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С каждым годом количество проблемных вопросов, касающихся принципов права, 

увеличивается. Стала очевидной неоднородность принципов, в результате чего 

исследователи обратились к пониманию сущности отдельных, созданию их системы. 

Интересно определить соотношение принципов права с принципами юридической 

деятельности. Профессионально-юридическая деятельность — обусловленная правом 

трудовая, управленческая, государственно-властная деятельность компетентных органов 

государства, связанная с принятием юридических норм и властным их применением. 

Основными видами профессионально-юридической деятельности являются: 
законотворческая деятельность; правоприменительная; контрольно-надзорная; 

правоохранительная; интерпретационная; правовоспитательная[1]. Юридическая 

деятельность отличается от правовой по субъектному составу. Субъектами юридической 

деятельности выступают уполномоченные государственные органы. 

Принципы, на которых основывается юридическая деятельность, могут быть 

распределены на пять уровней: 

1) общеправовые принципы 

2) общие принципы правовой деятельности 

3) общие принципы юридической деятельности 

4) принципы осуществления отдельных видов юридической деятельности 

5) специальные принципы осуществления юридической деятельности отдельными 

органами.  

Говоря о принципах права современных демократических государств, следует 

назвать следующие принципы: принцип справедливости, принцип гуманизма, принцип 

единства прав и обязанностей, принцип демократизма, принцип законности, принцип 

равенства граждан перед законом [2]. Это общеправовые принципы. 

Принципами правовой деятельности следует считать принципы, действующие на 

всех стадиях правового регулирования. Это принципы формирования нормативной 

основы, реализации права во всех ее формах (соблюдения, исполнения, использования, 

применения), принципы толкования права и правовоспитания. Е.В. Вавилиным в рамках 

реализации гражданских прав и исполнения обязанностей были выделены принципы 

осуществления. Принципы осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей 

являются основополагающими руководящими началами, которые всесторонне 

характеризуют и моделируют процесс достижения правовой цели в ходе реализации прав 

и исполнения обязанностей [3]. Принципы отраслей процессуального права являются 

принципами реализации права, в том числе и правоприменения, которое включает 

осуществление непосредственно правоприменительной деятельности, контрольно-

надзорной, правоохранительной. 

Общие принципы юридической деятельности характерны для всех типов 

юридической деятельности. Они являются прикладным конкретизированным вариантом 

общеправовых принципов права для видов юридической деятельности. Так общеправовой 

принцип демократизма определяет, что право должно быть фактическим результатом 

осуществления народовластия. Принцип демократизма правотворчества предполагает 

активное участие населения в правотворческой деятельности. Это может быть принятие 

законов путем референдума, оценка законопроектов, участие в их обсуждении. 

Законотворческий орган должен быть сформирован на демократической основе. 
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Общеправовой принцип законности состоит в необходимости точной реализации 

правовых норм всеми субъектами права. Законность правотворчества означает, что 

каждый нормативный правовой акт должен быть принят с соблюдением установленного 

порядка его принятия. Принятый нормативный правовой акт должен соответствовать, не 

противоречить действующей системе законодательства. Орган, принимающий закон 

должен быть легитимным. При этом, выделение данного вида принципов нисколько не 

умаляет действие принципов общеправовых, в случае возникновения противоречий между 

ними приоритет должен отдаваться принципам общеправовым как обладающим высшей 

юридической силой. 

Принципы отдельных видов юридической деятельности формулируются с учетом 

особенностей данного вида деятельности. Если принципы правоприменительной, 

правоохранительной, контрольно-надзорной деятельности можем найти в ГПК РФ, КАС 

РФ, УПК РФ, КоАП РФ, АПК РФ, то принципы законотворческой, интерпретационной 

деятельности сформулированы на уровне научных исследований. 
В научной литературе принципы правотворчества разработаны более всего. 

Правотворчество – это активная государственная деятельность по созданию, изменению 

или отмене нормативно-правовых актов. Оно протекает в установленных процедурах и 

основывается на определенных принципах, т.е. на основополагающих, базовых идеях и 

правилах, придающих процессу правотворчества должную легитимность, эффективность 

и качество [4]. В учебнике по теории государства и права под редакцией О.В. Мартышина 

перечислены следующие принципы правотворчества: демократизм, законность, научная 

обоснованность [5]. Т.Н. Радько выделяет также принцип гласности правотворчества. В 

предыдущем источнике данный принцип рассматривается как один из признаков 

демократизма, поэтому не выделен в качестве самостоятельного. М.Н. Марченко наряду с 

демократизмом, профессионализмом, законностью и конституционностью выделяет 

принцип гуманизма и постоянного технического совершенствования принимаемых актов 

[6]. 

Особого внимания заслуживают принципы толкования (интерпретационной 

деятельности). Они должны реализовываться как в процессе правотворческой 

деятельности, так и в процессе реализации права. А.Ф Черданцев пишет: «К числу 

принципов (ценностей), которые должны реализоваться в ходе толкования, можно отнести 

такие, как беспристрастность интерпретатора, обоснованность интерпретационных 

выводов, всесторонность анализа норм права, объективность, единообразие толкования и 

стабильность права [7]. В России на сегодняшний день интерпретационная деятельность 

находится за рамками правового регулирования. Отсутствуют требования к толкованию 

норм права, способы оспаривания неверной интерпретации правоприменителя, 

ответственность за неверное толкование. 

Принципы правовоспитательной деятельности не определены ни исследователями, 

ни законодателем, хотя разработка данных принципов позволила бы повысить уровень 

правовой культуры. 

Существование специальных принципов осуществления юридической 

деятельности отдельными государственными органами обусловлено особенностями 

осуществления данными органами своих функций. В главе 2 «Принципы деятельности 

полиции» Федерального закона от 07.02.2011 N 3-ФЗ «О полиции» перечислены 

принципы: соблюдение и уважение прав и свобод человека и гражданина, законность, 

беспристрастность, открытость и публичность, общественное доверие и поддержка 

граждан, взаимодействие и сотрудничество, использование достижений науки и техники, 

современных технологий и информационных систем. В пункте 1 статьи 1 Федерального 

закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов 
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Российской Федерации» указано: «В соответствии с Конституцией Российской Федерации 

деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

а) государственная и территориальная целостность Российской Федерации; 

б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю ее территорию; 

в) верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных законов на всей 

территории Российской Федерации; 

г) единство системы государственной власти; 

д) разделение государственной власти на законодательную, исполнительную и судебную в 

целях обеспечения сбалансированности полномочий и исключения сосредоточения всех 

полномочий или большей их части в ведении одного органа государственной власти либо 

должностного лица; 

е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами государственной 

власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации; 

ж) самостоятельное осуществление органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации принадлежащих им полномочий; 

з) самостоятельное осуществление своих полномочий органами местного 

самоуправления». 

Наличие функций разного рода обуславливает неоднородность принципов и 

возможность разделения данных принципов на виды: 

- принципы содействия в осуществлении прав и обязанностей физическими и 

юридическими лицами 

- принципы управленческой деятельности 

- организационные принципы. 

Проблема принципов юридической деятельности не исследована системно, между 

тем, изучение принципов правовой деятельности имеет не только теоретическое, но и 

огромное практическое значение, так как разработка системы принципов юридической 

деятельности способна содействовать укреплению законности и единообразному 

применению права. 
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Человек довольно метко может бросать камни, снежки, мяч; плотник бьет 

молотком по шляпкам гвоздей, не промахиваясь; хоккеист посылает шайбу в ворота 

клюшкой; футболист забивает мяч в ворота ногой; теннисист, сам находясь в движении, 

перехватывает ракеткой мяч и посылает в сторону противника с завидной точностью [1]. 

За счет того, что человеку свойственно направлять свои действия туда, куда смотрят 

глаза. И все это делается без каких-либо прицельных приспособлений! Стрелок из 

дробового ружья находится по сравнению с другими спортсменами в сравнительно 

выгодном положении. Он стреляет дробью, которая при выстреле накрывает 

значительную площадь. На оптимальных дальностях стрельбы диаметр круга 

действительного поражения дробового снопа достигает 106 см и имеет площадь 8824 см2, 

то есть без малого квадратный метр. Такая площадь действительного поражения 

гарантирует от промахов при незначительных погрешностях в точности направления 

стволов ружья при стрельбе навскидку. 

Стрельба навскидку, как и всякая другая, должна вестись с обоими открытыми 

глазами [2]. Тот, кто прищуривает один глаз при наведении ружья в точку перехвата цели, 

лишает себя данного ему природой бинокулярного зрения. При этом затрудняется оценка 

расстояния и снижается острота 
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Спуск курка. 

 Спуск курка производится так же, как и при стрельбе «от плеча». 

Дыхание. 

          При стрельбе «со вскидки» стрелок должен сохранять обычный, нормальный 

ритм дыхания, а если он почему-либо нарушен, то он должен постараться его 

восстановить. 

Наиболее выгодным моментом для производства выстрела будет дыхательная 

пауза. 

Поэтому, изготовившись к выстрелу, стрелок в конце выдоха дает команду о 

подаче мишени и, затаив дыхание, ждет ее появления [3]. Небольшое удлинение 

дыхательной паузы заметно не нарушает ритма дыхания и не сказывается на 

самочувствии стрелка. 

 

Стойка при стрельбе. 

Если посмотреть со стороны на стрельбу, то первое, что бросится в глаза,- это 

простота и непринужденность, с которой поражаются цели. Все это происходит так, как 

будто иначе и быть не может. И второе - кажется, что выстрелы производятся почти 

одновременно с появлением цели, непостижимо быстро для начинающего охотника. 

Для достижения таких результатов прежде всего необходимо выработать 

правильную, удобную для стрельбы стойку. Она позволяет быстро поворачивать корпус 

стрелка направо и налево, обеспечивает устойчивое положение при необходимости 

повторного выстрела [4]. Ступни ног нужно ставить на таком расстоянии друг от друга, 

чтобы между пятками было расстояние примерно в одну ступню, а между носками 

несколько больше. Если ступни ног расставить широко, то повороты корпуса будут 

затруднены и стрелок начнет делать поводку ружья движением рук, что приведет к 

промаху. Если ступни ног находятся слишком близко друг к другу, стрелок теряет 

устойчивость как при поворотах корпуса, так и при отдаче от первого выстрела. 

Положение корпуса стрелка к плоскости стрельбы должно находиться под углом 

примерно 45°. Ноги следует слегка согнуть в коленях, как при спуске на лыжах с 

небольшой горки. Корпус чуть наклонить вперед в сторону предполагаемого выстрела. 

Такая стойка дает возможность отдыха для всех мышц между выстрелами и обеспечивает 

возможность поражения целей только за счет поворота корпуса в секторе 160-170° без 

потери устойчивости. 

Стрелок должен правой рукой держать ружье за шейку приклада так, чтобы 

указательный палец серединой первой фаланги мог нажать на спусковой крючок [5]. 

Левая рука держит ружье за цевье. Находящийся в такой стойке стрелок уже положением 

своего корпуса "прицелился" в заданном направлении еще до того, как приклад коснулся 

его плеча. 

 

Прикладывание ружья 

При стрельбе навскидку прикладывание ружья к плечу обычно совмещается с 

поводкой ружья. В большинстве случаев прикладку ружья приходится производить в 

процессе поворота корпуса охотника. Правильная прикладка ружья в сочетании с 

правильной стойкой обеспечивает наведение ружья в ту же точку, куда смотрят глаза 

охотника [6]. До прикладывания ружья к плечу охотник должен держать его так, чтобы 

вес ружья равномерно распределялся между правой и левой руками. Это определяется 

каждым стрелком индивидуально путем подбора положения левой руки на цевье в ходе 

пробных прикладок. Когда охотник нашел нужное положение левой руки, нужно 

стремиться в любых условиях держать цевье в том же месте. 
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При прикладывании ружья его нужно сначала вскинуть вперед и вверх, а затем 

движением обеих рук прижать прикладом к плечу в плечевую впадину. При вскидывании 

ружья правое плечо слегка приподнимается вверх, голова слегка наклоняется вперед. 

Когда приклад коснется плечевой впадины, гребень приклада должен прижаться к щеке  

под правой скулой. Наблюдая за стрельбой хорошего стрелка, вы заметите, что он 

выбрасывает ружье вперед и вверх и беспрепятственно прикладывает его к плечу и щеке. 

В то же время он одновременно разворачивает корпус и смотрит туда, куда должен быть 

направлен выстрел. Как только ружье приложено, его стволы автоматически фиксируются 

в направлении взгляда стрелка, и он производит выстрел. 

Наиболее распространенными ошибками у начинающих при прикладывании ружья 

являются: 

 протаскивание приклада к плечу из-под мышки, что замедляет 

прикладывание, не обеспечивает постоянства прикладывания в одно и то же место - 

плечевую впадину; в результате приходится подправлять прикладку и стрельбы навскидку 

не получается; 

 стрелок прикладывает ружье к плечу слишком низко и ему приходится 

сильно наклонять голову, чтобы щека легла на гребень приклада; такая привычка у 

некоторых охотников быстро укореняется, что замедляет прикладку, затрудняет стрельбу 

навскидку; некоторые тренеры говорят: "Хороший стрелок прикладывает ружье к щеке, 

плохой - щеку к ружью"; 

 иногда стрелок производит выстрел до того, как гребень приклада коснулся 

щеки. Хотя такое направление в стрельбе навскидку и существует, делать этого не 

следует, ибо этот способ требует устойчивых навыков стрельбы и владения ружьем, что 

дается не сразу. Начинающий охотник должен производить выстрел только после того, 

как щека коснулась гребня приклада, так как в данном случае мы получаем строго 

фиксированное положение стволов ружья, направленных в ту же точку, куда смотрят 

глаза стрелка [7]. Вся картина в момент выстрела представляется не так четко и 

запоминается хуже. Только когда у стрелка, стреляющего с правого плеча, командным 

является левый глаз, нужно либо прищуривать его, либо переучиваться на стрельбу с 

левого плеча. 

В момент обнаружения цели стрелок должен сосредоточить на ней все свое 

внимание. В это же время производится оценка расстояния до цели, направления ее 

полета, определяется упреждение. Как только величина и направление упреждения 

выработаны, а это происходит одновременно с прикладкой ружья (и, конечно, без каких-

либо математических расчетов), стрелок переносит взгляд в точку перехвата цели 

дробовым снопом. При этом цель продолжает находиться в поле зрения охотника. Если 

стрелок не перенесет своего взгляда в точку перехвата цели дробовым снопом, он 

промахнется, так как упреждения не получится. Прицельную планку (стволы) стрелок 

видит не в фокусе, очень расплывчато. Некоторые отличные стрелки, сосредоточивая 

внимание на цели, говорят, что они вообще не видят стволов, но это, конечно, не так. 

Стволы они видят, потому что при правильной прикладке они находятся в поле зрения 

стрелка, но в порыве увлечения они так мало обращают на них внимания и так 

расплывчато видят их, что у них может сложиться впечатление, что они их не видят 

вообще. 

Как уже отмечалось, дальность стрельбы из дробового ружья ограничена. Стрелок 

должен успеть выстрелить, пока цель находится в зоне действительного поражения. 

Начинающий должен приучить себя стрелять быстро даже в том случае, если есть время 

на выцеливание цели. Как только начинается выцеливание, поводка замедляется, дичь 

улетает за пределы досягаемости выстрела и в результате - закономерный промах. Если в 

начале обучения стрелок стреляет быстро и промахивается, это беда поправимая. Как 
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говорят, для начала лучше промахнуться в хорошем стиле стрельбы, чем попасть в 

плохом. Плохие привычки укореняются и исправлять их в последующем очень сложно. 
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современной сельской молодежи показывает важную роль миграции как варианта 

жизненной стратегии. В статье представлены результаты социологического исследования 

связи жизненных стратегий молодежи и образовательной мобильности. 

 

Ключевые слова: миграция населения; образовательная миграция; сельская 

учащаяся молодежь.  
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Abstract: This paper is devoted to the analysis of the educational migration of rural 

youth in the Republic of Buryatia. The main trend of the contemporary regional migration 

process is migration outflow. Despite a natural growth we can find regional population decline as 

a result of continuous migration outflow. The paper presents empirical sociological study of the 

youth life strategies through the educational mobility.  

 

Keywords: migration; educational migration; rural young people. 

 

Основной тренд миграционных процессов в Бурятии на современном этапе - это 

миграционный отток населения республики в другие регионы России. Несмотря на 

естественную прибыль населения, происходит сокращение численности населения в 

республике вследствие миграционного оттока. Такая тенденция сохраняется на 

протяжении ряда лет. 

Статистические данные показывают, что миграция усиливается в период 17-25 лет 

и связано это с периодом окончания средней школы и продолжением образования. 

Особенно актуальна эта тенденция для сельской молодежи.  

Объект исследования – миграция населения как социальный процесс. Предмет – 

образовательная миграция сельской учащейся молодежи республики Бурятия.  

Согласно данным статистики [3], наибольший отток населения отмечен в регионы 

Центрального федерального округа - 848 человек, Сибирского федерального округа - 574 
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человека, в том числе в Иркутскую область - 479 человек, Новосибирскую область - 432 и 

Красноярский край - 341 человек, а также Северо-Западного федерального округа - 485 

человек. Проведенный автором социологический опрос выпускников сельских школ, в 

котором приняли участие  569 респондентов, подтвердил, что именно эти регионы 

вселения наиболее миграционно привлекательны для сельской молодежи [5, с.347]. 

Основные направления миграционных потоков молодежи по данным 

социологического опроса – столица республики – Улан-Удэ – 43%, а также другие города 

России – 38%. 

Анкетный опрос сельских школьников Бурятии свидетельствует о сохранении в 

миграционном поведении населения России тенденции последних лет – так называемом 

«западном дрейфе», то есть перемещении из восточных регионов в западные регионы 

страны. Из 196 респондентов или 33% от общего числа опрошенных выпускников 

средних школ районов Бурятии 178 человек планируют уехать в западные относительно 

Бурятии города страны. Всего 18 человек планируют поступать в вузы городов, 

находящихся на востоке России – это Чита, Хабаровск, Благовещенск, Владивосток. 

Таким образом, западное направление для сельской учащейся молодежи является 

предпочтительным. Здесь также подтверждается закономерность, характерная в целом для 

миграции населения – перемещение на близкие и средние расстояния. Так, на первом 

месте среди городов Росси, куда собираются ехать поступать будущие абитуриенты – г. 

Иркутск – 82 раза называли именно этот город опрошенные респонденты. Вопрос был 

полузакрытого типа, то есть отвечающему необходимо было отметить один из 

предложенных вариантов ответа и конкретно указать город, куда планирует ехать 

выпускник школы. Поэтому разнится число тех, кто отметил пункт «другой город России» 

- 214 или 38% и тех, кто указал конкретный город – 196 или 33%.  

На втором месте по популярности среди сельской учащейся молодежи г. 

Новосибирск (26 упоминаний), на третьем – г. Томск (24 раза). 

Довольно много было тех ребят, которые затруднились с ответом на этот вопрос, 

таких было 75 человек или 13% от числа опрошенных респондентов. Исходя из их ответов 

на вопросы анкеты, можно сделать вывод, что причин, вызвавших затруднение с этим 

вопросом две: первая – это неизвестность с каким результатом они сдадут ЕГЭ и смогут 

ли они по баллам пройти в те вузы, в которые бы хотели. И вторая причина – финансовая 

– смогут ли родители оплачивать их обучение и проживание за пределами республики. В 

число 75 не определившихся также входят те респонденты, которые на этот вопрос 

ответили перечислением всех городов, куда бы они хотели поехать учиться. 

Можно отметить и такую не утешительную тенденцию, как рассмотрение учебных 

заведений Бурятии в качестве запасного или остаточного варианта, по принципу «если не 

смогу по баллам или по финансам поступить и уехать в другой город России, тогда 

придется поступать в вуз в г.Улан-Удэ».  

Также присутствуют планы международной образовательной миграции у 

опрошенных школьников. Так из 17 школьников, отметивших этот вариант ответа, 

большинство отметили «Китай» - 6 раз и Южную Корею – 2 раза. Все остальные страны 

отмечались по одному разу – Монголия, Япония, Канада, Франция, Италия, Чехия, 

Казахстан и Грузия. Страны СНГ выбирали те, у кого родственники живут в этих странах. 

Продолжается выбытие населения из сельской местности республики. В 2000 году 

миграционный отток из села составил 1,8 тыс. человек, в 2010 году – 3,5 тыс. человек [3].  

Основную долю сельских мигрантов составляют лица моложе трудоспособного и 

трудоспособного возрастов. Безусловно, сокращение численности  сельского населения 

вызывает серьезные социально-экономические последствия. Но данная тенденция 

является закономерной в развитии страны. ХХ век для России был веком урбанизации и 

индустриализации и главный миграционный тренд в этот период – переселение из села в 
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город. В начале XXI века этот процесс продолжается, что свидетельствует о медленных 

темпах урбанизации [4, 59]. 

Все сельские районы Бурятии, за исключением районов, граничащих со столицей 

республики, «теряют» население вследствие миграционной убыли, в первую очередь, за 

счет миграции молодежи. Проведенный опрос показал, что только 18 учеников 

выпускного класса (или 3%) собираются остаться после окончания школы на селе. Еще 47 

или 8% пока не определились со своими планами после окончания школы. 

Жизненные стратегии современной сельской молодежи. Сельская учащаяся 

молодежь в подавляющем большинстве нацелена на продолжение образования. Так, 

планируют учиться 93,5% опрошенных одиннадцатиклассников. Всего 15 человек (2,6%) 

ответили, что хотят работать после окончания школы. Еще 22 школьника (3,9%) пока не 

определись со своими планами. 

Получение высшего профессионального образования становится нормой, при этом 

способности и уровень школьной подготовки не рассматривается как барьер или сито. 

Так, только 39% респондентов оценили уровень своих знаний как «достаточный», то есть 

высокий. На первом месте такая самооценка, как «средний» уровень подготовки – 57%, а 

еще 26 человек или  4% респондентов оценили свой уровень на «низкий».  

Большинство опрошенных школьников планируют поступать в высшие учебные 

заведения, так сказали 76% респондентов. Средние специальные учебные заведения 

выбирают около 11% респондентов, принявших участие в опросе. Еще 12 человек или 2% 

хотят учиться в профессиональных училищах. Довольно много тех, кто до сих пор не 

знает, в каком образовательном заведении собирается продолжить свое образование – 59 

человек или 10% от общего числа опрошенных выпускников сельских школ республики.  

Таким образом, анализ миграционной активности современной сельской молодежи 

показывает важную роль миграции как варианта жизненной стратегии. 
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Аннотация: определение величины упреждения больше других стрелковых 

проблем вызывает споры и противоречивые высказывания. Создано огромное количество 

различных схем, таблиц, графиков и рисунков, показывающих, каким должно быть 

упреждение при стрельбе по быстродвижущимся целям в том или ином случае. Эти 

пособия показывают величину и направление упреждения. Изучение таких пособий для 

начинающего  полезно, так как они дают основу для размышлений и приучают думать о 

необходимости упреждения, что создает предпосылки для выработки конкретных навыков 

стрельбы.  

 

Ключевые слова: стрельба, навскидку, сотрудник, упреждение, скорость, 

расстояние. 
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Abstract: determination of size of anticipation more than other shooting problems causes 

disputes and inconsistent statements. The huge number of various schemes, tables, schedules and 

drawings showing what has to be anticipation when firing at the fast-moving purposes otherwise 

is created. These grants show the size and the direction of anticipation. Studying of such grants 

for a beginner is useful as they give a basis for reflections and accustom to think of need of 

anticipation that it creates prerequisites for development of concrete skills of firing.  

 

Keywords: firing, offhand, employee, anticipation, speed, distance. 

 

Существует также значительное количество прицельных приспособлений, которые 

оказывают помощь начинающим охотникам в определении упреждения. Некоторые 

стрелки на первоначальном этапе обучения стрельбе пользуются такими 

приспособлениями, но как только основы стрельбы навскидку осваиваются, надобность в 

таких прицельных приспособлениях отпадает, и  ими больше не пользуется.  

Сложность решения задачи по определению упреждения заключается в 

чрезвычайно сжатых сроках, отпущенных для ее решения, в невероятно больших 

количествах вариантов стрельбы по летящей дичи, в том, что человеку свойственно 

ошибаться как при определении дальности до летящей дичи, так и в определении 

направления и скорости ее движения. Так, упреждение, достаточное для поражения 

птицы, летящей от вас на расстоянии 30 м, приведет к промаху по этой же птице, летящей 

от вас на расстоянии 40 м. Много досадных ошибок делается даже опытными охотниками 

в связи с неправильным определением угла взлета или посадки дичи. Да и различная дичь 

отличается друг от друга и по скорости полета, и по манере поведения в полете.  

Но самое главное - это то, что каждый человек индивидуален, и практически 

невозможно встретить двух одинаково стреляющих стрелков. Между лицами, 

недооценивающими этот фактор, обычно и возникают споры или недопонимание, когда 

они не соглашаются друг с другом относительно величины упреждения в каком-то 

конкретном случае [1]. На самом же деле один может обладать быстрой реакцией, другой 

- замедленной. Обычно каждому кажется, что он обладает быстрой реакцией и что он 

нажимает на спусковой крючок, как только в мозгу созрело решение на производство 

выстрела. Фактически же у каждого человека время от принятия решения до нажатия на 

спусковой крючок различно, а даже разница в 0,05 с влияет на величину упреждения. 

Скорость прикладывания ружья и поворота корпусом также различна у каждого охотника, 

а это, в свою очередь, дает различную скорость поводки ружьем. Нужно также учитывать, 
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что у каждого конкретного стрелка быстрота реакции может изменяться в зависимости от 

настроения, состояния здоровья, количества тренировок и т. д.  

Обычно чем быстрее поводка ружьем, тем меньше упреждение. Опыт показывает, 

что если при быстрой поводке бывает достаточным упреждение в 30-40 см, то при 

медленной поводке оно может достичь 1,5-2 м, а при поводке с остановкой ружья - 3-4 м 

[2]. Но могут быть и такие случаи, когда охотник обладает быстрой поводкой, но 

медленной реакцией выстрела. У такого охотника при упреждении 30-40 см будут 

промахи, и для попадания ему потребуется большее упреждение. И наоборот, можно 

встретить лиц с медленной поводкой, но быстрой реакцией выстрела (мускулатура рук 

более развита и тренирована, чем мускулатура тазобедренного пояса). Короче говоря, 

великое разнообразие человеческих характеров, темпераментов, физиологических 

особенностей и образа мышления не позволяет однозначно решить вопрос, каким должно 

быть упреждение при выстреле по быстро-движущейся цели у того или иного охотника. 

Этот вопрос каждый охотник должен решать самостоятельно, либо, с помощью хорошего 

тренера или опытного старшего товарища.  

Но не нужно и преувеличивать трудности проблемы упреждения. Она успешно 

разрешается с приобретением опыта стрельбы на основе особенностей нашего мозга 

запечатлевать в памяти только положительные результаты стрельбы. Промахи в памяти 

охотника фиксируются только тогда, когда он точно определил их причину и, 

следовательно, может ее устранить. Остальные в памяти не сохраняются. Попадания же 

фиксируются в памяти охотника всегда и сохраняются на всю жизнь. При этом наш мозг 

фиксирует в памяти не только положение стволов по отношению к цели, но и стойку 

стрелка, скорость прикладывания ружья, быстроту поводки стволами и т. д. В дальнейшем 

при аналогичных ситуациях наш мозг выдает нам своевременную и точную команду на 

выстрел, очевидно, решая ее ассоциативным методом [3]. Поэтому для каждого охотника 

важна личная стрелковая подготовка, личный положительный опыт стрельбы.  

Тренироваться в стрельбе навскидку лучше всего на стенде, но условия для этого 

есть далеко не у каждого. Можно также тренироваться в стрельбе навскидку в любом 

стрелковом тире, как из пневматического ружья, так и из малокалиберной винтовки. 

Стрелять можно и по неподвижным, и по движущимся целям, но при этом нужно забыть о 

мушке и целике, сфокусировать взгляд на цели и при касании приклада к плечу нажимать 

на спусковой крючок. Добившись результата, перейти к стрельбе с поворотом корпуса.  

Можно к  ружью приспособить фонарик, луч которого совместить с направлением 

прицельной планки или с осью канала ствола. Луч фонарика сфокусировать узким 

пучком. Фонарик должен включаться при нажатии на спусковой крючок. С таким 

приспособлением можно успешно тренироваться в комнате.  

Перед каждой тренировкой, очень полезна физкультурная разминка для рук и 

тазобедренного пояса.  

Таковы основные положения стрельбы навскидку. Освоив их, стрелок может 

приступить к постижению тонкостей этого способа стрельбы, стрельбы дуплетом, а также 

быстро научиться методам стрельбы с тщательным выцеливанием дичи, если в этом 

возникнет необходимость.  

Но чтобы результаты стрельбы навскидку удовлетворяли вас, нужно твердо 

помнить основные ее положения: соблюдать правильную стойку в предвидении выстрела; 

правильно и однообразно прикладывать ружье при однообразном положении правой руки 

на шейке приклада, левой - на цевье; направлять ружье и делать поводку им только 

поворотами корпуса; стрельбу вести с обоими открытыми глазами, взгляд фокусировать 

на дичи, перед нажатием на спусковой крючок смотреть в точку перехвата цели дробовым 

снопом; выстрелы производить быстро, без задержек, не останавливая движение стволов; 

помнить результаты стрельбы. 
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Аннотация: при стрельбе навскидку глаза и руки приучаются действовать 

одновременно и согласно: глаза высматривают, где цель, куда и с какой скоростью она 

движется, руки вскидывают ружье так, чтобы сноп летящих дробин и летящая цель 

встретились в определенной точке пространства.  
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Absract: when firing offhand eyes and hands are accustomed to work at the same time 

and agrees: eyes look out where the purpose where and with what speed she moves, hands throw 

up the gun so that the sheaf of the flying pellets and the flying purpose have met in a certain 

point of space.  
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Воздушная  цель имеет особое свойство, делающее технику стрельбы по ней 

весьма отличной от стрельбы по наземным движущимся целям.  

Свойства эти следующие:  

 1. большие углы видимости цели, а отсюда и большие углы возвышения при 

стрельбе;  

 2. чрезвычайная скорость движения  

 3. неожиданность появления и движение в любой плоскости относительно 

направления выстрелов;  

 4. трудность определения постоянно меняющегося расстояния;  

 5. трудность судить при промахе, в какую сторону отклонится снаряд;  

 6. малая уязвимость небольших по своим размерам целей.  

 Одним из лучших приемов для преодоления этих трудностей стрельбы по 

воздушной цели влет является прием стрельбы навскидку. Нажатие на спуск производится 

мгновенно, в момент прижатия приклада к плечу.  

Как же добиться хорошей стрельбы навскидку в возможно кратчайший срок? 

 Прежде всего, необходимо совершенно освоиться с ружьем и для этого заняться 

комнатной (домашней) тренировкой и усвоить основы "вскидки" по неподвижной цели 

без выстрела: правильная стойка, медленное, а затем быстрое и верное вскидывание ружья 

к плечу, быстрое и все ускоряемое выцеливание и правильный спуск курка. Тренировка 

должна вестись по неподвижным целям в виде наклеенных на стекле пыжей или по 

силуэтам летящих уток, бекасов, гаршнепов, вальдшнепов и т.п. "живым целям". На окно 

наклеивается, например, шесть зачерненных пыжей: два - выше уровня глаз, два - на 

уровне их и два - ниже. Пыжи в каждой паре располагаются один несколько выше 

другого, на расстоянии около 0,5 м друг от друга.  

Вскидка сначала делается только по центральной паре пыжей, медленно, с 

соблюдением всех правил, касающихся положения корпуса, рук, ног и напряжения их 

мускулов.  

 Будет очень хорошо, если руководитель - опытный стрелок влет - станет 

наблюдать со стороны и, отмечая ошибки тренирующегося, давать ему указания.  

 Когда все движения исполняются хотя и медленно, но без единой ошибки, 

скорость вскидки можно увеличивать.  
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 Добившись правильной и быстрой вскидки при выцеливании в горизонтальной 

плоскости, охотник может переходить к вскидке по верхней и нижней парам пыжей.  

 После комнатной тренировки по неподвижной цели, которой целесообразно 

заниматься в течение 2 недель по 2 раза в день, следует перейти к комнатной тренировке 

по движущейся цепи. Так как на охоте часто бывают случаи, когда необходим второй 

выстрел, то охотник должен практиковаться и на дуплеты [1]. Для этого, вскинув мушку 

на одну цель (пыж), надо затем быстро перевести мушку на другой, соседний, пыж, 

помещенный несколько в стороне и обязательно немного выше или ниже первого. 

Следует учиться переводить мушку слева направо и наоборот.  

 Наиболее простым приспособлением для тренировки по движущейся цели служит 

небольшой груз - пуля 12-го калибра или гирька, подвешенная к потолку на толстой 

нитке.  

 Гирька, в зависимости от фона комнаты, может быть или зачернена или побелена 

(завернута в тряпочку или бумагу). Она или качается, как маятник, или описывает 

окружность на постоянном расстоянии от пола, или имеет смешанное движение, 

напоминающее круговое, но с подъемом на концах (на заворотах). Можно подбрасывать 

вверх по дуге шапку и т.д. Во всей этой домашней тренировке важна регулярность. 

Вскидывать ружье следует сериями по 12-15 вскидок и затем делать перерыв на 1-2 

минуты. Всего таких серий достаточно сделать 7-10, то есть всего от 84 до 150 вскидок 

утром или вечером. Целесообразнее, конечно, тренироваться как утром, так и вечером.  

Спускать курок можно только вложив предварительно в патронник стреляную 

гильзу, иначе такая тренировка вредно отразится на механизме ружья. 

 Более опытные стрелки могут ограничиваться одним нажатием на спуск при 

невзведенных курках.  

 Полевая тренировка выражается в стендовой стрельбе по тарелочкам, 

выпускаемым в различных направлениях [2], а также и над головой стрелка с высокой 

башни в подражание стрельбе на утиных перелётах. Желательно также вести тренировку в 

стрельбе по тарелочкам среди кустов, между которыми проложена дорожка для стрелка.  

 Предварительная домашняя (комнатная) и полевая тренировки - основа хорошей 

стрельбы.  

Каждый стрелок, стремящийся стать хорошим стрелком и стрелять навскидку, 

должен при малейшей возможности иметь ружье, подходящее по весу, прикладистое по 

размерам и с хорошим балансом, то есть хорошо уравновешенное; при неловком, 

неподходящем ружье выучиться стрельбе навскидку, конечно, чрезвычайно трудно.  

 При слишком тяжелых стволах или тугих спусках даже и прикладистое ружье 

будет бить слишком низко, а при непропорционально легких стволах оно будет высить.  

Для приобретения навыка в точном определении расстояний необходимо измерить 

длину своего шага и систематически упражняться в определении расстояний на глаз при 

всяком удобном случав[3]. На охоте же в особенности очень полезно при удачном 

выстреле подходить к убитой дичи, предварительно определив расстояние на глаз, а затем 

проверив его счетом шагов.  

 В процессе тренировки и целесообразно приучаться стрелять и с левого плеча.  

Опыт показал, что при стрельбе дробью, чтобы наверняка попасть в  цель сразу, 

требуется по меньшей мере 5 дробин.  

Так, например, если цель  летит на стрелка или от него под углом в 45° к линии 

выстрела (45° - 1/8 окружности), то упреждение равно 0,7 от упреждения при поперечном 

выстреле. А при угле в 22° упреждение составляет 0,4 от обычного (А.А.Зернов).  

 Профессор С.А.Бутурлин говорит, что учитывать необходимое опережение дичи 

можно различным образом: "нужно приучиться либо вскидывать ружье прямо в точку, где 

цель должна встретиться со снарядом, либо вскинуть ружье прямо на дичь и затем 
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коротким быстрым движением опередить ее и стрелять без задержки". Понятно, что при 

разных направлениях движения цели и разных расстояниях меняется и точка 

прицеливания. Стрельба влет должна широко практиковаться.  
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В настоящее время существует тенденция к росту преступности в стране. Это 

требует нового подхода к профессиональной подготовке кадров [1] органов внутренних 

дел.  

На процесс обучения курсантов (слушателей) огневой подготовке в полной мере 

действуют педагогические закономерности, общие для обучения и воспитания. 

Специфической познавательной деятельностью является овладение умениями, знаниями и 

навыками. Из этого следует, что в процессе обучения огневой подготовке имеют место все 

существующие ступени познания: чувственное восприятие, абстрактное мышление и 

практика, но в любом случае важно, чтобы воспринимаемый материал подвергался 

логической обработке, а теоретические знания воплощались в практическое выполнение, 

которое в свою очередь освещалось теорией. 

Процесс обучения курсантов (слушателей) имеет свои специфические законы, 

среди которых: 

1) соответствие воздействий преподавателя познавательным возможностям 

обучающихся и характеру их деятельности; 

2) воссоздание деятельности преподавателя и обучающихся в соответствии с 

требованиями служебных задач. 

Всё это в процессе обучения огневой подготовке реализуется через определенные 

методы и организационные формы занятий. 

Методы обучения - это пути и способы, с помощью которых достигается 

сообщение и усвоение знаний, формирование умений и навыков, выработку высоких 

морально-боевых качеств. К основным методам обучения огневой подготовке относятся: 

рассказ, показ, объяснение в сочетании с показом выполнения упражнений и нормативов, 

беседа. 

Что касается организационных форм проведения занятий по огневой подготовке, 

они выражаются в группировке обучающихся, режиме занятия, а также в характере связи 

между преподавателями и обучающимися, в соответствии между коллективной и 

индивидуальной познавательной деятельностью курсантов (слушателей). 

В учебном процессе по дисциплине «Огневая подготовка» используются 

различные виды занятий, среди которых: практические занятия, факультативные занятия, 

консультация, самостоятельная подготовка и др. 

С целью изучения и закрепления теоретических знаний, выработки умений и 

приобретения навыков, необходимых сотруднику ОВД проводятся практические занятия,  

для проведения которых используются аудитория огневой подготовки, интерактивный 

лазерный тир и стрелковый тир. 

Факультативные занятия проводятся для закрепления и совершенствования 

техники стрельбы из боевого оружия на различных стрелковых тренажерах, отработки 

практических умений и навыков при выполнении нормативов. 

Одной из форм руководства самостоятельной работы курсантов (слушателей) 

является консультация, в ходе которой происходит оказание помощи в изучении учебного 

материала. При проведении консультаций важно обращать внимание на необходимость 

индивидуального подхода к каждому обучающемуся. При необходимости на 

консультацию приглашаются отстающие курсанты (слушатели) для беседы с ними и 

выявления причин, влекущих низкие результаты в ходе обучения, а также для выработки 

форм оказания методической помощи для ликвидации наметившихся негативных 

тенденций. 

Одним из главных виды занятий, который  используются в учебном процессе по 

дисциплине «Огневая подготовка» - самостоятельная работа курсантов (слушателей). Она 

проводится для углубления и закрепления знаний, полученных на практических 
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занятиях[2], с целью  выработки навыков самостоятельного активного поиска новых 

знаний, подготовки к предстоящим практическим занятиям, зачетам и экзаменам.  

Также следует кратко остановиться на ряде практических рекомендаций: 

1. На первом этапе обучения (начальная подготовка) необходимо основное 

внимание уделять отработке элементов техники стрельбы (изготовке, хватке, 

прицеливанию, спуску курка с боевого взвода). Освоение элементов должно проводиться 

с применением технических средств (тренажеров), способствующих отработке элементов 

техники производства правильного выстрела, а также специальных упражнений, 

направленных на формирование основ техники стрельбы из боевого оружия. 

2. На втором этапе обучения (базовая подготовка) необходимо применять 

различные средства и методы, направленные на моделирование более приближенных к 

реальным условиям, например, разнообразные мишени (слайды, фильмы, специальные 

мишени), разная форма одежда (летняя, зимняя, гражданская), стрельба в ограниченной 

видимости (мишени освещаются проблесковым маячком), звуковые помехи (сирена, звуки 

выстрелов, крики) и др. Все эти средства и методы стоит применять на фоне физической 

нагрузки, а также с применением упражнений рукопашного боя: 

обезоруживание противника при проверке документов, защита при попытке отбора 

оружия при подходе спереди и сзади и др. 

3. На третьем этапе обучения (тактико-техническая подготовка) учебный процесс 

проводится с использованием полосы препятствий. 

Расширению педагогический арсенал средств и методов обучения и на его основе 

добиться более эффективного и всестороннего уровня развития огневой подготовленности 

курсантов (слушателей) служит использование всех этих рекомендаций в практике 

проведения учебного процесса в вузах МВД РФ. 

Огневая подготовленность курсантов (слушателей) – это не просто сумма 

компонентов, а целостное образование. Для завершения формирования огневой 

подготовленности необходимо интегрирование занятий, которое в свою очередь должно 

найти воплощение в программе модульного построения учебной дисциплины «Огневая 

подготовка». 

 

Литература: 

1. Горбенков, С.В., автореферат и диссертация по педагогике 13.00.04 для 

написания научной статьи или работы на тему: Методика огневой подготовки слушателей 

учебных заведений МВД России. / - Москва. / - 1997г.  

2. Купавцев, Т.С., автореферат и диссертация по педагогике 13.00.01 для 

написания                      научной статьи или работы на тему: Педагогическое обеспечение 

самостоятельной работы курсантов (слушателей) образовательных учреждений МВД 

России. / - Москва. / - 2004г. 



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  25   

 

 

14.01.45 Преподавание педагогики, обучение, повышение квалификации 

УДК 37:372.8 

ВАК 13.00.01, 13.00.02 

 
МЕТОДИКА И ПРИНЦИПЫ ПРОВЕДЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВКИ КАК ФОРМЫ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

КУРСАНТОВ И СЛУШАТЕЛЕЙ ВУЗов МВД РОССИИ 

 

Домрачёва Екатерина Юрьевна 

преподаватель кафедры огневой подготовки 

Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Покатилова Виктория Владимировна 
курсант 3 курса 234 взвода 

факультета правоохранительной деятельности 

 Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

katya260688@mail.ru 

 

Аннотация. В статье проведен анализ проведения самостоятельной физической 

тренировки с точки зрения ряда исследователей. Единого мнения по данному вопросу не 

выработано, но существует ряд методик, которые просты и доступны по своему 

содержанию и не требуют специального оборудования и инвентаря. 

 

Ключевые слова: физическая тренировка, использование тренажеров, физическое 

самовоспитание, проведение самостоятельных занятий. 

 
TECHNIQUE AND PRINCIPLES OF CARRYING OUT INDEPENDENT PHYSICAL 

TRAINING AS FORMS OF PHYSICAL TRAINING OF CADETS AND STUDENTS OF 

HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  

OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA 

 

Domracheva Ekaterina Yurevna 

teacher of department of fire preparation 

Belgorod Legal institute of name I.D. Putilina 

Russia, Belgorod 

Pokatilova Viktoriya Vladimirovna 

cadet 3 courses 234 platoons 

faculty of law-enforcement activity 

Belgorod Legal institute of name I.D. Putilina, 

Russia, Belgorod 

katya260688@mail.ru 
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Вопросы самостоятельной физической тренировки нашли свое отражение в 

работах ряда исследователей. Наиболее полное обоснование необходимости организации 

и проведения данной специфичной формы изложено в методическом пособии Ю.К. 

Демьяненко, где автором рассматривается индивидуальная физическая тренировка, под 

которой понимается самостоятельное выполнение физических упражнений [3, 6]. 

Индивидуальная физическая тренировка может рассматриваться как одна из форм 

физической подготовки, являясь в определенной степени эквивалентом плановых учебных 

занятий, а следовательно, должна иметь четкое организованное оформление. Организация 

индивидуальной физической тренировки предлагает решение следующих вопросов: 

определение контингента занимающихся; выявление наличия условий у курсантов и 

слушателей для занятий; установление постоянного методического контроля за 

проведением занятий и периодические проверки физической подготовки; обоснование 

времени проведения индивидуальной физической тренировки [8]. 

Анализ литературы по вопросам организации и содержания самостоятельной 

физической тренировки показывает, что единого мнения о ее содержании и времени 

проведения не выработано. Она может проводиться как в служебное, так и неслужебное 

время, а содержание может быть различным. 

В содержание самостоятельной тренировки большинство авторов включают 

упражнения, которые просты и доступны по своему содержанию, эмоциональны, 

позволяют каждому занимающемуся дозировать физическую нагрузку, не требуют 

специального оборудования и инвентаря. В то же время содержание самостоятельных 

занятий зависит в значительной мере от склонности и увлечений занимающихся. Следует 

отметить, что при проведении самостоятельной физической тренировки нельзя полностью 

исключать использование тренажеров, так как за одно занятие на нем можно выполнить 

объем нагрузки в 8–10 раз больше, чем в обычных условиях. 

В настоящее время в отечественной и зарубежной литературе накоплен большой 

материал по вопросам оздоровительной физической тренировки, при этом под 

«оздоровительной тренировкой» понимается тренировка, предусматривающая улучшение 

физического состояния до должного уровня. 

Большинство авторов считают, что наибольшей эффективностью в целях 

укрепления здоровья и улучшения физического состояния обладают аэробные 

упражнения [2]. Тренировка в аэробном режиме способствует увеличению 

функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем, выражающемуся в 

более высоких величинах максимального ударного и минутного объемов сердца и МПК. 

Аэробная тренировка заключается в выполнении физических упражнений циклического 

характера, например, ходьба, бег, передвижение на лыжах, плавание [1, 7]. 

Содержание самостоятельной физической тренировки во многом должно 

определяться характером профессиональной деятельности специалистов. Рекомендуется 

включать в тренировку циклические упражнения, спортивные игры и различные сложно-

координационные упражнения, упражнения с эспандером, резиновым жгутом, 

гимнастической палкой, гантелями, а также бег трусцой, поездки на велосипеде, пешие 

походы [13]. 

Установлено, что состояние здоровья и уровень работоспособности человека 

зависят также от его силовых возможностей и подвижности в суставах. Умеренная 

силовая тренировка снижает негативные возрастные изменения в организме. Для 

слушателей младших возрастных групп, профессиональная деятельность которых 
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определяется высоким уровнем физической работоспособности, силовая тренировка 

крайне необходима [6]. 

Результатом усилий педагогических воздействий можно считать приобретенную 

сотрудниками устойчивую потребность в физическом самовоспитании, их умение 

воздействовать на себя, управлять собой и контролировать свое физическое состояние. 

Взаимосвязь физического воспитания и самовоспитания присутствует на всех этапах 

физического совершенствования слушателей на протяжении всего периода обучения. При 

этом формирование у них готовности к физическому самовоспитанию может быть 

успешным при определенном уровне самосознания, когда в результате воспитания 

личность осознает значимость собственных усилий в своем физическом развитии и 

совершенствовании. Предпосылкой такой готовности является наличие: знаний в области 

теории физической культуры, физической подготовки и теории самовоспитания; 

психологических факторов – наличие мотива физического самовоспитания, убежденность 

в выборе направленности, средств и методов работы над собой, развитие эмоционально-

волевых качеств, а также способность на практике применять все разнообразие приемов 

самовоздействия и самоуправления. Вместе с тем состояние готовности еще не включает в 

себя самого действия, это состояние личности, служащее началом активной работы над 

собой. Только организация самой деятельности по физическому самовоспитанию, ставшая 

для курсантов и слушателей привычной, может стать достойным «багажом» личности в 

последующие после учебы периоды служебной деятельности [10]. 

Самостоятельная физическая тренировка как вид деятельности предполагает 

пролонгированное проявление и развитие значимых личностных качеств. Более того, 

осуществление этого вида деятельности индивидом невозможно без определенного 

уровня развития у него самостоятельности, исполнительности, ответственности, 

организованности. Для развития качеств ответственности необходимо активно 

формировать обучаемых как субъектов ответственных действий в процессе проведения 

самостоятельных занятий. Проявление исполнительности и ответственности происходит в 

результате формирования внутренней установки личности на выполнение конкретных 

указаний руководителя (преподавателя, тренера, капитана команды), взятых обязательств 

по достижению определенных результатов в сфере физкультурно-спортивной 

деятельности [9, 11]. При этом последовательное увеличение числа самостоятельно 

занимающихся усиливает воздействие на сомневающихся в целесообразности занятий, 

способствует созданию в учебном подразделении атмосферы «культа» здорового и 

красивого тела, пропаганды здорового образа жизни. 

В вузах Министерства внутренних дел России существует еще один очень весомый 

аргумент в пользу индивидуализации тренировочного процесса. Даже относительно 

высокая общая оценка уровня физической подготовленности подразделения не может 

оправдать наличие в учебной группе слабо обученных курсантов и слушателей – 

сотрудников, которые не способны повышать или поддерживать свой уровень физической 

тренированности. 

Данная необходимость продиктована персональной ответственностью каждого 

сотрудника за уровень своей физической подготовленности, обусловлена личными 

организационными и методическими трудностями, которые каждый из них должен уметь 

преодолевать в процессе самостоятельных занятий физической подготовкой. 

Очень важно, чтобы каждый курсант и слушатель приобрел этот багаж не под 

нажимом преподавателей и угрозой неполучения зачета, а осознанно, осмыслив 

необходимость хорошей физической тренированности как функциональной базы 

последующей профессиональной работоспособности и долголетия, а запас теоретических 

знаний и методических навыков – как средства для дальнейшего физического 
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совершенствования. Только при выполнении данного условия может быть обеспечена 

постоянная физическая готовность сотрудника. 

Учебная деятельность курсантов и слушателей состоит из отдельных действий, 

поступков, ориентированных отдельной целью. Сознательная цель определяет способ и 

характер их действий по ее достижению. Под целью необходимо понимать объекты и 

ситуации, которые человек достигает для удовлетворения потребностей. Человек, 

особенно если он носит статус сотрудника, живет и действует в сложном многообразном 

мире физических, социальных, политических, идеологических и других явлений и 

событий. Не на все явления и события он реагирует одинаково, не все они представляют 

для него профессиональный либо какой-то другой интерес [5, 12]. 

Потребности являются основным источником активности в познавательной и 

практической, в том числе и служебной деятельности. Для их удовлетворения человек 

должен найти определенные пути и средства реализации поставленных в связи с этим 

задач. Нуждается в изменении и функция преподавателя кафедры физической подготовки, 

который должен стать не столько носителем и передатчиком научной информации, 

сколько организатором познавательной активности и деятельности по физическому 

самосовершенствованию. 

В результате можно сделать вывод о том, что самостоятельная физическая 

тренировка как вид самостоятельной работы курсанта и слушателя является 

неотъемлемым условием становления специалиста, улучшения его физического 

состояния, имеет важное значение для формирования профессионально важных качеств 

сотрудников органов внутренних дел России. 
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В настоящее время в России противодействие преступности осуществляется 

эффективно и оперативно, но всё же противоправное поведение и нарушение законности 
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не редко встречаются. Сотрудник может в любой момент, как в служебное, так и в 

свободное от работы время встретиться с преступностью и ему будет необходимо 

показать своё умение владеть боевыми приемами и приемами самообороны. Именно 

поэтому сотрудник полиции должен постоянно поддерживать себе в спортивной форме, 

регулярно заниматься физической подготовкой. 

Придерживаться определенной методики при планировании данных 

тренировочных занятий очень важно, так как нужно равномерно и правильно 

распределить нагрузку на все группы мышц, рассчитать нагрузку, которую может вынести 

организм и которая будет для него полезна и будет способствовать физическому развитию 

сотрудника.  

В процессе физической подготовки применяются различные методические приемы, 

которые являются самостоятельными составляющими методов физического развития 

сотрудников ОВД. 

 Основными методами, применяющимися в  процессе физической подготовки, 

являются методы обучения, развития и воспитания. Методы обучения направлены на 

формирование  боевых и тактико-специальных навыков, приобретение специальных 

знаний. 

Обучение технике выполнения физических упражнений и формирование боевых 

навыков состоит из следующих компонентов: ознакомление, разучивание и тренировку 

(совершенствование). 

Совершенствование выполнения физических упражнений является является 

важным и даже можно сказать главным компонентом подготовки. Так как применить свои 

боевые навыки сотруднику может понадобиться совершенно неожиданно и техника 

выполнения приема должна быть отработана до автоматизма, чтобы в экстренной 

ситуации сотрудник не замешкался, а технично выполнил прием.  

Ознакомление нацелено на отложение в памяти у обучаемых правильного 

представления о разучиваемом упражнении. Для ознакомления необходимо: назвать 

упражнение, образцово его показать; объяснить технику выполнения упражнения и его 

предназначение; при необходимости показать упражнение еще раз по частям или по 

разделениям с попутным объяснением техники выполнения; указать на детали 

выполнения упражнения; ещё раз акцентировать внимание на расположении ног и рук при 

выполнении приема, на правильности захвата. Для большего усвоения можно показать 

типичные ошибки, допускаемые при выполнении данного упражнения. 

Разучивание нацелено на формирование у обучаемых новых двигательных 

навыков, достижение синхронности действий. Обучаемые могут быть по-разному 

физически развиты или по-разному усваивать показываемые и рассказываемые действия, 

кто-то быстро улавливает, а кто-то медленнее. В зависимости от подготовленности 

занимающихся и сложности физических упражнений применяются следующие способы 

разучивания: 

в целом - если физическое упражнение несложное, доступно для обучаемых или 

его выполнение по элементам (частям) нецелесообразно; 

по частям - если физическое упражнение сложное и его есть возможность разбить 

на отдельные элементы; 

по разделениям - если физическое упражнение сложное и его можно выполнить с 

остановками; 

с помощью подготовительных физических упражнений - если в целом из-за 

трудности его выполнить нельзя, а разделить на части невозможно. 

После разучивания упражнение выполняется целиком. 

Тренировка нацелена на формирование и усвоение у обучаемых двигательных 

навыков, совершенствование физических и специальных качеств. Тренировка заключается 
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в многократном повторении упражнения с постепенным усложнением условий его 

выполнения и повышением физической нагрузки. 

 Основными методами развития физических качеств являются: равномерный, 

повторный, переменный, интервальный, контрольный и соревновательный. 

 Способами организации сотрудников ОВД при выполнении физических 

упражнений могут быть индивидуальный, групповой, фронтальный, круговой, поточный. 

 Сотрудники, проводящие занятия по физической мере должно в обязательном 

порядке применять меры по предупреждению травматизма при проведении тренировок. 

Необходимо проводить инструктажи перед проведением занятий и требовать 

информировать их незамедлительно в случае получения травмы. 

Предупреждение травматизма обеспечивается: 

четкой организацией занятий и соблюдением методики их проведения; 

высокой дисциплинированностью обучающихся, хорошим знанием ими приемов 

страховки и самостраховки, правил предупреждения травматизма; 

своевременной подготовкой мест занятий и инвентаря; 

систематическим контролем за соблюдением установленных норм и требований 

безопасности при проведении занятий. 

 Методы развития направлены на совершенствование физических и специальных 

качеств, укрепление здоровья и улучшение антропометрических показателей. 

Тренировочные занятия по физической подготовке это организованный процесс 

физических упражнений и распределение нагрузки на организм, который рассчитан на 

тренировку всего организма, выработку силы и выносливости, но только в случае 

регулярных занятий. 

Основными показателями объема физической нагрузки являются: время, 

затраченное на выполнение физического упражнения; метраж или километраж 

преодолений дистанции (в циклических и комбинированных физических упражнениях); 

общий вес отягощений (в физических упражнениях с тяжестями); суммарная прибавка 

частоты сердечных сокращений относительно исходного уровня. 

Основными показателями интенсивности физической нагрузки являются: скорость 

движения; скорость преодоления дистанции; разовый вес отягощения (в расчете на 

отдельное движение); пульсовая интенсивность физического упражнения. 

При оценке интенсивности физической нагрузки по частоте сердечных сокращений 

используется следующая градация: 

низкая - до 130 уд./мин.; 

средняя - 130-150 уд./мин.; 

высокая - 150-170 уд./мин.; 

максимальная - свыше 170 уд./мин. 

Сочетание объема и интенсивности физической нагрузки при выполнении 

физических упражнений может быть следующим: чем больше объем физической 

нагрузки, задаваемой в упражнении, тем меньше ее интенсивность, и наоборот, - чем 

больше интенсивность физической нагрузки, тем меньше ее объем. 

Суммарный объем физической нагрузки оценивается по сумме времени, 

затраченного на все физические упражнения в течение отдельного занятия или ряда 

занятий. 

Суммарная интенсивность физической нагрузки (моторная плотность занятия) 

характеризуется отношением времени, затраченного на непосредственное выполнение 

физических упражнений, к общему времени занятия (в процентах). 

Повышение объема и интенсивности физической нагрузки на отдельном занятии 

достигается: сокращением времени на перестроения; краткостью и ясностью объяснений; 

увеличением количества повторений, быстроты выполнения, массы отягощений; 
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регулированием продолжительности отдыха; выполнением упражнений всеми 

занимающимися одновременно или потоком; применением круговой тренировки и 

соревновательного метода; использованием тренажеров, а также другого оборудования и 

инвентаря. 

 Объем и интенсивность физической нагрузки на занятиях по физической 

подготовке должны соответствовать задачам и этапам обучения, уровню 

подготовленности и возрасту военнослужащих. Существуют штатные тренировки, 

проводимые в ровном темпе, без интенсивной нагрузки на организм, они направлены на 

поддержание организма в форме. Так же имеют место и усиленные тренировки, 

проводимые редко, но с определенной периодичностью, они направлены на 

совершенствование организма в целом и увеличение переносимых им нагрузок. 

Величина физической нагрузки может определяться характером ее воздействия на 

организм занимающихся. Для каждого человека переносимость нагрузки индивидуальна, 

как и темп физического развития и совершенствования организма. На занятии 

руководитель должен обращать внимание на обучающихся, на им физическое состояние 

после выполнения упражнений, чтобы предотвратить изнеможение организма. 

 Методы воспитания направлены на формирование морально-психологических 

качеств у сотрудников ОВД и повышение сплоченности коллективов. 

 Решение воспитательных задач обеспечивается: 

применением методов убеждения, примера, соревнования, поощрения, 

принуждения и воздействия коллектива; 

подбором физических упражнений, в которых психические свойства личности 

проявляются в наибольшей мере. 

Физическая тренировка в процессе учебно-боевой деятельности проводится в целях 

поддержания профессиональной работоспособности сотрудников.  

 Физические упражнения на дежурствах (боевых дежурствах) организуются и 

проводятся с учетом выполняемых задач и особенностей военно-профессиональной 

деятельности. Комплексы физических упражнений для выполнения на дежурствах 

(боевых дежурствах) разрабатываются начальником физической подготовки. 

Попутная физическая тренировка направлена на повышение уровня физической 

подготовленности, совершенствование военно-прикладных навыков и полевой выучки 

сотрудников ОВД. Она организуется и проводится при передвижениях подразделений к 

местам занятий, а также в ходе практических занятий по другим предметам обучения. 

В организацию попутной физической тренировки входят: выбор маршрута, его 

подготовка, определение методов тренировки и физической нагрузки; отражение в плане-

конспекте краткого содержания тренировки и инструктаж соответствующих должностных 

лиц. 

В содержание попутной физической тренировки включаются: марш-броски и 

передвижение на лыжах с попутным преодолением искусственных и естественных 

препятствий; тренировка в посадке и высадке из боевой техники; буксирование на лыжах 

за боевой техникой и другие приемы и действия, входящие в содержание боевой 

подготовки. 

Средствами физической тренировки могут быть специальные приемы и действия, 

предусмотренные темой проводимого занятия по боевой подготовке. 

В заключение хотелось бы ещё раз подчеркнуть, что сотрудник может в любой 

момент, как в служебное, так и в свободное от работы время встретиться с преступностью 

и ему будет необходимо показать своё умение владеть боевыми приемами и приемами 

самообороны. Именно поэтому сотрудник полиции должен постоянно поддерживать себе 

в спортивной форме, регулярно заниматься физической подготовкой.  
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Придерживаться определенной методики при планировании данных 

тренировочных занятий очень важно, так как нужно равномерно и правильно 

распределить нагрузку на все группы мышц, рассчитать нагрузку, которую может вынести 

организм и которая будет для него полезна и будет способствовать физическому развитию 

сотрудника.  

Если не придерживаться методики проведения тренировок по физической 

подготовке, то тренировочный процесс может пойти во вред сотруднику, организм можно 

довести до изнурения, неравномерное распределение нагрузки также пагубно влияет на 

организм. Исходя из всего вышесказанного, нужно придерживаться рекомендаций 

руководителя занятий по физической подготовке. 
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Аннотация: статья посвящена проблеме совершенствования профессиональной 

подготовки сотрудников органов внутренних дел МВД России. Технический прогресс не 

стоит на месте, с каждым годом появляются новые технологии, усовершенствуется 

оружие, и всё это используется не только в мирных целях. И так как сегодняшний курсант 

и слушатель – это завтрашний практический работник органов внутренних дел, проблема 

совершенствования профессиональной подготовки сотрудников ОВД во все времена 

была, есть и будет актуальна.  
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Abstract: article is devoted to a problem of improvement of vocational training of staff 

of law-enforcement bodies of the Ministry of Internal Affairs of Russia. Technical progress 

doesn't stand still, every year there are new technologies, the weapon will be improved, and all 

this is used not only in the peace purposes. And as today's cadet and the listener is a tomorrow's 
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practical employee of law-enforcement bodies, the problem of improvement of vocational 

training of staff of Department of Internal Affairs was at all times, is and will be actual.  

Keywords: technique, occupation, airsoft equipment, fire preparation, Ministry of 

Internal Affairs of Russia 

 

В системе подготовки сотрудника полиции большое значение уделяется 

теоретическим знаниям в области огневой подготовки и внедрению в образовательный 

процесс технических средств обучения. Вместе с тем с развитием современных 

технологий в наше время происходит активное оснащение образовательных организаций 

МВД России последними инновационными технологиями, которые дают возможность 

моделировать в образовательном процессе реальные ситуации служебной деятельности 

сотрудников, и как следствие, повышать качество подготовки специалистов в целом. 

Внедрение в учебный процесс, а именно в существующую педагогическую практику 

огневой подготовки, методики применения страйкбольного оборудования позволяет 

имитировать реальный огневой контакт с правонарушителем. Занятия по стрельбе, в 

каких бы условиях они ни проводились, не могут дать курсантам и слушателям полной 

картины того, к чему их готовят в учебных заведениях, к тому же многие моменты 

оперативно-служебной деятельности невозможно отработать с боевыми патронами, а 

работая «вхолостую», теряешь ощущение опасности и реальности ситуации. В 

действительном огневом контакте с правонарушителем на сотрудника полиции 

воздействует ряд сильных психологических стрессовых факторов: осознание возможной 

гибели или получения увечья, повышенная ответственность за принятие решений, 

которые к тому же надо принимать быстро, психологический барьер стрельбы по 

человеку. Сотрудник не может четко реализовывать действия, отработанные в тире или на 

полигоне, если у него нет боевого опыта или привычки к работе в таком состоянии. Таким 

образом, внедрение методики применения страйкбольного оборудования в 

образовательном процессе является одним из эффективных средств совершенствования 

огневой и тактической подготовки будущих сотрудников органов внутренних дел, что 

позволяет им отрабатывать поставленные задачи в реальных огневых контактах на 

ближних расстояниях. Представление о целесообразности применения страйкбольного 

оборудования дает возможность будущему сотруднику самому моделировать любые 

ситуации, которые зависят от характера поставленных задач в условиях, когда на него 

действуют те же психологические раздражители.  

Для индивидуальной подготовки обучаемых чрезвычайно полезно внедрение и 

применение страйкбольного оборудования в учебно-тренировочном процессе, крайне 

эффективно для отработки взаимодействия огневых контактов в составе группы, что 

позволяет выполнять поставленные задачи наиболее результативным способом. Благодаря 

методике обучения стрельбе с применением страйкбольного оружия, в сознание 

обучаемого закладывается алгоритм наилучшего решения поставленной боевой задачи, он 

приобретает ряд умений и навыков для поворота экстремальной ситуации в свою пользу. 

К индивидуальным навыкам можно отнести правильную изготовку при стрельбе, 

удержание оружия в руке, тактическое перезаряжение оружия, использование 

вспомогательного оружия, осмотр пространства (единое движение глаз и оружия), 

быстрое извлечение оружия из кобуры, отработку интуитивной стрельбы, тактических 

действий разного характера до освобождения заложников. Методику применения 

страйкбольного оружия в комплексном обучении огневой подготовке целесообразно 

применять между тренировками «вхолостую» и боевыми стрельбами.  

Сама методика обучения должна строиться следующим образом: подробное 

разъяснение порядка действий каждому обучаемому с разъяснением причин тех или иных 

действий, поочередное выполнение задания каждым обучаемым. Только после чёткой 



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  37   

 

отработки всеми обучаемыми поставленных задач можно усложнять условия, включать 

отвлекающие факторы: мебель в квартире, ширма, дым, слезоточивый газ, светошумовые 

устройства, подход к зданию по улице или по пересечённой местности, неожиданная 

подброска гранат, отвлекающая стрельба (выработка отсутствия реакции обучаемых) и 

т.д. При передвижениях в составе групп назначается свой сектор огня или сектор 

наблюдения, обеспечивающий контроль во всех направлениях. В это время преподаватель 

опрашивает обучающихся во время медленного поэтапного перемещения о том, какие 

секторы на данный момент являются наиболее опасными и какие секторы будут 

представлять опасность при следующем перемещении. Значительная часть огневых 

контактов, возникающих в оперативно-служебной деятельности сотрудников 

правоохранительных органов, происходит на расстоянии около 3 метров, 80% - 85 % – на 

расстоянии до 8 метров, поражение одной из сторон происходит приблизительно за 3 

секунды. При моделировании соответствующей ситуации становится понятным, что для 

совершения неожиданного нападения «злоумышленник», как правило, подходит на 2-3 

метра, чтобы обеспечить себе гарантированное попадание с первого выстрела. Так же 

было выявлено и то, что стрелок, устойчиво попадающий на такой дистанции в ростовую 

мишень за 2 секунды (с извлечением оружия из кобуры), на страйкбольных тренировках 

начинает повторять этот результат с живым «противником» только после 2-3 занятий. Для 

дальнейшего моделирования системы специальных упражнений страйкбольное 

оборудование дает возможность отработать базовые упражнения.  

Курсантам и слушателям, уже в какой-то мере имеющим базовые навыки, а иногда 

и значительный опыт, эта техника помогает набрать или восстановить соответствующие 

навыки и умения в реальной ситуации. Возможна отработка групповой слаженности 

подразделений, выявление реальных лидеров, закрепление правильных решений через 

моторную память.  

Существуют ли особенности использования методики страйкбольного 

оборудования на занятиях по огневой подготовке? На занятиях присутствует такой 

момент, что курсант может выполнять учебное задание бесконечное число раз, и он 

самостоятельно додумывается либо просто встречает правильное решение задачи. При 

этом преподаватель постоянно наблюдает за его действиями, определяя его ролевой 

статус и готовность к самоконтролю. В процессе обучения все курсанты играют разную 

роль. Это помогает взглянуть на ситуацию с разных сторон, иногда прямо 

противоположных. Повышается психологическая устойчивость к практическому 

применению оружия. Самая главная особенность занятий с использованием 

страйкбольного оборудования в том, что она дает возможность моделировать 

безвыходные задачи и через их решение искать приемы работы в тех или иных условиях. 

Это не всегда возможно при других технологиях обучения.  
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Аннотация: в статье проанализированы требования нормативных документов, 

регламентирующих организацию обучения граждан по основам обороны государства и 

военной службы, и в контексте требований этих документов освещены проблемы 

преподавания дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для специалистов со 

средним профессиональным образованием. 
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Review: The article analyzes the requirements of normative documents regulating the 

organization of training people on bases of national defense and military service, and in the 

context of the requirements of these documents highlights the problem of teaching the discipline 

"Life Safety" for specialists with secondary vocational education. 
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Президент и правительство четко обозначили приоритетное направление 

ближайшего этапа развития страны - создание инновационной экономики. Решение 

данной задачи невозможно не только без специалистов с высшим образованием, но так же 

и без рабочих и специалистов среднего звена высокой квалификации, способных 

нестандартно мыслить, мотивированных на достижение положительного результата, 

амбициозных и ответственных.  

В связи с этим в последние несколько лет в вузах начала активно внедряться 

среднее профессиональное образование (СПО). К примеру, в КрасГАУ в настоящее время 

СПО открыто по таким специальностям, как 38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет, 

10.02.08 – Технология мяса и мясных продуктов, 35.02.07 – Механизация сельского 
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хозяйства, 35.02.07 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства, 35.02.14 – 

Охотоведение и звероводство, на которых обучается более 300 студентов. По прогнозам 

специалистов набор на эту форму обучения будет только возрастать. 

В рамках подготовки специалистов среднего звена федеральными 

государственными образовательными стандартами (ФГОС) СПО по указанным 

специальностям предусматривается изучение общепрофессиональной дисциплины 

"Безопасность жизнедеятельности". Условно курс разбит на два модуля: основы 

гражданской обороны (ОГО) и основы обороны государства и военной службы (ООГВС). 

Объем учебной нагрузки в целом на дисциплину составляет 68 часов (без 

самостоятельной работы), из них на освоение ОГО – 20 часов и ООГВС – 48 часов. 

Образовательная организация имеет право для подгрупп девушек время, отведенное на 

изучение ООГВС, использовать на освоение основ медицинских знаний.  

Изучение первого модуля направлено на формирование навыков безопасного 

поведения обучающихся в чрезвычайных и опасных ситуациях техногенного, природного 

и социального характера, привитие у них привычки здорового образа жизни. Программа 

второго модуля нацелена на формирование у будущих призывников осознанной 

положительной мотивации к военной службе, приобретение ими необходимых 

специальных знаний и умений. 

Новые требования ФГОС ставят перед учебными заведениями ряд проблем по 

обеспечению качественного обучения студентов в целом и по предмету БЖД - в 

частности. 

Что касается обучения ОГО, то здесь следует акцентировать внимание 

преподавателей на привитие у студентов культуры безопасности, т.е. осведомленности о 

возможных бедствиях, правилах действий в ЧС, готовности противостоять опасностям, 

которые подстерегаю человека повсюду: в природе, на производстве, в быту [1]. Следует 

донести до них, что оценку по знаниям и умениям вести в экстремальных ситуациях 

выставляет не преподаватель, а сама жизнь: "отлично" - это спасение, а 

"неудовлетворительно" - беда.   

Организацию и проведения занятий по ОГО, выбор форм, методов и средств 

обучения необходимо осуществлять исходя из специфики будущей профессиональной 

деятельности, а также учета негативного характера природных явлений и наличия 

опасных производств в данном регионе. 

Основным вкладом предмета БЖД в достижение целей ФГОС становится 

формирование у студентов умения применять полученные знания в повседневной жизни 

для объяснения, оценки и прогнозирования разнообразных природных, социально-

экономических и экологических процессов и явлений, приобретение опыта адаптации к 

условиям окружающей среды, экологически сообразного поведения в ней и обеспечения 

безопасности.  

В отношении модуля ООГВС можно констатировать, что в последние годы 

актуальность изучения его неуклонно возрастает. Это обусловлено следующими 

обстоятельствами. 

Во-первых, международная обстановка и тенденции ее развития на современном 

этапе обусловливают повышенные требования к обеспечению и поддержанию военной 

безопасности России. В этих условиях подготовка молодежи к военной службе является 

важным компонентом военной безопасности и представляет собой процесс обучения и 

воспитания граждан, формирования у них убеждений, умений и навыков, необходимых для 

исполнения общих должностных и специальных обязанностей военной службы. 

Во-вторых, развитие военного дела, совершенствование технической оснащенности 

и перевод соединений и воинских частей Вооруженных Сил в категорию постоянной 

боевой готовности требуют более высокого уровня морально-психологической, про-



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  41   

 

фессиональной и физической подготовленности каждого военнослужащего. С переходом 

на одногодичный срок военной службы по призыву и сокращением вдвое времени на 

обучение и воспитание, повышаются требования к призывнику, содержанию и качеству 

подготовки к военной службе.  

В-третьих, армейская служба среди большинства юношей сейчас, мягко говоря, 

непопулярна. Тому есть немало причин: слабо сформированная, а нередко и вообще 

негативная установка на военную службу; отсутствие четких представлений о характере 

воинской деятельности, необходимых для ее осуществления навыков, в том числе по 

самообслуживанию в быту; слабое физическое развитие; низкая психологическая 

подготовленность к преодолению трудностей, связанных с выполнением задач в 

специфических условиях, и др. Весьма отрицательно на имидже военной службы 

сказывается и демонстрация всевозможных блокбастеров типа "ДМБ" и иже с ними, 

проповедующих  много "интересных" и "занимательных" игр типа "велосипед", 

"дембельский поезд". 

Чтобы улучшить подготовку допризывной молодежи к военной службе, поднять ее 

на качественно более высокий уровень предстоит многое сделать на всех уровнях, 

начиная с семьи и заканчивая государством. В первую очередь требуется поднять на 

надлежащую высоту военно-патриотическое и гражданское воспитание молодежи, а во-

вторых – уровень всей допризывной подготовки юношей.  

В настоящее время в РФ существует обширная нормативно-правовая база, 

регламентирующими организацию обучения граждан по основам обороны государства и 

военной службы. Ее основу составляют документы различных уровней: Конституция РФ 

и федеральные законы, положения которых детализированы в постановлениях 

Правительства РФ, приказах министра обороны и Министерства образования и науки РФ, 

федеральном государственном образовательном стандарте среднего (полного) общего 

образования (ФГОС СПО) [2-6]. 

Проанализируем действующую нормативно-правовую базу в области подготовки 

граждан по основам обороны государства и военной службы на предмет соответствия ее 

положений организованному в вузе учебному процессу подготовки специалистов со 

средним профессиональным образованием и разработки мер по его совершенствованию. 

Конституция РФ, как основной закон, определяет правовые статус и положение 

гражданина России. Однако правовой статус личности характеризуется не только правами 

и свободами, но и обязанностями. Одной из основных является обязанность защищать 

Отечество (ст. 59 Конституции РФ). 

Защита Отечества реализуется посредством воинской обязанности, правовые 

основы которой определены Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» (далее – Закон). Согласно Закону, воинская 

обязанность предусматривает: 

♦ воинский учет; 

♦ обязательную подготовку к военной службе; 

♦ призыв на военную службу; 

♦ прохождение военной службы по призыву; 

♦ пребывание в запасе; 

♦ призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период пребывания в 

запасе. 

Закон определяет, что обязательная подготовка гражданина к военной службе 

предусматривает: 

♦ получение начальных знаний в области обороны; 
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♦ подготовку по основам военной службы в образовательном учреждении среднего 

(полного) общего образования, образовательном учреждении начального 

профессионального образования и в учебных пунктах организаций; 

♦ военно-патриотическое воспитание; 

♦ подготовку по военно-учетным специальностям солдат, матросов, сержантов и 

старшин по направлению военного комиссариата; 

♦ медицинское освидетельствование. 

В свою очередь начальные знания в области обороны включают знания об обороне 

государства, воинской обязанности и навыки в области гражданской обороны РФ.  

Таким образом, в соответствии Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

содержание учебной программы курса "Безопасность жизнедеятельности" должно быть 

направлено на подготовку обучающихся к военной службе, военно-патриотическое 

воспитание, изучение основ организации обороны государства, основных мероприятий по 

гражданской обороне и защите населения; вопросов о прохождении военной службы по 

призыву и контракту, основ медицинских знаний, здорового образа жизни и др. 

Призывник должен знать: 

♦ основы законодательства РФ об обороне государства и воинской обязанности; 

♦ состав и предназначение Вооруженных Сил РФ; 

♦ основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

ее прохождения и пребывания в запасе; 

♦ требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

♦ порядок первоначальной постановки граждан на воинский учет, медицинского 

освидетельствования и призыва на военную службу; 

♦ основные виды военно-профессиональной деятельности, особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, а также альтернативной 

гражданской службы; 

♦ основные положения общевоинских уставов Вооруженных Сил РФ; 

♦ общие обязанности военнослужащего и обязанности солдата (матроса); 

♦ обязанности часового и дневального по роте; 

♦ устройство стрелкового оружия, основные правила, приемы и способы стрельбы 

из него, устройство ручных боевых гранат; требования безопасности при обращении с 

оружием и боеприпасами; 

♦ основные приемы и способы действий солдата в общевойсковом бою, сигналы 

управления, оповещения и взаимодействия, порядок подготовки места отдыха в полевых 

условиях; 

♦ последовательность инженерного оборудования одиночного окопа; 

♦ табельные средства индивидуальной защиты, порядок их использования; 

♦ способы ориентирования на местности, измерения углов и расстояний на 

местности без карты; 

♦ средства индивидуального медицинского оснащения военнослужащего, порядок 

и способы оказания первой помощи; 

♦ основы гигиены; 

♦ боевые свойства и поражающие факторы ядерного, химического, биологического 

оружия, химически опасных веществ и оружия, основанного на новых физических 

принципах, и способы защиты от них; 

♦ требования безопасности в повседневной жизни. 

Призывник должен уметь: 

♦ действовать по сигналам управления, оповещения и взаимодействия; 

♦ выполнять основные приемы и способы действий в общевойсковом бою; 
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♦ готовить стрелковое оружие к боевому применению и поражать из него с места 

неподвижные и появляющиеся цели днем и метать ручные имитационные гранаты; 

♦ оборудовать и маскировать одиночный окоп, готовить место отдыха в полевых 

условиях; 

♦ использовать средства индивидуальной защиты; 

♦ выполнять обязанности дневального по роте; 

♦ выполнять отдельные строевые приемы без оружия на месте и в движении; 

♦ ориентироваться на местности без карты; 

♦ оказывать первую помощь при ожогах, острых отравлениях, обморожениях и 

других поражениях; 

♦ соблюдать правила ношения военной формы одежды; 

♦ соблюдать требования безопасности в различных видах жизнедеятельности, 

личной гигиены. 

Получение гражданами указанных знаний и умений предусмотрено в период учебы 

в образовательном учреждении профессионального образования и определено ФГОС. 

Педагогическим коллективам данных учебных заведений отводится важнейшая, 

незаменимая роль в формировании личностных качеств будущих призывников и их 

подготовке к военной службе. От них зависят те слагаемые боевой готовности и 

боеспособности воинских коллективов, которые предопределяются уровнем готовности 

призывников к выполнению воинского долга. 

Реализация данной задачи, в свою очередь, требует устранения многих проблем, 

которые еще имеют место в учебных заведениях и непосредственно сказываются на 

качестве образовательного процесса. Имеет смысл озвучить данные проблемы 

применительно к нашему университету. 

Детальное рассмотрение вышеперечисленных нормативно-правовых актов дает 

возможность сделать несколько важных выводов. 

1. Получение гражданами знаний в области обороны и их подготовка по основам 

военной службы в вузе осуществляется в рамках дисциплины БЖД. 

Анализ имеющихся учебных планов по разным специальностям показывает, что 

если объем аудиторной учебной нагрузки на дисциплину "Безопасность 

жизнедеятельности" в них одинаков и составляет 68 часов, то разделение этих часов на 

теоретическое и практическое обучение существенно разнится (см. таблицу).  

 

Таблица. Распределение фонда учебной нагрузки по специальностям, часов 

 

Дисциплина 

Всего 

на 

дисци

плину 

Аудиторная нагрузка: Самост

оятель

ная 

работа 

всего 

теоре

тичес

кая 

прак

тиче

ская 

38.02.01 – Экономика и бухгалтерский учет 102 68 14 54 34 

35.02.14 – Охотоведение и звероводство 94 68 32 36 26 

35.02.07 – Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства 

86 68 4 64 18 

35.02.07 – Механизация сельского хозяйства 106 68 - 68 38 

10.02.08 – Технология мяса и мясных 

продуктов 

80 68 4 64 12 

К примеру, если по специальности  35.02.14 – Охотоведение и звероводство на 

теоретическое обучение отводится 32 часа, то по специальности 35.02.07 – Механизация 

сельского хозяйства - 0 часов, т.е. здесь весь фонд аудиторной нагрузки составляют 
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лабораторные и практические занятия. По остальным специальностям распределение 

часов на теоретическое и практическое обучение также весьма отличатся – в 3,5 раза. 

Как и в каждой дисциплине, в БЖД отдельные темы нужно и целесообразно давать 

на лекциях, но специфика этой дисциплины заключается в том, что в ходе ее изучения 

студенты должны приобрести не только теоретические знания, но и определенный объем 

умений и навыков, что предполагает проведение практических занятий. Учитывая общий 

объем аудиторной нагрузки, на наш взгляд, наиболее рациональное ее деление на 

теоретическую и практическую составляющие 64/4, как и распределено в учебных планах 

по специальностям 35.02.07 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства и 

10.02.08 – Технология мяса и мясных продуктов (см. табл. 1). 

Теперь, что касается самостоятельной работы студентов. Ввиду ограниченного 

объема аудиторной нагрузки, преподаватель вынужден часть вопросов давать на 

самостоятельное изучение студентами. И, если учесть, что часть часов на 

самостоятельную работу студенту отводится на подготовку к промежуточному контролю, 

а именно 9 часов, то на остальную работу по самостоятельному изучению дисциплины 

остается мизер. К примеру, по специальности 10.02.08 – Технология мяса и мясных 

продуктов на самостоятельную работу студентов на это отводится всего 3 часа (см. табл. 

1), что явно недостаточно, учитывая тот объем заданий, который дает преподаватель 

(написание реферата, подготовка презентации или доклада и т.п.).  

На основании вышеизложенного, а также учитывая опыт преподавания данной 

дисциплины, считаем целесообразным увеличить объем часов на самостоятельную работу 

студентов для таких специальностей, как  10.02.08 – Технология мяса и мясных 

продуктов, 35.02.07 – Электрификация и автоматизация сельского хозяйства и 35.02.14 – 

Охотоведение и звероводство, доведя их количество не менее, чем до 30 часов. 

Как видим, сегодня назрела необходимость доработки учебных планов для 

различных специальностей в разрезе приведения учебной нагрузки по БЖД к единым 

требованиям.   

2. Подготовка гражданина по БЖД в образовательных учреждениях для юношей и 

девушек должна предусматривать определенные отличия.  

В соответствии с ФГОС, юноши и девушки, проходящие программу обучения по 

БЖД, должны получить знания в области  об обороны государства и воинской 

обязанности, а также приобрести навыки в области гражданской обороны. 

Учитывая, что, согласно Закону «О воинской обязанности и военной службе», к 

военной службе привлекаются только юноши, ФГОС для этой категории обучающихся 

предусмотрены часы на изучение основ военной службы. Кроме того, в соответствии п. 1 

ст. 13 Закона «О воинской обязанности и военной службе» в период обучения с юношами 

предусмотрено обязательное прохождение пятидневных учебных сборов. 

Учебные сборы должны проводиться в период летних каникул на базе воинских 

частей, определенных военными комиссариатами или образовательными учреждениями 

ДОСААФ и направлены для подготовки юношей к службе в Вооруженных Силах нашей 

страны, выполнению ими конституционного долга по защите Отечества, закрепления 

теоретических знаний и приобретения практических умений, необходимых призывникам 

для быстрой адаптации к новой обстановке с началом военной службы, воспитания у 

молодежи чувства гордости за Российские Вооруженные Силы, готовности к службе в их 

рядах и защите своей Родины. В процессе учебных сборов проводятся и мероприятия по 

военно-профессиональной ориентации. 

К участию в учебных сборах привлекаются юноши, не имеющие освобождения от 

занятий по состоянию здоровья. Для граждан, не прошедших учебные сборы по состоянию 

здоровья, в образовательной организации организуется теоретическое изучение материалов 

учебных сборов и сдача зачетов. 
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Работа образовательной организации по организации и проведению учебных 

сборов достаточно сложная и трудозатратная. Она включает: 

♦ изучение и уяснение задачи; 

♦ составление и утверждение плана подготовки к учебным сборам; 

♦ проведение служебного совещания; 

♦ издание приказа образовательной организации о подготовке и проведении 

учебных сборов и доведение его до исполнителей; 

♦ организацию медицинского освидетельствования участников учебных сборов; 

♦ проведение родительских собраний; 

♦ подготовку и заключение договора с поставщиком услуг на проведение учебных 

сборов; 

♦ подготовку студентов к прохождению сборов; 

♦ подготовку документации на учебные сборы; 

♦ составление списков участников учебных сборов и юношей, не допущенных к 

учебным сборам с указанием причин. 

Для выполнения поставленных задач необходимо определить: 

♦ сроки проведения учебных сборов; 

♦ воинскую часть, на базе которой будут проводиться учебные сборы; 

♦ порядок заключения договора с исполнителем на проведение учебных сборов; 

♦ проведения инструкторско-методических занятий с начальниками сборов от 

образовательных организаций; 

♦ представление в воинскую часть списков участников сборов; 

♦ перечень документов, которые должен иметь с собой начальник учебных сборов 

от образовательной организации при убытии в воинскую часть; 

♦ медицинское обеспечение учащихся в период прохождения сборов; 

♦ обеспечение питанием учащихся, привлекаемых для прохождения сборов; 

♦ сроки подачи заявки на заказ автобусов; 

♦ дату и время выезда в воинскую часть и возвращения обратно; 

♦ маршрут движения в воинскую часть и обратно. 

Учебный процесс, осуществляемый во время учебных сборов, организуется в 

соответствии с расчетом часов по темам, учебно-тематическим планом и распорядком дня. 

Таким образом, подготовку к учебным сборам нужно начинать задолго до их 

проведения и подключать все имеющиеся в образовательном учреждении ресурсы с тем, 

чтобы их прохождение было успешным. Весьма важным моментом этой работы является 

также нахождение воинской части, способной методически правильно организовать 

учебный процесс. 

К сожалению, как показывает практика проведения учебных сборов на базе воинских 

частей, количество последних значительно сократилось, а оставшиеся отказываются 

согласовывать программу сборов с образовательными учреждениями, аргументируя тем, 

что не способны обеспечить выполнение ее в необходимом объеме из-за отсутствия кадров, 

материальной базы, казарменных помещений для размещения студентов. 

Выходом из данной ситуации может стать создание при действующих воинских 

частях региональных учебных центров, позволяющих превратить данные сборы в 

действенные практические занятия по подготовке будущих защитников Отечества [1]. 

С девушками же часы, отведенные на соответствующую подготовку юношей, 

учебное заведение вправе заменить занятиями по углубленному изучению основ 

медицинских знаний. Руководителями данных занятий должны назначаться 

подготовленные медицинские работники или преподаватели, прошедшие обучение по 

программе подготовки медицинских сестер.  
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ФГОС также допускается подготовка по основам военной службы и для девушек, 

но только с их добровольного согласия и при условии их годности по состоянию здоровья 

к военной службе. 

Учитывая вышеизложенное, требуется незамедлительно внести коррективы в 

учебные планы университета с целью приведения их в соответствие с требованиями 

нормативно-правовых актов.  

3. Подготовку граждан в области обороны реализует преподаватель БЖД, 

соответствующий определенным требованиям. 

В соответствии с действующим законодательством не каждый педагогический 

работник может осуществлять подготовку обучающихся мужского пола по основам 

военной службы. Данное требование детализировано в постановлении Правительства РФ 

от 31 декабря 1999 г. № 1441, которым утверждено Положение о подготовке граждан РФ к 

военной службе. В Положении указано, что подбор преподавателей, проводящих 

подготовку граждан по основам военной службы, должен осуществляться, как правило, из 

числа офицеров, пребывающих в запасе, имеющих высшее или среднее военное об-

разование, а также выпускников военных кафедр педагогических вузов, обладающих 

необходимыми знаниями и высокими морально-деловыми качествами. При 

невозможности заместить штатную должность преподавателя лицом, имеющим звание 

офицера и пребывающим в запасе, разрешается, в виде исключения, назначать на эту 

должность пребывающих в запасе прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат 

или матросов, имеющих высшее или среднее профессиональное образование. 

4. Изучение БЖД должно опираться на широком применении ИКТ. 

Переход на новый стандарт предполагает широкое внедрение в учебных процесс 

информационно-коммуникативных технологий, работу с электронными продуктами. В 

настоящее время многие издательства перешли на выпуск учебников с электронным 

приложением, как того требует ФГОС. С развитием ИКТ появилась возможность 

использовать на занятиях интерактивные модели природных и общественных явлений и 

процессов,  электронные карты, электронные варианты тестирования и выполнения 

практических работ, презентации теоретических разделов, видеофильмы, ресурсы сети 

Интернет. По БЖД таких ресурсов особенно много. Применение компьютеров у учебном 

процессе - не дань моде, не способ переложить на них многогранный творческий труд 

преподавателя, а действенное средство интенсификации образовательного процесса, 

активизации познавательной деятельности учащихся, повышение их мотивации к 

изучению БЖД и эффективности занятий. 

5. Учебно-материальная база должна соответствовать требованиям 

федерального законодательства и оборудована в соответствии с рекомендуемыми 

нормативами материально-технического обеспечения. 

Реализация учебной программы по основы гражданской обороны (ОГО) и основы 

обороны государства и военной службы (ООГВС) невозможна без развитой учебно-

материальной базы (УМБ), которая представляет собой определенный комплекс в виде 

сооружений, площадок, помещений, оборудованных специальными тренажерами и 

спортивными снарядами, а также учебно-методическими и материально-техническими 

средствами обучения, необходимыми обучаемым для формирования практических 

навыков и умений. 

УМБ БЖ должна постоянно совершенствоваться с развитием современной науки и 

педагогики применительно к потребностям сегодняшнего дня и в соответствии с 

требованиями руководящих документов Минобрнауки и Минобороны РФ.  

Последнее обстоятельство весьма важно, поскольку отсутствие надлежащей 

учебно-материальной базы сводит на нет всю систему военной подготовки будущих 

солдат. 
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 Базовой основой УМБ является кабинет БЖД. В кабинете должны проводиться все 

теоретические и часть практических занятий по БЖ, где у обучаемых формируется 

культура безопасной жизнедеятельности, приобретаются навыки оказания первой помощи 

пострадавшим, осуществляется военно-патриотическое воспитание студентов и их 

подготовка к военной службе. На базе кабинета БЖД может организовываться работа 

военно-патриотических клубов и другая внеучебная работа. 

Важным элементом УМБ является стрелковый тир. Планировка тира должна 

обеспечивать стрельбу как стоя с упора, так и лежа с соблюдением полной безопасности 

для обучаемых. Он должен включать зону для подготовки стрелков и зону ведения огня, 

состоящую из соответствующих рубежей. Кроме того, тир оборудуется местом для 

руководителя стрельб, пулеулавливателями и перехватами, упорами для стрельбы, 

защитными очками и другими приспособлениями. 

В составе УМБ также должна быть полоса препятствий, оборудованная 

необходимыми элементами в соответствии с Наставлением по физической подготовке в 

Вооруженных силах РФ. 

Необходимым элементом УМБ является и строевой плац. Он представляет собой 

асфальтированную площадку с разметкой для занятий индивидуальной строевой 

подготовкой, оборудуется зеркалами и стендами, а также трибуной и флагштоками. 

Размеры строевого плаца определяются возможностями образовательного учреждения. 

К сожалению, несмотря на обязательность наличия в учебном заведении кабинета 

БЖД и стрелкового тира, оснащенных необходимым оборудованием, в действительности 

в ряде учебных заведений эти учебные помещения существуют условно, то есть на 

бумаге, а номенклатура оборудования в них не соответствует рекомендуемым 

федеральным законодательством нормативам материально-технического обеспечения [7].  

Анализ имеющейся литературы по данной тематике, а также накопленный опыт 

работы показывают, что для качественного обучения БЖД учебному учреждению 

необходимо полноценно оснастить учебный кабинет ОБЖ.  Необходимый минимум 

оборудования должен включать: комплекты различных плакатов; макет пистолета 

Макарова – не менее 5 шт.; макет автомата Калашникова  – не менее 5 шт.; макет ручного 

пулемета Калашникова – 1 шт.; макет ручного противотанкового гранатомета  – 1 шт.; 

макеты гранат Ф-1, РГД-5  – в комплекте; макеты мин  – в комплекте; пистолет Макарова 

пневматический  – 2 шт.; винтовка пневматическая  – 2 шт.; патроны к пистолету 

Макарова учебные  – 16 шт.; патроны к автомату Калашникова учебные  – 60 шт.; кобура 

к пистолету Макарова  – не менее 5 шт.; ремень к пистолету Макарова  – не менее 5 шт.; 

командирский ящик – 1 шт.; стальной шлем (каска)  – 2 шт.; противогазы ГП-7 (5) – 15-20 

шт.; общевойсковой защитный комплект (ОЗК)  – 1 шт.; легкий защитный комплект (Л-1)  

– 1 шт.; макеты огнетушителей; приборы Р и ХР: переносной измеритель мощности дозы 

ДП-5В, войсковой прибор химической разведки ВПХР; аптечки АИ-2 – 5 шт. При таком 

кабинете также должна быть лаборантская с сейфом для хранения имеющегося 

оборудования. 

Как видим, для полноценного обучения БЖД, учебному учреждению необходимо 

вложить значительные средства для оснащения учебного кабинета и, особенно, по разделу 

основы военной службы.  

Следует сказать, что одним из наиболее сложных, трудо- и материалозатраных 

разделов подготовки будущих защитников отечества является огневая подготовка. 

Общеизвестно, что ведение боевых действий непосредственно связано с 

применением оружия. В связи с этим, огневая подготовка проводится с целью обучить 

личный состав умелому использованию своего оружия в различных условиях боевой 

обстановки для поражения различных целей. 
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Огневая подготовка предусматривает изучение материальной части стрелкового 

оружия, а также основ и правил стрельбы из него. 

Материальная часть оружия включает изучение боевых свойств, назначения и 

устройства оружия. Это необходимо знать для правильного обращения с оружием, его 

сбережения и обеспечения безотказной работы при стрельбе в различных условиях. 

Основы стрельбы содержат теоретические положения явления выстрела, а также 

закономерности полета пули в воздухе. Это необходимо знать для усвоения правил 

стрельбы и умелого использования оружия для поражения противника в бою. Обучаемые 

получают знания, необходимые для меткой стрельбы по различным целям в 

разнообразной обстановке. 

Изучение приемов и правил стрельбы необходимо для того, чтобы научиться метко 

поражать огнем неподвижные, появляющиеся, движущиеся одиночные и групповые цели 

на различных расстояниях из разных положений, в разнообразных условиях местности, 

погоды, времени года и суток. 

Как видим, умение владеть оружием – понятие достаточно емкое и включает в себя 

знание нормативно-правовых документов, материальной части оружия, мер безопасности 

при обращении с ним, теоретических основ производства меткого выстрела, приемов и 

правил стрельбы, а также способность уверенно выполнять действия с оружием для 

подготовки его к стрельбе, поражения цели в сложных условиях оперативной обстановки, 

перезаряжания оружия, устранения задержек, возникающих во время стрельбы и т.д. 

Следовательно, в современных условиях боевой обстановки солдат должен обладать 

комплексом незаурядных качеств, довольно большим объемом знаний и широким 

диапазоном умений. 

Для достижения данной задачи в совместном приказе Минобороны и Минобрнауки 

РФ от 24.02.2010 г. № 96/134 и ФГОС СПО прописано, что каждая образовательная 

организация обязана иметь обустроенный тир или электронный тренажер. 

Нужно отметить, что сегодня учебные учреждения достаточно активно используют 

в учебном процессе инновационные технологии обучения стрельбе на базе электронных 

тренажеров и тиров. Это оправдано рядом обстоятельств и преимуществ данной 

технологии. 

В настоящее время отечественными и зарубежными фирмами разработаны и 

выпускаются на отечественный рынок достаточно большое количество электронных 

тренажеров и тиров. В их числе можно выделить следующие: электронный тир "РУБИН", 

стрелковый тренажер СКАТТ, учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки 

"Стрелец-2", стрелковый тренажёр 1У35М и целый ряд других [8]. 

Все они представляют собой набор технических средств для имитации стрельбы и 

мониторинга, анализа и архивации результатов. Комплексы включает в себя ноутбук, 

имитаторы оружия, мишени, оптические системы для определения оси направления 

прицеливания с расстояния от имитатора до мишени. В некоторых моделях (УТК "Стрелец-

2") предусмотрена звуковая имитация выстрела. В отдельных моделях (стрелковый 

тренажёр 1У35М), кроме того, имитируется 100% величина отдачи оружия при стрельбе 

очередями и одиночными выстрелами. Имитация отдачи важна для удержания оружия на 

линии прицеливания, что наряду со звуковой имитацией повышает степень реалистичности 

тренировки и в конечном итоге повышает уровень психологической устойчивости стрелка. 

Указанные стрелковые тренажеры предназначены для проведения практических 

занятий по военным и спортивно-стрелковым дисциплинам в образовательных 

учреждениях, для обучения и совершенствования навыков прицеливания, а также для 

регулярных тренировочных и экзаменационных занятий специалистов по стрельбе из 

массогабаритных макетов оружия без расхода боеприпасов по неподвижным мишеням, 

имитирующим удаление 100 метров для автомата Калашникова и 25 метров для пистолета 
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Макарова. Начиная с 2015 года, в комплект поставки многих интерактивных тренажеров 

входит программа для сдачи норм ГТО по стрельбе, разработанная в строгом 

соответствии с методическими рекомендациями Министерства спорта РФ по организации 

проведения испытаний (тестов) во Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Основной частью тренажера является блок управления, состоящий из проектора, 

компьютера и лазерной камеры. Все компоненты устройства жестко соединены между 

собой и составляют единую конструкцию. Моноблок устанавливается на стол и 

настраивается за несколько минут. Также есть возможность закрепить его стационарно и 

на потолке, так как макеты оружия, клавиатура и мышь не связаны проводами с блоком 

управления, а это важное условие для обеспечения травмобезопасности при проведении 

занятий. 

Еще одним важным компонентом блока управления является программное 

обеспечение различной тематики, входящее в комплект поставки оборудования. 

Программы разработаны в соответствии с ФГОС, с учетом рекомендаций специалистов в 

области профессиональной подготовки молодежи к военной службе. В комплект 

программного обеспечения входит: 

Программа «Зачетные стрельбы» содержит подробную инструкцию по технике 

безопасности, описание подаваемых команд и порядок действий инструктора и стрелков 

на огневом рубеже, позволяет провести тренировочные стрельбы и принять зачет у 

стрелков. 

Программа интерактивный учебник «Оружие России 3D» состоит из теоретической 

и практической частей. Позволяет изучить устройство и принцип работы частей и 

механизмов оружия. Содержит детальную информацию о боеприпасах к изучаемому типу 

оружия, его характеристики, описание порядка неполной разборки и сборки оружия, 

описание типовых неисправностей, способы их устранения и пр. 

Программа «НВП Автомат» состоит из блока настроек, списка упражнений (более 

30), составленного по принципу от простого к сложному, информационного блока, 

содержащего описание каждого упражнения (тип и количество мишеней, количество 

выстрелов, время на упражнение, дистанция стрельбы и т.д.). Упражнения в этой 

программе позволяют поэтапно освоить порядок действий с оружием, получить 

правильные и устойчивые навыки стрельбы из автомата Калашникова по неподвижным, 

появляющимся и движущимся мишеням. Дистанции для стрельбы: от 50 до 300 м. Кроме 

того, в некоторых упражнениях имитируется влияние ветра на стрельбу, дается 

объяснение, как вести стрельбу в подобных условиях. 

Программа «НВП Пистолет» в основном идентична предыдущей программе, 

однако имеет отличия в части количества упражнений и дистанций для стрельбы. Список 

содержит более 30 упражнений для отработки навыков стрельбы из пистолета Макарова и 

такое же количество упражнений спортивной программы для пневматического и 

малокалиберного оружия (всего около 70). Благодаря наличию упражнений для 

пневматической и малокалиберной винтовки можно организовать сдачу нормативов ГТО 

или подготовиться к стрельбе из автомата Калашникова. Дистанции для стрельбы: от 15 

до 25 м. 

Такой набор программного обеспечения позволяет преподавателю работать в 

соответствии с наставлениями по стрелковому делу. То есть, сначала провести 

инструктаж по правилам безопасного обращения с оружием, затем перейти к изучению 

его устройства и далее непосредственно к обучению стрельбе. 

В состав комплекса входят макеты оружия в различном исполнении. Это могут 

быть как макеты автомата и пистолета, предназначенные только для стрельбы, так и 

массогабаритные макеты того же оружия с установленными на них лазерными насадками. 



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  50   

 

Исполненный в таком варианте макет оружия позволяет не только осваивать науку 

меткого выстрела, но и изучать материальную часть оружия. В случае, если кабинет БЖД 

уже оснащен массогабаритными макетами оружия, для стрельбы в электронном тире 

достаточно приобрести насадки на них. 

Принцип работы на тренажере следующий. Создаваемое проектором изображение 

проецируется на экран, белую матовую поверхность стены или доски. Лазерная камера 

фиксирует положение лазерной точки в момент выстрела и передает ее координаты в 

компьютер. 

В результате происходит привязка лазерной точки к изображению мишени на 

экране – отметка выстрела. После окончания упражнения в программе автоматически 

срабатывает блок статистики, где отображаются показатели основных характеристик 

упражнения (время, кучность, отклонение пробоин и пр.), мишень с реальными отметками 

пробоин на ней и оценка результатов стрельбы («отлично», «хорошо» и т.д.), 

определяемая автоматически. Также оценка может быть выставлена инструктором 

вручную в зависимости от того, выполнили ли стрелки тренировочную задачу. 

Статистическая информация в дальнейшем может быть сохранена в виде отдельной 

ведомости стрельбы и, при необходимости, распечатана на принтере. Это позволяет 

инструктору вести текущий контроль успеваемости, следить за уровнем роста навыков 

учащихся, а также без особых затрат времени и сил хранить и обрабатывать результаты 

учебных, зачетных и соревновательных стрельб. 

Многолетняя практика применения указанных стрелковых тренажеров показывает 

безопасность, целесообразность и эффективность их применения в учебном процессе. В 

тоже время специалистами доказана необходимость проведения реальных стрельб для 

закрепления приобретенных навыков, а для этого необходимо иметь собственный тир. 

6. Военно-патриотическое воспитание в рамках дисциплины БЖД. 

В рамках рассматриваемой проблемы немаловажно затронуть еще на один аспект 

подготовки специалистов среднего звена к военной службе – работу по патриотическому 

(военно-патриотическому воспитанию) молодежи. Работа эта не из легких и требует 

новых вдумчивых к ней подходов, особенно в контексте происходящих сегодня событий в 

мире. 

"Патриотизм сегодня следует рассматривать как величину, определяющую 

политические изменения в мире, обеспечивающую безопасность общества и его 

благоприятное развитие" – так отметил значение работы по патриотическому воспитанию 

молодого поколения депутат Законодательного собрания Красноярского края Ю.Н. 

Швиткин. 

В высшем учебном заведении система военно-патриотического воспитания 

реализуется как в учебное, так и во внеучебное время. 

На лекциях, практических занятиях студентов знакомят с особенностями военной 

службы, профессии военного, создаются условий для физического и интеллектуального 

развития обучающихся. Однако, этого не достаточно. Необходимо применять формы и 

методы работы, которые создали бы у выпускников осознанный выбор военной 

профессии, положительные мотивации к военной службе, осознанное чувство испол-

ненного долга. 

Это направление деятельности реализуется во внеучебное время путем 

привлечения студентов в кружки и секции военно-патриотической направленности. В 

недавнем прошлом все это действовало на регулярной основе, сейчас носит 

фрагментарный характер. Особенно сильно ухудшились условия образовательных уч-

реждений для занятий спортом, организации кружковой работы по интересам и военно-

патриотического воспитания. 
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Также весьма важно, чтобы положительные мотивации к военной службе 

создавались у нашей молодежи не только во время образовательного процесса, но и через 

передачи по радио, телевидение, художественную литературу, газеты и журналы. Это не 

значит, что СМИ должны умалчивать о существующих недостатках в армии. Но в то же 

время наряду с черными тонами, в которых рисуется армейская жизнь, надо использовать 

светлые тона, и как можно чаще. 

Не следует забывать о многих формах этой работы советского периода. 

Особое место в этой работе необходимо уделить созданию связей вузов с 

воинскими частями и учреждениями военного профессионального образования, 

организациями ДОСААФ. 

Непростительно забывать о живой легенде нашего народа, ветеранах войны и 

Вооруженных Сил. Их остается с каждым днем все меньше и меньше. Эту уникальную 

возможность встречи ветеранов с молодежью надо использовать как можно чаще! 

Важно отметить, что успех военно-патриотической работы во многом зависит от 

личности преподавателя безопасности жизнедеятельности, его организаторских 

способностей, педагогического мастерства и уровня профессиональной подготовки. 

Совершенствование данной работы невозможно также без развития в университете 

соответствующей материальной базы.      

В условиях сложных трансформаций, происходящих в России и в мире в целом 

вначале XXI века содержание патриотизма и подходы к его формированию также должны 

измениться, быть философски переосмыслены и положены в методику деятельности 

заинтересованных субъектов. Изменения должны коснуться не только психолого-

педагогических условий формирования патриотических ценностей в общей системе 

ценностей, но межведомственного управления  и организации патриотической работы с 

населением.   

Патриотизм – это любовь к Родине, преданность своему Отечеству, стремление 

служить его интересам и готовность, вплоть до самопожертвования, к его защите. На 

личностном уровне патриотизм выступает как важнейшая, устойчивая характеристика 

человека, выражающаяся в его мировоззрении, нравственных идеалах, нормах поведения. 

Чем сильнее развиты патриотические настроения народа, тем сильнее государство. Не 

случайно поэтому тема патриотического воспитания молодёжи, патриотической работы с 

населением сегодня выдвигается на передний план. 

Правовой основой патриотического воспитания является Конституция РФ, ряд 

Федеральных законов. Среди последних принятых нормативных актов, регулирующих 

политику формирования патриотических настроений и чувств у населения страны, – 

постановление Правительства РФ от 30 декабря 2015 г. № 149 «О государственной 

программе «Патриотическое воспитание граждан РФ на 2016 - 2020 годы». 

Межведомственная программа включает основных исполнителей: Министерство 

образования и науки РФ; Министерство обороны РФ; Министерство культуры РФ; 

Федеральное агентство по делам молодежи и 18 соисполнителей программы. Функции 

координатора при ее реализации возложены на Росмолодежь.  

Госпрограмма направлена на создание условий для повышения уровня 

консолидации общества при решении задач устойчивого развития России и обеспечения 

национальной безопасности. При этом подчеркивается, что программа будет 

ориентирована на все социальные слои и возрастные группы граждан России, однако 

приоритет будет отдан детям и молодежи. 

Программа состоит из пяти разделов: научно-исследовательский, методический, 

информационный, совершенствование форм работы по патриотическому воспитанию, 

развитие волонтерского движения. 
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К ее реализации планируется привлечь больше общественно-государственных, 

молодежных, детских объединений, некоммерческих организаций, увеличить долю 

волонтерских организаций, действующих на базе образовательных учреждений, а также 

численность обучающихся, принимающих участие в различных мероприятиях 

патриотической направленности. 

Принять активное участие в реализации данной программы в рамках вуза – наша 

важнейшая задача. 

Как видим, за последние годы был принят целый ряд государственных 

законодательных и нормативных актов, в которых в той или иной степени затронуты 

вопросы образования в области безопасности и военно-патриотического воспитания 

подрастающего поколения. И, тем не менее, несмотря на осознание в обществе 

необходимости формирования культуры безопасности, имеет место отсутствие должного 

внимания к предмету отдельных руководителей образовательных учреждений. Качество 

обучения студентов основам военной службы и безопасности в рамках предмета БЖД не 

может быть высоким без должного финансирования и создания современной учебно-

материальной базы, а также кадрового обеспечения. 

ФГОС нового поколения ставит перед преподавателями БЖД важные и серьезные 

задачи опережающего качественного обучения студентов и решать их надо по 

государственному. 
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Abstract: The article reveals the main contradiction of federal state educational 

standards, the contradiction between the essence of rational cognition and a metaphysical set of 

competences. The realization of a competence approach is fraught with formation of a 

fragmentary person, not able to see the system of interrelated processes and solve problems in a 

dynamically developing reality. 
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Federal state educational standards of the third generation for training bachelors and 

masters are ‘enriched’ with a competence approach to the educational process. Unfortunately, it 

is difficult not only to destroy but even to undermine the central dogma about the purpose of 

professional education that exists in the minds of the officials responsible for education. They 

consider the professional education to be aimed at forming purely professional skills, namely, at 

mastering only practical activity.  

The attention should be focused on the nature of a human being, his deep and universal 

characteristics. The question should be put this way: is the person in the centre of the world 

picture, or is his place on the fringes? Or in other words, is the thinking a universal and 

necessary result of the evolution of Genesis, or is it a product of fluctuation, an occasional event 

on the fringes of the world, not of a universal but any individual pattern? If the former is right, 

then the thinking is an attribute of a substance, a matter coming necessarily to self-cognition in 

the human being. If we hold the latter, then we lose the very subject, the thinking.  

One can observe two tendencies in the human behaviour. The first one is an appropriate 

behaviour that corresponds to the nature of labour activity. The second one is the behaviour 

agreed with the whole, thus matching the purposes themselves with the universal whole, its laws 

(to think is primarily to generalize). In the latter case we deal with the identity of the thinking 

and the existence, as the laws of a goal-setting thought in themselves are the laws of the 

universal whole, the existence. The person’s inner being is infinitely deep and complex, as 

complex as the world itself. 

The antipode of the notion “the whole person” is the notion of “the fragmentary person”, 

i.e. a person whose constituents conflict with each other and do not make a coherent picture of 

the world. A set of competencies, if realized in pedagogical practice, implies the formation of the 

fragmentary person. One cannot but get torn in the torn world! University graduates will become 

either factory workers who perform monotonous work day after day or service staff doomed to 
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degradation at the computer while sorting out papers, or they will arrange the goods at 

supermarkets day and night, or become teachers who must monotonously daily move from one 

classroom to another. This is not a calm life; this is a real death of physically alive people. 

Unfortunately, a fixed stereotype existing in the minds of the officials about the purpose 

of the professional education regarded as formation of professional skills, namely, mastering 

only practical activity is a nutrient medium for socially dangerous and harmful phenomena. It is 

enough to remember the tragedy of 17th September, 2001 that took place near Yaroslavl and cost 

lives of a hockey team.  The pilots who had a professional skill of controlling Yak-40 failed to 

pilot Yak-42 with a brake system different from those in a familiar model. Modern engineering 

has reached unprecedented paces of development, all spheres of human life are extremely 

dynamic. It is obvious that the modern information world demands not a notorious skill but the 

flexibility of thinking able to assess the situation immediately, i.e. see the contradictions of the 

system and find solutions based on the laws of reasonable (dialectical) thinking. 

The skill proved positive at the time of manual and machinery production. With the 

change of historical conditions (science being the main productive force) the skill has turned into 

its dialectical opposite – from the engine of progress into its hindrance. And this ‘hindrance’ as a 

public blessing is introduced in the Law on Education! The culture of thinking implies that skills 

and plasticity of thinking should be considered as a dialectical unity of opposites that turns into a 

contradiction. The plasticity of thinking, while solving the contradictions of a stereotypical 

thinking and skills based on it, brings the human consciousness to a qualitatively new level. 

Thus, the question of how thinking and existence relate is the question of how the logic of 

action relates to the logic of things.  If I do not understand the logic of things, my actions will be 

meaningless and harmful. To cognize the logic of things, their essence presented in 

contradictions and the unity of opposites is the implementation of a dialectical method.  

Since we have to turn to dialectics, it will be Hegelian dialectics. This great philosopher 

considers the person to be a complex multidimensional being, whose determination of activity 

and activity itself are deployed not in one plane but at many levels. The person is global, as a 

famous aphorism says, he “comprises everything but does not fit anything”. The person appears 

to be a complex conglomerate of various essences and natures. In this connection, we should 

acknowledge the point of view that in many aspects Hegel reconsidered the very notion of the 

human being, having complicated it qualitatively as compared to the former stages of German 

classic philosophy and the previous philosophy in general. So, Hegel made a breakthrough in 

philosophy in the 18th century! Then we have to admit with bitterness that our modern education 

with its competence approach is degrading. Undoubtedly, education is meant primarily to form 

the learners’ knowledge. Knowledge is perceived information. To perceive information means to 

operate it freely as if it were a thing belonging to you. The main condition for perceiving 

information is its understanding. 

Our school is far from the real process of perceiving information. As G. Hegel said as far 

back as the 18th century, “….. we can play on words even without possessing a thing. But it is 

not only the word to blame, but full of drawbacks, indefinite and empty thinking. Just like a true 

thought is a thing, then similarly is a word when it is applied by true thinking. To the extent the 

intelligentsia is filled with a word, it takes in the nature of a thing. The memory in itself is only 

an outer method, a unilateral moment of the existence of thinking. A transfer to thinking is…. the 

identity of reason and a mode of existence.” [1, 303] It is the sphere of education that particularly 

demands an urgent change of a mode of thinking, a basic change of a subject’s cogitative tool; 

otherwise a practical activity which is so cared for by practice-oriented education will be 

inefficient.  

The contents of education should, first of all, care for the logic of formation of the 

specifically universal, which sets a necessity for clever entry in the contents of a subject and, 
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therefore, with the need forms the mind. To learn how to form a theoretical abstraction and keep 

within the limits of its certainty is a necessary condition for the culture of intelligence.  

Dialectics is a science about the reflection of nature and history in the human thinking, a 

science about the laws of turning reality into a thought (i.e. about the laws of cognition, the laws 

of practical realization of notions and theoretical concepts in natural material, in practical 

activity. This should become the main concern of the educational process. 

A person who applies the dialectical categories as sharpened instruments for a critical 

analysis of reality gets safely immunized against “information waste” that is dumped on the 

modern youth. Strictly speaking, for thinking consciousness there is no danger of personality 

destruction by information means. The problem has emerged from the rational activity of the 

modern person which is being cultivated by the educational process. 

The global educational crisis is connected with cardinal changes of the forms and paces 

of the life, with reduction of the periods of stability of production patterns, with rapidly changing 

technologies, unprecedented rates of informatization growth, and sophisticated labour forms and 

equipment. These processes, being incommensurable with modern framework of educational 

cycles and their information space, have demonstrated core inconsistence of the efforts of 

education to keep pace with them. Education is hopelessly lagging behind the life, being driven 

into a dead end. This gap is understood now as a fundamental narrowness of the former model of 

education. 

Isn’t it paradoxical that we admit the crisis of the world educational system and at the 

same time make “extra efforts” to adapt this vice to our education? Obviously, the crisis of the 

Russian educational system is extremely deep and requires the same deep theoretical 

comprehension but not hasty administrative decisions imitating the search for the ways out of the 

crisis. While trying to solve the problem of “what to teach”, the progressive part of local 

sociologists comes to the conclusion that the preference should be given to fundamental, 

ideological, scientific knowledge and thinking activity. In other words, there is a shift of the 

accents from the cognition of the objective reality to the knowledge of the subject’s 

characteristics and the laws of his functioning and development.  

 If we are looking for universal knowledge, suitable for all occasions, then the most 

optimal way is to acquire knowledge of how to get knowledge, i.e. the method of cognition 

should be discussed in general. Having mastered the instrument of cognition and universal 

approaches to the development of knowledge, a person will never fail to keep pace with 

scientific, technological, social and cultural progress. What is more, a person who knows the 

regularities of the surrounding world is able to foresee these events.  

It does not matter how firm the object is held by a word, or a concept, or algorithms of 

correlation of its elements, which the lecturers spend all their efforts on, it will be seen by 

students as detached from objective reality, mysteriously separate science, which is observed and 

consolidated in the modern educational process. That is why there is no whole system of notions, 

and as a notion is an instrument of cognition, then our graduate is not capable of cognizing the 

world and himself, therefore, of making a conscious professional choice and mastering this 

profession, to say nothing of building the future prosperous society. 

The intelligence is thought as an inherent universal means of an individual to organize an 

appropriate, effective and safe activity. The intelligence grasps only visible attributes of objects and 
does not see their nature, essence, moving down to dogmatism, fixed “absolutely true” ideas of the 
object and the same fixed and indisputable forms of their introduction into the learner’s consciousness 

[2, 234]. And this vicious fact is stated in “The Law on Education in the Russian Federation”. 
The possibility and necessity of formation of the culture of thinking is implied in a 

dialectical method of cognition that presents an indivisible unity of formal and dialectical logic. 

The world is dialectical, hence, the method of cognizing it should be dialectical as well. In other 

words, in the process of education we just need to outline an approach, a general approach to the 
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cognition of the universal and diverse world. This is what is meant by the culture of thinking. 

And, undoubtedly, this approach is dialectics. Cultural thinking is dialectical thinking [4, 46]. 

To master the method of knowledge formation is a necessary condition for the culture of 

mind. Modern crisis of the rational thinking principles is revealed as the crisis of educational 

policy in the Russian Federation in particular, which is reflected in “The Law on Education” 

under consideration. The problem of education cannot be either set or solved without the 

dialectical approach, without search for universal forms of the human cognitive activity [2, 290]. 

In other words, educational process only needs a method, a general approach to the cognition of 

the universal and diverse world. 

This method is the method of dialectical teaching, with its methodological core being the 

display of notions (knowledge) through the prism of revealing and solving contradictions. The 

method empowers a person with the knowledge of how to get knowledge.  

In conclusion, it is worth quoting Losev A., “Dialectics is good eyes, and no matter where 

they penetrate, everything is lit there, reveals itself, becomes reasonable and visible” [3, 234]. If 

the higher school keeps calling for practice oriented education, then we will not find the way out 

of the crisis under the given political and economic situation and we will be further taught to live 

in crisis. 
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Воспитание волевых качеств у сотрудников осуществляется по нескольким 

каналам. Различные формы и методы воспитания волевых качеств  применяются не 

изолированно одно от другого, а все вместе дополняют и усиливают друг друга [1]. Их 

можно разделить на совершенствование учебного процесса, практику преодоления 

трудностей и самовоспитания воли. 

Для того чтобы сотрудник правоохранительных органов в трудных условиях и 

напряженных ситуациях мог волевым усилием регулировать свое психическое состояние, 

сосредотачиваться на действиях, которые он должен выполнять, необходимо, чтобы сам 

механизм их выполнения, структура действия были ему ясно видимы. 

Воспитание волевых качеств требует улучшения учебно-тренировочного процесса. 

Преподавателю трудно наблюдать за обучаемым сотрудником, так как большинство наиболее 

сложных действий, особенно связанных с работой кисти правой (левой) руки, протекает 

скрыто [2]. Самому обучаемому выделить сигналы мышц, давящих на спусковой крючок, 

удерживающих рукоятку оружия, закрепляющих запястный сустав, контролировать 

прицельные приспособления очень сложно. А ведь обучаемый  должен уметь контролировать 
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эти усилия не только по величине, но и по направленности, стабильности, взаимной 

согласованности. 

Иногда имеет место пренебрежение тщательным разучиванием новых действий, 

неоправданно быстрый переход к стрельбе с патроном. Подготовка к выстрелу новичком 

воспринимается целостно, а его оценка дается по достоинству попадания. Ошибки в тех 

или иных бесконтрольно протекающих элементах выстрела остаются незамеченными.  

Закрепляясь в ходе обучения, эти ошибки тормозят рост результатов [3]. Характерно, что 

когда обучаемый  полностью сосредотачивает внимание на выполнении элементов 

выстрела, ему удается избегать грубых ошибок. Но в реальных ситуациях ошибки 

начинают проявляться в полной мере. Сотрудник, напрягая волю, стремиться действовать 

правильно, но отсутствие в сознании отчетливого рисунка правильных действий не 

позволяет ему сделать это. 

Обучение сотрудника должно быть не бездумным отстрелом патронов, а 

целеустремленным занятием с конкретной постановкой частных задач, решение которых 

возможно, но требует мобилизации сил и внимания. 

Обучаемого нужно научить настраивать себя на соответствующее психическое 

состояние, мобилизоваться на лучшую стрельбу, предупреждать развитие отрицательных 

эмоциональных реакций, определять свою готовность к стрельбе [4], правильно выбирать 

паузы отдыха и периоды ведения огня, сосредотачиваться на нужных действиях или 

мыслях, отвлекаться от окружающей обстановки. Все это должно быть освоено в ходе 

учебно-тренировочного процесса под контролем преподавателя. Начальное состояние 

обучаемого сотрудника накладывает свой отпечаток на технику выстрела, приспосабливая 

сотрудника к реальной обстановке, с которой он может столкнуться при выполнении 

служебно-боевых задач. Поэтому значительная часть как технической, так и 

психологической подготовки должна проходить в реальных условиях. 

Необходимо, чтобы техника стрельбы при обучении сотрудников  была 

одинаковой. Психическое состояние сотрудника при обучении должно приближаться к 

его состоянию в реальной ситуации [5]. 

Воля формируется в преодолении трудностей. Не сами трудности, а именно их 

преодоление повышает способность сотрудника к волевым усилиям. 

Воспитывая волю сотрудника, преподавателю необходимо соразмерить задачи, 

которые он перед ним ставит, с готовностью обучаемого их решить. В основе этого 

процесса лежит дидактический принцип от простого  к  сложному. 

При обучении сотрудника необходимо применять формы и методы занятий, 

подводящие обучаемого к перенесению его реальных нагрузок, проявлению волевых 

усилий [6], подобных тем, которые неизбежны при выполнении служебно-боевых задач. 

Рассмотрим волевые оттенки, которые могут формироваться различными 

вариантами учебных занятий. Проведению занятий должно предшествовать  объяснение 

преподавателя и установка, на каких сторонах учебной тренировки обучаемому 

сотруднику рекомендуется сосредотачивать волевые усилия в ходе выполнения 

поставленных перед ним задач. В процессе занятий руководитель стрельбы должен 

постоянно подбадривать обучаемого , активизируя у него проявление волевых усилий, тем 

самым помогая преодолевать стоящие перед ним трудности. 

Каждый сотрудник, который изучает предмет «огневая подготовка» 

непосредственно является стрелком. А качественная работа стрелка зависит от его 

ориентировки при обучении на результаты соперника, т. е. на другого обучаемого. От 

того, как складывается борьба, в значительной мере зависит настроение стрелка, его 

внимательность при подготовке к выстрелу, проявляемые им волевые усилия. Многие из 

этих качеств не могут достаточно полно формироваться при  индивидуальной подготовке 

сотрудника правоохранительных органов. 
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Прикидка – наиболее распространенная форма обучения стрелка, при которой 

ответственность стрелка за свои действия несколько повышается. 

Проведение прикидки ставит определенные цели: 

1. определение уровня технической подготовленности стрелка; 

2. контроль за овладением новым приемом; 

3. выявление пробелов в технической, тактической, психологической  

подготовке; 

4. тренировка психологических качеств. 

В ходе прикидки преподаватель может активно вмешиваться в процесс  

тренировки сотрудника и в случае обнаружения ошибок отстранять его от 

стрельбы, поставив перед ним частную задачу по ликвидации недостатков, которую он 

будет решать в индивидуальной тренировке. 

Психология стрелка играет важную роль при стрельбе. К сожалению, на решающее 

значение психологии долгое время никто не обращал внимание. На самом же деле 

психология, это фундамент, это ключ к построению правильной изготовке, к развитию 

технического мастерства и, в конечном счете, к результату выбивания большой суммы 

очков [7]. Психология- это основа всего тренировочного процесса. Она, по существу, и 

есть то «секретное оружие», которое позволяет обучаемым сотрудникам 

правоохранительных органов достичь высшего уровня мастерства, поддерживать его, 

одним словом, делать их настоящими специалистами. 

Правильная концентрация при стрельбе совершенно необходима. Без нее ничего не 

стоит даже самая хорошая изготовка. Первое и главное, чем характеризуется 

концентрация,- это то, что она должна быть обращена на действие: на управление телом и 

выполнение выстрела. Во вторых все умственные процессы должны быть позитивны. 

Разум должен направлять на выполнение того, что оно должно выполнить. Не следует 

думать о том, чего нельзя делать. Одним словом, концентрация должна относиться к 

выполнению действия и быть позитивной. 

Возникает резонный вопрос: а как стрелок концентрируется на  своих действиях? 

Что он обдумывает, выполняя выстрел? Для ответа на этот вопрос нам придется вернуться 

к четырем основным элементам выстрела: 

1. прицеливание; 

2. удержание; 

3. обработка спуска; 

4. отметка. 

Все они результат или, лучше сказать, продукт того, как стрелок управляет своим 

телом. Прицеливание – это указатель того, куда он должен направить свое тело; 

удержание является обратной связью от этого направленного положения тела и указывает, 

как долго стрелок может удерживать это положение. Нажатие на спуск представляет 

собой действие, которое реализуется без нарушения изготовки в течение того времени, 

когда удержание неподвижно. Отметка выстрела - это контроль положения оружия в 

течение времени отдачи. Следовательно, сосредоточенность при выполнении элементов 

выстрела и есть концентрация внимания на управлении телом. 

В действительности управление телом не достигается концентрацией только на 

одной какой-то группе мышц. Опытные стрелки рассказывают, что, когда мозг и тело в 

наилучшей форме, концентрация усиливается и действия становятся безошибочными. 

Стрелку в этом состоянии кажется, что мозг не сосредотачивается ни на одном отдельно 

взятом элементе выполнения выстрела; его действия становятся ритмичными, и создается 

впечатление, что все выполняется естественно, без всяких усилий, само собой. Когда у 
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обучаемого сотрудника наступает такое состояние, все автоматически получается 

правильно, или, как говорят профессионалы, стрельба «пошла». 

Правильной концентрации для стрельбы нужно учиться. Необходимо сначала 

понять, что психический контроль может осуществляться только посредством усилия 

воли [8]. Этому волевому усилию нельзя мешать. Психологический контроль или 

концентрация могут прийти только изнутри сознания и должны быть развиты 

тренировкой и усилиями воли. Полной концентрации можно достичь только со временем 

и при больших усилиях. 
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Аннотация: для сотрудников ОВД огневая подготовка является важнейшей 

дисциплиной. Она формирует у сотрудников правоохранительных органов высокий 

уровень морально-психологической устойчивости, которые необходимы для выполнения 

оперативно-служебных задач. Сотрудники и курсанты МВД России должны уметь не 

только устойчиво, четко и быстро направлять оружие на преступников в условиях  

недостаточной видимости, но и быть морально-психологически подготовленным к 

чрезвычайным ситуациям. 

 

Ключевые слова: психологическая подготовка, сотрудник, ОВД, Россия, стрельба, 

оружие, первоначальная подготовка, МВД, РФ. 
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Abstract: for the staff of Department of Internal Affairs fire preparation is the major 

discipline. She forms the high level of moral and psychological stability who are necessary for 

performance of quick and office tasks at law enforcement officers. Employees and cadets of the 

Ministry of Internal Affairs of Russia have to be able not only steadily, accurately and quickly to 

direct the weapon to criminals in the conditions of insufficient visibility, but also to be moral and 
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На первоначальной подготовке стали ужесточать требования к использованию 

табельного оружия, ведь по статистике в России погибает в 2,5 раза больше сотрудников 

при выполнении своих служебных обязанностей, чем во Франции или СШA[1]. 

Как утверждал В.В. Петушин, за последние годы на индивидуальных тренировках с 

огнестрельным оружием курсанты стали качественнее выполнять свои обязанности, так 

как профессорско-преподавательский состав начал усиленно наблюдать и повышать 

требования к психическим и физическим качествам[2]. 

Важно отметить, что о морально-психологических составляющих при 

использовании огнестрельного оружия для курсантов был создан приказ МВД России от 

11 февраля 2010 г. № 80 «О морально-психологическом обеспечении оперативно-

служебной деятельности органов внутренних дел Российской Федерации»[3], который 

регламентирует задачи при формировании процесса обучения и воспитания в 

образовательных учреждениях МВД России. Именно об это в своих работах писала С.Н. 

Мамонтова. Она говорила, что формирование морально-психологической устойчивости у 

курсантов происходит на занятиях, где им предлагаются заранее подготовленные 

ситуации, характеризующие наличием морально аспекта, которые уже произошли или 

могут произойти в будущем[4]. Ситуация, вопросы и ответы обсуждаются сообща, 

курсанты должны коллегиально прийти к решениям поставленных задач. Цель этого 

метода определяется тем, что с его использованием появляются определенные 

психофизтческие установки, знания, умения целомудренного поведения и практическое 

воплощение. 

Так же необходимо учесть тот фактор, который раскрывает нам М.А. Сибирко. Он 

утверждал, что через познание индивидуальных качеств (взгляды, убеждения, мотивы, 

черты характера и др.) можно определить его морально-психологические составляющие. 

Морально-психологическая устойчивость определяется через морально-психологическое 

состояние личности - его нравственных качеств, психологических свойств, отражающие 

его отношения к окружающему миру, к его готовности действовать в чрезвычайных 

ситуациях, к его уровню выполнения поставленных перед ним задач[5]. 

С 2007 года юристы стали рассматривать морально-психологическую подготовку 

сотрудников как «новый вид профессиональной подготовки, специфичный в условиях 

правовой системы и отвечающий требованиям современности, проблемам и задачам, 

стоящим перед российским обществом и юридическими органами»[6]. Для них морально-

психологическая подготовка курсантов состоит не только в разработки системных 

элементов - целей, задач, программ, направлений, условий, организаций, форм, методики, 

но и в применении трех главных факторов - точности, мощности и скорости. Согласно 

этому сотрудники должны уметь попадать в цель в любых экстремальных ситуациях и 

делать это быстрее, чем правонарушитель. 

И.В. Воробьева и В.А. Тарасова при использовании огнестрельного оружия 

сотрудниками внутренних дел определяют два основных элемента: процесс наведения 

оружия на цель и сам выстрел[7]. Эти два элемента основаны на морально-

психологическом состоянии сотрудника. Разработчики этой методики и мастера спорта по 

стрельбе уделили особое внимание психологическому прицеливанию для выявления 

наиболее чаще возникающих ошибок и создания лучших действий для их устранения. 

Исходя из сказанного можно сказать, что психологическая подготовка сотрудников - 

процесс, направленный на усовершенствование  психологического состояния, воспитание 
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внутренних и душевных качеств для совершенствования наиболее четкой адаптации в 

экстремальных ситуациях и для достижения высокого результата при стрельбе. 

В процессе морально-психологической подготовке профессорско-

преподавательский состав может помочь развить в курсантах следующие качества: 

1. Уметь не обращать внимание на посторонние шумы (соседний выстрел, 

разговоры за спиной). 

2. Уметь сосредотачивать свое внимание на мишени и совладать своими 

действиями. 

3. Уметь не расстраиваться при плохом выстреле и помнить, что он может служить 

предупреждающим выстрелом о нарушении правильных действий. 

4. Уметь тренировать свои психофизиологические качества при воздействии 

неблагоприятных факторов. 

5. Уметь воспитывать смелость, решительность, находчивость, уверенность в своих 

силах. 

Процесс морально-психологической подготовки должен быть направлен на 

развитие своих внутренних качеств и нахождение оптимально выхода из стрессовых 

ситуаций. Эта подготовка поможет в дальнейшем реализовывать ту технику стрельбы, 

которая была несколько раз переиграна на тренировках. 
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Аннотация: в статье раскрывается значение формирования антикоррупционной 

устойчивости сотрудников органов внутренних дел в процессе профессиональной 

подготовки. Обозначаются наиболее эффективные способы и методы достижение 

поставленных целей в процессе формирования акнтикоррупционной устойчивости. 

Делается вывод о возможности внедрения в учебные программы образовательных 

организаций системы МВД России дисциплины, изучающей основы антикоррупционного 

поведения сотрудников органов внутрениих дел. 
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Abstract: in article value of formation of anti-corruption stability of staff of law-

enforcement bodies in the course of vocational training reveals. The most effective ways and 

methods achievement of goals in the course of formation of akntikorruptsionny stability are 
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designated. The conclusion about a possibility of introduction in training programs of the 

educational organizations of the Ministry of Internal Affairs system of Russia of the discipline 

studying bases of anti-corruption behavior of staff of bodies the vnutreniikh is drawn I have put. 
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Профессиональная деятельность сотрудника ОВД предполагает выполнение 

служебных обязанностей в жестких правовых рамках, регламентированных Федеральным 

законом «О полиции», приказами МВД и рядом других руководящих документов. Каждое 

государство и общество заинтересовано в том, чтобы деятельность правоохранительных 

органов основывалась на принципах законности и уважения прав и свобод человека и 

гражданина. Полиция в России представляет систему государственных органов 

исполнительной власти, призванных защищать жизнь, здоровье, права и свободы граждан, 

собственность, интересы общества и государства от преступных и иных противоправных 

посягательств и наделенных правом применения мер принуждения. Но, к сожалению, не 

каждый сотрудник органов внутренних дел осознает тот груз ответственности, который он 

возложил на себя, придя на службу. Ежедневно выявляются новые факты нарушения 

законодательства РФ сотрудниками ОВД, и, несмотря на огромное количество 

нормативно-правовых актов, регламентирующих противодействие коррупции, несмотря 

на ужесточение антикоррупционного законодательства, преступлений в данной сфере 

становится не меньше.  

 Одним из наиболее важных направлений в реализации антикоррупционной 

деятельности в соответствии с Национальным планом противодействия коррупции на 

2014-2015 годы является антикоррупционное образование. Целью его является 

специализированное обучение и воспитание кадров по вопросам предупреждения 

коррупции, формирования у них антикоррупционного мировоззрения, а также повышения 

уровня самосознания и правовой культуры. Одним из наиболее эффективных и 

перспективных направлений противодействия коррупции было и остается 

антикоррупционное образование в системе органов внутренних дел. 

Прививать навыки антикоррупционной устойчивости сотрудникам ОВД 

необходимо еще в процессе обучения и подготовки в образовательных учреждениях 

системы МВД России. 

 Сотруднику ОВД необходимо для начала понимание значения такого явления как 

коррупция, несмотря на многообразие формулировок смысл один: коррупция – это 

злоупотребление служебным положением, дача взятки, злоупотребление полномочиями, 

коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего 

должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях 

получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или третьих лиц, либо незаконное 

предоставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами. 

 В силу выполнения своих служебных обязанностей сотрудник полиции наиболее 

подвержен воздействию коррупциогенных факторов, следовательно, его образовательный 

уровень в данной области должен постоянно повышаться.  Необходимо регулярно 

анализировать продуктивность существующей системы и совершенствовать цели, задачи 

и методы  обучения антикоррупционной профессиональной деятельности и соблюдения 

этических норм в процессе прохождения службы в органах внутренних дел. 

 Не вызывает сомнения, что антикоррупционное образование в системе подготовки 

сотрудников органов внутренних дел  должно осуществляться не только у практических 

сотрудников органов внутренних дел, но и у курсантов и слушателей образовательных 
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учреждений МВД России. А значит необходимо внедрение разделов антикоррупционного 

содержания в учебные программы высших учебных заведений системы МВД России как в 

уже существующие дисциплины, так и разработка специальных курсов 

антикоррупционной направленности.  

Целью данных курсов будет являться формирование у обучающихся установки на 

соблюдение стандартов антикоррупционного поведения у сотрудников органов 

внутренних дел. В число задач предполагаемого курса будет входить: получение и 

закрепление знаний у курсантов и слушателей о действующей в Российской Федерации 

антикоррупционной политике, выработка навыков и умений антикоррупционного 

поведения в процессе осуществления правоохранительной деятельности, соблюдение 

стандарта антикоррупционного поведения. Данные специальные курсы должны 

раскрывать следующие вопросы, стоящие перед органами внутренних дел: понятие 

коррупции как негативного социально-правового явления, цели и задачи 

антикоррупционной политики Росийской Федерации, направления действия сотрудников 

органов внутренних дел в сфере противодействия коррупции, особенности 

воспитательной работы, проводимой с сотрудниками органов внутренних дел с целью 

противодействия коррупции, условия и приемы противодействия попыткам 

стимулировать корумпировнные действия сотрудников и служащих органов внутренних 

дел. 

 По изучению данного курса курсанты и слушатели образовательного учреждения 

должны: усвоить негативную сущность коррупции как социально-правового явления 

общественной жизни, знать об основных направлениях противодействия коррупции в 

органах внутренних дел и уметь противостоять коррупционным проявлениям в ходе 

служебной деятельности. 

 Для преподавания специальных курсов в высших образовательных организациях 

системы МВД России необходимы высококвалифиуированные кадры по формированию и 

реализации антикоррупционного образования. Необходима целенаправленная подготовка 

в рамках повышения квалификации, послевузовского профессионального образования в 

аспирантурах, адъюнктурах и докторантурах высших учебных заведений. 

 В заключении хочется еще раз обратить внимание на то, что главной идеей 

интеграции курсов антикоррупционной подготовки в систему образовательных 

организаций МВД России является стремление минимизоровать или исключить условия, 

создающие как стимул, так и возможность склонения личности сотрудника к совершению 

преступлений коррупционного характера. А успешной данная программа может стать 

только тогда, когда будут разработаны программы для различных категорий сотрудников 

органов внутренних дел, будет изучен российский и зарубежный опыт противодействия 

коррупции и  подготовлены соответствующие высококвалифицированные кадры для 

преподавания данной дисциплины.  

 Антикоррупционная подготовка сотрудников является составляющей частью 

борьбы с коррупцией и необходимо проведение соответствующих исследований для 

наиболее эффективного и быстрого достижения указанных вышеуказанных целей. 
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В настоящее время сложность создания работоспособной системы электронного 

документооборота в государственных органах состоит в следующем. 

Во-первых, нередко их деятельность связана с государственной или служебной 

тайной [1]. Следовательно, помимо открытого документооборота здесь существует 

закрытый, требующий создания системы разграничения доступа. Причем в случае утечки 

сведений, составляющих государственную тайну, по причине некорректно поставленной 

системы документооборота, ответственное лицо мало того, что наверняка подвергнется 

дисциплинарному взысканию, но, смотря по обстоятельствам, может быть привлечено как 

соучастник по статьям 275-276 УК РФ. А, как известно, за государственную измену и 

шпионаж установлен максимальный срок лишения свободы до 20 лет, причем в первом 
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случае с конфискацией имущества или без таковой. Помимо этого, должностное лицо 

несет ответственность за халатность в соответствии со ст. 293 УК РФ. 

Таким образом, в органах государственной власти должны быть созданы: 1) 

система открытого документооборота, 2) система закрытого документооборота, 3) система 

документооборота, обеспечивающая отделение одного от другого. Последняя система не 

относится непосредственно к основной деятельности организации и включает в себя 

порядок получения допуска к закрытым сведениям, порядок доступа к ним, Порядок 

работы с такими сведениями, их хранения, передачи и уничтожения и т.п. 

Во-вторых, системы документооборота всех государственных органов должны 

быть совместимы друг с другом, унифицированы. Для государственных органов является 

обычной практикой запрашивать друг у друга сведения (безусловно, это должно 

производиться в пределах их компетенции). И если в разных госорганах документы 

одинакового содержания называются по-разному, может возникнуть путаница. Это 

относится и к разнице в форматах сообщений. 

Также и проверяющие лица не обязаны вникать в тонкости документооборота 

каждого конкретного органа, ибо документальным проверкам подвергаются все. То есть 

прокурор, придя в любой госорган в качестве проверяющего, не должен тратить время на 

изучение новой системы. Его задача - проверка фактического и формального соответствия 

документов нормативным актам, а не выслушивание рассуждений на тему "а у нас 

принято такие-то документы хранить дома у сотрудников, поэтому вам придется проехать 

по нескольким адресам". 

В-третьих, госорганы ведут активный внешний обмен документами. Это обмен с 

равными, нижестоящими и вышестоящими органами, МЧС, [3]     с судами и, 

правоохранительными органами, с негосударственными организациями, с иностранными 

государствами и их дипломатическими представительствами. Наконец, госорганы 

обязаны выдавать справки, свидетельства, иные документы населению, а также отвечать 

на запросы граждан и организаций в письменной форме в установленные сроки. 

То есть объем документооборота госорганов влечет невозможность применения 

стандартных схем электронной почты или обычных разработок для секретарей. 

Использование подобных систем не может обеспечить значительного сокращения 

времени, используемого на обработку документов. А, возможно, и вовсе приведет к 

большим его затратам. Таким образом, требуются комплексные решения, такие как 

БОСС-Референт (АйТи), Docs Fusion и Docs Open (Hummingbird), Documentum 

("Документум Сервисиз"), Дело (Электронные офисные системы) и т.п. 

В-четвертых, зачастую недостаточное правовое регулирование приводит к 

тупиковым ситуациям. Например, исправление ошибок в некоторых документах 

допускается только по письменному заявлению граждан. Однако, ошибки допускаются не 

только в жизненно необходимых гражданам документах, но и, например, в актовых 

записях, остающихся на хранение в органах ЗАГС. То есть, одно дело, когда у гражданина 

ошибка в паспорте, и он сам кровно заинтересован ее исправить. 

И совсем другое, когда она сделана в документе, который может понадобиться 

когда-то в отдаленном будущем, а, возможно, и вовсе не пригодится даже потомкам. В 

первом случае гражданин старается все сделать для исправления. Во втором он, вполне 

вероятно, проигнорирует просьбу сотрудников органа ЗАГС приехать и написать 

заявление об исправлении. И на такой случай правовое регулирование отсутствует. 

Правоприменителю остается либо искать аналогию в законах, либо оставлять ошибки 

неисправленными, что может повлечь весьма тяжкие последствия. 

С другой стороны, чрезмерная конкретизация также неприемлема. Российское 

законодательство на протяжении многих веков старалось от нее уйти. И это 
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неудивительно, ведь иначе один и тот же случай может подпасть под действие разных 

норм, равных по юридической силе. 

Таким образом, в нормативном регулировании документооборота государственных 

органов одним из важнейших принципов следует полагать четкое соотношение 

необходимости и достаточности.[4] Данный принцип следует применять и в иных 

организациях, однако нельзя не согласиться с Н.Никольским, утверждающим, что только 

для государственных структур работа с документами является "одним из основных 

деловых процессов". 

Не следует забывать и об еще одной стороне деятельности органов 

государственной власти - это принятие нормативно-правовых актов. Порядок их 

подготовки, принятия и введения в действие в большинстве случаев регламентируется 

специальными нормами, и несоблюдение установленного порядка влечет 

недействительность нормативного акта [2]. Данные процедуры установлены для 

предотвращения возможных злоупотреблений и принятия взвешенных решений, как на 

федеральном, так и на региональном уровне в органах законодательной и исполнительной 

власти. 

Например, закон для вступления в силу должен быть внесен на рассмотрение 

Государственной Думы РФ соответствующим лицом (кругом лиц), пройти рассмотрение 

соответствующим комитетом (комиссией) Государственной Думы РФ, пройти 

надлежащие чтения в Государственной Думе и Совете Федерации, должен быть подписан 

Президентом РФ и опубликован в официальном издании. Постановление Правительства 

РФ, затрагивающее права, свободы и обязанности человека а гражданина, должно быть 

инициировано определенным кругом лиц, пройти соответствующие согласования, должно 

быть подписано Председателем Правительства РФ, официально опубликовано, и лишь 

через 7 дней после опубликования вступает в силу. Каким образом можно обеспечить 

прохождение нормативным актом всех этих стадий в электронном виде? Однозначно в 

ближайшее время это технически недостижимо. Следовательно, потребуется разбиение 

данных стадий на электронные и неэлектронные. 

К тому же на стадии предварительного согласование для госслужащих проект 

нормативного акта составляет служебную тайну. Сама идея принятия того или иного 

нормативного акта не должна выходить за пределы ведомства до определенного момента. 

Учитывая уязвимость сетевых технологий для различного рода атак для данного этапа 

принятия нормативных актов следует установить наиболее жесткие требования к 

безопасности сеансов связи и хранимой информации.[5] 

Также существенной проблемой для внедрения электронного документооборота 

является неподготовленность кадров. Нельзя не отметить, что в настоящее время 

большинство госслужащих - это люди, получавшие образование еще до того, как в 

учебных заведениях было внедрено освоение компьютерной грамотности. Притом многие 

из них являются профессионалами, изучившими свою сферу деятельности во всех 

тонкостях, зачастую практически незаменимые кадры. Но введение новой техники может 

затормозить их работу. 

 

Литература: 

1. Баландюк, Р.О., и др. Методика расследования отдельных видов преступлений, 

совершаемых в сфере интернет-технологий. / Баландюк Р.О., Баландюк О.С., Баландин 

О.С., Олейник Д.В. // Журнал: Вестник белгородского юридического института МВД 

России. – Белгород. – 2015. – №1. – С.69-75. 

2. Озеров, И.Н. применение дистанционных образовательных технологий при 

повышении квалификации кадров для правоохранительных органов. / Озеров, И.Н. / 

Материалы Всероссийской научно-практической конференции. – Белгород. – 2015. 



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  70   

 

3. Северин, Н.Н. Формирование организационно-управленческой компетентности 

у будующих специалистов МЧС России. / Северин Н.Н., Ветрова Ю.В., Михеев И.А. / В 

сборнике международной научно-практической конференции: «Эволюция современной 

науки». – 2015. – С.220-223. 

4. Ермолаева, А.В. Документирование правотворческой деятельности органов 

государственной власти Российской Федерации. – Москва. – 2012.  

5. Попов, А.В. Совершенствование дополнительного профессионального 

образования сотрудников ОВД: технология модульного обучения. / Попов А.В., Ермоленко 

С.А., Баландин О.С., Баландюк Р.О., Олейник Д.В. // Журнал: Успехи современной науки. – 

Белгород. – 2016. – Т.3. – №2. – С.39-41.  

 



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  71   

 

 

14.01.45 Преподавание педагогики, обучение, повышение квалификации 

УДК 37:372.8 

ВАК 13.00.01, 13.00.02 

 

ОСОБЕННОСТИ СТРЕЛЬБЫ НАВСКИДКУ 

 

Озеров Игорь Николаевич 

заместитель начальника по научной работе 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина  

Россия, г. Белгород 

Домрачёва Екатерина Юрьевна 

преподаватель кафедры огневой подготовки 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина  

Россия, г. Белгород 

Иляхина Оксана Юрьевна 

преподаватель кафедры огневой подготовки 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина  

Россия, г. Белгород 

Кутергин Николай Борисович 

заместитель начальника кафедры физической подготовки 

Белгородского юридического института МВД России имени И.Д. Путилина  

Россия, г. Белгород 

- 

Аннотация: при стрельбе навскидку из пистолета необходимо учитывать, что 

обеспечить устойчивость этого оружия несколько сложнее, чем к примеру при стрельбе из 

карабина или пистолета-пулемета. А все потому, что удерживать пистолет, наводить его 

на цель и нажимать спуск необходимо лишь одной рукой. 

 

Ключевые слова: стрельба, навскидку, пистолет, оружие, цель, рука, приклад, 

особенность, стрелок. 
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Abstract: when firing offhand from the gun it is necessary to consider that it is slightly 

more difficult to provide stability of this weapon, than for example when firing from a carbine or 

the submachine gun. And all because to hold the gun, to direct it at the purpose and it is 

necessary to press descent only one hand. 

 

Keywords: firing, offhand, gun, weapon, purpose, hand, butt, feature, shooter. 

 

При стрельбе из карабина или пистолета-пулемета, стрелок во время упражнения 

становился как-бы одним целым с оружием. Приклад, с упором в плечо, опирался на 

грудь; голова - на приклад; рука - в случае стрельбы с колена или с места - на бедро. 

Таким образом, получалась своеобразная связь между стрелком и оружием. Для 

произведения выстрела необходимо лишь найти нужное положение — и вся система 

становилась неподвижной. Но при стрельбе из пистолета, ситуация складывается 

совершенно по-иному. Вытянутая рука может совершать различные движения вверх, вниз 

и в стороны. Кисть с орудием постоянно находится в движении, и перемещение оружия в 

разные стороны нарушает его устойчивость. Поэтому при стрельбе из пистолета 

навскидку часто возникают угловые смещения, которые вызваны движением руки 

относительно туловища стрелка и движением кисти относительно предплечья. Поэтому 

возникла проблема — для того, чтобы метко стрелять из пистолета, стрелку необходимо 

как удерживать вытянутую руку с оружием неподвижно, так и удерживать неподвижно 

само оружие [1]. 

Проведение тренировочных стрельб является достаточно сильным раздражителем 

для стрелка, и под влиянием его привычные действия и движения стрелка нарушаются. 

Поэтому, положительную пользу такие тренировки приносили только в том случае, если 

стрелок заранее готовится к ним, и до этого он уже несколько раз принимал участие в 

простых стрельбах на полигоне. Также необходимо, чтобы стрелок во время проведения 

стрельб хотел показать средний результат по стрельбам, а лучше всего — повторить или 

превзойти свой лучший результат. В целом, стрелкам необходимо подходить к обучению 

своему делу. А учения, которые регулярно проводятся в городке-стрельбище, позволяют 

наиболее объективно оценить степень подготовки каждого солдата. 

Американские специалисты по огневой подготовке считают, что один раз 

выполнить курс стрельб на простом полигоне не дает желаемого эффекта в обучении. 

Солдат подходит к этим стрельбам не собранным, он просто постреляет и затем смириться 

со своим результатом. Выбил мало — просто не повезло, выбил 75 процентов — хорошо, 

отличный стрелок, ну а если выбил 86 процентов — вообще замечательно, меткий 

стрелок. Такие стрельбы солдата ни к чему не обязывают и не помогают формировать у 

него волевые качества. 

Но при этом, систематически проходя тренировки в сложных условиях 

специального городка-стрельбища, стрелок сразу учится владеть собой в новой, более 

сложной обстановке, которая также приближена к боевым условиям, а затем он имеет 

возможность проанализировать свои ошибки. Это дает ему возможность накапливать 

бесценный боевой опыт. 

В рамках технической подготовки стрелка происходит формирование и развитие 

равновесия стрелка с орудием, выработка однообразия хватки и удержания оружия, 

привитие навыка плавного и своевременного спуска курка. Он учится умению точно 

отмечать выстрел, иметь мнение о бое своего оружия, оценивать состояние погоды и 

делать необходимые поправки прицела. 

Кроме этого, тактическая подготовка учит стрелка быстро приспосабливаться к 

изменяющимся условиям боя. При этом немаловажным фактором здесь выступает 

физическая подготовка стрелка, которая призвана была улучшать силу, быстроту, 
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гибкость, ловкость, работоспособность всех органов и систем его организма. Все 

вышеперечисленные факторы закладывали в солдате основу, которая создавала 

профессионала, способного решать в бою любые поставленные задачи. При стрельбе 

навскидку, на ходу без остановки, оружие вскидывается к плечу одновременно с 

постановкой на землю левой (правой)  ноги (смотря какая у вас рука рабочая), а стрельба 

производится во время переноса правой (левой) ноги вперед. При этом не замедляется  

движение вперед. Локоть левой (правой) руки к боку не прижимается, а локоть правой 

(левой) руки удерживается примерно на уровне плеча. 

При стрельбе навскидку, на ходу с короткой остановкой, нужно одновременно с 

постановкой левой (правой) ноги на землю прижать локоть  левой руки к боку и 

наклонить голову к прикладу. При этом прямые ноги расставить примерно на ширину 

плеч. Нужно не забывать, что  остановка для стрельбы должна быть лишь на очень 

короткое время (всего несколько секунд), чтобы противник не успел произвести 

прицельную  стрельбу. 

Быстрота открытия огня достигается за счет скорости вскидки оружия и 

прицеливания. Огонь ведется в автоматическом режиме по 2  выстрела либо очередью. 

После прицельной очереди сразу же возобновляется движение. 

При движении приклад оружия удерживается под правой (левой) рукой, с 

приподнятым стволом несколько кверху. Оружие перезаряжается  во время движения, не 

прекращая наблюдения за противником. 

На цель оружие направляется сначала поворотом корпуса, а направление 

уточняется поворотом левой руки вправо или влево. Вертикальная  наводка производится 

перемещением оружия правой рукой вверх или вниз. 

Стрельба навскидку, без отработки данного навыка, носит чисто психологически-

подавляющее воздействие и редко бывает эффективной  (поражение противника за счет 

рикошетов или шальных попаданий). После доведения данного навыка до автоматизма 

(установкой правильного  положения тела, положения оружия, ровного дыхания, 

жесткости прицеливания) – эффективность значительно увеличивается. 

Когда бой ведется на предельно малом расстоянии, стрелковое оружие очень редко 

применяется прицельно [2]. Поэтому у американских пехотинцев ввели практику обучать 

личный состав стрельбе навскидку – то есть выполнению выстрела из оружия в течение 

двух секунд или меньше, в экстремальной ситуации и без предварительной подготовки. В 

таких случаях дистанция огня выбирается предельно короткая, а стрельбы ведется с рук. 

До этого момента такому способу ведения стрельбы не учили ни в одной военной 

структуре США. Но практика показала, что таким приемом должен владеть каждый 

квалифицированный стрелок. 

Выполнение стрельбы навскидку производится с рук. Прежде чем начинать 

выполнение этого приема, необходимо сначала обучиться приему положения для 

стрельбы с рук в среднем темпе. Выполнение приема начиналось из положения обычной 

готовности. Ноги стрелка должны располагаться примерно на 45 градусов правее 

предполагаемого направления выстрела. Но необходимо учитывать, что сама суть 

стрельбы навскидку предполагает то, что заранее точное направление стрельбы не 

известно. Поэтому необходимо держать карабин или пистолет-пулемет в руках таким 

образом, чтобы затылок приклада находился на уровне пояса, большой палец лежал на 

предохранителе, указательный палец вытянут, но не касается спускового крючка. 

Исключением для этого правила являлась самозарядная винтовка «Гаранд» М1. В ней 

указательный палец должен находиться внутри скобы и касаться задней части 

предохранителя, но в то же время не касаться спускового крючка. 

Дульный срез винтовки должен быть расположен примерно на уровне глаз, но быть 

направлен в ту сторону, откуда ожидается появление цели. Таким образом, была 
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задействована цепочка глаза – дульный срез – цель. При получении сигнала или 

появлении цели в поле зрения, стрелок незамедлительно должен был принять положение 

для стрельбы с рук. В это время оба глаза должны быть широко открыты, а 

предохранитель переведен в положение «Огонь». Как только приклад упирается в плечо, 

палец тут же должен лечь на спусковой крючок. 

Важно понять, что оружие должно быть направлено на цель таким образом, как 

если бы стрелок вел огонь из него без прицельных приспособлений. Но при этом, если все 

сделано верно, то правый глаз стрелка должен увидеть комбинацию «мушка - цель» или 

«перекрестье - цель» сразу же, без необходимости выравнивания оружия. Первое время 

прицеливаться таким образом для стрелка было очень непросто, и требовалась долгая 

практика и тренировка. 

После того, как правый глаз фиксировал цель, стрелок должен был нажать на 

спуск, который занимал долю секунды. Во время тренировки стрелкам предлагалось 

мысленно представить сам процесс выстрела. Временной интервал каждый стрелок 

должен для себя определить сам. Главное, в течение этого короткого промежутка 

представлять что произойдет, и если все было сделано верно – то пуля обязательно 

попадет в цель. 

Как учили инструкторы своих подчиненных, весь описанный процесс должен 

исполняться по счету «раз, два, три». На счет раз – оба глаза стрелка смотрят на цель, 

приклад упирается в плечо, предохранитель переводится в положение «огонь», палец 

ложится на спусковой крючок. На счет «два» - правый глаз фиксирует цель. И на счет 

«три» - производится выстрел. 

По началу это упражнение выполняется не производя выстрел, но при этом с 

максимальной концентрацией на результате, вплоть до выработки рефлекса. Было важно 

отработать тот момент, чтобы при счете «раз» приклад карабина ложился в плечо, или же 

рукоятка пистолета обхватывалась двумя руками. Очень часто на этом этапе совершается 

ошибка – стрелки из карабина или пистолета-пулемета не до конца поднимали правый 

локоть, а это приводило к тому, что только носок приклада упирался в верхнюю часть 

плеча. Также в процессе тренировок отрабатывалось, чтобы выстрел навскидку 

выполнялся в промежутке от одной до полутора секунд. 
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В связи с увеличением преступлений, совершенных с помощью оружия, 

распространением оружия среди населения нашей страны необходимо готовить будущих 

и действующих сотрудников к использованию оружия в условиях, максимально, 

приближенным к реальности. 

Начиная с образовательного учреждения, будущие сотрудники изучают 

материальную часть оружия, меры безопасности при обращении с оружием, порядок 

выполнения и условия упражнений, приёмы и правила стрельбы из боевого ручного 

стрелкового оружия. Все эти знания необходимы сотруднику, для того чтобы грамотно и 

умело обращаться с оружием. Важность этих знаний можно понять благодаря статистике: 

за 2014 год сотрудниками органов и подразделений внутренних дел Российской 

Федерации было допущено 11 нарушений мер безопасности при обращении с оружием, 

повлекших гибель 7 сотрудников и 1 гражданина. Из них 2 случая в Чеченской 

Республике, один - Республике Дагестан, Ленинградской, Саратовской, Челябинской, 

Свердловской областях, Краснодарском крае, городах Москва и Воронеж. Также, 7 

сотрудников получили ранения в результате неумелого обращения с оружием (два случая 

в Краснодарском крае, по одному в Чеченской Республике, Свердловской, Волгоградской, 

Астраханской, Псковской областях). 

Одна из основных причин гибели и ранения личного состава связана с их 

непрофессиональными действиями при исполнении служебных обязанностей.  

Все эти данные помогают ещё раз понять всю значимость огневой подготовки 

сотрудников правоохранительных органов. 

В целях подготовки, улучшения знаний и навыков в структурных подразделениях 

МВД России имеются тиры, полигоны, которые помогают моделировать резкое появление 

звуков, перемещение или появление цели. 

Для обучения сотрудников прицельной стрельбе используются компьютерно-

тренажерные средств обучения, которые позволяют развить у них столь важные 

профессиональные навыки [1]. 

           Использование компьютерно-тренажерных средств расширяет кругозор 

сотрудников. В результате учебно-познавательная деятельность будущего профессионала 

направлена на развитие качеств и свойств личности в процессе решения огневой задачи и 

протекает в сложившейся обстановке (смоделированной ситуационной огневой задаче). 

При данном подходе сотрудник приобретает высокий уровень индивидуальной 

(одиночной) подготовки, более того в период одиночной подготовки закладываются 

основы выработки навыков коллективных действий. 

Для того, чтобы подготовить сотрудника к действиям в условиях реальной 

действительности компьютерно-тренажерные средства помогают формировать навыки 

таким образом, чтобы человек был постоянно связан с преодолением напряженного 

внутреннего состояния.  

Упражнения, которые сотрудник выполняет на компьютерно-тренажерном 

средстве помогают развить самообладание, наблюдательность, творческое 

профессиональное мышление, умение сосредоточиваться, способствуют развитию 

пространственного воображения. Всё это позволяет поддерживать и развивать интерес к 
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выполняемым упражнениям, пробуждать и воспитывать у обучающихся желание 

совершенствоваться. 

При выполнении сотрудником упражнения на КТС преподаватель обладает 

технической возможностью обращать внимание не только на то, как стрелок в целом 

выполняет действие, но и постоянно проводить анализ степени точности и скорости 

выполнения отдельных элементов действия. Благодаря чему, преподаватель может помочь 

сотруднику в совершенствовании его навыков. Таким образом, использование КТС и 

соответствующего программного обеспечения предоставляют преподавателю 

возможность осуществлять контроль за правильным выполнением, обучающимся 

элементов техники стрельбы из стрелкового оружия, выявлять допущенные ошибки, 

анализировать их [2]. 

Работа с таким оборудованием помогает не только обеспечить отработку действий 

до автоматизма, но и выработать у сотрудника абсолютную натренированность, что в 

дальнейшем поможет им безукоризненно справляться со своими обязанностями. 

Глобальные изменения, связанные с внедрение информационных технологий во 

многие сферы жизнедеятельности человека, коснулись и данной сферы.  

Таким образом, я считаю, что инновационные технологии при подготовке 

сотрудников правоохранительных органов являются необходимой составной частью 

полного, качественного и современного обучения огневой подготовке. 
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Аннотация: В рамках данной статьи  сделана попытка охарактеризовать такое 

явление, как власть в личной жизни. Будет рассмотрено три аспекта: во-первых, власть 

государства по отношению к личной жизни афинского гражданина, во-вторых,  власть 

мужа по отношению к жене, в третьих, власть рабовладельца над рабом. В качестве 
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 Многие современные историки и исследователи  отмечают, что феномен афинской 

рабовладельческой демократии является достаточно изученным [1, с.3]. В связи с 

изученностью фундаментальных особенностей афинской демократии, её политического 

развития, исследователи, в том числе студенты, питающие по прежнему  научный интерес 

к афинскому феномену, в целом вынуждены уходить в более детальные и узкие по рамкам 

исследования.                                                         

В речи Эсхина мы видим достаточно интересное место: «Закон о сводничестве, 

который назначает страшное наказание, если кто-нибудь станет совращать свободного 

мальчика или женщину.  Закон о насилии, который одним понятием охватывает все 

преступления такого рода. В нем ясно написано: если кто-нибудь станет чинить насилие 

над мальчиком, — а так именно и поступает тот, кто за плату берет его к себе в 

любовники, — или над мужчиной, или над женщиной, над кем-либо из свободных или из 

рабов и станет творить беззаконие над кем-либо из них, то он подлежит суду по 

обвинению в насилии»… [2,с. 609]. Если подозреваемый признаётся виновным, то он 

передаётся коллегии Одиннадцати, которая в то время  осуществляла надзор за тюрьмами 
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и приводила в исполнение приговоры по уголовным делам.   Эсхин, также даёт понять, 

что под юрисдикцию выше процитированного  закона рабы не подпадают, а в законе эта 

вписка про рабов нужна, чтобы защитить права свободных [2,с. 609]. 

Затем, процитирован закон, согласно которому афинянин, который станет 

предаваться распутству, не сможет избираться в коллегию девяти архонтов и исполнять 

жреческие обязанности или же быть общественным защитником. Он не может исполнять 

никакую должность ни в нашей стране, ни за ее пределами, ни ту, на которую назначают 

по жребию, ни ту, на которую избирают голосованием. Он не может также ни быть 

посланным в качестве глашатая, ни высказывать свое мнение, ни участвовать в 

общественных жертвоприношениях, ни увенчиваться венком наравне с остальными 

гражданами, ни переходить пределы освященных участков городской  площади. Санкция 

указывается самая высшая, если же кто-нибудь станет так поступать, то его  следует 

осудить за распутство и покарать смертью [2,с.610]. 

 Подводя итоги анализу речи Эсхина «Против Тимарха», отметим, что с одной 

стороны существование такого закона говорит о суровости для его нарушающих, то есть 

возможности смертной казни или выплаты солидного штрафа. С другой стороны, 

слишком подробное изложение в законе нарушений, связанных со сдачей в любовники 

кого бы то ни было, говорит о том, что скорей всего реально на практике, в Афинах то 

есть конца Vв – IV в.  до н.э., было очень много нарушений законодательства в данной 

сфере. Ибо если бы этого не было, то не зачем афинскому законодателю так сильно 

уходить в детали. Ведь для сравнения, в России, где происходит достаточно много 

преступлений, связанных с нарушением половой свободы граждан, нет такого 

душераздирающего детального законодательства! А значит, действительно, афинский 

законодатель не без оснований более подробно излагает  диспозицию закона. Российский 

крупнейший антиковед, Э.Д. Фролов, автор перевода речей Эсхина и других ораторов, 

хоть и пишет в примечаниях к речи Эсхина против Тимарха, что данные тексты  закона 

являются компиляциями [2с.988], то есть позднейшими вставками, но однако, не отрицает 

существование данных законов в Афинах рассматриваемого нами периода, то есть  IV в. 

до н.э. Отметим, что создавая такие законы, афинские государственные мужи, и в целом 

власть, формируют в некотором смысле  моральный облик некоего образцового 

афинского гражданина, давая понять, что разграничение судебных процессов между 

личной делами  и государственными делами иногда просто пустая формальность. Более 

того, Эсхин пишет, «…законодателю казалось невозможным, чтобы один и тот же человек 

в частной жизни был дурным, а в общественной — порядочным. Он считал, что оратор, 

идя к трибуне, должен позаботиться сначала о жизни своей, а затем уже о речах…» [2, с. 

611].  

Перейдём к анализу речи Лисия. Центральная тема в этой судебной речи - роль, 

которую женщины играют в афинском обществе. Идея, что роль женщины в обществе 

должна оставаться подвластной, сохраняется всюду по защитной речи, которую написал 

Лисий для Эвфилета. У женщин есть так называемая женская половина в доме, где они 

провели бы свои рабочие обязанности [3, с. 49]. В афинском обществе уединение 

женщины играет важное значение для человека, на котором она жената или живет с ним. 

Если он смог изолировать ее от общества и других мужчин, он  расценивался как 

достойный человек; однако, отказ управлять женщинами в этом обществе является 

окончательным позором. Эвфилет, в речи составленной для него Лисием, заготовил для 

суда дополнительный мощный аргумент, заявил, что измена жены с Эратосфеном, удар по 

репутации всей его семьи, «детей моих опозорил и самому нанёс оскорбление» [3, с. 50].  

Такое самооправдание перед судьями позволяет нам сказать, что в афинском обществе 

того времени резко отрицательно относились к «незаконным связям», то есть связям вне 

брака. С этим в памяти, Эвфилет поймал свою жену, участвующую в измене с 



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  80   

 

Эратосфеном, он искал справедливость через смерть для соблазнителя Эвфилет, в 

написанной для него речи Лисием, описывает Эратосфена, как главного виновника, 

подобно змею, соблазнившего Еву в Ветхом Завете, как будто жена Эвфилета не имела 

никакого контроля над своими собственными действиями. Однако, если внимательно 

читать речь, то жену, разумеется, следует считать субъектом преступления, то есть 

супружеской измены, так как оскорблённый муж говорит, что  встречал жену с 

набеленным лицом, хотя не прошло «время после смерти её брата» [3, с. 51]. Как 

известно, в течение траура, который у афинян продолжался 30 дней, нужно было 

воздерживаться от всяких украшений и увеселений, обычно в  это время одевали черные 

одежды и обрезывали волосы. Кроме того, Эвфилет узнает о неверности своей жены через 

горничную, которая прислуживала его жене. Горничная была в действительности 

соучастницей, потому что через неё между Эратосфеном и женой Эвфилета шёл обмен 

информацией. Интересно, что несмотря на то, что Эратосфен показан в самом негативном 

свете, ни имени жены Эвфилета, ни уж тем более имени рабыни-информатора мы на 

протяжении всей речи так ни разу и не встретили! Вряд ли это могло быть случайно. Это 

скорей говорит о попытке сохранить патриархальность афинского общества, то есть 

главенство мужчины и подчинение женщины. 

Таким образом, проанализировав речи Эсхина и Лисия мы можем придти к выводу 

о том, что государство не допускало граждан, уличенных в распущенном образе  жизни к 

политической деятельности. Также государство и мужчины старались оградить женщин 

от светского образа жизни, максимально держать их в рамках домашних забот, 

посредством выделения им отдельных комнат. 

 Отсутствие имени жены в судебной речи говорит либо о незначительной роли 

женщины в афинском обществе, либо о попытке Эвфилета представить дело так, как 

будто его жена была не субъектом преступления, а его объектом, хотя изнасилования не 

было, исходя из всего текста речи, но Эвфилет говорит, что мнение законодателя такое, 

что  за изнасилование преступник   заслуживает гораздо меньшего наказания, чем тот 

который «действует убеждением, до того развращает душу, соблазненную им, что чужая 

жена становится принадлежащей ему более, чем своему мужу, весь дом переходит в его 

власть, и дети бывают неизвестно чьи» [3, с. 52]. Хоть и современное российское 

семейное законодательство не согласно с такими доводами, нужно признать, что в словах 

Эвфилета есть логика, так как действительно трудно бывает определить чьи дети, 

особенно учитывая то, что в IV в. до н.э. не было экспертизы ДНК. Тем более что 

проблема отцовства была очень актуальной, при решении давать гражданство или нет, 

включать во фратрию или нет, иногда эта проблема доходит до уровня архонта-басилевса, 

который взял в жены дочь рабыни, но не знал об этом, если верить истории, описанной в  

речи  приписываемой Демосфену «Против Неэры». 

Закон прямо закреплял защиту интересов рабов, однако из контекста речи Эсхина 

видно, что данная норма не работает для рабов. Скорей всего, Эсхин играет на публику, 

ведь он выступает как официальное лицо. А значит докладчик был хорошо осведомлён, 

что граждане афинского полиса негативно относятся к рабам, и здесь мы видим ещё один 

небольшой аргумент в пользу знаменитой концепции античного классического рабства, в 

которой раб лишь говорящее орудие, которое даже не имеет право на сексуальную 

свободу. 
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Согласно требования ФГОС ВО нового поколения исследовательская компетенция 

студентов-бакалавров остается одной из важнейших в профессиональной подготовке. 

Собственно компетенция в стандартах высшего образования не называется, но анализ 

основных видов деятельности по разным направлениям подготовки бакалавров дает 

основание так утверждать. Например, в ФГОС ВО по направлению подготовки 

бакалавров «Экономика» обозначено, что одним из видов профессиональной 

деятельности будущих экономистов является «аналитическая, научно-исследовательская» 

[5]. В рамках данного вида деятельности выпускники должны уметь осуществлять «поиск 

информации по полученному заданию, сбор и анализ данных, необходимых для 

проведения конкретных расчетов», «обработку массивов данных в соответствии с 

поставленной задачей, анализ, оценка, интерпретация полученных результатов и 
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обоснование выводов», «подготовку информационных обзоров, аналитических отчетов», 

«проведение статистических обследований, опросов, анкетирования и первичная 

обработка их результатов», «участие в разработке проектных решений в области 

профессиональной деятельности, подготовке предложений и мероприятий по реализации 

разработанных проектов и программ» и т.д. Все это ориентирует на создание условий для 

формирования у студентов таких общекультурных и общепрофессиональных 

компетенций, как «ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции, ОК-7 – 

способность к самоорганизации и самообразованию; ОПК-2 – способность осуществлять 

отбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения профессиональных задач» 

[5]. Аналогичные требования и соответственно компетенции нашли отражение во всех 

стандартах высшего образования. 

Профессиональное образование – это не «начало начал», поэтому мы понимаем, 

что основы исследовательской компетенции у студентов 1 курсов имеются, благодаря их 

обучению в школе. Об этом очень много имеется публикаций, в которых утверждается 

практика системного формирования у учащихся исследовательской компетенции [1, 4 и 

др.]. 

Однако наблюдения над студентами во время работы на занятиях, анализ 

школьных исследовательских работ говорит о другом. Учащиеся школ, следовательно, 

студенты-первокурсники не имеют таких основ в своем большинстве, т.к. главное умение, 

которое они, к сожалению, выносят из школьного образования, это умение взять чужой 

текст из сети-Интернет и выдать за свой. Порой такой текст даже не обрабатывается 

технически, не говорим уже о содержании. Подтверждением этого факта стали и 

результаты работы по оформлению цитат, списка литературы по вопросу. Студенты-

первокурсники не владеют этими умениями. Мы понимаем, что в наш век скоростей и 

глобальной информатизации для учащихся и студентов это самый экономичных во всех 

отношениях выход из ситуации, когда нужно подготовить сообщение, реферат и др.  

Высшая школа в данном случае находится проблемной ситуации, из которой нужен 

выход, а именно, создание педагогических условий для формирования исследовательской 

компетенции. Сегодня подходов к содержанию этого термина достаточно. Приведем 

несколько, на наш взгляд, правомерных определений. Н.Г. Келеберда, А.И. Рябошапка 

понимают это следующим образом: «Исследовательская компетенция (ИК) – это 

способность осуществлять подготовку, анализ и обработку данных, необходимых для 

решения поставленных задач (исследовательских и профессиональных» [2]. А.В. 

Воробьева под исследовательской компетентностью понимает «совокупность знаний, 

способностей, навыков и опыта в проведении исследования, получении определенного 

нового знания, нового интеллектуального продукта, создания нового проекта, нового 

решения проблемы; качества и умения, которые человек должен проявлять в проведении 

эффективного исследования любого вопроса» [1]. По мнению Е.Г. Литвиновой, 

«исследовательская компетенция – это интегральное качество, в котором в единстве 

выступает владение специальными знаниями, умениями и навыками, способностями к 

творческой деятельности, и проявляющееся в готовности занять активную 

исследовательскую позицию по отношению к своей деятельности и себе как её субъекту с 

целью переноса смыслового контекста деятельности от функционального к 

преобразующему» [3]. Л. Репета указанное понятие раскрывает таким образом: 

«Исследовательская компетенция – это личностное умение, формирующееся в процессе 

исследовательской деятельности, направленное на самостоятельное познание 

неизвестного, решение проблемы» [4]. Приведенные точки зрения сходятся в одном: 

данная компетенция может быть сформирована только в том случае, если обучающийся 

находится в ситуации исследования неизвестного. 
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На этой основе профессорско-преподавательский состав кафедры гражданского 

права и филологии и выстраивает реализацию программ дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла. Для решения поставленной задачи на занятиях, при 

организации самостоятельной работы используются различные методы и способы. Так на 

занятиях в рамках дисциплин «Русский язык и культура речи», «Культура речи и деловое 

общение» особо выделяется работа с текстом, на основе которого, например, нужно 

сформулировать вопросы-суждения, составить тесты для своего одногруппника, привести 

примеры из современной реальности, отредактировать текст (исправить ошибки), 

сформулировать альтернативную собственную позицию, написать эссе по проблеме 

текста, используя в том числе и дополнительные источники с обязательной ссылкой на 

них. Главное условие – такие задания должны быть эксклюзивными, т.е. такими, на 

которые нельзя найти ответ в сети-Интернет. 

Выбирая темы для рефератов, контрольных и исследовательских работ, проектов, 

мы руководствуемся тем же принципом. Особое внимание на дисциплинах уделяется 

подготовке публичного выступления на международной студенческой конференции 

«Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI 

века», ставшей традиционной для нашего филиала. Мы предлагаем студентам темы, 

которые не нашли широкого распространения в сети, а также носят профессиональный 

оттенок. Например, «Кайдзен как один из востребованных механизмов управления: анализ 

предприятий города Ачинска», «Просодическая система в юридической деятельности: на 

примере известных кинофильмов» (2013г.), «Средства воздействия в политической речи: 

на примере речи Президента российской Федерации» (2015г.), «Современные 

фразеологизмы в речевой практике юриста: на примере современных публикаций», 

«Слово «преступник» в словарях и речи жителей г.Ачинска», «Модные слова в речи 

политиков: на примере выступлений В.В. Путина, Д.А. Медведева» (2016г.) и др. Интерес 

студентов вызывает сам факт реального исследования того, что современно, что связано с 

приобретаемой профессией. Кроме того, это позволяет повышать интерес и к предмету: 

дисциплина осваивается не формально в режиме «лекция – практическое занятие», а в 

деятельности, что важно, исследовательской деятельности. 

Таким образом, работа с текстом в разных форматах позволяет сформировать 

умения осуществлять отбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

профессиональных задач, подбирать источники по теме, анализировать их, сопоставлять, 

обобщать, формулировать объект, предмет, цель, задачи исследования, подбирать методы 

исследования, выделять главное, формулировать собственную позицию на основе 

имеющихся, оформлять текст исследования в соответствии с требованиями, презентовать 

его на публике с учетом существующих требований к публичному выступлению, и что не 

менее важно, сформировать корректное отношение к чужому труду.  Перечисленные 

умения – составляющие исследовательской компетенции. Следовательно, системная и 

целенаправленная работа с текстом в различных формах и режимах – одно из 

педагогических условий для формирования исследовательской компетенции. 

 

Список литературы: 

1. Воробьева А. В. Исследовательские компетенции современного школьника. 

// Дискуссия. Рубрика: Педагогика и психология. Выпуск: №3 (33) март 2013  // 

http://journal-discussion.ru/publication.php?id=157  

2. Келеберда Н.Г., Рябошапка А.И. Модель научно-исследовательской 

компетенции студентов-бакалавров юридических вузов. // Наука и образование: хозяйство 

и экономика, предпринимательство, право и управление. 2015. //http://www.journal-nio.com  

3. Литвинова Е.Г. Теоретический анализ понятия «исследовательская 

компетентность». //   http://sv-sidorov.ucoz.com 

http://journal-discussion.ru/publication.php?id=157
http://sv-sidorov.ucoz.com/


Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  84   

 

4. Репета Л. Формирование исследовательской компетенции учащихся. // 

General and Professional Educational. 2011. №3. С. 28-33. /http://genproedu.com/paper/2011-

03/full_028-033.pdf 

5. Федеральный государственный стандарт высшего образования. Уровень 

высшего образования – бакалавриат. Направление подготовки 38.03.01 Экономика 

(утвержден 12.11.2015, приказ №1327) 

http://genproedu.com/paper/2011-03/full_028-033.pdf
http://genproedu.com/paper/2011-03/full_028-033.pdf


Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

  85   

 

 

14.01.45 Преподавание педагогики, обучение, повышение квалификации 

УДК 37:372.8 

ВАК 13.00.01, 13.00.02 

 

ТЕОРИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Поздняков Александр Петрович 

 преподаватель кафедры огневой подготовки 

 Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Баландюк Руслан Орестович 

 преподаватель кафедры огневой подготовки 

 Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Дубровский Владислав Юрьевич 

преподаватель кафедры огневой подготовки 

 Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Кадуцкий Павел Анатольевич 

 преподаватель кафедры огневой подготовки 

 Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Михеев Игорь Анатольевич 

 преподаватель кафедры огневой подготовки 

 Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

katya260688@mail.ru 
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Abstract: in this article the physical culture as part of the general culture of society and 

inherent signs of physical culture is considered. 
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Для того чтобы разобраться в теории физической культуры необходимо понимать, 

что из себя представляет самый широкий, собирательный и многогранный термин 

«физическая культура». Ведь данный термин очень известный, но мало кто представляет 

его научное обоснование. 

Физическая культура - часть общей культуры общества, объединение различных 

мероприятий, направленных на достижение человеком физического совершенствования 

(укрепление здоровья, развитие физических качеств, достижение спортивных результатов, 

поддержание физического состояния всех групп мышц и т.д.).  

Прежде всего уровень физической культуры общества (любого общества) 

находится в зависимости от значения физиологической культуры его членов - физической 

культуры личности - степени самостоятельного использования физической культуры в 

сфере воспитания и образования, в производстве, обстановке, при организации 

свободного времени, досуга. 

Необходимо отметить, что сферу физической культуры характеризует ряд 

присущих только ей признаков, которые как правило необходимо выделить в 3 группах: 

шкаф, свет, день, ночь. Стол, шкаф, свет, день, ночь.  

1 группа -  активная двигательная деятельность человека.  Необходимо отметить 

то, что к данной группе относится не любая двигательная деятельность, а прежде всего 

только та которая организованна таким образом, чтобы формировались жизненно важные 

двигательные умения и навыки, укрепился уровень здоровья в целом каждого члена 

общества, обеспечивалось совершенствование природных свойств организма, повышались 

показатели физической работоспособности. Для того чтобы достичь осуществления 

данных задач необходимо усовершенствовать физические упражнения, навыки, умения, 

которые являются главным средством для достижения высоких показателей в физической 

культуре.  

2 группа - положительные изменения в физическом состоянии человека, прежде 

всего, к ним относятся: улучшение и повышения показателей здоровья, увеличение его 

работоспособности, уровня развития морфофункциональных свойств организма, 

количества и качества освоенных жизненно важных умений и навыков выполнения 

упражнений, а также усовершенствование навыков при выполнении различного рода 

упражнений. При полноценном использовании физической культуры будут достигнуты 

высокие результаты в физическом совершенствований. 

 ь3 группа - сочетание материальных и духовных ценностей, созданных в 

современном обществе для удовлетворения потребности в эффективном 

совершенствовании физических возможностей человека. Как правило к таким ценностям 

относят научные знания, умения, навыки, различные комплексы упражнений, 
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многообразные виды гимнастики, методику выполнения упражнений, спортивные игры, 

материально-технические условия и др. 

Главную роль в проникновении физической культуры в учебные планы 

учреждений общего образования сыграло, во-первых, зарождение капиталистической 

общественной системы, во-вторых, наиболее заинтересованной в физическом развитии 

человека.  

Необходимо отметить что выделяют  и другие важные факторы которые повлияли, 

во-первых, на развитие педагогической мысли (физическое воспитание считалось 

неотъемлемым элементом воспитания детей и подростков); во-вторых, на формирование в 

странах Западной и Центральной Европы национальных (немецкая, шведская, 

французская) и индивидуальных гимнастических систем; в-третьих, произошло 

возникновение сопутствующих педагогических реформаторских тенденций, или 

движений, – филантропизма и так называемого нового воспитания, которые придали 

идеям физического воспитания системный характер, сделали их реальными. 

Представители данных направлений поддерживали обновление содержания 

образования, максимальное усиление внимания к физическому воспитанию, укрепление 

связи с природой и окружающей общественной жизнью. 

Из курса истории всем известно, что потребовался значительный период жизни 

человечества для зарождения, становления и развития национальных систем физического 

воспитания. В них в качестве основной формы организации занятий физическими 

упражнениями исторически сложился урок по дисциплине физкультурной ориентации 

(физическая культура, физическое воспитание, физическое образование, спорт, рекреация, 

гимнастика и т. д.). 

В России была создана и внедрена научно обоснованная система физического 

образования П. Ф. Лесгафта. В образовательное пространство России проникли и 

«прижились» немецкая, шведская и сокольская гимнастические системы, подвижные 

игры, по Фребелю. На окраинах России, в Сибири, на Кавказе, Крайнем Севере, Дальнем 

Востоке, физическое воспитание осуществлялось с использованием элементов народной 

физической культуры. 

Становление теории и методики физической культуры преподавания данной 

учебной дисциплины, прежде всего  нацеленной на физическое воспитание учащихся, 

в России происходило в условиях острой конкурентной борьбы между сторонниками 

зарубежных, индивидуальных и народно-национальных систем физического воспитания. 

Все это и послужило одной из причин, затруднявших внедрение физической культуры в 

учреждения общего образования и формирование основ методики его преподавания. 

Радикальные перемены в положении физической культуры в школах и других учебных 

заведениях связаны с созданием социалистической системы народного образования в 

стране.  

Немало важную роль сыграла марксистская концепция, которая направлена на все 

сторонне развитой личности получила дальнейшее развитие и практическое воплощение в 

теории, практике педагогической мысли в послеоктябрьской России. Основоположники 

марксизма К. Маркс и Ф. Энгельс изучали законы общественного развития. С позиций 

своего времени они определяли капиталистические общественные отношения, знали 

условия жизни, быта трудящихся масс. Им были знакомы утопические концепции 

всестороннего становления личности Т. Кампанеллы и Ш. Фурье, в следствии этого они 

понимали смысл и значение физического воспитания. Разрабатывая основы научного 

коммунизма, К. Маркс и Ф. Энгельс доказывали несостоятельность гармонического 

развития личности в условиях классового антагонизма и ориентировали пролетариат на 

создание бесклассового общества. Обосновывая конечную цель воспитания в будущем, К. 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/antagonizm/
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Маркс выдвинул формулу слаженного становления личности как целостного 

интеллектуального, физического воспитания и технического обучения.  

Принципиально важное значение в обосновании места и роли физической 

культуры в образовании и воспитании в социалистическом государстве имело отношение 

В. И. Ленина к вопросам физического воспитания подрастающего поколения. Физическое 

воспитание превратилось в инвариантный компонент процесса формирования 

социалистического типа личности: всесторонне развитой, сочетающей в себе духовное 

богатство, моральную чистоту и физическое совершенство[1].. 

В качестве учебной дисциплины, через которую реализовался процесс физического 

воспитания, в содержание общего образования был включен предмет «Физическая 

культура», которые продолжает функционировать и до сегодняшнего периода времени. 

Ведь проблема развитие физической культуры для граждан нашей страны является далеко 

не последней. 

За сравнительно короткий исторический период времени в нашей стране сложилась 

совокупность форм реализации школьного звена национальной системы физического 

воспитания, основа общего образования детей, подготовки молодежи. 

Системообразующая роль в совокупности форм организации физического воспитания 

отводилась учебному предмету «Физическая культура». 

Физическая культура, формируясь как предмет обучения в различных 

образовательных учреждениях, приобрела соответствующие функции –цель, методы, 

формы организации учебного процесса и методы его реализации ,содержание 

образования, дидактические процессы, которые в совокупности с другими составили бы 

частную дидактику или методику преподавания. К настоящему времени дисциплина 

«Физическая культура» все еще не располагает итоговыми направлениями так как: нет ни 

частной дидактики как теории обучения, ни методики как науки о закономерностях 

преподавания данной дисциплины. Ни одна из них не составляет предмета изучения в 

центрах подготовки (институтах, университетах, академиях) и повышения квалификации 

специалистов в области физической культуры. Учебники или учебные пособия по теории 

и методике физического воспитания или физической культуре освещают лишь отдельные 

вопросы (урок как основная форма учебно-воспитательного процесса, программы, 

планирование, контроль, оценка, учет и т. д.), что является лишь крупицей в такой 

довольно большое области [2].  

Мы можем сделать вывод то, что данная проблема во многом зависит от того что 

методики учебных дисциплин, создавались за очень большой исторический промежуток 

времени, то есть не одновременно, в следствии этого данная дисциплина находится на 

различных стадиях формирования.  

    

Литература: 
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2012г. 
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Школьная физическая культура никогда не имела и не имеет в настоящем 

конкретно сформулированной главное цели. На разных исторических этапах становления 

нашего государства данная дисциплина была ориентирована на разные цели 

(национальные системы физического воспитания, коммунистического воспитания, 

формирования нового человека, физкультурного комплекса ГТО и т. д.). Отсутствие 

единой цели лишило физическую культуру стабильного содержания обучения, так как 

последнее закономерно обусловливается целью преподавания. В результате этого часто 

менялась учебная программа. Известно, что преподавателю физической культуры в 1920–

1990-е гг. не удавалось учить детей с первого по выпускной класс по одной неизменной 

программе., свет, день, ночь. Стол, шкаф, свет, день, ночь. 

Таким образом, все это привело к тому, что учебно-воспитательный процесс по 

физической культуре обслуживается в основном дидактическими процессами, не в полной 

мере отражающими особенности самой дисциплины[1]. Данные обстоятельства в 

комплексе с другими существенно затрудняют выполнение заказа государства и общества 

в области физического воспитания учащихся общеобразовательных учреждениях – их 

физического совершенствования.  

В настоящее время политика нашей страны нацелена на повышения максимального 

уровня развития физической культуры у общества. Президент В.В. Путин да одном из 

заседаний Совета по развитию физической культуры и спорта отметил, что в настоящее 

время главное задачей является подготовка спортивного резерва. Этот вопрос тесно связан 

с общей физической подготовкой граждан нашей страны, для решения данной задачи в 

стране выросла численность стадионов, бассейнов, десятков спортивных площадок, 

кружков.  

Для того чтобы понять почему же все-таки свертывались процессы, нацеленные на 

формирование теории и методики физической культуры? Существует множества 

разнообразных причин послуживших этому, но необходимо выделить несколько 

основных.К ним относятся: 

1. Расхождение между декларациями о равенстве (или даже превалировании) роли 

и значения данной дисциплины среди других в директивных документах государства и 

партии и ее фактической недооценкой теми, кому предстояло на практике реализовать эти 

установки (руководители органов образования, администрации школ, местная партийно-

государственная номенклатура и др.). Такое несоответствие лишало дисциплину 

«Физическая культура» реальной поддержки со стороны государства, а научно-

исследовательская работа по созданию методики распылялась, не доходя до цели. Даже в 
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наше времени данную дисциплину мы ставим далеко не на первое место по отношению к 

другим.  

2. Перенос акцента общественных интересов с проблем развития массовой 

культуры на спортивно-подготовительную направленность физического воспитания со 

всеми вытекающими отсюда последствиями (повышение приоритета научных поисков в 

области спортивной тренировки перед исследованиями по методике физической культуры 

и соответствующее перераспределение финансирования, материального и морального 

стимулирования научных и практических работников, сравнительная простота внедрения, 

публикации и др.). 

3. Создание видимости того, что научно-теоретические и методические разработки, 

подготовленные для спортивной тренировки (процессы обучения двигательным 

действиям, развития двигательных способностей), или их упрощенные варианты 

(структура урока, формы организации деятельности занимающихся на уроках, методы 

обучения и развития двигательных способностей и др.) можно перенести в практику 

преподавания физической культуры в школе. Это обусловило подмену реальных 

компонентов, которые в совокупности и во взаимосвязи составляли бы методику 

предмета, чужеродными, не в полной мере соответствующими особенностям его 

функционирования в школе. шкаф, свет, день, ночь. Стол, шкаф, свет, день, ночь. шкаф,  

4. На определенном этапе (1940–1950-е гг.) была разработана методика 

преподавания дисциплины физической культуры. Будучи одним из основных 

компонентов, он впоследствии превратился в доминирующий, основной, процесс. В 

результате этого в 1960–1980-е гг. методика урока была представлена как целостная 

методика преподавания физической культуры в образовательных учреждениях. Это 

обстоятельство в совокупности с другими приостановило процесс создания методики 

физической культуры. Вместо методики как научной дисциплины теория и практика 

преподавания физической культуры приобрели методику как совокупность методических 

предписаний для педагога по подготовке и проведению дисциплины физической 

культуры. шкаф, свет, день, ночь. Стол, шкаф, свет, день, ночь. шкаф, свет, день, ночь. 

Стол5. Не сразу установились философские, педагогические, психологические, 

биологические и даже теоретические основы физического воспитания, на которые могла 

бы опираться формирующая методика предмета «Физическая культура». Таким образом, 

аналогичные научно-теоретические разработки не могли быть созданы без 

соответствующего развития базовых и смежных наук.  

6. В педагогической науке долгий период времени действовал негласный запрет на 

создание предметных дидактик. Считалось, что как отрасль педагогики существует лишь 

общая дидактика.  

Необходимо отметить, что дидактические исследования и их результаты, отражающие 

специфику учебно-воспитательного процесса по конкретным дисциплинам, могут быть 

представлены лишь как методики преподавания. 

Большинство российских тренеров -  психологов считают, что успешная 

спортивная деятельность человека определяется проявлением не какого-то одного 

свойства личности, а целого ряда специфических особенностей.  

Физическая культура в  высших учебных заведениях представлена, прежде всего, 

как учебная дисциплина, являющаяся важным элементом  в программе целостного 

развития личности студента, его нравственно-духовных начал. Но она выступает 

необходимым элементом общей культуры и профессиональной подготовки студенческой 

молодежи в течение всего периода обучения. Она является обязательным разделом в 

составе гуманитарного компонента образования [2]. Такое положение дисциплины 

«физическая культура» определяется ее значимостью в гармонизации духовных и 

http://pandia.ru/text/category/prakticheskie_raboti/
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физических сил, в формировании таких общечеловеческих ценностей, как активная жизнь, 

здоровье, физическая и психическая гармония, физическое развитие.  

    В заключении хотелось бы отметить то, что необходимо модернизация научно-

теоретических основ дисциплины «Физическая культура» как носителя 

системообразующего начала в структуре организации физического развития и воспитания, 

каждого человека нашей большой страны, не терпит отсрочки создание дидактики, 

методики преподавания данной дисциплины. 
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Они позволяют проводить отработку удержания оружия, прицеливания и спуска 

курка в точности соответствующего стрельбе из боевого оружия.  

В 2004 году интерактивный лазерный тир ИЛТ-110 «Рубин» приобретен и 

установлен на кафедре огневой подготовки и активно используется по настоящее время на 

занятиях по дисциплинам огневая подготовка, основы личной безопасности сотрудников 

ОВД, основы обучения. Этот стрелковый тренажер  предназначен для отработки техники 

стрельбы из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Тренажер может эффективно 

использоваться как на первоначальном этапе обучения (постановка правильной стойки, 

хвата, дыхания, удержания оружия, прицеливания, производство плавного спуска курка), 

так и дальнейшего совершенствования владением оружия (стрельба с различных уровней, 

скоростная стрельба, стрельба с перемещением, интуитивная стрельба, тактические 

упражнения, тренинги реальных нападений).  

В состав тренажера входит: персональный компьютер, программное обеспечение, 

видеопроектор, фотоприемное устройство (камера), массогабаритные макеты оружия, 

выполненных на базе пневматических газобаллонных пистолетов МР-654К и автоматов 

«Юнкер».  

На данном тренажере отрабатываются все основные элементы стрелкового 

упражнения: извлечение пистолета из кобуры, снятие с предохранителя, имитирование 

досылания патрона в патронник (отвести затвор), производства прицельного выстрела. 

Интерактивный лазерный тир ИЛТ-110 «Рубин» позволяет отрабатывать элементы 

прицельной и интуитивной техники стрельбы по неподвижным, движущимся, и 

появляющимся мишеням, а так же применение огнестрельного оружия в различных 

ситуациях с использованием интерактивных видеосюжетов. 
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Применение стрелкового тренажера ИЛТ-110-3 «Рубин» на занятиях по 

дисциплине «огневая подготовка», «основы личной безопасности сотрудников ОВД» и 

тренировках сборных команд института по стрельбе из боевого оружия и летнему 

служебному биатлону связано в основном с ограниченными возможностями 

материальной базы кафедры, а именно: отсутствием стрельбища, недостаточной 

пропускной способностью стрелкового тира, ограниченное количество боеприпасов для 

проведения тренировок [1]. 

При проведении занятий по огневой подготовке с курсантами и слушателями 

института с помощью этого тренажера отрабатываются такие упражнения, которые из 

соображений соблюдения мер безопасности и сохранности оборудования помещения 

стрелкового тира, с боевым оружием выполнить не представляется возможным. 

На занятиях с применением тренажера отрабатываются как базовые составляющие 

производства выстрела (изготовка, прицеливание, спуск курка), так и приемы стрельбы в 

целом. Освоить приемы интуитивной стрельбы можно только без патрона, поскольку 

необходимо выработать чувство направления ствола. Такое чувство появляется только 

после многократных упражнений (вынос оружия с контролем за прицельными 

приспособлениями) и наличия большого опыта общения с конкретным образцом оружия, 

когда все движения и ощущения заложены в подсознание.  

Из положительных моментов хочется отметить следующее: тренажер дает 

хорошую возможность при подготовке к выполнению упражнений стрельб из пистолета и 

автомата согласно Курса стрельб 2012,  особенно связанных со стрельбой с ограниченной 

возможностью для прицеливания, показывая по направлению пробоин правильность 

положения руки с оружием по отношению к цели; упражнений, связанных со сложными 

перемещениями, стрельбой в движении и т.д [2].  

Также, при подготовке сборных команд по стрельбе из боевого оружия 

отрабатываются элементы упражнений, выполняемых по правилам Федерации 

Практической Стрельбы России, требующих значительное количество боеприпасов и 

специальной мишенной обстановки 

В процессе эксплуатации тренажера выявились  и существенные недостатки 

технического плана, а именно: при интенсивной стрельбе с использованием пистолета на 

базе МР-654К часто выходит из строя отбойник курка, а также ломается узкое перо 

боевой пружины. 

Очевидными плюсами применения лазерного стрелкового тира являются: 
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– возможность для обучаемых значительно повысить количество практических 

отработок процесса исполнения всех элементов техники стрельбы без использования 

боевых патронов, что приводит к существенной экономии последних; 

– контроль визуального поражения цели значительно повышает интерес обучаемых 

к тренировке без использования боеприпасов 

– возможность сохранения данных о результатах стрельб на электронных 

носителях для дальнейшего анализа. 

Что касается методики использования лазерных стрелковых тренажеров в процессе 

обучения построена на основе классического принципа обучения «от простого к 

сложному», который предполагает логическую цепочку: сначала изучение приемов и 

правил стрельбы, затем практическая стрельба. 

Наличие видеопроектора и компьютера позволяет также проводить занятия по 

материальной части оружия с использованием интерактивных плакатов по тактико-

техническим характеристикам, общему устройству, работе частей и механизмов 

изучаемого вооружения 

Практика применения лазерных стрелковых тренажеров в процессе обучения 

показала, что при последующем выполнении упражнений с боевым патроном значительно 

повышается эффективность поражения, сокращается время на поражение целей, 

экономится большое количество боеприпасов. 
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К основным методикам совершенствования защитно-атакующих действий относят: 

1) Имитационные и подводящие упражнения; 

2) Техника игры касания (пятнашки); 

3) Техника игры в захват (пуш-пуш); 

4) Идеомоторная тренировка. 

5) Психомоторная подготовка 

Имитационные и подводящие упражнения. 

Подводящие упражнения применяются для облегчения овладения техникой 

приемов путем планомерного освоения более простых, с родственной координационной 

структурой, упражнений. Во время совершенствования техники приёмов, подводящие 

упражнения так же применяются для закрепления навыка путём преодоления 

сопротивления. 

На занятиях по боевым приемам борьбы необходимо использовать подводящие 

упражнения в виде игрового метода. На всех этапах обучения игровой метод направлен на 

условное моделирование двигательных действий реальной жизни, что дает возможность 

проявить свои творческие способности. Для выработки чувства дистанции, защиты и 

атаки в ударной технике применяются «игры касания» с условиями усложнения заданий. 

Для борцовской техники, борьба за захваты и обхваты. Для выработки комбинированных 

защитно-атакующих действий как ударной и борцовской техники применяются игры с 

заданиями, блокирующие захваты, атакующие захваты, теснение, дебюты. Подводящие 

упражнения применяются для облегчения задач овладения более простых двигательных 

действий (игры в касания «пятнашки», на реакцию «снять шапку», игры в захват «пуш-

пуш»).  

Техника игры касания (пятнашки). 

Смысл игры – кто быстрее коснется какой-то части тела партнера (заранее 

обговоренной). Места и количество касания могут быть разными, все зависит от уровня 

подготовленности. Необходимо, заставлять играющего не только уклоняться, быстро 

перемещаться вперед-назад, в стороны, выпрямляться и прогибаться в маневре, используя 

различные дистанции, а так же выполнять отбивы и другую технику характерной для 

боевых приемов борьбы, но и конструировать в дальнейшем двигательные фазы, 

присущие реальному противоборству. Игры в касания рассматриваются как упражнения, 
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способствующие развитию целой серии качеств и навыков: чувство дистанции, 

координация, «видеть» всего партнера, его движения (предстартовые - звонки), 

распределять и концентрировать внимание, перемещаться, переигрывать ложными 

движениями, самостоятельно творчески решать двигательные задачи. 

Техника игры в захват (пуш-пуш). 

Смысл игры - выполнить захват и удержать его 3-5 секунд (место захвата, заранее 

обговорены). Оппоненты имеют право срывать и уходить от захвата. Игры в захват 

рассматриваются как упражнения, способствующие развитию целой серии качеств и 

навыков: выполнения качественного захвата, удержание, координации, способам захвата 

и срыва захвата, реакции, развитие физических качеств и т.д. 

Идеомоторная тренировка. 

Идеомоторная тренировка - это планомерно повторяемое, сознательное, активное 

представление и ощущение осваиваемого навыка. Идеомоторная тренировка может 

применяться на всех этапах подготовки сотрудника. 

Активное представление реально выполняемых двигательных навыков, мысленное 

выполнение того или иного приема, движения, техники способствует овладению ими, 

укреплению, корректированию, а также ускорению совершенствования. 

Представление движений можно классифицировать следующим образом: 

- как идеальную картину (образец) реальных действий, которые, будучи 

программой двигательной деятельности, выполняют программирующую функцию; 

- как образ, который помогает процессу освоения движения и выполняет таким 

образом тренирующую функцию; 

- как образ, который возникает в процессе контроля и исправления движений по 

ходу их выполнения, как связующее звено и осуществляет тем самым регуляторную 

функцию.  

В основе идеомоторной тренировки лежит «загадочный эффект» связи мысли и 

движения. Представление о движении каким-то образом тесно связано с самим 

движением. Образ движения (представление о движении) вызывает само движение, что 

проявляется в идеомоторных актах — микродвижениях мышц, ответственных за 

выполнение данного движения в целом. 

Психомоторная подготовка 

По мнению ученых, психомоторная сфера человека состоит из двигательных 

умений и качеств (способностей), они выделяют следующие группы, характеризующие 

психомоторику: 

- включает координационные способности; 

- включает скоростно-силовые особенности и выносливость. 

При анализе психомоторики также выделяются сложные способности меткость и 

ловкость.  

Процесс способов развития психомоторных реакции условно разделяют на 

развитии быстроты простой реакции и сложных психомоторных реакций.  

Основной метод при развитии быстроты простой реакции - метод повторного 

выполнения упражнения, целесообразно использовать игровой метод, который 

предполагает выполнение заданий в условиях постоянного и случайного изменения 

ситуаций.  

Для развития сложных психомоторных реакций – следует постепенно усложнять 

характер ответных действий и условия их выполнения (например, сначала сотрудника 

обучают выполнять защиту в ответ на заранее обусловленный удар, а затем ему 

предлагают реагировать на одну из двух возможных атак, затем трех и т.д.) Реагировать 

на малозаметные движения, предсигналы. 
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В результате специальной тренировки, формируются специализированные качества 

– чувства дистанции, чувства ритма и темпа, чувства момента и др. 

Огромное значение для повышения психической устойчивости достигается на 

занятиях в условиях полигона, с включением элементов боевых приёмов борьбы и 

огневой подготовки. Психологический эффект достигается в неожиданных ситуациях (в 

здании, в траншее, на лестничных пролетах, после прыжка в глубину, с хода, против 

одного или нескольких противников), в различных условиях (на льду, на снегу, на траве, 

на асфальте) и на фоне утомления. 

Преодоление полосы препятствий моделирует передвижения, прыжки, 

приземление, нестандартные перемещения, преследование воображаемого 

правонарушителя. 

Для увеличения психической нагрузки рекомендуются следующие методические 

приемы: использование шумовых эффектов, преодоление отдельных препятствий и всей 

полосы препятствий в усложненных условиях: в дождь, ночью, встречное преодоление 

одного препятствия, с оружием, в условиях задымления, элементов огневой полосы, с 

комплексом боевых приемов борьбы (после прохождения всей полосы или отдельных 

препятствий).  

 

Литература: 

1) «Уроки стрельбы влёт» Юрий Константинов. 

2) «Тактическая стрельба» - книга Алексей Потапов. 

 



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

 101   

 

 

14.01.45 Преподавание педагогики, обучение, повышение квалификации 

УДК 37:372.8 

ВАК 13.00.01, 13.00.02 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ СТРЕЛЬБА В РОССИИ 

 

Попов Александр Викторович 

старший преподаватель кафедры огневой подготовки 

Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Поздняков Александр Петрович 

преподаватель кафедры огневой подготовки 

Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Баландюк Руслан Орестович 

преподаватель кафедры огневой подготовки 

Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Кадуцкий Павел Анатольевич 

преподаватель кафедры огневой подготовки 

Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

Усова Галина Николаевна 

преподаватель кафедры огневой подготовки 

Белгородского Юридического института имени И.Д. Путилина 

Россия, г. Белгород 

katya260688@mail.ru 

 

Аннотация: впервые практическая стрельба в России появилась в конце 90-х 

годов. Как это ни удивительно, но центром её стали не столичные города - Москва, Санкт-

Петербург - а небольшой уральский город Магнитогорск, известный лишь своими 

сталеплавильными заводами. 

 

Ключевые слова: практическая стрельба, Россия, оружие, подготовка, 

спортсмены, команда. 
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Abstract: for the first time practical firing in Russia has appeared in the late nineties. As 
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Небольшая группа энтузиастов, увлекшихся этим видом спорта, в 1998 году 

добилась принятия России в Международную Конфедерацию Практической Стрельбы. 

Первое первенство России по Практической Стрельбе состоялось в августе 1999 года в 

Нижнем Новгороде. А в ноябре того же года наша команда приняла участие в XII 

Чемпионате Мира, проходившем на острове Себу, Республика Филиппины. Второй 

чемпионат России состоялся в 2000 г. в г. Магнитогорске. После этого чемпионаты России 

по практической стрельбе стали проводиться регулярно. 

Приобретать нарезное оружие гражданину России разрешается лишь в случае 

непрерывного владения гладкоствольным оружием в течение 5 лет (при этом владелец не 

должен иметь никаких неприятностей с законом).  

Пистолеты и револьверы гражданским лицам, практически, не доступны. Этим оружием 

на данный момент вооружены лишь представители государственных силовых структур, 

охрана банков, служб безопасности фирм и частные охранные предприятия. 

Именно поэтому наиболее популярным в России является именно гладкоствольное 

полуавтоматическое оружие, как правило, местного производства: выпускаемые в 

Ижевске гладкоствольные модификации автомата Калашникова "Сайга-12" и "Сайга-20" 

(12 и 20 калибров), газоотводные полуавтоматические ружья классической компоновки 

МР-153 (Ижевск) и "Бекас-12" (Вятские Поляны). Пожалуй, самой популярной 

зарубежной маркой у российских членов IPSC являются полуавтоматы итальянской 

фирмы Benelli. Помповое оружие не так популярно из-за более низкой скорострельности, 

но, тем не менее, пользуется устойчивым спросом. Отечественный производитель на 

рынке представлен ружьями ИЖ-81, МР-133, "Бекас" РП-12. Из импорта наиболее 

распространены ружья американских фирм - Mossberg, Remington, Winchester. Разумеется, 

из-за высокой цены на зарубежное оружие, импортные модели встречаются гораздо реже. 

Впрочем, в последнее время на российский рынок в довольно больших количествах стало 

попадать недорогое, но качественное оружие турецкого производства: это торговые марки 

Hatsan и Stoeger, которые сразу вызвали живой интерес у стрелков. 

Теперь рассмотрим нарезное длинноствольное оружие. Основными его 

потребителями в в Советском Союзе традиционно являлись профессиональные охотники; 

вдобавок, как правило, это было конверсионное оружие устаревших образцов. 

Перезаряжавшаяся вручную винтовка Мосина обр. 1891/ 30 г., созданные на её базе 

карабины обр. 1938 и 1944 г.г., полуавтоматическая винтовка Токарева СВТ-41, 

полуавтоматический карабин Симонова СКС обр. 1945 - вот, пожалуй и весь список 

оружия, доступный российскому охотнику до конца 80-х годов. 

Разумеется, были и чисто гражданские разработки охотничьего оружия - карабины "Лось", 
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"Медведь" - но они выпускались в крайне ограниченных количествах, стоили дорого и 

потому рядовому гражданину были не по карману. Как мы видим, перечисленные 

образцы совершенно не подходили для стрельбы по правилам IPSC. 

К счастью, в середине 90-х ситуация довольно резко изменилась. В магазинах 

появилось семейство карабинов "Сайга" и "Вепрь" (клоны соответственно АК и РПК), 

выпускаемые под патроны западного стандарта - .223 Rem, .308 Win, а так же под 

отечественные 7,62х39 мм и 7,62х54R. Стали попадаться на прилавках и импортные 

образцы - "гражданские" версии американской М16, австрийской Steyr AUG и немецкой 

HK G36; но они, к сожалению, отличаются чрезмерной для среднестатистического стрелка 

ценой. Напомню, что приобрести нарезное оружие в России стрелок может далеко не 

сразу - поэтому карабин появился в арсенале российских стрелков лишь недавно. В апреле 

2003 года всё в том же Магнитогорске был проведён первый чемпионат по стрельбе из 

карабина. С тех пор количество стрелков, обладающих длинноствольным нарезным 

оружием, значительно выросло и чемпионаты по стрельбе из карабина проводятся 

регулярно. 

Самая же сложная ситуация пока что сложилась с короткоствольным нарезным 

оружием. Многочисленные во времена Советского Союза стрелковые секции и тиры, 

лишившись в начале 90-х годов государственного финансирования, сильно поредели. 

Впрочем, и в тех, что смогли выжить, выбор оружия невелик: как правило, это были 

пистолеты Марголина МЦМ калибра 5,6 мм, револьвер Нагана обр. 1895 г. калибра 7,62 

мм - и их немногочисленные спортивные модификации. Боевое пистолеты были доступны 

лишь в ведомственных армейских и полицейских  тирах - разумеется, простые граждане 

туда попасть не могли. 

Разработки советских/российских оружейников традиционно были направлены на 

удовлетворение нужд армии и милиции. Лишь после перестройки, в середине 90-х, было 

разработано несколько довольно неудачных моделей оружия для охранных структур. 

Согласно принятому в 1992  году закону, служебное оружие должно было быть менее 

мощным, чем боевое (дульная энергия - менее 300 Дж), оно не должно было вести огонь 

очередями и ёмкость магазина у него ограничивалась 10 патронами. В качестве патрона 

для служебного оружия был избран 9х17 мм short, обладавший пониженными 

характеристиками по сравнению со штатным армейским патроном 9х18 мм к пистолетам 

ПМ и АПС. Самым распостранённым в охране стал служебный пистолет ИЖ-71, 

созданный на базе привычного пистолета ПМ. И, конечно, именно сотрудники и 

руководители служб безопасности в 1998 году стали первыми стрелками-пистолетчиками 

IPSC в России. В последующие годы к ним присоединились работники государственных 

силовых структур, что позволило разнообразить применяемое оружие - на стрельбищах 

появились пистолеты Токарева ТТ и Стечкина - АПС; а в последние пару лет - и новые 

разработки, предназначенные для вооружения армии и милиции - пистолет Грязева и 

Шипунова ГШ-18 и пистолет Ярыгина ПЯ (кстати, они рассчитаны под недавно принятый 

на вооружение патрон 9х19 мм). Стрелки, работающе в Федеральной Службе 

Безопасности России, уже опробовали на стрельбищах пистолет СР-1 "Вектор" под патрон 

повышенной мощности 9х21 мм. Стали появляться и импортные образцы - Glok-17, CZ-

75. Однако, из-за такого разнобоя в моделях при соревнованиях по стрельбе из пистолета 

не учитывается фактор мощности при подсчёте очков - это, увы, вынужденная мера. 

Запрещено использовать лишь оружие под патрон .22lr и 7,62х25 мм ТТ, всё прочее 

оружие (под патроны 9х17 мм short, 9x18 мм ПМ, 9х19 мм) допускается к применению. 

В то же время, благодаря деятельности Российского отделения МКПС и 

организаций, выступающих за разрешение владения короткоствольным оружием, в 2005 

году органами власти был признан в качестве спортивного оружия пистолет МР-446 

"Викинг". Он является облегчённой версией недавно принятого на вооружение пистолетя 
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Ярыгина, но, в отличие от своего армейского собрата, имеет пластиковую рамку. Калибр - 

9х19 мм, ёмкость магазина (для российского рынка) - 10 патронов. К сожалению, его 

приобретение пока разрешено лишь спортивным организациям, что сильно ограничивает 

его распостранение. 

В этом году практическая стрельба была на государственном уровне признана 

официальным видом спорта, а Федерация практической стрельбы России - 

Общероссийской спортивной общественной организацией (что, по идее, означает 

поддержку на госуровне). Только в этом году в России прошло 10 соревнований 

различного уровня, а до конца года планируется ещё два. 

Стрелками и судьями МКПС-Россия ведётся серьёзная работа по популяризации этого 

вида спорта. Отделения федерации созданы в 50 регионах РФ, опыт стрелков и 

проведение соревнований постоянно обсуждаются на страницах оружейной прессы и в 

интернете. Одним из бессменных руководителей МКПС-Россия - и прекрасным стрелком 

- Виталием Александровичем Крючиным - подготовлена и выпущена в свет отличная 

книга "Практическая стрельба". Подготовлены более 100 судей, треть из которых - 

международного класса, которые уже привлекались к судейству на зарубежных 

соревнованиях. Российскими стрелками одержаны победы на двух чемпионатах Европы и 

три - на чемпионате Северных стран (и это несмотря на то, что на соревнованиях нашим 

стрелкам пришлось пользоваться прокатным оружием). Методика практической стрельбы 

принята на вооружение несколькими силовыми ведомствами России. 

Таким образом, практическая стрельба в России активно развивается. Пожалуй, 

сейчас самыми сильными школами МКПС в России можно считать отделения, 

располагающиеся в Ярославле (http://www.ipsc.yaroslavl.ru/)[1], Санкт-Петербурге 

(http://ipsc-nw.spb.ru/)[2], Екатеринбурге (http://www.popper.ru/)[3], Москве 

(http://ipsc.xhome.ru/)[4] и, разумеется, в Магнитогорске (http://ipsc.ru/)[5]. В 

каждом из этих городов ежегодно проводятся несколько соревнований различного уровня. 

Кроме того, в последнее время начали проводиться турниры, организуемые российскими 

производителями оружия и боеприпасов (Ижевск, Тула). Полагаю, в ближайшие 

несколько лет российские спортсмены покажут, что они способны занимать первые 

строки в рейтингах не только олимпийских видов спорта. 

Проведённые в нескольких городах России соревнования не оставили 

равнодушным ни одного участника, ни одного зрителя. Все с восторгом приветствовали 

новое в нашей стране начинание, которое жизненно необходимо всем нашим силовикам, и 

предоставляет шанс пересмотреть устаревшую систему огневой подготовки и, наконец, 

учить тому, что необходимо в реальной жизни. Не случайно после этих соревнований 

многие руководители силовых подразделений, которым дали попробовать выполнить 

некоторые упражнения, проявили к практической стрельбе неподдельный интерес и стали 

сразу внедрять её элементы в процесс обучения своих подразделений.  

            Вряд ли что-то из выше сказанного не нуждается во внедрении в систему боевой 

подготовки и будет лишним, хотя это лишь малая часть практической стрельбы. К 

сожалению, в нашей стране все новое с большим трудом пробивает себе дорогу. Но то, 

что практическую стрельбу необходимо внедрять в учебный процесс огневой подготовки 

почти очевидно. Остаётся надеяться, что правоту этого пути подтвердит время. 
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Красноярский край представляет собой территорию с различными природно-

климатическими условиями и контрастными ресурсными возможностями. В следствии 

этого, можно отметить наличие неравномерного распределение сельскохозяйственного 

производства, что определяет необходимость дифференцированного подхода к анализу 

современного состояния продуктовых подкомплексов АПК. 

Продукция животноводства занимает более половины в общем объеме 

производства сельскохозяйственной продукции в хозяйствах Красноярского края. 

В настоящее время рынок мясной продукции считается одним из наиболее 

развивающихся и перспективных направлений аграрного производства. 

Мясопродуктовый подкомплекс АПК представляет собой сложную динамическую 

систему, в которой все элементы функционально взаимосвязаны и взаимодействуют в 

направлении достижения единой конечной цели — роста объемов одной из важнейших 

групп продовольствия — мяса и мясопродуктов. Потребности населения в 

продовольствии возрастают в последние годы быстрее, чем объем его производства. 

Этому способствуют увеличивающиеся денежные доходы населения, которые создают 

благоприятные условия для повышения степени удовлетворения растущих потребностей 

[1]. 

Современный производственный процесс доведения мяса и мясопродуктов до 

конечного потребителя обеспечивается взаимодействием нескольких хозяйственно-

обособленных звеньев - сельского хозяйства, сферы заготовок, хранения и переработки, 

оптовой и розничной торговли.  Мясопродуктовый подкомплекс представляет собой 

совокупность предприятий и организаций как по производству сырья и получению 

готовой продукции, так и обслуживающих подкомплекс отраслей. Сюда входят отрасли 

по производству соответствующей сельскохозяйственной продукции (включая селекцию 

и семеноводство, выведение высокопродуктивных пород скота и т.п.), выпуску техники и 

других средств производства, разработок технологий, проведению научных исследований, 

заготовок, хранению, транспортировке, переработке и реализации продукции отрасли. 

Мясопродуктовый подкомплекс  является стратегической отраслью. Необходимо 

отметить, что в мясе содержится большое количество белков, которые для нашего 

организма будут весьма полезными, ввиду высокой пищевой и биологической ценности 

мяса и мясопродуктов.  Таким образом, можно сказать, что мясо считается настоящим 

источником белка и здоровья для человеческого организма. От качественного рациона 

питания во многом зависит здоровье нации. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний день важно повышение эффективности 

функционирования мясопродуктового подкомплекса, в связи с тем, что он находится на 

данный момент в кризисном состоянии.  

В Красноярском крае потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) на 

душу населения, кг в год снизилось. Спад производства мяса в отраслях сельского 

хозяйства создал кризисную ситуацию в мясной промышленности в мясной 

промышленности, где объемы производства отдельных видов продукции снизились в 3-7 

раз по сравнению с 1990 г. [2]. 

Несмотря на реализацию мер государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей в последние годы не наблюдается устойчивости в развитии производства 

мяса и рынка мясной продукции в Красноярском крае.  Удельный вес коллективных 

хозяйств в производстве мяса в целом по Сибири уменьшился до 44% (в 1991 г. он 
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составлял около 70%), уровень товарности личных хозяйств населения остается крайне 

низким. Проблему нехватки мясного сырья крупные мясокомбинаты решают за счет 

закупаемой из-за рубежа привозной продукции. 

Низкая эффективность производства и реализации мяса и мясных продуктов 

обусловлена рядом проблем. Прежде всего - это: 

1) Технологическая отсталость отрасли. Производственный потенциал отрасли 

сильно изношен, высока его доля физически и морального устаревшего оборудования 

(около 35 % требует немедленной замены); 

2) Медленное освоение и ресурсосберегающих и природосберегающий 

технологий производства мяса; 

3) Истощение плодородия сельскохозяйственных земель;  

4) Сокращение посевных площадей для обеспечения кормовой базой 

мясопродуктового подкомплекса. Необходимо повышение эффективности использования 

естественных кормовых угодий и кормовых ресурсов. 

Таким образом, требуется совершенствование всей системы ведения конкретных 

отраслей в условиях совершенствования методов хозяйствования и производственных 

отношений. 

Потребление мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) на душу населения, кг в 

год снизилось. Спад производства мяса в отраслях сельского хозяйства создал кризисную 

ситуацию в мясной промышленности в мясной промышленности, где объемы 

производства отдельных видов продукции снизились в 3-7 раз по сравнению с 1990 г. [2] 

Несмотря на реализацию мер государственной поддержки сельскохозяйственных 

производителей в последние годы не наблюдается устойчивости в развитии производства 

мяса и рынка мясной продукции в Красноярском крае.  Производство мяса во всех 

категориях хозяйств за последние четыре года по сравнению с 1986-1990 гг. сократилось 

более чем в 1,6 раза. Удельный вес коллективных хозяйств в производстве мяса в целом 

по Сибири уменьшился до 44% (в 1991 г. он составлял около 70%), уровень товарности 

личных хозяйств населения остается крайне низким. Проблему нехватки мясного сырья 

крупные мясокомбинаты решают за счет закупаемой из-за рубежа привозной продукции 

[3].  

Мясопродуктовый подкомплекс предназначен для мобилизации собственных 

ресурсов по увеличению доходов субъектов подкомплекса за счет удовлетворения 

потребности внутреннего продовольственного рынка в мясе и мясопродуктах и 

увеличения экспорта конкурентоспособной мясной продукции на внешний рынок. 

Основными направлениями, позволяющими укрепить позиции Красноярского края 

и оказать положительное влияние на развитие мясной отрасли, являются развитие 

основанных на современных технологиях отраслей – свиноводства, птицеводства.  

Анализ современного состояния производства продукции мясопродуктового 

подкомплекса показывает, что его восстановление может быть обеспечено только на 

качественно новом технологическом и техническом уровнях, позволяющих более полно 

реализовать генетический потенциал животных, рационально использовать корма, 

энергетические и финансовые ресурсы, основные фонды и получать высококачественную 

экологически чистую продукцию. 
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Abstract: The article discusses the identification of shortcomings in the organization of 

business processes in the enterprise. 

 

Key words: business process analysis, efficiency, financial performance. 

 

Анализ бизнес-процессов, протекающих на предприятиях мясопродуктового 

подкомплекса, выявил ряд недостатков практически во всех сферах деятельности. 

Объектом исследования выбран ООО «Агроторг». В общем случае их можно 

классифицировать по показателю недополучение прибыли от факторов прямого и 

косвенного действия. Более детализировано результат обозначенных недостатков 

представлен в таблице 2.  

Таблица 2 - Финансовые показатели деятельности ООО «Агроторг» 

Наименование показателя 
4 кв. 

2013 

1 кв. 

2014 

2 кв. 

2014 

3 кв. 

2014 

4 кв. 

2014 

1 кв. 

2015 

Коэффициенты ликвидности  
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Коэффициент абсолютной 

ликвидности 
0,14  0,14  0,12  0,14  0,15  0,13  

Коэффициент быстрой ликвидности, 

QR 
0,85  1,27  1,33  1,62  2,42  2,24  

Коэффициент текущей ликвидности, 

CR 
1,81  2,81  2,92  3,68  5,04  4,48  

Чистый оборотный капитал, NWC 14255  19945  21547  24006  26385  25382  

Период самофинансирования 2,76 1,96 1,85 2,46 1,93 1,10 

Показатели структуры капитала  
      

Коэффициент финансовой 

независимости (автономии) 
0,75  0,84  0,85  0,88  0,91  0,90  

Финансовый рычаг, TD/EQ 0,33  0,19  0,18  0,14  0,10  0,11  

Коэффициент покрытия процентов, 

TIE 
1,76  2,86  3,75  3,50  -0,40  1,24  

Суммарные обязательства к 

суммарным активам 
0,25  0,16  0,15  0,12  0,09  0,10  

Долгосрочные обязательства к 

активам 
0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициенты рентабельности  
      

Рентабельность продаж, ROS 0,2%  3,2%  4,1%  7,6%  -3,2%  0,6%  

Рентабельность собственного 

капитала, ROE 
1,0%  10,8%  13,3%  17,6%  -7,4%  2,1%  

Рентабельность активов, ROA 0,8%  9,1%  11,3%  15,5%  -6,7%  1,9%  

Рентабельность оборотных средств 1,8%  21,4%  25,8%  35,7%  -15,0%  4,1%  

Рентабельность инвестицированного 

капитала, ROIC 
1,0%  10,7%  13,2%  17,6%  -7,4%  2,1%  

Выручка на одного сотрудника (в 

год) 
672,28  501,23  501,63  386,55  382,75  533,61  

Коэффициенты деловой 

активности        

Период сбора дебиторской 

задолженности, CP 
12,39  16,59  18,25  22,87  26,49  20,60  

Период сбора кредиторской 

задолженности, CP 
13,50  12,31  11,16  11,24  7,89  6,45  

Период оборачиваемости запасов 22,74  31,74  33,74  46,98  39,37  30,73  

Период оборачиваемости активов 95,81  128,53  131,30  175,47  169,72  120,98  

Период оборачиваемости основных 

средств 
54,20  74,02  73,95  99,25  93,67  66,00  

Низкие показатели эффективности ООО «Агроторг» являются следствием 

недостатков взаимодействия бизнес-процессов, которые представлены ниже. 

Потери от факторов прямого действия.  
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1. Потери в сфере сбыта  

· потери сбыта от срывов поставок продукции из-за сбоев и ошибок в 

планировании номенклатуры производства 

· потери сбыта из-за низкой скорости прохождения заявки по службам 

· потери сбыта из-за невысокой гибкости учета потребностей заказчика 

2. Потери в сфере снабжения  

· потери от неэффективного выбора поставщиков 

· потери от закупок по невыгодным ценам связи с бартерными операциями 

· потери от низкой скорости прохождения заявок по службам 

· потери от ошибок в объемах закупок 

3. Потери в сфере управления складскими запасами  

· потери от искаженной информации по уровню складских запасов сырья и 

материалов 

· потери от ошибок ведения учета перемещений МТЦ между подразделениями 

4. Потери от несовершенного финансового учета.  

· потери от несвоевременного отражения в учете в финансовых документах 

· потери от низкой оперативности контроля финансовых обязательств 

5. Потери в системе учета затрат.  

· потери от невозможности соотнесения затрат с центрами ответственности 

· потери от неточного определения действительной эффективности работы 

конкретных подразделений 

· потери от неполного учета накладных и прочих расходов и мест их 

возникновения 

Потери от факторов непрямого действия.  
1. потери от ошибок в управленческих решениях 

2. потери от утраты значимой информации 

3. потери от неэффективного использования времени высшего руководства 

4. потери от ошибок финансового планирования 
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Профессиональная служебная и физическая подготовка   проводиться в местах 

несения службы сотрудников. Чтобы улучшить профессиональные навыки и знания, 

необходимо  качественно выполнять свои служебные обязанности.  

 Выделяют следующие виды подготовки:  

1. Правовую подготовку. 

2. Служебную подготовку. 
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3. Огневую подготовку. 

4. Физическую подготовку. 

На занятиях по правовой подготовке непосредственно изучаются Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы, нормы международного права, 

которые относятся к  деятельности органов внутренних дел. Законодательные и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в 

сфере внутренних дел, нормативные правовые акты МВД России по определенным 

структурам оперативно-служебной деятельности. 

Занятия по служебной подготовке включают изучение вопросов, связанных с 

реализацией законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов, а также мер личной безопасности сотрудников при выполнении ими оперативно-

служебных задач. В служебной подготовке рассматриваются вопросы, связанные с 

деятельностью органов внутренних дел, выполнением служебных задач. 

На занятиях по огневой подготовке формируются и отрабатываются практические 

навыки обращения с огнестрельным оружием, тактика применения оружия в ходе 

осуществления оперативно-служебной деятельности, изучаются меры безопасности при 

обращении с оружием, его материальная часть, тактико-техническую характеристику. 

Рассматриваются вопросы профилактики случаев гибели и ранений сотрудников, 

связанных с неумелым обращением с огнестрельным оружием. 

 Непосредственно на самих занятиях по физической подготовке формируются и 

отрабатываются двигательные качества и навыки. Они необходимые в повседневной 

деятельности и в экстремальных ситуациях. Умения и навыки защиты личной 

безопасности и применения боевых приемов борьбы в условиях максимально 

приближенных к реальным, готовят морально и физически, к противодействию 

преступника.  

На занятиях в системе профессиональной служебной и физической подготовки: 

1. Закрепляются профессиональные знания и навыки сотрудников по их 

специальной подготовке. Готовят к действиям в условиях, связанных с применением 

физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. 

2. Изучаются федеральные законы, нормативно-правовые акты, регламенты в том 

объеме, который  необходим для выполнения оперативно-служебных задач.  Вопросы 

топографии, в том числе применение навигационных систем; инженерной подготовки; 

оказания первой помощи лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, так же изучаются и применяются на практике. 

Проводится подготовка   по   гражданской обороне.  

         Профессиональная служебная и физическая подготовка сотрудников 

организуется   в служебное время. Проводится она в пределах продолжительности 

служебного времени. На сами занятия сотрудники прибывают в той одежде в которой они 

ходят повседневно, данная форма одежды должна соответствовать  сезону.  Исключением 

является сотрудники оперативно-поисковых подразделений  и  подразделений 

специальных технических мероприятий.  Лица которые  проводят занятия устанавливают 

форму одежду    

   Проведение   профессиональной служебной и физической  подготовки  

сотрудников  начинается в феврале, но это  в подразделениях органов, организаций и 

подразделений МВД России.  А вот в образовательных учреждениях МВД России – 

параллельно   с началом учебного года.    

          Для того чтобы организовать  занятий по профессиональной служебной и 

физической подготовке руководителями (начальниками) органа, организации и 

подразделения МВД России издается приказ, содержащий: 
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1. Краткий   анализ итогов обучения сотрудников, проводившийся   в прошедшем 

учебном году. Выведение и устранение недостатков в  обучении. 

2. Выводятся новые планы на новый учебный год. Исходя из анализа особых  

направлений в  борьбе  с преступностью, от профессиональной подготовленности  

сотрудников     

3. устанавливаются те дни, по которым будут проводиться занятия  по видам 

профессиональной служебной и физической подготовки. Если провести  примерный  

расчет ч асов на учебный год,  то выделяют не менее  30 часов - по правовой подготовке и   

по служебной подготовке.  По огневой подготовке - не менее 20 часов.  По физической  

подготовке - не менее 100 часов), количество и состав  учебных групп, их руководители. 

 

         Могут проводиться учебно-методические сборы. В целях рассмотрения 

наиболее  важных тем. При проведении занятий запрещается использовать тематику  

которая  не соответствует  специфике оперативно-служебной деятельности 

подразделения. 

          Руководители учебных групп   организуют лично занятия по видам 

профессиональной служебной и физической подготовки.  Также они реализуют контроль 

по посещаемости занятий. В их компетенцию входит проверка   уровня полученных 

профессиональных знаний, умений и навыков сотрудников.  К их ведению относится 

ведение документации по видам профессиональной служебной и физической 

подготовки[1]. 

         Профессиональный уровень знаний, умений по видам профессиональной 

служебной и физической подготовки для каждой категории сотрудников определяется: 

1. По правовой подготовке - по контрольным тестам, вопросов должно быть около 

двадцати .Они должны  включающим положения Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

внутренних дел, а  также  нормативных правовых актов МВД России. В их задачи 

относится   регламентирование их оперативно-служебную деятельность и 

непосредственно решение ситуаций.  

2. По служебной подготовке проводится контрольный срез знаний в форме тестов, 

их должно быть не менее двадцати также как и как по правовой подготовке, а также 

необходимая проверка навыков. В проверку практических навыков входит решение 

нескольких вводных задач, обычно  двух-трех. По мимо проверки навыков у сотрудников 

проверяют умение заполнений бланков и  непосредственно их действий  на месте 

совершения преступлений, навыки работы со специальной техникой  для расследования .и 

также раскрытие преступлений. 

3. По огневой подготовке аналогично проводятся тестирование из двадцати 

вопросов. Включающие правовые основы уже по применению самого оружия и 

обеспечение мер безопасности   вооруженного сотрудника.  Раскрываются   правила 

стрельбы, его материальную часть, тактико-технические характеристики огнестрельного 

оружия.  Боеприпасов, ручных осколочных гранат, как обращаться с ними меры 

осторожности и безопасности  обращении с ними. Изучаются различные ниоансы к 

примеру задержки при   стрельбе  как ликвидировать ее. Выполнение   нормативов по 

огневой подготовке и контрольных упражнений. 

4. По физической подготовке – происходит проверка по владению боевыми 

приемами борьбы. Проводятся также тестирование результатам   по правовой подготовке. 

Это необходимо для проверки  знаний Конституции Российской Федерации, 

законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере 

внутренних дел.  Проводятся тесты до первого декабря. 



Эпоха науки № 6 – Июнь 2016 г. 

Социально-экономические и общественные науки 

 

 115   

 

         Вся успеваемость сотрудников за период обучения по профессиональной 

служебной и физической подготовке, подведение итогов, а также посещаемость 

фиксируется в особых журналах учета.  
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Аннотация: В статье рассматривается потенциал отрасли как устойчивость 

развития основанная на результатах производственной деятельности. Потенциал развития 

отрасли как показатель стратегического планирования производственной деятельности 

необходимо использовать при разработке прогнозного его уровня. 
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Abstract: The article discusses the potential of the sector as sustainable development 

based on the results of production activities. Potential development of the industry as an 

indicator of the strategic planning of production activities must be used in the development of its 

forecast level. 
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Молочное скотоводство является одной из основных отраслей сельского хозяйства. 

Устойчивое развитие молочного скотоводства основывается на действии большого 

количества факторов внешнего и внутреннего порядка. Внутренняя среда развития 

отрасли, прежде всего, состоит из комплекса взаимосвязанных элементов 

производственной деятельности. Современный анализ эффективности развития 

молочного скотоводства должен содержать оценку потенциала отрасли. В настоящее 

время данный экономический показатель является относительно новым в системе 

экономического анализа и на практике не выработаны единые методики его оценки. В 

этой связи предлагаются основные подходы и инструментарии оценки, потенциала 

развития молочного производства Красноярского края. 

Потенциал отрасли – это совокупность ресурсов, формирующих основу 

устойчивого его развития. Производственный потенциал – система взаимосвязанных 

технологических и экономических факторов, направленных на ведение производственной 

деятельности в рамках стратегической программы развития предприятия. 
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Система факторов должна включать показатели технологического и 

организационно-экономического порядка: породный состав животных, зоотехническое 

развитие, технология содержания и кормления скота, формы хозяйствования, 

планирование, хозрасчетная деятельность, организация труда и его оплата, товарная и 

маркетинговая политика. 

Для характеристики проблем связанных с определением методологии 

формирования потенциала развития сельского хозяйства, а также выбора основных 

показателей его оценки. Для этого можно воспользоваться методом корреляционно-

регрессионного анализа. За комплексный показатель оценки потенциала отрасли был взят 

показатель окупаемость затрат, позволяющий оценить конечные результаты деятельности 

молочных хозяйств Красноярского края. Он учитывает механизм формирования затрат в 

отрасли и маркетинговую деятельность организации, направленную на рост 

эффективности производства и воспроизводственных процессов.  

Анализ большого количества факторов технологического и организационно-

экономического развития молочного скотоводства методом корреляции позволяет 

определить более значимые из них, которые включены в математическую модель для 

анализа и прогноза устойчивого развития отрасли. К их числу относятся - удой на 1 

корову, кг, производственные затраты на 1 голову, тыс. руб., оплата труда 1 чел.- часа в 

отрасли, руб., производительность труда (объем валового производства молока на 1 чел.-

час, ц), поголовье молочного стада на 100 га сельскохозяйственных угодий, гол. 

Для экономико-математического анализа в модель были взяты 

сельскохозяйственные организации, занимающиеся производством молока в 

Красноярском крае и показатели оценки потенциала развития отрасли за 2013-2014 гг. 

Анализ показателей множественной линейной корреляционной связи показал на высокую 

связь между потенциалом развития отрасли и рассматриваемыми факторами, о чем 

свидетельствует множественный коэффициент корреляции, равный 0,81.  Множественный 

коэффициент детерминации равен 0,77 и говорит о том, что 77% вариаций окупаемости 

затрат связано с анализируемыми факторами. Наиболее тесная связь между 

результативным признаком выявлена между уровнем специализации (r=0,525), 

продуктивностью коров (r=0,398) и затратами на содержание коров (r=0,334).   

Потенциал развития отрасли как показатель стратегического планирования 

производственной деятельности необходимо использовать при разработке прогнозного 

его уровня. В корреляционно-регрессионную модель по каждому району были взяты 

высокие значения показателей, реально достигнутые организациями в производственной 

деятельности в тот или иной год (во внимание брался породный состав молочного стада, 

условия содержания, кормления, а также факторы экономических условий хозяйствования 

– цена, себестоимость, уровень специализации и т.д.). 

Результаты оценки, потенциала развития молочного скотоводства Красноярского 

края и его потенциальные возможности роста свидетельствуют о следующем (таблица). 

Таблица - Потенциал развития молочного скотоводства Красноярского края 

Сельскохозяйственные 

зоны 

Потенциал 

развития отрасли 

Прогнозный уровень 

потенциала развития 

Уровень 

роста, % 

Пригородная 0,77 0,84 109,1 

Западная 0,73 0,79 108,2 

По краю 0,78 0,89 114,1 

 

Анализ уровня потенциала развития молочного скотоводства свидетельствует о 

том, что в ряде районов края имеют высокий уровень (значение более 0,8), 6 районов края 

имеют потенциал развития менее 0,5, что свидетельствует о серьезных проблемах, 

складывающихся в данный момент в отрасли. 
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Расчеты показали, что у большинства предприятий края имеются реальные 

возможности роста потенциала развития молочной отрасли. Здесь необходимо усилить 

механизм внутрихозяйственного развития, основанный на вскрытии резервов 

эффективного производства. Кроме того, разработанный методический прогноз оценки 

потенциала развития отрасли сможет стать основой для обоснованного выделения 

бюджетных средств на развитие молочного животноводства в Красноярском крае. Вместе 

с тем устойчивое развитие отрасли возможно только при комплексном подходе 

поддержки производства, о чем шла речь ранее, где основным является государственное 

регулирование воспроизводственных процессов.  
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Краткая аннотация: В статье анализируется деятельность советских окружных 

органов власти на территории Сибири в рамках развития сельского хозяйства. 

Исследуемый период охватывает период первой половины XX века, в частности 

временные рамки с 1925-1930 гг. в течении которого, на территории Сибири существовала 

окружная система со своими органами власти. Данный материал основан на архивных 

материалах и исследовании ведущих ученых в данной области.  
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Short summary: In article activity of the Soviet district authorities in the territory of 

Siberia within development of agriculture is analyzed. The studied period covers the period of 

the first half of the XX century, in particular time frames since 1925-1930 during which, in the 

territory of Siberia there was a district system with the authorities. This material is based on 

archival materials and research of the leading scientists in the field. 
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Большинство населения Сибири проживало в сельской местности. В 1926 г.  в 

Сибири насчитывалось 11024 тыс. человек, в том числе городских жителей – 1 415 тыс. 

(12,8%), а сельских-9 609 тыс. (87,2%) [24]. 

Работа окружных органов власти в сфере сельского хозяйства имеет особый интерес, 

так как от его состояния в большей степени зависело благополучие всего Сибирского края 

и государства в целом. В резолюции апрельского пленума 1925г. ЦК РКП (б) «Очередные 

задачи экономической политики партии в связи с хозяйственными нуждами деревни» 

было заявлено, что: «Интересы действительного подъема сельского хозяйства требуют 

увеличения товарности продукции крестьянских хозяйств и в связи с этим – решительного 

устранения пережитков «военного коммунизма» в деревне…» [12]. Развитие данной 
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отрасли всегда являлось объектом внимания как центральных, так и местных советских 

органов власти. 

В области сельского хозяйства в соответствии с Постановлением ВЦИК «О введении 

в действие положения о Сибирском крае» на окружные органы власти возлагалось: 

осуществление на территории округов мероприятий по укреплению  и развитию сельского 

и лесного хозяйства, в частности:  

1) организация и выполнение землеустроительных работ, руководство посевными 

кампаниями и мелиоративными работами;  

2) содействие в организации опытно-показательных полей;  

3) осуществление планов государственной материально – ссудной помощи 

сельскому населению;  

4) наблюдение за правильностью расходования государственных и местных средств 

подведомственными окружными исполнительными комитетами, учреждениями и 

предприятиями и за соответствием производимых ими расходов со сметными 

назначениями в целях недопущения бескредитных расходов;  

5) рассмотрение и разрешение жалоб на решения районных исполнительных 

комитетов по делам местных налогов и сборов [3].  

В 106 статье Постановления «О введении в действие положения о Сибирском крае» 

отмечалось, что окружные исполнительные комитеты обязаны осуществлять в пределах 

округа мероприятия по укреплению и развитию сельского хозяйства, помогать трудовому 

крестьянскому населению в улучшении приемов обработки земли и ведения хозяйства [3]. 

Данная работа проводилась в условиях провозглашенного партийным руководством 

страны курса «лицом к деревне», важной составляющей которого являлось углубление 

экономических методов регулирования сельской экономики. Так как она обеспечивала 

натуральными товарами и приносила немалые доходы в бюджет страны. 

По мнению С.А. Карлова, крестьянское хозяйство Сибирского края в 1925 – первой 

половине 1926 гг., вследствие либерализации основных направлений государственной 

аграрной политики и оказания помощи сельскому хозяйству, интенсивно развивалось [13].  

Значительная часть крестьянства стремилась к передовым способам ведения 

хозяйства. Так, например, в Сибирском крае, в отличие от недовыполненного 

общегосударственного плана СССР по хлебозакупкам, годовое задание на 1926-1927 гг. 

оказалось перевыполнено на 30,3%. По сравнению с 1925-1926 гг. закупки хлеба в регионе 

увеличились в 1,5 раза (на 53,9%) и составили 80 244 тысяч пудов. Причем, как отмечает 

В.А. Ильиных, на долю пяти округов – Омского, Славгородского, Барнаульского, 

Бийского и Рубцовского - приходилось 70% от всего регионального хлебозакупа [12]. В 

целом из Сибири за 1926-1927 гг. вывезли 54 451 тыс. пудов хлебопродуктов [9]. Это 

говорит о больших успехах работы окружных органов власти в области сельского 

хозяйства края. 

Начиная с 1925 г. окружные органы власти активно посылали в деревню агрономов, 

ветеринаров, землемеров. При их содействии в крестьянские хозяйства внедряли лучшие 

приемы обработки почвы и ухода за скотом. Проводились четкое землеустройство и 

ветеринарные мероприятия по профилактике болезней. Так, например, в период 1925-1926 

гг. в Канском округе осуществили следующее:  

1) прогрессивный посев в лесостепных и степных районах округа охватывал 50% 

крестьянских хозяйств;  

2) семенные зерна стали пропускать через зерноочищающие машины: в 1925 г. – 183 

000 пудов, а в 1926 г. – 495 000 пудов;  

3) посев трав и корнеплодов увеличился с 110 десятин в 1925г. до 350 десятин в 1926 

г.;  
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4) ввели многопольные севообороты – 2 хозяйства в 1925г. и 17 хозяйств в 1926 г. 

[18].   

Со стороны окружных органов власти были предоставлены льготы для крестьянских 

хозяйств, чаще всего они предоставлялись кустарям. Большинство крестьян 

воспользовались ими. Следовательно, постепенно шло восстановление системы 

агрономической помощи, организовывались сельскохозяйственные курсы, кружки, 

выставки хозяйственных достижений крестьянства Сибири [13].  

В процессе работы окружными органами власти в деревнях четко учитывался  

социальный статус. Большая часть всех льгот доставалось беднякам и середнякам.  

Особый интерес представляет социальная структура деревни, из которой исходили в 

своей работе окружные органы власти. 

С начала 1920-х по 1927 г. внутри крестьянского общества прошли глубокие 

изменения, деревня резко «осереднячилась». В сибирской деревне, как и по всей стране в 

целом, середняки стали преобладающей группой населения.  

Так, например, в Иркутском округе в 1927 г. сельское население состояло: из 

бедняков – 30%, середняков – 65%, «кулаков» - 5% [15].             С.А. Карлов в своем 

исследовании выделяет четыре основные группы крестьянства в Сибирском крае: 

батрачества около – 6% крестьянства, бедняков до – 30% крестьянства, середняков – 60% 

крестьянства, зажиточных около 5% крестьянства [13]. Таким образом, окружные органы 

власти были весьма заинтересованы в вовлечении основной группы крестьян бедняков и 

середняков в свою экономическую политику. 

Н.Я. Гущин отмечал, что преобладающим социальным слоем и основным 

производителем валовой и товарной продукции были середняки. По его подсчетам в 1927 

г. они составляли 63,1% от общего состава крестьянских хозяйств и 68,2% от количества 

крестьянского населения Сибири. Доля середняков в производстве валовой и товарной 

продукции была выше, чем в числе хозяйств: они владели 72,5% основных средств 

производства, 73,2% посева, 74% товарной продукции зерновых, свыше 70% коров. В 

среднем на одно середняцкое хозяйство в районах Южной Сибири приходилось 8,3 га 

посева, 2,3 лошадей, 2,1 коров, на 647 руб. средств  производства. По стране 

соответственно – 4,7 га посева, 1,2 лошади, 1,3 коровы, на 571 руб. средств производства. 

По мнению Н.Я. Гущина, середняцкое хозяйство — это трудовое семейное крестьянское 

хозяйство, обеспечивающее почти исключительно личным трудом потребности своей 

семьи и в значительной степени связанное с рынком. Товарность зерновых у середняков 

достигала 22%, а их доля в чистом отчуждении зерновых, принятых для баланса — 76,4%. 

Середнячество не было однородной массой. По уровню обеспеченности средствами 

производства среднее крестьянство разделялось на три категории: в 1927 г., по данным 

статорганов края, к низшей имущественной группе относилось 32,8%, к средней — 46,3%, 

к высшей — 20,9% [7]. 

На уровне фактического обнищания находилось батрачество. Батрацкие хозяйства 

были, как правило, малосемейными. Среди рабочих, нанимавшихся в единоличные 

хозяйства, 45,3% составляли одиночки. Батраки, если и имели собственное хозяйство, то 

мизерное. В 1927 г. у 53,6% временных рабочих, нанимавшихся в индивидуальные 

хозяйства, не было земельного надела, 10% из них не засевали свои наделы и не имели 

рабочего скота, 11,6% были с посевом, но без рабочего скота, 1,3% — с рабочим скотом, 

но без посева. У 58,5% всех батраков отсутствовал сельскохозяйственный инвентарь. В 

1927 г. в Сибирском крае насчитывалось 174,5 тыс. временных рабочих, из них 123,7 тыс. 

работали у единоличных нанимателей и 50,8 тыс. в сельских обществах и у групп 

нанимателей (в основном пастухи). Кроме того, имелось еще 177,2 тыс. поденных 

работников. В общей сложности в сибирской деревне было около 350 тыс. наемных 

рабочих, без рабочих совхозов и государственных предприятий [21]. 
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Наиболее зажиточную часть в социальном составе деревни составляли крупные 

крестьянские хозяйства, квалифицируемые в 20-х гг. как кулацкие. Сибирское кулачество, 

по мнению Н.Я Гущина, было более многочисленным и мощным, чем в целом по стране. 

В 1927 г. его доля составляла 6,7% от числа крестьянских хозяйств и 9% в составе 

населении Сибирского края – 8,49 едоков на одно хозяйство. В среднем на одно подобное 

зажиточное хозяйство приходилось в Сибири средств производства на 1487 руб., 3,7 

головы рабочего скота, 3,4 коровы, 15,9 га посева. Им принадлежало 18,9% основных 

средств производства, 15,2% посева, 20,2% хозяйственных построек, 54,1% торгово-

промышленных заведений деревни, 15,8% скота, 22,2% товарной продукции зерновых. 

Нанимали рабочую силу 91,6% хозяйств, отнесенных к данной категории, но в среднем на 

хозяйство приходилось в год лишь 164 чел., «большинство имело не более 1 работника, 

нанимаемого на срок» [8]. 

Наличие мощного середняцко–зажиточного слоя крестьянства в Сибири 

объяснялось особенностями процесса расслоения крестьянства. Сибирский крестьянин 

был значительно лучше обеспечен землей, чем крестьянин европейских районов 

Советской России. По мнению Л.С. Корякиной, на одно крестьянское хозяйство, в 1927 г. 

в Сибирском крае приходилось 12,2 га. надельной пашни, 5,1 га посева и 3,1 га сенокоса, в 

то время как в среднем по стране соответственно 6,1, 4,0 и 1,2 га. Уровень обеспечения 

крестьян сельскохозяйственными угодьями в Сибири значительно превышал уровень 

обеспеченности землей в других районах России: на одно хозяйство в среднем 

приходилось 47,3 га земли, в расчете на едока 8,7 га, в районах Европейской России – 

соответственно 13,2 и 2,6 га [15]. Причиной этого были три фактора, являющиеся 

специфически сибирскими: 

_ отсутствие земельной тесноты в значительном большинстве районов; 

_ вольнозахватнический способ производства; 

_ как следствие первых двух факторов — образование многопосевных хозяйств 

экстенсивного типа с применением наемного труда [15].  

Все вышеизложенное позволяет предположить, что на территории Сибирского края 

в то время быстрыми темпами могло осуществляться развитие сельского хозяйства. Этим 

условиям способствовали и обширная территория, и наличие массы средних и крепких 

зажиточных крестьянских хозяйств. По данным обследований сибирской деревни 

середины 20-х гг., в ряде мест бедняки считали «кулаками» 30-40% дворов. В свою 

очередь, председатель Сибревкома М. Лашевич отмечал на Первом съезде Советов 

Сибири (1925 г.): «Кулак в деревне сейчас бранное слово. Кулаком часто называют того, 

кто критикует советскую власть, партию и т.п.» [20]. Это говорит о том, что кулаками 

могли оказаться любые крестьяне, не важно, к кому они относились к середняку или 

бедняку. 

Во второй половине 1920-х гг. причисление крестьянского хозяйства к «кулацкому» 

означало, что все его члены лишались избирательных прав. Эта мера была избрана в 1920-

е гг. в качестве одной из наиболее массовых репрессивных мер воздействия на различные 

слои населения, она позволяла на законной основе нейтрализовать возмущенное 

население.  

Сопоставительный анализ содержания избирательных инструкций  1920-х – начала 

1930-х гг. показывает, что со стороны руководства не было прямого указания на лишение 

избирательных прав за принадлежность к «кулачеству». В инструкциях формулировались 

лишь основные экономические характеристики крестьянского хозяйства, по которым 

крестьянин мог быть лишен избирательных прав. По мнению Л.С.Корякиной, именно эти 

показатели являлись определяющими при отнесении такого хозяйства к «кулацкому». 

В принятом ЦИК СССР 15 декабря 1928 г. законе «Общие начала землепользования 

и землеустройства» декларировались дополнительные преимущества коллективному 
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земледелию и в то же время еще большие ограничения зажиточных слоев деревни. В 

законе говорилось: «Лицам, лишенным права избирать в Советы, земля предоставляется в 

последнюю очередь» [14]. Особенно большое значение для упрочения классовой линии в 

регулировании земельных отношений имело то, что сельские Советы получали право 

руководить земельными обществами и регулировать их деятельность вплоть до отмены 

решений. Кроме того, лица, признанные кулаками, лишались права решающего голоса на 

общих собраниях земельных обществ и не могли быть избраны в их выборные органы 

[14]. Следовательно, в дальнейшем эта ситуация приводила к обнищанию середняцких 

хозяйств и к снижению темпов развития сельского хозяйства в целом. 

Это говорит о том, что зажиточным крестьянам и средним хозяйствам не давали 

развиваться, ограничивая их во всех сферах жизни. Для проведения политической линии 

советского правительства нужна была опора, которую нашли в лице бедняка и батрака. 

Именно они должны были пополнить колхозы и тем самым показать середняку своим 

примером, как нужно жить при советской власти. Быть бедняком во второй половине 20-х 

г.  XX в. было удобно, такое положение открывало большие социальные перспективы. 

Так, например, для того чтобы попасть в ряды партии, нужно было заполнить анкету, где 

помимо фамилии, имени, отчества, года рождения и должности требовалось указать 

социальное положение. И если социальный статус кандидата — бедняк (батрак), то была 

почти полная гарантия, что его примут в члены ВКП (б). Более того, если этот человек 

состоял в рядах ВЛКСМ, был колхозником или занимался общественной работой и т.п., то 

его шансы автоматически повышались [16]. 

Определенный интерес представляют выборы и чистки горсоветов, сельсоветов и 

других органов, которые проходили ежегодно. Их анализ позволил выявить недочеты в 

работе местных органов власти в укреплении и развитии сельского хозяйства в районах и 

округах Сибирского края.  

Главной целью этих кампаний было создание таких органов управления, которые 

отражали бы интересы государства. Т.е. нужно было выбрать истинных сторонников 

советской власти и избавиться от «ненужных» людей. Так, в постановлении бюро 

Канского окружного комитета ВКП (б) от 13 февраля 1930 г. о досрочных перевыборах 

советов были выделены следующие цели данной акции: а) всемерно укрепить низовой 

орган пролетарской диктатуры – сельсоветы и усилить в них пролетарское влияние; б) 

перестроить работу сельсоветов по-новому, с тем, чтобы сельсоветы стали подлинными 

организаторами колхозного строительства, чтобы сельсоветы сумели организовать 

широкие слои батрацких, бедняцких и середняцких масс и повести их за собой на дело 

ликвидации кулачества как класса, на основе чего обеспечить проведение в жизнь всех 

мероприятий, намеченных планом коллективизации, и весенне-посевной кампании в 

округе [18]. 

Обычно выборные кампании проходили в несколько этапов: 

 первый – подготовительная работа (создание избирательных комиссий). На период 

выборов формировались сельские избирательные комиссии, которые должны были 

состоять из батраков, бедняков, рабочих, колхозников, середняков; 

 второй этап – проверка и смотр районных исполнительных комитетов, сельсоветов, 

кооперативов и т.п. Основная задача смотра состояла в том, чтобы «выявить классовое 

лицо проверяемого аппарата и пригодность его личного состава для работы по 

социалистическому переустройству деревни и технической реконструкции сельского 

хозяйства в условиях наступления на капиталистические элементы и ожесточенного их 

сопротивления. Смотр должен вскрыть извращения и искривления классовой линии в 

работе и решительно ударить по ним. Смотр давал бой бюрократизму, волоките, 

вредительству и разложению». С этой целью нужно было организовать сбор заявлений и 

жалоб от населения на недочеты в работе аппарата. Например, в результате смотра в 
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марте 1930 г. «за искривление классовой линии» был снят с должности председатель 

Култукского сельсовета т. Багинов: «за связь с кулачеством, выразившуюся в похоронах 

члена кулацкой семьи, за равномерное распределение самообложения на середняка и 

бедняка, за неприятие мер к проведению коллективизации» [1]. 

Во время таких смотров должны были проявить себя «новые» люди и кадры, 

которые бы стали хорошими кандидатурами во время предстоящих выборов; 

- третий этап – выборы или чистка личного состава. «Чистка должна 

способствовать улучшению работы секций советов, в работу эту надо вовлечь все секции 

РКИ при сельсоветах и РИКах, широко привлекая батрацко-бедняцкий и середняцкий 

актив. Изгонять из аппарата нужно тех, кто плохо работает, кто извращает советские 

законы, способствует бюрократическому извращению соваппарата, искажает классовую 

линию, покрывает кулаков, элементы уголовно-преступного характера, разложившихся, 

абсолютно непригодных и неспособных, не понимающих требований нашего 

социалистического строительства, растратчиков, пьяни, взяточников, волокитчиков, 

скрытых врагов пролетарского государства, которые явно или скрыто, вредят нам и 

тормозят нашу работу» [2]. Эти условия приводили к тому, что в советских органах власти 

основные должности занимали только нужные партии люди, которые должны были 

беспрекословно подчиняться вышестоящим органам, не взирая даже на их ошибки в сфере 

управления сельским хозяйством. 

Таким образом, по отношению к деревне и крестьянству в целом центральные 

органы совместно с окружными осуществляли работу  на селе. Она была направлена 

главным образом на заботу о беднейшем крестьянстве и носила ярко выраженный 

классовый характер.  

По мнению автора исследования, некоторый интерес представляет взгляд самих 

крестьян на государственные и местные органы управления, что в свою очередь, дает 

более объективную информацию о деятельности окружных органов власти в деревне.  

В своей работе по социальной психологии сибирского крестьянства в 1920-е г. И.С. 

Кузнецов отмечал: «Отношение крестьянина к государственной власти продолжало 

варьироваться в традиционном диапазоне – от анархического своеволия до покорности и 

упования на высший авторитет. При этом отмечается диаметрально противоположная 

позиция сибирского крестьянства к высшей (особенно центральной) и местной власти. К 

первой оно испытывало пиетет, ко второй же – недоверие, подчас враждебность, особенно 

к партийцам – из-за их активного участия в продработе, малограмотности, 

"бесхозяйственности", склонности к "командованию"… новую власть крестьянство 

приняло, но своей не считает» [17]. Видимо большинство крестьян не доверяли местным 

органам власти, и не торопились идти к ним на встречу. 

Главным инструментом классового подхода при  реализации развития деревни стало 

налоговое законодательство. Декреты от 10 мая и 24 августа 1923 г. «О льготах 

беднейшему крестьянству по освобождению от уплаты единого сельскохозяйственного 

налога» [19] освободили от налога 17 % крестьянских хозяйств. Масштабы налоговых 

льгот для деревенской бедноты неуклонно расширялись. В 1925-1926 гг. в СССР от налога 

было полностью освобождено 5,5 млн. бедняцких дворов, или 23,5% всех крестьянских 

хозяйств, в 1927 г. доля освобожденной от налога бедноты достигла уже 35% от общего 

числа деревенских домохозяев [19].  

В 1926 г. по Иркутскому округу было освобождено от налога и получило скидки 

30 831 хозяйство. Из них полностью освободили от уплаты налога 8 557 бедняцких 

хозяйств, 1 906 маломощным хозяйствам сделали скидки на сумму 7 827 руб. В 

Киренском округе освобождение бедноты от сельхозналога характеризовалось 

следующим образом: в 1927-1928 гг. – 974 освобожденных хозяйства, что составило 14,5 

%, в 1928-1929 гг. – 2479 бедняцких хозяйств, то есть 35,8 % [19], что было чуть выше 
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общесоюзного показателя. Следствием этого, являлось то, что вся тяжесть резко 

возросшего сельскохозяйственного налога полностью перекладывалась на плечи основной 

массы середнячества и зажиточного крестьянства.  

Бедняки при проведении страхования получали льготы, причем льготы двух видов: в 

форме полного или частичного освобождения от уплаты окладных сборов и недоимок и в 

форме выдачи страховых премий. Так, например, по подсчетам Иркутского отделения 

Госстраха беднота в 1927 г. получила около 53,6 % всех выдаваемых населению премий. 

Мало того, принадлежность к группе бедняков давала полную гарантию на возмещение 

ущерба по страховому случаю, что не всегда получали середняки. Все это вызывало 

справедливые упреки в сторону власти со стороны зажиточного населения [19].  

Начиная с октября 1926 г., ситуация по хлебозаготовкам в Сибирском крае 

значительно ухудшилась. Объем хлебных закупок был почти в 2 раза меньше, чем в 

третьей декаде октября 1926 г. В октябре 1927 г. в целом размер заготовок составил 78% 

от уровня октября 1926 г., а выполнение плана – 84%. Ноябрьские заготовки закончились 

полным провалом.  

Как отмечал В.А. Ильиных, на 1 января 1928 г. объем хлебных закупок по краю 

достиг 25,2 млн. пудов, что составляло 30,7% от годового плана, 67,7% от календарного 

задания и 60,8% от хлебозаготовок первых четырех месяцев кампании 1926-1927 гг. [12]. 

Особенно трудно шли закупки в северо-восточных округах края, где выполнение годового 

план в целом составило 19,4%. 

В Красноярском, Кузнецком, Минусинском, Иркутском и Тулунском округах на 

конец декабря 1928 г. было заготовлено 5,1%; 6,0%; 6,7%; 12,1% и 14,4% от годового 

задания. Эти данные говорят о том, что во многом Сибирский край со своей 

заготовительной программой не справлялся. На этот регион возлагались большие 

надежды в связи со снижением возможностей ряда производящих районов. Сибирский 

хлеб должен был стать источником образования резервов на период весенней распутицы. 

Для решения сложившейся ситуации к делу форсирования хлебозаготовок начинали 

присоединяться партийные органы, перед которыми ЦК ВКП (б) в своей директиве от 14 

декабря 1928 г. поставил задачу добиться резкого перелома в заготовках, приняв 

«организационные мероприятия сверху донизу, направленные на усиление завоза хлеба со 

стороны крестьянства» [23]. Исходя из директив Центра активизировали свою работу по 

руководству хлебозаготовками краевые сибирские окружные органы власти. В 

соответствии с их указаниями партийные, советские и соответствующие хозяйственные 

органы, как в Новосибирске, так и на местах, должны были поставить вопросы заготовки 

хлеба в центр своей организационной деятельности. Окрисполкомы, в свою очередь, 

обязывались добиваться решительного перелома в ходе хлебозакупа и принять меры к 

выполнению его планов. Им же было предложено установить для каждого сельского 

района, а также для каждого потребительского общества и сельскохозяйственного 

кооператива твердое задание по сбору зерна на январь-март 1928 г., обеспечивающее 

выполнение окружной заготовительной программы к 1 апреля в размерах не менее 80% 

годовой. Коопцентры оформляли данные твердые задания низовым кооперативам в виде 

специальных договоров, предусматривающих в случае невыполнения выплату неустойки 

в повышенном размере. Принимались меры по усилению товароснабжения 

зернопроизводящих округов за счет городов и нехлебных районов. Распределение товаров 

по округам должно было осуществляться в зависимости от выполнения заготовительных 

заданий, а продажа остродефицитных товаров на местах проводилась в первую очередь 

сдатчикам хлеба [4]. Однако, несмотря на эти меры по усилению заготовок, они оказались 

неэффективными. По мнению В.А. Ильиных, промтоваров в Сибири по-прежнему не 

хватало. Денег у крестьян для выплаты сельхозналога и иных платежей было достаточно, 

поэтому это не только не увеличило, а уменьшило реализацию зерна [12]. 
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Что касается тех крестьян, которым было затруднительно вносить сборы 

обязательных платежей по сельхозналогу, то в рамках усиления нажима на недоимщиков 

окружные исполнительные комитеты края, по требованию краевых властей, шли на 

существенное ускорение процедуры изъятия имущества в счет погашения недоимки. Так, 

например, Барнаульский окрисполком указал на необходимость в течение суток после 

невыполнения срочного задания производить опись имущества, в первую очередь запасов 

хлеба. Описанное имущество арестовывалось или немедленно изымалось для хранения. 

Право утверждения описи, которое следовало произвести в течение суток, помимо 

райисполкомов получили их члены, а также уполномоченные. Продажу описанного 

имущества надлежало осуществить в течение суток после утверждения описи. Таким 

образом, процедура описи и продажи с торгов должна была завершиться за трое суток. 

Ранее она занимала значительно более длительное время. Лица, постоянно уклоняющиеся 

от своевременной уплаты налога, привлекались к суду, рассмотрение их дел 

производилось вне всякой очереди и без производства предварительного следствия. Так, 

до середины мая в целом по краю по ст.60 УК РСФСР, предусматривающей наказание за 

«неплатеж в установленный срок налогов и сборов», было возбуждено 2663 дела. 

Интересным представляется тот факт, что поскольку зажиточные крестьяне были 

платежеспособными и старались по возможности избежать конфликта с властями, 

большая часть осужденных по вышеобозначенной статье были середняки [23]. 

Кроме ст. 60 УК РСФСР в государстве широко применялась ст.107. Сталин 

аргументировал свое предложение воспользоваться ст.107 в связи с необходимостью 

«ударить по кулаку, ударить сильно, но ударить в то же время так, чтобы основной массе 

крестьянства была ясна законная причина ареста, конфискации имущества и прочих мер, 

кои мы к кулаку применим» [11]. Аргументы генерального секретаря ЦК были 

восприняты, и члены бюро приняли постановление, в котором предлагалось 

предусмотренные директивой № 101 антикулацкие репрессии осуществлять в 

соответствии со ст.107. 

Позднее было определено, что базовым критерием для привлечения крестьян к 

уголовной ответственности по ст.107 должно стать превышение лимита допустимых 

запасов хлеба. В подписанной И.В. Сталиным директиве «Первые итоги заготовительной 

кампании и дальнейшие задачи партии» указывалось, что к суду должны привлекаться 

крестьяне, имеющие «излишки» в 2000 пудов и более [22]. Но поскольку хозяйств с 

такими запасами было мало, то окружные органы власти с установленными нормами 

фактически не считались. 

Определение необходимых «объектов» для привлечения по данной статье 

возлагалось на окружные органы власти, которым также надлежало «тщательно» готовить 

процессы, проводить судебные заседания в местах проживания подсудимых, обеспечивать 

«широкую гласность, обвинение и защиту», ну и, естественно, «оперативность» 

исполнения утвержденных приговоров.  

По данным крайпрокуратуры, в крае к уголовной ответственности по 107 ст. УК с 1 

апреля по 15 июля 1928 г. было привлечено 622 человека. Средние размеры 

конфискованного у них хлеба составляли от 500 пудов на хозяйство в Ачинском округе до 

78 пудов в Кузнецком округе [3].  

 Особое влияние на работу окружных органов власти в сельском хозяйстве оказала 

поездка И.В. Сталина в Сибирь в 1928 г., где он находился около трех недель. Помимо 

Новосибирска И.В. Сталин посетил Барнаул, Бийск, Рубцовск, Красноярск, Омск, где 

выступал на заседаниях бюро окружных комитетов партии и специальных совещаниях, на 

которые были приглашены представители разных отделов окружных органов власти из 

одноименных и соседних округов Сибири. 
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И.В. Сталин критиковал руководителей партийных и советских органов края за 

«веру во всемогущество промтоваров в деле поднятия хлебозаготовок» [12]; обвинял 

работников суда и прокуратуры в том, что они не идут на применение чрезвычайных мер 

в отношении кулачества, поскольку «живут у кулаков, стоят у кулаков в нахлебниках и 

конечно, стараются жить в мире с кулаками», и требовал их замены [22]; понуждал 

местные органы власти к принятию повышенных заготовительных заданий. Так, 25 января 

1928 г. он разослал руководителям восьми сибирских округов телеграмму, в которой 

обращался: «Могу ли я сообщить Москве, что ваш округ не сдрейфит и готов выполнить 

честно план заготовок….». Логично предположить, что никто не мог отказать в этом и 

готов сделать все, чтобы справиться с завышенным планом. 

В действительности для осуществления поставленного плана окружным органам 

власти необходимо было наседать на кулацкие хозяйства. Но, как было описано выше, их 

было не так много, большую часть хозяйств составляли середняки, именно они являлись 

держателями большей части запасов хлеба, таким образом, в первую очередь окружные 

органы власти Сибири направляли свой «взор» на них. 

По мнению И.В. Ефремова, данная статья применялась не только в отношении 

кулаков и крупных держателей хлеба. Советская власть не считалась ни с недовольством 

крестьян, ни с голодом, начавшимся в ряде районов Сибири [10].  

С началом сплошной коллективизации, раскулачивания и ликвидации кулачества 

как класса в деревнях началось принуждение к вступлению в колхозы, пытки, 

издевательства и расстрелы в отношении раскулачиваемых. Особо жесткие меры 

применялись большевиками к зажиточному крестьянству. Репрессии затронули не только 

кулаков и лишенцев, но и членов их семей. В Иркутской области детей кулаков и 

несдатчиков хлеба выгоняли из школ и техникумов, облагали платой за право учиться в 

школе, высылали за пределы регионов. Так, Сибирь явилась территорией принятия 

спецпереселенцев. По официальным данным, в 1930 г. было размещено на ее территории 

10 487 семей из других районов страны и 16 068 семей переселены внутри ее территории 

(из них в Иркутском округе - 2 279, в Красноярском округе – 1 507, Канском – 2 573). 

Кроме того, 3 536 были репрессированы по «первой категории». Таким образом, под 

политику «ликвидации кулака как класса» попало 30 091 семей (более 180 тыс. чел.). В 

результате численность крестьянских хозяйств и население деревни заметно сократились. 

Десятки тысяч семей были разорены, выселены из родных мест и сосланы в необжитые 

районы Сибири, где они могли надеяться только на свои силы. Одним из самых трагичных 

моментов «ликвидации кулачества как класса» было разделение семей при высылке [7]. 

 Первоначальным ответом крестьянства на притеснения в ходе хлебозаготовок и 

коллективизации явилось усиление слухов о начавшейся войне СССР с 

капиталистическими странами, о грядущем поражении большевиков в этой войне. По 

информации ПП ОГПУ, некоторые крестьяне, задерживая хлеб, говорили: «Скоро будет 

война, а поэтому хлеб нужно беречь, так как потом можно самим насидеться без хлеба..» 

[5]. Еще одной формой протеста стало проявление хулиганства в отношении советских и 

партийных работников на селе.  

      С ускорением темпов коллективизации, усилением произвола со стороны 

большевиков и их сторонников по всей стране начались крестьянские восстания. Пик 

крестьянского сопротивления приходился на начало 1930-х гг., когда было зафиксировано 

многократное увеличение количества выступлений. Подобно тому, как это было в ходе 

гражданской войны, против большевиков выступали различные представители 

крестьянства, в том числе бывшие красные партизаны и женщины. Так, например, в 

Иркутском округе наиболее крупными были выступления Серышева, Балакирева, 

восстание в селах Карай и Кардой. В Красноярском округе – выступление Озерных-

Пимщикова, восстание в Нижне-Ингашском районе, восстание красных партизан летом 
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1931г.[10]. С ростом количества крестьянских выступлений в ходе хлебозаготовок и 

коллективизации, на прокуратуру и окружные суды со стороны большевиков посыпались 

требования усиления карательной политики в отношении повстанцев. Суровым 

наказанием советская власть пыталась запугать крестьянство и не допустить новых 

восстаний. Тем не менее, большевики понимали, что в дальнейшем, с переходом к 

политике раскулачивания и ликвидации кулачества как класса, сопротивление деревни 

будет только усиливаться, а потому готовились к предстоящим мероприятиям как к 

настоящей войне.  

      Опасаясь вовлечения в крестьянские выступления красноармейцев и  отдельных 

красноармейских частей, политотделы армий бдительно отслеживали проявления 

недовольства бойцов ходом хлебозаготовок и коллективизацией и своевременно на них 

реагировали. В числе мер, предложенных Иркутским окружкомом ВКП (б) политотделу 

35-й дивизии, дислоцированной в районе Иркутска и ГПУ, было выявление нахождения в 

армии лишенных права голоса, тщательный пересмотр судебных дел, в которых задеты 

семьи красноармейцев, усиление внимания к проявлениям активных 

контрреволюционных настроений и т.д. 

      Несмотря на превентивные меры, предпринятые окружными органами и 

советской властью, в 1930 г. произошло многократное увеличение количества восстаний. 

Опасаясь, что волна крестьянского недовольства захлестнет страну, И.В. Сталин был 

вынужден  оправдываться перед крестьянством, перекладывая всю вину за ситуацию в 

деревне на низовых партийных и советских работников. Раскулачивание, коллективизация 

и ликвидация кулачества как класса между тем продолжались. 

   Итогом работы окружных органов власти в Сибири и в государстве в целом стало 

раскрестьянивание, что привело к окончательному уничтожению общинного менталитета 

и традиционной крестьянской культуры, наиболее грамотной и трудолюбивой части 

деревни и превращение крестьян в государственных сельскохозяйственных наемных 

рабочих.  

Таким образом, подводя итог, можно отметить, что работа окружных органов власти 

в сельском хозяйстве имела позитивный характер. Сельское хозяйство Сибири интенсивно 

развивалось. В условиях либерализации экономики все крестьянские хозяйства 

стремились укрепить своё экономическое положение и перейти в высшие по мощности 

группы. Значительная часть крестьянства стремилась к передовым способам ведения 

хозяйства (особенно середняцко-зажиточные). Сформировалась более четкая социальная 

структура крестьянства. Хозяйства зажиточной группы играли главную роль в развитии 

производства. Жизнедеятельность середняцко-зажиточного слоя крестьянства в период 

1925-1927 гг. показала свою очевидную полезность для общества. Угроза для власти со 

стороны состоятельных групп отсутствовала. Общие показатели развития сельского 

хозяйства приближались к дореволюционному уровню. Наблюдалось некоторое 

улучшение жизни крестьян. Тем не менее, мощность крестьянских хозяйств не достигла 

прежней степени дореволюционного развития. У средне – зажиточных хозяйств она 

оставалась ниже в среднем в два раза. 

Со второй половины 1927-1930 гг. давление государства (налоговое, 

административно-репрессивное и др.), а также окружных органов власти на частное 

крестьянское хозяйство с целью изъятия из него средств на нужды индустриализации 

постоянно усиливалось. В 1928-1929 гг. продолжился процесс превращения крестьянина в 

зависимого производителя и сдатчика аграрной продукции государству. 

Активизировалось «раскулачивание крестьянства»,  что привело к резкому сокращению 

середняцко–зажиточных хозяйств. В результате снизились объёмы производства 

сельскохозяйственной товарной продукции и, как следствие, упали темпы роста аграрного 

сектора экономики, тормозившего развитие всего народного хозяйства страны. 
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Наблюдались отрицательные социальные последствия, крестьянство сопротивлялось 

усиливавшемуся давлению государства. С 1928 г. в сельском хозяйстве Сибири 

применялись преимущественно командно-административные методы управления. 

Окружные органы власти обязаны были выполнять соответствующие директивы, 

направленные на уничтожение зажиточного крестьянства. Результатом такого 

руководства явилась потеря большинством крестьян интереса к самостоятельному 

хозяйствованию. Налоговый пресс на крестьянина-«кулака» и зажиточного крестьянина в 

сумме всех поборов постепенно увеличивался и к 1930 г. составил более 100 % от его 

дохода. После принятия властью целого ряда мер репрессивного характера крестьянство с 

1930-х гг. вынуждено было в массовом порядке вступать в колхозы.  
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Аннотация: Систематическими тренировками можно добиться такого 

совершенства, что в намеченную для прицеливания точку стрелок безошибочно 

вскидывает ружье с закрытыми глазами. Так же рассматриваем после доведения вскидки 

до автоматизма дальнейшую работу стрелка. 
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Правила стрельбы навскидку из ружья включает в себя: 

Изготовка. Положение ступней ног и корпуса при изготовке для стрельбы «со 

вскидки» остается тем же, что и при стрельбе из положения «от плеча» [1]. Правой рукой 

стрелок держит ружье за шейку ложи, а левой — снизу за цевье. Ружье удерживается на 

уровне нижней части груди. Указательный палец правой руки или заранее накладывается 

на спусковой крючок, слегка касаясь его, или находится справа около спускового крючка 

и накладывается на него в момент вскидки ружья. 

Ружье нужно держать так, чтобы оно не сваливалось в ту или иную сторону и при 

вскидке ружья не было необходимости перемещать руки на цевье или шейке ложи ружья. 

Приклад ружья должен находиться под правой рукой, стволы должны быть немного 

приподняты кверху. В таком положении стрелок ждет появления мишени [2]. Положение 

тела стрелка, изготовившегося для стрельбы, должно быть свободным и 

непринужденным. Не следует допускать ненужной мышечной напряженности, 

утомляющей стрелка и мешающей плавности и точности движения при вскидке ружья. Не 

следует сильно сгибать ноги, чрезмерно подавать корпус вперед, держать ружье впереди 

навесу и т. д. 
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Вскидка и выброс ружья. При появлении мишени стрелок быстрым и точным 

движением рук подает ружье немного вперед и вверх до уровня плеча. Поднимать ружье 

вверх нужно так, чтобы стволы и ложа поднимались примерно с одинаковой скоростью 

[3]. В тот момент, когда ружье поднято на уровень плеча, стрелок вкладывает затылок 

приклада в углубление плеча между ключицей и плечевым суставом. Одновременно с 

этим стрелок подает немного голову вперед и прижимает правую щеку к прикладу ружья. 

Правый глаз стрелка при указанном положении головы фиксирует мушку на средине 

верхнего обреза колодки ружья и правильность положения ружья относительно мишени. 

Как только взято нужное упреждение, стрелок, не переставая двигать ружье, нажимает на 

спуск и производит выстрел. 

Трудность стрельбы «со вскидки» заключается в том, что одновременно с 

подъемом и вставлением ружья в плечо необходимо придавать стволам нужное для 

поражения мишени направление [4]. При стрельбе «со вскидки» требуется четкая и 

согласованная работа рук, корпуса и ног стрелка. 

Мышцы поясницы, живота и ног поворачивают корпус в направлении полета 

мишени, а руки в это же время вскидывают ружье в плечо [5]. Таким образом, то или иное 

направление придается ружью главным образом поворотом или разгибанием корпуса, а 

руки только вскидывают и поддерживают ружье в плече. 

Вскидка ружья с плечо с одновременным разворотом корпуса должна 

производиться мгновенно, занимая одну-две десятых доли секунды, поэтому естественно, 

что для выработки быстрого и четкого производства вскидки необходимо систематически 

тренироваться. 

При стрельбе «со вскидки» прикладистость ружья имеет большое значение. Если 

стрелок имеет не совсем прикладистое ружье [6], он сможет удовлетворительно и даже 

хорошо стрелять из него «от плеча», но стрелять «со вскидки» ему будет значительно 

труднее. Прикладистое ружье позволит стрелку быстро освоить технику вскидки. Ему не 

придется ни чрезмерно сгибать верхнюю часть корпуса, ни сильно наклонять голову. 

Иначе говоря, ему не придется «подгонять» себя к ружью. 

Для освоения стрельбы «со вскидки» вначале отрабатывают изготовку, а затем 

переходят к отработке самой вскидки. Вскидывая ружье, стрелок выбрасывает его прямо 

вперед и держит стволы примерно в горизонтальной плоскости, следя за правильным 

положением ружья и за совмещением прицельной линии с лучом зрения правого глаза. 

Первое время подъем ружья, вставление его затылка в углубление плеча и наклонение 

головы проделываются медленно. Стрелок внимательно следит за тем, чтобы все 

движения выполнялись правильно и чтобы мышцы рук и корпуса сильно не напрягались. 

После того как стрелок научится правильно производить вскидку, можно выполнять ее 

более быстро, постепенно увеличивая темп. 

Для проверки, насколько хорошо стрелок делает вскидку ружья, можно 

рекомендовать следующее упражнение. 

Изготовившись, стрелок закрывает глаза, затем быстро вскидывает ружье. 

Оставаясь в таком положении, стрелок открывает правый глаз и проверяет, правильно ли 

проектируются прицельные приспособления, не слишком ли открыта планка ружья или, 

наоборот, не опущена ли дульная часть стволов вниз так, что мушка ружья совсем не 

видна, не сместилось ли ружье вправо или влево от оси прицельной линии и не свалено ли 

оно вправо или влево. Правильным будет такое положение, при котором правый глаз 

видит мушку, проектирующуюся точно на средней вертикальной оси верхнего обреза 

колодки ружья. Вскидку с закрытыми глазами надо проделать несколько раз подряд и при 

неточном совмещении прицельной линии ружья определять характер ошибки. Если при 

совмещении прицельной линии ружья получаются одинаковые ошибки, то это значит, что 

у стрелка неприкладистое ружье; если же каждый раз получаются разные ошибки, то в 
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этом случае виноват стрелок (недостаточно однообразно производит прием вскидка 

ружья). 

Затем нужно перейти к отработке вскидки ружья в намеченную точку, 

расположенную впереди, в нескольких метрах от стрелка, примерно на уровне его глаз 

или несколько выше. Вначале прицельная линия ружья не всегда будет точно 

совмещаться с намеченной точкой, но постепенно эти отклонения будут уменьшаться. 

После доведения вскидки до автоматизма [7] дальнейшая работа стрелка будет 

состоять в том, чтобы отработать развороты корпуса и вскидку ружья в стороны и вверх. 

Одновременно с разворотом корпуса ружье вскидывается и выбрасывается в ту 

сторону, в которую разворачивается корпус. Точки прицеливания пока можно не 

намечать. Когда развороты будут проделываться уверенно и свободно, можно наметить 

точки прицеливания в различных направлениях и тренироваться, прицеливаясь по ним. И, 

наконец, в дальнейших тренировках точки, намеченные для прицеливания, условно 

принимают за летящие мишени и мысленно придают им различные направления полета. 

При выбросе ружья в ту или иную точку стрелок берет соответствующее упреждение. В 

тот момент, когда ружье находится в крайней точке упреждения, тренирующийся, не 

переставая двигать ружье, спускает курок. Спускать курок, не имея в патроннике 

стреляной гильзы, не следует, так как от этого портится боек. Стреляную гильзу после 4—

6 ударов бойка по ее капсюлю нужно сменить. 
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Возросшие требования работодателей к качеству профессиональной подготовки 

усилили востребованность кадров высококвалифицированных рабочих со стажем 

практической работы на отечественном рынке труда, создали острую конкуренцию среди 

выпускников профессиональных образовательных организаций различного уровня. 

Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, их профессиональная 

самостоятельность и направленность, мотивация к труду формируются в первую очередь 

в процессе обучения.  

Главная особенность образовательной технологии «Учебная фирма» состоит в том, 

что обучение организуется в специфической среде, имитирующей деятельность реальных 

фирм и компаний различных отраслей. 

 «Учебная Фирма» позволяет создать педагогические условия повышения 

эффективности образовательного процесса. 

Совершенствование образовательного процесса возможно, если: 

а) его содержание спроектировано на основе практико-ориентированного подхода к 

обучению и нацелено на реализацию профессионально-личностной модели современного 

специалиста; 
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б) применяемое комплексно-методическое обеспечение обучения студентов, 

рациональное сочетание активных и репродуктивных форм и методов практического 

обучения направлены на интенсификацию образовательного процесса. 

При практико-ориентированном подходе студенты ставятся в реальные рабочие 

условия, в которых они получают соответствующие практические и социальные навыки, 

необходимые для успешной работы. 

В «Учебной Фирме» представлены подразделения, соответствующие основным 

управленческим функциям любого предприятия: планирование (планово-экономический 

отдел); учет (бухгалтерия); обеспечение производства (отдел закупки и складирования); 

реализация продукции, товаров и услуг (отдел сбыта и маркетинга); управление 

персоналом (отдел кадров); канцелярия. Студенты за время работы в фирме успевает 

поработать в каждом из отделов фирмы, чтобы закрепить знания, полученные на 

теоретических курсах. Перемещения способствуют не только расширению знаний, но и 

выработке психологических навыков работы в разных коллективах. Обучающиеся 

фактически выполняют те же функции, что менеджеры и сотрудники реальных фирм, но 

подстрахованы от ошибки тем, что ценности, которыми они распоряжаются, существуют 

только на бумаге. Экспериментируя, находя наиболее эффективные способы выполнения 

профессиональных обязанностей, обучающийся не испытывает страха за возможный 

убыток или упущенную выгоду, что достигается основной концепцией «Учебной 

Фирмы», т.к. товар, услуги и деньги – виртуальны. 

В учебной фирме обучающиеся осуществляют основные коммерческо-

административные виды деятельности. 

Отличительные черты 

Сосредоточенность на анализе опыта работы, а не только на приобретении 

технических навыков. 

Обучение происходит в результате деятельности и решения проблем в рабочей 

обстановке, и таким образом, базируется на реальных проектах и проблемах.  

Коллективный подход к обучению. 

Способствует получению новых знаний и навыков. 

Основные этапы планирования и реализации 

Базовые стратегии включают:  

- определение потребности в программе. 

- знание основных качественных компонентов: 

- программа координируется квалифицированным заинтересованным преподавателем-

координатором;  

- учебный процесс планируется и соотносится с опытом работы и профессиональными 

потребностями студентов; 

- разрабатываются оценочные мероприятия, с помощью которых преподаватель-

координатор может вести мониторинг программы. 

Результатом включения технологии «Учебная фирма» в образовательный процесс 

является интеграция системы знаний, накапливаемых обучающимся за весь период 

обучения. Происходит переход от предметного знания к системному, основанному на 

целостном восприятии проблемы и поиску различных вариантов ее решения. В результате 

меняется поведение самого учащегося, растет его адаптационный потенциал, пассивное 

накопление знаний заменяется активным их использованием и развитием в процессе 

практической деятельности студентов. 
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Предваряя характеристику особенностей государственного регулирования 

инновационно-инвестиционной деятельности в аграрном секторе, обратимся к сущности 

составляющих данного рода экономической активности. 

Формирование рыночного механизма связано с необходимостью обеспечения 

свободы выбора субъектов хозяйствования, соответствующего их миссии, целям и 

задачам. Одним из ключевых аспектов государственного регулирования инвестиционного 

процесса является правовое обеспечение осуществления инвестиций, которое направлено 

не на отмену принципов и механизмов осуществления рыночной деятельности и 

активного государственного директивного вмешательства в экономику, а на создание 

условий для повышения инвестиционной активности субъектов хозяйствования с учётом 

принципов рыночной экономики. Среди принципов организации инвестиционного 

процесса, с точки зрения его государственного регулирования, важным является такое 

основополагающее положение как невмешательство органов государственной власти в 

осуществляемую в соответствии с законодательно установленными требованиями 

инвестиционную деятельность; соблюдение прав и экономических интересов физических 

и юридических лиц, общества, публичных институтов, муниципалитетов и органов 
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региональной власти при формировании и реализации того или иного вида 

инвестиционной активности.  

Среди факторов, влияющих на государственные решения по регулированию 

инвестиционного процесса можно выделить состояние и уровень развития экономики и 

рыночного хозяйства, уровень его ориентированности на достижение общественно-

значимых задач. Однако во всех практических случаях такое регулирование является 

частью или результатом сложного процесса, который включает цели, задачи, субъекты, 

объекты и инструменты государственного регулирования.  

Характеризуя сущность государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, важно также представить основные составляющие инвестиционной 

деятельности (рис. 1).  

 
Рис. 1  Элементы инвестиционной деятельности 

С учётом ведущей мировой практики обеспечения институциональных, 

организационных и правовых условий реализации инвестиционной деятельности, в 

функции государства, помимо создания правовой базы с минимальными противоречиями, 

входит также формирование системы государственного регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемое системой специальных публичных органов 

исполнительной власти.  

В таблице 1 представлен перечень некоторых государственных функций по 

регулированию инвестиционной деятельности и ответственных за их реализацию органов 

исполнительной власти.  

Таблица 1Государственные функции по регулированию инвестиционной 

деятельности и ответственных за их реализацию органов исполнительной власти 

Функция Исполнительные органы государственной власти, 

ответственные за реализацию функции 

Государственная легализация и 

регистрация инвестиций и 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

 Министерство финансов; 

 Центральный банк; 

 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; 

 Государственная регистрационная палата при 

Министерстве юстиции; 

 Российский фонд федерального имущества; 

 Государственный таможенный комитет и др. 

Общеэкономическое и 

внешнеторговое 

Министерство экономического развития и торговли 

Инвестицион
ный проект

Инвестиционн
ая активность

Источники 
инвестиционн
ых ресурсов

Объекты 
инвестиционн

ой 
деятельности

Инвесторы

Инвестиционн
ая культура

Экономичес
кая 

информация
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государственное регулирование 

в сфере организации 

инвестиционной деятельности 

Финансово-кредитного и 

валютного регулирования и 

контроля в сфере организации 

инвестиционной деятельности 

 Министерство финансов; 

 Центральный банк; 

 Министерство экономического развития и 

торговли; 

 Органы валютного контроля. 

Фискально-налоговое 

государственное регулирование 

и контроль в отношении 

субъектов инвестиционной 

деятельности 

 Министерство по налогам и сборам; 

 Федеральная служба налоговой полиции; 

 Государственный таможенный комитет и органы 

валютного контроля 

Регулирование инвестиционной 

деятельности на фондовом 

рынке, в сфере приватизации 

 Министерство по антимонопольной политике и 

поддержке предпринимательства;  

 Министерство имущественных отношений; 

 Федеральная служба по финансовому 

оздоровлению и банкротству;  

 Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг; 

 Российский фонд федерального имуществ. 

 

Обращаясь к особенностям государственного регулирования инвестиционных 

процессов в сельском хозяйстве и его отдельных сегментах (в молочном скотоводстве, в 

частности), следует отметить, что в зависимости от перспективности реализуемых 

инвестиционных проектов, хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в 

молочном скотоводстве могут рассчитывать на помощь  государства в различных его 

формах (рис. 1.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в 

отдельных сегментах агропромышленного комплекса 

Так, бюджетное финансирование функционирования информационно-

консультационных услуг может снизить расходы производителей сельскохозяйственной 

продукции на подготовку проектной документации и разработку бизнес-планов. С другой 

стороны, может быть реализована такая помощь как возмещение затрат на закупку 

племенного скота, сельскохозяйственной техники и оборудования, строительство и 

реконструкцию помещений, что позволяет сократить инвестиционные затраты, а 

возмещение части расходов по уплате процентов – финансовые затраты после ввода 

объектов в эксплуатацию. 
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Таким оброзом, можно сказать, что указанные формы государственной поддержки 

инвестиционной деятельности, как правило, содействуют повышению эффективности 

участия в проекте и обеспечению условий его реализуемости. Тем не менее, основное 

назначение форм, предусматривающих финансовую поддержку на прединвестиционой и 

инвестиционной фазах, в первую очередь, направлено  на обеспечение реализуемости, как 

и предоставление отсрочки по уплате основного долга в период выхода на проектную 

мощность. Субсидирование процентных платежей и другие виды поддержки на 

постинвестиционной фазе уже не так важны для реализуемости, как для повышения 

заинтересованности хозяйствующих субъектов в реализации подобных проектов. 
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Красноярского ГАУ инфракраных облучателей. Выявлены основные направления 

усовершенствования электротермических установок: создание высокоэффективных 

электронагревательных устройств, обладающих пониженной энерго-и 

материалоемкостью; совершенствование локальных обогревателей путем разработки 
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Abstract: Tendencies of development of irradiating installations for local heating of 

young growth of animals are considered. The main advantages of electrotechnological 

installations are given. Experience of development of Krasnoyarsk agrouniversity by employees 

the infrared of irradiators is generalized. The main directions of improvement of electrothermal 

installations are revealed: creation of the highly effective electroheating devices possessing 

lowered power-and a material capacity; improvement of local heaters by development of the 

modern systems of automatic control on the basis of microprocessor equipment allowing them to 

work in the most rational mode. 

 

Keywords: thermal processes, means of local heating, energy efficiency, microprocessor 
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Использование современных средств локального обогрева в энергетических 

системах животноводческих ферм и птицефабрик позволяет создавать и автоматически 

поддерживать требуемые тепловые условия для молодняка непосредственно в зонах его 

размещения – в помещениях со сравнительно низкими значениями температуры воздуха. 

При этом достигается существенная экономия электрической и тепловой энергии, 

увеличивается продуктивность животных, снижается удельный расход кормов [1].  

Известно, что применение электрической энергии в тепловых процессах 

сельскохозяйственного производства в сравнении с другими энергоносителями (твердое и 

жидкое топливо, газ, биомасса и т.п.) обладает целым рядом неоспоримых технических и 

технологических преимуществ. К ним, в основном, относятся [2]: 

 высокий кпд использования электроэнергии – до 95 %; 

 высокий уровень автоматизации систем теплообеспечения, позволяющий 

более экономно использовать электроэнергию и точно поддерживать заданные параметры 

технологических процессов с высокой степенью готовности систем к пуску их в работу; 

 возможность получения технологического эффекта (повышение 

сохранности и продуктивности животных, снижение удельных затрат корма на единицу 

их привеса) за счет более комфортных тепловых условий в зоне содержания молодняка 

животных и непосредственного их обогрева; 

 экологическая чистота и создание лучших условий для работы 

обслуживающего персонала. 

В нашей стране и за рубежом накоплен многолетний опыт по разработке и 

эксплуатации установок местного обогрева в агропромышленном комплексе. В работах 

КрасГАУ [3, 4, 5, 6, 8] разработаны и внедрены установки с инфракрасными излучателями 

лучистого обогрева.  

Номенклатура электротехнологических средств местного обогрева представлена 

оборудованием, выпуск которого был налажен в 80-е годы прошлого столетия [7]. Это 

локальные обогреватели: ИКУФ, «Луч», ОРИ, ЭИС, ССПО, ГИИ, электроконвекторы 

ЭОКС, панели и коврики и другие. В целом данные установки удовлетворяют 

требованиям потребителей и имеют спрос, но уступают лучшим мировым достижениям; 

часть из них морально устарело и подлежит модернизации. 

Инфракрасные зеркальные лампы накаливания (термоизлучатели) ИКЗК-220-250 и 

ИКЗ-220-500 имеют колбу параболической формы, верхняя часть которой изнутри 
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покрыта зеркальным слоем. Элемент накала располагается в фокусе параболической части 

колбы и дает концентрацию лучистого потока в определенном направлении. Эти лампы не 

требуют дополнительных отражающих устройств. Нижняя часть колбы лампы ИКЗК 

покрыта красным термостойким лаком, что снижает интенсивность видимого излучения. 

Инфракрасная лампа КИ-220-1000 с колбой цилиндрической формы диаметром 10 

мм, изготовленной из кварцевого стекла, хорошо пропускающего ИК-излучение, работает 

в горизонтальном положении. 

Электрообогреватель ЭИС-0,2И1 «Ирис» предназначен для локального обогрева 

молодняка сельскохозяйственных животных в составе арматур и облучательных 

установок, снабженных патроном с резьбой Е-27 (ИКУФ-1М, Луч, ЭРИКО-1 и др.). 

Темные ИК излучатели (ТЭНы) представляют собой металлическую трубку, 

внутри которой в изолированном термостойком наполнителе вмонтирована нихромовая 

спираль, являющаяся нагревателем. Температура наружной поверхности ТЭНов – 723 К 

(450 С). 

Для концентрации лучистого потока в нужном направлении, а также защиты 

источников от механических повреждений и попадания воды применяют ИК излучатели в 

сочетании с арматурой (облучатели). Наибольшее распространение для обогрева 

молодняка животных и птицы получили нижеследующие облучатели. 

ОРИ-1 (облучатель рефлекторный инфракрасный) имеет корпус конусообразной 

формы, в котором при помощи патрона Ц-40 закреплена инфракрасная зеркальная лампа 

ИКЗК-220-250. ОРИ-3 комплектуется лампой мощностью 375 Вт, а ОРИ-5 – 500 Вт. ОРИ-

2, ОРИ-4 и ОРИ-6 имеют одну запасную лампу мощностью, соответственно, 250, 375 и 

500 Вт. 

ССПО1-250 (облучатель инфракрасный) имеет сферический отражатель, в котором 

патроном Е-27 закреплена инфракрасная зеркальная лампа с окрашенной колбой ИКЗК-

220-250, защищенная снизу металлической сеткой. При наличии подвески облучатель 

крепится к строительной конструкции здания. 

ОЭИ-500 (облучатель эритемный инфракрасный) с металлической арматурой, 

внутри которой с помощью фарфоровых патронов установлены две лампы ИКЗК-220-250, 

подвешивается к тросу на цепях. Это позволяет изменять высоту его подвеса. 

ОКБ-1376А (подвесной инфракрасный обогреватель) является одновременно 

источником теплоты и инфракрасного излучения. Предназначен для обогрева поросят-

сосунов непосредственно в станках свинарников-маточников. Имеет стальной кожух с 

двойными стенками, между которыми на теплоизоляции уложена минеральная вата. 

Полированная внутренняя поверхность кожуха является отражателем. В верхней части 

кожуха под отражателем установлено три ТЭНа изогнутой формы для получения 

наибольшей излучающей поверхности. Снизу они защищены сеткой. Мощность одного 

ТЭНа – 400 Вт. Каждый ТЭН имеет отдельный выключатель-тумблер, благодаря чему 

электрообогреватель можно включать на три ступени мощности: 400, 800 и 1200 Вт в 

зависимости от температуры окружающего воздуха. 

Электрообогреватель подвешивают к потолку на различной высоте при помощи 

троса. 

ОКБ-3296А (темный инфракрасный излучатель) состоит из корпуса с отражателем 

и подвеской. В качестве источника ИК-излучения применен специально изогнутый 

трубчатый электронагревательный элемент, выводы которого встроены в цоколь Ц-40. 

Отражатель в форме параболы вращения позволяет получить необходимое распределение 

температуры на обогреваемой поверхности. 

На корпусе смонтированы тумблер и сигнальная лампа. Внизу излучатель закрыт 

сеткой. Мощность излучателя – 500 Вт. Он обеспечивает облучение площади до 3 м2 при 

размещении на высоте 0,75 м от пола. 
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Бп-1А (брудер пожаробезопасный, зонтичный), широко применяемый в 

птицеводстве, представляет собой конусообразный многоугольный зонт, подвешиваемый 

к перекрытию на тросе с противовесом. Регулируемая высота подъема – 2 м, обогреваемая 

площадь – 2,2 м2 (достаточная для 600 цыплят в возрасте до 30 дней). 

В брудере установлено четыре трубчатых электронагревательных элемента (ТЭН) 

общей мощностью 1 кВт, которые с помощью системы автоматизации поддерживают под 

зонтом необходимую для цыплят температуру воздуха в пределах 297-311 К (24-38 ˚С) с 

точностью 2 К. Кроме того, под зонтом установлены осветительная лампа с сеткой и 

контрольный термометр. Во время включения нагревательных элементов цыплята 

обогреваются лучистым теплом. В цыплятнике брудеры подвешивают рядами с 

равномерным расположением вдоль здания.  

В настоящее время разработаны конструкции инфракрасных излучателей, обзор 

которых приведен ниже. 

Исследования, проведенные в [8] позволили разработать, изготовить и внедрить в 

массовое производство системы лучистого инфракрасного обогрева «Теплофон», ЭРГНА 

0,5/220 и ЭРГНА 0,7/220.  

В патенте [9] разработан брудер для обогрева сельскохозяйственных животных и 

птицы. Оценочные расчеты для различных условий теплообмена подтверждают экономию 

энергии брудером на 3...5% по сравнению с энергетически наиболее эффективным до сих 

пор брудером-домиком и не менее чем на 10...15% по сравнению с обычным 

инфракрасным облучателем с отражательной арматурой. Данный эффект достигается за 

счет регулирования по высоте предлагаемого устройства, а также наличия отверстий в 

шторках для перемещения животных и смотровых окон. 

В работе [10] представлен энергосберегающий инфракрасный электрический 

обогреватель телят. Возможность снизить затраты на тепловую энергию до 25%, в 

автоматическом режиме обеспечивая заданный тепловой поток для обогрева теленка 

достигается путем регулирования мощности нагревательного элемента с учетом 

положения животного (стоячее или лежачее). 

Максимальная эффективность современных автоматизированных локальных 

электрообогревателей проявляется при использовании их в составе комплексных 

децентрализованных систем электротеплоснабжения с применением управляющей 

микропроцессорной техники [1].  

В трудах Ачинского филиала КрасГАУ [11, 12] предложено использовать 

автоматизированную информационную систему управления микрокликламом по 

критерию минимума энергозатрат. Данная система была внедрена на животноводческом 

предприятии Красноярского края. 

По результатам обзора можно сделать следующие выводы:  

1. Перспективным направлением является создание высокоэффективных 

электронагревательных устройств, обладающих пониженной энерго-и 

материалоемкостью. 

2. Совершенствование локальных обогревателей идет путем разработки 

современных систем автоматического управления на базе микропроцессорной техники, 

позволяющих им работать в наиболее рациональном режиме. 

В заключении нужно сказать о том, что нормативная документация по 

инфракрасному обогреву [13] явно устарела и требует актуализации. 
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Аннотация: В статье приведены данные по получению прессового рапсового 

масла холодного отжима в нескольких сельскохозяйственных предприятиях 

Красноярского края. Предложена очистка рапсового масла с помощью фильтра ФМ-2 на 

функционирующей линии производства биотопливных композиций для дизелей 

сельскохозяйственных тракторов.  
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Abstract: The article presents data on obtaining press rapeseed oil cold-pressed in 

several agricultural enterprises of Krasnoyarsk region. The proposed clearing of canola oil using 

filter FM-2 on functioning production line for bio-fuel compositions for diesel engines of 

agricultural tractors. 

 

Keywords: Rapeseed oil, press oil, cold-pressed biofuel compositions, cleaning oil, filter, 

filtering, cost of mixed fuel 

 

Возделывание семян рапса осуществляется для обеспечения населения 

энергетическими продуктами питания, получения в животноводстве комбинированных 

кормов и кормовых добавок в различных видах. Кроме того, продукты переработки рапса 

широко используются в лакокрасочной, текстильной и других отраслях промышленности. 

В  последние десять лет рапс нашел широкое применение в производстве биотоплив, 

таких как биодизель и смесевое топливо [3,5]. 

В последнее время производители растительного масла все чаще используют 

технологии переработки семян без влаготепловой обработки и обрушивания семян, т.е. 

получают масло холодного отжима. В большинстве случаев такое масло идет на 

следующие цели: производство биодизеля, смесевого топлива, использование в качестве 

пищевого «ароматного» масла, производство биоразлагаемых масел (масло для цепных 

пил, гидравлическое масло), а также в производстве косметики [6].  

В сельскохозяйственных предприятиях Красноярского края, возделывающих рапс 
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на семена функционируют упрощённые технологические линии на базе мини-цехов, 

базирующиеся на простом относительно недорогом оборудовании. Такое производство, 

как правило, не включает последующую очистку сырого прессового масла, а 

качественные показатели не соответствуют ГОСТ 31759-2012 «Масло рапсовое. 

Технические условия».  

Большинство исследователей биотоплива на основе растительных масел 

основываются на доступности сырья, т.е. маслосемян при сопоставимой дизельному 

топливу (ДТ) себестоимости конечного продукта – биодизеля или смесевого топлива. 

Производство биодизеля требует масштабного производства и целесообразно при 

субсидировании государственными программами, например, как в странах ЕС [4]. 

Эффективность применения биотопливных смесей зависит от их себестоимости и 

практической реализации на мобильных энергосредствах.  

Производимое прессовое масло холодного отжима всегда содержит влагу и 

механические примеси, что касается топлива для дизелей, в нем не должны 

присутствовать вода более, чем 200 мг/кг [1] и механические частицы, более 5 мкм. 

Согласно п. 3.2 стандарта [2] в рапсовом масле (РМ) допускается легкое помутнение: 

наличие сплошного фона мельчайших частиц воскоподобных и фосфорсодержащих 

веществ, незначительно снижающих прозрачность масла. Кроме того, в настоящем 

стандарте нормируется массовая доля влаги, которая не должна превышать 0,3 %. 

Несоответствие приведенным показателям, а также высокие вязкость и плотность, 

препятствуют использованию РМ  в качестве моторного топлива, как в чистом виде, так и 

в смесях с минеральным дизельным топливом до соотношения 70%РМ+30%ДТ. При 

увеличении количества РМ в смеси выше 70% происходит значительное ухудшение 

энергетических, топливно-экономических и других показателей дизеля [3].  

   Разработанные мероприятия по адаптации системы питания дизелей к 

использованию биотопливных композиций направлены на подогрев топлива в линии 

низкого давления, изменение характеристик топливного насоса высокого давления, 

модернизации камеры сгорания, конструктивное совершенствование форсунок и т.д. 

Различие в физико-химических показателях с ДТ требует предварительной очистки 

прессового РМ на стадии  производства.  

Для снижения химической агрессивности, вязкости, плотности, поверхностного 

натяжения и повышения теплотворной способности проработан ряд технических 

предложений по улучшению свойств биотопливных композиций на основе РМ. Прессовое 

масло предлагается очищать отдельными стадиями промышленной рафинации и 

использовать в смеси с дизельным топливом в соотношении 30%ДТ+70%РМ (или 25%ТС-

1+30%РМ), с предварительным подогревом до 60-70°С перед сжиганием [5]. Данная 

технология переработки семян рапса для получения биотопливных композиций 

апробировалась в КСПК «Союз» Емельяновского района Красноярского края. Основной  

проблемой при использовании полученного топлива на дизелях сельскохозяйственных 

тракторов явилась трудность фильтрации. 

При работе дизелей требовалось частая замена фильтрующих элементов. Так, на 

дизеле Д-240 трактора МТЗ-82, замену фильтрующих элементов фильтров тонкой очистки 

пришлось производить не через 960 часов работы (как заявлено производителем), а через 

125, при этом также производился слив осадка из отстойников фильтров грубой очистки.  

Данное объясняется наличием в топливе механических примесей и воды, превышающим 

допустимые нормы, причем в несколько раз.  

По состоянию закупочных для сельхозтоваропроизводителей Красноярского края 

цен на товарное минеральное дизельное топливо в 2015 году (40-41 руб./кг)  и 

себестоимости полученных биотопливных композиций (28-28,7 руб./кг) указанного 

соотношения, разница в цене составляла примерно 30%. При таких условиях, для работы 

универсально-пропашных тракторов в летний и осенний периоды  (при положительных 
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температурах окружающего воздуха) производители считали возможным более частую 

замену фильтроэлементов тонкой очистки топлива, а при необходимости – замену 

топливного насоса высокого давления при сезонном техническом обслуживании.  

По статистической оценке основных производственных показателей в 

действующих предприятиях по переработке семян рапса в АПК Красноярского края 

установлено, что в начале 2016 года стоимость  сырого рапсового масла резко выросла и, 

в настоящее время, приближена к закупочной цене на минеральное дизельное топливо 

(рисунок). Такой скачок цен вызван, прежде всего, спросом на прессовое растительное 

масло холодного отжима, кроме того, многие производители отмечают снижение 

урожайности семян рапса. Например, в Минусинском районе края производители сырого 

рапсового масла реализуют его по 40-45 руб./кг.  

Для продолжения исследований вопроса получения биотоплива на основе 

рапсового масла в указанном предприятии целесообразно рассмотреть процесс очистки 

биотопливных композиций на стадии производства. Во избежание частой замены 

фильтроэлементов, предупреждения преждевременного износа деталей топливной 

системы и нагарообразования на деталях цилиндро-поршневой группы дизелей, 

необходимо очистить топливо от воды механических примесей. Существующую 

технологическую линию [5] предлагается усовершенствовать фильтрующим модулем.   

Анализ фильтровальных установок, производительностью до 2 т/ч, позволил 

выделить наиболее подходящий вариант – фильтр ФМ-2 для очистки сырого рапсового 

масла Российского производства компании ОАО «Литмашприбор». Основные параметры 

фильтра представлены в таблице.  

 

Таблица – Основные параметры фильтра ФМ-2 [6] 

Параметр  Значение параметра 

Модель ФМ-2 

Производительность, т\ч 2  

Площадь фильтрации, м2 22 

Расчетное давление, Мпа 0,6 

Расход сжатого воздуха (при Р= 0, 07 МПа) для 

сушки осадка, м3/мин.  

4, 5 

Рабочая температура, не более 95 

Количество фильтровальных плит, шт. 13 

Обслуживающий персонал, чел.  1 

Цена с НДС, тыс./руб. 250 

 

При себестоимости сырого рапсового  масла 28 руб./кг по совершенствованной 

технологии [5] в виде дополнительной очистки с помощью фильтра ФМ-2, расчетная 

окупаемость денежных вложений составит 2 месяца. В текущем году руководством КСПК 

«Союз» достигается договоренность с дополнительными поставщиками семян рапса на 

переработку, что позволит реализовать новый ряд исследований, в том числе, и по очистке 

сырого прессового масла на фильтре ФМ-2 в конкретных природно-производственных 

условиях. В дальнейшем тематика изучения состояния вопроса по переработке 

маслосемян для получения биотопливных композиций будет расширена и направлена на 

исследования дополнительных процессов очистки прессовых масел холодного отжима, 

таких как контрольная и полировочная фильтрация.  
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Аннотация: Приводится методика моделирования в бункерных установках с 

пограничными условиями. Построенная математическая модель позволила выявить, что 

зерно, находящееся в бункере вблизи выхода отработавшего сушильного агента, 

недогревается и недосушивается. 
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MODELLING WARM AND MOISTURE EXCHANGE IN BUNKER INSTALLATIONS 

 

Olga V. Pilyaeva 

PhD Associate professor of Agroengineering 

Achinsk branch of the Krasnoyarsk 

State Agrarian University 

Russia, the city of Achinsk 

kafaii@mail.ru 

 

Abstract: The modeling technique is given in bunker installations with boundary 

conditions. The constructed mathematical model has allowed to reveal that the grain which is in 

the bunker near an exit of the worked drying agent nedogrevatsya and isn’t finally dried. 

 

Keywords: grain, drying agent, mathematical model, bunker of active aeration. 

 

Влага в зерне, как в любом живом организме, - это среда, в которой совершаются 

все реакции обмена веществ. При увеличении влажности зерна выше определенного 

уровня, так называемой кондиционной влажности, в зерне появляется свободная влага, 

что приводит к активизации жизнедеятельности зерна. 

Поэтому основной целью работы смоделировать процесс влагопереноса, учитывая 

особенность конструкции бункерной установки. 

В процессе сушки влажность и температура материала и скорость обезвоживания 

непрерывно изменяются, то есть процесс является нестационарным. [1] 

Для установления количественных зависимостей температуры нагрева и влажности 

зерна от режимных параметров бункерной установки необходимо построение 

математической модели. 

Построение модели проводили на основе схемы, разработанной на кафедре с.-х. 

машин Красноярского государственного аграрного университета. В основе данного 

подхода лежит метод энергетического и массового баланса, на основе которого были 

составлены балансовые уравнения теплоты и влаги: 

mailto:kafaii@mail.ru
mailto:kafaii@mail.ru
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где  – скорость воздушного потока,  распределение которого  в бункерной 

установке описывается  формулой (1.2).  Здесь приняты следующие обозначения 

переменных и параметров: 

, – влажность (%) и температура зерна (ºС); 

ДТ , – температура и влагосодержание сушильного агента (‰); 

Т, – плотность зерна и сушильного агента (кг/м3); 

r – удельная теплота парообразования (кДж/кг); 

 – порозность зернового слоя (%); 

R – приведённый радиус зерна (м); 

m – коэффициент формы зерновки; 
vc KK  , – модельные коэффициенты, входящие в функцию J . 

Функция 








г
J

%
, предложенная С.К. Манасяном – плотность потока 

влагопереноса, определяется следующим выражением 

,
100

j
K

J


  
(1.5) 

где j – удельная плотность влагопереноса, которая для процесса взаимосвязанного 

тепловлагопереноса в бункерных установках принимает вид [2] 

     ., xxWKj    (1.6) 

       С учётом преобразований система дифференциальных уравнений (1.1)-(1.4) 

принимает вид: 
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Данную систему необходимо дополнить условиями однозначности в виде 

соответствующих граничных условий. Для бункерных установок с радиальной схемой 

воздухораспределения это будут граничные условия 1 рода: 

  .0 0   (1.11) 

  .0 0   

(1.12) 

  .0 0ТТ   (1.13) 

  .0 0ДД   (1.14) 

Решение задачи (1. 7)-(1.10)-(1.11)-(1.14) проводили с использованием 

компьютерной программы, реализующей метод Рунге-Кутта 4го порядка. [3] 

По результатам моделирования можно сделать следующие выводы: 

- зерно, находящееся в бункере вблизи подачи воздушного потока (сушильного 

агента), быстро нагревается (а при больших режимных параметрах, в первую очередь по 

Т, перегревается выше допустимой температуры) и сушится; 

- зерно, находящееся в бункере вблизи выхода отработавшего сушильного агента, 

недогревается и недосушивается. 
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Анализ научно-технической литературы и проведенных патентных и 

теоретических исследований [1, 3-7, 9], обобщения опыта выполнения работ в лесном 

хозяйстве на песчаных, супесчаных и легких суглинистых почвах показали, что 

выполнение лесохозяйственных работ посредством грунтометов, осуществляется либо 

примитивным и морально устаревшим оборудованием, либо технически сложными и 

металлоемкими машинами. В связи с этим, для лесного хозяйства нашей страны, 

целесообразно иметь устройство с активным рабочим органом, имеющим наклон к 

обрабатываемой поверхности, позволяющее эффективно и качественно выполнять 

лесохозяйственные работы, а также бороться с лесными низовыми пожарами, путем 

присыпкой их грунтом. 

Исходя из поставленных задач научного исследования, на первоначальном этапе 

проектирования были приняты следующие условия:  

- конструкция предлагаемого устройства должна обеспечивать создание 

качественной минерализованной полосы, шириной не менее 2,8 м [11-12] с равномерным 

распределением метаемого грунта по всей ширине отсыпной части, при этом 

минимально–необходимое количество грунта должно составлять 4 кг [2] на погонном 

метре полосы по всей ширине метания; 

- процесс резания грунта должен осуществляться  не «ударным» методом, когда 

режущая кромка ножа рабочего органа ударяется об обрабатываемую поверхность и 

только потом врезается в нее всей своей плоскостью, а «скользящим» методом, когда нож 

плавно погружается в обрабатываемую поверхность. 
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Принимая во внимание вышеизложенное, разработана принципиально новая 

конструкция устройства для выполнения работ в лесном хозяйстве (рисунок 2.42, 2.43), 

защищенная патентом на изобретение РФ № 2400274, а также патентами РФ на полезную 

модель № 117091, № 121448, №96311 [75-78]. 

 

 
Рисунок 2.43 – Общий вид фронтального лесопожарного грунтомета 

 

 
Рисунок 2.44 – Конструктивно-технологическая схема рабочего органа грунтомета 

 

Предлагаемое устройство включает в себя базовую машину 1, несущую раму 2, 

рабочий орган 3. Рабочий орган 3 установлен на оси качания 4, вынесенную за центр масс 

рабочего органа, для заглубления рабочего органа 3. Ось качания 4 неподвижно 

закреплена одним концом на направляющем кожухе 5, другим концом шарнирно 

соединена с несущей рамой 2. На раме 2 установлены гидроцилиндры 6 подъема и 

опускания несущей рамы 2, нагружающий гидроцилиндр 7 подъема и опускания рабочего 

органа 3. На кожухе 5 закреплены энергоустановка 8 и рычаг 9. Рычаг 9 одним концом 

неподвижно закреплен на кожухе 5, другим концом шарнирно соединен с 

гидроцилиндром 7. Гидроцилиндры 6 и 7 шарнирно закреплены на стойке 10, 
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установленной на несущей раме 2. Привод осуществляется от энергоустановки 8, 

например гидромотора. 

Рабочий орган активного типа 3 предлагаемого устройства выполнен в виде ножей-

метателей 11, размещенных на фрезерном диске 12, установленном на валу 13. Ножи-

метатели 11 выполнены в виде участка спирали «жезл» и установлены на фрезерном диске 

12 под углом α между задней кромкой ножа и плоскостью вращения фрезерного диска 12 

и повернут относительно задней кромки в сторону движения на угол β. Установка  ножей 

11 под углами α и β позволяет снизить усилия на отделение стружки почвы от массива, и 

исключает возможность возникновения трения задней поверхности рабочего органа о 

поверхность среза массива. 

Предлагаемое устройство работает следующим образом. Тракторный отвал 

снимает верхнюю часть почвенного слоя, в котором могут находиться материалы, 

поддерживающие процесс горения, а также инородные тела в виде камней и т.п. При этом 

предлагаемое устройство заглубляется в обработанную почву на определенную глубину h 

посредством собственного веса, а при необходимости догружается с помощью 

гидроцилиндра 7. Энергоустановка 8, например, гидромотор, работающий от 

гидросистемы базовой машины, передает крутящий момент валу рабочего органа 3 

предлагаемого устройства. От вала 13 крутящий момент передается на рабочий орган 3, 

который вращается и при движении предлагаемого устройства вперед производит 

отделение стружки почвы от массива, а также метает и равномерно распределяет по 

ширине минерализованной полосы срезанный объем грунта. Равномерное распределение 

грунта по ширине минерализованной полосы осуществляется за счет ножей-метателей 11, 

выполненных в виде участка спирали «жезл». 

При этом толщина стружки грунта больше, чем путь, пройденный трактором за 

цикл резания, что обеспечивается углом α. Метание происходит в результате придания 

срезанной части грунта кинетической энергии от ножей-метателей 11. Для направления 

метаемого грунта используется направляющий кожух 5. При встрече с препятствием 

рабочий орган приподнимается над ним, так как установлен шарнирно на оси качания 4.  

Использование предлагаемого устройства позволит повысить эксплуатационные 

показатели при прокладывании защитных минерализованных полос и борьбе с лесными 

низовыми пожарами [5,8, 9]. 
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В гидроприводах рабочим телом, с помощью которого энергия от ее источника 

передается исполнительным механизмам, приводящим в действие технологическое 

оборудование, является жидкость. Рабочая жидкость выполняет также, целый ряд других, 

не менее важных функций, обеспечивающих функционирование гидравлических 

приводов. 

С течением времени эксплуатации они теряют свои свойства, и при 

несвоевременном их замене, скорость износа деталей увеличивается. Для гидравлического 

масла достаточно использовать только очистительные установки. Восстановление 

моторных масел, помимо очистительных установок, требуется его дозировка новым 

маслом или присадочными материалами. 

Для продления срока службы масла используют очистительные установки, которые 

выбираются в зависимости от свойств и характеристик масла. Так же свойства масла 

влияют на время его очистки и способ очистки. 

Условно загрязняющие  примеси можно разделить на неорганические и  

органические примеси, которые являются продуктами изменения углеводородов самого 

масла в процессе его использования, а также  являются продуктами неполного сгорания 

топлива. 

Безотказность и технический ресурс насосов, гидромоторов, гидроцилиндров, 

направляющих и регулирующих гидроаппаратов, устанавливаемых на мобильных 
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машинах и стационарном производственном оборудовании, зависят прежде всего от 

эксплуатационных свойств и чистоты рабочих жидкостей. Применение 

гидрооборудования высокого класса точности, имеющего зазоры между подвижными 

деталями в пределах 3 ... 20 мкм, предъявляет повышенные требования к очистке 

гидросистем машин и чистоте рабочих жидкостей [1], [2].  

Для очистки масла применяют фильтра, установленные в гидросистеме. Они 

снижают износ и продлевают срок действия деталей, в зависимости от коэффициента 

очистки жидкости, но такой очистки недостаточно. 

С появлением потребности в очистке, стало необходимым разработка и внедрение 

установок , основанных на различных методах очистки. Надо заметить, что таких 

установок появилось достаточно много в различных исполнениях и разнообразного 

принципа действия. Однако, основными, являются фильтроэлементы, центрифуги и 

установки, использующие различные адсорбенты. В последние годы получает 

распространение  электростатический метод. Есть попытки внедрить этот метод очистки 

на гидрофицированных машинах [2]. 

Идея электростатического метода заключается в пропускании масла через 

электрическое поле [3], при котором, полярные частицы осаждаются на электроды, 

создающие это поле (процесс электрофореза), а нейтральные частицы, благодаря 

специальному элементу (гофрированная бумага), находящемуся между электродами, 

который искажает электрическое поле, оседают на этом элементе в местах наибольшей 

напряженности (диэлектрофорез) рисунок 1. 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 1 - Диэлектрофорез 

Моторное масло и топливо является диэлектриками, и поэтому их можно очищать 

от загрязняющих примесей в электростатическом поле действием сил электрического 

притяжения. 

Принцип действия электростатического очистителя  основан на том, что частицы 

загрязнения независимо от их природы (железо, цветные металлы, кварц, уголь и др.) под 

действием трения о жидкость получают положительный или отрицательный 

электрический заряд и притягиваются к соответствующим электродам, помещенным в 

очищаемую жидкость. Движения загрязняющей частицы в электростатическом поле 

приведено в рисунке 2. 

Определим напряженность, В/м, электростатического поля проектируемой 

очистительной установки, по формуле 

 𝐸 =
𝑈

𝑙
                                                                      (1) 

где 𝑈 = 10000 В - напряжения питания электродов, от базовой очистительной  

установки; 

𝑙 = 0,007 м - расстояние между электродами, рисунок  2; 
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𝐸 =
10000

0,007
= 1,4 ∙ 106 В/м, 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Движения частицы в электростатическом фильтре 

 

Определим заряд частицы, Кл, загрязнения размером 5 мкм, по формуле 

  𝑞 = 4𝜋 ∙ 𝜀𝑂 ∙ (3𝐸 ∙ 𝑟2),                                                    (2) 

где 𝜀𝑂 = 8,85 ∙ 10−12 Ф/м - диэлектрическая постоянная, [3]; 

𝑟 = 0,5 ∙ 10−5 м - радиус загрязнения частицы; 

 

𝑞 = 4 ∙ 3,14 ∙ 8,85 ∙ 10−12 ∙ (3 ∙ 1,4 ∙ 106 ∙ 0,5 ∙ 10−52
) = 2,3 ∙ 10−9 Кл, 

 

Определим скорость частицы, м/с, создаваемым электростатическим полем по 

формуле 

  𝜐 =
𝑞∙𝐸

6𝜋∙ŋ∙𝜐1∙𝑟
,                                                      (3) 

где ŋ = 11000 Па ∙ с - динамическая вязкость масла при 80ºС, [25]; 

𝜐1 = 0,3 м/с  - скорость масла в электростатическом фильтре; 

 

𝜐 =
2,3 ∙ 10−9 ∙ 1,4 ∙ 106

6 ∙ 3,14 ∙ 11000 ∙ 0,3 ∙ 0,5 ∙ 10−5
≃ 0,01

м

с
, 

 

Определим составляющею скорость, V, м/с, 

 

  𝑉 = √𝜐2 + 𝜐1
2,                                                (4) 

𝑉 = √0,012 + 0,32 = 0,3 м/с, 
 

Угол направления составляющей вектора скорости, а,º, 

 

  sin а =
𝜐

𝑉
,                                                      (5) 

 

sin а =
0,01

0,3
≃ 0,03, 

 

a 

l 

V 

𝜐1 

𝜐 

+

q 
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а ≃ 12о. 
 

Установка для очистки масла электростатическим методом представляет собой  

небольшой передвижной чистящий масло модуль, который прокачивает масло из 

маслобака через фильтры  электростатической очистки и возвращает его в систему, работа 

в непрерывном цикле. Во время очистки, в каждый момент времени, из бака удаляется не 

более 60 литров масла, что позволяет очищать масло непосредственно в процессе работы, 

исключая операцию слива и последующего заполнения оборудования маслом. 

Применение установки непосредственно на гидрофицированной машине 

обеспечивает глубокую очистку от загрязнений, включая наиболее агрессивные 

заряженные и дипольные частицы, состоящие из металла, стекловолокна, продуктов 

окисления масла, до субмикронного уровня, и предотвращает искрение в масле по 

сравнению с обычными фильтрами. Масло в процессе очистки  само постепенно 

растворяет и очищает от загрязнений внутренние поверхности оборудования и масляной 

системы. Это уменьшает риск отказа гидравлической системы, а также продлевает срок 

службы масла. 

Для повышения качества очистки необходимо осушать масло до содержания воды 

не более 500 ppm (на каждый м3 масла составляет 500 мл воды). 

Установка может быть внедрена  на участке ГСМ, а также в зону технического 

обслуживания и ремонта техники, где по мере накопления объема масла можно 

производить его очистку. 
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Abstract: This article examines the role of Technical Mechanics of human life. 

 

Keywords: technical mechanics; theoretical mechanics ; applied mechanics; the 

development of mechanics. 

 

Механика занимает одно из центральных мест среди наук, непосредственно 

обеспечивающих ускорение научно-технического прогресса человечества. 

Техническая механика - это наука об общих законах механического движения и 

применения их в современной технике. 

Техническая механика состоит из двух частей: теоретической и прикладной. 

Первая часть посвящена изучению теоретических основ механического движения, вторая 

- использованию положений теоретической механики для практических целей: 

проектирования механизмов, расчета деталей машин, строительных конструкций и 

сооружений. 

Прикладной особенностью механики является создание на основе наблюдений, 

обобщений результатов теоретических и экспериментальных исследований 

механических систем, нередко коренным образо преобразующих условия нашей 

жизни.  

Исключительно важное значение для развития механики и ее практических 

приложений имеет фиксация замечаемых новых явлений и последующий анализ 

закономерностей движения и равновесия участвующих в этих явлениях реальных тел, 

что особенно относится к механическим явлениям, не укладывающимся в привычные 

представления и кажущимся неожиданными. Исследование таких явлений, 

называемых механическими парадоксами, значительно расширяет понимание 

существа механики и способствует развитию ее практических приложений.  

mailto:fomina_lu@mail.ru
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Новые эффекты в механике обнаруживаются чаще всего в результате 

«незакономерного» поведения творений механики - сооружений и машин (иногда и с 

аварийным исходом), а также приборов, экспериментальных установок и 

разнообразных технологических процессов. Многочисленные неполадки из-за 

вибраций машин привели к созданию разветвленной теории резонансных явлений, 

имеющей большое практическое значение не только в механике.  

Также, исследование явлений неодушевленной и живой природы оказывает 

большое влияние на развитие механики. Реки в северном полушарии подмывают 

правые берега. Перемещение воздушных масс неизбежно приводит к зарождению 

циклонов. Причина обоих явлений - поворотная сила инерции при движении 

относительно вращающейся Земли - была открыта немногим более века тому назад 

Кориолисом. Без учета этой силы немыслимо правильно рассчитывать, например, 

полеты ракет и поведение гироскопических приборов на подвижных объектах. 
В некоторых случаях новые эффекты механики предсказываются в результате 

математического анализа свойств того или иного движения тел. Исследуя движение 

твердых тел в неограниченном объеме несжимаемой идеальной жидкости, Даламбер в 

результате математических выкладок пришел к парадоксальному выводу: при 

прямолинейном равномерном поступательном движении тело не должно встречать со 

стороны такой жидкости никакого сопротивления. Для реальных жидкостей из -за 

возникновения вихрей этот вывод не справедлив. Н.Е. Жуковский, смело взяв за 

модель воздуха идеальную несжимаемую среду и введя дополнительный 

(«присоединительный») вихрь, вывел формулу для подъемной силы крыла.  

Два основных фактора оказали революционное влияние на расширение 

возможностей современной механики. 

Во-первых, громадный прогресс в технике экспериментов. В механику пришли 

тонкие оптические, спектро и радиометрические, электромагнитные, ультразвуковые, 

ядерные методы измерений. Настоящий переворот в измерениях вызвало широкое 

применение лазеров. При помощи всех этих методов стало возможным исследование 

не только явления в целом, но и определяющих его более глубоких внутренних 

процессов, установление связи механических явлений с тонкими деталями структуры 

материалов. 

Во-вторых, скачок в развитии вычислительной техники. Целые области 

механических явлений в природе оказалось возможным математически 

воспроизводить при помощи современных вычислительных машин.  

В настоящее время необходима настойчивая работа ученых над 

неразрешенными проблемами механики как конкретного, так и достаточно общего 

характера. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке схемы и конструкции циклического 

таймера, выполненного на микроконтроллере фирмы Atmel -  Attiny2313. Приведена 

принципиальная схема таймера,  монтажная схема и алгоритм настройки. Назначение 

таймера – циклическое включение нагрузки каждые «n» часов. 
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Annotation. The article is devoted to the development of the design and construction of 

the cyclic timer is provided on the company's microcontroller Atmel - Attiny2313. Timer is a 

schematic diagram and wiring diagram tuning algorithm. Purpose Timer - including cyclic load 

every «n» hours. 
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Таймеры широко применяются в схемах управления освещением. Они помогают 

настраивать искусственное освещение на птицефабриках и в теплицах. Таймеры 

используются для автоматического полива растений, вентиляции, сигнализации или 

любого другого процесса. Запрограммированное устройство сохраняет заданные 

параметры достаточно долго, потому что оно имеет энергонезависимую память. Каждый 

таймер ( реле времени)  оборудован на передней панели информационным табло[1,2]. 
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Циклический  таймер (рис. 1) предназначен для циклического включения нагрузки 

каждые «n» часов. Время включения устанавливается пользователем в меню настройки 

таймера. Изначально таймер настроен на время срабатывания 1 час и находится в 

активном режиме. В активном режиме индикация таймера выключена, для снижения 

энергопотребления[3,5]. 

Таймер имеет две кнопки – START и TIME.  Кнопка START служит для перевода 

таймера в активный режим, либо в режим настройки. При переводе в режим настройки 

включиться индикация таймера. Установка времени срабатывания настраивается кнопкой 

TIME. При каждом нажатии на кнопку происходит увеличение времени срабатывания на 1 

час. 

Таймер выполнен на микроконтроллере фирмы Atmel -  Attiny2313. Напряжение 

питания таймера 5 вольт.  Управление нагрузкой производится через релейный выход, 

рассчитанный на нагрузку 10А,  220В. Для повышения точности счета времени, 

микроконтроллер настроен на работу от внешнего кварцевого резонатора на 8 МГц. 

Расчет прерывания на 1 с, для корректной работы таймера, выполнен по 

следующей формуле[4,6]: 

𝐹𝑜𝑐0𝑎 =  
𝐹𝑐𝑙𝑘

2 ∗ 𝑁 ∗ (1 + 𝑂𝐶𝑅0𝐴)
 

где:   Foc0a – нужная частота срабатывания, Гц 

N – предделитель тактовый частоты  таймера; 

Fclk – частота работы микроконтроллера; 

OCR0A – значения для записи в счетный регистр таймера. 

      Для возникновения прерывания раз в 1 секунду при частоте работы 8МГц, пред 

делителе 256 значение счетного регистра должно быть равно 31249. 

Настройка таймера-счетчика микроконтроллера:   void timerInit() 

{TCCR1B |= (1<<CS12) | (1<<WGM12); //запуска таймера, пред делитель 256,режим 

работы сброс при совпадении  OCR1A |= 31249; // счетный регистр TIMSK |= 

(1<<OCIE1A); // разрешаем работу прерывания от таймера} 

Счет времени происходит в прерывании, которое генерируется каждую 1 секунду: 

ISR(TIMER1_COMPA_vect) 

 second++; //считаем секунды 

 if(second == 60) //считаем минуты 
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Рисунок 1 – Принципиальная электрическая схема таймера 

 {minute++;  second = 0} 

 if(minute == 60) //считаем часы 

 {hour++; minute = 0} 

Схемотехника: 

U1 – микроконтроллер Attiny2313;    SW1, SW2 – тактовые кнопки; 

R1…R10 – резисторы 360 Ом, 0,25 Вт;  С1, С2 – керамические конденсаторы, 20 пФ;    Q1 

– любой транзистор проводимости n-p-n, например кт315; 

D1 – диод, 1n4148;    X5…X8 – разъем для прошивки; 

X1, X2 – семисегментный индикатор на 2 разряда, общий катод; 

X3 – разъем USB;  X4 – винтовой клеммник для подключения нагрузки; 

Y1 – кварцевый резонатор на 8 МГц;    HLS6-23F – реле. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Монтажная плата циклического таймера 
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English spoken in Australia is usually referred to as ‘Australian English’, a broad term 

which encompasses the various types of English spoken by people across the country. Australian 

English is a unique dialect which evolved from a mixture of sources from the late 18th century 

onwards. 

For the first 100 years after Europeans settled in Australia, English was in fact a minority 

language. The main languages were spoken by the Aboriginal people of the Australian continent 

and were estimated to be about 250 language groups spoken by an estimated million people. The 

most common language spoken by non-Aborigines was in fact Gaelic that was the language 

spoken by the majority of convicts who were prisoners transported to Australia by the British 

government from 1788 to 1830. 

From the mid 1850s the ascendancy of English can be attributed to both the growth of 

Australian nationalism within the umbrella of the British Empire, the growth of compulsory 

schooling using English as the medium of instruction and the genocide of Aborigines which saw 

the numbers of indigenous language speakers drop.  

The Irish and Gaelic tradition is commonly seen to have strongly influenced the accent, 

tone and vocabulary of Australian English. The language was typified and characterized by a 

distinctive accent described as high-pitched, nasal, lazy or drawling. The intonation is also seen 

as a “questioning intonation” with a rising terminal and has phonetic pattern that is truncated. 

Thus the word Australia becomes “Ostryan” and the shortening of words means words, such as, 

football become “footie”. [4] 

Australian English vocabulary is a hybridisation of Gaelic, Welsh, Scots, London 

Cockney, Northern English dialects, as well, as some Indigenous, Malay and Polynesian words 

[1]. It has been depicted as featuring informality, abbreviated expressions, rhyming slang, as 

well, as descriptive similes. The informal and colloquial nature of Australian English is 

described by Angela et al as: “It is said of Australian English that it has a wide range of inventive 

and colourful slang and colloquialism. It is perhaps truer to say that a range of colloquialism is 

much the same as in any other language but Australians make more of it. Indeed they sometimes 

flaunt it” [1]. 
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The Australian idiom has been identified as part of the emerging Australian character. 

The informal and abbreviated nature of Australian English is seen as a form of resistance to the 

domination of the English colonial masters who attempted to replicate the life and style of the 

English in language and culture. While formal British English was firmly established as the 

language of the Australian state in aspects of orthodox Anglo-Saxon political, social and cultural 

aspects of Australian life, the more informal and idiomatic forms of Australian English were 

popularised. Australian variations of English were generally marked by class, regional and social 

divisions and were subject to considerable scrutiny by the state. Attempts by supporters of 

standard British English to censor and restrict these variations were evident in organizations such 

as the Australian Broadcasting Commission who introduced rigid style guides for the 

pronunciation, grammar and vocabulary of broadcasters [5]. The tensions between notions of 

appropriate English and Australian English have characterized debates around English in 

Australia that continue today. 

Of the two variants, British English has the most confusing grammar and spelling rules. 

This is probably because those involved in English standardisation processes in the 18th century 

wanted to showcase their French influence and thus differentiate themselves from the 

uneducated masses. In other words, British English reflects the British preoccupation with class. 

Australian English is different from British English in that it has a bias towards a classless 

society. At times, this can make it almost impossible to understand and quite offensive to 

speakers accustomed to formality. It reflects Australia’s identity conflicts born out of its penal 

history. In addition, it perhaps reflects the strong desire of many 19th century Australian to adopt 

Aboriginal names and words, particularly in rural Australia, which may have influenced 

pronunciation and inspired the fondness for the diminutive. 

Australia’s every day language is rich with slang that reflects experiences from the 

country's history. Slang can be seen as a demonstration of how experience shapes language and 

also how language shapes identity. From borrowings of Aboriginal language words, through 

convict sources, the gold rushes and bushranging to the First World War, words have emerged to 

describe essential aspects of the Australian character and identity. Australian slang utilised 

humour, wit, rhymes, flash language, the bizarre experiences of the bush and the beach, the 

familiar and the personal to realise terms that could describe experiences that were often new or 

transforming. For example, ‘having a bash’ at something is similar to ‘giving it a burl’, and both 

phrases reflect a history of Australian improvisation and hard work as part of working in the 

bush. 

Thus, Australian English has characteristic linguistic features which set it apart from 

English dialects elsewhere: invention and deception, diminutives, profanity and informality. 

The bias in Australian English towards invention and deception can be seen as a Convict 

influence. Nearly two generations after the arrival of the First Fleet, 87 per cent of the population 

were either convicts, ex-convicts or of convict descent. With such strong convict foundations, it 

was inevitable that Australia’s linguistic traditions would be different from the mother country. 

According to Sidney Barker, author of the Australian Language: “No other class of society 

would use slang more readily or adapt it more expertly to their new environment; no other class 

would have a better flair for concocting new terms to fit in with their new conditions in life”. 

In 1869, British author Marcus Clarke described how Australians devised language to 

“convey a more full and humorous notion of all his thoughts” or to conceal “the idea he wishes 

to convey from all save his own particular friends” [4]. 

The most notable method of concealment was cockney rhyming slang. One of the most 

common forms of slang is through substitution and comparison. One form of substitution is 

when rhyming slang removes one part of a phrase and replaces it with a word that rhymes. For 

example to ‘have a Captain Cook’ means to have a look. Rhyming slang created an idiom type 

sentence out of two or more words, the last of which rhymed with the intended word.  



Эпоха науки № 6 – Июнь2016 г. 

   Гуманитарные науки 

 

 169   

 

Although few Australians use rhyming slang today, its inventive legacy may be seen in 

the prevalence of idioms in Strine. For example, idioms like “mad as a cut snake” (in a furious 

rage) or 'flat out like a lizard drinking' (working very hard on a task) all illustrate a creative 

application of visual imagery to a linguistic discourse. 

Substitution could also include a ‘metaphor’, where one word or idea stands in for 

another. There is no town in Australia called 'Woop Woop', however it has been a popular and 

evocative byword for a remote location, and has been in use since the 1900s. For 

example, “plates of meat” were “feet” and “hit the frog and toad” was “hit the road.”  

Aside from rhyming slang, another method that the Convicts used to conceal their true 

meaning was to turn the meaning of a word upside down. For example, “bastard” or “ratbag” 

were used as terms of endearment as well as insults. The only way to know up from down was to 

infer from the tone of the sentence and the context it was used in. 

Australians also demonstrate a strong impulse to abbreviate and alter word endings, 

resulting in ‘barbie’ for barbecue, ‘arvo’ for afternoon, ‘cossie’ for swimming costume. Known 

as diminutives, they are formed by taking the first part of a word and substituting an a, o, ie, or y 

sound for the rest. In all, about 5,000 diminutives have been identified in Australian English.  

To explain the popularity of profanity and informality, there is an Australian saying that 

proposes, “If the guy next to you is swearing like a wharfie, there is a good chance he may be a 

billionaire or just a wharfie.” It is a saying that not only indicates how pervasive swearing is in 

Australia, but also how it has egalitarian connotations. This love of swearing is also reflected in 

political circles where politicians use it around journalists in order to signal their membership of 

the common classes. Again, the penal foundations help explain the profane influence.  

Aside from the use of profanity amongst those who would be endeared by it and those 

who would be offended by it, the Australian bias towards a classless society is reflected in the 

reluctance to use formality and titles. In Britain, titles like Mr, Mrs, Ms, Lord and Your Highness 

help structure social relations but also reduce social comfort. In Australia, the use of titles is 

relative rare. Bosses and workers are usually on a first name basis as are students and professors 

at universities. 

A significant number of Australian colloquialisms are affectionate insults or backhanded 

compliments. A clumsy friend or colleague may be called a ‘dag’, ‘galah’, ‘drongo’ or 

‘boofhead’. There are also many ways of saying that someone is not very useful, for example: 

‘couldn't find a grand piano in a one-roomed house’ or ‘useless as an ashtray on a motorbike’. 

So, no language can be understood without close attention to the cultural context in which 

it exists. The identity of a nation is influenced by the language they speak and the other way 

around.  
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Аннотация. Значимость изучения индивидуального стиля писателя первостепенна 

для понимания смысла текста произведения. В процессе работы над произведениями В.П. 

Астафьева, при создании словарей по его текстам «Царь-рыба», «Последний поклон» мы 

вышли на необходимость полного описания особенностей индивидуального стиля писателя.  

Задача данной статьи заключается в аккумулировании имеющихся сведений об 

особенностях идиостиля сибирского писателя В.П. Астафьева с целью выделения типичных 

и индивидуальных черт, описания черт самой личности писателя.  
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Abstract. The importance of studying the individual style of the writer is paramount to 

understand the meaning of the text of the work. In the process of working on the works of V. P. 

Astafiev, when creating dictionaries according to his texts of "King-fish", "the Last bow" we 

agreed on the need full descriptions of the peculiarities of the individual style of the writer. The 

purpose of this article is to collect available information about the characteristics of idiostyle of 

the Siberian writer V. P. Astafiev for the purpose of allocation of typical and individual traits, 

traits describe the personality of the writer. 
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Согласно идеям В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Б.А. Ларина, Б. Томашевского и 

др. художественный текст понимается в современной филологии как культурно-

исторический феномен, изучение которого возможно в разных аспектах и с разными 

целями. В.В. Виноградов отмечал следующие пути исследования текста: 1/ анализ и 

понимание произведения «как эстетического единства»; 2/ анализ «экспрессивно-

эмоционального звукового строя поэтической речи» [17.С.32-40]. Особое внимание 

ученый обращает на личность автора, поскольку «только в нем и через него могут быть 

постигнуты» тексты [16.С.223]. По мнению Г.О. Винокура, язык литературы прежде всего 

является «материалом для историка языка» [18.С.36], а также мостом, ведущим от языка, 

«как чего-то внеличного, общего, надиндивидуального, к самой личности пишущего» 

[18.С.42]. Б. Томашевский видел в языковой манере писателя главное условие реализации 
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художественного замысла, поэтому, на его взгляд,  изучение  произведения должно 

предваряться изучением языка писателя [63.С.10]. Для Ю.М. Лотмана одним из 

результатов обращения к тексту является представление, понимание личности писателя 

[41.С.15]. По утверждению Ю.И. Минералова, среди важнейших способов достижения 

филологической точности имеет место анализ авторского стиля [44.С.26]. Н.С. Болотнова 

отмечает, что «проблема идиостиля является одной из ключевых в стилистике 

художественной литературы» [12.С.63]. 

Таким образом, можно говорить о первостепенной значимости изучения 

индивидуального стиля писателя для понимания произведения, что является одной из 

наиболее сложных и неоднозначных проблем филологии [19.С.50]. Н.С. Болотнова пишет: 

«Идиостиль имеет комплексный, интегративный характер, который может быть выявлен 

во всей полноте и многоаспектности только при междисциплинарном подходе нему» 

[12.С.63]. 

В лингвистической поэтике, коммуникативной стилистике текста [14.С.53; 21.С.92] 

наряду с понятиями индивидуальный стиль, идиостиль, используется термин 

идиолект. Остановимся на содержании рассматриваемых понятий. 

Л.П. Грунина принимает следующее определение: «Понятие «индивидуальный 

стиль», как правило, связывается с творческой манерой писателя, особенностями 

языкового «оформления» эстетической задачи» [21.С.93]. Вслед за Н.С. Болотновой С.М. 

Карпенко, А.В. Курьянович определяют идиостиль как «стиль личности во всем 

многообразии её многоуровневых и текстовых проявлений (в структуре, семантике и 

прагматике текста)», который рассматривается в соотнесенности со всеми уровнями 

модели языковой личности, разработанной Ю.Н. Карауловым» [31.С.23; 37.С.89].  

Дефиниция  В.П. Григорьева не дает четкого представления о содержании термина 

«идиолект»: «Идиостиль (от греч. Idios – свой, своеобразный и стиль), то же, что 

индивидуальный стиль. Термин И. создан как соотносимый с термином идиолект и 

получил распространение в ряде современных работ по лингвистической поэтике» 

[40.С.115]. Конкретизируя понятие идиолект, В.П. Григорьев трактует его как 

«индивидуальный язык, языковые навыки данного индивида в определенный период 

времени… Понятие И. как речевой характеристики личности, не только «отдельного», но 

и «индивидуального», «особенного» в человеке необходимо дополняет понятие языка как 

«общего» социального явления. Говоря о художественном или поэтическом И., в 

современной поэтике имеют ввиду важную составляющую индивидуального стиля, т.е. 

идиостиля» [40.С.114]. В представленном определении прослеживается двуплановость в 

подходе к идиолекту. Недостаток усматривается в ссылке на идиостиль, что ориентирует 

на разное понимание вопроса о соотношении идиолекта и идиостиля. 

В.А. Виноградов понимает идиолект как «совокупность формальных и 

стилистических особенностей, свойственных речи отдельного носителя данного языка, и 

придерживается той же двусторонности термина: в узком смысле – «только 

специфические речевые особенности данного носителя»; в широком – «вообще 

реализация данного языка в устах индивида, т.е. совокупность текстов, порождаемых 

говорящим и исследуемых лингвистом с целью изучения системы языка» [13.С.171]. С.П. 

Праведников, А.Т. Хроленко принимают термин в широком значении [52.С.5]. 

Е.В. Иванцова, вслед за Л.В. Бондарко, В.Г. Щукиным, А.В. Захаровой, под 

идиолектом, главным объектом языка любой языковой личности, понимает «систему 

речевых средств индивидуума» или «всю совокупность речевых элементов (словарь, 

грамматические конструкции и т.д.), отобранную сознанием из арсенала своего родного 

языка» [28.С.10]. В представленной позиции прослеживается двуплановость 

характеристики идиолекта, как и в предыдущих определениях: с одной стороны, 

подразумевается «частночеловеческая (идиолектная) языковая личность (ЯЛ)- 

конкретный носитель языка», с другой, - «многочеловеческая ЯЛ - народ» [28.С.10]. 
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Вслед за А.А. Васильевой можно констатировать неоднозначность в представлении 

понятий идиостиль и идиолект [14.С.53]. Учитывая тот факт, что рассматриваемые 

понятия являются синонимичными, нами принимается двуаспектность в их 

представлении: 1/ особенности использования языка индивидуумом как отдельным 

носителем языка; 2/ особенности использования языка индивидуумом как представителем 

общества. Подобное содержание обосновано и правомерно, что объясняется Е.В. 

Иванцовой сущностью языковой личности, «где переплетаются индивидуальное и 

типичное» [28.С.13]. Считаем, что представленные трактовки понятий идиостиль, 

идиолект не дают четкого представления о специфике, особенностях использования языка 

индивидуумом, не ориентируют на конкретные их черты. С целью уточнения этого 

содержания следует обратить внимание на вопрос о проявлении идиостиля.  

Позиция Е.В. Иванцовой, основанная на точке зрения Н.Л. Чулкиной, раскрывается 

через целеполагание в исследовании: изучение идиостиля индивидуума предполагает 

«раскрытие уникальных, личностных характеристик словаря индивида, отражающих 

специфические черты мировоззрения именно данной творческой личности»; изучение 

идиостиля как представителя коллектива – «выяснение особенностей функционирования 

лексикона типического носителя языка и через него – знаний о мире, значимых для 

некоторой языковой общности в целом» [28.С.12]. Л.П. Грунина закладывает в основу 

решения вопроса принцип системности и выделяет ряд параметральных показателей. 

Исследователь считает, что при выявлении черт идиостиля необходимо учитывать и 

понимать: художественную форму как область социокультурных отношений; 

художественную форму как выражение смысловой предметности; поэтику образных 

средств и собственно языковых приемов воплощения смысла [21.С.93-94]. 

Нам импонирует обобщающая позиция Н.С. Болотновой, которая усматривает 

проявление идиостиля «в целевой направленности текста, в выборе коммуникативных 

стратегий и тактик, в коммуникативно-прагматическом эффекте текста» [12.С.39]. 

Ученый пишет: «Творческая индивидуальность создателя текста проявляется не только в 

том, что из языковых средств используется, но и как, где, когда, с какой целью, какой это 

имеет эффект» [12.С.77]. 

Поскольку история изучения идиостиля широко представлена в работах Н.С. 

Болотновой, Е.В. Иванцовой, то акцентируем внимание только на специфике 

современного состояния исследований, в которых во главу угла ставится «анализ 

специфики структурных и смысловых элементов в организации языкового материала 

текста» [12.С.71]. Констатируется наличие и развитие 3 направлений в этом плане: 1) 

«изучение идиостиля с ориентацией на отдельные элементы художественной системы 

писателя, прежде всего на рассмотрении языковых средств (чаще лексических), с 

последовательным «укрупнением» единиц анализа  и постепенным усилением внимания к 

смысловым формам и структуре»; 2) «анализ различных структурных и смысловых форм 

организации языкового материала (прежде всего лексического) в замкнутом целом с 

попыткой выявить характер их соотнесенности на фоне стилистического узуса или других 

идиостилей»; 3) «изучение идиостиля «на основе моделирования «возможных миров» 

разных авторов» [12.С.71-72]. Разнонаправленность в исследованиях идиостиля 

определяется, по мнению Н.С. Болотновой, неисчерпаемостью самой личности 

художника, «который может отразить в творчестве лишь часть себя, находясь в 

непрерывном духовном развитии, динамике» [12.С.63].  

Творчество В.П. Астафьева занимает достойное место в русской и мировой 

литературе, его обращение к глобальным и извечным проблемам человечества, специфика 

манеры и стиля написания произведений привлекает внимание исследователей В 

критической литературе по творчеству писателя представлены и описаны основные черты 

идиостиля В.П. Астафьева, среди которых реалистичность, автобиографизм, 

публицистичность, лиризм, психологизм, символизм, философичность, 
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романтичность, народность. Указанные черты типичны для лирической прозы второй 

половины XXв., но в произведениях сибирского писателя они получили индивидуальную 

окраску, астафьевское преломление: «Нет, яркость астафьевского слова – его призвание, 

его манера, кстати сказать, манера традиционная, хотя и вечно новая, а для нас – это 

большое истинное наслаждение» [26.С.236]. Остановимся на каждой черте идиостиля 

писателя. 

Реализм, «временами жестокий реализм» [66.С.319], для писателя, по С. Залыгину, 

заключается в «осмыслении и переживании все того же опыта с помощью новых – 

художнических - средств», что характерно для определенного круга писателей вт.пол. 

XXв. [26.С.230-231]. Е. Ермолин видит специфику реализма Астафьева в том, что он 

«адекватен судьбе и эпохе, продиктован прежде всего оппозицией идеологическим 

фантомам, великой лжи XXв. и является честной попыткой нащупать и противопоставить 

им что-то подлинное, что-то настоящее, какую-то правду» [23.С.378]. Реалистичность в 

свою очередь предполагает автобиографичность произведений: «Все, что вышло из-под 

пера Астафьева, исследовано от самых истоков, прочувствовано им лично и легло в его 

личный духовный опыт. И в этом отношении его творчество действительно 

автобиографично» [38.С.14]. А.В. Ильин определяет необходимость автобиографичности 

в связи с ориентировкой писателя на постижение собственного Я, утверждение 

личностного начала [30.С.61]. Указанная черта заложена во многих ситуациях и 

астафьевских образах  [49.С.15; 60.С.76]. Вслед за Н. Яновским, В. Курбатовым и др. А.П. 

Ланщиков прослеживает специфику её проявления: когда автор изображает среду, элемент 

автобиографичности возрастает и повествование идет от первого лица; при изображении 

характера следы автобиографичности исчезают, и повествование идет от третьего лица 

[38.С.65-67]. А.И. Хватов иначе воспринимает произведения В.П. Астафьева: «Его 

творчеству свойственна достоверность,…суть не в автобиографичности, а в том, что 

историческая биография предельно сопряжена с судьбой и духовной биографией 

писателя» [66.С.308]. 

Значительное место в произведениях В.П. Астафьева занимает публицистичность, 

которая отмечается Н. Яновским, Т.М. Вахитовой, А. Овчаренко, Л.Г. Швех и др. Н. 

Коптюг прослеживает проявление публицистичности в откровенности, в обращениях к 

читателю, во введении в художественное полотно фактов реальной жизни [33.С.145]. 

Специфика данной черты в текстах В.П. Астафьева заключается в том, что его 

произведения содержат «рядом с лирическим повествованием резкие публицистические 

вставки» [51.С.8]; переходы на прямой язык публицистики [68.С.183; 66.С.312]. Кроме 

того, публицистика писателя отличается личностным началом [23.С.374]. Н.Н. 

Авчинникова по этому поводу пишет: «Публицистичность…прочно вошла в его 

творческую лабораторию, стала определяющим началом его стиля» [1.С.176].  

Лиризм понимается исследователями как углубление во внутренний мир 

современника, особенный уклон к нравственной проблематике, лирическая 

субъективность, усиление авторской позиции, психологизм [29.С.119-120]. Произведения 

Астафьева отличаются тем, что лиризм в них является стержнем [74.С.449], основой 

[27.С.185], который обрамляется эпичностью, объективностью, публицистичностью, 

бытовой конкретностью [73.С.59,70,117,135,201], усиливается сцеплением символики и 

реальности, «бережной взглядчивостью» в частности [36.С.77,105,137], живостью слова, 

которое передает не только лексическое значение, но и эмоциональное состояние автора 

[10.С.3], крайностями и противопоставлениями, философской медитацией, народным 

юмором [15.С.6-7] и т.п. Все перечисленное постоянно подчеркивается Т. Никоновой 

[45.С.93], А.Ф. Пантелеевой [50.С.110], Е. Ермолиным [23.С.377,383], А. Овчаренко 

[46.С.185], Н. Коптюг [33.С.145] и др. Лиризм в прозе Астафьева, по мнению Л.Г. Швех, 

своеобразен: «Писатель заметно расширяет границы лирического откровения», что дает 

возможность достичь объемности и многоплановости гаммы переживаний [70.С.51]. 
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Психологизм у Астафьева, по С. Залыгину, это совесть, что заметно, например, в  

проявлении совестливости у героя по отношению к природе. Отсюда, «браконьерство у 

него не поступок, а психология, способ жизни» [25.С.263]. Постоянное исследование и 

стремление писателя раскрыть психологию человека [49.С.16; 66.С.312], что особенно 

ярко прослеживается в обращении к детскому восприятию [61.С.55], позволяет отнести 

произведения прозаика к философско-аналитическому направлению литературы [60.С.98]. 

Е.З. Тарланов отмечает специфику астафьевского психологизма в следующем: «Чем выше 

описываемые Астафьевым явления природы по своему развитию, тем большая 

способность к психологическому восприятию действительности предоставляется ему 

автором» [61.С.55]. 

Символизм тесно связан с предыдущими чертами. Символы-образы (река, цветок, 

смерть матери, могила человека, семья, друг, капля, женщина и др.), символы-фамилии 

(Утробин и др.), символы-сцены, символы-судьбы [39.С.62-87; 60.С.87; 49.С.15] у 

писателя доходят до широких обобщений, приобретают философское звучание [49.С.15]. 

А.М. Старцева понимает их «как родовые понятия», которые усиливают «значимость 

сохраненной морали и чистоты, культуры народных представлений» [60.С.87], опираются 

на реальную основу и приводят к «психологической всеобщности» образа [60.С.87]. 

Философичность как черта стиля Астафьева заключается в «поэтике крупных и 

резких перемен в судьбе человека, образах тревоги и внезапности чего-то настигающего и 

предстоящего, мотиве долгожданных перемен, снова «беспокойство и тревогу сулящих» 

[60.С.76], в философских аллегориях [46.С.191]. Это взаимосвязано с публицистичностью, 

символизмом, лиризмом произведений писателя. 

Романтичность  текстов писателя определяется как «напряженность и мощь 

поэтического чувства, свойственного самой природе его дарования, его душе художника» 

[34.С.2]. 

Вероятно, самое важное место в текстах писателя занимает т.н. народность, 

проявление которой объясняется происхождением Астафьева, его единством с народом, 

знанием и пониманием национального характера, владением народным языком: 

«Народность коренится в глубине художественного сознания В. Астафьева, обусловлена 

всеми обстоятельствами его жизни» [65.С.216]; «Народность у Астафьева не заемное, 

выработанное в процессе специальных занятий качество…. Это такой же дар, как и 

способность образного мышления… В личности и судьбе В. Астафьева, в складе мысли и 

словесной манере угадывается русская стать, нерастраченность духовных сил нашего 

народа» [65.С.225,230]; «Он – русский, российский писатель в полном объеме этого 

понятия… Но в той же мере он сибиряк – и по происхождению и по устойчивому 

интересу к родному краю, и по складу индивидуальной культуры» [53.С.167]. Проявление 

народности А.Ф. Лапченко видит в единстве Астафьева с народом в одной точке зрения на 

добро и зло, на прекрасное и безобразное, на красоту и правду [39.С.47]. По мнению Т.М. 

Вахитовой, С. Баруздина, это качество прослеживается в его концентрации на народном 

характере, в попытке раскрыть его многообразие, историческую сущность и генетические 

корни [15.С.47;29.С.5]. Аналогичная мысль развивается Н. Яновским [73.С.237]. Л.Г. 

Самотик отмечает проявление народности в тематике произведений, в центральном герое, 

в особенном образе автора, олицетворяющем народную мудрость, стабильность народных 

представлений и оценок [55.С.180; 57.С.2]. Народность как постоянная черта стиля 

писателя передается через систему изобразительных средств, сочетание народной речи и 

книжной стилистики [9.С.13], стихию народного языка [7.С.19; 29.С.124]. Именно яркость 

народного слова, умело использованного Астафьевым, дает право Н. Яновскому называть 

астафьевский язык явлением нашей культуры [73.С.231]. 

Обращение писателя к фольклору, к древнеписьменным формам, к манере устной 

речи способствуют проявлению народности. Среди элементов фольклора наблюдаются 

пословицы, поговорки, присловия, былички; обряды, поверья, суеверия, приметы, 
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сюжеты, о чем пишут В. Курбатов [35.С.58-59], Л.Г. Самотик [57.С.2; 55.С.181-182], О.Н. 

Емельянова [22.С.72-74], А.М. Старцева [60.С.80], Ю. Фролова [64.С.147] и др. Манера 

устной речи проявляется в повторах [43.C.30; 54.С.117; 47.С.64-65], олицетворениях, 

метафорах, сравнениях [61.С.53-54; 69.С.45-47], в использовании сказа, сказового лада 

[24.С.15], национальной архаики и народного слова (диалектизмы, просторечия) [51.С.7]. 

Стихия народного говора в текстах Астафьева, по мнению исследователей, 

позволяет точно представить предметы, явления, сблизить автора и персонажей в речевом 

плане, добавить человеческие эмоции, нарисовать характер мышления героя [62.С.3], 

особенности мировосприятия и речи героев и рассказчика, продемонстирировать 

противопоставленность «выхолощенному, «безупречному» языку ревнителей некоторой 

грамотности и академической гладкости» [73.С.178], напоминать, что «русский язык, 

русские слова, и сейчас бытующие в народе, мы не знаем» [73.С.462-464], связывать 

поколения и культуры, возвращаться к глубинным слоям судьбы поколения [36.С.148; 

56.С.79]. 

В то же время существует ряд фактов, свидетельствующих о неприятии со стороны 

критиков и читателей внелитературной лексики. Например, в романе «Прокляты и убиты» 

у П. Бекедина вызывает негативное отношение «чернуха и языковой натурализм», где 

доминирует «черная краска, граничащая с матом» [11.С.2].  Инженер В.Н. Дивеев в 

письме к Астафьеву пишет: «Наверно, ведомо Вам, что русский язык так богат и так 

образен, что его литературная форма совсем не нуждается в материальном орнаменте. И 

еще – я не мыслю себе учителя, опускающего свой уровень интеллекта до уровня 

интеллекта заборного…Непонятно отсутствие той интеллектуальной узды, которую Вы 

часто сбрасываете со своего языка» [7.С.167]. А.М. Сараева-Бондарь возмущается: «Но 

как могли Вы изменить своему таланту, слову, литературе?! Нет! «Так жить не хочется», 

тем более так говорить и читать про это…Сквернословие, поселившееся в Вашем 

творчестве, меня…просто потрясло,…не нужно приписывать эту матерщину «простым» 

людям. Вы и раньше писали не об аристократах, но как нежно, целомудренно…» 

[7.С.452]. 

Параллельно исследователи отмечают избирательность В.П. Астафьева в 

отношении к слову: «За этим праздником – беспощадный отбор, длительная изнуряющая 

работа» [35.C.58]; «Однако стихия народного говора тонко корректируется, слова исконно 

народные, сибирские умело просеиваются, и самое полновесное и точное, ярко-образное 

входит в повествование» [24.С.15]. 

Наличие разных точек зрения по вопросу противопоставленности литературных и 

внелитературных элементов, уместности использования последних в текстах писателя 

неслучайно и, на наш взгляд, является своеобразным отражением языковой ситуации 

второй половины XXв. в России и проблем, связанных с социально-политическими 

изменениями. В.П. Астафьев как мастер слова, истинный гражданин своей родины не 

может пройти мимо этих проблем в произведениях, статьях, письмах, выступлениях. 

Писатель глубоко переживает за судьбу русского языка. В статье «Очарованные словом» 

он пишет: «Повсеместно, со всех сторон наступали на родной язык и создали язык 

отдельный, как бы в издевку существующий с человеческим, оригинальным, ярким 

языком. Произошла подмена языка, люди начали объясняться с ближним более 

обыденным, тюремно-лагерно-ссыльным сленгом, который точно называется нашими 

современниками «блатнятиной»…Я думаю, общество, мир и мы вместе со всеми охнули 

бы и за сердце схватились, обнаружив, что уже давно и так глубоко погрузились в 

словесную, червивую помойку» [4.С.85-87]. В связи с этим понятен вопрос-упрек 

прозаика: «А разве не стыдно не знать языка, на котором говорит миллионная Сибирь? И 

слова-то какие – выразительные, меткие, точные!» [48.С.325]. Поскольку, по мнению 

Астафьева, «мы не знаем своего родного языка, не умеем, не научены им с толком 

пользоваться» [4.С.87], то он обязан об этом говорить и  «напоминать и полузабытые 
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слова, давать им новую жизнь, писать выразительно, по-русски, обогащать язык, и не 

выдуманными словами, а теми, которые употребляют миллионы» [48.С.325]. 

Подытоживая представленные сведения, уместно привести высказывание Ф. 

Кузнецова, который подчеркнул своеобразие прозы сибирского писателя следующим 

образом: «Самобытность дарования В. Астафьева проявляет себя в сочетании, казалось 

бы, несоединимого: щедрого и искусного бытописания, внимания к детали, подробности – 

и глубокой одухотворенности, философичности его прозы; сурового, подчас 

жесточайшего реализма и лиричности, поэтичности манеры его письма, в особенности 

страниц, посвященных любви, природе, где поэзия вырастает порой до романтической 

патетики» [34.С.2]. 

Своеобразие писателя коренится в традициях русской литературы, к которой он 

постоянно обращается. Н.В. Гоголь для Астафьева писатель, в котором совместились 

«великий реалист и великий выдумщик» [5.С.102]. В произведениях М. Пришвина 

прозаик усматривает «российские традиции»: «Пока живы выходцы села, «дети 

природы», до тех пор она, эта «российская традиция», наша извечная, отечественная, 

будет жива и даст миру еще немало чистых и светлых строк и музыки» [5.С.108]. Он 

высоко ценит произведения И. Тургенева, Ф. Достоевского, Л. Толстого и их 

последователей (Е. Носова, С. Залыгина, В. Белова, В. Шукшина, В. Распутина, Ф. 

Абрамова, А. Солженицына и др.), которые «достигли высших высот в слове, т.к. сделали 

это слово мыслительным и, мало того, пошли дальше, забрались туда, откуда возникла эта 

мысль – в человеческую душу» [6.С.46-47]. 

Творческое преломление традиций мировой литературы в прозе Астафьева 

прослеживается в тематике произведений, образах персонажей, манере писателя. 

Тематика единства человека и природы сближает Астафьева с Л. Толстым [25.С.265], Ч. 

Айтматовым, М. Пришвиным [59.С.9-11; 72.С.30; 39.С.52], С. Есениным [42.С.300], Л. 

Леоновым [67.С.25; 72.С.30], В. Распутиным, С. Залыгиным, В. Шишковым [58.С.79-83], 

С. Заблоцким, Э. Межелайтисом, Н. Рубцовым [59.С.9-10], С. Никитиным, Ю. Казаковым, 

Т. Троепольским, Д. Граниным [72.С.30], Ю. Ковальцем, Т. Новаком, Э. Брыллем 

[32.С.38]. Тема человеческой сущности, национального характера, постоянно 

присутствующая в его произведениях, по мнению исследователей,  дает возможность 

говорить о близости сибирского писателя к И. Тургеневу, А. Чехову, И. Бунину [20.С.187], 

Л. Толстому, И. Герцену [65.С.289], А. Толстому [3.С.128], М. Горькому [8.С.56]. Идея 

разъединения людей – к В. Распутину, Ч. Айтматову [8.С.53; 65.С.309]; личного 

суверенитета, независимости человека – к Д. Дефо [38.C.106]; прием проверки 

истинности веры, оценки нравственного состояния мира «слезинкой ребенка» - к Ф. 

Достоевскому, Л. Леонову [67.С.20]; тема трудовой основы жизни – к М. Горькому 

[71.С.74]; мотив сострадания и страдания, боли, преступления – к Ф. Достоевскому 

[60.С.81]; лагерная тема – к А. Солженицыну, В. Шаламову, фронтовая тема – к К. 

Симонову, В. Быкову, деревенская тема – к В. Белову, В. Распутину [2.С.26] и т.д. 

Образы героев и специфические приемы их изображения в произведениях В.П. 

Астафьева дают возможность исследователям прослеживать связь манеры писателя с 

творчеством В. Шукшина [33.С.146; 39.С.66], В. Шишкова  [58.С.30], М. Горького 

[71.С.77]. Черты идиостиля прозаика связывают с творчеством разных писателей, 

Например, автобиографичность, циклизация – с манерой М. Горького [71.С.75,77]; 

публицистичность – с манерой Л. Леонова [67.С.23-29] и т.п. 

Итак, в многочисленных исследованиях творчества В.П. Астафьева современные 

критики и литераторы отмечают как типичные черты лирической прозы второй половины 

XXв., так и особенности идиостиля, отражающие творческую манеру  сибирского 

писателя.  Соединение в его произведениях реализма и романтизма, философии и 

лиричности, автобиографичности и эпохальности позволяет увидеть истинного поэта, 

гражданина, которому так дорого все, что он описывает, то, чем он живет, позволяет 
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услышать его боль за бесчеловечность, что проявляет современный человек к самому себе 

и окружающему миру, позволяет по-иному посмотреть на мир, который мы строим и 

«бережем». В этом истинное предназначение такого писателя, как Виктор Петрович 

Астафьев. 
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полностью перекрыт Северо-Крымский канал. Обретение новым российским регионом 

«водной» независимости от Украины стало одной из приоритетных задач РФ. 
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problem of water scarcity in the peninsula. In April 2014 the Ukrainian side was completely 
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Одна из главных проблем присоединенного к России весной 2014 года Крымского 

полуострова – пресная вода. Обретение новым российским регионом «водной» 

независимости от Украины стало одной из приоритетных задач РФ. Глава Крыма Сергей 

Аксенов подписал распоряжение, которым ввел на территории республики режим 
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повышенной готовности из-за дефицита воды  с 18 февраля 2016 года. Согласно 

распоряжению главы Крыма, создан оперативный межведомственный штаб, который 

будет проводить мероприятия, направленные на ликвидацию угрозы ЧС, связанной с 

водообеспечением населения Керчи, Феодосии и Ленинского района республики [1].   

Дефицит пресной воды существовал на полуострове во все времена. 

Как известно, Крымский полуостров находится на юге умеренного пояса Евразии, это 

стык юга умеренного пояса с субтропическим средиземноморского типа климатом. 

Поэтому здесь в теплый период года (апрель - октябрь) сухо и жарко, а в холодный период 

года выпадает основная масса осадков [2; 3].  Отсюда можно сделать вывод о следующих 

причинах дефицита пресной воды в Крыму:  

а) это засушливый климат района полуострова;  

б) карстующиеся горные породы (известняк) способствуют уходу воды с горной 

поверхности глубоко под землю. Известно всем, что основные запасы воды в Крыму - это 

артезианские полости равнинного полуострова; 

в) захламлённые родники в горах и  русла рек, заваленные мусором. 

В 1926 году в Крыму было построено первое водохранилище — Альминское - 

емкостью всего 6,55 млн. куб. м. 

Сейчас на полуострове насчитывается 23 крупных водохранилища, которые, в свою 

очередь, подразделяются на группы: Водохранилища естественного стока и 

Водохранилища Северо-Крымского канала. Общий объём всех водохранилищ Крыма 

составляет 399,47 млн. м³, площадь водного зеркала - 4232,8 га. Объём водохранилищ 

естественного стока 249,97 млн. м³, объём наливных водохранилищ 149,5 млн. м³ [4].   

Жизнь населения Крыма, и в первую очередь сельскохозяйственного сектора 

полуострова, делится на два периода: до пуска Северо-Крымского оросительного канала и 

после него. Северо-Крымский канал имеет большое народнохозяйственное значение. Его 

водой орошается почти 380 тыс. га земель степной части полуострова. Протяженность 

канала 402 км, он берет начало из Каховского водохранилища Херсонской области и несет 

пресную воду почти через весь полуостров, до Керчи [5].   

 В Крыму и Севастополе всегда была сложная ситуация с водой – край засушливый 

и за последние несколько лет крымские водохранилища в полном объеме дождевой и 

талой водой не наполнялись. По планам, часть водохранилищ должны пополняются из 

горных рек и артезианских скважин, но это в идеале, фактически же, наполняемость 

меняется каждый год и предсказать уровни воды в хранилищах непросто. В апреле 2014 

года украинской стороной был полностью перекрыт Северо-Крымский канал, который 

поставлял воду для сельскохозяйственных и промышленных нужд Крыма, и после 

перекрытия шлюзов он впервые за полувековой отрезок времени оказался летом без воды. 

Сельхозпредприятия Крыма потерпели колоссальные убытки, так как в целом в Крыму 

поливается пятая часть сельскохозяйственных угодий, на которых получают больше 

половины всей продукции растениеводства. 

И хотя запасы питьевой воды на полуострове, по словам руководства республики, 

находятся в достаточном объеме, десятки тысяч жителей крымских сел в 2014 году 

испытали дефицит воды и были вынуждены доставлять воду издалека, либо начать бурить 

собственные скважины. Население 161 населенного пункта Крыма вынуждено 

пользоваться привозной водой и водой, не соответствующей требованиям ГОСТ «Вода 

питьевая» из-за повышенной минерализации (до 4,5 г/л) [6].   

Частично проблему водоснабжения восточного Крыма удалось решить после 

переброски воды из крымской реки Биюк-Карасу в Северо-Крымский канал, а также 

бурением новых скважин. Юго-восток Крымского полуострова - Феодосия, Старый Крым 

и другие населённые пункты, полностью обеспечены питьевой водой. В рекордные сроки 

военные возвели полевые трубоповоды, протяженностью более 125 километров. Вода 

пошла не только в жилые дома, но и в Северо-Крымский канал. Этого момента в Крыму 
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ждали десятилетиями. Чистейшая вода из артезианских источников поступает по 

километрам труб, протянутым по горам и равнинам. Учитывая сложный рельеф, 

укладывать приходилось вручную: 22 тысячи соединений, вес каждого более 80 

килограммов. Такие же применялись в Афганистане для поставок топлива [7].   

 Еще одна серьезная проблема – химический состав поступающей в Крым 

днепровской воды. Хорошо известно, что в Днепр попадают сотни миллионов кубометров 

сточных вод многих промышленных и сельскохозяйственных предприятий.  Рассмотреть  

эту экологическую проблему возможно на примере города Симферополя.  

Источниками водоснабжения Симферополя являются четыре наливных 

водохранилища: Межгорное, Аянское, Симферопольское, Партизанское. 

Существует несколько источников загрязнения, которые влияют на качество 

питьевой воды.  

Первый – это загрязнение долины рек Салгир и ее притоков. Основной источник 

загрязнения – бытовой. Даже в охранных зонах регистрируются источники хозяйственно-

бытовых стоков, загрязнение водоохранной зоны бытовым мусором. 

Второй – это паводки, когда из-за низкой мощности очистных сооружений, вода 

попадает в водопровод с мутностью, превышающей норматив ГОСТа. Особенно это 

наблюдается в период низких температур. Для Межгорного водохранилища актуальна 

проблема антропогенного загрязнения. Как уже отмечено, в него попадает вода из Северо- 

Крымского канала, который в свою  очередь, питается водой из Днепра. Эта вода, пройдя 

практически через всю Украину  вбирает в себя огромное количество вредных веществ: 

основными загрязнителями являются хлорорганические соединения, пестициды, тяжелые 

металлы, вредные микроорганизмы. Еще одним опасным источником загрязнения 

является применение хлора для обеззараживания воды. В качестве обеззараживания воды 

на всех четырех водохранилищах применяют хлорирование. Это приводит к образованию 

хлорорганических соединений, опасных для здоровья человека. По данным аналитической 

лаборатории Центра экологического здоровья Крымской Республиканской Ассоциации 

«Экология и мир» их концентрация превышает ПДК [8].    Поэтому в качестве защиты от 

негативного воздействия содержащихся в питьевой воде вредных веществ необходимо 

применять фильтры для воды, очищающие воду от хлорорганических соединений, 

совмещенные с установками ее обеззараживания. И, тем не менее, обеспечение Крыма 

качественной питьевой водой для населения является чрезвычайно сложной задачей и на 

сегодняшний день.  

Крым уже давно думал о том, как найти замену некачественной днепровской воде. 

И в прошлом году Совет министров Крыма разработал план, по которому уже к 2020 году 

полуостров сможет полностью отказаться от использования Северо-Крымского канала для 

водоснабжения. И в этом плане нет ни заводов по опреснению морской воды, ни 

трубопроводов из Кубани, зато особое внимание уделяется артезианским скважинам. 

Снизить зависимость от поставок воды из Украины надо, во-первых, за счет 

реконструкции местных систем водоснабжения, чтобы снизить потери в водоводах. По 

официальным данным, износ водоснабжающей инфраструктуры Крыма в 2013 году 

достиг 74,4%, потери в водопроводных сетях составляют 20–25%. Учитывая большие 

потери при транспортировке воды по Северо-Крымскому каналу (20%), до конечного 

потребителя доходит не более 60% от всей поступающей воды. Чтобы это исправить, по 

расчетам экспертов Института энергетики и финансов (ИЭФ)  потребуется 10–12 млрд 

рублей до 2020 года [9]. 

Во-вторых, надо отремонтировать около трети из всех 1,5 тыс. артезианских 

скважин, уже действующих в Крыму. Плюс надо пробурить дополнительно 150 скважин. 

На это необходимо затратить 5 млрд. рублей до 2020 года. 

В-третьих, надо повысить использование стока местных рек в Крыму, 

протяженность которых составляет 6 тыс. км. К примеру, водоснабжение Феодосии на 
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60% может быть обеспечено за счет использования Субашских источников (река Субаш), 

где доказано наличие воды высокого качества. 

Кроме того, в Крыму надо провести программу водосбережения, потому что в 

среднем один житель полуострова расходует более 300 кубов воды в сутки, что в полтора 

раза больше даже российских показателей. «Неэффективно расходует воду и сельское 

хозяйство – в отрасли редко используется капельное орошение, предпочтение по-

прежнему отдается сплошному орошению, при котором полезное использование воды не 

превышает 10–15%», – говорится в отчете ИЭФ. Правда, переход на капельную систему – 

дорогое удовольствие: потребуется свыше 50 млрд рублей на шесть лет [9]. 

Основной большой недостаток плана, составленного властями Крыма, – это 

продолжительные сроки его реализации. Но это дает возможность полностью 

модернизировать нынешнюю систему водоснабжения полуострова.  
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