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Аннотация: в статье исследуется взаимосвязь финансовой грамотности 

и экономической безопасности государства. Указаны проблемы финансовой 

грамотности в Российской Федерации, а также произведена оценка экономиче-

ской безопасности в денежно-финансовой сфере.  

The article explores the relationship between financial literacy and economic 

security of the state. The problems of financial literacy in the Russian Federation are 

indicated, as well as the assessment of economic security in the monetary and financial 

sphere. 

Ключевые слова: финансовая грамотность, экономическая безопасность, 

финансы, экономика государства. 

Keywords: financial literacy, economic security, finance, state economy. 

 

Экономическое развитие каждого государства напрямую связано с поведе-

нием его граждан в различных экономических ситуациях. Степень разумных и 

обоснованных действий населения в финансовой сфере определяется уровнем 

финансовой грамотности. Для успешного функционирования экономики страны 

и обеспечения ее экономической безопасности необходимо поддерживать доста-

точный уровень финансовой грамотности граждан. 
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В современных реалиях осознание необходимости принятия активных мер 

по устранению финансовой безграмотности присутствует на государственном 

уровне. С 2011 года в Российской Федерации началась реализация проекта «Со-

действие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации», в ходе которого проводи-

лась оценка финансовой грамотности для отслеживания результатов разработан-

ных программ [1]. Исследование выявило проблемы в данной области. Так, низ-

кой является доля россиян, осознающих важность «финансового буфера», доля 

граждан, считающих неприемлемым отказ от погашения кредита, а также наблю-

дается низкая мотивация к применению мер административного или юридиче-

ского характера. Следовательно, низкий уровень финансовой грамотности ука-

зывает на актуальность исследования.  

Экономическая безопасность государства тесто связана с финансовой гра-

мотностью граждан. Для оценки состояния экономической безопасности исполь-

зуем пороговые значения показателей денежно-финансовой сферы, определен-

ные сотрудниками Института экономики РАН (табл.). 

Таблица – Оценка показателей экономической безопасности в денежно-

финансовой сфере на основе пороговых значений 2015-2017 гг. [2, 3] 

Наименование показателя 
Ед. 

изм. 

Порого-

вое значе-

ние 

Фактические значения 2017/2015 

2015 2016 2017 абс. % 

Размер золотовалютных ре-

зервов 

млрд. 

долл. 
250 364,7 385,3 431,6 +66,9 118,3 

Годовой уровень инфляции % 3-4 12,9 5,4 2,5 -10,4 19,4 

Уровень монетизации эко-

номики 

% к 

ВВП 
50-70 39,3 42,3 43,6 +4,3 110,9 

Дефицит федерального 

бюджета 

% к 

ВВП 
-3 -2,4 -3,4 -1,4 +1,0 58,3 

Доля просроченной задол-

женности в общем объеме 

кредитов, предоставленных 

физическим лицам (на ко-

нец года) 

% 0 - 8,1 7,0 - - 

Отношение государствен-

ного внешнего и внутрен-

него долга 

% к 

ВВП 
60 11,9 13,3 12,5 +0,6 105,0 
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В соответствие с таблицей, в денежно-финансовой сфере экономическая 

безопасность не обеспечена, поскольку существуют показатели, не соответству-

ющие пороговым значениям: уровень монетизации экономики, и доля просро-

ченной задолженности по кредитам. 

Финансовая грамотность граждан оказывает прямое воздействие на уро-

вень монетизации экономики. В 2017 году показатель составил 43,6 % к ВВП при 

установленном пороговом значении в 50-70 %. г Данный факт указывает на не-

достаточное развитие финансовой системы и низкое вовлечение населения в де-

нежные операции. Это обусловлено низким уровнем финансовой грамотности 

населения, который приводит к снижению потребления услуг на рынке финан-

сов. Потребители финансовых услуг встречаются с проблемами банкротства, ро-

ста долговых обязательств, снижения сбережений, возрастания рисков использо-

вания данных услуг, неэффективного формирования пенсионных сбережений 

[4]. На рынке финансов, следовательно, наблюдается снижение доверия ко всему 

финансовому сектору и уменьшение спроса на существующие финансовые 

услуги. 

Также негативное значение имеет показатель просроченной задолженно-

сти по кредитам, предоставленным физическим лицам. В 2017 году он составил 

7 %, что говорит о неразумном кредитном поведении населения, связанным с 

низкой финансовой грамотностью. Зачастую заёмщики прибегают к данной про-

цедуре без особой необходимости, располагая при этом возможностями для тра-

диционного способа накопления. Также граждане не всегда способны разумно 

оценить свою кредитоспособность и оказываются вынужденными применить 

процедуры рефинансирования или реструктуризации, создавая при том допол-

нительную нагрузку на личный бюджет [5]. При нормальных экономических 

условиях и обеспеченности экономической безопасности, величина просрочен-

ной задолженности должна быть приближена к нулевому значению.  

На национальном уровне низкий уровень финансовой грамотности не поз-

воляет достигать необходимого экономического роста. Поскольку главной 
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задачей, которую должна обеспечивать экономическая безопасность государ-

ства, является развитие экономики, финансовая безграмотность выступает не в 

качестве проблемы личности, а в качестве проблемы государства. 

Следовательно, обеспечение экономической безопасности государства 

осуществимо посредством повышения финансовой грамотности населения. В ка-

честве основных направлений государственной политики в данной области сле-

дует признать повышение личной мотивации к получению финансовых знаний и 

навыков, увеличение информированности относительно финансовых продуктов, 

рисков, ответственности.  
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Аннотация: данная статья направлена на определение понятия «смысло-

вое чтение», методических приемов его использования на уроках литературного 

чтения, конкретизации использования метода толстых и тонких вопросов. 

Ключевые слова: смысловое чтение, федеральный стандарт, учитель, 

начальная школа, урок литературного чтения. 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

и  основного общего образования ставит задачи освоения  обучающимися  уме-

ний полноценного чтения, что предполагает готовность школьников к решению 

таких познавательных и коммуникативных задач, как понимание текста (общее, 

полное и критическое), поиск конкретной информации, самоконтроль, восста-

новление широкого контекста, интерпретация, комментирование текста и др. [4, 

с.137]. Психологи выделяют несколько уровней понимания текста: фактуальной, 

подтекстовой, концептуальной. Первый – это понимание фактов, воспроизведе-

ние описаний событий, героев, места и времени действия, т.е. вычитывание 

только актуальной информации. Следующий уровень характеризуется понима-

нием не только того, о чём говорится, но и установление связей, отношений, 
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причин, следствий, скрытых за словами текста, а именно – подтекста. Третий 

уровень предполагает осознание читателем общего настроения произведения, 

т.е. вычитывание концептуальной информации.  Смысловое чтение – это такое 

качество чтения, при котором достигается понимание информационной, смыс-

ловой и идейной сторон произведения. Осмысленность чтения предпола-

гает  формирование следующих умений: выявлять в тексте слова и выражения, 

значения которых непонятно, и осознавать потребность в выяснении их смысла; 

пользоваться сносками и школьным толковым словарём; отвечать на вопросы по 

содержанию словами текста; определять эмоциональный характер текста; выде-

лять опорные (наиболее важные для понимания читаемого) слова; опираться на 

авторские ремарки для характеристики персонажей; определять мотивы поведе-

ния героев путём выбора правильного ответа из ряда предложенных; уметь про-

гнозировать содержание читаемого; осознавать авторское и собственное отно-

шение к персонажам.    По мнению Н.Н. Светловской, работа с текстом начина-

ется еще до его чтения, разворачивается по ходу чтения и продолжается в раз-

мышлениях о прочитанном [3, с. 56]. Данная технология приобретает ведущее 

значение и способствует достижению тех результатов, о которых говорится в но-

вых стандартах [4, с.136]. Современные методисты  считают метод «диалога с 

текстом»  наиболее значимым на этапе до чтения (работа с заголовком) и по ходу 

чтения текста, так как он активизирует процессы, участвующие в понимании. 

После диалога с текстом читателю намного проще перейти к анализу тех мыслей 

и чувств, которыми автор хотел поделиться с читателем, создавая свое произве-

дение. Прогнозирование содержания текста по заголовку настраивает читателя 

на восприятие текстовой информации. Чтобы диалог был содержательным и пол-

ноценным, читателю необходимо по ходу чтения совершать разнообразную ра-

боту: находить в тексте прямые и скрытые авторские вопросы, задавать свои во-

просы, обдумывать предположения о дальнейшем содержании текста, прове-

рять, совпадают ли они с замыслом автора, включать воображение [1;2].  Суще-

ствуют  следующие приёмы смыслового чтения: чтение с остановками и вопросы 
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Блума; кластер;  верные и неверные утверждения; перепутанные логические це-

почки, выходная карта;  синквейн (размышление); концептуальная таблица 

(осмысление, размышление);  таблица «знаю-хочу узнать-узнал (три этапа);  мар-

кировка с использованием значков «v», «+», «-», «?»;  «толстые» и «тонкие» во-

просы. Используя данные методические приемы на уроках литературного чте-

ния, можно достичь понимания как отдельных фрагментов текста, так и всего 

произведения в целом. Рассмотрим приём «толстые» и «тонкие» вопросы на при-

мере отрывка из рассказа Владимира Тендрякова «Хлеб для собаки». 

Тонкие вопросы: Что составляло завтрак Володи Тенкова? Почему хлеб 

упал на пол?  Как звали учительницу? 

Толстые вопросы: Какое историческое время описано в этом отрывке?- По-

чему мальчик не смог сам съесть свой завтрак? Как вы думаете, почему класс со 

злорадством ответил, что «он-сытый»? 

Данный приём направлен на формирование коммуникативных универсаль-

ных учебных действий, умений формулировать свою позицию.  

Для быстрого опроса на понимание текста можно использовать приём 

«верные и неверные утверждения». Приведу пример по этому же фрагменту из 

текста В.Тендрякова «Хлеб для собаки». Учащиеся должны отметить в своей тет-

ради «+» верные утверждения, «-» - неверные утверждения. 

1. Главный герой собирал завтрак в школу сам. 

2. Ребята в школе были голодными. 

3. Мальчик в школе ни с кем хлебом не делился. 

4. Одноклассники отобрали хлеб у главного героя. 

5. Ольга Вячеславовна тоже была голодна.  

6. Первым на предложение взять хлеб отозвался Пашка Быков. 

7. Когда Ольга Станиславовна вошла в класс, растерзанный хлеб валялся 

на полу. 

8. Главный герой после происшедшего отказался брать завтраки в школу.  

Данный приём способствует повышению эффективности 
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образовательного процесса и достижению высоких результатов обучения и вос-

питания и может быть эффективно применён не только на уроках литературного 

чтения, но и на других уроках. Преемственность в использовании образователь-

ной технологии «Смысловое чтение» помогает учителю начальных классов  в 

решении задач ФГОС, поскольку обеспечивает формирование таких сторон чи-

тательского развития, как эмоциональная отзывчивость (активность читатель-

ских чувств и точное улавливание авторских чувств, сопереживание ситуации, 

героям произведения, автору); активность и объективность читательского вооб-

ражения, воссоздающего и творческого; постижение содержания произведения 

на уровне репродуктивном (пересказ), аналитическом (вопросы к  тексту, раз-

мышления над прочитанным, мотивировка событий, поступков героев), синтези-

рующем (концепция произведения в целом); осмысление художественной 

формы на уровне детали и композиции. 
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Аннотация: процесс внедрения новых стандартов третьего поколения 

потребовал от каждого образовательного учреждения системы высшего обра-

зования детальной рефлексии, путем соотнесение своих возможностей с тре-

бованиями к ее освоению; в том числе – с уже ранее существующими о ней пред-

ставлениями. 

Ключевые слова: фаза адаптации, формирование личности в социуме, 

адаптация в социальную роль, осознание социальных компетенций. 

 

В новом третьем тысячелетии жизненный опыт осмысления структуры и 

содержания нового стандарта третьего поколения начинался с понимания его со-

циально-личностных аспектов. 

Вопрос о социальной компетентности актуален в силу ряда обстоятельств 

общего и частного характера. С ростом влияния человеческого капитала увели-

чивается значение образования, подготовки специалистов. Образовательная по-

литика России, отмечается в Федеральной целевой программе развития образо-

вания на 2016–2020 годы, учитывает не только общенациональные интересы, но 

и общие тенденции мирового развития, влияющие на систему образования, в 

частности: 



                                                                       

IV Международная научно-практическая конференция: 

«НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ: ТЕОРИЯ, МЕТОДОЛОГИЯ, ПРАКТИКА» 

 

14 

 

− расширение возможностей политического и социального выбора, что вы-

зывает необходимость повышения уровня готовности граждан к такому выбору; 

− значительное расширение масштабов межкультурного взаимодействия, 

в связи с чем особую важность приобретают факторы коммуникабельности и то-

лерантности; 

− возрастание роли человеческого капитала, что, в свою очередь, обуслов-

ливает интенсивное, опережающее развитие образования как молодежи, так и 

взрослого населения [1]. 

Так, профессиональной деятельности принадлежит особая роль в социаль-

ном формировании человека, его образа жизни и поведении. В процессе жизни 

человек проходит целый ряд фаз, формирующих его как субъекта профессио-

нальной деятельности. 

Первая фаза, наступает тогда, когда люди думают о моделях поведения, 

связанных с новой для них ролью, экспериментируют с ними и примеряют их к 

себе. Эту фазу социологи называют антиципативной социализацией – она при-

звана служить для подготовки членов общества к новым социальным ролям или 

к профессиональному самоопределению. 

Вторая фаза, наступает в тот момент, тогда, когда личность начинает мо-

дифицировать, адаптировать свою новую социальную роль, то есть происходит 

погружение в профессию – профессиональное обучение, учебная и производ-

ственная практика. 

Третья фаза приходит с осознанием того факта, что, принимая на себя все 

новые и новые роли – в рамках профессиональной деятельности, повышения ква-

лификации, переквалификации – человек освобождается от многих, уже не акту-

альных ролей. 

В системе профессионального образования, профессорско-преподаватель-

ским составом активно охватываются все три фазы в процессе подготовки обу-

чающихся. При этом адаптация, идентификация, развитие, актуализация лично-

сти обучающегося проходят в виде вторичной социализации, где формальные 
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взаимоотношения, содержание, порядок, время и регламент регулируется норма-

тивно-правовыми документами, в частности федеральными государственными 

образовательными стандартами профессионального образования. 

Стандарты третьего поколения достаточно ориентированы на эффектив-

ную профессиональную социализацию. Так в части требований к освоению ос-

новной образовательной программы высшего образования выделены професси-

ональные и общие компетенции, определяющие профессионально-личностную 

зрелость выпускника. Именно они являются основными ориентирами успешной 

социализации. Исходя из понимания каждой, отдельно взятой компетенции фор-

мируется базовая модель специалиста-выпускника системы профессионального 

образования. 

Латинский термин «compete» означает «знать», «уметь», «добиваться», 

«соответствовать» [2, с. 256; 3, с. 146]. Профессиональная компетентность озна-

чает соответствие знаний, способностей и умений работника его профессиональ-

ным и должностным обязанностям и правам. Но работник за пределами своей 

профессии имеет и иные социальные статусы в зависимости от принадлежности 

к той или иной общности, будь то семья, круг родственников и друзей, обще-

ственные организации, гражданство, нация и др. Такие статусы важны для лич-

ности не менее профессии. Возникает необходимость в понятии, которое фикси-

ровало бы соответствие ценностей и знаний, способностей и умений субъекта 

его реальному социальному статусу, согласно должному уровню культуры, нрав-

ственности и права. 

Социальная компетентность личности есть интегративное социальное ка-

чество личности, включающее в свой состав ясное ценностное понимание соци-

альной действительности, конкретное социальное знание как руководство к дей-

ствию, субъектную способность к самоопределению, самоуправлению и нормо-

творчеству; умение осуществлять социальные технологии в главных сферах жиз-

недеятельности (в системе социальных институтов, норм и отношений) согласно 

должному уровню культуры, нравственности и права [1]. 
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Под структурой социальной компетентности понимаются ее основные 

компоненты и различные содержательные уровни. Социальная компетентность 

содержит такие структурные компоненты: аксиологический – в виде иерархии 

главных жизненных ценностей; гносеологический – верные социальные знания, 

необходимые для взаимодействия человека с самим собой (самовоспитание, са-

моразвитие), с другими людьми для оптимального решения социально значимых 

задач; такие знания предполагают методологическое, категориальное, рефлек-

сивное и проективное мышление; такое мышление оперирует системными свя-

зями целого, что позволяет субъекту решать социальные задачи принципиально, 

в общем виде и многообразно варьировать общее решение применительно к ме-

няющимся частным ситуациям; субъектный – готовность к самоопределению и 

самоуправлению, самодеятельности и нормотворчеству, умение порождать са-

мостоятельно новые причинные ряды в социальной реальности и нести ответ-

ственность за принятое и сделанное; праксиологический (технологический), 

означающий умение осуществлять гуманитарносоциальные технологии и ком-

муникации в системе социальных норм, институтов и отношений. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные положения и определения са-

мостоятельной работы, обозначена специфика организации самостоятельной ра-

боты в военном вузе. Описаны способы повышения эффективности самостоя-

тельной работы курсантов. 

Abstract: In this article we consider the main definitions and highlight specifics 

of non-class activities organization in military academy. We describe the ways of in-

creasing students’ motivation and effectiveness during their practical tasks.   
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Самостоятельная работа является неотъемлемой частью образовательного 

процесса в вузе. Она играет важную роль в процессе формирования профессио-

нальных компетенций будущего специалиста. По мнению А.В. Барабанщикова, 

самостоятельная работа является основой образовательного процесса [12].  

Изучению самостоятельной работы и проблемам ее организации посвя-

щены труды М.Г. Гарунова,  Ю.К. Бабанского, П.И. Пидкасистого, А.К. Громце-

вой, С.И. Архангельского, Т.А. Ильиной, А.Н. Леонтьева, Н.Д. Никандрова, И.Я. 
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Лернера, В.Н. Максимовой и других. Организации самостоятельной работы в во-

енном вузе посвящены работы А. В. Барабанщикова, Н. П. Волкова,  Н.Э. Касат-

киной, В.Г. Черемисиной, Ю.И.Лопухова, А.А. Порошина, В.М. Куликова, А.П. 

Порохина, К. А. Воробьева,  и др.   

Самостоятельную работу рассматривают как метод обучения (Ю.К. Бабан-

ский, В.К. Буряк, А.И. Власенков), средство обучения (Б.И. Коротяев, П.И. Пи-

дкасистый), форму организации деятельности (О.В. Долженко и В.Л. Шатунов-

ский), вид учебно-познавательной деятельности (О.В. Акулова, Л.К. Наумова). 

В.А. Сластенин рассматривает самостоятельную работу как форму обучения 

[11]. В процессе выполнения самостоятельной работы обучающиеся совершают 

учебно-познавательные действия, что позволяет отнести самостоятельную ра-

боту к средствам обучения [1]. В научной литературе нет и единого определения 

самостоятельной работе. В Российской педагогической энциклопедии она опре-

деляется как «индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осу-

ществляемая без непосредственного руководства учителя» [4].  

Организация самостоятельной работы курсантов военного вуза, находя-

щихся на казарменном положении, имеет ряд особенностей, которые отличают 

ее от самостоятельной работы в гражданском вузе. Наиболее существенными яв-

ляется строгая регламентация времени, отводимого на самоподготовку. Со-

гласно приказу Министерства обороны РФ от 15.09.2014 № 670, на внеаудитор-

ную самостоятельную работу курсантов военных вузов отводится не менее трех 

часов в день. Во время самоподготовки курсанты готовятся к практическим и 

лабораторным занятиям, посещают консультации, отрабатывают задолженности 

по дисциплинам курса, занимаются научно-исследовательской работой или раз-

личной творческой деятельностью. Это время дополнительно сокращают наряды 

и различные работы, связанные с особенностями несения военной службы [8]. 

В работе [3], выделены следующие организационные формы самостоятель-

ной работы курсантов младших курсов: 

• аудиторная контролируемая самостоятельная работа. К ней относится: 
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составление конспектов, выполнение и разбор практических заданий, ответы на 

контрольные вопросы, выполнение и защита лабораторных работ.  

• внеаудиторная контролируемая самостоятельная работа. Это проработка 

конспекта лекций, изучение рекомендованной литературы, выполнение заданий 

и тестов, подготовка рефератов, докладов, участие в научно-практических кон-

ференциях.  

Стоит отметить, что на младших курсах задания для внеаудиторной само-

стоятельной работы курсантов носят преимущественно репродуктивный харак-

тер (выполнение заданий по образцу), что связано с отсутствием у обучающихся 

навыков самостоятельной работы. Постепенно, по мере продвижения от млад-

ших курсов к старшим, задания усложняются, переходя от репродуктивных к ре-

конструктивным (составление планов, написание рефератов) и творческим (кур-

совые работы, выпускная квалификационная работа).  

В [6], выделены две основные формы управления самостоятельной рабо-

той курсанта:  

1. Самостоятельная работа, организованная преподавателем. Такой вид са-

мостоятельной работы реализуется на аудиторных занятиях (лекциях, практиче-

ских и лабораторных занятиях) и предполагает выполнение курсантом заданий 

под руководством и контролем преподавателя. 

2. Самостоятельная работа, организованная самим курсантом и мотивиру-

емая его собственными познавательными потребностями. При этом самоуправ-

ление является основным видом контроля.   

Эффективность самостоятельной работы обучающихся во многом зависит 

от их личной заинтересованности в достижении результатов, поэтому нельзя за-

бывать и о мотивации курсантов.  

Бондина М.Е. и Гузнаева О.Г. [3]. выделяют три вида мотивации:  

1. Внешняя мотивация, связанная с зависимостью будущей карьеры от ре-

зультатов обучения;  

2. Внутренняя мотивация, связанная с внутренним стремлением курсанта 
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к обучению;  

3. Учебная мотивация, связанная с «пониманием курсантом значимости и 

полезности выполняемой работы, как со стороны подготовки его в качестве бу-

дущего профессионала, так и со стороны личностного роста» [3].  

В военном вузе дополнительно используется комплекс специфических 

стимулов развития мотивации курсантов к самостоятельной работе. Это может 

быть предоставление дополнительного выходного дня, удобное время для несе-

ния нарядов, награждение грамотами, материальные поощрения и другое [10].  

Учитывая специфических условия организации самостоятельной работы 

курсантов в военном вузе, преподавателями ведется поиск путей и способов по-

вышения ее эффективности. По мнению ряда авторов [2, 9], одним из обязатель-

ных условий эффективной организации самостоятельной работы курсантов яв-

ляется использование специальных учебно-методических комплексов. Подоб-

ные комплексы содержат теоретический материал, вопросы для самоконтроля, 

примеры выполнения практических заданий, разноуровневые задания для само-

стоятельного выполнения. В Саратовском военном институте внутренних войск 

МВД России  на кафедре огневой подготовки для повышения эффективности са-

мостоятельной работы обучающихся применялись специальные тренажеры и 

тренажерно-имитационное оборудование [13]. Повышению эффективности са-

мостоятельной работы способствует и контроль за ее выполнением со стороны 

профессорско-преподавательского состава. Преподаватель контролирует объем 

проделанной самостоятельной работы, качество подготовленных докладов и ре-

фератов, проверяет правильность выполнения заданий, дает рекомендации по 

выполнению заданий самостоятельной работы, проводит консультации [6]. Ка-

саткина также связывает хорошую организацию самостоятельной работы с орга-

низацией контроля за ее выполнением со стороны преподавателей и офицеров 

[7]. В работе [5]. авторами предложена методика организации внеаудиторной са-

мостоятельной работы, которая позволяет актуализировать и компенсировать 

знания и умения, полученные на довузовском этапе образования.  
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Таким образом, повышению эффективности самостоятельной работы кур-

сантов военных вузов способствуют: обеспечение курсантов необходимыми 

учебно-методическими материалами, регулярный контроль за результатами са-

мостоятельной работы, высокий уровень мотивации курсантов к выполнению са-

мостоятельной работы. 
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Аннотация: использование беспилотных летательных аппаратов стало 

одним из важных направлений развития современной авиации, в том числе в во-

енных целях.  

Abstract: the use of unmanned aerial vehicles has become one of the important 

areas of development of modern aviation, including for military purposes.  

Ключевые слова: беспилотные летательные аппараты. 

Keywords: unmanned aerial vehicles. 

 

Применение беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в военных целях 

является одним из важных направлений развития современной беспилотной 

авиации и позволяет сократить потери летного состава, автоматизировать 

управление войсками, получать  оперативную разведывательную информацию 

по различным каналам о текущей обстановке, наносить удары по противнику, а 

также решать другие задачи. 

Для беспилотных летательных аппаратов можно применить следующую 
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классификацию:  

− по типу управления – автономные, с дистанционным управлением 

оператора, комбинированные; 

− по дальности действия – малой, средней, большой дальности; 

− по типу конструкции – самолетного типа, вертолетного типа, автожиры, 

каптеры и др.; 

− по радиолокационной и тепловой заметности – обычные, малозаметные. 

Виды военных БПЛА:  

− разведывательные; 

− ударные; 

− транспортные; 

− для ведения радиоэлектронной борьбы; 

− универсальные. 

Основные преимущества использования БПЛА в военных целях: 

− отсутствие потерь летного состава; 

− отсутствие необходимости выделения сил и средств на поиск и спасение 

летного состава; 

− низкая стоимость БПЛА; 

− низкие затраты на обслуживание БПЛА и подготовку расчета; 

− возможность выполнения маневров с высокими перегрузками; 

− малые размеры и эффективная отражающая поверхность; 

− малая заметность в инфрокрасном диапазоне; 

− возможность дистанционного пилотирования посменно несколькими 

операторами; 

− широкий круг задач, решаемый БПЛА [1]. 

БПЛА применяются в военной сфере уже более 30 лет. Так, например, 

Израиль использовал БПЛА в 1973 г. для ведения разведки и в качестве ложных 

воздушных целей. 
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Дистанционно-пилотируемые летательные аппараты и автономные БПЛА 

широко использовались обеими сторонами в течение войны в Персидском заливе 

1991 года (операция «Буря в пустыне»), прежде всего как платформы наблюдения 

и разведки. США, Великобритания, и Франция развернули и эффективно 

использовали системы типа Pioneer, Pointer, Exdrone, Midge, Alpilles Mart, CL-89. 

Они применялись не только в разведывательных целях, но периодически 

наносили удары ракетами «Hellfire» по позициям иракских войск.  Ирак 

использовал Al Yamamah, Makareb-1000, Sahreb-1 и Sahreb-2. Во время этой 

операции БПЛА тактической разведки коалиции совершили более 530 вылетов, 

налёт составил около 1700 часов. При этом 16 аппаратов были повреждены, 12 

были сбиты. 

Использование беспилотных летательных аппаратов террористами ИГИЛ 

в Сирии становится все более массовым. Они приобретают два вида дронов, 

стоящие от 100 до 250 долларов за штуку, самолетного и вертолетного типа, 

причем доля последних значительно превышает количество самолетных БПЛА. 

Беспилотные летательные аппараты используются террористами для 

разведки, а в последнее время все чаще в качестве ударных БПЛА. 

На ударных БПЛА размещаются самодельные взрывные устройства (СВУ). 

Корпус таких СВУ отлит из пластика и начинен шариками из подшипника, в нем 

располагается до 400 гр взрывчатого вещества, взрыватель контактного действия, 

радиус поражения 50 метров. 

Применение таких самодельных взрывных устройств приводит в основном 

к незначительным осколочным повреждениям техники и легким ранениям и 

контузиям личного состава, оказавшегося на удалении примерно до 10 метров от 

места подрыва. Процент срабатывания таких кустарных «бомб» составляет 

примерно 60-70 %. Но применение таких БПЛА неизменно присутствуют в 

пропагандистских роликах ИГИЛ, как доказательство их высокой 

результативности. 

Во время военной операции Вооружённых Cил Российской Федерации 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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против террористических формирований «Исламского государства» и «Джебхат 

ан-Нусра» в Сирии  с сентября 2015 года были задействованы не только 

“сухопутные” комплексы БПЛА из состава армейских рот беспилотников 

бригадного и дивизионного подчинения, но и БПЛА флотских эскадрилий, 

укомплектованных беспилотными летательными аппаратами «Орлан-10» и 

«Форпост». 

Наиболее массовыми задачами для российских беспилотников в Сирии 

являлась разведка целей для ударов авиации, оценка урона, корректировка 

артиллерийского огня сирийской артиллерии. Выполнялись ими и другие задачи, 

от аэрофотосъёмки и 3D-картографирования местности до сопровождения 

гуманитарных конвоев и поисково-спасательных операций. 
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Аннотация: использование беспилотных летательных аппаратов терро-

ристами ИГИЛ становится все более массовым и может не ограничиваться 
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В настоящее время одним из способов постоянно держать противника в 

напряжении для ИГИЛ является массированное применение беспилотных 

летательных аппаратов. Будучи относительно недорогими устройствами, 

беспилотники после небольшой доработки превращаются во вполне 

боеспособные аппараты. 

Боевики ИГИЛ через свое «Управление минно-подрывной деятельности» 

приобретают два вида дронов, стоящие от 100 до 250 долларов за штуку, 

самолетного и вертолетного типа, причем доля последних значительно 
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превышает количество самолетных БПЛА. Беспилотники могу изготавливаться 

сами боевиками из дерева и пенопласта с двигателем от газонокосилки или 

мопеда. При этом 5 литров топлива хватает на 100 км полета. 

Сейчас ИГИЛ использует дроны в двух вариантах: разведывательно-

ударном и пропагандистском. Первоначально, когда ИГИЛ контролировало 

большие территории, приоритет отдавался разведывательному варианту, 

построенному на применении БПЛА самолетного типа, способных держаться в 

воздухе более часа и действовать на расстоянии до 100 км, облетая территорию 

по заданному маршруту, однако затем от этого пришлось отказаться, так как 

время устаревания информации превышало возможности реагирования 

группировок ИГИЛ. 

Тогда боевики предприняли попытку использовать самолетные БПЛА как 

управляемый снаряд. Но у ИГИЛ нет широких возможностей по управлению 

ударными беспилотниками. Начиненные небольшим количеством тротила и 

взрывателем ударного действия, купленные беспилотники вручную, по 

стандартному каналу управления типа Lightbridge направлялись на позиции 

противника на дальности устойчивой картинки, получаемой с бортовой камеры, 

то есть, на дистанции не больше километра. Следует заметить, что такие «удары», 

производившиеся в сирийских провинциях Хомс, Идлиб и Дамаск, оказались 

неэффективными – оператор не успевал сориентироваться и выбрать цель, не 

говоря уже о точном наведении беспилотника, поэтому взрывы самолетных 

БПЛА, сравнимых со взрывом гранаты Ф-1, происходили, как правило, впустую. 

А о результативности сброса с самолетных БПЛА самодельных взрывных 

устройств (СВУ), практиковавшихся ИГИЛ, можно говорить только с точки 

зрения пропаганды – выглядит эффектно, но абсолютно неэффективно [1]. 

При недавней атаке на авиа базу в Сирии участвовало БПЛА самолётного 

типа. 7 были сбиты в небе ЗПРК Панцирь. 6 были посажены. Они уцелели только 

потому что их управление взяли на себя российские специалисты, по 

радиоэлектронной борьбе и смогли благополучно посадить эти машины. Но у 
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трёх при посадке подорвались боеприпасы. Три уцелевших БПЛА были 

доставлены в Москву, где их показали российским и иностранным журналистам. 

Гораздо успешнее оказалось применение БПЛА «вертолетного» типа, 

квадрокоптеров класса Phantom II и III. Обладающие системой 

геопозиционирования даже при отсутствии сигнала GPS (Phantom III), 

относительно высокой грузоподьемностью (до 1300 граммов нагрузки), и с 

легкостью маневрирующие в условиях плотной городской застройки до 25 минут, 

данные дроны оказались для ИГИЛ настоящей находкой. Стандартный 

ИГИЛовский Phantom обычно несет до двух взрывных устройств, снабженных 

стабилизаторами, он же применяется и как разведчик. 

Взрывные устройства, как правило, самодельные, снабжены простейшим 

контактым взрывателем ударного действия, заключены в легкий пластмассовый 

корпус и снабжены небольшим количеством поражающих элементов, чтобы не 

превышать нагрузку дрона, снабженного, к тому же, камерой высокого 

разрешения, необходимой для съемки результатов в интересах пропаганды. 

Поэтому сброс таких СВУ в подавляющем большинстве случаев приводит 

в основном к незначительным осколочным повреждениям техники и легким 

ранениям и контузиям личного состава, оказавшегося на удалении примерно до 

10 метров от места подрыва. Процент срабатывания таких кустарных «бомб» 

составляет примерно 60-70%. Тем не менее, данные «бомбардировки», вернее, 

самые удачные из них, неизменно присутствуют в пропагандистских роликах 

ИГИЛ, как доказательство высокой результативности. 

Тем не менее, наличие в воздухе дронов, способных в любой момент 

сбросить вниз СВУ, создает существенные психологические неудобства для 

военнослужащих. Вместе с тем следует отметить, что радиус действия этих 

квадрокоптеров довольно невелик и составляет в условиях города около 500 

метров. Это расстояние обусловлено дальностью передачи картинки на телефон 

или планшет в реальном времени по Wi-Fi. 

Сейчас для борьбы с дронами-«бомбардировщиками», кроме банального 
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огня из стрелкового оружия, используются три основных метода.  

Первый из них заключается в преднамеренном снижении пропускной 

способности интернет-каналов и ухудшении качества сотовой связи.  

Второй – в создании помех на частоте управления дроном.  

Третий – в облучении непосредственно беспилотников специальным 

ручным устройством, представляющим собой направленные спиральные 

антенны, заключенные в радиопрозрачный кожух, которое «забивает» сигналы 

GPS, и создании мощных помех GPS-позиционирующимся устройствам с 

помощью мощных мобильных комплексов. В этих условиях беспилотники 

обычно, потеряв управление, либо производят мягкую посадку, либо 

возвращаются в точку вылета, то есть, к оператору. В целом ряде случаев это 

приводило к выслеживанию и уничтожению не успевающего скрыться оператора 

последующим огнем. 

Учитывая вышеизложенные обстоятельства, большинство солидных фирм, 

занимающихся разработкой и продажей коммерческих беспилотников, начали 

вносить непосредственно в программно-аппаратную логику аппаратов 

возможность их дистанционного отключения, а также установки зон 

ограничения их использования – то есть, находясь в пределах такой зоны, аппарат 

просто не взлетит. В военной среде данный вопрос прорабатывается, как 

дистанционная экспресс-перепрошивка вражеских дронов наподобие 

обновления программного обеспечения мобильного телефона, во время их 

подключения к интернету, однако до сих пор не удалось достичь согласия с 

производителями, опасающимися снижения спроса на их продукцию из-за 

недовольства пользователей возможностью в любую минуту потерять контроль 

над своими аппаратами. 
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