении на 
работу будущего специалиста, т. е. выпускника, он должен сознательно иметь 
высокий уровень соответствия этой профессии. [6].
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АОЖ: 355
         

Ауесбаев М.С.1, Абраимов Д.К.1

Қазақстан Республикасы ҰҚК Шекара академиясы, Алматы қ.
 

ӘСКЕРИ, АРНАУЛЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫНДА ТӘРБИЕ ЖӘНЕ 
ИДЕОЛОГИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАРДЫ ЖҮЙЕЛЕУДІҢ КЕЙБІР 

МӘСЕЛЕЛЕРІ

«Адамға ең бірінші білім емес, тәрбие керек. 
Тәрбиесіз берілген білім - адамзаттың қас жауы, 

ал келешекте оның өміріне қауіп әкеледі» 
Әбу Насыр әл-Фараби

Аңдатпа. Мақалада Шекара қызметінің қазіргі заманғы құрылысы жағдай-
ында әскери, арнайы оқу орындарындағы тәрбие және идеологиялық жұмыстың 
өзекті мәселелері сипатталды. Тәрбие және идеологиялық жұмысты ұйымдасты-
руда ұрпақтар сабақтастығының маңызы қарастырылған. Оны жүзеге асыру жол-
дары ұсынылады.

Түйінді сөздер: курсант, офицер, тәрбие және идеологиялық жұмыс, ұйымда-
стыру, мазмұны, нормативтік құжаттар, тәрбие субъектілері, қалыптасатын қаси-
еттер.

Аннотация. В статье описаны актуальные проблемы воспитательной и идео-
логической работы в военных, специальных учебных заведениях в условиях со-
временного строительства Пограничной службы. Рассмотрено значение преем-
ственности поколений в организации воспитательной и идеологической работы. 
Предложены пути его реализации.

Ключевые слова: курсант, офицер, воспитательная и идеологическая работа, 
организация, содержание, нормативные документы, субъекты воспитания, фор-
мируемые качества.

Annotation. The article describes the actual problems of educational and ideological 
work in military and special educational institutions in the conditions of modern 
construction of the Border Service. The importance of the continuity of generations 
in the organization of educational and ideological work is considered. The ways of its 
implementation are proposed.

Keywords: cadet, officer, educational and ideological work, organization, content, 
normative documents, subjects of education, formed qualities.
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Әлемде болып жатқан жаһандық өзгерістер, саяси қақтығыстар, ұлттық қа-
уіпсіздікке төнетін сын-тегеуріндер мен қауіп-қатерлердің трансформациясы 
Еуразия өңіріндегі қалыптасып отырған әскери-саяси ахуалға, мемлекеттердің 
ұжымдық қауіпсіздігіне тікелей әсер етуде.  Жаңа Қазақстанды құруға бет алған 
Елімізде руханилықты, ұлттық және патриоттық сананы дамытуға арналған ке-
шенді іс-шаралар басымдығы байқалады. Әсіресе, 2022 жылғы «қаңтар оқиға-
сынан» кейін мемлекеттің тәуелсіздігі мен қауіпсіздігін нығайтуға, Қарулы 
күштер мен күштік құрылымдардың жауынгерлік әзірлігін көтеруге бағытталған 
құндылықтар мен идеялардың мағынасын ұғыну қазақ әскерлері үшін ауадай қа-
жет. Еліміздің ұлттық қауіпсіздігі мен аймақтық тұтастықғын сақтауда Қазақстан 
Республикасының Президенті, Қарулы Күштердің Жоғарғы Бас қолбасшысы 
Қ.К. Тоқаев ХХІ ғасырдың жоғары талаптарына жауап беретін ұтқыр, жақсы жа-
рақтандырылған және даярланған Қарулы Күштерді құру мақсатында Қазақстан 
Республикасы Қарулы Күштерінің, басқа да әскерлері мен әскери құралымда-
рында (әрі қарай – ҚР ҚК) жүргізіліп жатқан түбегейлі өзгерістерге аса назар 
аударуынан байқауға болады: «Алдағы жеті жылдағы мемлекеттің маңызды мін-
деті біздің армиямызды жаңғырту болмақ. Біз оны заманауи қару-жарақпен және 
күшті әлеуметтік ынталандырумен қамтамасыз етеміз. Әскери білім беру жүй-
есін, әскери басқару әдістемесін жетілдіреміз және жемісті халықаралық өзара 
іс-қимылды жолға қоямыз» [1].

Тәуелсіз елдің ең басты мақсаты – өз еліне адал қызмет ететін, отанын сүйетін 
патриот, ұлтжанды ұрпақ тәрбиелеу. Өскелең ұрпақты отансүйгіштікке тәрбиелеу 
қазіргі білім беру жүйесінің маңызды міндеттерінің бірі болып табылады. Қазіргі 
таңда Қазақстан Республикасының әлеуметтік-экономикалық дамуы барысында 
саяси-идеологияның заман талабына сай жаңаруына байланысты отансүйгіштік, 
ұлттық рухта тәрбие беру стратегиялық басым бағыттарының бірі болып сана-
лады. Сондықтан еліміздің болашағын жалғастырушы ұрпақ ұлттық сана-сезімі, 
рухани-адамгершілігі жоғары, корпоративтік мәдениетті, парасатты, ар-ожданы 
мықты, өз елі үшін мақтаныш сезімі қалыптасқан азамат ретінде тәрбиеленуі тиіс. 
Бүгінгі таңда әскери, арнаулы оқу орнындағы ӘАОО-дағы тәрбие және идеоло-
гиялық жұмыстарды (әрі қарай – ТжИЖ) жүйелеу барысында ұрпақтар сабақта-
стығын сақтау және дамыту, жалпы әскери қызметтің, атап айтқанда ҚР ҚК-нің 
әлеуметтік мәртебесі мен беделінің төмендеуі жағдайында жан-жақты дамыған 
тұлғаға, оның қабілеттіліктері мен дарындылығына, тұлғалық қасиеттерін тәр-
биелеу мен жетілдіру отандық білім беру жүйесінде өзекті өзектілігі арта беруде.

ӘАОО-ның ТжИЖ мәселелерін зерттеуде И.В. Шаповалов [2], Д.К. Абраи-
мов, А.Б. Мухатай [3], П.К. Поливанов, Д.К. Абраимов [4, 5], Б.Б. Джакубакынов, 
Н. Төлегенұлы, М.С. Ауесбаев [6], Е.С. Колесников [7], М.С. Ауесбаев [8] және 
басқа ғалымдар үлес қосты. 

ӘАОО-дағы курсанттармен ТжИЖ ұйымдастыруды жүйелеудің кейбір місе-
лелерінің мәнін және мазмұнын анықтау.

Бұл мақаланы әзірлеуде келесі теориялық зерттеу әдістері қолданылды: құ-
жаттарды зерттеу, талдау және синтез, жалпылау және нақтылау.

ӘАОО-да ТжИЖ мемлекеттің саясаты, нормативтік-құқықтық актілері мен 
ведомствалық органдардың бұйрықтары, қазақстандық қоғамның көпғасырлық 
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рухани-адамгершілік негіздері, әскери дәстүрлер мен рәсімдер, патриотизм және 
біздің көпұлтты мемлекетіміздің халықтарына құрметпен қарау, жалпыадамзат-
тық және корпоративтік құндылықтар, отандық және әлемдік мәдениеттің үздік 
үлгілері негізінде тәрбие жұмысының өзара іс-қимылын ұйымдастыру мен үй-
лестірудің неғұрлым тиімді формалары мен әдістері арқылы жүзеге асырылуы 
қажет. Бұл ТжИЖ ӘАОО-да ұйымдастыруды неғұрлым сапалы қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. ӘАОО тәрбие мәселесін, дегенмен де тәрбие мен оқыту егіз 
деген тұжырымға сүйенсек, тәрбие үдерісін оқыту үдерісінен бөлек қарастыра 
алмаймыз, тәрбиелей отырып оқыту, оқыта отырып тәрбиелеу теориясына жү-
гінеміз. Алайда, егемен еліміздің болашақ офицерлерін тәрбиелеуде әл-Фараби, 
М.Қашқари, Бұқар жырау және т.б. қазақ даласының ғұламалары мен ел қорғау-
дағы батыр тұлғаларымыз тәрбие туралы аз пікірлер айтпаған. Әскерді жеңіске 
жетелеуші күш - оның асқақ рухы екендігін Б. Момышұлы да растайды: «Ұлы 
Отан соғысының тәжірибесі жеңіске рухтың күштілігімен жетуге болатынын, 
табыс әскерлердің рухани-адамгершілік күшіне тәуелді екеніне біздің көзімізді 
тағы да жеткізді. Ұлттық рухтың күшіне мысал ретінде Ресей Федерациясының 
Украинадағы әскери арнайы операциясындағы жеке құрамның іс-әрекеттерінен 
аңық байқауға болады.  

Осы орайда жеке құраммен жүргізілетін ТжИЖ жүйесі жоғары жауынгерлік 
әзірлікті қолдаудың ажырамас құрамдас бөлігі болып табылады. Бұл жүйенің 
негізінде әрқашан өз Отанына қызмет ету, әскери борышқа, антқа адалдық қа-
сиеттерін қалыптастырып, еліміздің шекарасының беріктігін нығайтуда Алаш 
идеясының бүгінгі жаңа буын, жас ұрпаққа берер сабағы мен философиялық 
салмағы, әлеуметтік қуаты жоғары. Өкінішке орай, адам санасы оңай өзгере қой-
майды. Өткен ғасырдан қалған «Әлемдік коммунизм», «Кеңес халқы», «Менің 
мекенім - Кеңес Одағы» идеясы және коммунизм стеоретиптері әлі де аға буын-
ның бойында байқалады. Ел iргесiн сөгiп кетуге қауiп тудыратын осы идеялар-
дың рухани, саяси, әлеуметтiк зардаптарынан арылу – бүгінгі күннің талабы. Сол 
дәуірде Алаш ардақтыларын саяси қуғын-сүргiнге ұшыратқанмен олар көтерген 
қазақтың асыл арманы мен ұлт-азаттық мақсат-мұраты тарих сахнасында жарқ 
етіп, қайта жаңғыра бастады. Барыңды бағалай білу ата-бабаларымыздан келе 
жатқан рухани-адамгершілік мұраларымызды жинап, қазіргі ұрпақ үшін өткен-
нің дұрысы – өнеге, бұрысы – сабақ болмақ. Қазақ елінің тарихи даму барысында 
ұлттық құндылықтарымыз бен мәдениетімізді қалыптастыруда әлемдік өркени-
етте өз орындарын тапқан ғұламаларымыз қаншама. Сол бірі Алаштықтардың 
ұлттық рухы - бүгінгі тәуелсіз Қазақстан әскеріне – үлкен өнеге беруімен маңыз-
ды. Бұл идеяның негізгі тасымалдаушысы – офицер. Ол өзінің ӘАОО-нан алған 
білімін қарамағындағы бағыныштыларды күнделікті іс-әрекет барысында олар-
ды оқыту мен тәрбиелеуге жауапты тұлға. Осы идеялар негізінде жас ұрпақта 
Отанға, оның өткені мен бүгініне деген сүйіспеншілік пен құрмет сезімін және 
ҚР ҚК қатарында екеніне мақтаныш сезімдерін оятады.

Ғылыми деректерді, тәжірибені және соңғы жылдардағы тәжірибені еске-
ре отырып, тәрбие беруді мемлекеттің болашақ офицердің жеке басын қалып-
тастыру мен дамуындағы, оны қазіргі ішкі және сыртқы қауіптердің (гибридтік 
соғыстың) сипатына сәйкес өзін-өзі дамытуға ынталандыру ретінде анықтауға 
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болады. ҚР ҰҚК Шекара академиясының курсанттарын тәрбиелеу Қазақстан 
Республикасы Конституциясының ережелеріне, еліміздің заңдарына, ҚР ҰҚК 
Төрағасының, Академия бастығының, ӘАОО басқармасының және профессор-
лық-оқытушылар құрамының (әрі қарай - ПОҚ) кәсіби қызметінің бағыттары-
ның бірі ретінде ТжИЖ-тың маңызды, ұйымдастырушылық және әдістемелік не-
гіздерін айқындайтын бұйрықтарының талаптарына сәйкес ұйымдастырылады. 
Қазіргі әлемдегі геосаяси және стратегиялық жағдайдың өзгеруі; діни идеологи-
ялық және психологиялық қарсыласудың өсуі; әлемдегі күрделі әлеуметтік-эко-
номикалық жағдай; қоғамдағы рухани-адамгершілік құндылықтар жүйесінің әл-
сіреуі; әскери қызмет беделінің төмендеуі; ұрыс қимылдарының формалары мен 
тәсілдерінің елеулі өзгеруі және т.б. курсанттарды осындай мәселелер төңірегін-
де ұлттық рухта тәрбиелеу рөлінің маңызы артып отыр. Осыған байланысты офи-
церлердің күрделі, кенеттен өзгеретін жағдайдаларда қойылған тапсырмаларды 
орындауға психологиялық дайындығын қалыптастыруға бағытталған ИжИЖ 
міндеттерін іске асыру кезінде туындайтын мәселелік аспектілерді анықтаудың 
алар орны ерекше. 

Жаңа жағдайларға сәйкес, жалпы және әскери заңнама шеңберінде ТжИЖ 
нормативтік-құқықтық және әдістемелік базасы жаңартылды, ол одан әрі жетіл-
діруді қажет етеді. ҚР ҰҚК Шекара академиясында бұл жұмыс ҚР ҰҚК Төраға-
сының «Қазақстан Республикасы ҰҚО кадрлық қамтамасыз ету саясаты» 2020 
жылғы 30 маусымдағы №361 бұйрығы; ҚР Ұлттық қауіпсіздік органдарының 
әскери, арнаулы оқу орындары қызметінің қағидалары туралы ҚР ҰҚК Төраға-
сының 2016 жылғы 13 қаңтардағы №16 бұйрығы; 2019 жылғы 03 қыркүйектегі 
«QARA SHANYRAQ» HR-бастамасын іске асыру шеңберінде негізгі іс-шаралар 
бағдарламасы; 2020 жылғы ҚР ҰҚК корпоративтік құндылықтар бойынша жа-
дынама әзірленіп және іске асырылуда.

Жоғарыда атап көрсетілген Ұлы даланың ойшылдары мен батырларының 
еңбектерін мен «QARA SHANYRAQ» HR-бастамасын іске асыру шеңберінде 
негізгі іс-шаралар бағдарламасын ескере отырып, болашақ офицерлерді қазіргі 
уақыттағы рухани-адамгершілік жаңғыру жағдайындағы тәрбие міндеттерін іске 
асыру мақсатында тәрбие субъектілерімен бірлесіп, қазіргі таңда ТжИЖ бағдар-
ламасын қайта өңдеу және генетикалық кодты сақтап қалу мақсатында жаңа 
жүйеге көшу ұсынылады. Болашақ офицерлермен ТжИЖ-ның жаңа бағдарлама-
сы, курсанттарды төрт деңгейлі (әр деңгей оқу курстарымен сай келеді) даярла-
уға және әр деңгейде «Намыс», «Айбын», «Отан» бағыттары бойынша сатылап 
қалыптастыруға негізделеді. Аталған іс-шаралар моральдық-жауынгерлік рухты 
көтеруге бағытталады (1 сурет).  

ӘАОО-да ТжИЖ бағдарламасының мазмұнын жүйелі ұйымдастыруда әр оқу 
курсына жоспарлау ұсынылады: 1 курс бойынша ұлттық құндылықтарға бағдар-
лау, корпоративтік (кәсіби) мәдениетке бейімдеу мен мотивациялау; 2 курс бой-
ынша ұжымдық рух пен коммуникативтік қасиеттерді қалыптастыру; 3 курс 
бойынша шығармашылық әлеуетті дамыту және әдістемелік дайындыққа дағ-
дыландыру; 4 курсқа көшбасшылық қасиеттерді жетілдіру, құқықтық білім мен 
біліктілігін тереңдету көзделеді. 
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Офицерлердің күнделікті іс-әрекеті сипатарының өзгеруіне байланысты бү-
гінгі күні офицерлерден жоғары кәсібилікті ғана емес, сонымен бірге түбегейлі 
жаңа әлеуметтік қасиеттерді: қоғамдық-саяси, мемлекеттік-құқықтық, рухани-а-
дамгершілік, интеллектуалдық, дүниетанымдық, ұйымдастырушылық қасиет-
тер талап етіледі. Шекарашы офицерлердің осы қасиеттерін қалыптастырып, 
дамытуда ТжИЖ реттейтін нормативтік-құқықтық құжаттарды, ӘАОО-да оқыту 
бағдарламасын, ТжИЖ-тың тұжырымдамалық көзқарастары мен бағдарламала-
рын, күш пен құралдардың болуымен, көрнекі үгіт-насихат құралдарын пайдала-
ну арқылы жүзеге асырылады. Яғни, ТжИЖ-ның жүйесі арқылы қалыптасады.
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1 сурет – ӘАОО моральдық-жауынгерлік рухты қалыптастыру бағыттары 

 
Бағдарламадағы негізгі тұжырымдамамыз бұл ұлттық салт-дәстүр арқылы 

ата-бабаларымыздың сара жолы, болашақ ұрпағына қалдырып кеткен аманаты 
және ұлттық мұраты, сондықтан біз бүгінгі таңда айтылып отырған 
Қазақстандық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында қазақ 
халқының ғасырлар тоғысындағы ежелгі арманымен бірлікте қарастыруымыз 
әбден орынды.   

ТжИЖ құрылымдық бөлімі: идеологиялық, психологиялық, әлеуметтік-
құқықтық, мәдени-тынығу жұмыстары курсанттарды қарсыластың ақпараттық-
психологиялық әсерінен қорғайды және оны техникалық тәрбие құралдары 
арқылы келісілген бірыңғай жоспар бойынша іс-шаралар жүргізеді. Бұл 
жұмысты орындаған бағыныштылардың өмірі мен қызметінің барлық жақтары, 
оның ішінде курсанттарда қойылған міндеттерді орындауда қажетті рухани-
адамгершілік, моральдық-психологиялық және жауынгерлік қасиеттерді 

МОРАЛЬДЫҚ-ЖАУЫНГЕРЛІК РУХ 

НАМЫС 
(ар мен абырой) 

АЙБЫН 
(батылдық пен жігерлік) 

ОТАН 
(жауапкершілік пен белсенділік) 

1. Ар-намысы, абыройы; 
2. Сенімге беріктік; 
3. Елге деген құрмет; 
4. Білімпаздық; 
5. Адалдық; 
6. Әдептілік; 
7. Заңдылық. 

1. Мақсаткерлік; 
2. Мақсатқа жету 

жолындағы табандылық; 
3. Шешенділігі; 
4. Жігерлік; 
5. Шапшаңдық; 
6. Жан-жақтылық; 
7. Қаттылық. 

1. Уәдеде тұру; 
2. Борышқа адалдық; 
3. Ұқыптылық; 
4. Адамға деген мейірім, 

үлгілігі; 
5. Еңбекқорлық; 
6. Талапшылдық; 
7. Көшбасшылық. 

Бүкіләлемдік әмбебап 
заңдылықтарды мойындау. 
«Ақ» пен «қараның» күресін 
хақ деп білу. Дінге, тілге, ділге 
деген құрмет. Ұлт 
құндылықтарын бойға сіңіріп, 
қызғыштай қорғау. Білімге 
деген құштарлық танымды 
кеңейту, жауынгерлік 
дәстүрлер мен ғұрыптарды 
орындау. 

Әділдік жолында күреске 
әрқашанда дайын болу. Кез 
келген жағдайларда тез шешім 
қабылдап, ерік-жігерлі болу. 
Психологиялық тұрақтылықты 
сақтау. Әскери антқа деген 
адалдық. Қауіп-қатерге қарсы 
тұра білу. Сабырлық таныту. 
Мінезді болу. Қарым-қатынас 
орната алады. Ұжымдық рухы 
қалыптасқан.  

Айтқан сөзде тұру, 
уақытысында берілген 
бұйрықтар мен тапсырмаларды 
сапалы орындау. Күн тәртібін 
бұлжытпай сақтау. Құпия 
құжаттардың жоғалуына және 
таралуына жол бермеу.  
Бекітіліп берілген қаруды, 
мүлікті ұқыпты ұстау. 
Кемшіліктер мен қателіктерді 
мойынға ала білу. 

1 сурет – ӘАОО моральдық-жауынгерлік рухты қалыптастыру бағыттары
Бағдарламадағы негізгі тұжырымдамамыз бұл ұлттық салт-дәстүр арқылы 

ата-бабаларымыздың сара жолы, болашақ ұрпағына қалдырып кеткен аманаты 
және ұлттық мұраты, сондықтан біз бүгінгі таңда айтылып отырған Қазақстан-
дық қоғамның рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында қазақ халқының ға-
сырлар тоғысындағы ежелгі арманымен бірлікте қарастыруымыз әбден орынды.  

ТжИЖ құрылымдық бөлімі: идеологиялық, психологиялық, әлеумет-
тік-құқықтық, мәдени-тынығу жұмыстары курсанттарды қарсыластың ақпарат-
тық-психологиялық әсерінен қорғайды және оны техникалық тәрбие құралдары 
арқылы келісілген бірыңғай жоспар бойынша іс-шаралар жүргізеді. Бұл жұмысты 
орындаған бағыныштылардың өмірі мен қызметінің барлық жақтары, оның ішін-
де курсанттарда қойылған міндеттерді орындауда қажетті рухани-адамгершілік, 
моральдық-психологиялық және жауынгерлік қасиеттерді қалыптастыруда жау-
апты - командир (бастық). Командир (бастық) - Академия бастығынан бөлімше 
командиріне дейінгі барлық лауазымды тұлғалар. Олар ТжИЖ-ның субъектілері 
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болып табылады және осы саладағы маңызды міндеттерді шешеді. Тәрбие субъ-
ектілері туралы айтқанда, ішкі және сыртқы тәрбие субъектілері өзара қарым-қа-
тынас жасайтын құқық қорғау органдары, қоғам, мемлекеттік институттар мен 
мекемелер, жергілікті өзін-өзі басқару органдары, әртүрлі қоғамдық және діни 
бірлестіктер, бұқаралық ақпарат құралдары және т.б. кіретінін ұмытпау керек. 
ТжИЖ барлық тәрбие субъектілерінің әрекеттерінің бірлігі мен үйлесімділігін 
қамтиды.

Тәрбие және идеологиялық жұмыс - бұл мақсат, міндеттер, бағыттар, өткізу 
орыны, уақыты, реттілігімен ұйымдастырылатын күштер мен құралдар бойын-
ша келісілген лауазымды тұлғалардың жеке құрамның жоғары рухани-адамгер-
шілік, моральдық-психологиялық деңгейін және күнделікті қызметтің кез-кел-
ген жағдайында алға қойылған міндеттерді мүлтіксіз орындалуын қамтамасыз 
ететін, түлек моделіне сай қажетті қасиеттерді қалыптастыруға, қолдау және қал-
пына келтіруге бағытталған іс-шаралар кешені.

ӘАОО-да курсанттармен ТжИЖ өзінің мәні, мақсаты мен міндеттері бойын-
ша қоғамдық және педагогикалық үдеріс болып табылады және курсанттардың 
мемлекеттік идеология негіздерін меңгеруіне, оларда терең, берік сенімдерді, 
белсенді өмірлік ұстанымды, қоғамдық-саяси өмірдің фактілері мен құбылыста-
рының алуан түрлілігі мен жиі сәйкессіздігін өз бетінше талдау және бағалау 
дағдылары мен біліктерін қалыптастыруға бағытталады. ӘАОО-да курсанттар-
ды тәрбиелеуде мақсатты үдерісінің құрамдас элементтері: мемлекет , ҚР ҰҚК 
(тапсырыс беруші) белгілеген тәрбие мақсаттары (жалпы, арнайы және жеке мақ-
саттар). Жалпы мақсаттар - курсанттарды құқықтық және демократиялық мем-
лекеттің азаматтары ретінде тәрбиелеу, арнайы мақсаттар - Отан қорғаушылар 
ретінде курсанттардың ұлттық құндылықтар мен корпоративтік (кәсіби) мәдени-
етке тәрбиелеу, жеке мақсаттар - болашақ офицерлерді ӘАОО-нан кейінгі нақты 
әскери қызметке тәрбиелеу болып табылады.

ТжИЖ-ның негізгі міндеттері - курсанттардың бойында келесі қасиеттерді 
қалыптастыру және дамыту:

Патриоттық тәрбие беру бағытында:
қазақ елінің тарихын біліп және елін сүюге, парасатты азамат және патриот 

болуға, Отанға адал қызмет етуге, соңғы демі қалғанша дейін оны сыртқы және 
ішкі қауіп-қатерлерден қорғауға, кез келген жағдайда рухын түсірмей, қандай да 
бір кедергілерге бой алдырмауға тәрбиелеу; 

туған жерді қадірлеп, тіл, ұлттық салт-дәстүрлерден қол үзбеуге, Ұлы баба-
ларымыздың ұлттық және жауынгерлік дәстүрін ұстанып, өсиеттеріне сүйенуді, 
әскери тарихты зерделеп, әскери тәрбиені нығайтып, өзінің кәсіби қызметінде 
жауынгер тұлғасы мен өзін-өзі дамытуда пайдалана алу дағдыларын қалыпта-
стыру.

Әскери тәрбие беру бағытында: Антқа, Жауынгерлік Туға адал болу; Б. Мо-
мышұлының әскери тұлғаның қалыптастырудағы жоғары қасиеттерін (әскер-
лерді ұрысқа өзі бастау, жанын аямау, қиындықтардан қашпау, батыл болу, 
қауіп пен өлімнен қорықпау және т.б.) қасиеттерін бойына сіңіріп, төмен қа-
сиеттер (қорқақтық, сатқындық, уәдеде тұрмау және т.б.) болашақ офицерге 
жат болуы тиіс. 
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Қазіргі қазақстандық қоғамға сай қажетті жоғары рухани-адамгершілікті да-
мытуда: адалдық, ризашылдық, шыншылдық, кішіпейілділік, уәдеде тұру, қателі-
гін мойындай білу, әлсіздерге, жазықсыз қорланғандарға қамқорлық және т.б. қа-
сиеттерін қалыптастыру керек.

Офицер тұлғасына қажетті корпоративтік мәдениетті қалыптастыруда мем-
лекеттік заңдар мен әскери жарғыларды білуді, кәсіби шеберлікті меңгеруге, 
үнемі өзін-өзі жетілуді, Қарулы Күштерге және олардың офицерлік корпусын-
да болғандығына мақтан тұтуына, әскери қызмет пен мемлекеттің мүддесі үшін 
өз міндеттерін ынталы атқаруға, көшбасшылық, бағынушылық, шыдамдылық, 
тәртіптілікті, дер кезінде шешім қабылдау және қабылданған шешіміне жауап-
кершілікпен қарауға, батыл мінез, жеңіске деген ерік-жігер, көрегендік, өзін-өзі 
ұстау, бастамашылдық, батылдық, физикалық ептілік және басқа да қасиеттерді 
қалыптастырып дамытуға негізделеді. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасы-
ның ұлттық қауіпсіздігіне жауапкершілікпен қарауды, «Өмірім - Отанға, ар-ож-
даным - ешкімге!» ұранын мүлтіксіз орындауда офицерлік атақтың қадір-қаси-
етін түсініп, жеке ар-намысын, армия мен мемлекеттің абыройын қорғай алуға 
тәрбиелеу.

Кәсіби бағытта тәрбиелеуде: офицерлік ар-намысы мен абыройына дақ 
түсірмеуге, өзін-өзі дамытуға қабілетті офицер ретінде шығармашылық қабілеті 
қалыптасқан, өз ойы мен сөзін түзей алатын, іс-әрекетіне жауап бере алатын 
тұлға ретінде өзінің зияткерлік деңгейін үнемі арттыратын, мәдени ой-өрісін 
кеңейтіп, дұрыс сөйлеу әдебін және шешендік өнер негіздерін қалыптастыруға 
бағытталады. 

Офицер «Адам өмірі - басты құндылық» деп танып, жауапкершілігіндегі 
қару-жарақ, оқ-дәрілерге және құпия құжаттардың жоғалуына, жаудың қолы-
на түсуіне жол бермеу, аманаттап тапсырылған шекара шебіне және күш пен 
құралдарға қиянат жасамау ұстанымдарын қатаң сақтауы керек [9]. Бұл келешек 
ұрпақтың ой-өрісін кеңейту мақсатында жасалатын кемелді шаралар.

Осылайша, қазақстандық қоғамдағы ұлттық идеяның пайда болу табиғатын 
ескере отырып, біздің алдымыздағы негізгі мұраты бабаларымыз армандаған 
«Мәңгілік ел» ұлттық идеясын дамыта отырып іске асыру. Оның негізгі керсет-
кіші еліміздің тәуелсіздігі мен бірлігін сақтау, бабаларымыз бізге аманаттаған 
ұлы даланы келер ұрпаққа аманаттау, сол ұлы даланы мекен етіп отырған ха-
лықты бәсекеге қабілетті, әлемдік техникалық прогресс көшіне ілесе алатын, 
рухы биік зиялы ұрпақты қалыптастыру болып табылады. Қазіргі кезеңдегі 
ТжИЖ қоғам алдында тұрған міндеттерді шешуге жеке құрамды біріктіруде жұ-
мылдырушы және ұйымдастырушы күш ретіндегі қоғамдық өмірдің барлық са-
лаларының ажырамас бөлігі болып табылады. Ол идеологияның қоғам өмірін-
дегі ерекше маңызды рөліне және идеологиялық жұмыстың осы контекстіндегі 
маңыздылығына байланысты. 

Бүгінгі таңда қуатты және ықпалды мемлекет құруда қазақстандық қоғамның 
рухани-адамгершілік жаңғыруы жағдайында ӘАОО курсанттарымен ТжИЖ-ты 
ұйымдастыруда - курсанттардың ұлттық және корпоративтік мәдениетін көрсе-
тетін негізгі құндылықтар, ұлттық идеялар, көзқарастар арқылы өзін-өзі дамы-
туға қабілетті офицер тұлғасын қалыптастыру басты мақсатымыз.
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ӘСКЕРИ ТАРИХ ЖӘНЕ ҚАЗІРГІ ЗАМАН
ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

УДК 356.21 

Дильманов С. Д., 1 Бекишев К. 1

1Кокшетауский университет им. Абая Мырзахметова

МЕДИКО-САНИТАРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ КАРАГАНДИНСКОГО ИСПРАВИТЕЛЬНО-

ТРУДОВОГО ЛАГЕРЯ НКВД-МВД СССР В 1930-1950ГГ.

Аннотация. В статье рассматривается медико-санитарное обеспечение заклю-
ченных, в исправительно-трудовых лагерях НКВД-МВД СССР в 1930-1950гг., на 
основании анализа архивных документов и материалов специальной периодиче-
ской литературы, в том числе содержащих результаты ведомственных (органа-
ми прокуратуры) и иных (наблюдательными комиссиями) проверок мест лише-
ния свободы выявляются особенности и проблемы, имеющими место в связи с 
проводимой советским государством исправительно-трудовой политики в сфере 
медицинского обеспечения осужденных в исследуемый период и ее влияния на 
микросоциальные условия отбывания наказаний. Среди проблем особо отмеча-
ются: затяжной характер развития экстенсивного пути оказания медицинской 
помощи осужденным исправительно-трудовых лагерях, что дает в основном ко-
личественный, а не качественный эффект в медицинском обслуживании в целом; 
вхождение лечебных учреждений в состав исправительно-трудовых лагерей, что 
влекло изменения в адмистративном руководстве учреждением и, как следствие, 
снижения уровня медицинского обеспечения осужденных.

Ключевые слова: лагерь, исправительно-трудовые лагеря, амбулатория, 
ГУЛАГ, МВД, вольнонаемные медицинские работники, лечебные учреждения, 
центральный лечебно-санитарный участок, медицинское освидетельствования 
заключенных, центральный лазарет, дома младенцев.

Аңдатпа. Мақалада 1930-1950 жылдардағы КСРО НКВД-МВД еңбекпен тү-
зеу лагерлеріндегі тұтқындарды медициналық-санитариялық қамтамасыз ету, 
мұрағат құжаттары мен арнайы мерзімді басылым материалдарын талдау не-
гізінде, соның ішінде ведомстволық (прокуратура органдарының) қорытынды-
лары бар. ) және басқалар (қадағалау комиссиялары) бас бостандығынан айыру 
орындарын тексеру, оқу кезеңінде сотталғандарды медициналық қамтамасыз ету 
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саласында Кеңес мемлекеті жүргізген түзеу еңбек саясатына байланысты орын 
алатын ерекшеліктері мен мәселелері және оның жазасын өтеудің микроәлеу-
меттік жағдайлары анықталды. Проблемалардың ішінде мыналар ерекше атап 
өтіледі: жалпы медициналық көмек көрсетуде негізінен сапалы емес, сандық 
нәтиже беретін мәжбүрлі еңбекпен түзеу лагерлеріндегі сотталғандарға меди-
циналық көмек көрсетудің экстенсивті әдісін әзірлеудің ұзаққа созылуы; меди-
циналық мекемелерді еңбекпен түзеу лагерлеріне қосу, бұл мекеменің әкімшілік 
басқаруындағы өзгерістерге және соның салдарынан сотталғандарды медицина-
лық қамтамасыз ету деңгейінің төмендеуіне әкелді.

Тірек сөздер: лагерь, түзеу-еңбек лагерлері, амбулатория, ЛАГББ (ГУЛАГ), 
ІІМ, жалдамалы медицина қызметкерлері, емдеу мекемелері, Орталық емдеу-са-
нитарлық учаскесі, тұтқындарды медициналық куәландыру, орталық лазарет, сә-
билер үйлері.

Annotation. The article examines the medical and sanitary provision of prisoners 
in the correctional labor camps of the NKVD-Ministry of Internal Affairs of the 
USSR in 1930-1950, based on the analysis of archival documents and materials of 
special periodical literature, including those containing the results of departmental 
(prosecutor’s office) and other (supervisory commissions) inspections of places of 
deprivation of liberty, features and problems are identified, taking place in connection 
with the correctional labor policy pursued by the Soviet state in the field of medical 
care of convicts during the study period and its impact on the microsocial conditions 
of serving sentences. Among the problems, the following are particularly noted: the 
protracted nature of the development of an extensive way of providing medical care to 
convicts in correctional labor camps, which gives mainly a quantitative, rather than a 
qualitative effect in medical care as a whole; the entry of medical institutions into the 
correctional labor camps, which led to changes in the administrative management of 
the institution and, as a result, a decrease in the level of medical support for convicts.

Keywords: camp, correctional labor camps, outpatient clinic, Gulag, Ministry of 
Internal Affairs, freelance medical workers, medical institutions, central medical and 
sanitary station, medical examination of prisoners, central infirmary, infant homes.

В исследуемый период вся территория Карагандинского исправительно-тру-
дового лагеря (Карлаг) НКВД для оказания медицинской помощи населению 
была поделена на районы, Например, в 1943 г. на территории Джезказганского 
района Карлага имелись следующие лечебные учреждения для обслуживания 
вольнонаемного состава. Больница, рассчитанная на обслуживание населения в 
количестве 2500 человек,  на 25 коек. По штату в ней работали 14 специалистов. 
Для улучшения качества медобслуживания детского населения была открыта 
детская больница на 30 коек, которая обслуживала свыше 1000 детей; здесь ра-
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ботали 19 человек.  Амбулатория - рудник Джезказган - обслуживала работников 
управления, 2 лаготделения и членов семей, проживающих на данной террито-
рии; амбулатория Кенгир обслуживала населенный пункт Кенгир; дневные ясли 
на 25 детей до четырех лет (более 200 человек) обслуживали всего 9 человек; 
детский сад на 50 детей; молочная кухня с персоналом в 4 человека находилась в 
Соцгороде пос. Кенгир и обслуживала детясли и детей на дому. Эти медучрежде-
ния находились на отдаленном расстоянии друг от друга. [1]

На медицинскую службу ГУЛАГа возлагалась организация содержания, вос-
питания и лечения детей заключенных-женщин. Дляэтой цели в каждом УИТЛ, 
УИТЛК и ОИТК, в которых содержались заключенные женщины, при одном из 
женских подразделений был создан Дом младенца. Это учреждение подчинялось 
начальнику медицинской службы, а по административной линии - начальнику 
лагерного подразделения.Для детей женщин-заключенных в Карагандинском 
ИТЛ МВД СССР имелись пять Домов младенца, на 870 плановых мест, в кото-
ром на 1 марта 1945 г. содержался 901 ребенок. [2]Санитарное состояние детских 
учреждений было удовлетворительное. 

В Доме младенца дети осужденных женщин   содержались до двухлетнего 
возраста, затем они передавались ближайшим родственникам заключенной или 
в Дома младенца системы Министерства здравоохранения. Матери, кормящие 
детей грудью, часто посещали Дома младенца.  Другим матерям посещение де-
тей устанавливалось лагерной администрацией, однако не реже одного раза в 
неделю.

В подразделении, где был Дом младенца, находились беременные женщи-
ны-заключенные со сроками беременности более пяти месяцев. При подразделе-
нии организовывалось родильное отделение.

Руководство ГУЛАГа уделяло внимание и заработной плате медицинского 
персонала. Так, например, в приказе НКВД СССР №387 от 28 июня 1939 г. были 
объявлены ставки заработной платы для вольнонаемных медицинских работни-
ков лагерей и колоний и трудовых колоний для несовершеннолетних НКВД. [3]

В зависимости от местности работы, заработная плата вольнонаемных меди-
цинских работников повышалась на 10-20 и 50%. В соответствии с инструкцией 
на 20% зарплата повышалась медработникам в исправительно-трудовых учреж-
дениях, расположенных в Балхашском районе города Караганды, на 50% - для 
работающих в кочевых и полукочевых районах Казахской ССР.

Всем медицинским работникам учреждений ГУЛАГа НКВД выплачивалась 
процентная надбавка за выслугу лет, существующая в НКВД, в размере: прослу-
жившим от 1до 6 лет - 10%, от 6 до 9 лет - 20%, от 9 до 12 лет - 30%, от 12 лет и 
более - 50%.[4]

Ставки медицинским работникам, имеющиеся в перечне должностных окла-
дов, были установлены по группам лагерей, в зависимости от расположения и 
объема работы лагеря. Карагандинский лагерь НКВД СССР относился ко второй 
группе лагерей.
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Согласно приказу НКВД СССР №387 от 28 июня 1939 г. за медицинскими 
работниками сохранялись:

а) льготы за службу в отдельных местностях, согласно главе ХII Кодекса о 
льготах для военнослужащих РККА, утвержденного ЦИК и СНК СССР 23 апре-
ля 1930 г.;

б) ежегодные очередные отпуска в отдаленных и особо отдаленных местно-
стях - до 1,5 месяца, в местностях с исключительно тяжелыми условиями служ-
бы - до двух месяцев. [5]

На основании приказа заместителя Народного комиссара внутренних дел 
СССР №749 от 28 августа 1940 г. «О продолжительности рабочего дня медицин-
ских работников системы ГУЛАГа НКВД СССР» был издан приказ начальника 
Управления Карагандинского ИТЛ НК №457 от 17 сентября 1940 г. «О продол-
жительности рабочего дня для медицинских работников Карлага НКВД», где она 
устанавливалась для врачей и среднего медицинского персонала на всех лечеб-
ных и профилактических учреждениях  Карлага,  а также для ассистентов, лабо-
рантов, рецепторов, контролеров, аналитиков и дефекторов аптек и аналитиче-
ских лабораторий - 7 часов, а для младшего медицинского, обслуживающего и 
канцелярского персонала лечебных и профилактических учреждений и аптек для 
служащих и рабочих подсобных учреждений санитарной службы - 8 часов.

Все это свидетельствует, что система была заинтересована, чтобы лагерная 
экономика работала отлажено беспрерывно. Но однако создать нормальную эпи-
демиологическую обстановку в лагерях ОГПУ-НКВД было не так-то просто. 

В результате в лагерях ОГПУ НКВД в 1933-1942 гг. были значительные тру-
довые потери. Анализ данной таблицы показывает, что высокая потеря рабочих 
дней среди заключенных Карлага наблюдалась в 1934, 1935, 1940 и 1942 годы, 
а средний показатель за эти годы был соответственно 4,61, 4,24, 4,89 и 9,66, в 
процентном отношении они были 55,7%, 50,9%, 58,7% и 115,9%. А среди ИТЛ 
ОГПУ НКВД высокие потери отмечены в 1933, 1939, 1940, 1942 годы. Средний 
показатель был достигнут в 1933 году – 6,55, в 1939 г. – 5,44, в 1940г. – 5,81 и в 
1942г. – 20,29 или соответственно 78,6%, 65,3%, 39,76% и 243,41%. [6]

Таким образом, в исследуемые годы самым неблагополучным по потере ра-
бочих дней для контингента всех ИТЛ был 1942 год. По месяцам за эти годы 
для Карлага высокая трудопотеря была отмечена в марте - 47,68-5,29%, августе 
- 43,59-4,84%, и ноябре- 44,88-4,98%, а для ИТЛ ОГПУ и НКВД январь - 67,54-
7,50%, февраль - 71,12-7,90% и март- 67,46-7,49%. Самая большая трудопотеря 
для всех лагерей ОГПУ, в том числе и для Карлага, была в марте. [7]

Большая работа была проделана медицинской службой исправительно-тру-
довых учреждений в годы Великой Отечественной войны. Так, в целях установ-
ления единой классификации и закрепления медицинских учреждений в ИТК и 
НКВД в соответствии с приказом заместителя НКВД СССР Чернышева №37 от 
14 февраля 1941 г. категорически запрещалось без санкции Санотдела ГУЛАГа 
НКВД закрывать или занимать под какие-либо другие цели, переводить или со-
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кращать пропускную мощность стационарных и детских учреждений с числом 
коек 50 и выше…[8]

В эти годы в Карлаге открывались и новые лечебные учреждения. Например, 
для вновь открытого медстационара на 220 коек на Джартасе и психоизолятора 
на 50 коек на Макатае приказом начальника Управления №651 от 6 августа 1941 
г. был установлен штат в 112 человек, из которых 3 вольнонаемных работника 
и 109 заключенных. [9] Более того, с увеличением контингента заключенных в 
Долинском и Акмолинском отделениях лагеря также были увеличены штаты их 
санитарных частей. 

В целях сосредоточения в одном Управлении лечебно-санитарной помощи и 
детских учреждений, находящихся в селе Долинском, ведения единого учета и 
отчетности в соответствии с приказом начальника Управления Карлага НКВД № 
061 от 7 октября 1941 года с 1 октября того года было организовано специальное 
лечебно-санитарное отделение (ЛСО) с местонахождением в селе Долинском, в 
состав которого входили: центральный лазарет для заключенных; больницы в/н 
состава; поликлиника; помощь на дому и скорая помощь в/н; детясли для де-
тей вольнонаемного состава; детский городок в Джартасском отделении (бывш. 
ЦПО); стационар для инвалидов, заключенных в Джартасе; стационар на коман-
дировке «Макатай». [10]

В начальный период Великой Отечественной войны значительное число вои-
нов нуждались в стационарном лечении. Поэтому по решению Карагандинского 
обкома партии 3 декабря 1941 года в селе Долинском был организован госпиталь 
№ 7 на 400 коек, уже к 12 декабря того же года, в госпиталь прибыли 73 раненных 
красноармейца.[11]

В связи с амнистиями, принятыми Верховным Советом СССР в послевоен-
ные годы, было сокращено число больных заключенных, и уменьшен объем ра-
боты в лечебно-санитарном отделении Карлага. Поэтому в соответствии с при-
казом МВД СССР № 003 от 3 января 1951 г. и приказом начальника Управления 
Карлага от 21 марта того же года это лечебное учреждение, как самостоятельное 
лагподразделение с 1 апреля 1951 г. было упразднено. Но его базе был сфор-
мирован Центральный лечебно-санитарный участок (ЦЛСУ) в составе лечебных 
учреждений Карлага по обслуживанию заключенных, вольнонаемного состава и 
детей. [12]

Несмотря на меры по ликвидации эпидемических заболеваний, в исследуе-
мые годы в Карлаге были случаи заболевания заключенных сыпным тифом. За-
несенная в середине 1930-х годов инфекция начала распространяться и создава-
ла угрозу всему лагерю. Поэтому для предотвращения эпидемии сыпного тифа 
и ликвидации заболеваний в лагере был издан приказ №01 от 27 января 1936 г. 
«О чрезвычайных мероприятиях санитарно-профилактического характера в свя-
зи с обнаружением случаев заболевания сыпным тифом». [13]В Согласно этого 
приказа в лагере была создана чрезвычайная комиссия под председательством 
начальника Управления.



98

На территории отделения Бертыс, командировки Тартаул Чурубай- Нуринско-
го отделения, центрального производственного отделения (ЦПО), а также коман-
дировки Карабас и санлагпункта «Центральный лазарет», в которых были обна-
ружены заболевания сыпным тифом, был объявлен карантин. 

Для полной ликвидации единственного распространителя инфекции сыпного 
тифа - вшивости, была проведена санитарная обработка всего личного состава и 
дезинфицированы все жилые помещения лагеря. 

Все прибывающие этапы тщательно осматривались, запрещалась переброска 
заключенных по лагерю. 

Для борьбы с сыпным тифом санотделом лагеря были развернуты два допол-
нительных лазарета в Тартауле и Карабасе и выделено сыпнотифозное отделение 
при Центральном лазарете. В приказе от 14 апреля 1936 г. №011 начальник Управ-
ления КарлагаЛинин наградил медработников, особо отличившихся в борьбе с 
сыпным тифом. [14]

Амбулаторные учреждения проводили диспансеризацию заключенных, стра-
дающих хроническими заболеваниями. Диспансеризации подлежали больные 
туберкулезом легких, гипертонической болезнью, язвенной болезнью желудка, а 
также перенесшие инфаркт миокарда.

Если в 1956 г. на 1000 среднесписочного состава заключенных приходилось 
14 туберкулезных больных [15], то в 1957 г. - 21,1, а в 1958 г. - 18,4%. Эти показа-
тели заболеваемости пересчитать на 100 000 заключенных и сравнить с заболева-
емостью населения СССР, то получится, что в 1956 г.   заболело – 1400 заключен-
ных, в 1957 – 2 110 чел., а в 1958 - 1 840, против 190 человек среди гражданского 
населения, т.е. получается, что заболеваемость туберкулезом в лагерях и коло-
ниях была выше, чем среди гражданского населения СССР почти в 10 раз. [16] 
Эти  цифры  отражают  весьма  неблагополучное  положение  с заболеваемостью 
туберкулезом среди заключенных. За 1954-1958 гг. известны следующие данные 
на 100 000 заключенных в 1954 г.- 1 600, 1955 - 1300, 1956 - 1600, 1957 – 1 800, 
1958 - 1 890 заболевших. [17]

По общесоюзным показателям больные туберкулезом среди населения СССР 
составляли 970 человек в 1957 году, а пораженность в лагерях и колониях данной 
болезнью была в два раза выше.

В целом,  по лагерям и колониям МВД СССР смертность от туберкулеза на 
100 000 заключенных составляла в 1957 г. - 39, а в 1958  - 44 человека.[18] Эти 
данные говорят о том, что если показатель смертности по туберкулезу среди го-
родского населения СССР составил на 100 000 человек 35 случаев в 1956 году, 
то смертность от туберкулеза в местах заключения была более высокой. Одна-
ко, учитывая повышенную на 50% смертность сельского населения, можно счи-
тать, что смертность заключенных от туберкулёза приблизительно равна средней 
смертности населения СССР или даже несколько ниже её. 

Летальность от туберкулеза в местах заключения была сравнительно высо-
кой, в целом по лагерям и колониям МВД СССР она выглядела следующим об-
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разом: 1954 г.- 2,2; 1955 - 1,3; 1956 - 1,0; 1957 - 1,6; 1958  - 1,66. [19] Эти данные 
подтверждают, что после максимального снижения летальности в 1956 году, она 
начала возрастать в последующие годы. 

Перебои в работе сушилок были причиной массовых простудных заболева-
ний и воспаления легких среди заключенных лагерных подразделений УМВД 
Карагандинской, Семипалатинской, Актюбинской областей, имев 25 случаев 
смертности от воспаления легких. [20]

В исследуемые годы в Казахстане проблема заболеваемости населения ту-
беркулезом оставалась нерешенной. В выступлении на всесоюзном совещании 
врачей-фтизиатров ИТК МВД СССР в 1959 г. представитель Казахской ССР Во-
ронкин отметил, что в республике имеется 450 таких больных. [21] Поэтому на 
совещании было предложено организовать одну или две союзные больницы для 
хирургического лечения туберкулезных больных, например, в Узбекской ССР.

На всесоюзном совещании врачей-фтизиатров ИТК МВД СССР, прошедшем 
в г.Ленинграде 26-28 мая 1959 года, были определены основные направления ра-
боты по борьбе с туберкулезом в местах заключения, в том числе в исправитель-
но-трудовых лагерях:

- укрепление здоровья заключенных и поднятие сопротивляемости организма 
к туберкулезной инфекции путем проведения общих санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий, 

- выявление туберкулеза на ранних стадиях заболевания; 
- организация специальных отделений для содержания и лечения заключен-

ных больных туберкулезом;
- открытие пунктов по изучению инфицированности заключенных туберкуле-

зом т.д.
Для медицинского освидетельствования заключенных, определения их фи-

зического состояния, установления трудовой категории и правильного трудо-
использования Министр внутренних дел СССР генерал-полковник Круглов С. 
своим приказом №0418 (1949 г.) утвердил инструкцию, [22]в котором отмечает-
ся, что «все прибывающие в лагерь заключенные подвергаются медицинскому 
освидетельствованию».

В число многочисленных заболеваний среди заключенных Карлага входили 
венерические болезни. Поэтому санотдел лагеря большое внимание уделял сво-
евременному их выявлению и лечению. Приказом начальник Управления Кара-
гандинского ИТЛ НКВД ст. лейтенант госбезопасности Линин своим приказом 
от 5 апреля 1935 г. №101 в поселке Макатай организовал венерическую женскую 
командировку.

Мужской венерический изолятор на Каруме в Долинском отделении и жен-
ский венерический изолятор на Макатае ЦПО были лечебными заведениями ста-
ционарного типа, имеющими лазаретные койки, в первом - 140 и во втором – 130, 
со всеми правилами   лечебно-стационарных заведений. Медико-санитарное об-
служивание осуществлялось кадрами санитарного отдела Карлага.
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Для усиления практических мероприятий по борьбе с венеризмом и в целях 
полной ликвидации его в Карлаге, в дополнение и развитие приказа №022 от 13 
июля 1937 г., начальник Управления Карагандинского ИТЛ НКВД ст. лейтенант 
Линин 1 сентября 1937 г. издал приказ №034 «О мерах борьбы с венеризмом и 
изоляции венерических больных от здорового населения». [23]

Требовалась немедленная госпитализация на Каруме и Макатае всех больных 
из северных отделений Волковского, Самарского, Котурского, 4-го Долинского, 
Чурубай-Нуринского, 11-го отделения и 12-го Долинского отдельного лагерного 
пункта, Карабасского лагерного пункта и учебного комбината.  Для госпитали-
зации больных из южных отделений, Бурлинского,   Просторненского,   Бида-
икского,   Ортавского   и Коктункульскоговенизолятор создавался в Коктункуле. 
Таким образом, в 1937 г. в Карлаге было три венизолятора - в Каруме, Макатае и 
Коктункуле.

Однако меры, принятые руководством Карлага, были в недостаточными. Поэ-
тому для предотвращения распространения венерических заболеваний приказом 
Карлага НКВД №669 от 24 декабря 1940 г. для северных и центральных отделе-
ний Карлага был организован женский венерический изолятор на лагерном пун-
кте Макатай с подчинением 7-му отделению Карагандинского лагеря.

Мужской венизолятор лагерного пункта Карам со всем имуществом и това-
ро-материальными ценностями был изъят из подчинения Центрального лазарета 
и передан в подчинение 3-го Сарептского отделения. Направление в вышеуказан-
ные лагерные пункты больных без ведома санотдела Карлага запрещалось.

Следует отметить, что до середины 50-х годов последовательной борьбы с си-
филисом в Карагандинском лагере не проводилось, не изучались источники забо-
левания и пути его распространения, особенно мало внимания уделялось борьбе  
с  мужеложством,  как  основным путем распространения сифилиса. 

Если в 1956-1958 годы заболеваемость сифилисом среди гражданского на-
селения страны во многих областях, краях и республиках резко сократилась, то 
в лагерях и колониях МВД СССР была тенденция его роста. Так, в 1956 г. на 
каждую 1 000 заключенных было зарегистрировано 4,2 случаев сифилиса, а в 
1957г.- 4,8. [24]Только в УИТЛК Казахской ССР больных сифилисом было 125 
заключенных,[25] а в ОЛП – 20 г.Усть-Каменогорска из 854 заключенных 18 бо-
лели сифилисом. [26]

В исследуемые годы руководство ГУЛАГа и ИТЛ проявляли определенную 
заботу о неизлечимо больных заключенных. В августе 1956г. приказом МВД 
СССР был объявлен перечень заболеваний, дающих право на досрочное осво-
бождение заключенных, страдающих тяжелым неизлечимым недугом, предус-
матривал задачу медицинских работников исправительно-трудовых учреждений: 
совершенно осмысленно и с полным знанием дела устанавливать состояние тя-
желого неизлечимого недуга у заключенных. В начале 1942 г. были освобожде-
ны заключенные, заболевшие тяжелыми неизлечимыми болезнями по ГУЛАГу 
341361 чел., в Карагандинском и Актюбинском лагерях соответственно 5318 и 
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2774, а по строительству № 4 ГУЛЖДС (Караганда) 53 заключенных. В целом 
из лагерей, расположенных на территории Казахстана было освобождено 8145 
заключенных. [27]

Так, постановлением Пленума Верховного суда СССР от 1 августа 1942 г., 
приказом заместителя Наркома внутренних дел СССР Чернышева и заместителя 
прокурора СССР Сафонова № 22/17/17с от 20 января 1944 г. в связи с затрудне-
ниями в условиях зимнего времени с перевозками по железным дорогам лиц, 
освобожденных из лагерей и колоний НКВД, больных неизлечимыми тяжелыми 
недугами, до 15 апреля 1944 г.  прекратили их отправку из лагерей и колоний.[28]

В практической работе по представлению заключенных к досрочному осво-
бождению, как страдающих тяжелым неизлечимым недугом, медработниками 
допускался целый ряд ошибок.

В условиях лагерей для определенной группы заключенных единственный 
путь к досрочному освобождению был только через лечебное учреждение, и по-
этому заключенные шли на всякие хитрости: насилие над своим организмом, си-
муляцию и аггравацию болезненных состояний. Многие из них довольно умело 
длительное время симулировали психические заболевания, туберкулез легких, 
заболевания желудка при картине тяжелейших сопутствующих заболеваний.

Известны случаи, например, когда отдельные заключенные симулировали 
шизофрению и затяжные реактивные состояния в течение 2-х и более лет. Это за-
ключенные, преимущественно осужденные на длительные сроки и неоднократно 
судимые. [29]

За исследуемые годы в различных подразделениях Карагандинского лагеря 
НКВД имелись случаи и членовредительства, а также искусственного затягива-
ния выздоровления среди заключенных, выражавшиеся в применении тех или 
иных средств (мыла, керосина, соли и прочих) для вызова искусственной течи из 
уретры, флегмон, отеков и т.д., что влекло за собой длительную потерю трудоспо-
собности, укрывательства от различных перебросок и затяжные выздоровления. 

Эти нарушения заключенных не всегда распознавались медицинским пер-
соналом лагеря. Более того, грубое отношение и угрозы по отношению к мед-
персоналу, распознавшему симуляцию, оставались безнаказанными для заклю-
ченных-симулянтов. Все это привело к изданию начальником Карлага НКВД 
приказа №014 от 10 марта 1939г. «О мероприятиях   по   борьбе   с   симуляцией,   
аггравацией   и членовредительством среди заключенных», [30]в соответствии с 
которым на санитарный отдел лагеря возлагались широкая популяризация сре-
ди  вольнонаемного медперсонала мер борьбы с симуляцией, аггравацией и чле-
новредительством, приемами и методами, применяемыми заключенными для 
искусственной стимуляции заболеваний, организация периодической проверки 
выполнения заключенными, освобожденными от работ, режима, установленного 
для них медперсоналом. 
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Приказ обязал начальников районов и отдельных лагерных пунктов:
- не оставлять безнаказанным ни одного установленного случая симуляции 

аггравации   членовредительства, привлекать к ответственности как самих симу-
лянтов, так и их подстрекателей, и сообщников;

- ограждать как вольнонаемных, так и заключенных медработников от воз-
можных угроз и насилия при отказах в освобождении от работ. Виновных при-
влекать к административной и судебной ответственности; 

- на все установленные случаи вышеуказанных правонарушений заключен-
ными своевременно составлять акты для привлечения их к уголовной и админи-
стративной ответственности.

Поэтому во врачебной практике в эти годы под неизлечимостью заболевания 
подразумевается тяжелая хронически протекающая болезнь, после длительного 
и упорного лечения которой в условиях мест лишения свободы эффекта достичь 
не удается. Возможно, в какое-то время могут быть и улучшения, однако общий 
прогноз остается плохим. [31]

В исследуемые годы руководство как лагерей, расположенных на территории 
Казахстана, так и ИТЛ ОГПУ-НКВД-МВД боролись со смертностью среди за-
ключенных. Однако, к сожалению, принимаемые меры не давали желаемых ре-
зультатов. [32]

Всего за 10 лет в Карлаге умерло 10691 заключенных. Годом высокой смерт-
ности был 1933, когда умерло 3454 заключенных (18,1% к среднесписочному со-
ставу), а в ИТЛ МВД соответственно 67 294 - 15,2%.  [33]

Смертность заключенных имела место и в лагерях, расположенных на терри-
тории Казахстана. Например, только в 4 квартале 1945 г. в Актюбинском лагере 
умерло 48 интернированных немцев, [34] а в Песчаном лагере в 1951г. смерт-
ность составила 307 человек или 0,8% к списочному составу заключенных. [35]

Высокая смертность интернированных немцев объяснялась тем, что значи-
тельная часть прибывших заключенных были больны элементарной дистрофией, 
ослабленные старики и инвалиды, страдающие неизлечимыми болезнями. 

Более 14% количества смертности в лагерных подразделениях составили ту-
беркулезные больные из-за несвоевременного их выявления, госпитализации, 
плохой организации лечения и питания. Плохое питание, особенно в лагерных 
подразделениях ОИТК УМВД Карагандинской и Южно-Казахстанской областей, 
привело к развитию среди заключенных алиментарной дистрофии, давшей 20 
случаев смертности.

Справка о смертности заключенных за 1953г., подписанная начальником ме-
дицинского отдела УИТЛК МВД Казахской ССР 4 февраля 1953г. майором Абду-
рахимовым свидетельствует, что в УИТЛК за этот год умерли 56 заключенных. 
[36] Большое число заключенных умерло от болезней органов кровообращения 
и туберкулеза легких. Также был случай смерти заключенного от элементарной 
дистрофии. [37]
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К сожалению, приходится констатировать, что сведения о смертности среди 
заключенных Карагандинского лагеря за военные и последующие годы в архивах 
не зафиксированы. 

В доме младенца сельскохозяйственный ИТЛ № 9 УМВД Алма-Атинской об-
ласти только в 1946г. от воспаления легких умерло 12 детей. [38] По всему Казах-
стану в 1949г. было всего 5 домов младенцев, в которых содержалось 570 детей 
заключенных. В результате неудовлетворительного их состояния только в 1948 
году здесь умерло 184 ребенка или свыше 32% к общему числу детей.[39]

В справке о смертности среди детей, заключенных по Карлагу МВД за 1950 
и 1951 годы, подписанной начальником санитарного отдела Карлага МВД майо-
ром медицинской службы Бобровниковым, подтверждается, что из пяти Домов 
младенца самыми неблагополучными в 1950 г. были Акмолинский, Бидаикский и 
Джартасский, где среднемесячный процент смертности составил 2,16; 1,75 и 1,4, 
а смертность за год составила в процентном отношении соответственно: 25,92; 
21,0 и 16,8.

Самый высокий показатель смертности наблюдался в 1950г., когда умерло 
143 ребенка, а в 1951г. этот показатель составил 99; в эти годы среднемесячный 
процент смертности был соответственно 1,28 [40] и 1,54%. [41]В 1951г. самыми 
благополучными по смертности детей были Бидаикский, Топарский и Акмолин-
ский Дом младенца, где среднемесячный процент составил 2,95; 1,62 и 1,14, а 
среднегодовой процент смертности соответственно: 35,4; 19,44 и 13,68. 

В целом, как свидетельствуют архивные документы, смертность заключен-
ных, а лагерях и колониях МВД СССР была ниже, чем смертность гражданского 
населения, например, в 1953г. на каждую 1000 заключенных умерло 8,4 чел., в 
1954г. – 6,7 чел. и в 1955г. – 5,3 чел. [42]Показатель смертности в 1957 г. в Кар-
лаге составил 3,7 чел. на 1000 заключенных. [43]В результате проведенной опре-
деленной работы со стороны медработников Карлага во 2 половине 50-х годов, 
как отмечается в документах, исчезла заболеваемость элементарной дистрофией, 
малярией, были снижены цифры о болезнях кожи и подкожной клетчатки. Груп-
па, не работающих по болезни заключенных в 1957г. составила 5,5%. [44]

С августа 1956 года при медицинских отделах лагерей появилась новая служ-
ба - санитарно-эпидемиологическая станция (СЭС), основными задачами кото-
рой стали: контроль за санитарным состоянием всех служб и подразделений; ор-
ганизация санитарно-профилактических и противоэпидемических мероприятий 
среди всех контингентов населения т.д. СЭС была подчиненаначальнику меди-
цинского отдела. [45]

В Карагандинском ИТЛ в виду большого количества контингента и вольно-
наемного состава, а также разбросанности сельскохозяйственных подразделений 
в радиусе до 500 км, в 1954г. с разрешения ГУЛАГа здесь был организован са-
нитарно-эпидемический отряд, а в 1956г., согласно приказа начальника ГУЛАГа 
МВД СССР, санэпидотряд был реорганизован в санэпидстанцию, которая прово-
дила комплексные санитарно-профилактические и противоэпидемические меро-
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приятия среди заключенных, вольнонаемного состава, и среди детей школьного 
и дошкольного возраста. [46]

СЭС Карагандинского ИТЛ велись регулярные контрольные проверки выпол-
нения планов санитарно-профилактической работы с выездом в лаготделения. 
Таких выездов только в 1957г. было 187, в ходе которых работниками СЭС про-
верялась постановка всей лечебной и санитарно-профилактической работы на 
месте. [47]При санитарных нарушениях составлялись акты санитарных обследо-
ваний. Таких актов только в 1957г. было составлено 55. Также на злостных нару-
шителей налагались штрафы. Таких санкций в этом же году было 75.[48]

Данная таблица свидетельствует, что самые многочисленные клинико-диа-
гностические и бактериологические исследования были проведены в 1953г., со-
ответственно 25778 и 18964 раз, санитарно-гигиенические биохимические ис-
следования в 1956г. – 2011 раз. [49]

Среди детского населения, которое насчитывало до 5 500 человек, включая 
и школьный возраст, регистрировались такие инфекции как дифтерия, коклюш, 
корь, ветряная оспа, дизентерия. В 1952-1853 гг. была особенно высокая заболе-
ваемость дифтерией. В 1954 г., когда был организован полный охват профилакти-
ческими противодифтерийными прививками, это заболевание резко снизилось. 
Так, если в 1952 г. заболеваемость дифтерией принять за 100%, то в 1954 она 
снизилась до 86%, 1955 - 12%, а 1956 - 8%. В связи с ростом числа жителей села 
Долинского в 1957 г. заболеваемость по дифтерии возросла до 25%. [50]

В   середине   50-х   годов   одной   из   основных   задач противоэпидемической 
работы в Карлаге являлось создание условий для значительного снижения забо-
леваемости эпидемическим гепатитом, так как в те годы оно получило большое 
распространение среди заключенных и имело тенденцию к росту.

Если в первой половине 50-х годов, инфекционная желтуха возникла только 
в двух лагерных пунктах Карлага – Алгабас и Талды-Кудук, то начиная с 1955 г. 
свободными от этой инфекции оставались единичные лаготделения. Или другой 
пример: если взять заболеваемость болезнью Боткина заключенных в 1954 г. за 
100%, то в 1955 г. она составляла 313%., 1956 – 570% и в 1957 – 790%, то есть по 
отношению к 1954 г. заболеваемость болезнью Боткина в 1957 г. увеличилось в 8 
раз. [51]Это связано с присоединением в 1955 г. подразделений бывшего Песча-
ного лагеря к Карлагу, где в 1950-1955гг. заболевание желтухой имело значитель-
ное распространение, особенно в Спасском лагерном отделении.

В те же годы было отмечено резкое снижение заболеваемости контингента 
бруцеллезом и малярией. Так, если в 1952 г. первичных случаев заболевания 
бруцеллезом было зарегистрировано 122, в 1953 - 53, в 1954 - 34, то в 1955 г. в 
результате проведенной СЭС совместно с ветеринарной службой профилакти-
ческой противобруцеллезной работы была достигнута в основном ликвидация 
бруцеллеза. [52]

В августе 1956г. коллегия МВД СССР рассматривала вопрос «О состоянии ме-
дико-санитарного обслуживания заключенных исправительно-трудовых лагерей 
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и колоний СССР», [53]где было отмечено, что при наличии удовлетворительных 
общих показателей заболеваемости и смертности заключенных, обеспеченность 
медицинскими кадрами и условия работы последних, былоявно неблагополуч-
ными. 

На совещании медицинских работников лагерей и колоний МВД СССР, про-
веденном в 1958г. была проанализирована деятельность медицинских учрежде-
ний ГУЛАГа по выполнению решений коллегии, где было подчеркнуто, что в 
течение 1956-1957гг. в большинстве лагерей были созданы санэпидстанции и в 
ряде случаев начали проводить серьезную работу в этом направлении, примером 
чему служит СЭС Карагандинского ИТЛ. [54]

Таким образом, динамическое становление и развитие медико-санитарной 
службы в системе исправительно-трудовых лагерей ГУЛАГа НКВД СССР, в част-
ности по Карагандинскому лагерю, имели основную цель: всемерный контроль и 
поддержание условий для жизни и труда заключенных.

Принятые мер способствовали тому, что труд заключенных Карлага стал боль-
шим вкладом в подъем экономики центрального региона Казахстана.
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