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Аннотация: Исследовано влияние полиорганосилоксановых смол на краевой угол смачивания и барь-
ерные свойства полиакрилатных покрытий на основе сополимера метилметакрилата и н-
бутилметакрилата. Исследования показали рост краевого угла смачивания поверхности покрытия во-
дой, определенный по методу лежащей капли, при увеличении содержания полиорганосилоксанов в 
рецептуре прозрачных лаковых композиций. Для определения изолирующих и барьерных свойств по-
крытий, нанесение которых осуществлялось методом пневматического распыления, на их поверхности 
путем приклеивания стеклянного цилиндра формировалась электрохимическая ячейка, заполненная 
3%-ным водным раствором хлорида натрия, испытания статическим воздействием раствора электро-
лита проводились в течение 500 часов с регистрацией значения электрической емкости. Мониторинг 
электрической емкости в электрохимической ячейке показал ее уменьшение с увеличением содержа-
ния полиорганосилоксанов в покрытии, что свидетельствует о повышении изолирующей способности 
покрытий, сформированных на стальной подложке. В ходе исследования была установлена зависи-
мость свойств полиакрилатных покрытий от структуры ответвлений в макромолекулах полиорганоси-
локсанов. В частности, использование в качестве модификатора фенил-замещенную полиорганосилок-
сановую смолу дает возможность формировать более лиофильные покрытия с лучшими изолирующи-
ми свойствами при этом с меньшим добавлением, чем использование метил-замещенной. При этом 
критической концентрацией для метил–замещенной смолы является 3 %, выше которой изолирующие 
свойства значительно не изменяются.  
Ключевые слова: полиакрилаты, полиорганосилоксаны, покрытия, краевой угол смачивания, изоли-
рующая способность, барьерные свойства. 
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Abstract:  The effect of polyorganosiloxane resins on the wetting angle and barrier properties of polyacrylate 
coatings based on the copolymer of methyl methacrylate and n-butyl methacrylate is studied. Studies have 
shown an increase in the edge angle of wetting the surface of the coating with water, determined by the meth-
od of lying drops, with an increase in the content of polyorganosiloxanes in the formulation of transparent lac-
quer compositions. To determine the insulating and barrier properties of coatings applied by pneumatic spray-
ing, an electrochemical cell filled with a 3% aqueous solution of sodium chloride was formed on their surface 
by gluing a glass cylinder. static tests of the electrolyte solution were carried out for 500 hours with the regis-
tration of the value of the electrical capacity. Monitoring of the electrical capacity in the electrochemical cell 
showed its decrease with an increase in the content of polyorganosiloxanes in the coating, which indicates an 
increase in the insulating capacity of coatings formed on a steel substrate. The study established the depend-
ence of the properties of polyacrylate coatings on the structure of branches in the macromolecules of polyor-
ganosiloxanes. In particular, the use of phenyl-substituted polyorganosiloxane resin as a modifier makes it 
possible to form more lyophilic coatings with better insulating properties with less addition than the use of me-
thyl-substituted resin. In this case, the critical concentration for the methyl–substituted resin is 3%, above 
which the insulating properties do not change significantly. 
Keywords: polyacrylates, polyorganosiloxanes, coatings, wetting edge angle, insulating capacity, barrier 
properties. 

В большинстве случаев лакокрасочные покрытия имеют контакт с водой, которая в дальнейшем 
приводит к разрушению покрытия. В последнее время часто применяют гидрофобные и сверхгидро-
фобные покрытия для уменьшения негативного воздействия влаги. Сверхгидрофобные покрытия в 
свою очередь обладают крайне важными функциональными свойствами, в число которых входят: во-
донепроницаемость, устойчивость к биообрастанию, стойкость к коррозии, пониженная адгезии к по-
верхности покрытия неорганических и органическим загрязнений. Вследствие разнообразия функцио-
нальных свойств разработка лиофильных материалов, а также покрытий выделилось в отдельное 
направление нынешнего материаловедения. Вместе с этим увеличивается количество публикаций, в 
которых исследователь делает акцент на создание составов веществ, обладающих гидрофобными 
свойствами, обработки поверхности покрытий, а также на формирование рельефа у поверхности, 
внедрение в композицию лакокрасочных материалов (ЛКМ) лиофильных агентов, химического измене-
ния пленкообразующих и др.[1-15]. 

В лакокрасочной индустрии более популярны 2 варианта получения таких покрытий: 1) исполь-
зование ЛКМ на связующих, которые обладают низкой поверхностной энергией и 2) гидрофобизация 
(лиофильных) покрытий [1,14].  

В 1-ом случае нужен детальный подбор компонентов и их правильная дозировка в рецептуру ма-
териала. Одной из актуальных задач в лакокрасочной отрасли является увеличение гидрофобности 
водоразбавляемых ЛКМ, покрытия на основе которых обладают повышенным водопоглощением, также 
невысокими барьерными свойствами. В работе [15] для этих целей предложено использование поли-
силоксановых эмульсий. Авторами проведено исследование свойств покрытий на основе бутадиенсти-
рольного и стиролакрилового латексов с различным содержанием гидрофобизаторов. В ходе исследо-
ваний было выявлено, что введение в состав ЛКП выбраных гидрофобизаторов до определенных пре-
делов повышает стойкость в камере соляного тумана и уменьшает паропроницаемость. Одним из ито-
гов данной работы, как отмечают ее авторы, это зависимость степени гидрофобности покрытия от ори-
ентации молекул гидрофобизирующего агента относительно поверхности подложки. 

Во втором случае важно определить адгезивность наносимых гидрофобизирующих веществ к 
сформированному покрытию, а также их совместимость. Например, в работе [16] авторами для защиты 
подводной части морской техники от обрастания предложено использование супергидрофобных по-
крытий, полученных наноструктурированием поверхности лакокрасочного покрытия углеродными нано-
трубками и нановолокнами, с последующей обработкой последних фторсиланами.  
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Авторами [17] показана возможность повышения гидрофобных свойств некоторых шероховатых 
подложек осаждением однородных покрытий фторсодержащих полимеров из растворов в сверхкрити-
ческом диоксиде углерода, наблюдалось увеличение значение угла смачивания водой до 150° и более. 

Гервицем Л.Л. в [18] показана возможность придания обрабатываемой поверхности водомасло-
отталкивающих, антиадгезионных свойств, а также возможность регулирования диэлектричесих харак-
теристик за счет поверхностной обработки различных полимеров перфтор-2,4-диметил-3-этил-3-
пентильным радикалом в перфторированных растворителях с концентрацией 0,5-20% при температуре 
больше 80°С. 

Один из подходов создания гидрофобных покрытий это проведение полимеризации непосред-
ственно на подложке. Например, в патенте на изобретение [19] разработана кремнийорганическая ком-
позиция, состоящая из двух компонентов: А - олигоорганоалкоксититансилоксана и Б - органотриал-
коксисилана массовом соотношении А:Б=1:(1-10). Авторами заявлена возможность формирования гид-
рофобного покрытия с коротким временем отверждения.  

Существуют аналогичные разработки с измененными рецептурами, например, в [20] приводится 
состав, включающий 5 до 20% (по весу) диметилполиорганосилоксана, имеющего характеристическую 
вязкость в диапазоне от 5-500, органические кислоты, спирт, имеющий 1-5 атомов углерода, и от 0,01 
до 10% по весу по меньшей мере одного члена группы, включающей алкильные группы, содержащие 
полиорганосилоксаны, представленные следующими общими формулами 1-3 (где х1, х2, и x3 каждый 
представляет собой алкильную группу, имея 10-50 атомов углерода), фторированные смолы представ-
лены следующими формулами 4 и 5, и парафинов, имеющих температуру плавления не ниже 50° С. 

В данной работе для гидрофобизации полиакрилатного покрытия использован первый способ, 
т.е. получение композиций с гидрофобизирующими добавками, обеспечивающий формирование по-
крытий с необходимыми изолирующими свойствами. Акцент исследования сделан на определении 
влияния заместителя в боковой цепи полиорганосилоксанов, использованных в качестве гидрофобиза-
торов, не только на краевой угол смачивания, т.е. гидрофобность, но и на физико-механические и ба-
рьерные свойства исследуемых покрытий. 

В качестве пленкообразующего был выбран раствор смолы акриловой Degalan LP 64/12 произ-
водства Evonik ROHM GmbH, а в качестве компонентов, повышающих лиоофобные свойства – метил- и 
фенил-замещенные кремнийорганические смолы производства НПП «Спектр» [8]. 

Смешение растворов смол совершали на перемешивающем устройстве в лаборатории, осу-
ществляя загрузку рассчитанных количеств веществ поочередно. 

Покрытия наносились методом пневматического распыления, в 3 слоя, промежуточная сушка со-
ставляла 10 минут без подвода тепла и завершающей сушкой в течении 7 суток. Толщина покрытий 
составила 50±5мкм. 

Определение влияния гидрофобизаторов на физико-механические свойства проводилось на ос-
новании показателей ударной прочности, эластичности по Эриксену, а также адгезии методом решет-
чатых надрезов. 

Лиофильность сформированных покрытий анализировалась по краевому углу смачивания по-
верхности водой при помощи прибора Easy Drop Kruss. Изолирующие и барьерные свойства покрытий 
определяли емкостно-омическим методом в электрохимической ячейке «окрашенный металл-
электролит» по кинетике электрической емкости в согласно методике, описанной в [21, 22]. 

Зависимость физико-механических свойств от концентрации добавок обнаружено не было, 
вследствие того, что сами полиакрилатные покрытия обладают высокими показателями по этим свой-
ствам. 

Визуальная оценка капель воды на поверхности покрытий без гидрофибизирующих добавок и с 
их включением дает нам понять, что модификаторы поверхности оказывают влияние на значения кра-
евого угла смачивания. Причем зависимость прямо пропорциональная, т.е. повышение содержание 
кремнийорганической смолы в обоих случаях ведёт к увеличению краевого угла.  

Влияние типа заместителя и содержания гидрофобной добавки в составе акриловых покрытий на 
краевой угол смачивания поверхности каплей воды представлено на рис. 1. 
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Рис. 1. Концентрационная зависимость краевого угла смачивания поверхности акриловых по-

крытий от типа добавки 
 

Как видно из рис. 1, применение в качестве модификатора полифенилсилоксановой смолы поз-
воляет получить более гидрофобные покрытия, т.е. краевой угол смачивания при одинаковых концен-
трациях гидрофобизатора выше в случае полифенилсилоксана, а достижение сопоставимого краевого 
угла смачивания при использовании метил-замещенного аналога требует большего количества добав-
ки последнего. 

На рис. 2 представлены концентрационные зависимости электрической емкости после 500 часов 
испытаний от содержания гидрофобизирующей добавки. 

 

 
1 – полиметилсилоксан, 2 – полифенилсилоксана 

Рис. 2. Зависимость значения электрической емкости системы окрашенный металл – электро-
лит от массового содержания кремнийорганической смолы в акриловом покрытии 

 
По представленным на рис. 2 зависимостям можно отметить положительное влияние введения 

кремнийорганической смолы на изолирующие и барьерные свойства покрытий. Причем зависимость 
наносит обратно пропорциональный характер, т.е. увеличение концентрации в покрытии ведёт к 
уменьшению значения электрической ёмкости в системе «окрашенный металл-электролит». Но глав-
ным является различие во влиянии при различном типе заместителя в боковой цепи полиорганосилок-
сановой смолы. Это заключается в том, что получение покрытий с использованием в качестве гидро-
фобизирующей добавки полиметилсилоксана с изолирующими свойствами, схожими с покрытием, со-
держащим фенил-замещенный полиорганосилоксан, в интервале концентраций свыше 3% не может 
быть достигнуто, т.к. дальнейшее введение добавки не приводит к сколько-нибудь заметному измене-
нию значения электрической емкости в электрохимической ячейке в ходе испытания воздействием рас-
твора электролита. 
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Выводы  
Результаты проведенных исследований показали влияние типа заместителя в боковой цепи по-

лиорганосилоксанов на гидрофобность и барьерные свойства полиакрилатных покрытий. Полифенил-
силоксан оказывает более положительное влияние на эти параметры в отличие от своего метил-
замещенного аналога, что позволяет добиться схожих свойств при меньшей доле гидрофобизатора.  

Таким образом, применение полифенилсилоксана для повышения гидрофобности и увеличения 
барьерных свойств полиакрилатных покрытий наиболее целесообразно. 
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Аннотация: В статье аргументируется, что активное внедрение цифровых технологий в деятельность 
учреждений, которые исполняют наказания, в целом позволяет экономить время и получать необходи-
мую информацию в кратчайшие сроки, проводить детальный анализ о состоянии преступности, а также 
оказывать содействие в разработке концептуальных подходов борьбы с преступностью. 
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Произошедшие за последнее время глобальные изменения на уровне информационных систем и 

технологий, помогают и в предупреждении преступности, повышении эффективности в социально-
правовой сфере [1, 2].   

Путем автоматизации деятельности работы учреждений, организаций, органов управления, а 
также с помощью высокого уровня развития и масштаба применения информационных технологий, 
значительно повышается эффективность их труда. Средствами данного процесса автоматизации яв-
ляются программные средства, комплексы, информационные системы (ИС), которые, в свою очередь, 
способные описать и реализовать самые разнообразные процессы, такие как: хранение, учёт, поиск, 
фиксирование соответствующей информации.  

Одной из перспективных форм реализации информационной деятельности, объединяющей раз-
личные методы сбора, обработки и анализа информации – это ситуационный центр [3], в одном ряду 
с которым находится и информационный центр (рис. 1). Результатом работы последнего является 
информация, которая помогает в раскрытии, расследовании и предупреждении преступлений, розыске 
преступников, установлении личности неизвестных граждан. 
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Рис. 1. Описание ситуационного и информационного центров 

 
Стоит отметить и приложения, обеспечивающие анализ и моделирование различного рода ситу-

ации. В настоящее время разработано значительное число подобных программ [4, 5], которые внесены 
в реестр российского программного обеспечения, например, приложения, представленные на рис. 2. 

Немаловажным элементом в ряду уголовно-исполнительной системы (УИС) являются аппаратно-
программные средства сбора, обработки и представления информации о текущей ситуации. Любые 
изменения в оперативной обстановке, данные о расстановке сил и средств, места совершения право-
нарушений, перемещение объектов фиксируются в интегрированной системе обработке данных 
(ИСОД). 

 

 
Рис. 2. Описание приложений, обеспечивающих анализ и моделирование различного рода 

ситуации 
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Невозможно представить УИС и без ПК АКУС (программного комплекса автоматизированного 
картотечного учета спецконтингента) [6]. Данный комплекс, являющийся одним из ключевых информа-
ционных систем в деятельности учреждений и органов УИС, позволяет:  

 значительно повысить оперативность создания рабочих документов; 

 объединить информацию по различным направлениям работы, которая проводится с подо-
зреваемыми, обвиняемыми и осужденными в учреждениях УИС. 

Также одним из масштабных проектов является ЕИТКС - Единая информационно-
телекоммуникационная система, основанная на интегрированной транспортной среде, обеспечиваю-
щей взаимодействие с телекоммуникационной системой (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Задачи единой информационно-телекоммуникационной системы 

 
Не менее важной частью информационных структур является информационно-поисковая систе-

ма биометрической идентификации личности по изображению лица. Это одна из самых интересных 
ИС, пользующаяся большим спросом, так как биометрические параметры присуще одному человеку и 
выявляют его индивидуальные особенности. Такая система может дать полную информацию о челове-
ке, что помогает в определении информационной значимости для решения определённой поставлен-
ной задачи. Конкретные биометрические параметры позволяют не только идентифицировать личность, 
они несут большой объем информации о наследственных признаках человека, его предрасположенно-
сти к заболеваниям, злоупотреблению различных веществ. 

Заключение. В настоящее время основой качественного управления сложными организационны-
ми системами является эффективная информационно-аналитическая деятельность, которая в настоя-
щее время немыслима без применения информационных и телекоммуникационных технологий, вклю-
чающих методы сбора, обработки и анализа информации. 

Именно поэтому основная задача внедрения информационных инноваций – это необходимость 
оптимизации процессов, которые непосредственно связаны с исполнением наказаний.  Все вышепере-
численные информационные технологии и учёт их ключевых концепций даёт основание утверждать об 
актуальных процессах, которые связаны с активным введением организационных инноваций в уголов-
но-исполнительную систему, поскольку они оказывают мощное влияние на все социальные и государ-
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ственные процессы. Всё чаще и чаще происходит внедрение и частое использование информационных 
систем и технологий с целью упорядочения баз данных, а также оперативного получения удалённой 
информации.  

Вместе с тем не стоит забывать и о том, что необходимо поддержание на должном уровне всех 
внедряемых инновационных программ, а также развитие уже используемых программ. 
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Точность прогнозирования градуировочных характеристик турбинных расходомеров зависит от 
точности определения ряда параметров, в том числе от точности вычисления коэффициента структуры 
потока  𝑘𝜗. Проведенный анализ выявил два наиболее перспективных направления совершенствова-

ния расчета коэффициента 𝑘𝜗 . Это, во-первых, более строгое определение эквивалентного потока 
(смысл, вкладываемый в данное понятие, поясняется ниже). Во-вторых, применение при описании рас-
пределения скоростей единой для всего сечения зависимости 𝜗 = 𝜗 (r, Q) с отклонением от экспери-
ментальных данных не более 3 ̶  4%. 

Будем считать эквивалентным такой поток в трубопроводе радиуса RK, при котором эпюра ско-
ростей на участке сечения, ограниченном окружностями RBт и RK, наилучшим образом согласуется с 

реальной эпюрой скоростей в кольцевом канале расходомера. В общем случае, средняя скорость 𝜗 
эквивалентного потока среды не совпадает со средней скоростью реального потока в кольцевом кана-

ле расходомера 𝜗кк (рис.1.). 
Расход эквивалентного потока 𝑄экв  больше действительного расхода потока, протекающего че-

рез расходомер. Разница соответствует доле расхода, приходящейся на центральную часть сечения 
трубопровода, ограниченного втулкой расходомера. Обозначим эту часть эквивалентного}  расхода че-

рез 𝑄доб. 

Для описания распределения скоростей в трубопроводе воспользуемся формулой М. Д. Милли-
онщикова 

 

              �̃� =
𝑅𝑟∗

𝐶𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝐶(1−�̃�)]
− 𝑅𝑒∗/2𝐶2ln [𝐶2(1 − �̃�)2 + 1]                                      (1) 

 

где символ «~» означает безразмерную форму скорости среды и текущего радиуса r (�̃� = 𝜗 / �̃� = 
𝑘𝜗, �̃�=r/RK, а С – постоянная для конкретного расходомера величина, зависящая в общем случае от 

коэффициента гидравлического трения 𝜆. 
 

 
Рис. 2.13. Схема для определения средней скорости эквивалентного потока 

1 – действительная эпюра скоростей; 2 – эпюр скоростей, рассчитанная без учета влияния 
втулки расходомера; 3 – эпюра скоростей, рассчитанная с учетом влияния втулки расходомера 

 
Отметим, что обычно коэффициент С принимает значения от 40 до 1000 [1,2]. Число Рейнольдса 

Re можно найти, решив следующие соотношения: 

                                  𝑅𝑒∗ = 𝜗∗𝑅к/𝜗;     𝜗∗ = √𝜆/8𝜗                                                     (2) 

 
Здесь 𝜗∗ – динамическая скорость среды; v – вязкость и (измеряемой среды. 
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Формула (2) удовлетворительно описывает течение среды во всех точках потока. По экспери-
ментальным оценкам средне квадратическое отклонение экспериментальных точек от расчетной кри-
вой не превышает 3%. 

Обозначим через 𝛾 отношение расхода Qдоб к действительному расходу Q, тогда 

                                       𝛾 = ∫ �̃��̃�𝑑�̃�/

𝑅вт
𝑅к

=�̃�вт

0
∫ �̃��̃�𝑑�̃�

1
𝑅вт
𝑅к

=𝑟вт̃
                                                        (3) 

 

Используя соотношение для средней скорости среды в трубопроводе �̅� = 𝑄ЭКВ/𝜋𝑅К
2 с учетом 

очевидного равенства 𝑄экв = 𝑄 + 𝑄доб, получим 

 

                                               �̃� = 𝑄(1 + 𝛾)/𝜋𝑅к
2                                                              (4) 

 
Таким образом, чтобы вычислить среднюю скорость эквивалентного потока, протекающего через 

трубопровод �̅�, необходимо знать 𝛾. Согласно выражению (4), функция у определяется безразмерной 

скоростью эквивалентного потока 𝛾 = 𝑓(�̃�). В свою очередь, по зависимостям (3) и (4) безразмерна 

скорость v является функцией средней скорости �̃� = 𝜑(�̃�). Формулу (1) можно привести к виду �̃� = 

�̂�B, где выражение В не содержит членов, зависящих от о. Тогда по (2) 
 

                                  𝑅𝑒∗ = 0.3536𝜆0.5�̅�𝑅к/𝜗                                                         (5) 
 
Подставив уравнение (5) в (3), получим следующее выражение для В: 
 

𝐵 =
0.3536𝜆0.5𝑅к

𝜗𝐶
{𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝐶(1 − �̃�)] −

1

2𝐶
ln [𝐶2(1 − �̃�)2 + 1]} 

 

или  В  0.3536𝜆0.5�̅�𝑅к𝐵∗/𝜗𝐶 
 

где B* = arktg[C(1-r̃]-
1

2C
ln [C2(1-r̃)

2
+ 1].                                                     (6) 

 
Анализ (5) и (6) показывает, что у не зависит от текущего значения расхода потока, протекающе-

го через расходомер и является величиной постоянной для данного расходамера. Соотношение (6) 
имеет точное аналитическое решение. Проинтегрируем (3) в указанных пределах 

 

𝛾 = [2,5 + (𝐶 − 3𝐶−1)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝐶 + (0.5𝐶2 − 1.5) ln(𝐶2 + 1)]/{2.5 − 2�̃�вт
2 − 

0,5�̃�вт
2 − (С�̃�вт

2 − С + 3С−1)𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝐶(1 − �̃�вт
2)] + (0.5�̃�вт

2 − 1.5 + + 0.5𝐶−2) ln[𝐶2(1 −

�̃�вт
2)] + 1}                                                         (7) 

 
Преобразуем выражение (7) к более удобному виду. Для расходомеров, имеющих втулочное от-

ношение 𝑟вт < 0,9, и с учетом того, что константа С для реальных течений свыше 40, выражение (7) 
можно упростить, отбросив в слагаемых числителя и знаменателя члены второго порядка малости. То-
гда выражение 𝛾 будет иметь следующий вид: 

 

𝛾 = (2,5 + 𝐶𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔𝐶 − 3 ln 𝐶)/{2.5 − 2�̃�вт
2 − 0,5�̃�вт

2 − 𝐶 (�̃�вт
2 −
1

) 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔[𝐶(1 − �̃�вт
2)] +

0.5(�̃�вт
2 − 3) ln[𝐶2(1 − �̃�вт

2)] + 1]}                                                (8) 

 

Результаты расчетов средней скорости эквивалентного потока без учета �̅� и с учетом 𝜗кк
̅̅ ̅̅  влия-

ния втулки расходомера для серийно выпускаемых приборов СПГ приведены в таблице  2.3. 
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Таблица 2.3 

Обозначение 
Прибора 

         �̃�втвт �̃�вт 𝛾 Укк, м/с V, м/с 
Погрешность, 

% 

СПГ-400 0,677 0,657 0,820 228,4Q 236,4Q 3,38 

Г. П Г-1600 0,657 0,650 0,790 55,2Q 57,2 Q 3,50 

СПГ-2500 0,653 0,648 0,781 35,2Q 36,4 Q 3,30 

 
Полезность полученного выражения (8) не ограничивается лишь повышением точности вычисле-

ния средних скоростей эквивалентных потоков. Это выражение может быть использовано для опреде-
ления оптимальных соотношений основного и байпасного потоков расходомера с байпасированием 

части потока среды коаксильным цилиндром. Причем, в данном случае величина 𝛾 имеет конкретное 
физическое содержание, поскольку здесь Qдоб – реально существующий расход потока, протекающего 
через круговое сечение коаксильного цилиндра радиуса RBT. 

Таким образом, уточнение понятия эквивалентного потока приводит к более правильной поста-
новке задачи определения коэффициента структуры потока, а применение формулы (3) позволяет 

упростить процедуру и повысить достоверность вычисления коэффициента 𝑘𝜗  , а, следовательно, и 
точность прогнозирования градуировочных характеристик турбинных расходомеров газообразных 
сред. В заключение следует отмстить, что подход, принятый в данной статье, к уточнению коэффици-
ента 𝑘𝜗   при всей своей очевидности тем не менее, требует экспериментального подтверждения. 
Сложность подобного эксперимента объясняется необходимостью тщательного устранения погрешно-
сти, вызванной влиянием индивидуальных особенностей каждого расходомера и физических парамет-
ров среды. Наиболее перспективным представляется следующий путь решения проблемы. На образ-
цовом средстве измерения, например, колокольной газомерной установке, строится градуировочная 
зависимость конкретного турбинного расходомера. Выделяется его индивидуальный геометрический 
фактор. Затем сравниваются результаты расчетов по предложенной методике и по методике [2] с экс-
периментальной градуировочной зависимостью, полученной при условиях, отличных от условий граду-
ировки на колокольной газомерной установке. 
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Аннотация: В данной статье представлены способы оптимизации транспортной логистики и пути реа-
лизации грузоперевозок в сельском хозяйстве. На основе решения транспортных задач определена 
наиболее перспективная стратегия достижения оптимальных транспортировок зерновых культур. 
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Abstract: This article presents ways to optimize transport logistics and ways to implement cargo transporta-
tion in agriculture. Based on the solution of transport problems, the most promising strategy for achieving op-
timal transportation of grain crops has been determined. 
Key words: tasks, solutions to the transport problem, condition, implementation point, optimal 

 
Актуальность данной темы состоит в том, что в условиях рыночного хозяйства и жёсткой конку-

ренции одним из важнейших факторов обеспечения жизнеспособности сельскохозяйственного пред-
приятия является оптимизация его транспортных потоков для снижения расходов и времени перевозки 
и, как следствие, сохранение и увеличение качества продукции. Решить эту важную народно-
хозяйственную задачу возможно с использованием логистических систем для обоснования наиболее 
рациональных транспортных потоков в хозяйствах. 

Целью работы является оптимизация транспортных потоков сельскохозяйственного предприятия 
на основе моделирования его логистических систем. 

В качестве объекта исследования рассмотрим ООО «Камынино», расположенное в Плавском 
районе на расстоянии 7 км от города Плавска Тульской области и специализирующееся на выращива-
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нии зерновых (пшеницы и ячменя). 
 

 
Рис. 1. Эксплуатация автотранспорта в ООО «Камынино» 

 
К особенностям логистических задач в сельском хозяйстве можно отнести разбросанность пред-

приятий на значительных расстояниях далёких от путей снабжения, значительное влияние сезонности 
производства и природных факторов на использование материально-технических средств, наличие 
перерабатывающих предприятий и рынков сбыта без хранения сырья и конечной продукции, развитие 
связей по поставкам сельскохозяйственной продукции. 

Чтобы обосновать лучший вариант плана перевозок выберем оценочный критерий. Для этого 
можно использовать, например, минимум грузоперемещений при транспортировании однородного гру-
за однотипными транспортными средствами. Рассмотрим ситуацию, при которой имеется m пунктов 
сосредоточения однородного груза, при этом его необходимо перевезти на n пунктов назначения. Ко-
личество груза на i-м пункте отправления (i = 1,2, 3, ..., m) равно Qi т. Потребность j-го пункта назначе-
ния в этом грузе (j = 1, 2, 3, ..., n) составляет Вji т. Расстояние между каждым пунктом отправления и 
назначения груза известно. Необходимо установить количество груза, перевозимого с i-го пункта на j-й, 
чтобы обеспечить минимум грузоперемещений (а следовательно, и эксплуатационных затрат) на пере-
возку всего груза.  

Методику решения транспортной задачи рассмотрим на примере перевозок пшеницы и ячменя в 
хозяйстве ООО «КАМЫНИНО» (таблица 1).  

 
Таблица 1 

Данные о перевозках 

№ Количество товара Расстояние от зернохранилищ до точки реализации, км, и Xij т 

Каргилл УрожайАгро Карлсберг «Кубань» 

1 Пшеница 4 кл 
3404600 т 

120 
Xij 

100 
Xij 

110 
Xij 

130 
Xij 

2 Пшеница 3 кл 
1316570 т 

110 
Xij 

100 
Xij 

120 
Xij 

125 
Xij 

3 Пшеница Канюк 
164700 т 

120 
Xij 

110 
Xij 

115 
Xij 

110 
Xij 

4 Ячмень 
3853480 т 

130 
Xij 

120 
Xij 

90 
Xij 

100 
Xij 

Емкость 2820116 2000000 2426986 1492248 
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Используя данные из таблицы 2, составим оптимальный план перевозок от зернохранилищ хо-
зяйства в точки реализации, обеспечив минимум грузоперемещений при выполнении всего объема 
транспортных работ. Для составления первоначального (опорного) плана используем метод минимально-
го элемента, который предусматривает рассмотрение всех Cij таблицы 2 и выбор наименьших из них. 
Запланируем перевозку грузов по тем маршрутам, где расстояние перевозкиj будет минимально. 

Заполнение таблицы 2 начинаем с маршрута 4,3 где Cij равна 90 и является минимальной. Так 
как количество товара под номером 4 больше, чем может приобрести данная точка, на нее будет от-
правлено 2429686 т ячменя. 

 
Таблица 2 

Первая итерация опорного плана 

 
№ 

Количество товара Расстояние от зернохранилищ до точки реализации, км и Xij т 

Каргилл УрожайАгро Карлсберг «Кубань» 

1 Пшеница 4 кл 
3404600 т 

120 
1404600 

100 
2000000 

110 
0 

130 
0 

2 Пшеница 3 кл 
1316570 т 

110 
1316570 

100 
0 

120 
0 

125 
0 

3 Пшеница Канюк 
164700 т 

120 
98946 

110 
0 

115 
0 

110 
65754 

4 Ячмень  
3853480 т 

130 
0 

120 
0 

90 
2426986 

100 
1426494 

Емкость 2820116 2000000 2426986 1492248 

 
Оставшиеся 1426494 т ячменя стоит отправить на маршрут 4.4. Следующей минимальной точкой 

является 2.1, куда следует отправить 2000000 т пшеницы 4 кл., оставшуюся же пшеницу следует 
транспортировать по маршруту 1.2. Пшеницу 3 класса полностью отправляется в точку 2.1, и пшеница 
Канюк транспортируется в 2 оставшиеся точки 3.4 и 3.1 в количестве 65754 т и 98946 т соответственно. 
Таким образом мы получаем 1 итерацию опорного плана (таблица 2). Величина грузоперемещений по 
этому плану составит 

𝑍 = 120 ∙ 1404600 + 100 ∙ 2000000 + 110 ∙ 1316570 + 120 ∙ 98946 + 110 ∙ 65754 + 90
∙ 2426986 + 100 ∙ 1426494 = 893559300 т ∙ км 

Проверить правильность решения рассматриваемой производственной ситуации, и по возможно-
сти его улучшить, можно, применив для этого метод потенциалов, применение которого получило рас-
пространение при решении транспортных задач. 

Введем новые переменные a и b. Переменные a будут соответствовать строкам, а b столбцам 
таблицы. Тогда оптимальное решение рассматриваемой ситуации может быть достигнуто при выпол-
нении следующих условий: 

𝑏𝑗 − 𝑎𝑖 = 𝐶𝑖𝑗  (Для всех Xij>0 базисных клеток)                                               (1) 

𝑏𝑗 − 𝑎𝑖 ≤ 𝐶𝑖𝑗  (i=1, m; j=1, n для свободных клеток)                                        (2) 

 
Для поставленной задачи ранг матрицы (r = m + n - 1) равен r = 4 + 4 – 1 = 7 (Заполнены 7 кле-

ток). Составив для них уравнения вида (1): 
𝑏1 − 𝑎1 = 120; 𝑏2 − 𝑎2 = 100; 𝑏1 − 𝑎2 = 110; 𝑏1 − 𝑎3 = 120; 𝑏4 − 𝑎3 = 110; 𝑏3 − 𝑎4 =

90; 𝑏4 − 𝑎4 = 100;  
Так как число неизвестных превышает на единицу число уравнений, то одну из неизвестных по-

лагаем равной произвольному числу, например a1 = 0. Потенциалы остальных строк и столбцов опре-
делим из зависимостей (1). Их решение позволяет установить, что a1=0, b1=120, a2=10, b2=110, a3=0, 
b3=100, a4=10, b4=110. 

Составим ограничения вида (2) для свободных маршрутов таблицы 2 и проверим решения зада-
чи на оптимальность: 
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1)𝑏3 − 𝑎1 ≤ 110; 100 − 0 ≤ 110; 100 ≤ 110; 
2) 𝑏4 − 𝑎1 ≤ 130; 110 − 0 ≤ 110; 110 ≤ 110; 
3) 𝑏2 − 𝑎2 ≤ 100; 110 − 10 ≤ 100; 100 ≤ 100; 
4) 𝑏3 − 𝑎2 ≤ 120; 100 − 10 ≤ 120; 90 ≤ 120; 
5) 𝑏4 − 𝑎2 ≤ 125; 110 − 0 ≤ 110; 110 ≤ 125; 
6) 𝑏2 − 𝑎3 ≤ 110; 110 − 0 ≤ 110; 110 ≤ 110; 
7) 𝑏3 − 𝑎3 ≤ 115; 100 − 0 ≤ 115; 100 ≤ 115; 
8) 𝑏1 − 𝑎4 ≤ 130; 120 − 10 ≤ 130; 110 ≤ 130; 
9)𝑏2 − 𝑎4 ≤ 120; 110 − 10 ≤ 120; 100 ≤ 120; 

 
В данных условиях нет расхождений, т.е. решение вышло оптимальным при первой итерации и 

условие потенциальности не нарушено. Если условия не выполнены, то план можно изменить с помо-
щью цикла, который представляет собой ломаную линию в таблице перевозок. При этом необходимо 
выполнение условий: каждый отрезок этой линии соединяет лишь 2 маршрута отдельной строки или 
столбца, и при этом линия будет замкнутой. 

Изучение результатов решения задачи позволит использовать потенциалы конечной матрицы не 
только для проверки оптимальности плана, но и для экономического анализа тех последствий, которые 
могут возникнуть при изменении первоначальных условий. С помощью потенциалов рассчитывают ко-
эффициенты (оценки) для свободных маршрутов, которые позволяют принимать правильные решения 
в хозяйственной деятельности. Если в хозяйстве в процессе производства несколько изменились пер-
воначальные условия перевозки или появились дополнительные требования к перевозкам, то можно, 
не решая задачу заново, скорректировать ее и получить новый оптимальный вариант. Для этого необ-
ходимо учесть, что оценка свободного маршрута в оптимальном варианте означает насколько ухуд-
шится целевая функция задачи при условии перевозки единицы груза по исследуемому маршруту.  

Таким образом, в статье предложена математическая модель, основанная на применении мето-
да потенциалов, которая позволяет выбрать обоснованный вариант транспортирования грузов сель-
скохозяйственных предприятий потребителям с минимизацией затрат. 
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Введение: 
Сегодня государство во многом стало активным участником процесса экономического развития. 

Сейчас правительство начало все больше участвовать в производственной деятельности и через свою 
денежно-кредитную и фискальную политику направляет направление экономической деятельности. Он 
также определяет распределение товаров и услуг в экономике. Основную роль в формировании до-
ходной части в государстве выполняют налоги. Оценим поступление налогов в 2019 году. 

Анализируя приток налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых Феде-
ральной налоговой службой РФ, в консолидированный бюджет России (рисунок 1), необходимо отме-
тить, что за 2019 год налоги составили 22 737 млрд. р. Налоги, сборы и регулярные платежи за пользо-
вание природными ресурсами составляют большую часть поступлений – 6 258,9 млрд. р.; налог на до-
бычу полезных ископаемых занимает 2 место  – 6 106,4 млрд. р.; третье место по количеству поступ-
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лений занимает налог на прибыль организаций – 4 543,1 млрд. р.; на четвертом месте находиться 
налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги) – 4 481,7 млрд. р.;  

 

 
Рис. 1. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС 

России, в консолидированный бюджет Российской Федерации (млрд. р.) 
 

 
Рис. 2. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС 

России, в федеральный бюджет Российской Федерации (млрд. р.) 
 

Рассматривая приток налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых Феде-
ральной налоговой службой РФ, в федеральный бюджет Российской Федерации (рисунок 2), можно 
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увидеть, что всего за 2019 год поступило налогов на сумму 12 611,5 млрд. р. Налоги, сборы и регуляр-
ные платежи за пользование природными ресурсами составляют большую часть поступлений – 6 173,1 
млрд. р.; налог на добычу полезных ископаемых занимает 2 место – 6 024,9 млрд. р.; третье место по 
количеству поступивших в бюджет денежных средств занимает налог на добавленную стоимость  
на товары (работы, услуги) – 4 481,7 млрд. р.; на четвертом месте находиться налог на добавленную 
стоимость на товары (работы,   услуги), реализуемые на территории России – 4 257,8 млрд. р.; на пя-
том месте налог на прибыль организаций – 1 185 млрд. р.; шестое место занимают акцизы по подакциз-
ным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации – 522,2 млрд. р. 

 

 
Рис. 3. Поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей, администрируемых ФНС 

России, в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации (млрд. р.) 
 

Рассмотрев динамику поступления денежных средств на налоги, сборы и иные обязательные 
платежи, администрируемые Федеральной налоговой службой России, в консолидированные бюджеты 
субъектов Российской Федерации (рисунок 3), необходимо отметить, что всего за 2019 год поступило 
налогов на сумму 10 125,5 млрд. р. Налог на доходы  физических лиц составляет большую часть по-
ступлений – 3 955,2 млрд. р.; на втором месте находится налог на прибыль организаций – 3 358,1 млрд. 
р.; третье место по количеству поступлений занимают налоги на имущество – 1 350,8 млрд. р.; на чет-
вертом месте находятся акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации – 755,3 млрд. р.; на пятом месте налоги, сборы и регулярные платежи за поль-
зование природными ресурсами – 85,9 млрд. р.; шестое место занимает налог на добычу полезных ис-
копаемых – 81,5 млрд. р.  

Детализируя динамику притока налогов, сборов и иных обязательственных платежей в консоли-
дированный бюджет Российской Федерации в 2019 году (рисунок 4), следует отметить, что всего за 
2019 год налогов поступило на сумму 22 737 млрд. р. В период с января по март 2019 года поступления 
составили 5 223,9 млрд. р.; в промежуток с апреля по июнь 2019 поступления налогов консолидирован-
ный бюджет выросли на 5 914,1 млрд. р., и составили 11 138 млрд. р., в период с июля по сентябрь 
2019 года поступления увеличились на 5 635,1 млрд. р., и составили 16 773,1 млрд. р.; в промежуток 
октября по декабрь 2019 года повысились на 5963,9 млрд. р., и составили 22 737 млрд. р. Исходя из 
данного анализа, следует отметить, что ежеквартальное поступление налогов является планомерным. 
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Рис. 4. Динамика поступления налогов, сборов и иных обязательственных платежей в консоли-

дированный бюджет Российской Федерации в 2019 году (млрд. р.) 
 
Приватизация государственного и муниципального имущества - возмездное отчуждение прибы-

вающего в собственности РФ, субъектов РФ, муниципальных образований имущества (предметов при-
ватизации) в имущество физических и юридических лиц.  

Получено средств от покупателей государственного и муниципального имущества:  

 Финансовые ресурсы, приобретенные в отчетном периоде от потребителей государственно-
го и муниципального имущества, в том числе от реализации акций публичных (открытых) АО, в том 
числе средства от реализации акций публичных (открытых) АО, сформированных в ходе приватизации 
в предшествующих периодах; от реализации долей в уставных капиталах обществ с ограниченной от-
ветственностью, сформированных с помощью переустройства унитарных предприятий; от продажи 
объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; зданий, строений, соору-
жений, а также объектов, строительство которых не завершено и которые признаны самостоятельными 
объектами недвижимости; земельных участков; находящихся в государственной или муниципальной 
собственности акций ЗАО, долей в ООО и вкладов в товариществах на вере; арендованного государ-
ственного и муниципального имущества; другого государственного и муниципального имущества;  

 поступления, полученные при приватизации от невозвращенных победителям аукционов 
или конкурсов задатков в случае их уклонения или отказа от заключения договора купли-продажи иму-
щества в установленный срок (пункт 12 статьи 18 Закона о приватизации);  

 финансовые ресурсы, поступившие в отчетном периоде от приватизации иного государ-
ственного и муниципального имущества, осуществленной в предыдущем периоде.  

Эффективная налогово-бюджетная политика имеет важное значение для Российской экономики. 
Она включает в себя макроэкономические и структурные факторы, способствующие экономическому 
росту и повышению благосостояния. 
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Аннотация: данная статья направлена на изучение  понятия национальное самосознание и на то, как 
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Национальное самосознание – это совокупность идей, традиций и концепций представителей 

нации или этноса, позволяющая воспроизводить общность людей в целом и приписывать каждому ин-
дивидууму социальную целостность. Феномен национального самосознания в форме этнической ми-
фологии возникает на ранних этапах истории человечества. Его основной функцией является создание 
ментального и социально-политического единства этнических образований. Национальное самосозна-
ние является очень сложным интеллектуальным продуктом. Его структура включает в себя элементы 
бессознательного, в том числе различные архетипы, стереотипы, представления,  которые закрепля-
ются в языке на лексическом уровне. Например, известно, что у эскимосов в лексиконе имеется около 
пятисот лексем, которыми они называют снег, ведь данное физическое явление важно для этого наро-
да, поэтому в языке представлено несколько номинаций, которые отражают те или иные важные ха-
рактеристики.  

В русском языке также есть множество лексем, которые отражают особенности миропонимания 
русского народа, например, глаголы простить и извинить. Данные слова являются синонимами, однако 
разница в значениях данных лексем достаточно велика. Еще В. И. Даль в своем  «Толковом словаре 
живого великорусского языка» отмечал разницу между этими синонимами. Так в словаре Даля про-
стить – «делать простым от греха, вины, долга; извинить, отпустить кому провинность, снять с кого 
обязательство, освобождать от кары, от взыскания; примириться сердцем, не питая вражды за обиду, 
переложить гнев на милость; миловать»[1, с.543] То есть, простить значит отпустить обиду сердцем.  
Извинить же –  «отпускать вину, не карать или не гневаться за провинность; уважить раскаянье, покор-
ность виновного; оправдывать, слагать вину, не признавать кого виновным или преступным». [1, стр. 
304] Таким образом, извинить в русском языке – уважительно отнестись в провинности, то есть понять 
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ее разумом.  
В синонимическом словаре А.П. Евгеньевой доминантой синонимического ряда является глагол 

простить. Автор словаря так разграничивает значения двух лексем:  «Простить — основное слово для 
выражения значения; извинить обычно употр, в тех случаях, когда речь идет о том, кто совершил ка-
кую-л. незначительную провинность, поступил по отношению к другому не так, как следует, или тогда, 
когда говорится о какой-л, незначительной провинности, о том, что нарушает правила поведения, при-
личия». [2, с. 205] Таким образом, глагол извинить употребляется в русском языке при незначительной 
провинности или нарушении правил этикета, а глагол простить используется в случае, если вина затра-
гивает важные стороны человеческих отношений.  

В творчестве А. К. Толстого отразилось понимание семантических оттенков рассмотренных нами 
синонимов. Разберем более подробно употребление поэтом глагола простить.  

Например, в трагедии «Царь Федор Иоанович» находим такое употребление:  
«Мы все грешим друг перед другом, но мало кто способен перед другим покаяться. А для того, 

чтобы отношения воскресли, необходимо подойти и сказать: «Прости»[3, с. 145]. Автор использует гла-
гол простить, так как в данном контексте говорится о грехе - значительной вине перед другим, следова-
тельно, прощение должно идти от сердца, души. Из контекста видно, что для русского человека данный 
глагол связан с темой Бога (лексемы грешим, покаяться, воскресли). Просить прощения трудно, тяже-
ло- мало кто способен это сделать, ведь просить прощения значит признать свою вину.  

Или, например, другое употребление в романе «Князь Серебряный»:  
«— Господи боже мой! — сказал Максим про себя. — Ты зришь мое сердце, ведаешь мои мысли! 

Ты знаешь, господи, что я не по гордости моей, не по духу строптивому ослушаюсь батюшки! Прости 
меня, боже мой, аще преступаю твою заповедь! И ты, моя матушка, прости меня! Покидаю тебя без 
ведома твоего, уезжаю без благословения; знаю, матушка, что надорву тебя сердцем, но ты б не отпу-
стила меня вольною волей! Прости меня, государыня-матушка, не увидишь ты меня боле!» [3, с. 312] 

Снова видим выбор синонима простить в контексте, связанным с чем- то святым, важным: Гос-
подь, матушка. Герой произведения просит искренне прощения у Бога и матери.  

Здесь же находим:  
 «Простим грешной тени царя Иоанна, ибо не он один несет ответственность за свое царствова-

нье; не он один создал свой произвол, и пытки, и казни, и наушничество, вошедшее в обязанность и в 
обычай. Эти возмутительные явления были подготовлены предыдущими временами, и земля, упавшая 
так низко, что могла смотреть на них без негодования, сама создала и усовершенствовала Иоанна, по-
добно тому, как раболепные римляне времен упадка создавали Тивериев, Неронов и Калигу»[3, с.598]. 

Автор предлагает простить все то, что происходило при царствовании Ивана Грозного. Именно 
простить, а не извинить: такое нельзя принять разумом (извинить). При этом автор снова употребляет 
глагол простить с  прилагательным грешный, связывая прощение  с Богом.  

 В исторической поэме «Василий Шибанов» такое употребление:  «Услышь меня, боже, в пред-
смертный мой час, Прости моего господина! Язык мой немеет, и взор мой угас, Но слово мое все еди-
но: За грозного, боже, царя я молюсь, За нашу святую, великую Русь — И твердо жду смерти желан-
ной!» [3, с 365]. 

Снова глагол простить отражает более глубокий уровень избавления от вины - сердцем и ду-
шой: герой обращается к богу, просит прощения за своего обидчика, следуя библейским заповедям: 
подставь другую щеку, если тебя уже ударили по одной и прости должнику своему. 

Или, например, в драматическом произведении «Царь Борис» находим употребление:  
«Цари на славу ей!  

          Будь окружен любовью и почетом!  
          Будь праведен в неправости своей ―  
          Но не моги простить себе! Не лги  
          Перед собой!» [3, с.567] 

Снова глагол простить отражает искреннее прощение, ведь лирический герой обращается к царю 
с просьбой не прощать себе свои беззакония: нельзя сердцем понять и принять жестокость, злость по 
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отношению к своему народу. Возможно, разумом понятно, что такие меры оправданы, однако сердцем 
это понимать нельзя.  

Или в этой же части трилогии:  
           «Романовым избрание мое  
            Досель как нож; ближайшею роднею  
             Они себя Феодору считают;  
             А Шуйские мне рады б отомстить  
            За князь Иван Петровича; все ж вместе  
            Мне Юрьев день простить они не могут!» [3, с. 354] 
В одном своем стихотворении А. К. Толстой всеобъемлюще отражает семантику и специфику  

глагола простить:  
             « Коли спорить, так уж смело,  
                Коль карать, так уж за дело,  
               Коль простить, так всей душой,  
               Коли пир, так пир горой!» [4,с.  346] 
В стихотворении говорится о том, что если ты что- то делаешь, делай это максимально полно, на 

всю мощь, в том числе и отпускай вину другому: но не извиняй, а именно прощай. Таким образом, для 
А. К. Толстого простить - значит полностью забыть вину другого человека, полностью оправдать его 
для себя. В данном стихотворении также подчеркнуто, что простить можно только душой: «Коль про-
стить, так всей душой». 

Таким образом, нами было рассмотрено употребление одного из синонимов синонимического 
ряда простить/извинить  в творчестве А. К. Толстого. Нами было отмечено, что в глаголе простить в 
произведениях поэта  отразилось лексическое значение того, что простить значит отпустить сердцем 
вину другому. Нередко глагол простить в творчестве поэта употребляется в контексте с лексемами 
мать, Бог, царь.  
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В современных условиях несения службы сотрудником ОВД к нему предъявляются повышенные 

требования со стороны общества и государства. Каждый полицейский должен быть образцом морали, 
нравственности и профессионализма. Ведь его ошибки могут сформировать негативное мнение не 
только о нем самом, как о представителе власти, но и понизить уровень авторитета системы МВД в 
целом.  

Основной задачей каждого из сотрудников полиции является защита прав и законных интересов 
человека и гражданина, защита жизни, здоровья, «противодействие преступности, охрана обществен-
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ного порядка, собственности и обеспечение общественной безопасности». 
В связи с этим, при выходе на службу, сотрудник полиции наделяется рядом полномочий, кото-

рые позволяют ему наиболее качественно и эффективно выполнять поставленные перед ним задачи. 
Согласно ч.1 ст. 18 ФЗ «О полиции», «…сотрудник полиции имеет право на применение физической 
силы, специальных средств и огнестрельного оружия лично или в составе подразделения (группы) в 
случаях и порядке, предусмотренных федеральными конституционными законами, настоящим Феде-
ральным законом и другими федеральными законами». Ст. 23 ФЗ «О полиции» четко регламентирует 
применение огнестрельного оружия, в ней прописаны все случаи, когда полицейским возможно приме-
нение огнестрельного оружия и когда его применение запрещается [2]. 

Так, предполагается, что, основываясь на букве закона, сотрудник полиции будет действовать 
быстро, четко, слажено и решительно. Но на практике не редки случаи, когда полицейский неправо-
мерно применяет огнестрельное оружие, применяет его не умело либо не применяет вовсе, и первое, и 
второе, и третье приводит к плачевным последствиям, и, как следствие, привлечению сотрудника по-
лиции к ответственности или вовсе его ранению или гибели.  

В связи с вышеизложенным отметим необходимость уделять особое внимание освоению дисци-
плины «Огневая подготовка» курсантами и слушателями ведомственных образовательных организа-
ций системы МВД России. Сегодня в образовательных организациях системы МВД созданы все усло-
вия для освоения огневой подготовки, как одной из ключевых дисциплин учебного курса. Имеются ти-
ры, учебные тренажеры, соответствующий инвентарь, руководителями стрельб назначаются высоко-
классные профессионалы, имеющие большой опыт практической деятельности.  Без успешной сдачи 
теоретических и практических нормативов по данной дисциплине ни один из сотрудников полиции не 
будет допущен к огнестрельному оружию. Однако, будучи полностью готовым к его применению в 
условиях учебной обстановки, курсант или слушатель, заканчивая свое обучения и выходя на службу, в 
боевых условиях оказывается не всегда готов произвести выстрел в необходимый момент, поскольку, 
крайне сложно преодолеть психофизиологические барьеры. 

В связи с этим, при обучении курсантов и слушателей ведомственных образовательных организа-
ций системы МВД России по освоению учебной дисциплины «Огневая подготовка» необходимо уделять 
большое внимание психологической стороне вопроса. Преподавателю, как и самому курсанту или слуша-
телю очень важно понять, что конкретному сотруднику ОВД может помешать произвести выстрел в той 
или иной предполагаемой ситуации, как быстро и оперативно преодолеть возникающий страх или волне-
ние, в связи с чем, по нашему мнению, участие психолога с индивидуальными советами и предполагае-
мыми путями решения данной проблемы в процессе обучения в качестве консультанта необходимо.  

Еще одной важной проблемой, которую стоит преодолеть при освоении учебной дисциплины 
«Огневая подготовка» курсанту или слушателю, выступает так называемый моральный аспект приме-
нения огнестрельного оружия. Вместе с тем, что каждый сотрудник полиции должен четко знать дей-
ствующее законодательство, в котором прописаны его действия в той или иной экстремальной ситуа-
ции, у него должно быть сформировано представление о социальной значимости его действий в экс-
тремальной ситуации для общества и государства, а также курсант или слушатель при помощи препо-
давателя должен постоянно развивать в себе такие качества, как выносливость, стойкость, мужество, 
готовность к взаимопомощи и самопожертвованию во имя защиты прав и свобод человека и граждани-
на, которые он призван защищать. 

Таким образом, следует отметить, что достичь высокого уровня подготовки сотрудников органов 
внутренних дел невозможно без качественного изучения дисциплины «Огневая подготовка», освоить 
которую можно лишь путем преодоления психофизиологических барьеров, воспитания высоких качеств 
у курсанта или слушателя. 
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На современном этапе обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

является динамично развивающейся областью, охватывающей помимо правовых, криптографические, 
математические, программно-аппаратные, технические и организационные аспекты обеспечения без-
опасности информации [2]. Данная проблема остается актуальной и сегодня, так как становление гло-
бального информационного общества, начавшееся в конце прошлого века, происходит до сих пор [7]. 
Бурный рост использования глобальных компьютерных сетей, электронных СМИ, баз данных оказыва-
ет определяющее воздействие на изменения, которые наблюдаются как в социально-экономической 
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сфере общества, так и в  развитии политических институтов [8]. 
Согласно заключению аналитиков, информация остается самым ценным продуктом для кибер-

преступного сообщества. По результатам проведенных исследований, каждую секунду 18 пользовате-
лей виртуального пространства старше восемнадцати лет становятся жертвами киберпреступности. За 
один день число жертв компьютерных преступников составляет более полутора миллионов.  

Хакерским атакам подвергаются как юридические, так и физические лица. Согласно статистиче-
ским данным в 2019 году [1] доля кампаний, направленных на получение данных в кибератаках против 
юридических лиц составила 60%, а направленных против частных лиц – 57%.  

Самый большой интерес для компьютерных мошенников представляли персональные данные, 
учетные записи и данные банковских карт [5]. Чаще всего кибератакам подвергались госучреждения, 
финансовая отрасль, промышленность, медицина, сфера науки и образования. Общий прирост числа 
заражений вредоносным программным обеспечением в 2019 году составил 38% по сравнению с анало-
гичным показателем 2018 года. Добиться данных результатов вредоносным кампаниям удалось за счет 
модернизации как самого вредоносного программного обеспечения, так и способов его доставки. 

Одной из наиболее актуальных киберугроз для компаний по всему миру в 2019 году были «Шиф-
ровальщики», их доля составила 31% заражений программного обеспечения среди юридических лиц. 
Операторы данных вредоносных программ шантажируют жертв публикацией похищенных перед шиф-
рованием данных в случае отказа платить выкуп. Средняя сумма выплат киберпреступникам, исполь-
зовавшим «Шифровальщики» в 2019 году достигла нескольких сотен тысяч долларов США.  

Информационная безопасность предполагает обеспечение защиты данных от хищений или из-
менений как случайного, так и умышленного характера. В Доктрине информационной безопасности 
Российской Федерации [4] под термином информационная безопасность понимается состояние защи-
щенности национальных интересов в информационной сфере, определяемых совокупностью сбалан-
сированных интересов личности, общества и государства. В федеральном законе «О безопасности 
критической информационной инфраструктуры» [3] определены принципы обеспечения безопасности 
критической информационной инфраструктуры. К таковым относятся: законность; непрерывность и 
комплексность обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры; приоритет 
предотвращения компьютерных атак. 

Силы, в задачи которых входит предупреждение, обнаружение и ликвидация последствий кибе-
ратак и реагирование на компьютерные инциденты, относятся: специальные подразделения и долж-
ностные лица субъектов критической информационной инфраструктуры, предназначенные для обна-
ружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак и реагирования на компью-
терные инциденты; подразделения и должностные лица федерального органа исполнительной власти , 
уполномоченного в области обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ; ор-
ганизации, создаваемая федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области 
обеспечения функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвида-
ции последствий компьютерных атак (национальный координационный центр по компьютерным инци-
дентам); 

Условно системы информационной безопасности автоматизированных систем управления мож-
но разделить на две категории: системы предотвращения угроз (управления доступом) и системы мо-
ниторинга активности. 

Последние обеспечивают только мониторинг, ничего не блокируют, но следят за угрозами и про-
блемами, обнаруживают их и уведомляют службы безопасности.  

Системы мониторинга подразделяются на следующие классы: 

 система обнаружения компьютерных атак и сетевых аномалий; 

 система мониторинга событий информационной безопасности и беспроводных сетей; 

 система пассивного анализа уязвимостей; 

 система анализа конфигураций оборудования, правил доступа сетевого оборудования; 

 система контроля целостности данных и программного обеспечения. 
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Системы предотвращения угроз или управления доступом, которые относятся ко второй катего-
рии, управляют обеспечением конфиденциальности, целостности и доступности ценной информации,  
осуществляют автоматизацию процессов защиты данных с учетом всех ограничений, типов информа-
ционных ресурсов и пользователей.  

Классификация систем информационной безопасности автоматизированных систем управления 
по направлению их использования предполагает деление на следующие две категории: традиционные, 
специализированные.  

Таким образом, можно заключить, что все атаки, направленные против систем управления важ-
ными инфраструктурами государства, включая военную сферу, ядерную и топливную энергетику, си-
стемы опасных производств, финансовую отрасль и другие могут привести к экологическим катастро-
фам, глобальным жертвам и разрушениям.  Однако, несмотря на принимаемые во всём мире меры по 
противодействию компьютерным атакам, угрозы информационной безопасности на современном этапе 
остаются достаточно актуальными, поэтому эффективное преодоление данной проблемы возможно 
только совместными усилиями всех стран с развитой информационной инфраструктурой [6]  на основе 
принципов планомерности и системного подхода.  
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плины «Физическая подготовка» или «Физическая культура» в условиях информационного общества 
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Условия развития общества на современном этапе обуславливают необходимость активного ис-

пользования новых технологий во всех сферах жизни общества, в том числе в образовании и воспита-
нии, и физическое воспитание не становится исключением. Современные технологии дают возмож-
ность не только получить необходимые знания, умения и навыки, нередко с их помощью возможно раз-
витие творческого отношения к дисциплине. 

В большей степени в рамках дисциплин «Физическая подготовка» и «Физическая культура» в 
учебных заведениях современные информационные технологии применяются при сборе, обработке и 
передаче информации, в контрольной деятельности[1]. Так, многие исследователи указывают на необ-
ходимость ведения так называемого «паспорта здоровья» обучаемых, необходимого для оценки уров-
ня физического состояния студентов[2]. На основе показателей, которые должны заноситься в компью-
терную программу, возможно исследовать динамику физического развития, функциональную и физи-
ческую подготовленность учащегося. Также выдвигались предложения по внедрению в процесс обуче-
ния системы автоматизированного управления двигательной подготовленностью, в рамках которой 
возможно выявление степени развития индивидуальных двигательных качеств и эффективное управ-
ление процессом индивидуального физического воспитания каждого школьника и студента[3]. Прове-
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дение мониторинга должно осуществляться в динамике в ходе всего обучения, в целях создания це-
лостной картины успешности обучения из года в год. При использовании такого подхода возможно про-
ведение постоянного контроля за обучающимися, дача индивидуальных рекомендаций по изменению 
двигательного режима и внесение коррективов в учебно-воспитательный процесс. Также использова-
ние технологий в таком ракурсе можно способствовать привлечению учащихся к научно-
исследовательской деятельности в сфере физической культуры и спорта, развитию творческих спо-
собностей, навыков самооценки.  

В ряде случаев для контроля за успешностью освоения дисциплин «Физическая подготовка» или 
«Физическая культура» необходимо оценивать не только физическую составляющую, но и знаниевый 
компонент. Для проведения промежуточных или итоговых контрольных занятий также возможно и це-
лесообразно применение современных технологий – так, уже во многих высших учебных заведениях 
применяются специально разрабатываемые компьютерные программы (к примеру, программа 
«Pages», созданная  лаборатории СФПР Вычислительного центра Сибирского отделения Российской 
Академии Наук И.И. Кокшаровым), в которых проводится тестирование студентов на знание необходи-
мого теоретического материала. Это становится одним из достаточно надежных, оперативных и доста-
точно объективных методов получения обратной связи при обучении[4]. Однако внедрение таких форм 
контроля на практике нередко затрудняется наличием такого фактора как слабый уровень компьютер-
ной грамотности самих преподавателей (в основном подобные затруднения ощущают преподаватели 
старше 40 лет, более молодые же работники с большим успехов внедряют в свою деятельность ин-
формационные технологии). 

Достаточно серьезно на современном этапе развивается такая форма обучения как дистанцион-
ное – как самостоятельная форма, так и при комбинировании с очным обучением[5]. Так, в рамках по-
давляющего большинства рабочих программ дисциплин «Физическая подготовка» или «Физическая 
культура» в высших учебных заведениях не предусматривается наличия занятий лекционного типа, и 
теоретический раздел фактически отдается для самостоятельной подготовки. Для компенсации этого 
нередко преподавателями разрабатываются лекции-презентации, электронные лекции, лекции с ис-
пользованием фото- и видеоматериалов, интерактивные лекции с включением учебных фильмов и 
электронных учебников[6], в которых рассматривается информация не только непосредственно отно-
сящаяся к самой дисциплине, но и при использовании междисиплинарных связей с физиологией, ана-
томией, медициной, безопасностью жизнедеятельности и другими науками, что, несомненно, является 
важным для формирования надлежащего образовательного уровня обучаемых.  

Использование перечисленных форм подачи информации может быть использовано и при прак-
тическом обучении курсантов образовательных организаций МВД России. Так, в Нижегородской акаде-
мии МВД России преподавателями кафедры физической подготовки было разработано интерактивное 
пособие, позволяющее курсантам самостоятельно изучать и закреплять навыки по отработке боевых 
приемов борьбы, что, несомненно, положительным образом влияет на успешность освоения данного 
достаточно сложного раздела. Подобные методики в некоторых учреждениях высшего образования 
применяются и для отработки отдельных элементов общей физической подготовки[7]. 

Подводя итоги, следует сказать, что внедрение современных технологий в процесс физического 
воспитания в условиях информационного общества является необходимым и неизбежным, и открыва-
ет достаточно широкие возможности для совершенствования образовательного процесса в данной 
сфере. Однако данная тенденция достаточно слабо выражена в большей части российских учебных 
заведений, что обуславливается низким уровнем компьютерной грамотности части преподавательского 
состава и слабым техническим оснащением многих учебных заведений. 
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Аннотация: В статье авторы раскрыли основы организации спортивно-массовой работы в органах 
внутренних дел Российской Федерации и различных форм физической подготовки курсантов и слуша-
телей образовательных организаций высшего образования МВД России, а также механизм ее адапта-
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Физическая подготовка и спорт в МВД России являются важной и неотъемлемой частью профес-

сиональной подготовки сотрудников органов внутренних дел. В МВД России принимаются меры по 
обеспечению устойчивого и динамичного развития физической культуры и спорта, формированию здо-
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рового образа жизни, потребности у личного состава к регулярным занятиям спортом [1]. 
Целью спортивно-массовой работы в системе МВД России выступает эффективная реализация 

государственной политики в области физической культуры и спорта, дальнейшее развитие служебно-
прикладных видов спорта и международного сотрудничества полицейских спортивных структур, повы-
шение уровня профессиональной подготовленности личного состава и престижа службы в органах 
внутренних дел Российской Федерации. 

Ежегодно организуются такие спортивно-массовые мероприятия как Спартакиада среди коллек-
тивов физической культуры организации «Динамо» № 25 МВД России, Спартакиада МВД России по 
служебно-прикладным видам спорта среди территориальных органов и образовательных организаций 
МВД России, различные турниры и памятные соревнования. Здесь полицейские соревнуются в том 
числе и в служебно-прикладных видах спорта: стрельбе из боевого оружия, служебному биатлону, 
служебному двоеборью, преодолению полосы препятствий со стрельбой. 

Задачами спортивно-массовой работы в МВД России является пропаганда здорового образа 
жизни как важного средства повышения работоспособности и укрепления здоровья, повышение уровня 
профессиональной и физической подготовленности, привлечение сотрудников и членов их семей к 
регулярным занятиям спортом и физической культурой. Кроме того, по итогам соревнований 
проводится определение сильнейших спортсменов-сотрудников и отбор кандидатов в спортивные 
сборные команды МВД России для участия в различных межведомственных, всероссийских и 
международных соревнованиях.  

Следует отметить, что МВД России в десятый раз подряд становилось победителем 
Спартакиады Общества «Динамо» среди сборных команд министерств и ведомств органов 
безопасности и правопорядка Российской Федерации.  

Самым масштабным международным спортивным мероприятием 2019 года стали 
ХVIII Всемирные игры полицейских и пожарных в Китайской Народной Республике, в которых приняли 
участие более 10 000 сотрудников правоохранительных органов из 80 стран. Сборную команду 
МВД России представляли 102 сотрудника, которые приняли участие в 29 из 55 видов спорта и 
завоевали 178 медалей, из них: 91 золотая, 51 серебряная и 36 бронзовых.  

Становление сотрудника как спортсмена происходит в процессе его служебной деятельности или 
во время обучения в образовательных организациях МВД России. Поступив в образовательную орга-
низацию МВД России молодой спортсмен, став курсантом, имеет возможность реализовать себя в 
спорте и повысить свое спортивное мастерство. По окончании образовательной организации выпускни-
ки, достигшие высоких результатов в спорте, имеют возможность продолжить спортивную деятель-
ность как в практических подразделениях, так и в качестве преподавателя физической подготовки в 
образовательной организации, передавая свой опыт курсантам и слушателям. К примеру, только за 
2019 год 91 сотруднику и курсанту присвоено спортивное звание «мастер спорта России» по служебно -
прикладным видам спорта. 

В настоящее время проходят службу в МВД России (в том числе и в системе образовательных 
организаций МВД России) более 70 заслуженных мастеров спорта России, около 400 мастеров спорта 
России международного класса и более 1700 мастеров спорта России. 

Физическая подготовка курсантов и слушателей образовательных организаций МВД России реали-
зуется в дисциплинах «Теория физической подготовки», «Общая физическая подготовка», «Специальная 
физическая подготовка», «Служебно-прикладная физическая подготовка», которые формируют важней-
шие компетенции для подготовки будущего сотрудника органов внутренних дел. Поэтому основной целью 
физической подготовки является формирование у выпускников готовности к успешному выполнению 
оперативно-служебных и служебно-боевых задач, умелому применению физической силы, в том числе 
боевых приемов борьбы. 

Ярким примером организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской Фе-
дерации выступает Нижегородская академия МВД России. Для реализации образовательного процесса 
физической подготовки и спортивно-массовой работы в академии создан комплекс спортивных объек-
тов общей площадью более 16 000 м2, отвечающих всем современным требованиям: залы борьбы и 
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спортивных игр (баскетбола, волейбола, мини-футбола), 2 тренажерных зала, оснащенных 82 совре-
менными тренажерами, лыжная база на 100 комплектов лыж, 4 открытые площадки (2 площадки для 
занятий кроссфитом, полоса препятствий, трасса для служебного биатлона). С 2019 года функциони-
рует учебный полигон «Спортивное ядро», включающий универсальную спортивную площадку для игр 
в волейбол, баскетбол, мини-футбол, беговые дорожки и полосу препятствий, легковозводимый спор-
тивный комплекс. 

В академии большое внимание уделяется реализации интересов обучающихся в области физи-
ческой культуры. В частности, работа по подготовке сборных команд академии организована в группах 
спортивного совершенствования. В настоящее время функционируют 12 таких групп: по боксу, борьбе 
самбо и дзюдо, легкой атлетике и служебному биатлону, лыжным гонкам и служебному двоеборью, 
преодолению полосы препятствий со стрельбой, волейболу, плаванию, рукопашному бою, мини-
футболу, стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, хоккею с шайбой, баскетболу. Отбор в эти 
группы осуществляется из числа обучающихся, имеющих спортивные разряды и звания, а также жела-
ющих повысить свое мастерство. Сегодня общее количество занимающихся в группах спортивного со-
вершенствования составляет 167 человек. Из них 3 мастера спорта России международного класса, 24 
мастера спорта России, 33 кандидата в мастера спорта, 47 обучающихся, имеющих  I спортивный раз-
ряд по различным видам спорта. За последние два года 96 человек выполнили требования I спортив-
ного разряда, 11 обучающимся присвоен разряд кандидата в мастера спорта, 6 –звание «Мастер спор-
та России». Занятия в группах ведут преподаватели кафедры физической подготовки, имеющие специ-
альное образование в области физической культуры и спорта, высокую квалификацию и большой опыт 
работы. 

 

 

Рис. 1. Спортсмены Нижегородской академии МВД России 
 
В 2019 и в 2020 году до начала самоизоляции и перехода на дистанционное обучение команды 

академии по различным видам спорта приняли участие в 125 соревнованиях областного, регионально-
го, федерального и международного уровней (рис 1). 

В образовательных организациях МВД России особое внимание уделяется служебно-
прикладным видам спорта, где формируются профессиональные качества, необходимые сотрудникам 
органов внутренних дел: борьбе самбо, служебному двоеборью, служебному биатлону, стрельбе из 
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боевого ручного стрелкового оружия, преодолению полосы препятствий со стрельбой. Именно по этим 
видам спорта обучающиеся выступают на соревнованиях, проводимых в соответствии с единым ка-
лендарным планом спортивных мероприятий МВД России, основными из которых являются: Спарта-
киада МВД России по служебно-прикладным видам спорта среди образовательных организаций 
МВД России и Спартакиада Общества «Динамо». 

Необходимо отметить, что ежегодно в академии организуется и проводится среди курсантов и 
слушателей Спартакиада по 10 видам спорта. Общее количество участников за полтора года до нача-
ла самоизоляции и перехода на дистанционное обучение составило 1217 обучающихся (рис. 2).  

Одним из важнейших направлений воспитательной работы с обучающимися академии является 
спортивно-массовая работа, в рамках которой осуществляются пропаганда здорового образа жизни, 
формирование установки на проведение досуга в активных формах, потребности в систематических 
занятиях физической культурой. На протяжении учебного года проводилось более 15 зрелищных и со-
стязательных мероприятий, приуроченных к памятным датам и государственным праздникам.  

Академия активно принимает участие в студенческих соревнованиях среди образовательных ор-
ганизаций города Нижнего Новгорода и Нижегородской области. В Универсиаде 2019 года обучающие-
ся академии выступили в 9 соревнованиях: баскетболу (среди девушек и юношей), волейболу (среди 
девушек и юношей), мини-футболу, плаванию, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, пауэрлиф-
тингу. В кроссе и плавании заняли 1 общекомандное место, а в соревнованиях по баскетболу и волей-
болу – 3. Хоккейная команда академии приняла участие в первом окружном турнире по хоккею с шай-
бой среди студенческих команд на Кубок полномочного представителя Президента Россий-
ской Федерации в Приволжском федеральном округе. 

 

 

Рис. 2. Спартакиада Нижегородской академии МВД России 
 
С началом пандемии коронавируса COVID-19 обучение в образовательных организациях МВД 

России перешло в дистанционный формат. Реализация дисциплин цикла «Физическая подготовка» 
осуществляется посредством проведения занятий лекционного и семинарского типа в виде видеокон-
сультаций. На занятиях изучается нормативная база физической подготовки сотрудников органов внут-
ренних дел Российской Федерации, теоретические основы физической культуры, методики самостоя-
тельных занятий, оценивается уровень знаний обучающихся посредством опроса [2]. На работу в ди-
станционном формате перешла и работа со спортсменами, обучающимися в Академии. Основной за-
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дачей этого тренировочного периода стало сохранение необходимого уровня физической подготовлен-
ности спортсменов. 

Академия имеет опыт реализации физической подготовки с использованием дистанционных об-
разовательных технологий. Для такого формата образовательного процесса разработаны специаль-
ные учебные и методические материалы: видео-лекции, электронный учебник, наглядные и мультиме-
дийные пособия, тесты. К примеру, мультимедийное пособие по технике боевых приемов борьбы мо-
жет быть размещено и использовано на любых мобильных устройствах [3,4]. 

Дистанционный формат обучения применялся при реализации основной профессиональной об-
разовательной программы среднего профессионального образования и дополнительной профессио-
нальной программы повышения квалификации сотрудников, привлекаемых к охране общественного 
порядка и обеспечения безопасности в период подготовки и проведения Чемпионата мира по футболу 
FIFA–2018. Материалы получили высокую оценку со стороны обучающихся. 

Для обучения в дистанционной форме в программе АВТОР-ВУЗ были размещены материалы 
для самостоятельной подготовки по всем темам дисциплин цикла «Физическая подготовка», в том чис-
ле учебник, монография и несколько учебных пособий. Кроме того, для успешного обучения в условиях 
самоизоляции были подготовлены и размещены видеоролики, раскрывающие технику выполнения и 
требования к оценке контрольных упражнений общей физической подготовки. 

Для оценки знаний обучающихся были разработаны тесты по общей и специальной физической 
подготовке, которые сейчас успешно проходят апробацию в период промежуточной аттестации курсан-
тов и слушателей [3,4]. 

На дистанционный режим перешла и работа со спортменами. Тренерами были составлены ин-
дивидуальные планы тренировочного процесса, ориентированные в первую очередь на поддержание 
оптимального уровня физической подготовленности спортсменов. Еженедельно в группах спортивного 
совершенствования тренерами проводились консультации в режиме онлайн. 

Можно констатировать, что получен колоссальный опыт организации обучения в дистанционном 
формате, который несомненно будет использоваться и после отмены ограничений, связанных с пан-
демией коронавируса COVID-19, в частности, в организации обучения по заочной форме. 

Представляется, что опыт академии по организации учебной, спортивной и спортивно-массовой 
работы, а также опыт организации занятий по физической подготовке в формате дистанционных курсов  
будет интересен и другим образовательным организациям. 
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Аннотация: в статье рассматривается роль формирования образа действия в рамках дисциплины 
«Физическая подготовка». В работе раскрываются основные положения: относящиеся к вопросам 
усвоения учебных дисциплин в образовательных организаций МВД России, подходы педагогического 
работника для повышения качества знаний курсантов, особенности проведения занятий по дисциплине 
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Abstract: the article deals with the role of forming a way of action in the framework of the discipline "Physical 
training". The work describes the main provisions: relating to the assimilation of disciplines in educational insti-
tutions of the MIA of Russia, the approaches of teaching staff to improve the quality of knowledge of students, 
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Актуальность данной работы, посвященной проблеме формирования двигательного образа дей-

ствия у курсантов образовательной системы МВД России по дисциплине «Физическая подготовка», 
обуславливается тем, что «Наставление по организации физической подготовки в органах внутренних 
дел Российской Федерации»: приказ от 1 июля 2017 г. № 450 (далее – Наставление), не содержит ис-
черпывающего, полного, раскрывающего детали описания боевых приемов борьбы, наглядных мате-
риалов, соответствующих техники их выполнения. 
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Согласно п. 54.4.2. Наставления обучение боевым приемам борьбы начинается с создания 
начального представления о его двигательном составе [1]. Данное представление (п. 54.4.3 Наставле-
ния) в своей основе обеспечивается, прежде всего, показом способа его выполнения, рассказом и объ-
яснением его технической основы и деталей техники. В свою очередь, показ и объяснение (т.е. разъяс-
нения технической сущности приема) основываются на правильном понимании соответствующего опи-
сания.  

Однако описание изначально не может быть исчерпывающе точным, в ряде случаев оно требует 
точного понимания специальной (например, гимнастической) терминологии, а также знания биомехани-
ки двигательных действий и боевых приемов борьбы в частности. К тому же идеальный показ боевого 
приема борьбы требует от преподавателя (педагогического работника) соответствующих физических 
способностей, высокого уровня владения служебно-прикладными умениями и навыками [2, с.116]. 

Также необходимо принять во внимание и то обстоятельство, что в содержание учебных занятий 
по физической подготовке включаются не только боевые приёмы борьбы, но и упражнения прикладной 
гимнастики, атлетической подготовки, лёгкой атлетики, ускоренного передвижения, преодоления пре-
пятствий, лыжной подготовки, плавания и на всё это выделяется всего 3 часа в неделю. 

Таким образом, актуальность исследования заключается в разработке такого дидактического ап-
парата, который бы обеспечивал простоту организации образовательного процесса по формированию 
образа действий, а также нивелировал индивидуальный стиль демонстрации боевых приемов борьбы 
педагогическим работником. 

Успешное усвоение учебных дисциплин является главной задачей обучения в образовательной 
организации. Данное положение отражает саму суть получения образования. Курсант образовательной 
организации должен в полной мере владеть комплексом изучаемых боевых приемов борьбы, чтобы в 
дальнейшем применять накопленный опыт в успешном выполнении оперативно-служебных задач на 
практике [3, c.254].  

Курсанты образовательных организаций системы МВД России начинают осваивать дисциплину 
«Физическая подготовка» с первых дней службы в полиции. Вытекает необходимость ответить на сле-
дующий вопрос. Как наиболее верно сформировать у курсанта навыки выполнения боевых приемов 
борьбы? 

В Нижегородской академии МВД на кафедре физической подготовке разработано наглядное по-
собие авторским коллективом: С.В. Кузнецов, А.Н. Волков, А.Л. Козицын. Данное пособие представляет 
собой электронное издание в межплатформенном формате (pdf) электронных документов со встроен-
ными 463 фотографиями и 51 видеороликами, иллюстрирующими технику выполнения боевых прие-
мов борьбы. Этот формат позволяет просматривать пособие не только на компьютере, но и на мо-
бильных устройствах – смартфонах и планшетах на базе операционных систем Android и iOS [4, с. 73]. 

В ходе исследования влияния электронного пособия на успеваемость курсантов по проверяе-
мым разделам боевых приемов борьбы была выявлена положительная динамика усвояемости 
учебного материала. В результатах промежуточной аттестации курсантов 2 курса Нижегородской 
академии МВД России было выбрано две учебные группы второго курса (210, 211), одна из которых 
дополнительно занималась изучением боевых приёмов борьбы при помощи электронного пособия 
(экспериментальная группа № 210), а другая продолжала обучение в традиционном формате 
(№ 211). В группах количественный коэффициент одинаковый, по 23 человека в каждой группе. Раз-
ница между результатами прошедших промежуточных сессий не критична, что и учитывалось в 
анализе выбора групп. Зачет у групп принимала комиссия, состоящая из трёх наиболее опытных 
сотрудников кафедры физической подготовки, она выступала как независимое лицо. 

Оценка уровня владения приёмами борьбы проводится согласно разделу VII «Боевые приемы 
борьбы» наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел Российской 
Федерации. 

Она выводится по результату выполнения билета, состоящего из пяти заданий (вопросов): 
- «отлично» - если выполнено пять заданий; 
- «хорошо» - если выполнено четыре задания; 



56 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXVII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

- «удовлетворительно» - если выполнено три задания.  
- «неудовлетворительно» - во всех остальных случаях. 
Каждое задание в билете по боевым приемам борьбы относится к определенному разделу. Мы 

определили уровень усвояемости учебного материала по каждому из них.  
Проанализировав выполнение заданий в билете у экспериментальной группы, оказалось, что 

улучшение произошло не по всем разделам боевых приемов борьбы. Данные результаты улучшения 
выполнения приемов по разделам проиллюстрированы в таблице (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Результаты анализа 

Вопрос 
№ 

Проверяемый раздел боевых прие-
мов борьбы 

Значительное 
улучшение 

Незначительное 
улучшение 

Без измене-
ния 

1 

Ограничение свободы передвижения 
болевыми приемами на руку 

 +  

Ограничение свободы передвижения 
удушающими приемами 

  + 

Ограничение свободы передвижения 
бросками 

+   

2 

Приемы наружного досмотра.  +   

Приемы сковывания специальными и 
подручными средствами ограничения 
подвижности (наручниками, ремнем, 
веревкой). 

+   

3 

Защитные действия от хватов и обхва-
тов.  

  + 

Защитные действия от угроз примене-
ния огнестрельного оружия.  

 +  

Воспрепятствование попыткам выхва-
тить пистолет из карманов одежды.  

 +  

4 
Защитные действия от ударов кулаком, 
ногой 

  + 

5 
Защитные действия от ударов ножом 
или палкой 

+   

 
Учебный материал, в котором следовало больше теоретического материала (команды, распоря-

жение действий – применяемых в определенной последовательности), усвоился значительно лучше, а 
также в заданиях, где следуют тонкости знаний в технико-тактических действий. 

Правильная демонстрация выполнения боевого приема борьбы поможет создать идеальный об-
раз без субъективного вмешательства. То есть на построение сознания о правильном исполнении при-
емов не будут влиять личностные качества преподавателя, такие как уровень двигательных возможно-
стей, индивидуальные характеристики выполнения приемов, малый опыт и т.д. Еще одним свойством 
данного принципа является мультивизуальность, а именно способность программы пересмотра, за-
медленного просмотра, остановки, что рисует в памяти тип выполнения, приближенный к идеалу, т.е., 
создается логический образ, который включает в себя построение последовательности действий с со-
ответствующими указаниями и разъяснениями.  

Формирование двигательного образа действия при выполнении боевых приемов борьбы в рам-
ках дисциплины «Физическая подготовка» является одним из приоритетных направлений. Оно позво-
ляет говорить не только о понимании курсантом техники выполнения приема, но и о возможности ис-
пользования знаний на практике. Главным положением является то, что при успешном формировании 
двигательного образа действия, ответственного подхода к изучению дисциплины, курсант образова-
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тельной организации системы МВД России сможет успешно выполнить боевые приемы борьбы, как 
при промежуточной сессии, так и сохранить знания для дальнейшей службы в ОВД. 
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Аннотация: в данной статье будет рассмотрен такой термин как темперамент, его особенности, типы и 
специфика. Как он проявляется и отражается на выборе профессии. Будут выявлены основные харак-
теристики каждого типа темперамента и приведены примеры наиболее известных представителей того 
или иного типа. Немаловажным является использование этих знаний в любом виде деятельности, в 
данном случае мы рассматриваем юридическую сферу.  
Ключевые слова: темперамент, тип темперамента, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, осо-
бенности, характеристика.  
 
FEATURES OF TEMPERAMENT IN CHOOSING A PROFESSION AND THE USE OF THIS KNOWLEDGE 

IN LEGAL PRACTICE 
 
Abstract: this article will consider such a term as temperament, its features, types and specifics. How it mani-
fests itself and affects the choice of profession. The main characteristics of each type of temperament will be 
identified and examples of the most famous representatives of a particular type will be given. It is also im-
portant to use this knowledge in any type of activity, in this case we are considering the legal sphere. 
Key words: temperament, type of temperament, choleric, sanguine, phlegmatic, melancholic, features, char-
acteristics. 

 
Каждый индивид в течение жизни проходит несколько этапов развития от младенческого возрас-

та до взрослого человека, с четко сформировавшимися установками. Но в определенный момент в 
этом цикле, приходится сделать очень важный выбор – определиться в каком направлении идти даль-
ше – сделать выбор в сторону той или иной профессии. На это влияет много факторов и немаловаж-
ным является темперамент самого индивида, который закладывается с рождения.  

Итак, темперамент – это сформировавшиеся отличительные психофизические особенности, ха-
рактеристики человека, его восприимчивость к внешним процессам, влиянию, а также определенный 
набор поведенческих рефлексов.  

Изучение и познание аспектов темперамента, умение анализировать личность человека – все 
это помогает более качественно разобраться в ситуации, в мотивах и причинах совершения тех или 
иных действий. Выявить отличительные особенности, психические проблемы и даже психологические 
расстройства. 

Темперамент характеризует такие свойства личности, как: 
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1. Уровень тревожности. 
2. Эмоциональность. 
3. Импульсивность в действиях. 
4. Впечатлительность в различных процессах. 
5. И другое.  
Существуют несколько типов темперамента, которые более подробно разберем ниже.  
1. Холерик.  
Холерическому типу характерна порывистость, излишняя эмоциональность, граничащая с без-

удержностью. Это очень импульсивные личности, способные устраивать скандал из любого пустяка, в 
порыве гнева к ним лучше не подходить и не попадаться на глаза. Часто сами страдают от своей не-
сдержанности [1]. 

Основные характеристики: 

 работают на износ, что часто приводит к нервному истощению; 

 являются лидерами и требуют подчинения во всем;  

 амбициозны и общительны; 

 предпочитают сложные, интересные задачи, решительны; 

 в любой процесс могут включиться с легкостью и завершить его с блеском; 

 новаторы. 
Свою карьеру холерик строит без особого труда, он замечательно демонстрирует такие качества, 

как стрессоустойчивость, энергичность и высокая концентрация внимания. Рутинная и однотипная ра-
бота не подходят представителям данного типа.  

Из холериков выходят хорошие руководители, спортсмены, изобретатели, адвокаты, репортеры. 
Высокая конкуренция и постоянная гонка наполняет их жизнь и делает счастливыми.  

Преобладание холерического типа темперамента присущ следующим известным людям: Б. 
Гейтс, Д. Трамп, Д. Менделеев, О. Уинфри, А. Пушкин. 

2. Сангвиник. 
Это двигатель, модератор новых воплощений, идей. Постоянно находится в поисках необычных 

явлений, приключений. Душа компании, своей безудержностью, энергией и позитивным настроением 
заряжает пространство вокруг и окружающих людей.  

Основные характеристики: 

 любит находиться в центре внимания; 

 в отличие от людей-холериков гармонично сочетает работу и отдых, а отсюда следует 
наилучший результат; 

 безотказные люди, всегда помогают друзьям; 

 рутинная и однотипная работа удручает;  

 любят свободу в действиях и принятии решений; 

 прирожденные идеальные руководители;  

 свойственен стратегический склад ума. 
Люди-сангвиники обычно выбирают себе профессию, в сфере политики, актерского мастерства, 

общественной деятельности, также популярны адвокатское право и различные руководящие должно-
сти [2]. Сангвиник самый универсальный из всех четырех типов, которому подходят многие профессии.   

Известные личности-сангвиники: Наполеон Бонапарт, Рональд Рейган, Франклин Рузвельт, Билл 
Клинтон, Александр Герцен и Лионель Месси. 

3. Флегматик. 
Это человек, поражающий своим равнодушным отношением к происходящим событиям, к окру-

жающим людям – не способен проявлять чувства, очень сдержан в проявлении эмоций, невозмутимый 
и надежный.  

Основные характеристики:  

 хорошие исполнители, которые отлично справляются с монотонной и скучной работой;  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 61 

 

 www.naukaip.ru 

 руководствуются чаще здравым смыслом и логикой; 

 решения принимаются только после того, как все тщательно будет проанализировано и изучено;  

 неторопливы и не терпят гонки в работе, иначе могут выйти из равновесия, что скажется на 
процессе в целом и на итоговом результате; 

 скрупулезны, обращают свой взор на каждую деталь и мелочь, тем самым доводят работу 
до идеального результата, совершенства;  

 в работе проявляют упорство, но являются все-таки безынициативными. 
Людей-флегматиков трудно вывести из себя, они совершенно не конфликтны. Спокойные люди с 

большим терпением, все свои эмоции они переживают внутри себя. Но как говорится, терпению может 
прийти конец, и тогда флегматический темперамент опасен. И пока он не выплеснет все накопившиеся 
чувства наружу – не успокоится. После такого выплеска эмоций, который в принципе, был не свойстве-
нен флегматику, приводит к затяжной депрессии, которая может длиться месяцами.  

Этим людям также чуждо все новое, они пребывают в состоянии стресса, если постоянно прихо-
дится менять обстановку, коллектив, перепрыгивать с одного дела на другое [3].  

Одно из основных положительных качеств этих людей является их хладнокровность в принятии 
решений, находясь в трудных ситуациях. Они спокойно, без лишней суеты подходят к решению, вот 
почему среди них так много хороших врачей. Также представителям данного типа подходят такие про-
фессии, как бухгалтер, экономист, научный работник.  

Выдающиеся личности-флегматики, которые добились успеха, с явно выраженным флегматиче-
ским темпераментом: И.А. Крылов, М.И. Кутузов, И. Ньютон, Галилео Галилей. 

4. Меланхолик.  
Это люди, постоянно пребывающие в своих грезах, душевных переживаниях. Они угрюмы, 

склонны к пессимизму и мрачному настроению. Они не умеют радоваться и в каждом событии пытают-
ся найти подвох и что-то плохое, негативное. Это мнительные, неуверенные в себе личности, внутри 
которых находится большое количество страхов, с которыми им трудно справиться. Согласно статисти-
ке, большое количество самоубийц имели меланхолический темперамент. 

Основные характеристики: 

 Очень ранимы, преобладает высокая степень тревожности, слабая нервная система; 

 нелюдимы, не любят шумных мест с большим скоплением людей, предпочитают одиночество; 

 уступчивые и покладистые; 

 на критику реагируют очень остро, даже неодобрительный взгляд может привести к слезам 
на лице; 

 творческие личности: умеют увидеть мир с необычного, удивительного ракурса и донести 
это, выразить в различных формах нам;  

 очень наблюдательны, подмечая практически каждую деталь. 
Исходя из основных характеристик, людям-меланхоликам стоит выбирать работу, не связанную с 

общением и не требующую постоянной концентрации внимания. Им совершенно не подходят такие 
профессии, как водители всех видов транспорта, спасатели, хирурги, их отвлеченность в неподходя-
щий момент может привести к страшным последствиям. Физические нагрузки, стрессовые ситуации, 
нервные перегрузки необходимо исключать – это неблагоприятно сказывается на здоровье.  

Профессии, которые в наибольшей степени подходят данному типу людей:  художник, писатель, 
деятель искусств, композитор, ветеринар, агрономом. 

Без сомнения выдающиеся меланхолики – это поистине творческие личности: Майкл Джексон, 
П.И. Чайковский, С. Есенин, Ф. Достоевский, Н.В. Гоголь и другие. 

В чистом виде темперамент редко встречается, обычно в человеке совмещены несколько типов, 
среди которых один доминирует. Невозможно подобрать, выбрать себе темперамент, и нельзя сказать, 
что какой-то из них плох, это является особенностью человека. 

Кто бы, что не говорил, но при выборе профессии нужно руководствоваться особенностями свое-
го темперамента, иначе можно совершить большую ошибку. И работа, которая должна приносить удо-
вольствие превратится в каторгу и сплошное мучение.  
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Выбирая юриспруденцию как свою будущую сферу работы необходимо принимать во внимание: 
1. Свою нервную систему: ее специфику и особенность. 
2. Доминирующий тип темперамента личности.  
3. Умение компенсировать отрицательные стороны своего ЭГО.  
Человек, который находится на руководящей должности в правоохранительных органах, просто 

обязан учитывать темперамент своих подопечных, только так он сможет грамотно распределить обя-
занности и организовать взаимодействие, чтобы люди в команде, во-первых, слаженно работали и, во-
вторых, дополняли друг друга, и тем самым мы исключаем конфликтность внутри коллектива и увели-
чиваем результативность дел.  

Однозначно стоит обратить внимание на основные особенности темперамента людей, обвиняе-
мых в совершении преступления, которые, как правило, носят импульсивный характер и не поддаются 
волевой регуляции в напряженно-экстремальной обстановке. Этот факт наглядно прослеживается в 
преступлениях, имеющих остроконфликтный характер: нанесение телесных повреждений или убийство 
– действия, осуществленные в состоянии аффекта [4].  

Специалисту юридической сферы необходимо хорошо разбираться в основных чертах темпера-
мента, их особенностях, знать свой и с легкостью определять темперамент людей, с которыми взаимо-
действует. Так он максимально эффективно сможет ориентировать в различных ситуациях и решать 
поставленные задачи. Подробно изучив все виды темперамента, он должен четко выявить плюсы и 
минусы каждого типа. При этом следует учитывать факт, что организовать успешно деятельность смо-
гут личности любого типа темперамента, кроме меланхоликов, им же лучше поручать более спокойную, 
монотонную работу. Знание особенностей темперамента поможет более эффективно заниматься сво-
ей профессиональной деятельностью и будет способствовать оптимизации социально-
психологического климата в организациях. 

Рассматривая такие профессионально значимые для работника юридической сферы свойств 
темперамента, как: 

 активность и подвижность в динамике; 

 пластичность; 

 уравновешенность и эмоциональный отклик; 

 мобильность; 

 коммуникабельность.  
Все это определяет его способности завязывать коммуникацию с разными людьми, поддержи-

вать взаимосвязь и развивать с ними общение. Не используя эти знания или пренебрегая ими, может 
привести к существенным препятствиям для успешного осуществления своих обязанностей, особенно 
это касается представителей таких должностей, как прокурор и следователь.  

В данной статье мы наглядно рассмотрели все четыре типа темперамента, их основные характе-
ристики и особенности. Доказали, что данная тема, а точнее та информация, знания, которые в ней 
заключены являются очень важными при выборе профессии и в использовании на рабочих местах.  
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