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В современных условиях неизмеримо возрастают требования к всесторонней под-
готовленности личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных ком-
плексов. Поскольку на аварийно-спасательные формирования ракетных комплексов воз-
лагается высокая ответственность по организации противопожарной и другой защиты 
этих объектов. В последние годы значительно возросла аварийность при запуске ракет. 
Большинство пожаров и аварийных ситуаций связано с человеческим фактором, низким 
уровнем профессиональной подготовленности личного состава аварийно-спасательных 
формирований ракетных комплексов, недостаточным профессионализмом должностных 
лиц, ответственных за обеспечение безаварийной эксплуатации ракетных комплексов. 
Все это свидетельствует о нерешенности ряда вопросов, связанных с управлением про-
фессиональной подготовкой аварийно-спасательных формирований ракетных комплек-
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сов. 
Практика показывает, что эффективное управление профессиональной подготов-

кой аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов устанавливает пра-
вильную систему работы должностных лиц по предупреждению аварийности и пожаров 
на военной технике, способствует безопасности эксплуатации ракетного вооружения [1-
5]. 

Безопасность эксплуатации ракетных комплексов обеспечивается: 
 высоким уровнем подготовленности аварийно-спасательных формирований; 
 точным выполнением всех требований эксплуатационной, проектной и норма-

тивно-технической документации; 
 своевременным и качественным проведением организационных и технических 

мероприятий; 
 оборудованием боевых постов, рабочих мест техническими средствами, необ-

ходимыми при эксплуатации ракетного вооружения, обеспечением личного состава все-
ми предусмотренными средствами защиты, эксплуатационной и другой документацией; 

 своевременным и качественным проведением инструктажей с личным соста-
вом, предусмотренных соответствующими нормативно-техническими и руководящими 
документами, проверок уровня знаний устройства ракетного вооружения, правил его 
эксплуатации, требований безопасности и практических навыков по их выполнению [1-
3]. 

В приказе командующего Космическими войсками № 180 от 21 сентября 2003 года 
отмечается, что организация и обеспечение безопасной эксплуатации ракетного воору-
жения являются неотъемлемой составной частью служебной деятельности командиров и 
начальников. Командиры и начальники всех степеней обязаны постоянно изучать прави-
ла по безопасности, возможные источники возникновения происшествий и на этой осно-
ве квалифицированно принимать меры по их предупреждению и устранению. В целях 
обеспечения безопасности эксплуатации ракетных комплексов командиры и начальники 
всех степеней обязаны выполнять управленческие мероприятия: разработку руководя-
щих и отчетных документов; подбор, расстановку и обучение личного состава аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов; подготовку техники и средств защи-
ты.  

Таким образом, управление профессиональной подготовкой аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов представляет собой деятельность, 
регламентируемую правовыми, нормативными, руководящими и методическими доку-
ментами по осуществлению организационно-технических, санитарно-гигиенических, ле-
чебно-профилактических и иных мероприятий, направленных на обеспечение безаварий-
ной эксплуатации ракетных комплексов и сохранение здоровья личного состава. 

В то же время проведенный нами анализ программ профессиональной подготовки 
аварийно-спасательных формирований, содержания этого процесса показывает, что их 
направленность не в полной мере способствует эффективному повышению готовности 
личного состава к ликвидации пожаров и обеспечению безаварийной эксплуатации ра-
кетных комплексов. Это связано с низкой эффективностью системы управления их про-
фессиональной подготовки. Практика показывает, что не до конца решены вопросы, свя-
занные с предупреждением происшествий на ракетных комплексах, повышением эффек-
тивности управления безопасностью эксплуатации ракетного вооружения. Изучение и 
анализ руководящих документов свидетельствует, что не эффективное проведение орга-
низационно-технических и управленческих мероприятий по обеспечению безопасной 
эксплуатации ракетных комплексов, не в полной мере способствует повышению уровня, 
профессиональной подготовленности личного состава аварийно-спасательных формиро-
ваний ракетных комплексов. Это приводит к снижению эффективности их профессио-
нальной деятельности при ликвидации пожаров и происшествий на ракетных комплек-
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сах. 
В целях преодоления указанных противоречий, нами была разработана структур-

но-функциональная модель управления профессиональной подготовкой личного состава 
аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов. Данная модель представ-
лена на рисунке 1. 

 

Технология управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-
спасательных формирований

I этап 
«Предварительный» 

Система управления безопасностью эксплуатации ракетных комплексов 

Организация процесса профессиональной подготовки личного состава 

Концептуальные основы подготовки: 
цель, задачи, принципы, содержание 

Функции управления профессиональной подготовкой: 
планирование, подготовка руководителей занятий, контроль, учет, мотивация и др. 

Средства, методы и формы подготовки личного состава  
и управления этим процессом 

Результат управленческой деятельности: 
оценка и корректировка деятельности командиров и процесса подготовки личного состава 

Психолого-педагогические условия, необходимые для повышения эффективности процесса 
управления профессиональной подготовкой 

II этап 
«Планирования» 

III этап 
«Реализационный» 

IV этап 
«Аналитический» 

Основные задачи этапов: 

- изучение исход-
ного уровня подго-
товленности лич-
ного состава; 
- изучение руково-
дящих документов; 
- принятие решений 
по организации 
профессиональной 
подготовки личного 
состава. 

 - разработка доку-
ментов планирова-
ния;  
- создание аварийно-
спасательных групп; 
- обеспечение про-
цесса профессио-
нальной подготовки. 

- организация про-
фессиональной под-
готовки аварийно-
спасательных фор-
мирований; 
- подготовка руко-
водителей занятий; 
- проведение теоре-
тических и практи-
ческих занятий на 
полигоне. 

 - сравнение полу-
ченных результатов 
с планируемыми; 
- оценка уровня под-
готовленности лич-
ного состава; 
- корректировка 
процесса подго-
товки. 

 
Рис.1. Структурно-функциональная модель управления профессиональной подготовкой 

личного состава аварийно-спасательных формирований ракетных комплексов 

Эта модель раскрывает содержание технологии управления профессиональной 
подготовкой личного состава аварийно-спасательных формирований, процесса их обуче-
ния, а также функции, средства, формы и методы управленческой деятельности. Эти 
компоненты являются определяющими для любой модели управления [4-12]. 

Объективным показателем высокой эффективности разработанной структурно-
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функциональной модели управления профессиональной подготовкой личного состава 
аварийно-спасательных формирований служили показатели совместной деятельности 
при проведении аварийно-спасательных работ. Испытуемые экспериментальной группы 
более эффективно выполняли комплексные профессиональные задачи при проведении 
аварийно-спасательных работ. В экспериментальной группе эти результаты в среднем 
были выше на 18-20% по сравнению с испытуемыми контрольной группы. 

ВЫВОД. В ходе проведенного исследования выявлено, что создание, оснащение и 
организация подготовки аварийно-спасательных формирований является важнейшим 
компонентом системы управления безопасностью ракетных комплексов. Разработанная 
модель управления профессиональной подготовкой личного состава аварийно-
спасательных формирований ракетных комплексов позволяет в значительной степени 
повысить качество обучения спасателей.  
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