
ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА. 

 Тактика - это теория и практика подготовки и ведения боя подразделениями, частями 

(кораблями) и соединениями различных видов ВС, родов войск (сил). Тактика охватывает 
изучение, разработку, подготовку и ведение всех видов боевых действий: наступления, обороны, 

встречного боя, тактических перегруппировок и т. д. 

Тактика неразрывно связана с другими составными частями военного искусства, ее теория и 

практика подчинены интересам стратегии и оперативного искусства, руководствуются их 
требованиями. В свою очередь, под влиянием быстрого развития вооружения и боевой техники 

тактика оказывает существенное воздействие на оперативное искусство, а через него и на 

стратегию. Она подразделяется на: 
 1. тактику видов ВС, родов войск; 

 2. общую тактику. 

Тактика видов ВС, родов войск - разрабатывает специфические вопросы боевого 

применения подразделений, частей и соединений вида ВС, родов войск и специальных войск в 
общевойсковом бою и самостоятельно. 

Общая тактика исследует закономерности (устойчивые, часто повторяющиеся причинно-

следственные связи) общевойскового боя и вырабатывает рекомендации по его подготовке и 
ведению совместными усилиями подразделений, частей и соединений. Основу общей тактики 

составляет тактика сухопутных войск. 

Важнейшими задачами тактики являются разработка и проведение в жизнь мероприятий, 
обеспечивающих постоянную боевую готовность подразделений, частей и соединений к 

выполнению боевых задач в сложных условиях наземной, воздушной и радиоэлектронной 

обстановки, разработка и совершенствование способов ведения боевых действий в начальный 

период войны; 

Основные задачи тактики: 

1. Изучение сил и средств противника, его взглядов на применение их в бою, а также на способы 

ведения различных видов боя; 
2. Выявление сильных и слабых сторон вооружения, техники, организации войск и тактики 

действий противника; 

3. Участие в разработке форм и методов МПО в бою, обеспечивающих поддержание МП 
состояния войск и успешное выполнение ими боевых задач; 

4. Разработка требований к организационно-штатной структуре войсковых формирований и 

уровню их боевой подготовки; 

5. Поиск оптимального сочетания элементов общевойскового боя (огня, удара и маневра 
подразделений, частей и соединений различных родов войск и видов ВС) и участие в нем сил и 

средств; 

6. Разработка способов применения различных видов современного оружия (в т.ч. ядерного), а 
также защиты войск от такого же оружия противника. 

Сущность современного общевойскового боя, его характерные черты. 

Бой — основная форма тактических действий войск, авиации и сил флота. Он может быть: 

общевойсковым, противовоздушным, воздушным и морским. 
Содержание боя, методы его подготовки и способы ведения непрерывно развиваются. 

Основными факторами, определяющими развитие боя, являются изменения в вооружении и 

технике и личный состав армии. Кроме того, на развитие боя оказывают влияние характер 
операций и войны в целом, требования оперативного искусства и стратегии к тактике; противник 

— его вооружение и техника, организация войск, способы действий; уровень развития военной 

теории, степень боевой и политической подготовки войск, боевые традиции и национальные 
особенности армии.  

Характерные черты современного общевойскового боя: решительность, высокая 

маневренность, напряженность и скоротечность, быстрое и резкое изменение обстановки, 

разнообразие применяемых способов ведения боя, ведение боя на суше и в воздухе на широком 
фронте на большую глубину, ведение боя в высоком темпе 

Принципы ведения общевойскового боя: 

- постоянна высокая боевая готовность подразделений; 
- способность подразделения сразу приступить к выполнению поставленной задачи; 

      - высокая активность, решительность и непрерывность ведения боя. 



- внезапность действий; постоянное и четкое взаимодействие; 

- сочетание огня с движением, широкое применение маневра подразделениями и огнём. 

- всестороннее обеспечение боя. 

Основы обороны (цели, условия, способы перехода) 

Оборона – основной вид ведения боевых действий.  

Цели: 
      - отразить наступление превосходящих сил противника; 

      - нанести ему максимальные потери; 

      - удержать важные районы (объекты) местности и тем самым создать благоприятные  

       условия для перехода в наступление. 
В зависимости от боевой задачи, сил и средств, характера местности оборона может быть 

позиционной и маневренной. Переход к обороне может осуществляться в условиях: 

непосредственного соприкосновения с противником и вне соприкосновения с противником. 
Условия перехода к обороне: 

       - решение вышестоящего руководства; 

       - наличие значительного времени для развертывания оборон, сооружений 

       - стратегическая необходимость задержки противника 

Способы перехода к обороне: 
       - под прикрытием огня из условия соприкосновения с противником 

       - без прикрытия при отсутствии соприкосновения с противником 

Основы наступления (цели, условия и способы наступления). 

Наступление – основной вид боевых действий. 

         Цели:  
         - разгром противостоящего противника и овладения назначенным рубежом или  

           районами местности; 

         - создания условий для ведения последующих действий.  

      Наступление  заключается в: 
         - поражении противника всеми имеющимися средствами; 

         - решительной атаке и стремительном продвижении войск в глубину его расположения;  

          - уничтожении техники, различных объектов и намеченных районов (рубежей) местности.                                         
Во всех случаях наступление должно вестись: в высоких темпах, безостановочно днем и ночью, 

с быстрым переносом усилий в глубину и нанесением по противнику одновременных ударов с 

фронта, флангов и тыла, созданием в его тылу активно действующего фронта 
Условия. В зависимости от обстановки и поставленных задач наступления может вестись на 

обороняющегося, наступающего или отходящего противника. Наступление на наступающего 

противника ведется путем встречного боя, а на отходящего - его преследованием. 

В зависимости от готовности обороны противника и степени его огневого поражения 
наступление батальона (роты) может осуществляться с выдвижением из глубины или из 

положения непосредственного соприкосновения с ним. 
Если противник имел достаточное время для подготовки обороны, наступление обычно 

начинается ее прорывом, заключающимся во взломе обороны атакой на узком участке, созданием 

бреши и последующим ее расширением ее в сторону флангов и в глубину. Прорыв обороны 

осуществляется из положения непосредственного соприкосновения с ним. 

При наличии в обороне противника разрывов, промежутков и открытых флангов войска могут 
переходить в наступления по всей полосе, нанеся удары по наиболее слабым участкам обороны в 

сочетании с маневром мотострелковых и танковых подразделений с целью выхода во фланг и тыл 

противника. 

Способы. 

Наступление с выдвижением из глубины осуществляется на противника, поспешно 

перешедшего к обороне, из исходного района последовательным развертыванием подразделений в 
предбоевой и боевой порядки для атаки с ходу. Исходный район назначается старшим 

начальником. Для выдвижения к переднему краю обороны противника назанчается маршрут 

выдвижения. В целях обеспечения организованного выдвижения подразделения и одновременной 

их атаки, назначаются: 
Исходный пункт (5-10 км от внешней границы исходного района) 

Рубеж развертывания в батальонные колонны - 12-15 км от переднего края обороны 

Рубеж развертывания в ротные колонны - 4-6 км 



Рубеж развертывания во взводные колонны - 2-3 км 

Рубеж перехода в атаку - до 600м 

Рубеж спешивания - как можно ближе к переднему краю обороны противника 

Наступление на обороняющегося противника из непосредственного  

соприкосновения с ним: батальон (рота) начинает в заранее созданном боевом порядке из 

исходного положения, которое занимается после необходимой перегруппировки из положения 
обороны или со сменой обороняющихся войск. Рубеж перехода в атаку, как правило, назначается 

по первой траншее. 

Цели и задачи боевого обеспечения. 

Боевое обеспечение организуется и осуществляется в целях повышения эффективности 
применения своих подразделений, вооружения и военной техники и снижения эффективности 

применения войск, сил и средств противника. 

Во взводе (отделении, танке) организуются разведка, охранение, тактическая маскировка, 
инженерное обеспечение, радиационная, химическая и биологическая защита. 

Разведка организуется и ведется в целях добывания разведывательных сведений о 

противнике и местности в районе предстоящих действий, необходимых для подготовки и 

успешного выполнения полученной задачи. Основные усилия разведки сосредоточиваются на 
исключении внезапности действий противника. 

Задачи: установить положение и боевой состав; объекты (цели) для поражения и места их 

расположения (координаты); возможные намерения (замысел) и характер действий; степень и 
характер инженерного оборудования рубежей, районов и позиций; систему заграждений. 

Охранение (цель): не допустить проникновения разведки противника в район действия 

(расположения) своих войск, исключить внезапное нападение на них наземного противника и 
обеспечить охраняемым подразделениям время и выгодные условия для развертывания 

(приведения в боевую готовность) и вступления в бой. 

Тактическая маскировка (цель): введения противника в заблуждение (обмана) относительно 

состава, положения, состояния, предназначения и характера действий подразделений (вооружения 
и военной техники), замысла предстоящих действий и направлена на достижение внезапности 

действий, повышение живучести и сохранение боеспособности подразделений. 

Основными задачами тактической маскировки являются обеспечение скрытности 
деятельности взвода (вооружения и военной техники), правдоподобности ложной деятельности 

войск. 

Инженерное обеспечение (цель): создания подразделениям необходимых условий для 
выполнения боевых задач, повышения их защиты от средств поражения, а также для нанесения 

противнику потерь инженерными боеприпасами и затруднения его действий. 

Задача: во взводе (отделении, для экипажа танка): инженерная разведка противника, 

местности и объектов; фортификационное оборудование опорного пункта взвода (боевой позиции 
отделения, огневых позиций танка), места развертывания командно-наблюдательного пункта 

взвода и расположения на месте; устройство инженерных заграждений; проделывание проходов в 

заграждениях и разрушениях; противодействие системам разведки и наведения оружия 
противника; скрытие (маскировка) действий подразделений, вооружения и военной техники.  

Радиационная, химическая и биологическая зашита (цель): ослабления воздействия на 

подразделения поражающих факторов оружия массового поражения, высокоточного и других 

видов оружия, разрушений (аварий) радиационно, химически и биологически опасных объектов, 
нанесения противнику потерь применением огнеметно-зажигательных средств. 

Задачи: защита от радиационной, химической и биологической защиты во взводе (от- 

делении, танке) являются: выявление и оценка радиоактивного и химического заражения; защита 
личного состава взвода от поражающих факторов оружия массового поражения и радиоактивного, 

химического и биологического заражения; снижение заметности подразделений и объектов; 

применение огнеметно-зажигательных средств; выполнение мероприятий радиационной, 
химической и биологической защиты при ликвидации последствий аварий (разрушений) на 

радиационно, химически и биологически опасных объектах. 

Место и роль отделения в оборонительном бою. 
Мотострелковое отделение в обороне действует, как правило, в составе взвода, обороняет 

боевую позицию до 100 м по фронту. Гранатометное отделение в обороне занимает позицию 

до 20 м по фронту. Противотанковое отделение, имеющее на вооружении противотанковые 



ракетные комплексы, занимает позицию до 50 м, а отделение, вооруженное станковыми 

противотанковыми гранатометами, - до 400 м по фронту. 

Получив боевую задачу на переход к обороне в условиях отсутствия соприкосновения с 
противником: командир завершает принятие решения; выводит отделение на боевую позицию; 

отдает боевой приказ; организует наблюдение, систему огня и фортификационное оборудование; 

разрабатывает карточку огня отделения и представляет ее командиру взвода, завершает 
подготовку отделения, проверяет его готовность к бою и в установленное время докладывает 

старшему начальнику. 

При переходе к обороне в условиях непосредственного соприкосновения с противником в 

ходе организации захвата указанного рубежа командир отделения:  
- изучает и уясняет полученную задачу;  

- оценивает обстановку и вырабатывает замысел боя. 

В ходе закрепления указанного рубежа командир отделения совершает те же операции, что и 
при переходе в оборону в отсутствии соприкосновения. 

В дальнейшем командир отделения:  

- уточняет принятое решение;  

- отдает боевой приказ;  
- организует взаимодействие, выполнение мероприятий всестороннего обеспечения  

  и управление; 

-  разрабатывает карточку огня отделения и представляет ее командиру взвода; 
-  завершает подготовку отделения, проверяет его готовность к бою и в установленное  

   время докладывает об этом старшему начальнику. 

Место и роль отделения в наступательном бою. Команды (в т.ч. целеуказания), подаваемые 
командиром отделения на уничтожение целей. 

При передаче команд командиры отделений (танков) вызываются позывными, а пункты 

местности указываются от ориентиров и условными наименованиями. 

Сигналы должны быть: 
-  простыми, легко запоминающимися и отличающимися один от другого;  

- сигналы, подаваемые старшим командиром, относятся только к командиру,  

   непосредственно ему подчиненному;  
- подразделения должны выполнять только команды своего непосредственного командира; 

- сигналить рукой, флажком, фонарем необходимо до получения ответа (отзыва)  

  или начала исполнения команды (сигнала). 
Полученные сигналы немедленно подтверждаются их повторением или подачей таких же 

сигналов подчиненных командиров. При управлении сигналами необходимо помнить, что они 

демаскируют местоположение командира. 

Все необходимые команды подаются голосом или сигналами, невидимыми для противника. 
Сигналы оповещения, управления, взаимодействия. 

Отход взвода (отделения, танка) после выполнения задачи осуществляется по команде 

командира в установленном порядке.  
Если противник не проявляет активности, то взвод (отделение, танк) открывает и ведет по 

нему губительный огонь, деморализует его и не дает развернуться в боевой порядок. Затем по 

команде командира под прикрытием дымов (аэрозолей) начинает отход. 

По команде «Отделение, на такой- то предмет — к бою, вперед»: развертываются в цепь и, 
ведя интенсивный огонь на ходу, ускоренным шагом или бегом продолжают движение к 

переднему краю. 

С подходом танка к траншее на расстоянии 100-200 м,  командир отделения по команде 
(сигналу) командира взвода подает команду «Отделение, обозначить проход для танков», а 

затем «Отделение, приготовиться к атаке». По этой команде личный состав присоединяет 

штыки-ножи, подготавливает к действию ручные гранаты и устанавливает, если необходимо, 
приспособления для быстрого выскакивания из траншеи, ведет наблюдение за танками и 

сигналами командира отделения. По команде (сигналу) командира взвода о начале движения в 

атаку командир отделения подает команду «Отделение, в атаку— ВПЕРЕД», по которой 

отделение быстро выскакивает из траншеи (окопа) и ускоренным шагом или бегом вслед за 
танком или самостоятельно при поддержке огнем боевой машины пехоты (бронетранспортера) 

атакует противника и продолжает наступление в глубину. 

 



Цель инженерного обеспечения и его основные задачи. 

Инженерное обеспечение организуется и осуществляется в целях создания подразделениям 

необходимых условий для выполнения боевых задач, повышения их защиты от средств 
поражения, а также для нанесения противнику потерь инженерными боеприпасами и затруднения 

его действий. 

Основными задачами инженерного обеспечения во взводе (отделении, для экипажа танка) 
являются: инженерная разведка противника, местности и объектов; фортификационное 

оборудование опорного пункта взвода (боевой позиции отделения, огневых позиций танка), места 

развертывания командно- наблюдательного пункта взвода и расположения на месте; устройство 

инженерных заграждений; проделывание проходов в заграждениях и разрушениях; 
противодействие системам разведки и наведения оружия противника; скрытие (маскировка) 

действий подразделений, вооружения и военной техники. 

Задачами инженерного обеспечения действий подразделений в укрепленном районе, кроме 
того, являются поддержание долговременных огневых (полевых фортификационных) сооружений 

в боевой готовности, а при необходимости проведение их ремонта и восстановления. 

Встречный бой. 

Встречный бой – разновидность наступательного боя, в котором обе стороны стремятся 
выполнить поставленные задачи наступлением. Он имеет целью разгром наступающего 

противника в короткие сроки, захват инициативы и создание выгодных условий для дальнейших 

действий. 
Встречный бой возможен  в ходе марша, в обороне при проведении контратак и нанесении 

контрударов, при уничтожении воздушных и морских десантов, а также в наступлении при 

отражении контратак и контрударов, при столкновении с резервами противника, выдвигающимися 
для занятия выгодных рубежей. 

Встречный бой характеризуется: 

1. резким изменением обстановки и скоротечностью боевых действий; 

2. быстрым сближением сторон и вступление в бой с ходу; 
3. напряженной борьбой за выигрыш времени; 

4. захват и удержание инициативы; 

5. создание огневого превосходства над противником; 
Мотострелковые подразделения атакуют противника вместе с танками, обычно на БМП 

(бронетранспортерах). 

Заключение. 
 

Оснащение войск современным оружием и боевой техникой, повышение огневой мощи, 

ударной силы и подвижности подразделений оказали  большое влияние на характер и содержание 

боя. Имеющееся в войсках оружие и боевая техника позволяет в короткие сроки выводить из строя 
целые элементы боевого построения войск задолго до вступления с ним в бой. 

Способы ведения боя в современных условиях постоянно и интенсивно совершенствуются. 

Поэтому сейчас , как никогда прежде, от командиров и штабов требуется постоянный поиск 
новых, более эффективных способов разгрома противника, его огневого поражения, методов 

организации взаимодействия, управления войсками, боевого, технического и тылового 

обеспечения. Особое значение приобретает морально – политическая и психологическая 

подготовка войск. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 


