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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 004.223.2 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРАВЫХ МЕТОДОВ  
НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 

 
Б.М. Иманкулов, 

магистрант 2 курса, напр. «Математика», 
С.В. Игнатьева, 

к.ф.-м.н. 
 
Аннотация: Интеграция цифровых технологий ставит перед 

учителями, преподавателями и исследователями множество вопросов. 
В статье приводится вывод, что решающими факторами успеха 
цифровых технологий в математическом образовании являются 
разработка цифрового инструмента и соответствующие задачи, 
использующие педагогический потенциал инструмента, роль учителя 
и образовательный контекст. 

Ключевые слова: дидактическая функция, цифровая 
технология, контрольно-измерительные приборы, интерактивные 
приложения, образование 

 
На протяжении более двух десятилетий многие 

заинтересованные стороны подчеркивали потенциал цифровых 
технологий для математического образования. Национальный совет 
учителей математики, например, в своем заявлении о позиции 
утверждает, что “Технология является важным инструментом для 
изучения математики в 21 веке, и все школы должны обеспечить, 
чтобы все их учащиеся имели доступ к технологиям” [1]. ICMI 
посвятил два исследования интеграции ИКТ в математическое 
образование, во втором из которых говорится, что “...адигитальные 
технологии становятся все более распространенными, и их влияние 
затрагивает большинство, если не все, системы образования. Однако 
интеграция цифровых технологий по-прежнему ставит перед 
учителями, педагогами и исследователями множество вопросов. В чем 
именно заключается потенциал ИКТ для обучения и преподавания, 
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как использовать этот потенциал в математическом образовании, 
действительно ли цифровые технологии работают, почему они 
работают, какие факторы являются решающими в том, чтобы 
заставить их работать или помешать им работать? Что могут 
предложить здесь четверть века исследований и разработок в области 
образования? 

Конечно, эти вопросы не сформулированы четко. Что мы 
подразумеваем под “это работает”? Означает ли это, что 
использование цифровых технологий улучшает обучение студентов, 
способствует более глубокому обучению, мотивированному 
обучению, более эффективному или более эффективному обучению? 
Означает ли это, что ИКТ позволяют учителям лучше преподавать 
математику? И, что касается эффекта образовательных исследований, 
работают ли исследования по цифровым технологиям в том смысле, 
что они дают ответы на эти вопросы, или они просто помогают 
исследователю лучше понять это явление и, как таковые, лишь 
косвенно способствуют улучшению математического образования? 
Моя интерпретация “почему это работает” в названии этого вклада 
включает как обучение, так и преподавание, а также относится к 
обучению со стороны исследователя. В этой статье я рассмотрю 
вопрос “почему цифровые технологии работают или нет”, кратко 
проанализировав ряд ведущих исследований в этой области, которые 
являются парадигматическими для темы, подхода, метода или типа 
результатов. В каждом из этих исследований основное внимание 
уделяется тому, что они предлагают для выявления решающих 
факторов для прогресса в обучении, преподавании и исследованиях.  

Непрерывная системная работа, изучая эффективные аспекты 
применения информационных технологий, приводит к большим 
результатам и повышает качество образования. 

Таким образом, сегодняшний урок должен отличаться от 
вчерашнего, а завтрашний урок должен быть лучше сегодняшнего. 
Мы думаем, что, если мы сможем систематически планировать наши 
занятия и определять цели, мы сможем использовать передовые 
технологии обучения для достижения этой цели, мы сможем дать 
учащимся глубокие и прочные знания. Я думаю, что такие методы 
обучения повышают память учащихся, помогают им быть 
собранными, аккуратными, креативными. 
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С ростом доступности и пропускной способности Интернета 
исследователи заинтересовались потенциалом интерактивных онлайн-
приложений или апплетов для обучения математике. Преимущества 
онлайн-контента включают доступ без локальной установки 
программного обеспечения, простоту распространения и обновления 
для разработчиков и постоянную доступность для пользователей, пока 
доступен Интернет. Многие исследования исследуют этот потенциал 
[2]. Например, Бун (2009) исследует возможности обучения 3D-
геометрии с использованием онлайн-апплетов. Швейцар, Дрийверс, 
Грейвмейер, Бун и Рид (2012) описывают учебный эксперимент в 8 
классе, посвященный концепции функции с использованием апплета 
под названием Algebraar-rows1 для построения цепочек операций. 
Помимо инструментальной перспективы, теоретическая основа 
включает в себя предметно-ориентированные теории реификации, 
реалистичного математического образования и эмерджентного 
моделирования. Апплет используется для разработки концепции [4]. 
Третий пример – исследование Бохове, которое фокусируется на 
приобретении, отработке и оценке алгебраических навыков. Его 
обучающие эксперименты проводились в 12 классе и использовали 
апплеты, которые предлагают средства для манипулирования 
алгебраическими выражениями и уравнениями 2. Теоретическая 
основа в данном случае включала понятия из педагогики алгебры, 
такие как смысл символов, который, как ожидается, будет 
способствовать овладению навыками, а также элементы 
педагогической науки об оценке и обратной связи. В отличие от 
исследований, описанных до сих пор, роль цифрового инструмента в 
работе Бохова включает среду для отработки навыков [3], что может 
быть самой простой ролью, даже если разработка соответствующей 
обратной связи является проблемой для решения. В качестве 
парадигматического исследования дизайна в этой области давайте 
теперь опишем работу, проделанную Баккером, несколько более 
подробно. Баккер исследовал ранние статистические рассуждения 
учащихся 7 и 8 классов. В одном из заданий учащиеся исследуют 
данные о сроках службы батарей двух марок, используя апплеты для 
разработки и изучения полезных представлений и символов. 
Очевидно, что педагогическая функциональность цифровых 
инструментов снова находится в разработке концепции. Разработка 
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гипотетической траектории обучения и учебных материалов была 
основана на развитии статистики в истории. В своем анализе данных о 
студентах Баккер использует представления Пирса (1931-1935) о 
схематических рассуждениях и гипостатической абстракции, чтобы 
подкрепить свой вывод о том, что последовательность обучения, 
включая роль цифровых инструментов, побуждала студентов 
рассуждать о распределении частот как об объекте.  

Исследования по использованию мобильных технологий в 
математическом образовании находятся на ранних стадиях, но их 
значение быстро растет. Очевидно, что мобильные технологии и 
смартфоны, в частности, очень популярны среди студентов и 
получают все более широкое распространение. Беспроводной доступ в 
Интернет позволяет использовать мобильные приложения (также 
называемые мидлетами, приложениями для мобильных 
информационных устройств), службы SMS и электронной почты 
предоставляют возможности для общения и совместной работы, 
средства GPS позволяют выполнять географические и геометрические 
действия, а мобильные и портативные характеристики инструмента 
приглашают к внеклассным мероприятиям, например, к сбору 
реальных данных, которые используются на уроках биологии или 
химии [5]. 

В качестве парадигматического примера я сейчас обращаюсь к 
пилотному исследованию MobileMath, проведенному Вайерсом, 
Йонкером и Дрийверсом (2010). В этом исследовании инструмент 
состоял из мобильного телефона с GPS-навигатором и “родного” 
приложения, разработанного для этой игры, которое создавало 
представление об игровой ситуации и поддерживало связь с 
устройствами других команд. Рассматриваемая математическая тема – 
геометрия: команды учащихся 7 и 8 классов использовали GPS и 
приложение, чтобы поиграть в игру на открытом воздухе по 
построению параллелограммов (включая прямоугольники и 
квадраты), и в конечном итоге могли уничтожить геометрические 
фигуры других групп [6]. Эта так называемая игра Mobile Math 
направлена на то, чтобы заставить студентов испытать свойства 
геометрических фигур в живом, воплощенном игровом контексте. Во 
время игры учащиеся смотрят на карту, чтобы представить, где они 
хотят создать фигуру, идут к местоположению первой вершины, 
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чтобы ввести это местоположение в мобильное устройство, которое 
генерирует точку на карте, идут к местоположению второй вершины 
их воображаемой фигуры, которая обеспечивает линию на экране, 
соединяющую первую вершину с текущим (движущимся) 
местоположением, и т.д. [6]. Итак, сработали ли цифровые технологии 
в этом случае? Что касается вовлеченности и подлинности, то ответ 
“да”. Исследователи сообщают, что студенты были вовлечены в игру 
и восприняли ее как сложную. По-видимому, игровой фактор в 
сочетании с возможной привлекательностью цифрового устройства 
работает хорошо. Вторым фактором может быть внешний и 
физический характер игры, который учащиеся могут воспринять как 
приятное изменение по сравнению с обычным преподаванием в 
классе. Однако пока неясно, сохранятся ли эти последствия, если этот 
вид деятельности станет более распространенным. Кроме того, 
представленное здесь исследование носит мелкомасштабный 
пилотный характер и, безусловно, потребует дальнейшего 
тиражирования. 

Позвольте мне сначала признать, что представленное здесь 
исследование явно имеет свои ограничения. Обсуждение 
рассмотренных исследований не может не быть несколько 
поверхностным в рамках этой статьи. Кроме того, количество 
исследований невелико, и выбор включенных исследований не 
является нейтральным. При этом я действительно считаю, что в статье 
представлена "очень приблизительная" карта ландшафта 
исследований в области технологий в математическом образовании и 
раскрываются некоторые тенденции в этой области за предыдущие 
десятилетия. Итак, какие тенденции можно увидеть в ретроспективе? 
В глобальном плане первая тенденция, которую следует выявить, 
заключается в том, что от оптимизма в отношении обучения студентов 
на ранних этапах обучения к более реалистичному и детальному 
взгляду, последний признает тонкость взаимосвязи между 
использованием цифровых технологий, мышлением студента и его 
работой с бумагой и карандашом. Вторая тенденция – это ориентация 
не только на обучение, но и на преподавание.  

Исследования, рассмотренные в этой статье, показывают 
тесную взаимосвязь между теоретическими основами, цифровыми 
инструментами и математическими темами. Теперь у нас есть 
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множество теоретических подходов, доступных в нашей работе, 
включая очень конкретные теории использования технологий в 
математическом образовании, теории обучения, ориентированные на 
конкретную область, и очень общие взгляды на преподавание и 
обучение. Поэтому одной из задач в нашей работе является 
объединение и контрастирование линз, предлагаемых каждым из этих 
подходов. Понятие сетевых теорий обеспечивает хорошую отправную 
точку, которая может помочь лучше понять роль цифровых 
технологий в математическом образовании и, как следствие, 
способствовать изучению и преподаванию этой темы. 
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Аннотация: В статье рассмотрены научно-теоретические 

основы технологии интерактивного обучения и педагогические 
условия интерактивного обучения. Цель статьи-ознакомить будущих 
учителей школы с основными идеями и приемами интерактивного 
обучения и побудить их использовать в своей практике 

Ключевые слова: технологический прогресс, интерактивные 
технологий, методы, оброзовательный процесс, критическое 
мышление 

 
В настоящее время технологический прогресс является 

наиболее важным фактором, влияющим на социальный процесс. 
Использование интерактивных технологий в педагогическом 
образовании – одно из основных условий формирования 
современного сознания общества и богатства критического мышления 
[1-4]. Для постоянного совершенствования использования 
интерактивных технологий в системе образования необходимо 
учитывать не развитие компьютерных или инновационных 
технологий, а модификацию критериев психолого-педагогической 
оценки и уровня подготовки учащихся, цели обучения и условия 
обучения. Новому этапу развития человечества должны 
соответствовать новая система образования, Новая система обучения, 
новая модель образования [2-6]. Поэтому вопрос применения 
инновационных технологий обучения является актуальным и 
актуальным. Уже сейчас государство определяет стратегию и тактику 
развития и совершенствования образования на период до 2030 года, 
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поэтому Педагогическое сообщество активно внедряет интерактивные 
технологии в образовательную практику.  

Идея интерактивных технологий обучения возникла в 
середине 1990-х годов. Это явление связано с появлением первой веб-
поисковой системы и началом бурного развития Интернета, поэтому 
некоторые эксперты трактуют интерактивные технологии как 
обучение с использованием компьютерных сетей и интернет-ресурсов. 

В работах А.М. Лушниковой, М.В. Лушниковой, П.П. 
Мельниковой и др. рассматриваются компьютерные сети и Интернет 
как часть интерактивного обучения. Категория "интерактивные 
технологии" тесно связана с обучающим, образовательным 
процессом.  

В ходе изучения проблемы было сформулировано авторское 
определение интерактивных технологий, суть которого заключалась в 
том, что " интерактивные технологии-система проектирования и 
организации взаимодействия педагога и обучающихся, в результате 
которой создаются условия для переживания учащимися ситуации 
успеха в учебной деятельности, формируется их жизненный опыт с 
использованием адекватных целей, форм, методов, средств, 
гарантирующих достаточно высокий уровень их эффективности, в том 
числе с последующим переизданием и тиражированием. 

Основные подходы к применению интерактивных технологий 
в современном образовательном процессе: новые требования к 
подготовке учителей, реализация новой гуманистической 
образовательной парадигмы, педагогическое взаимодействие, поиск 
источников личностного развития, личностно-ориентированная 
реализация, парадигмы в образовании, показатели эффективного 
взаимодействия учителя и ученика, зависимость ответственности. 

Эти подходы к внедрению интерактивных технологий 
базируются на научном, процессуальном, описательном и 
процедурном и операционном аспектах с учетом критериев, 
основанных на концептуальных, системных, управляемых и 
репродуктивных показателях. Основные принципы витагенного 
образования, основанные на внедрении интерактивных технологий: 1) 
превращение знаний в личностную ценность и личностные качества с 
опорой на жизненный опыт ученика; 2) учет жизненного опыта 
ученика, его потенциальных способностей в процессе ознакомления с 
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культурой и образованием; 3) Использование жизненного опыта 
воспитанника для формирования качеств личности; 4) актуализация 
интеллектуального потенциала для развития навыков 
самоопределения, саморазвития и разработки Я – концепции; 5) 
Использование жизненного опыта для многократного повторения с 
целью автоматических действий при формировании социальной 
компетентности; 6) охрана окружающей среды для формирования 
жизненного опыта воспитанников и их личностных качеств. 

Анализ проблемы использования интерактивных технологий 
позволил сформировать авторское определение: " Витагенное 
обучение – это обучение, основанное на актуализации жизненного 
опыта, это формирование психологического потенциала, качеств 
личности с использованием интерактивных технологий.  

Все вышесказанное дает право на вывод о том, что 
интерактивные технологии способствуют целенаправленному 
образованию, развитию, влиянию и должны стать основой 
педагогического процесса. 

Эффективность применения интерактивных технологий в 
школьных образовательных организациях зависит как от качества 
прикладного педагогического программного обеспечения, так и от 
умения рационально и умело использовать их в учебном процессе. 

Основными условиями применения интерактивных 
технологий являются: взаимосвязь концептуальных, образных и 
эффективных компонентов мышления учащихся и представление 
системы научных концепций в виде иерархической структуры, 
выполнение контролируемых учебных действий, сохранение 
здоровьесберегающих действий, подготовка учителя к работе над 
использованием интерактивных технологий, знание учителем 
образовательного процесса и дидактических требований.  

Рекомендации по внедрению интерактивных технологий в 
обобщенном виде: 

1) повышение технологической культуры учителей, 
использующих интерактивные технологии; 

2) внедрение учителям собственного опыта применения 
интерактивных технологий; 

3) творческая отработка и модификация» готовых 
интерактивных технологий; 
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4) Создание условий для демонстрации достижений и 
жизненного опыта учащихся в процессе применения интерактивных 
технологий; 

5) интерактивные технологии должны стать фактором 
саморазвития учителей и учащихся. 

Таким образом, использование современных интерактивных 
технологий в образовательном процессе является эффективным 
средством воспитания и развития творческих способностей учащихся, 
формирования личности, обогащения интеллектуальной сферы 
учащихся, а также средством непрерывного образования учителя. 
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1920s-1940s. The author gives a description of the socio-political 
movements in Russia: their origins and activities, as well as how they 
influenced Russian society. There was a replacement of old ideals, religious 
cult, the establishment of socialist values, the demolition of the old order. It 
was these youth movements that became the impetus for the formation of a 
new consciousness of the people. The purpose of this work is to consider 
the state policy in the field of festive culture.  

Keywords: Russia, youth organizations, Khristamol, MUD, 1920-
1940s. 

 
В системе общественных организаций, молодёжные движения 

занимают особое место. Такие объединения выполняют важную 
задачу организации общества в тот или иной период истории. Кроме 
того, молодёжные организации выступают своеобразным институтом 
социализации, который помогает индивиду перенять образцы и нормы 
поведения, принятые в обществе. Именно поэтому молодёжная 
политика направлена на создание условий и возможностей для 
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, 
развитие ее потенциала в интересах государства. Особенно ярко 
деятельность молодёжных организаций в обществе проявляется в 
советское время, а именно после смены власти в феврале 1917 г., 
потому что государству было необходимо воспитывать молодёжь в 
рамках коммунистических идей. В связи с этим, в России начинается 
бурное развитие организаций, которым была свойственна 
демократическая модель молодежных движений. Вместе с этим на 
смену детским и юношеским движениям, сформированным в начале 
XX века, начали приходить организации с коммунистической 
идеологией. Вплоть до середины 1920-х гг. шла борьба старых и 
новых организаций, в которой победили организации «красной» 
молодёжи [1]. 

В постреволюционное время активизируются анархистское 
движение и создаются группы молодых анархистов. Например, был 
создан кружок «Свободная мысль», который ставил идейно-
пропагандистские и культурно-просветительские цели перед 
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молодежью. Кроме того, их идеи не пропагандировались, но молодые 
анархисты издавали журнал «Жизнь и творчество русской молодёжи», 
который был создан с целью объединения русской молодёжи в одну 
духовную семью. 

Над молодёжной политикой работали и социалистические 
партии – эсеры, меньшевики и большевики. Они старались 
объединить молодёжь вокруг своих идей и создавали для неё 
разнообразные союзы. Например, у эсеров это был Эсеровский союз 
молодёжи, программа которого носила неполитический характер, они 
считали не нужным создание общероссийского союза молодёжи и к 
концу 1923-х гг. эсеровские организации были ликвидированы. 
Молодые социал-демократы создают союзы и группы в Москве, 
Петрограде, Киеве и Смоленске [2]. 

Вместе с этим, в России в 1920-ых гг. появляются религиозные 
образования и национальные движения. Создаются религиозные 
молодёжные организации «Христомол», религиозные пионер отряды 
«божьи цепочки» [3]. В некоторых регионах страны, например, в 
Воронежской губернии, начинают проводиться религиозные 
праздники, на которых выступали дети и награждали самых активных 
ребят. 

К 1920 г. в России складывается система разнородных 
объединений молодёжи, формируются как основные молодёжные 
организации, так и альтернативные к ним движения, которые ведут 
между собой острую идеологическую борьбу. Партия боялась, что 
комсомол потеряет своё влияние, и появятся альтернативные 
организации, которые смогут влиять на молодёжь и внедрять свою 
идеологию. В связи с этим, в течение 1920-ых гг. комсомол постоянно 
вел борьбу с оппозиционными организациями, а также он боролся с 
сельской молодёжью, которая стремилась к культурно-
просветительскому объединению, поэтому такие организации хотели 
реорганизовать и сделать частью комсомольской структуры. 
Взаимодействие частей такой структуры проявлялось в совместной 
организации мероприятий и праздников, обмене информацией и 
снабжение кадрами. 

Уже к 1930 г. былое разнообразие начинает исчезать и 
лидером становится комсомольская молодёжная организация, которая, 
овладев монополией, становится своеобразным инструментом в 
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проведении молодёжной политики большевиков. Комсомол стремится 
к монополии во всех направлениях молодёжной политики, начинает 
бороться со скаутовскими и спортивными организациями, чтобы 
присвоить себе «монопольные функции по развитию физического 
здоровья молодёжи» [4]. 

Одной из главных задач советской государственной политики 
в сфере праздничной культуры стало ослабление влияния церкви на 
мировоззрение населения, потому что большая часть праздников 
царской эпохи основывалась именно на церковном календаре. В связи 
с этим одним из первых Декретов СНК РСФСР стал документ, 
принятый 20 января 1918 г. «О свободе совести, церковных и 
религиозных обществах» [5]. Согласно этому нормативно-правовому 
акту, в государстве провозглашалась свобода вероисповедания, а 
государственные и публичные общественные мероприятия перестали 
носить религиозный характер. Органы власти провозгласили 
отделение церкви от государства и от школы [5]. 

Первоначально праздники были нацелены на поддержку 
мероприятий советской власти в годы Гражданской войны. В самом 
начале 1920-х гг. праздники для детей, молодежи строились в 
значительной степени как противопоставление церковным 
праздникам, которые были скучными, непонятными. С 1922 по 1924 г. 
одним из самых популярных методов проведения антицерковной и 
антирелигиозной пропаганды было празднование комсомольских 
праздников – Комсомольского Рождества и Пасхи. Они представляли 
собой проведение демонстраций с оркестрами, транспарантами с 
коммунистическими лозунгами, пение революционных песен в те дни, 
когда верующие отмечали Рождество и Пасху. Пионеры участвовали в 
демонстрациях, копируя стиль поведения старших товарищей: «В 
противовес церковникам комсомольские ячейки стали организовывать 
свои, революционные праздники – «комсомольского рождества» и 
«комсомольской пасхи». 

Таким образом, в 1920-е гг. антирелигиозная пропаганда 
проводилась с переменным успехом как внутри пионерской 
организации, так и ее же силами внутри советского общества. 
Происходило замещение старых идеалов, религиозного культа, 
установление социалистических ценностей, слом старых порядков. 
Новая большевистская «религия» старалась вытеснить «старую». 
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Пионерия, ориентированная на детскую и юношескую аудиторию, 
постепенно завоевывала позиции в своей возрастной категории. Дети, 
реагируя на красочность и яркость форм атеистической агитации, 
сами становились антирелигиозными пропагандистами в своей семье. 
Но этот процесс протекал медленно и неравномерно. 

С 1920 г. в СССР ежегодно организованно отмечался 
Международный юношеский день (МЮД). Он являлся важным 
интернациональным праздником и своего рода связующим звеном 
между рабочей молодежью Запада и большевистской России [7]. 
Власть с его помощью стремилась сформировать пролетарское 
мировоззрение у советской молодежи с особым 
интернационалистским оттенком, помогающим утвердить в юных 
умах идею мировой революции и коммунистического торжества в 
будущем. Эта функция МЮДа стояла на первом месте для советских 
идеологов. С 1920 г. данный праздник в СССР имел следующие 
характеристики: во-первых, он выходил за пределы столиц, вовлекая 
рабоче-крестьянскую молодежь всей страны. Во-вторых, в 
содержании и атрибутике МЮДа сильно проявлялись классовые 
аспекты антимилитаристской борьбы, проводимые в жизнь 
руководством Коммунистического Интернационала молодежи, где 
значительное влияние оказывал российский комсомол и руководство 
Коминтерна во главе с В.И. Лениным. Накануне был устроен 
Всероссийский коммунистический субботник молодежи в пользу 
жертв революции, который стал часто сопровождать МЮД в России и 
СССР. Считается, что в праздновании VI МЮД приняли участие 
более 3 млн. молодых рабочих [8]. 

Таким образом, можно сказать, что государственная политика 
в сфере праздничной культуры была, в основном, направлена на 
утверждение советской идеологии. Смена календаря, утверждение 
«красных», революционных праздников привели к тому, что в умах 
молодежи развивались коммунистические идеи.  
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Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению 

цифровизации налогового администрирования. Актуальность данного 
вопроса бесспорна, поскольку цифровизация налоговых услуг не 
только снижает административные барьеры, но и существенно 
позволяет усилить контроль за правильностью и своевременностью 
выполнения налогоплательщиками своих обязательств. В тоже время 
цифровая экономика ставит перед налоговыми администрациями 
разных стран новые направления взаимодействия. Эти направления 
связаны с активизацией использования цифровых валют и платформ 
по их обороту. Таким образом, материал данной научной работы 
раскрывает современные аспекты налогового администрирования и 
направления изменения системы налогового законодательства в 
условиях цифровой экономики и международного взаимодействия. 

Ключевые слова: налоговое администрирование, цифровая 
экономика, цифровые финансовые активы, междунарожное 
взаимодействие национальных налоговых администраций 

 
В России, как и в большинстве стран мира, происходит 

формирование информационного общества. Во всех сферах 
хозяйственной деятельности реализуются процессы цифровизации, 
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которые будут обеспечивать интересы гражданского общества и 
развития инноваций. Задачей внутренней и внешней политики 
является формирование национальной цифровой экономики. Все эти и 
многие другие аспекты находят свое отражение в национальной 
программе «Цифровая экономика», рассчитанной на период до 2024 
года, которая в свою очередь подразумевает предусмотренные 
ассигнования из федерального бюджета, при этом тенденция средств, 
которые выделяются на эти цели, положительная и с каждым годом 
набирает обороты [1]. Стоит отметить, что современные цифровые 
технологии определяют системы управления большими данными, как 
в бизнесе, так и в государственной системе документооборота и 
делопроизводства. Цифровизация систем учета и контроля 
пронизывает все отрасли, в том числе и в сферу налогообложения и 
налогового администрирования и контроля. Происходит 
модернизация провесов налогового администрирования посредствам 
современных программ и компьютерных технологий, что в свою 
очередь трансформирует саму модель осуществления функций 
налогового контроля и надзора за соблюдением налогового 
законодательства в нашей стране. Это в свою очередь меняет 
существующие модели поведения налогоплательщиков в части 
исполнения своих налоговых обязательств. На сегодняшний день 
ФНС предлагает более 50 электронных услуг, которыми 
налогоплательщики могут воспользоваться без визита в отделение 
службы. При этом ФНС обрабатывает данные о 165,8 млн. граждан 
России и других государств, а также о 4,1 млн. юридических лиц и 
3,97 млн. индивидуальных предпринимателей [2]. 

Данное взаимодействие должно строиться на принципах 
открытости и прозрачности, а гарантия защиты данных 
налогоплательщиков в совокупности позволит повысить уровень 
доверия и лояльности к органам власти. Главным направлением в этой 
части становятся центры обработки больших данных. На платформах 
центрального аппарата ФНС России происходит процесс 
автоматизации систем работы с документацией, а также применения 
цифровых технологий в процессе обработки налоговой отчетности 
различных категорий налогоплательщиков. 

Уникальным проектом, который уже осуществляется, является 
проект по внедрению онлайн-касс, благодаря которому стал возможен 
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отказ от кассовой отчетности, в результате чего сократилось 
количество проверок, и был изменен порядок уплаты налога по 
упрошенной системе налогообложения, что позволило улучшить 
условия для ведения бизнеса 

Анализ показателей результативности функционирования 
ФНС России, говорит о том, что для повышения эффективности 
налогового контроля, идет постоянное совершенствование и 
укрепление технологической системы обработки данных, что 
обеспечивает непрерывную систему выявления отклонений от норм 
налогового права, в части положений НК РФ. Первоначальным этапом 
в проведении контрольных работ, в том числе и по отбору 
налогоплательщиков для проведения камеральных проверок, является 
нового риск-ориентированный подход в системе возмещения НДС, 
который осуществляется – на базе Программного комплекса АИС 
Налог -3 подсистемы системы «АСК НДС-2».  

Одним из первых инструментов позволяющих осуществить 
внедрение новой системы налогового контроля является система 
«АСК НДС-2», на основе которого в Москве была создана 
межрегиональная инспекция по камеральному контролю, в которой в 
настоящее время за 8 часов обрабатывается порядка 1,5 млн. 
деклараций, поскольку данная Инспекция ФНС России осуществляет 
обработку всех представленных деклараций по налогу на 
добавленную стоимость в соответствиями с положениями главы 21 
НК РФ. Программы подход и алгоритмы обработки информации по 
предоставляемым декларациям позволяют в автоматическом режиме 
выявлять все несоответствия и расхождения. В процессе обработки 
данных сопоставляются все счета-фактуры по всей стране по 
принципу «зеркала» – заявленные вычеты покупателя сравнивают с 
реализацией товара у продавца.  

Так, например, при продаже товара продавец отражает в 
декларации по НДС доход от проданной продукции и исчисленный 
НДС в книгах продаж на основании выписанной счет фактуры, 
покупатель же отражает в декларации по НДС налоговый вычет по 
приобретенному товару отражая в книге покупок.  

Программный комплекс АСК НДС – 2 позволяет сопоставить: 
дату номер счет фактуры, стоимость товара и исчисленного НДС, 
реквизиты поставщика покупателя и прочее. Далее суть системы 
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достаточна проста. «АСК НДС-2» разделяет налогоплательщиков на 
три зоны: зеленая, желтая и красная – как «светофор» и строится так 
называемое «Дерево-связей». Однако цветовой индикатор не является 
100 % показателем нарушения, а лишь определяет степень налогового 
риска: в зеленой зоне – прозрачные компании, в желтой и красной 
зоне налогоплательщики, имеющие наиболее высокие риски, которым 
уделяется пристальное внимание. Это позволяет, выявлять компании, 
которые могли ошибочно или намеренно заявит к вычету 
необоснованные суммы возмещений по данному налогу. 

Системная база обработки информации «АСК НДС-2» 
позволяет взаимодействовать с ФТС по прослеживанию импорта 
товаров из-за рубежа. Несмотря на то, что проект является пилотным, 
он уже препятствует недобросовестным участникам ВЭД 
осуществлять занижение таможенной стоимости по ввозимым 
товарам. Администрирования прослеживаемости сделок по ВЭД 
ведется по 10 группам номенклатурных позиций, что позволило 
присоединиться к данной системе таких крупных участников ВЭД, 
как BOSH, PANASONIC и другие. Использование налоговыми 
органами «АСК НДС-2» позволило добросовестным 
налогоплательщикам, работающим в «чистой среде» воспользоваться 
возможностью на сокращенный срок камеральной налоговой 
проверки декларации с трех месяцев до двух. Нововведение 
положительно сказалось на финансовой устойчивости бизнеса и 
помогло повысить оборачиваемость собственного капитала. 

Также наиболее перспективным в современном мире, на наш 
взгляд, является повсеместное введение таких приложений как «Мой 
налог», которое обеспечивает всё взаимодействие между 
самозанятыми и налоговыми органами. Введение подобных 
приложений позволит сократить ошибки по исчислению налогов, а 
также упростит процедуру их уплаты и в целом повысит уровень 
законопослушности нового поколения.  

Несмотря на то, что сейчас Федеральная налоговая служба 
Российской Федерации – это один из самых технологически 
обеспеченных органов исполнительной власти, ей все же необходимо 
продолжить улучшать свои информационно-вычислительные 
возможности с помощью введения новых разработок и современных 
технологий. Сейчас наиболее эффективно удержание положительного 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 28 ~ 

темпа роста поступлений как раз за счет развития технологической и 
интеллектуальной платформы налогового администрирования.  

Говоря в целом о цифровизации процессов в российской 
экономике в современных условиях, наиболее перспективно и 
эффективно развивать следующие направления: 

1. Цифровизация государственных услуг, в том числе уплаты 
налогов. Это позволит существенно снизить расходы государству, а 
гражданам – удобно и уже без ошибок в расчетах внести платежи. 

2. Переход к единой платформенной системе – с мобильными 
приложениями, банкингом, различными сервисами, что хорошо 
работает в коммерческом секторе. 

3. Введение электронного документооборота, где будет 
содержаться вся необходимая информация без возможности ее 
подделывания 

4. Оптимизация деятельности налоговых органов с учетом 
эффективности затрат на ее осуществление и упростить процедуры 
взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков [3]. 

В настоящее время очень перспективным направлением 
работы ФНС России является проведение системного отраслевого 
подхода. Отраслевой подход фактически направлен на изучение 
конкретной отрасли, исследование незаконных схем налоговой 
оптимизации в ней, предложение путей решения и создания 
партнерского диалога между государственной властью и бизнесом. 
Построены проекты, прежде всего на «СУП» – системе управления 
рисков налогоплательщиком, то есть проведение самостоятельной 
оценки своих экономических рисков и последствий. В данных 
проектах очень активную роль играют бизнес – ассоциации, выступая 
инициаторами проведения проектов в отношении, по их мнению, 
проблемной отрасли. Данные проект ФНС России проведен очень с 
хорошими результатами и получил большую огласку в зерновой 
отрасли. 

Современная система налогового администрирования связана 
с осуществлением налогового мониторинга, который позволяет 
осуществлять процедуры налогового контроля непосредственно на 
цифровых платформах тех налогоплательщиков, которые заключили 
соглашения с ФНС России в части его проведения. В настоящее время 
в данном направлении снижения налоговых риском и прозрачности 
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осуществления своих налоговых обязанностей участвуют различные 
компании из разных секторов экономики: транспортные перевозки 
пассажиров – РЖД, Аэрофлот, банковский сектор экономики – ВТБ 
России, недропользование и добыча полезных ископаемых Лукойл и 
Роснефть, а также такие компании с госучастием, как Ростех, 
ИнтерРАО и другие. 

Однако, цифровизация мировой экономики ставит перед 
налоговыми органами новые направления работы. Так, весной 2021 
года состоялся семинар в рамках деятельности Координационного 
совета руководителей налоговых служб государств – участников СНГ 
(КСРНС) и был посвящен практике регулирования налогообложения 
цифровых активов. 

Актуальное направление в работе налоговых администраций в 
настоящее время связано с вопросами формирования налогового 
законодательства в рамках налогообложения цифровых активов. Так, 
весной 2021 года состоялась встреча членов Координационного совета 
руководителей налоговых служб государств СНГ(КСРНС), 
императивом которой стал вопрос поиска практических инструментов 
налогообложения цифровых активов, и доходов полученных на их 
основе юридическими и физическими лицами.  

Масштабы операционной деятельности международных 
компаний, которые основаны на операциях с цифровыми активами 
впечатляют. Так, например, канадская компания Purpose Investments, 
которая была основана в 2012 году, в марте этого года подтвердила, 
что общая стоимость активов, управляемых ею, превысила $1 млрд. 
Динамика цен на биткоин в рублях за предыдущий год находилась в 
диапазоне от 800 000 до 4 800 000 рублей. На сегодняшний день – 
21.10.2021 год цена составляет 4 653 930 рублей [4]. 

Исходя из сложившейся ситуации на фондовых ранках и 
растущего спроса на криптоактивы, нарастает и направление 
международного сотрудничества налоговых администраций. Задачи, 
которые стоят в настоящее время перед налоговыми администрациями 
разных стран, обусловлены нарастающим процессом глобальной 
операционной деятельности представителей различных юрисдикций с 
крипровалютами и криптоактивами, которые могут являться в 
настоящее время не просто инструментами формирования 
финансовых активов, но инструментами уклонения от уплаты налогов 
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с доходов, в том числе и доходов, полученных преступным путем. А 
это уже является инструментом снижения угроз национальной 
безопасности. Актуализация вопросов налогообложения цифровых 
активов, важна также и тем, что нормативно-правовое поле в ряде 
стран, не является достаточно проработанным. Следовательно, 
необходима проектная инициатива по внесению изменений в 
действующее национальное законодательство с отвечающими 
современным реалиям, инструментами и элементами 
налогообложения.  

В тоже время, говоря о сегодняшней практике налогового 
администрирования, отметим, что все еще нет единого правового 
понимания и подхода к раскрытию понятия «криптоактив». И это, с 
одной стороны, говорит не только о существующей проблеме, но и 
является направлением унификации и стандартизации в сфере 
правового закрепления этой дефиниции, на дискуссионной основе, 
проходящей в том числе в рамках международных семинаров, в 
которых участвуют представители различных налоговых 
администраций. Отметим, что именно в процессе взаимодействия 
рабочей группы по международному сотрудничеству КСРНС, членом 
которого является и ФНС России в настоящее время анализируются 
сходства и различия в определении и классификации цифровых 
активов, а также определяются возможные направления порядка их 
учета и налогообложения. 

Вопросы обсуждения проблем глобальной цифровизации, в 
том числе и в части налогообложения цифровых активов, носят как 
научный, так и прикладной характер, поскольку в них подлежит 
обсуждение таких вопросов, как: в чем заключается правовой статус 
криптовалюты; каким образом, следует осуществлять ценнобумажное 
регулирование; как сохранить стабильность денежного оборота и 
денежного регулирования, в рамках растущего глобального спроса на 
электронные активы. 

В настоявшее время на уровне администраций национальных 
налоговых служб все чаще звучат мнения о необходимости правового 
закрепления таких терминов как: криптовалюта; виртуальная валюта; 
виртуальные активы; цифровые активы; цифровые финансовые 
активы. 
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Актуализация этих терминов произошла вследствие того, что 
средствами платежа в современном мире становятся Биткоин и Эфир, 
обращающимися активами становятся Spice и BCAP, а 
потребительские токены обеспечивают доступ к потребительским 
рынкам. 

Вопросы налогообложения в ближайшей перспективе могут 
касаться следующих бизнес-процессов – создание (майнинг); 
хранение и передача криптовалюты; обмен или другие формы 
отчуждения или получения. 

Говоря о классификации учета криптовалюты эксперты 
отмечают, что ¾ всех стран не определились с терминологией в 
рамках своего законодательства, при этом в ряде стран крипловалюты, 
либо запрещены, либо частично запрещены. 

Направления разработки налогового законодательства стран 
членов КСРНС будет развиваться по следующим направлениям: 

 формирование понятной системы налогообложения для 
налогоплательщиков, чьи интересы представлены в цифровой сфере; 

 определение необходимости создания самостоятельной 
нормативно-правовой базы для регулирования операций по движению 
крипловалют; 

 определение с инструментами налогообложения – выбор 
прямого (личного или имущественного налогообложения) или 
косвенное налогообложения посредствам НДС. 

В ближайшей перспективе налоговым администрациям разных 
стран придется определиться с такими аспектами как: 

1) понимание степени важности операций с криптовалютами; 
2) понимания того, как формируется политика 

налогообложения крипловалют за рубежом; 
3) необходимость выработки единого порядка для стран – 

участниц СНГ; 
4) выявление влияния налогообложения криптовалют на 

мировую повестку в части стратегических направлений глобальной 
налоговой политики. 

Отметим, что в Латвии уже имеется опыт формирования 
правовых норм в части обложения цифровых активов. Так, например, 
доход от индивидуальной деятельности по купле-продаже 
виртуальных валют до 31 декабря 2017 г., облагался налогом на 
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доходы физических лиц (НДФЛ). Налоговая ставка 5 %, была указана 
в статье 6 (3) об НДФЛ. После изменений в налогообложении 
индивидуальной деятельности и в методике исчисления подлежащего 
уплате налога на прибыль, начиная с 1 января 2018 г. доходы от 
индивидуальной деятельности по купле-продаже виртуальных валют 
стали облагаться налогом с применением ставки НДФЛ в размере 15 
%, указанной в Статья 6 (1) НДФЛ [5].  

Вопросы стратегического международного взаимодействия 
подтверждены использованием двух стандартов ОЭСР по 
международному автоматическому обмену информацией. 
Незадекларированные доходы от зарубежных источников, КИК и их 
контролирующих лиц отслеживаются по единому стандарту 
отчетности (Common Reporting Standard), в рамках которого 
происходит обмен сведениями о финансовых счетах. 

Отчеты, содержащие финансовые и налоговые показатели 
деятельности компаний по странам ОЭСР (Country-by-Country 
Reporting) направлены на анализ величины налоговых баз и величины 
налоговой нагрузки. 

Вновь говоря о национальных аспектах налогового 
администрирования, отметим, что в данный момент осуществляется 
работа над формированием цифровой платформы Государственного 
информационного ресурса Бухгалтерской отчетности (ГИР БО), 
которая объединит всю финансовую отчетность юридических 
компаний, пояснений к финансовой отчетности и аудиторских 
заключений на одной цифровой платформе [6]. 

В завершении следует сказать, что несомненным 
подтверждением эффективности цифровизации остается и то, что 
современные бизнес-технологии позволяют налоговым 
администрациям трансформироваться в адаптивные цифровые 
платформы. Применение этих технологий поможет выстроить 
экономику знания и доверия при взаимодействии с 
налогоплательщиками. Цифровизация налоговых органов поможет 
усилить прозрачность экономики для всех субъектов России и 
выстроить доверительные отношения с налогоплательщиками. 
Применение адаптивно цифровых платформ позволят налоговым 
органам выстроить экономику знания и доверия с 
налогоплательщиками. Если ведомства будут гарантировать защиту 
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информации от утечек, то и налогоплательщики станут делиться 
персональными данными. При этом деятельность контрольно-
надзорных органов сосредоточится на потенциальных нарушителях. 

На наш взгляд – будущее за цифровыми технологиями, 
которые позволят повысить прозрачность экономики, улучшить 
качество бюджетного планирования и гарантировать стабильность 
поступления доходов в бюджет Российской Федерации. 

Анализируя процесс цифровизации налогового 
администрирования, следует отметить, что создаются условия, при 
которых уклонение от уплаты налогов становится не только не 
выгодным, но и невозможным. И практически происходит переход от 
традиционных форм проверок к дистанционному мониторингу. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме роста преступлений 

и мошеннических схем, совершаемых в глобальном информационном 
пространстве. Вспышка коронавирусной инфекции обусловила 
перевод сотрудников многих предприятий, учреждений и организаций 
на удаленный режим работы. Все это привело к росту действий 
правонарушителей и злоумышленников в глобальном 
информационном пространстве. В период пандемии возросла 
популярность глобальной сети, где проводила и продолжает 
проводить время значительная часть населения. И конечно такое 
обстоятельство не может не спровоцировать рост мошеннических 
схем, посредством которых злоумышленники освоили новые способы 
дистанционного хищения персональных данных или денежных 
средств со счетов граждан.  

Ключевые слова: мошенничество, глобальная сеть, 
дистанционный режим, хищение персональных данных 

 
Дата 31 декабря 2019 года ознаменована тем, что мир 

столкнулся со вспышкой пневмонии, возбудителем которой явился 
новый тип коронавирусной инфекции, получившей название COVID-
19. Это привело к тому, что в марте 2020 года ВОЗ была вынуждена 
объявить пандемию. Властями стран и регионов был введен «режим 
самоизоляции», вынудивший население оставаться в пределах своего 
жилища. Этим стали пользоваться мошенники, специализирующиеся 
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преступлениях в сети Интернет. Перевод сотрудников на удаленную 
работу привел к росту действий злоумышленников. Так, большие 
сложности с обеспечением информационной безопасности возникли у 
компаний, которые перевели сотрудников на удаленную работу. Под 
угрозой оказалась информационная безопасность. Ситуация начала 
развиваться следующим образом: при организации рабочего процесса, 
сотрудники, осуществляя вход в корпоративные сети, создали новые 
уязвимости, так как домашние маршрутизаторы и пароли ПК были 
слабо защищены. Вместе с тем, домашние компьютеры также во 
многих случаях зараженные вирусами, известными хакерам, 
подключались к сетевой инфраструктуре, которая становилась 
объектом противоправных деяний [1, 2].  

С момента начала пандемии согласно данным, размещенным 
на сайте МВД России, преступления, совершаемые в глобальном 
информационном пространстве, стоят на особом месте. Следует 
отметить, что в ближайшие годы они будут тенденциозно расти и 
совершенствоваться. В числе главных видов преступлений 
правоохранители называют мошенничества, направленные против 
собственности. 

Пандемия коронавирусной инфекции неблагоприятно 
повлияла на рост информационно-телекоммуникационных 
мошенничеств, так как многие сферы общества перевели свою 
деятельность на дистанционный режим [3] и основными причинами 
возникновения и развития мошенничества, совершаемого в 
глобальном информационном пространстве, стали: 

 дистанционный режим работы предприятий и учреждений; 
 перевод образовательных организаций на дистанционное 

обучение; 
 рост безработицы; 
 жажда легкой наживы; 
 чувство вседозволенности и безнаказанности за 

совершаемые антиобщественные деяния; 
 большой поток новостной информации из всех СМИ, в том 

числе от представителей государственных органов и др. 
На самом деле специалисты подтверждают, что в период 

пандемии возросла популярность глобальной сети, где проводила и 
продолжает проводить время значительная часть населения. Онлайн 
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пространство сегодня освоено даже самым возрастным поколением. И 
конечно такое обстоятельство не может не спровоцировать рост 
мошеннических схем, посредством которых злоумышленники 
освоили новые способы дистанционного хищения персональных 
данных или денежных средств со счетов граждан [3, 4]. 

Одним из видов мошеннических действий стала рассылка на 
мобильные устройства, мессенджеры или электронную почту 
предостерегающих сообщений и информации о мерах борьбы с 
COVID-19 от якобы Всемирной организации здравоохранения со 
ссылкой, переход на которую предположительно содержит 
подробную инструкцию. Здесь люди путем прохождения регистрации 
оставляли в открытом доступе свои персональные данные, которыми 
беспрепятственно воспользовались правонарушители. В этой связи, 
правоохранительными органами рекомендовано не посещать 
подозрительные сайты, а полученную в сообщениях информацию 
уточнять в официальных источниках [4, 5].  

Кроме того, мошенники начали широко пользоваться 
ситуацией с отменой авиарейсов. Завладев информационной базой 
авиакомпаний со списком не улетевших граждан, мошенники звонили 
клиентам и предлагали им осуществить возврат денежных средств за 
неиспользованный авиабилет и получить материальную компенсацию. 
Все это делается также для завладения персональными данными 
держателей банковских карт и хищения средств с них.  

Таким образом, мошенничество в глобальном 
информационном пространстве, представляет собой совокупность 
преступлений, главной характеристикой которых выступает единство 
способа их совершения и корыстная мотивация. В данном случае 
единство способов совершения преступления заключается в 
использовании современных технологий в обманных целях. 

Рассматривая способы совершения мошенничества, следует 
отметить наличие двух компонентов – это обман и злоупотребление 
доверием. Орудием же здесь выступает глобальное информационное 
пространство. Относительно целей и мотивов данного вида 
преступлений выстукает наличие корыстного интереса, а именно 
желания получить экономическую выгоду за чужой счет. И, наконец, 
обобщая последствия мошенничества в глобальном информационном 
пространстве, отметим следующие: утрата собственником имущества; 
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утрата права на обладание имуществом; причинение имущественного 
ущерба; использование телекоммуникационных возможностей в 
противоправных целях [1, 3, 4].  

В указанной связи общественную опасность данного явления 
сегодня уже признали на международном уровне. Исследователи 
отмечают, что указанная проблема давно носит глобальный характер и 
затрагивает все страны без исключения. Сегодня ученые и практики 
едины во мнении, что любые инновации в глобальном 
информационном пространстве создают предпосылки для роста их 
криминализации. Возникли сложности и у представителей 
правоохранительных структур в расследовании таких дел, так как 
высокая анонимность глобального пространства позволяет 
виртуальному преступнику не оставлять следов преступления, в 
результате чего его обнаружение и нейтрализация практически 
невозможны [2, 5]. При очерчивании круга преступлений, связанных с 
использованием глобального информационного пространства 
проблемным полем является установление места нахождения 
преступления и преступника, факт его совершения, сбор 
доказательств, осуществление процессуальных действий.  

Важно также отметить относительную ненаказуемость данного 
вида преступлений в сочетании с их высокой доходностью, которые 
только повышают их привлекательность как вид деятельности. А зная 
высокий уровень латентности данных преступлений можно 
предположить, что пострадавшая сторона узнает об этом через 
длительный промежуток времени. И если сегодня мы имеем дело с 
преступлениями, связанными преимущественно с кражей денежных 
средств, в будущем следует ожидать угрозы похищения различной 
информации и взлома компьютерных систем, которые приведут к 
крупным мошенническим схемам [6].  

В заключении отметим, что масштабы, до которых разрослись 
мошеннические схемы, совершаемые в глобальном информационном 
пространстве, вызывают тревогу у правоохранительных структур 
практически всех государств. Они не имеют государственных границ, 
обладают общемировым охватом и требуют решительных мер 
противодействия. Для достижения этих целей необходимо 
объединение усилий ведущих государств мира, потому как в отдельно 
взятой стране эффективное регулирование данной сферы на 
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законодательном уровне невозможно, из чего следует, что 
правотворческая деятельность должна вестись в рамках 
международного права [5, 6].  
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Аннотация: Образовательная система МВД России должна 

грамотно подходить к решению задачи по наполнению рынка труда 
компетентными кадрами, которые на заключительном этапе обучения 
должны демонстрировать высокий уровень профессиональной 
компетентности и развития профессионально-значимых физических 
качеств. Как известно, на плечи сотрудников полиции ложится 
обязанность по укреплению и защите законности, а также 
поддержанию справедливости и защищенности, так как данная 
профессия связана с ситуациями экстремального и чрезвычайного 
содержания (применение оружия, освобождение заложников, 
обеспечение режима КТО и пр.), что оказывает непосредственное 
влияние на формирование личностно-профессиональных 
характеристик правоохранителей. Условия правоохранительной 
деятельности накладывают определенный отпечаток на 
профессионально-значимые физические качества сотрудников 
полиции. Физическая подготовка, выступая частью боевой и 
служебной подготовки сотрудников полиции, направлена на 
совершенствование физических способностей сотрудников полиции с 
учетом особенностей их профессионально-прикладной деятельности в 
соответствии с принципами обучения и воспитания. 
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Физическая подготовка, выступая частью боевой и служебной 

подготовки сотрудников полиции, направлена на совершенствование 
физических способностей сотрудников полиции с учетом 
особенностей их профессионально-прикладной деятельности в 
соответствии с принципами обучения и воспитания [1, 2]. 
Практическая деятельность требует от оперативных сотрудников ОВД 
не только должной физической подготовленности, необходимой для 
поддержания высокой боеготовности, но и достаточного уровня 
профессионализма для действий в экстремальных ситуациях при 
задержании преступников. 

Динамика работоспособности сотрудников полиции адекватна 
занятиям по физической подготовке, которая организуется в 
образовательных организациях МВД России в рамках служебно-
боевой подготовки. Кумулятивный эффект оказывают 
самостоятельные занятия физической культурой и спортом во 
внеслужебное время, в том числе занятия в спортивных секциях, 
активный отдых и т.п. Вместе с тем, именно занятия физической 
подготовкой оказывают благоприятное внимание на повышение 
уровня общей работоспособности, снижения эмоционально-волевого 
напряжения, что оказывает в целом позитивное влияние на личностно-
профессиональные качества сотрудников полиции [2-4].  

Таким образом, значимость физической подготовки для 
развития профессионально важных физических качеств, умений, 
навыков, адаптационных возможностей организма, повышения 
физической и умственной работоспособности, функциональных 
резервов организма бесспорна. 

Известно, что условия правоохранительной деятельности 
накладывают определенный отпечаток на личностно-
профессиональные качества сотрудников полиции. Профессия 
правоохранителя состоит, прежде всего, в коллективном характере, 
распределении обязанностей между всеми участниками деятельности 
и качественном выполнении согласованных действий. Основу 
взаимодействия в коллективе составляют уставные взаимоотношения 
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между сослуживцами, которые общаются между собой не только в 
ходе несения службы, но и в повседневной жизни. И не секрет, что в 
процессе общения, как на профессиональной почве, так и бытовой, 
могут возникать противоречия, порой перерастающие в конфликт. А 
разногласия и столкновения, прежде всего, отрицательно сказываются 
на коллективных взаимоотношениях, снижая уровень 
взаимопонимания и взаимовыручки, которые являются необходимыми 
компонентами профессионализма в экстремальных и чрезвычайных 
ситуациях службы. Отсюда, подготовку сотрудников необходимо 
осуществлять, нацеливаясь на правильную организацию отношений в 
коллективе и развитие навыка конструктивно разрешать конфликтные 
ситуации, которые, как известно, приводят к стрессам [4, 5].  

При организации процесса обучения сотрудников полиции, 
программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 
своей структуре должны содержать разделы, формирующие у них 
стрессоустойчивость, компонентами которой являются факторы 
опасности, неопределенности, новизны, дефицита времени. Эти 
факторы особенно проявляются в ситуациях, вызванных 
чрезвычайными и экстремальными условиями и другими 
деструктивными обстоятельствами. 

Для того, чтобы избежать указанных негативных явлений у 
сотрудников полиции необходимо в процессе их профессиональной 
подготовки закладывать также принципы морально-психологической 
устойчивости, составляющие основу характеристики личности.  

В процессе формирования профессионально важных 
физических качеств, сотрудники полиции должны демонстрировать 
способности к: 

 организации своей жизни согласно представлениям о 
здоровом образе жизни;  

 поддержанию должного уровня физической 
подготовленности, обеспечивающего полноценную 
профессиональную деятельность; 

 осуществлению силового противостояния 
правонарушителю, применяя в случае необходимости оружие и 
специальные средства; 

 обеспечению личной и коллективной безопасности, а также 
безопасности граждан в сложившейся оперативной обстановке [3-5].  
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Достижению указанного в особой степени способствует 
самостоятельная подготовка, самообразование, самообучение, основу 
которых составляет концепция «собственных сил человека», т.е. 
обучаемые развивают у себя стремление ощутить собственную силу, 
чтобы распорядиться ею в соответствии со своими намерениями, 
вследствие чего формируется потребность в направлении силы на 
развитие себя [3]. Вместе с тем, образовательная система МВД России 
должна грамотно подходить к решению задачи по наполнению рынка 
труда компетентными кадрами, которые на заключительном этапе 
обучения должны демонстрировать высокий уровень 
профессиональной компетентности и развития профессионально-
значимых физических качеств.  

Обобщая вышеизложенное, отметим, что в процессе 
формирования профессионально важных физических качеств 
решаются следующие задачи: 

1. Сотрудники приобретают умения и навыки успешного 
выполнения служебных и боевых задач. 

2. Сотрудники овладевают необходимыми двигательными 
навыками, обеспечивающими эффективное и, что немаловажно, 
правомерное применение физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия в экстремальных ситуациях несения службы 
[5]. При этом правильное и правомерное применение физической 
силы выступает той ключевой мерой административного 
принуждения, которую сотрудники органов внутренних дел 
используют в целях защиты интересов личности, государства и 
общества от противоправных посягательств со стороны 
антиобщественных элементов, что в свою очередь позволяет 
поддерживать на должном уровне общественную безопасность 
граждан и самого сотрудника. Главная задача, стоящая перед 
сотрудниками при применении мер силового воздействия, состоит в 
адекватной оценке опасности и характере действий злоумышленника. 
И при этом, сотрудники всегда должны помнить, что при каждом 
случае необоснованного применения физической силы подрывается 
доверие к правоохранительным органам со стороны гражданского 
населения. 

3. Формируется устойчивость психики и эмоционально-
волевая стабильность в противостоянии с правонарушителем. 
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4. Обеспечивается высокий уровень работоспособности в 
процессе профессионально-служебной деятельности [1, 2]. 

Резюмируя изложенное, отметим, что каждый сотрудник 
полиции для выполнения профессиональной деятельности наделяется 
государством кругом полномочий. На их плечи ложится обязанность 
по укреплению и защите законности, а также поддержанию 
справедливости и защищенности, так как данная профессия связана с 
ситуациями экстремального и чрезвычайного содержания 
(применение оружия, освобождение заложников, обеспечение режима 
КТО и пр.), что оказывает непосредственное влияние на 
формирование личностно-профессиональных характеристик 
правоохранителей. Сотрудник полиции должен служить моральным 
примером, как в профессиональной деятельности, так и в 
повседневности. Все, выполняемые им действия, четко 
регламентированы законом, за рамки которого не дозволено выходить 
[1]. 
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Аннотация: В статье рассмотрены сложности, возникающие в 

процессе реализации дисциплины «Физическая подготовка» и 
положительные аспекты применения дистанционных образовательных 
технологий в учебном процессе современных вузов МВД России. 
Организация процесса дистанционного обучения имеет основной 
направленностью интеграцию профессионального и личностного 
развития курсантов и слушателей, обеспечение высокой степени 
эффективности обучения в контексте формирования профессионально 
значимых знаний, умений и навыков, формирующих в совокупности 
профессиональную компетентность обучающихся. Процесс практико-
ориентированного обучения, которому сегодняшние реалии отдают 
наибольшее предпочтение, является фундаментом профессионального 
становления курсантов и слушателей, закладывающим основные 
практические навыки профессиональной деятельности. В условиях 
внедрения практико-ориентированного обучения посредством 
применения дистанционных образовательных технологий разработка 
учебных программ направлена на повышение качества обучения. 

Ключевые слова: дистанционные образовательные 
технологии, информационно-телекоммуникационные технологии, 
педагогический контроль, образовательные организации МВД России, 
курсанты, слушатели 
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Фундаментом системы обучения в образовательных 
организациях МВД России выступает удовлетворение социальных, 
культурных, образовательных и духовных потребностей курсантов и 
слушателей. Достижению этого и повышению качества образования в 
рамках наиболее значимых компонентов, к которым можно отнести 
физическую подготовку, способствует внедрение различных 
информационно-телекоммуникационных новаций. Вместе с тем, в 
настоящее время в период обострения пандемии COVID-19 
актуализировались вопросы применения дистанционных 
образовательных технологий в процессе профессионально-
прикладной подготовки курсантов и слушателей образовательных 
организаций МВД России [1, 2].  

Образовательные организации самостоятельно определяют 
порядок оказания учебно-методической поддержки контингенту 
обучающихся, в том числе посредством применения дистанционных 
образовательных технологий, реализующихся на основе 
информационно-телекоммуникационной среды. Вместе с тем, 
образовательные организации самостоятельно определяют 
соотношение объема занятий, проводимых путем непосредственного 
взаимодействия преподавателей с обучающимися, в том числе с 
применением дистанционных образовательных технологий. 

Анализ литературных источников по проблемам электронного 
обучения, дистанционного обучения и обучения посредством 
применения дистанционных образовательных технологий ярко 
демонстрирует отсутствие четкого понимания иерархии указанных 
понятий. Со своей стороны мы предприняли попытку раскрыть 
содержание данных терминов и установить их взаимосвязь [3, 4]. 

Электронное обучение выступает механизмом организации 
образовательного процесса при помощи информационно-
коммуникационных ресурсов, а дистанционное обучение является 
формой обучения, т.е. способом организации образовательного 
процесса. Отсюда следует, что применение электронных 
образовательных ресурсов является частью дистанционного обучения, 
разработанных и реализуемых на базе компьютерных технологий. В 
образовательной системе МВД России электронное обучение состоит 
в комплексном применении совокупности методов, форм и средств 
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взаимодействия преподавателей с обучающимися в ходе учебного 
процесса. 

Организация процесса дистанционного обучения имеет 
основной направленностью интеграцию профессионального и 
личностного развития курсантов и слушателей, обеспечение высокой 
степени эффективности обучения в контексте формирования 
профессионально значимых знаний, умений и навыков, формирующих 
в совокупности профессиональную компетентность обучающихся.  

Внедрение электронного обучения в образовательные 
организации МВД России повышает эффективность учебного 
процесса за счет применения активных и интерактивных методов, а 
также индивидуализации обучения. При этом дистанционным 
обучением является процесс взаимодействия преподавателей и 
обучающихся, которые находятся на расстоянии друг от друга, но при 
этом решаются все задачи учебного процесса – достигаются цели, в 
полном объеме осваивается содержание дисциплины, реализуются 
методы, организационные формы и средства обучения. 
Дистанционное обучение реализуется специфичными средствами 
интерактивных технологий. Применение дистанционных 
образовательных технологий обеспечивается электронными и 
программными средствами. При этом, субъектами контролируемой 
целенаправленной интенсивной самостоятельной работы выступают 
курсанты и слушатели, обучающиеся посредством указанных 
технологий [5, 6].  

Однако существуют определенные препятствия при 
реализации дистанционного обучения в контексте использования его 
инструментов, затрудняющих реализацию дисциплины «Физическая 
подготовка» ввиду ее практико-ориентированного характера. Процесс 
практико-ориентированного обучения, которому сегодняшние реалии 
отдают наибольшее предпочтение, является фундаментом 
профессионального становления курсантов и слушателей, 
закладывающим основные практические навыки профессиональной 
деятельности. В условиях внедрения практико-ориентированного 
обучения посредством применения дистанционных образовательных 
технологий разработка учебных программ направлена на повышение 
качества обучения с выделением оптимальной доли практических 
занятий, насыщенных проблематикой профессиональной 
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деятельности. Сегодня учебно-тематические планы структурируются 
путем ориентации на практические занятия, доля которых составляет 
80-90 % от всего курса обучения. Со стороны педагогических кадров, 
обеспечивающих образовательный процесс в вузе, реализуются 
активные формы обучения – деловые игры, выездные занятия, 
тактико-специальная и техническая подготовка, круглые столы, 
проблемные семинары и т.д. Понимая специфичность дисциплины 
«Физическая подготовка» хотим обратить внимание на необходимость 
организации доли практических занятий непосредственно в 
подразделениях при проведении занятий в условиях образовательной 
организации, в частности это касается освоения такого трудоемкого 
раздела, как «Боевые приемы борьбы» тем не менее, использование 
дистанционных образовательных технологий позволяет создать 
информационно-методический фундамент, позволяющий сократить 
аудиторное время, отведенное на первоначальное формирование 
практических умений и навыков [1, 6]. На основе изложенного можно 
отметить ряд преимуществ дистанционного обучения перед 
реализацией традиционных форм обучения, в рамках которого 
создаются оптимальные условия для: 

 развития личности обучающихся в ходе организации 
разноуровневого обучения; 

 применения индивидуального, фронтального или 
группового способов обучения; 

 осуществления качественного контроля освоенных 
курсантами и слушателями теоретических знаний; 

 учета индивидуальных и временных потенциалов курсантов 
и слушателей, чтобы обеспечить мобильность, гибкость, 
экономическую эффективность процесса обучения; 

 повышения уровня мотивации к бучению у курсантов и 
слушателей, а также снижение уровня нервозности в ходе 
промежуточных и итоговых аттестаций. 

В заключение хотим отметить, что, несмотря на некоторые 
процессуальные, технические и методические сложности применения 
дистанционных образовательных технологий в учебном процессе, ряд 
о положительных аспектах. 

В качестве основной положительной характеристики следует 
отметить возможность обучения по месту прохождения службы, 
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работы, без отрыва от основной сферы деятельности, что в свою 
очередь позволяет более продуктивно и эффективно распределять 
рабоче-учебный день. Кроме того, число лиц получающих 
соответствующее образование посредством применения 
дистанционных образовательных технологий ограничивается только 
техническими возможностями образовательной организации 
(компьютеры, возможности серверов и дистанционной 
образовательной среды) [2, 5]. 

Еще одна положительная сторона подобной формы обучения – 
абсолютно все обучающиеся находятся в равных условиях и к ним 
предъявляются равные и одинаковые требования. Также сторонники 
применения дистанционных образовательных технологий указывают 
на уменьшение нервозности обучающихся при проведении 
промежуточного и итогового контроля знаний (нет психологического 
барьера, нет боязни преподавателя).  
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Аннотация: Образовательный процесс, реализуемый в 

системе МВД России, организован при помощи применения активных 
и интерактивных технологий. Применение активного и 
интерактивного обучения в образовательных организациях МВД 
России обеспечивают слушателей развитием и саморазвитием 
личности на основе выявления их индивидуальных особенностей и 
способностей. Активное обучение носит практико-ориентированную 
направленность и отвечает запросам общества и государства – 
сформировать у сотрудников органов внутренних дел готовность к 
эффективной борьбе с преступностью, для достижения чего 
максимально используется потенциал образовательной организации. 
Основу активного обучения слушателей составляет практическая 
направленность обучения в тесной взаимосвязи с профессионально-
прикладной деятельностью. Применение возможностей активных и 
интерактивных методов способствует наиболее интенсивному 
развитию процесса обучения и оказывает существенное влияние на 
дальнейшую профессиональную деятельность слушателей 
образовательных организаций МВД России. 

Ключевые слова: слушатели, активное обучение, 
интерактивное обучение, практико-ориентированная направленность 
обучения, качество образования, профессиональное становление 
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В системе МВД России процесс обучения слушателей 

организован при помощи применения активных и интерактивных 
технологий. Активное обучение носит практико-ориентированную 
направленность и отвечает запросам общества и государства – 
сформировать у сотрудников органов внутренних дел готовность к 
эффективной борьбе с преступностью, для достижения чего 
максимально используется потенциал образовательной организации. 
Так, основу активного обучения слушателей составляет практическая 
направленность обучения в тесной взаимосвязи с профессионально-
прикладной деятельностью [1].  

В процесс активного обучения у слушателей закладываются 
основные практические навыки профессиональной деятельности. 
Применение активных методов обучения строится на разработке 
программ обучения, основу которых составляют стандарты 
повышения качества образования. Для этого учебный материал 
структурируется с выделением необходимой доли практических 
занятий, насыщенных проблематикой профессиональной 
деятельности. Однако, активное обучение не отменяет и 
академически-ориентированное, которое направлено на теоретическое 
освоение предмета в аудитории.  

В числе наиболее популярных, применяемых в 
образовательных организация МВД России, активных форм обучения 
следует отметить деловые игры, выездные занятия, тактико-
специальную и техническую подготовка, круглые столы, проблемные 
семинары и т.д., которые направлены на формирование у слушателей 
умений и навыков успешного и грамотного решения задач службы в 
экстремальных быстроменяющихся ситуациях. Так, применение 
активного обучения позволяет решить главную задачу 
образовательной организации – подготовить сотрудника органов 
внутренних дел, обладающего готовностью и решительностью к 
осуществлению пресечения правонарушений, в случае необходимости 
применить физическую силу, специальные средства и огнестрельное 
оружие. Решению поставленной задачи способствуют: 

1. Применение в процессе обучения заданий, имитирующих 
профессионально-прикладную деятельность и повышающих уровень 
профессиональной и специальной компетентности слушателей.  
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2. Использование особых формам профессионально-
прикладной подготовки, которые состоят из реальных задач 
практической деятельности по осваиваемому профилю. Сюда 
относятся различные специализированные классы, полигоны, 
обучающие комплексы, автоматизированные рабочие места, 
специальные технические средства, способствующие формированию у 
слушателей навыков осуществления личного досмотра 
правонарушителей, досмотра транспортных средств, осмотра места 
происшествия, а также применения специальных средств, боевых 
приемов борьбы и огнестрельного оружия [2].  

Далее прейдем к особенностям интерактивного обучения.  
Интерактивное обучения в образовательных организациях 

МВД России выступает организованным процессом познавательной 
деятельности слушателей, основу которого составляет 
интеллектуальное развитие, навыки самостоятельного мышления с 
глубоким анализом сущности явлений. Основным детерминантом 
интерактивного обучения выступает интеграция образовательного 
процесса с профессиональной деятельностью. Сегодня проблемным 
полем в подготовке слушателей выступает увеличение нагрузки на 
преподавательский состав образовательной организации, 
недостаточное учебно-методическое обеспечение обучения, 
недостаточное количество стажировок, динамично меняющее 
законодательство и пр. Решение данных проблем, по нашему мнению, 
лежит в плоскости организации взаимодействия и привлечения 
практических сотрудников для участия в учебном процессе 
посредством реализации сетевой формы обучения. Сетевая форма 
реализации образовательной программы, выступая элементом 
интерактивного обучения, состоит в обеспечении слушателей 
возможностью освоить учебный материал путем использования 
ресурсов нескольких образовательных организаций. При этом, 
привлекать практических работников органов внутренних дел 
целесообразно, как на этапах профессиональной подготовки, так и на 
этапе аттестации – оценивания процесса и результатов [3, 4].  

Организация интерактивного взаимодействия с практическими 
работниками стимулирует диалоговое общение со слушателями, 
обеспечивает включенное обсуждение осваиваемого материала со 
стороны обучающихся, а также осознано и лично пережить усвоение 
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знаний в процессе проблемно-аналитической и учебно-
исследовательской деятельности. Вместе с тем, в целях повышения 
качества профессиональной подготовки слушателей образовательных 
организаций МВД России, считаем целесообразным кроме лекции с 
фрагментами диалога использование следующих форм 
интерактивного обучения: групповой анализ проблемно-
дискуссионных ситуаций, онлайн-консультирование с элементами 
наставничества [5]. Они могут быть организованы в виде 
последовательности шагов: 

 «погружение» в ситуацию для понимания ее 
специфических черт; 

 разбор и анализ в малой группе с последующим 
выдвижением гипотез и вариантов решений; 

 презентация и защита предложенного решения; 
 обсуждение рисков принятого решения и поиск путей по их 

устранению. 
Таким образом, применение интерактивных методов обучения 

усиливает понимание изучаемого материала, что выгодно отличается 
от простого механического запоминания и позволяет слушателям 
самостоятельно установить связь между значениями и осмысливать 
их, что в результате формирует у них личностный опыт применения 
знаний в профессиональной деятельности. Также к достоинствам 
интерактивного обучения следует отнести развитие у слушателей 
коммуникативных навыков, навыков работы в команде, а также 
совершенствование навыков самоорганизации и самоконтроля [5, 6].  

В заключении отметим, что профессиональному становлению 
сотрудника полиции способствует формула «Образование через всю 
жизнь». Наиболее интенсивное развитие происходит именно в 
процессе обучения с применением возможностей активных и 
интерактивных методов, которые призваны оказать существенное 
влияние на дальнейшую профессиональную деятельность слушателей 
образовательных организаций МВД России. В процесс 
профессиональной подготовки слушателей образовательных 
организаций МВД России актуализируется вопрос о правильности 
сделанного выбора профессии, варианты профессионального роста 
или ее вынужденной перемены. Также обучение с применением 
возможностей активных и интерактивных методов способствует 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИИ В НАУКЕ И ПРАКТИКЕ 

 

 
ALL-RUSSIAN SCIENTIFIC RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

быстрой адаптации к нормам коллектива и условиям служебной 
деятельности, что позитивно отражается на решении 
профессиональных задач [7]. 

Таким образом, слушатели образовательных организаций МВД 
России посредством активных и интерактивных методов обучения 
обеспечиваются развитием и саморазвитием личности на основе 
выявления их индивидуальных особенностей и способностей. Они 
вовлекаются в решение проблем, максимально приближенных к 
профессиональным, тем самым не только расширяя и углубляя свои 
профессиональные знания, но одновременно развивают практические 
навыки и умения.  
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Аннотация: Физическая подготовка выступает одним из 

эффективных средств воспитания и формирования личностно-
профессиональных качеств у сотрудников полиции. Известно, что 
условия правоохранительной деятельности накладывают 
определенный отпечаток на личностно-профессиональные качества 
сотрудников полиции. Успешность оперативно-служебной 
деятельности сотрудника полиции зависит от таких ключевых 
компонентов профессионализма, как психологическое состояние на 
момент решения задач службы, устойчивость и личностно-значимые 
качества.  

Ключевые слова: психологическая устойчивость, морально-
волевые качества, физическая подготовленность, боеспособность 

 
Условия профессиональной службы сотрудников полиции 

сопряжены с высокими физическими, психическими, морально-
волевыми и интеллектуальными нагрузками, а также требуют от них 
проявление высокой степени ответственности при решении служебно-
прикладных задач и готовности к успешному преодолению 
стрессовых ситуаций. Соответственно от уровня сформированности 
личностно-профессиональных качеств зависит эффективность службы 
[1]. 
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Улучшение физического развития и укрепление здоровья 
являются теми качествами, которыми должен обладать каждый 
сотрудник. Решение данной задачи лежит в плоскости физической 
подготовки полицейских, которая выступает главным средством 
повышения их боеспособности, воспитании моральных и 
психологических качеств, а также укрепления возможностей 
организма к неблагоприятному воздействию факторов внешней среды. 

Повышение личностно-профессиональных качеств 
сотрудников полиции происходит средствами физической подготовки 
в контексте использования физических упражнений в системе 
профессионального отбора и повышении эффективности 
профессионального обучения. 

Складывающаяся в последние годы общественно-
политическая и экономическая обстановка в стране обусловливает 
необходимость обеспечения общественного порядка и безопасности 
граждан, в особенности в условиях пандемии, и требует от 
сотрудников правопорядка развития морально-волевой устойчивости 
к экстремальным условиям несения службы. Реформирование 
системы МВД России привело к тому, что полиция стала 
государственным институтом, к которому в последние годы возросло 
доверие со стороны граждан [1, 2]. 

Известно, что условия правоохранительной деятельности 
накладывают определенный отпечаток на личностно-
профессиональные качества сотрудников полиции. Успешность 
оперативно-служебной деятельности сотрудника полиции зависит от 
таких ключевых компонентов профессионализма, как 
психологическое состояние на момент решения задач службы, 
устойчивость и личностно-значимые качества. Отсюда, можно 
заключить, что базовую личностную характеристику сотрудника 
полиции составляет морально-волевая устойчивость, которая 
формируется в процессе их профессиональной подготовки и носит 
непрерывный и целенаправленный характер. Сказанное отчетливо 
свидетельствует о том, что, повышая свой уровень физической 
подготовленности, сотрудники полиции формируют устойчивость 
психических функции, которые приходят на помощь в условиях 
нервно-психических напряжений обеспечивая повышенную 
умственную работоспособность [2].  
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Вместе с тем, профессия правоохранителя состоит в 
коллективном характере, распределении обязанностей между всеми 
участниками деятельности и качественном выполнении 
согласованных действий. Основу взаимодействия в коллективе 
составляют уставные взаимоотношения между сослуживцами, 
которые общаются между собой не только в ходе несения службы, но 
и в повседневной жизни. И не секрет, что в процессе общения, как на 
профессиональной почве, так и бытовой, могут возникать 
противоречия, порой перерастающие в конфликт. А разногласия и 
столкновения, прежде всего, отрицательно сказываются на 
коллективных взаимоотношениях, снижая уровень взаимопонимания 
и взаимовыручки, которые являются необходимыми компонентами 
профессионализма в экстремальных и чрезвычайных ситуациях 
службы. Отсюда, подготовку сотрудников необходимо осуществлять, 
нацеливаясь на правильную организацию отношений в коллективе и 
развитие навыка конструктивно разрешать конфликтные ситуации, 
которые, как известно, приводят к стрессам [2-4].  

При организации процесса обучения сотрудник полиции 
программы подготовки, переподготовки и повышения квалификации в 
своей структуре должны содержать разделы, формирующие у них 
стрессоустойчивость, компонентами которой являются факторы 
опасности, неопределенности, новизны, дефицита времени. Эти 
факторы особенно проявляются в ситуациях, вызванных 
чрезвычайными и экстремальными условиями и другими 
деструктивными обстоятельствами. 

Для того, чтобы избежать указанных негативных явлений у 
сотрудников полиции необходимо в процессе их профессиональной 
подготовки закладывать также принципы морально-психологической 
устойчивости, составляющие основу характеристики личности.  

В указанной связи, считаем целесообразным прохождение 
сотрудниками полиции тренингов по преодолению 
стрессоустойчивости. Рекомендуемый нами тренинг построен на 
трехуровневой системе. На первом уровне с сотрудниками полиции 
проводят занятия, направленные на психологическую подготовку к 
деструктивным ситуациям. На втором уровне происходит овладение 
технологиями релаксации и психической разгрузки. На третьем 
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уровне процесс обучения направлен на переключение с рабочего 
настроения на домашнюю расслабленную атмосферу [3, 4]. 

Резюмируя изложенное, отметим, что профессиональная 
деятельность сотрудников полиции происходит постоянно в 
стрессогенных условиях, что предъявляет высокие требованию к 
уровню формирования у них личностно-профессиональных качеств, 
благодаря которым сохраняется возможность адекватно реагировать 
на неблагоприятные факторы служебной деятельности. Так, 
эффективному развитию личностно-профессиональных качеств 
способствует самостоятельная подготовка, самообразование и 
самовоспитание. Известно, что труд полицейского сопряжен с 
интеллектуальной, эмоциональной и физической насыщенностью, а 
также большим количеством экстремальных и чрезвычайных 
ситуаций, требующих от сотрудника полной мобилизации 
полученных знаний, умений и приобретенных навыков, чтобы 
успешно решить стоящую перед ним задачу. Самоанализ позволяет 
сотруднику полиции без внешнего влияния осмыслить собственную 
профессиональную позицию, оценить достигнутый уровень морально-
волевой устойчивости и выявить резервы профессионального и 
личностного роста [4, 5]. 

Таким образом, обобщение изложенного позволяет сделать 
вывод о том, что физическая подготовка является ключевым фактором 
в формировании личностно-профессиональных качеств у сотрудников 
полиции.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы 

формирования профессиональных компетенций преподавателей 
физической подготовки в образовательных организациях МВД 
России. Сегодня система МВД России остро нуждается в адекватно 
проработанной концепции физической подготовки и в педагогических 
кадрах, обеспечивающих реализацию указанной дисциплины. 
Реализуемые в системе образования МВД России современные 
научные теории, концепты и инновационные формы организации и 
планирования физической подготовки направлены на 
совершенствование профессионального обучения сотрудников 
органов внутренних дел. Видами профессиональных компетенций, 
которые требуют совершенствования, выступают знания, умения, 
навыки, профессиональные способности и профессионально-
личностные качества. Достижение высокого уровня 
профессиональных компетенций педагогическими кадрами по 
физической подготовке является одним из ключевых условий 
успешной профессионально-прикладной подготовки обучающихся в 
образовательных организациях МВД России.  
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Анализ современных взглядов на профессиональную 

компетентность преподавателей физической подготовки 
свидетельствует об их сложной структуре и содержании. 
Профессиональные компетенции преподавателей физической 
подготовки отличаются от компетенций преподавателей других 
дисциплин. Это обусловлено тем, что именно данная категория 
сотрудников ежедневно получает в свои руки жизнь и здоровье (как 
физическое, так и моральное) личного состава МВД России с их 
особенностями, характерами, уровнем подготовленности и 
обучаемости. Они более других сталкиваются с разнообразными 
ситуациями, как экстремальными, так и чрезвычайными (например, 
высокая травмоопасность тренировочного процесса), которые должны 
решаться незамедлительно. Поэтому на протяжении всей своей 
педагогической деятельности преподаватели должны 
совершенствовать свои компетенции и учиться на своих неудачах и 
ошибках [1].  

В указанном контексте видами профессиональных 
компетенций преподавателя физической подготовки выступают 
знания, умения, навыки, профессиональные способности и 
профессионально-личностные качества. Причем особой значимостью 
обладают личностные характеристики. Вместе с тем, личностно-
ориентированное обучение позволяет рассматривать 
профессиональную подготовку педагогических кадров, которую 
целесообразно строить в адекватной взаимосвязи с происходящими 
социально-политическими и социально-экономическими 
преобразованиями [2].  

Сегодня система МВД России остро нуждается в адекватно 
проработанной концепции физической подготовки и в педагогических 
кадрах, обеспечивающих реализацию указанной дисциплины. Процесс 
обучения в образовательных организациях системы МВД России 
имеет основной направленностью формирование у выпускников 
мотивации и готовности к успешному выполнению оперативно-
служебных и служебно-боевых задач. Решению указанных задач 
способствует достигнутый обучающимися высокий уровень 
физической и психологической подготовленности, демонстрируемый 
ими на заключительном этапе обучения. При этом, реализуемые в 
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системе образования МВД России современные научные теории, 
концепты и инновационные формы организации и планирования 
физической подготовки направлены на совершенствование 
профессионального обучения сотрудников органов внутренних дел 
[3].  

Физическая подготовка в образовательных организациях МВД 
России осуществляется в виде педагогически направленного процесса, 
обеспечивающего специализированную (профессионально-
прикладную) физическую подготовленность выпускников к 
деятельности в отделах и ведомствах органов внутренних дел, 
сопровождаемую сложными, экстремальными и чрезвычайными 
условиями службы. Профессионализм выпускников оценивается 
уровнем физической подготовленности, который по величине должен 
превосходить подготовленность правонарушителей. Превосходство 
здесь выражается, прежде всего, в демонстрируемых физических 
качествах – силе, ловкости, скорости и выносливости, а также в 
степени владения специальной моторикой, приемами ведения боя, 
навыками стрельбы из огнестрельного оружия и т.д. [4].  

Таким образом, достижению надлежащего уровня физической 
подготовленности способствует грамотная реализация учебной 
дисциплины «Физическая подготовка», а перед педагогическими 
кадрами ставится задача обладать профессиональными 
компетенциями, широким гуманистическим кругозором и 
мировоззрением, а также уметь грамотно использовать свои 
профессиональные знания, умения и навыки в профессиональной 
деятельности и осуществлять надлежащую подготовку 
квалифицированных кадров для системы МВД. Отсюда, обусловливая 
изменения, происходящие в системе ведомственного образования, 
отмечается необходимость повышения качества педагогической 
деятельности [3, 4].  

Достижение высокого уровня профессиональных компетенций 
педагогическими кадрами по физической подготовке является одним 
из ключевых условий успешной профессионально-прикладной 
подготовки обучающихся в образовательных организациях МВД 
России. Профессиональные компетенции педагогических кадров 
оцениваются уровнем их профессиональных знаний, умений и 
навыков, эрудиции, юридической грамотности, коммуникабельности.  
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В системе подготовки педагогических кадров сегодня 
происходят большие трансформационные преобразования, которые 
позволяют обеспечить образовательные организации 
преподавателями, достигшими в процессе обучения педагогического 
мастерства в деле реализации дисциплины «Физическая подготовка», 
способствующего успешному решению задач, возникающих в 
профессиональной деятельности. Однако в данном процессе 
присутствуют и факторы, осложняющие процесс формирования 
профессиональной компетентности, в числе которых следует назвать 
отсутствие в структуре образовательных организаций МВД России 
звена, подготавливающего инструкторско-педагогические кадры 
необходимого профиля. Выходом из создавшегося положения на 
протяжении десятилетий является приглашение на указанную работу 
с сотрудниками органов внутренних дел бывших спортсменов и 
тренеров, которые, как известно, не имеют специального 
(физкультурно-педагогического) образования (это более 70 % 
сотрудников, отвечающих за физическую подготовку). В целом же в 
основе комплектования образовательных организаций МВД России 
специалистами указанного профиля, заложен принцип занятости 
спортом [4, 5]. Отсюда, актуальность данного вопроса и 
необходимость его решения растет с каждым днем, что 
обусловливается содержанием Приказов МВД России в части 
организации, планирования и реализации учебно-воспитательного 
процесса. Вместе с тем, при детальном анализе, мы выявили, что в 
директивах МВД России отсутствуют научно-обоснованные 
квалификационные характеристики педагогических кадров по 
физической подготовке, позволяющие четко определить их 
функционально-должностные обязанности [5]. Согласно нормативно-
правовой регламентации реализация дисциплины «Физическая 
подготовка» направлена на: 

 развитие профессионально значимых двигательных 
навыков для успешного выполнения служебных и боевых задач (силы, 
быстроты, ловкости и выносливости); 

 овладение и совершенствование необходимых 
двигательных навыков, обеспечивающих эффективное и, что 
немаловажно, правомерное применение физической силы, 
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специальных средств и огнестрельного оружия в экстремальных 
ситуациях несения службы; 

 формирование устойчивости психики и эмоционально-
волевой стабильности в противостоянии с правонарушителем; 

 обеспечение высокого уровня работоспособности в 
процессе профессионально-служебной деятельности [6]. 

Таким образом, цели и задачи дисциплины «Физическая 
подготовка» отчетливо свидетельствуют о назревшей сегодня 
необходимости повышения профессиональной компетентности 
педагогических кадров. И решение данного вопроса, по нашему 
мнению, лежит в плоскости создания в структуре образовательных 
организаций МВД России факультетов, подготавливающих 
необходимых специалистов, а для действующих преподавателей – 
курсов повышения квалификации при кафедрах физической 
подготовки головных вузов [6]. Также повышению профессиональной 
компетентности будет способствовать стажировка, организованная в 
практическом органе, где преподаватели смогут ознакомиться с 
опытом применения физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия.  

Что касается сотрудников кафедры «Физическая подготовка» 
Северо-Кавказского института повышения квалификации 
сотрудников МВД России следует отметить, что они идут в ногу со 
временем, реализуя все направления модернизации ведомственного 
образования и повышают свою профессиональную компетентность 
посредством участия в научно-практических мероприятиях 
международного, всероссийского, республиканского, вузовского и 
кафедрального масштабов в учебно-методической работе; в 
заседаниях кафедры; в заседаниях кружка по направлению кафедры. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что на эффективную 
физическую подготовку в образовательных организациях МВД 
России значительное влияние оказывает уровень профессиональной 
компетентности преподавателей, реализующих указанную 
дисциплину. Причем, в соответствии с направленностью кадровой 
политики ведомства, формирование профессиональной 
компетентности должно осуществляться в образовательных 
организациях системы МВД России на основе действующих 
Федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
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образования. А используемые на сегодняшний день формы 
повышения профессионализма преподавателей физической 
подготовки, несомненно, обладают эффективностью и 
результативностью. 
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Аннотация. В статье рассмотрены положительные аспекты 

применения облачных технологий в образовательном процессе 
системы МВД России. Основным детерминантом дистанционного 
обучения выступает интеграция образовательного процесса с 
профессиональной деятельностью. Наряду с совершенствованием 
информационных и телекоммуникационных технологий развитие 
также получили облачные технологии. При помощи облачных 
технологий появилась возможность создания виртуальных 
лабораторий, проведения вебинаров и конференций, а также 
управления внутренними ресурсами образовательной организации. 
Отсюда, можно заключить, что виртуальным пространством 
образовательной организации поддерживаются как внутренние 
процессы, так и дистанционное обучение. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, облачные 
технологии, электронная образовательная среда, информационно-
телекоммуникационные ресурсы, образовательные организации МВД 
России 

 
В системе МВД России процесс обучения слушателей 

организован при помощи применения дистанционных 
образовательных технологий. Дистанционное обучение носит 
практико-ориентированную направленность и отвечает запросам 
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общества и государства – сформировать у сотрудников органов 
внутренних дел готовность к эффективной борьбе с преступностью, 
для достижения чего максимально используется потенциал 
образовательной организации [1].  

Дистанционный формат обучения имеет определенные 
отличия от онлайн-обучения, спланированного централизованно и 
правильно. Как известно, основу онлайн-обучения составляет процесс 
получения знаний и навыков при помощи компьютера или другого 
гаджета, имеющего выход в интернет. Это обучение, которое 
происходит здесь и сейчас, опосредованное соединением. Данный 
формат можно назвать логическим продолжением применения 
дистанционных образовательных технологий. Поэтому при 
осуществлении оценки эффективности онлайн-обучения с 
применением ДОТ необходимо учитывать эту разницу. В результате 
реализация дистанционных образовательных технологий происходит 
в виде синтеза очной, дистанционной и заочной форм обучения, где из 
очного формата обучения сохраняется единое расписание учебных 
занятий, из-за чего нивелируются возможности индивидуального 
подхода к профессиональной подготовке, а из заочного формата 
сохранилась ориентация обучения на самообразование. Таким 
образом, дистанционным форматом выступает лишь механизм 
взаимодействия преподавателей и обучающихся, исключающий их 
личный контакт, что не в полной мере решает образовательные задачи 
[2, 3]. 

В процесс дистанционного обучения у слушателей 
закладываются основные практические навыки профессиональной 
деятельности. Применение дистанционных образовательных 
технологий строится на разработке программ обучения, основу 
которых составляют стандарты повышения качества образования. Для 
этого учебный материал структурируется с выделением необходимой 
доли практических занятий, насыщенных проблематикой 
профессиональной деятельности.  

Применение дистанционного обучения направлено на решение 
главной задачи образовательной организации – подготовить 
сотрудника органов внутренних дел, обладающего готовностью и 
решительностью к осуществлению пресечения правонарушений, в 
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случае необходимости применить физическую силу, специальные 
средства и огнестрельное оружие.  

Дистанционное обучение в образовательных организациях 
МВД России выступает организованным процессом познавательной 
деятельности слушателей, основу которого составляет 
интеллектуальное развитие, навыки самостоятельного мышления с 
глубоким анализом сущности явлений. Основным детерминантом 
дистанционного обучения выступает интеграция образовательного 
процесса с профессиональной деятельностью [2, 4].  

Наряду с совершенствованием информационных и 
телекоммуникационных технологий развитие также получили 
облачные технологии, которые еще какое-то время назад были чем-то 
неизведанным. Однако, на сегодняшний день многими 
образовательными организациями по всему миру накоплен огромный 
опыт их применения, причем не только в дистанционном образовании, 
но и классическом очном. Так, с помощью облачных технологий 
появилась возможность создания виртуальных лабораторий, 
проведения вебинаров и конференций, а также управления 
внутренними ресурсами образовательной организации [4, 5]. Отсюда, 
можно заключить, что виртуальным пространством образовательной 
организации поддерживаются как внутренние процессы, так и 
дистанционное обучение, а вместе с тем облачные ресурсы могут 
применяться для облегчения и оптимизации хозяйственной 
деятельности таких отделов вуза как бухгалтерия, юридический отдел. 

В числе преимуществ внедрения облачных технологий в 
образовательный процесс следует отметить: 

 минимальные требования к техническому обеспечению, 
обязательно лишь иметь доступ в Интернет; 

 экономическая выгода, ввиду того, что зачастую 
поставщики таких услуг бесплатно предоставляют доступ к 
хранилищам данных; 

 большинство облачных технологий поддерживают самые 
последние тенденции и просты в освоении [4, 6]. 

На сегодняшний день широко получили распространение 
онлайн-приложения, которые позволяют создавать методические 
материалы, презентации, тесты. На этих сервисах можно разместить 
свои работы, а также посмотреть работы других [2, 4]. 
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Таким образом, применение облачных технологий усиливает 
понимание изучаемого материала, что выгодно отличается от 
простого механического запоминания и позволяет слушателям 
самостоятельно установить связь между значениями и осмысливать 
их, что в результате формирует у них личностный опыт применения 
знаний в профессиональной деятельности. В заключении отметим, что 
слушатели образовательных организаций МВД России посредством 
дистанционного обучения обеспечиваются развитием и 
саморазвитием личности на основе выявления их индивидуальных 
особенностей и способностей. Они вовлекаются в решение проблем, 
максимально приближенных к профессиональным, тем самым не 
только расширяя и углубляя свои профессиональные знания, но 
одновременно развивают практические навыки и умения.  
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Аннотация: Развитие силовой выносливости считается одной 

из важнейших задач учебно-тренировочного процесса сотрудников 
полиции при отработке ударных техник. При этом отмечается, что на 
начальном этапе тренировки возможно преобладание общего силового 
развития. С ростом спортивного мастерства сотрудники полиции 
больше внимания начинают уделять специальному силовому 
развитию. Применение ударной техники является наиболее 
универсальной из контактных единоборств. Ударная техника 
относится к скоростно-силовым ациклическим видам спорта, где 
наиболее значимыми физическими качествами выступают силовая 
выносливость и быстрота, высокий уровень которых обусловливает 
успешное проведение технических и тактических приемов и победы 
над правонарушителем. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, учебно-тренировочный 
процесс, правонарушитель, силовая выносливость, быстрота, ударная 
техника 

 
Борьба с антиобщественными элементами с каждым годом 

требует всё большей интенсификации процессов обучения и 
тренировки сотрудников полиции. Применение ударной техники 
является наиболее универсальной из контактных единоборств. Ее 
основу составляют синтез наиболее известных боевых искусств 
(самбо, бокс, каратэ, кикбоксинг, вольная борьба, дзюдо и др.), в 
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которых сконцентрированы удары руками и ногами, техника борьбы, 
болевые и удушающие приёмы. 

Сходство ударной техники с современными видами 
контактных единоборств состоит в ее протекании на фоне высокой 
напряженности боевых действий, требующей максимальных 
мышечных усилий. При этом, принимая во внимание, что применение 
ударов обусловлено постоянной и внезапной сменой ситуации 
действий, требуется комплексное проявление различных форм 
быстроты и скоростных движений: одиночных и серийных ударов, 
принятия защиты, передвижений, а также быстроты перехода от 
защиты к атаке, и наоборот. И таким образом, относя данную технику 
к скоростно-силовым ациклическим видам спорта, наиболее 
значимыми физическими качествами будут выступать сила, быстрота 
и выносливость. Достижение высокого уровня указанных скоростно-
силовых качеств являются главными предпосылками для успешного 
проведения технических и тактических приемов и победы [1-3].  

Специфическими показателями, от которых во многом зависит 
успешность применяемой ударной техники, являются резкость и сила 
удара правой и левой рукой. При этом, определением 
результативности силовой ударной техники выступает физическое 
подавление противника в условиях ближнего боя, когда при 
непосредственном соприкосновении с соперником следует принимать 
во внимание атлетическую подготовленность – уровень развития 
силы.  

Силу определяют, как способность преодолевать внешнее 
сопротивление либо противодействовать ему посредством мышечных 
напряжений. 

Мышечная сила – это одно из важнейших физических качеств 
сотрудника полиции. Сила мышц в значительной мере определяет 
быстроту движений, а также выносливость и ловкость [2, 4].  

Характерное проявление силы состоит в мгновенных 
(импульсных) действиях, часто повторяющихся на протяжении 
довольно продолжительного времени. Поэтому говорят о проявлении 
«взрывной» силы и о силовой выносливости. Таким образом, у 
сотрудников полиции проявляются силовые качества в сочетании с 
быстротой и выносливостью. Проявление этих качеств зависит от 
деятельности центральной нервной системы, поперечного сечения 
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мышечных волокон, их эластичности, биохимических процессов, 
происходящих в мышцах. Немаловажная роль в проявлении 
мышечной силы принадлежит волевым усилиям. 

Во время тренировок сотрудники полиции производят 
большое количество скоростных действий, поэтому можно говорить о 
специфике их силовой подготовленности. Отсюда, силовая подготовка 
считается одной из важнейших задач учебно-тренировочного 
процесса сотрудников полиции при отработке ударных техник. При 
этом отмечается, что на начальном этапе тренировки возможно 
преобладание общего силового развития. С ростом спортивного 
мастерства сотрудники полиции больше внимания начинают уделять 
специальному силовому развитию [3, 5]. 

При оценке специфических характеристик двигательной 
деятельности сотрудников полиции следует делать акцент на 
разностороннем проявлении силовых качеств и на особенностях их 
влияния на результат. Отсюда, вариантами развития силы выступают: 
взрывная сила, силовая выносливость и силовая ловкость. 

Характеризуя направленность физической подготовки, следует 
отметить необходимость развития у сотрудников полиции 
разнообразных физических и морально-волевых качеств и достижение 
на их основе высоких результатов профессионально-прикладной 
деятельности. Это реализуется путем подбора средств, методов и 
дозировки общей и специальной физической подготовки. Причем 
касается это не только изучения ударной техники, но и всех видов 
боевых приемов борьбы. Вместе с тем, силовые упражнения 

включаются в тренировочный процесс всего периода обучения 
сотрудников полиции, поскольку их уменьшение приведет к резкому 
снижению эффективности межмышечной координации. 

Силовая подготовка считается одной из важнейших задач 
учебно-тренировочного процесса сотрудников полиции при отработке 
ударных техник. При этом отмечается, что на начальном этапе 
тренировки возможно преобладание общего силового развития. С 
ростом спортивного мастерства тренирующиеся больше внимания 
начинают уделять специальному силовому развитию [1, 4].  

Многообразие проявления форм силовых и скоростных 
качеств в учебно-тренировочном процессе сотрудников полиции 
создает определенные трудности при выборе средств и методов их 
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совершенствования. Они связаны с известными ограничениями при 
одновременном развитии силы и скорости выполнения движений. 
Выходом из данной ситуации является применение технических 
средств, создающих переменные режимы сопротивлений, действие 
которых направлено на совершенствование двигательной активности 
с учетом биомеханических особенностей и взаимосвязи компонентов, 
а также на непрерывный контроль процесса взаимодействия 
внутренних и внешних сил. 

Средствами развития силы являются физические упражнения с 
повышенным отягощением (сопротивлением), которые направленно 
стимулируют увеличение степени напряжения мышц. Такие средства 
называются силовыми. 

Работа над совершенствованием техники выполнения 
упражнений на силовую выносливость безальтернативно должна 
проходить с учетом общих правил тренировочной практики. В 
практике физической подготовки сотрудников полиции неоднократно 
указывалось на важность развития высокого уровня силовых качеств, 
которые являются необходимым компонентом при выполнении 
упражнений на быстроту и выносливость и которые в комплексе 
повышают уровень решения оперативно-служебных и служебно-
боевых задач профессиональной деятельности.  

В процессе скоростно-силовой подготовки сотрудников 
полиции важно учитывать основное методическое положение: 
преимущественное развитие силы может оказать отрицательное 
воздействие на преимущественное развитие быстроты и 
выносливости. Для развития силы в сочетании с быстротой, 
выносливостью или ловкостью существует определенный метод – 
сопряженный, который применяется в качестве наиболее 
перспективного и способствующего устранению противоречия в 
развитии силы и гибкости и способствующего устранению 
противоречий в развитии силы и гибкости в процессе тренировки 
ударной техники [2, 6]. 

Для решения перечисленных задач в процессе физической 
подготовки сотрудников полиции все шире применяются специальные 
технические средства и тренажеры, которые призваны оказывать 
тренирующее воздействие на различные органы и системы организма. 
Роль и значение тренажёрного тренинга в обучении сотрудников 
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полиции навыкам применения ударной техники невозможно 
переоценить. Условия тренировки и ведения поединка отличаются 
особой сложностью и травмоопасностью, а вместе с тем они 
немыслимы без причинения хотя бы минимального физического 
ущерба сопернику [5].  

На основании изложенного можно заключить, что в условиях 

возрастающих требований к физической подготовленности 
сотрудников полиции требуется ее постоянное совершенствование в 
целях формирования готовности у них к применению ударов в 
отношении правонарушителя. 
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Аннотация: В профессиональной деятельности сотрудников 

органов полиции боевая обстановка складывается таким образом, что 
им приходиться осуществлять противодействие вооруженному 
противнику, когда последним предпринимаются попытки уничтожить 
безоружного или подчинить его волю при помощи угрозы оружием. 
Это обусловливает необходимость сотрудникам полиции 
демонстрировать высокий уровень сформированности навыков 
обезоруживания правонарушителей. Основу обучения навыкам 
применения приемов обезоруживания составляют боевые приемы 
борьбы. В процессе совершенствования навыков обезоруживания 
правонарушителя, вооруженного огнестрельным оружием, особую 
значимость приобретает поиск методов, направленных на повышение 
эффективности их подготовки. При этом, ориентируясь на специфику, 
сложность, разнообразие и подчас опасность для жизни сотрудников 
полиции, можно сформировать тезис, что для данной социальной 
группы полезнее всего является приобретение навыка сложной 
двигательной реакции. 

Ключевые слова: сотрудники полиции, обезоруживание, 
правонарушитель, педагогический контроль, профессионально-
прикладная физическая подготовка 
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Процесс разучивания приемов обезоруживания происходит на 
занятиях по профессионально-прикладной физической подготовке, 
организуемой в органах и подразделениях МВД, двухшереножным 
разомкнутым строем вначале по разделениям, а затем слитно. При 
разучивании приемов обезоруживания оба партнера выполняют 
активную роль и преподаватель (тренер, инструктор) на 
первоначальном этапе разучивания должен давать команды четко и 
корректировать двигательные задания тренирующихся с особой 
осторожностью все время напоминая, что речь идет об огнестрельном 
оружии. В процессе тренировочных поединков основное внимание 
преподавателя (тренера, инструктора) должно быть сосредоточено на 
доведении до каждого сотрудника правильного положения рук, ног, 
корпуса и осуществлять контроль за правильной последовательностью 
выполнения двигательных заданий обоими партнерами.  

В процессе последующих тренировочных занятий 
преподаватель (тренер, инструктор) раздает тренирующимся 
различные задания, содержащие конкретные смысловые действия: 
обезоружить, связать, конвоировать или уничтожить противника [1, 
2]. 

Сначала сотрудников ознакамливают с приемом. На данном 
этапе роль преподавателя (тренера, инструктора) заключается в 
решении задачи по ознакомлению подопечных непосредственно перед 
началом учебного занятия с техникой выполнения того или иного 
движения путем многократной, последовательной демонстрации и 
поясняющего рассказа. Демонстрацию рекомендуется проводить по 
фазам изменения положения частей тела, сначала медленно с 
максимальной детализацией, концентрированием внимания на 
базовых моментах и устным объяснением происходящего, а затем в 
обычном режиме. 

Организация занятия имеет ключевое значение с позиции 
эффективности и безопасности физического воздействия. 
Повседневность сотрудников полиции такова, что спортивно-массовая 
работа в подразделениях зачастую затруднена влиянием множества 
обстоятельств – в этой ситуации от преподавателя физической 
подготовки зависит возможность слушателей во время и после 
окончания обучения тренироваться самостоятельно, продолжая 
развитие и расширяя собственные возможности [2-4]. 
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Педагогический контроль важен и для уяснения состояния 
конкретного слушателя, вида приемлемой нагрузки, определения 
тренировочного объема и интенсивности воздействия. Добиться 
понимания исходного состояния и его последующих изменений 
можно посредством замера предварительных результатов на 
контрольных испытаниях, проводимых каждые три-четыре занятия, 
когда сотрудниками будут получены первичные технические навыки 
и представление о собственных возможностях. В дальнейшем в 
определении нагрузки следует руководствоваться принципом 
постепенно возрастающего сопротивления. 

Ориентируясь на специфику, сложность, разнообразие и 
подчас опасность для жизни сотрудников полиции, можно 
сформировать тезис, что для данной социальной группы полезнее 
всего является приобретение навыка сложной двигательной реакции. 
Помимо комплексного подхода и большого числа применяемых 
форматов тренировки, данная задача подразумевает, что во время 
реализации профессиональных функций, момент проявления реакции 
наступает неожиданно и требует от сотрудника органов внутренних 
дел сложных координационных действий в ситуации меняющейся 
обстановки [5-7]. 

Результативное пресечение различных поведенческих актов, 
так или иначе нарушающих общественный порядок, при фактическом 
контакте с субъектами таких деяний для представителей закона может 
быть достигнуто посредством вовлечения в процесс активной 
тренировочной деятельности, привыканию к определенным видам 
нагрузки, формированию специфических двигательных навыков, а 
равно и психологической подготовке к действиям в кризисных 
ситуациях, сопряженных с угрозой отношениям имущественного 
характера, правам, жизни и здоровью сотрудников и рядовых граждан. 
Представляется очевидным, что объективное разнообразие бытовых 
случаев, в которых сотрудникам может быть необходимо пресекать 
преступные проявления, требует совершенствования и 
предварительной апробации на тренировочных занятиях всех 
основных физические качества, а не концентрации внимания и усилий 
на одном конкретном параметре [1, 2, 8]. 

В указанном контексте для эффективного применения приемов 
обезоруживания правонарушителя, вооруженного огнестрельным 
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оружием, слушатели в процессе тренировочных занятий должны 
развивать такие физические качества как быстрота (скорость) и 
силовая выносливость [5, 7]. 

Для успешного решения задач, связанных с обезоруживанием 
правонарушителя, вооруженного огнестрельным оружием, 
сотрудники сталкиваются с необходимостью применения физической 
силы в отношении правонарушителей. И в данном случае приобретает 
важное значение совершенствование сотрудниками полиции своих 
силовых способностей, направленных на успешное преодоление 
сопротивления, оказываемого злоумышленником при задержании и 
непосредственно для самого задержания правонарушителей. Отсюда, 
можно заключить, что именно силовые качества (силовая 
выносливость) являются одним из главных компонентов физических 
способностей сотрудников [8]. 

С точки зрения выполняемой сотрудниками полиции 
служебной деятельности и важности силовой подготовки, значимость 
приобретает формирование скоростных и силовых качеств, что 
обусловливает целесообразность построения тренировочного 
процесса таким образом, чтобы обеспечивалась большое разнообразие 
скоростно-силовых упражнений, которые обеспечат действительное 
выполнение профессиональных задач. 

Важным моментом является недопущение в процессе 
тренировок переутомления. Для этого необходимо чередовать 
последовательность движений, меняя упражнения, т.е. тренировка 
должна быть максимально разнообразной и интересной. В каждый 
тренинг необходимо включить минимум один элемент на каждую 
мышечную группу. А еще лучше чередовать кардио упражнения и 
силовую тренировку. 

В заключении отметим, что в процессе физической подготовки 
важно учитывать, что достижение высокого уровня развития какого-
то конкретного физического качества обусловливается 
соответствующим уровнем развития других. Таким образом, процесс 
формирования физических качеств должен носить комплексный 
характер, обеспечивающий гармоничное развитие силы и 
выносливости. 
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Аннотация: В статье раскрыта роль рукопашного боя в 

профессиональной подготовке сотрудников полиции. Известно, что 
современный этап реформирования системы МВД России обусловил 
новые требования к уровню профессиональной подготовки 
сотрудников полиции, осуществляющих обязанности по охране 
общественного порядка и пресечению противоправных действий со 
стороны антиобщественных элементов. Это требует всё большей 
интенсификации процессов обучения и тренировки сотрудников 
полиции в контексте формирования у них навыков применения 
рукопашной техники, которые признаны наиболее универсальными из 
контактных единоборств, в адрес правонарушителей. Ценность 
владения приемами рукопашного боя налицо ввиду того, что с их 
помощью решаются задачи физической и профессиональной 
подготовленности к успешному задержанию преступников. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, правонарушители, 
боевые приемы борьбы, сила, быстрота, выносливость, рукопашный 
бой, схватка, силовая подготовка 

 
Законом «О полиции» при применении со стороны 

правонарушителей холодного или огнестрельного оружия, подручных 
средств и приемов борьбы без оружия в адрес сотрудников полиции 
регламентируется «правомерность использования приемов 
рукопашного боя» [1], которые представляют собой вид служебно-
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боевой деятельности правоохранителей в контексте разновидности 
ближнего боя. На учебно-тренировочных занятиях по рукопашному 
бою основной целью обучения выступает формирования у 
сотрудников полиции навыков самозащиты, обезвреживания и 
задержания лиц, угрожающих общественному порядку, личной 
безопасности граждан или самих сотрудников, а также воспитания 
смелости, решительности, инициативы и находчивости. Таким 
образом, применение приемов рукопашного боя обосновывается 
необходимостью осуществления задержания преступников, 
вступивших с сотрудником полиции в рукопашную схватку [2, 3]. 

Рукопашный бой как вид спорта достаточно молодой и 
наиболее универсальный из контактных единоборств. В его основе 
лежит синтез наиболее известных боевых искусств (самбо, бокс, 
каратэ, кикбоксинг, вольная борьба, дзюдо и др.), в которых 
сконцентрированы ударные техники руками и ногами, техника 
борьбы, болевые и удушающие приёмы. 

При подготовке сотрудников полиции к ведению рукопашной 
схватки с правонарушителем наиболее значимыми физическими 
качествами, которые необходимо развивать выступают сила, быстрота 
и выносливость. Достижение высокого уровня указанных физических 
качеств являются главными предпосылками для успешного 
проведения технических и тактических приемов и победы над 
правонарушителем, оказывающим силовое сопротивление сотруднику 
правопорядка [3, 4]. 

Специфическими показателями, от которых во многом зависит 
успешность применяемой рукопашной техники, являются резкость и 
сила удара правой и левой рукой. При этом, определением 
результативности силовой ударной техники выступает физическое 
подавление противника в условиях ближнего боя, когда при 
непосредственном соприкосновении с соперником следует принимать 
во внимание атлетическую подготовленность – уровень развития 
силы.  

Силовая подготовка считается одной из важнейших задач 
учебно-тренировочного процесса сотрудников полиции при отработке 
рукопашных техник. При этом отмечается, что на начальном этапе 
тренировки возможно преобладание общего силового развития. С 
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ростом спортивного мастерства сотрудники полиции больше 
внимания начинают уделять специальному силовому развитию. 

При оценке специфических характеристик двигательной 
деятельности сотрудников полиции следует делать акцент на 
разностороннем проявлении силовых качеств и на особенностях их 
влияния на результат. Отсюда, вариантами развития силы выступают: 
взрывная сила, силовая выносливость и силовая ловкость.  

Современные требования к физической подготовленности 
сотрудников полиции с каждым годом требует всё большей 
интенсификации процессов обучения и тренировки. С помощью 
тренировочных средств, традиционно применяемых в процессе 
профессионально-прикладной физической подготовки, уже не 
представляется возможным решить эту задачу по ряду объективных 
причин. В их числе:  

 исчерпывание адаптационных ресурсов организма, в 
значительной мере обусловленных генетически; 

 высокая степень приспособления к факторам 
педагогического воздействия, реализованным на предыдущих этапах;  

 противоречие между возрастающим мастерством в 
выполнении специальных упражнений и уменьшающимся эффектом 
от этих упражнений [2, 4]. 

На учебно-тренировочных занятиях по рукопашному бою 
решаются следующие задачи: 

 тренировка и совершенствование приемов; 
 развитие комплекса профессионально значимых 

физических качеств: силы, быстроты, ловкости, гибкости, 
выносливости, смелости, решительности, инициативы и 
находчивости; 

 формирование чувства уверенности в своих силах при 
сближении с противником в целях его обезвреживания [5, 6]. 

Решение указанных задач лежит в плоскости формирования и 
совершенствования скоростно-силовых качеств у сотрудников 
полиции.  

Планирование тренировочной программы для 
совершенствования скоростно-силовой подготовки осуществляется с 
учетом физического развития, состояния здоровья, функционального 
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состояния организма сотрудников полиции. Основными методами 
тренировки являются: 

1. Сопряженного воздействия. Сущность метода 
сопряженного воздействия заключается в создании таких условия 
тренировочного процесса, при которых происходит одновременное и 
взаимозависимое развитие физических способностей и техники 
двигательного действия. 

2. Вариативного воздействия. Сущность метода вариативного 
воздействия характеризуется направленным изменением 
воздействующих условий в процессе выполнения упражнения или 
варьирования интервалов отдыха. 

3. Кратковременных усилий. Метод кратковременных 
максимальных усилий направлен на увеличение максимальной силы 
без увеличения мышечной массы и, соответственно, веса тела 
спортсмена. 

4. Повторных усилий. Сущность метода повторных усилий 
характеризуется многократным выполнением упражнения через 
определенные интервалы отдыха, в течение которых должно 
происходить восстановление работоспособности [5, 7]. 

План тренировки сотрудников полиции по рукопашному бою 
разработан на основе учебной программы с учетом всех методических 
требований. 

В числе основных упражнений для приобретения навыков 
рукопашного боя наиболее целесообразными считаются те, которые 
отрабатываются на ассистенте. В их числе:  

 шаги, повороты (вперёд, назад; в стороны); 
 стойки (фронтальная, передняя, задняя, боевая и 

передвижение); 
 броски «подхват изнутри», броски с захватом ног; 
 броски с переворотами; выведение из равновесия рывком с 

захватом руки и шеи, подсечки; зацепы; подбивы; 
 болевые и удушающие приемы и защита от них; 
 прямой удар передней рукой, правый прямой на шаге 

вперед; влево;  
 назад защита подставкой правой ладони, контратака 

прямым левой (то же с другой ноги); 
 условный бой с учебными задачами; 
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 учебные бои с технико-тактической направленностью; 
 учебные бои с технической направленностью; 
 уклон под правую (левую) руку; нырок под правую (левую) 

руку;  
 боковой удар правой (левой) ногой в голову; 
 защитные действия от ударов ногами по различным 

уровням [2, 5, 7]. 
Структуру приемов рукопашного боя составляют рукопашные 

схватки и единоборства с противником. Методику обучения 
тактическим основам составляют подготовительные действия, 
нападение и оборона. 

При обучении подготовительным действиям у сотрудников 
полиции формируются умения создавать благоприятные условия для 
успешного проведения нападения и обороны. Обучение нападению 
способствует обеспечению победы над противником. В процессе 
обучения навыкам обороны формируются умения отражения 
нападения со стороны антиобщественных элементов в сочетании с 
ответными нападениями на них.  

В заключении отметим, что рукопашный бой является важным 
средством подготовки сотрудников полиции и наделяет их 
способностью комплексно решать задачи физической и 
психологической устойчивости, что в результате приводит к 
повышению профессионального мастерства.  
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Аннотация: Статья посвящена проблеме роста преступлений 

и мошеннических схем, совершаемых в глобальном информационном 
пространстве. Вспышка коронавирусной инфекции обусловила 
перевод сотрудников многих предприятий, учреждений и организаций 
на удаленный режим работы. Все это привело к росту действий 
правонарушителей и злоумышленников в глобальном 
информационном пространстве. В период пандемии возросла 
популярность глобальной сети, где проводила и продолжает 
проводить время значительная часть населения. И конечно такое 
обстоятельство не может не спровоцировать рост мошеннических 
схем, посредством которых злоумышленники освоили новые способы 
дистанционного хищения персональных данных или денежных 
средств со счетов граждан.  

Ключевые слова: мошенничество, глобальная сеть, 
дистанционный режим, хищение персональных данных 

 
В силу специфики задач, выполняемых сотрудниками 

полиции, огневая подготовка сотрудников органов внутренних дел 
неразрывно связана с такими дисциплинами как физическая и 
психологическая подготовка. Только комплексный подход, 
предполагающий использование этих трёх составляющих в процессе 
подготовки сотрудников, позволит в полной мере достичь целей и 
задач процесса обучения, а значит добиваться максимально высоких 
результатов. 
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Использование в процессе обучения комплексных 
тренировочных упражнений стрельб с применением психологической 
и физической нагрузки является одним из наиболее важных элементов 
в подготовке сотрудников к действиям в нестандартных и 
экстремальных ситуациях. В результате выполнения подобных 
специальных упражнений сотрудники полиции помимо умений и 
навыков по выполнению упражнений стрельб в тире, также учатся 
принимать самостоятельные решения в различных ситуациях 
служебной деятельности, невзирая на психологическое и физическое 
воздействие, не выходя при этом за рамки правового поля. 

При включении в процесс обучения огневой подготовке 
стрелковых упражнений, с использованием физической и 
психологической нагрузки, руководитель занятия при подборе 
упражнения обязательно должен учитывать специфические 
особенности выполнения служебных обязанностей той или иной 
категории сотрудников полиции. Важно грамотно подобрать для 
выполнения таких упражнений требуемый вид правильно 
дозированной физической нагрузки в совокупности со стрелковым 
упражнением, в котором должны использоваться технические и 
тактические элементы, необходимые сотруднику при действиях в 
нестандартных ситуациях. Под этими элементами при выполнении 
стрелковых упражнений подразумеваются: стрельба с переносом огня, 
смена положений для стрельбы, смена стрелковой позиции после 
производства каждого выстрела, стрельба в движении и т.п. При 
подборе стрелковых упражнений важно уйти от определённых 
сложившихся стереотипов и постараться смоделировать и проработать 
в упражнениях различные варианты применения табельного оружия. 
Привыкание к определённому стереотипу всегда будет мешать 
сотруднику профессионально действовать в нестандартной ситуации. 
Если сотрудник на протяжении длительного времени регулярно 
выполнял упражнения стрельб только в тире, когда дыхание не 
сбивалось, а мишень всегда была неподвижной, то вполне очевидно, 
что в нестандартной ситуации (когда руки дрожат от усталости, 
дыхание сбито, а преступник не стоит на одном месте) он может 
растеряться, не справиться с заданием [1-3].  

Именно поэтому в процесс обучения сотрудников следует 
включать специальные стрелковые тренировочные упражнения с 
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использованием элементов физической и психологической нагрузки, 
поскольку дают возможность не только прочувствовать особенности 
нестандартных ситуаций в процессе применения табельного оружия, 
но и заранее подготовиться к ним.  

Необходимо отметить, что в зависимости от степени усвоения 
материала, руководителю занятия желательно поэтапно усложнять как 
условия выполнения комплексного упражнения в целом, так и 
стрелковые элементы, входящие в его состав. Периодическое 
изменение в сторону усложнения условий стрелковых упражнений, по 
мере усвоения материала призвано, в том числе укрепить 
психологическую составляющую стрельбы и конечно же такой 
принцип подхода к учебному процессу позволяет в значительной 
степени повысить профессиональный уровень подготовки 
сотрудников. 

При подборе стрелковых упражнений руководителю занятия 
желательно включать, например, в них элементы переноса огня по 
различным мишеням, которые могут располагаться на одном или 
нескольких уровнях, либо различных дистанциях. Стрельбу в 
движении, стрельбу после максимального ускорения, смену 
положений для стрельбы, с перезаряжанием оружия или без него, 
смену стрелковых позиций после каждого выстрела, или после двух и 
более выстрелов. Руководитель занятия может комбинировать 
вышеперечисленные технические элементы, в зависимости от уровня 
подготовки сотрудников или особенностей выполнения ими 
служебных обязанностей, дополнять их элементами стрельбы в 
движении с использованием прицельного приспособления и без него и 
т.д., не выходя за рамки программы обучения либо специфики 
категории обучаемых, а главное, не нарушая требований мер 
безопасности.  

В тоже время, при выполнении комплексного упражнения 
необходимо отмечать сотрудников, которые более других подвержены 
психологическому воздействию (это будет видно в процессе 
выполнения специального стрелкового упражнения), следует дать 
возможность выполнить это упражнение повторно. Не следует 
допускать к выполнению стрелковых комплексных тренировочных 
упражнений с использованием психологической и физической 
нагрузки сотрудников, не прошедших курс предварительной 



 
RESEARCH COMPETITION: INNOVATIONS IN SCIENCE AND PRACTICE  

 

 
ВСЕРОСИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС        |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

подготовки к выполнению таких упражнений. Руководителям занятий 
всегда следует помнить о том, что они несут личную ответственность 
за здоровье и жизнь своих подчинённых. А учитывая тот факт, что 
стрелковые комплексные тренировочные упражнения с 
использованием психологической и физической нагрузки являются 
заключительным этапом подготовки сотрудников и включают в себя 
разнообразные технические элементы с достаточно высокой степенью 
сложности их исполнения, то их выполнение, во избежание 
травматизма и нарушении мер безопасности, должно осуществляться 
только после процесса специальной планомерной подготовки 
сотрудников [3-5].  

Использование в процессе обучения сотрудников полиции 
стрельбе из пистолета упражнений с элементами психологической и 
физической нагрузки помогает руководителю занятий подвести 
процессы обучения огневой и физической подготовки к их 
логическому завершению. Что позволяет сотрудникам полиции 
избавиться от несогласованности в действиях при работе с табельным 
оружием в различных ситуациях, включая ситуации с резкими 
изменениями обстановки.  

Это, в свою очередь, означает то, что в процессе выполнения 
комплексных упражнений сотрудники вырабатывают целый ряд 
важных профессиональных навыков, без овладения которыми, 
выполнение полицейскими своих служебных обязанностей в полной 
мере значительно затрудняется, а в отдельных ситуациях, вообще 
может быть невозможно. 

Например, доведенный до совершенства навык скоростного 
извлечения оружия (пистолета) и приведения в боевую готовность, 
ничего не будет стоить, если при этом сотрудник сильно подвержен 
воздействию психологического фактора. Конечно, стрелок 
максимально быстро может выполнить данные элементы – извлечение 
пистолета из кобуры, досылание патрона в патронник, правильное 
формирование хвата, вынос оружия, но попав под сильное 
психологическое воздействие, он будет просто профессионально 
нейтрализован. В тоже время, психологически устойчивый к 
стрессовому фактору полицейский, но без доведенных до 
«автоматизма» практических и тактических навыков действий с 
оружием также бесполезен. 
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Соответственно, для уверенного владения табельным оружием 
недостаточно просто уметь выполнять стрелковые упражнения в тире 
на положительную оценку. Требуется овладеть целым комплексом 
важных профессиональных навыков, к которым относятся: 

 навык моментальной оценки ситуации и принятия 
правильного решения, а также уверенности в своих действиях при 
резких изменениях обстановки и перед воздействием 
психологического фактора; 

 навык тактического контроля ситуации, а в случае 
необходимости – немедленных действий, навык использования 
тактического преимущества; 

 навык применения табельного оружия в различных 
ситуациях, который, в свою очередь, обязывает сотрудника быть 
психологически готовым к применению оружия и уметь: максимально 
быстро приводить оружие в боевую готовность, быть способным 
вести скоростную, точную и контролируемую стрельбу; 
координировать и согласовывать свои действия с табельным оружием 
в ситуациях, требующих в дополнение к действиям с оружием, 
необходимости выполнения каких-либо физических и тактических 
элементов [2, 4, 5]. 
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Аннотация: Навыки ведения рукопашного боя в адрес 

правонарушителей необходимы сотрудникам полиции для отражения 
нападения и осуществления личной и коллективной безопасности, как 
самих сотрудников, так и мирных граждан. Формированию 
готовности к качественному и быстрому применению разученных 
приемов способствует знание правовых основ подготовки по разделу 
физической подготовки «Боевые приемы борьбы», в структуру 
которых входит рукопашный бой. Результативное пресечение 
различных поведенческих актов, так или иначе нарушающих 
общественный порядок, при фактическом контакте с субъектами 
таких деяний для представителей закона может быть достигнуто 
посредством вовлечения в процесс активной тренировочной 
деятельности, привыканию к определенным видам нагрузки, 
формированию специфических двигательных навыков, а равно и 
психологической подготовке к действиям в кризисных ситуациях, 
сопряженных с угрозой отношениям имущественного характера, 
правам, жизни и здоровью сотрудников и рядовых граждан. 
Представляется очевидным, что объективное разнообразие бытовых 
случаев, в которых сотрудникам может быть необходимо пресекать 
преступные проявления, требует совершенствования и 
предварительной апробации на тренировочных занятиях всех 
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основных физические качества, а не концентрации внимания и усилий 
на одном конкретном параметре. 

Ключевые слова: сотрудник полиции, правонарушители, 
боевые приемы борьбы, рукопашный бой, схватка, оборона, 
профессиональная готовность 

 
Формированию готовности к качественному и быстрому 

применению разученных приемов способствует знание правовых 
основ подготовки по разделу физической подготовки «Боевые приемы 
борьбы», в структуру которых входит рукопашный бой.  

В условиях боевых действий применение приемов в адрес 
правонарушителя во всех случаях является правомерным. При этом, 
следует помнить, что «выполнение приемов в быту и (или) в процессе 
решения задач патрульно-постовой службы правомерно только в 
случаях крайней необходимости» [1, 2], то есть при соблюдении 
условий, определенных ст. 37-39 УК РФ и ст. 18-20 Закона «О 
полиции». Согласно указанным статьям приемы рукопашного боя 
применяются как «средства защиты от нападения, предупреждения и 
пресечения противоправных деяний, которые направлены на 
нарушение общественного порядка, угрожают личной безопасности 
граждан, а также являются средством принуждения к лицам в случаях, 
когда меры убеждения и сделанное предупреждение не привели к 
прекращению правонарушения» [1, 2]. Во всех случаях, когда 
применение физической силы неизбежно, сотрудники полиции 
должны помнить об обязанности стремиться минимизировать любой 
ущерб, так как меры физического воздействия состоят в 
осуществлении определенных физических действий в отношении 
граждан или имущества. В результате указанных действий 
неприкасаемость этих граждан ограничивается законом, а вместе с 
тем, локализуются их волевые действия для осуществления 
подавления противоправного поведения этих лиц.  

Понимая свое право «на применение приемов рукопашного 
боя, специальных средств или огнестрельного оружия» [1-3] 
сотрудник полиции также должен помнить, что «действия в состоянии 
необходимой обороны, в результате которых нападающим были 
нанесены тяжкие повреждения уже после того, как нападение было 
предотвращено или закончено не признаются правомерными» [4]. В 
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данной ситуации налицо превышение сотрудником полиции пределов 
необходимой обороны. Также закон ставит под запрет применение 
приемов рукопашного боя в отношении женщин, детей и лиц, с 
явными признаками инвалидности [3, 4].  

Если сотрудник полиции в результате рукопашной схватки с 
правонарушителем причинил последнему телесные повреждения, то 
его прямая обязанность оказать пострадавшему неотложную 
медицинскую помощь, доложить о случившемся непосредственному 
начальнику с указанием места, времени и обстоятельств 
случившегося, а также сообщить об этом прокурору [4].  

Все изложенное свидетельствует о том, что для 
«предотвращения ситуации превращения сотрудника полиции при 
самообороне в правонарушителя, при освоении навыков применения 
приемов рукопашного боя в обязательном порядке необходимо 
изучить содержание вышеперечисленных статей» [1, 2, 4] с целью 
грамотного выполнения их требований. 

Рукопашный бой, является видом ближнего боя с 
правонарушителем, в ходе которого может использоваться, как 
огнестрельное и холодное оружие, так и подручные средства, навыки 
применения которого отрабатываются на учебно-тренировочных 
занятиях по физической подготовке [4, 5]. 

Структуру приемов рукопашного боя составляют рукопашные 
схватки и единоборства с противником. Методику обучения 
тактическим основам составляют подготовительные действия, 
нападение и оборона. При обучении подготовительным действиям у 
сотрудников полиции формируются умения создавать благоприятные 
условия для успешного проведения нападения и обороны. Обучение 
нападению способствует обеспечению победы над противником. В 
процессе обучения навыкам обороны формируются умения отражения 
нападения со стороны антиобщественных элементов в сочетании с 
ответными нападениями на них. К видам приемов рукопашного боя 
относятся болевые приемы, приемы обезоруживания, приемы 
нападения и т.д. В процессе рукопашной схватки с 
правонарушителем, правоохранители могут использовать личное 
оружие, предметы снаряжения, подручные средства. Также могут 
выполняться бои без оружия в виде соответствующих приемов [1-3].  
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План тренировки сотрудников полиции по рукопашному бою 
разработан на основе учебной программы с учетом всех методических 
требований и содержит следующие разделы: стойки и передвижения; 
совершенствование техники борьбы; совершенствование ударной 
техники; одиночные прямые удары руками и ногами; 
совершенствование техники и тактики; совершенствование защитных 
действий; общую и специальную физическую подготовку [3, 5]. 

Данные разделы дополняются различными упражнениями, 
характерными для приемов рукопашного боя, и выполняемыми на 
ассистенте. В их числе: шаги, повороты (вперёд, назад; в стороны); 
стойки (фронтальная, передняя, задняя, боевая и передвижение); 
броски «подхват изнутри», броски с захватом ног; броски с 
переворотами; выведение из равновесия рывком с захватом руки и 
шеи, подсечки; зацепы; подбивы; болевые и удушающие приемы и 
защита от них; прямой удар передней рукой, правый прямой на шаге 
вперед; влево; назад защита подставкой правой ладони, контратака 
прямым левой (то же с другой ноги); условный бой с учебными 
задачами; учебные бои с технико-тактической направленностью; 
учебные бои с технической направленностью; уклон под правую 
(левую) руку; нырок под правую (левую) руку; боковой удар правой 
(левой) ногой в голову; защитные действия от ударов ногами по 
различным уровням; беговые упражнения и др. [3-5]. 

Ориентируясь на специфику, сложность, разнообразие и 
подчас опасность для жизни сотрудников полиции, можно 
сформировать тезис, что для данной социальной группы полезнее 
всего является приобретение навыка сложной двигательной реакции. 
Помимо комплексного подхода и большого числа применяемых 
форматов тренировки, данная задача подразумевает, что во время 
реализации профессиональных функций, момент проявления реакции 
наступает неожиданно и требует от сотрудника органов внутренних 
дел сложных координационных действий в ситуации меняющейся 
обстановки. Так, на учебно-тренировочных занятиях сотрудники 
полиции приходят к пониманию того, что приемы рукопашного боя 
представляют собой единый процесс организованных движений, 
который невозможно выполнять расчленено. 

Результативное пресечение различных поведенческих актов, 
так или иначе нарушающих общественный порядок, при фактическом 
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контакте с субъектами таких деяний для представителей закона может 
быть достигнуто посредством вовлечения в процесс активной 
тренировочной деятельности, привыканию к определенным видам 
нагрузки, формированию специфических двигательных навыков, а 
равно и психологической подготовке к действиям в кризисных 
ситуациях, сопряженных с угрозой отношениям имущественного 
характера, правам, жизни и здоровью сотрудников и рядовых граждан. 
Представляется очевидным, что объективное разнообразие бытовых 
случаев, в которых сотрудникам может быть необходимо пресекать 
преступные проявления, требует совершенствования и 
предварительной апробации на тренировочных занятиях всех 
основных физические качества, а не концентрации внимания и усилий 
на одном конкретном параметре [3-5]. 

В заключении отметим, что современные требования к 
физической подготовленности сотрудников полиции с каждым годом 
требует всё большей интенсификации процессов обучения и 
тренировки, что обусловливает значимость рукопашного боя в 
профессиональной деятельности. Ценность владения указанными 
приемами налицо ввиду того, что с их помощью решаются задачи 
физической и профессиональной подготовленности к успешному 
задержанию преступников. 
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Аннотация: Значимость огневой подготовки сотрудников 

полиции имеет определяющее значение при столкновении с 
агрессивно настроенными и (или) вооруженными преступниками. 
Одной из основных задач процесса обучения огневой подготовке – не 
только научить сотрудника полиции выполнять определённое 
упражнение в тире, но и быстро принимать правильные решения, 
профессионально и грамотно действовать в случаях, касающихся 
правомерного применения табельного оружия. Потому программа 
огневой подготовка полицейских в обязательном порядке должна 
предусматривать стрелковые упражнения с использованием элементов 
физической и психологической нагрузки. Обучение навыкам хорошей 
и результативной стрельбы осуществляется на занятиях по огневой 
подготовке в рамках первоначальной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации в образовательных организациях МВД 
России, а также в практическом органе внутренних дел. 

Ключевые слова: огневая подготовка, стрелок, 
правомерность применения оружия, умения и навыки стрельбы 

 
Исход любой операции по пресечению противоправных 

действий зависит от умения сотрудника пользоваться табельным 
оружием в сложной быстроменяющейся обстановке. Отсюда, 
определяется значимость огневой подготовки сотрудников полиции, 
эффективность которой имеет определяющее значение при 
столкновении с агрессивно настроенными и (или) вооруженными 
преступниками [1]. 
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Одной из основных задач процесса обучения огневой 
подготовке – не только научить сотрудника полиции выполнять 
определённое упражнение в тире, но и быстро принимать правильные 
решения, профессионально и грамотно действовать в случаях, 
касающихся правомерного применения табельного оружия. Потому 
программа огневой подготовка полицейских в обязательном порядке 
должна предусматривать стрелковые упражнения с использованием 
элементов физической и психологической нагрузки. 

Обучение навыкам хорошей и результативной стрельбы 
осуществляется сотрудниками полиции на занятиях по огневой 
подготовке в рамках первоначальной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации в образовательных организациях МВД 
России, а также в практическом органе внутренних дел. 
Неэффективное, неправильное либо неумелое применение оружия 
может привести к потерям, как из числа сотрудников, так и мирных 
граждан, которые могут случайно оказаться на месте стрельбы. 
Отсюда, правомерность применения огнестрельного оружия 
сотрудниками полиции строго регламентируется Законом «О 
полиции», в котором устанавливается право сотрудника на 
применение оружия и обязанность проходить подготовки к его 
применению [2, 3].  

Огневая подготовка в образовательных организациях МВД 
России, а также в органах и подразделениях внутренних дел 
реализуется посредством организации теоретического и 
практического обучения соответствии с Приказом № 275 «Об 
утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения 
должностей в органах внутренних дел Российской Федерации» [4]. 
Теоретический раздел подготовки включает изучение тактико-
технических характеристик оружия и боеприпасов, правовые аспекты 
применения оружия, обеспечение личной и коллективной 
безопасности при применении оружия и т.п. На практических 
занятиях отрабатываются умения и навыки стрельбы, а также 
соблюдение мер безопасности при обращении с огнестрельным 
оружием [3, 5].  

Нормативно-правовые акты МВД России устанавливают 
функции огневой подготовки слушателей – формирование кадров для 
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ОВД обладающих необходимым арсеналом специальных знаний, 
прикладных умений и навыков применения стрелкового оружия. 

Процесс подготовки стрелков направлен на решение 
следующих задач: 

 развитие профессионально значимых качеств для 
успешного выполнения служебных и боевых задач. В числе указанных 
качеств важное значение имеют сила, быстрота, ловкость и 
выносливость; 

 овладение необходимыми двигательными навыками, 
обеспечивающими эффективное и, что немаловажно, правомерное 
применение физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия в экстремальных ситуациях несения службы; 

 формирование устойчивости психики и эмоционально-
волевой стабильности в противостоянии с правонарушителем; 

 обеспечение высокого уровня работоспособности в 
процессе профессионально-служебной деятельности [3, 6]. 

Достижению указанного в особой степени способствует 
самостоятельная подготовка, самообразование, самообучение, основу 
которых составляет концепция «собственных сил человека», т.е. 
сотрудники полиции развивают у себя стремление ощутить 
собственные возможности, чтобы распорядиться ими в соответствии 
со своими намерениями, вследствие чего формируется потребность в 
направлении усилий на развитие себя. Отсюда, на учебно-
тренировочных занятиях используя комплексный подход к 
формированию профессионально значимых качеств у сотрудников 
полиции целесообразно принять на вооружение педагогические и 
организационные меры, направленные на популяризацию достижения 
самосовершенствования и самоподготовки.  

Применение метода моделирования соревновательных 
условий с использованием определенного психологического 
воздействия на стрелка и применения дозированной физической 
нагрузки позволяет стрелку выполнить обычно сложное 
тренировочное упражнение «при наблюдателях» («зрителями» могут 
быть остальные стрелки, можно также пригласить на занятие более 
опытных инструкторов) предусматривающее ведение стрельбы после 
определенной физической нагрузки, подбирающейся индивидуально 
для стрелка или группы в целях получения необходимого изменения 
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физиологических показателей. В тоже время руководитель стрельб, а 
также приглашенные специалисты достаточно громко комментируют 
действия стрелков, отмечая недостатки в технике стрельбы, объявляя 
лидеров и проигравших, делая прогнозы и выводы и т.д. В результате 
чего у стрелка возникает определенное эмоциональное возбуждение и 
волнение, что соответственно сказывается на результатах стрельбы. 
Задача руководителя стрельб (инструктора) научить стрелка 
правильно использовать либо преодолевать подобное 
психологическое состояние, что создает условия для формирования 
навыка работы в стрессовой ситуации [5-9]. 

Относительно специфики проведения огневой подготовки 
следует отметить ее регламентацию соответствующим Наставлением, 
которое содержит требования и нормативы по владению оружием, а 
также производству выстрелов из него [8]. 

Применительно к содержательному аспекту подготовки 
стрелков следует подразумевать конкретный учебный программный 
материал, который используется сотрудниками полиции для 
успешного решения учебно-служебных заданий. Касательно 
структурной составляющей обучения отметим ее нацеленность на 
организацию планирования учебно-тренировочного процесса 
слушателей, а рабочие программы и учебно-методические материалы 
по подготовке стрелков в полном объеме содержат материалы, 
связанные с технологией обучения, которые повышают 
эффективность учебно-тренировочного процесса [1, 3, 7].  

На первоначальном этапе формирования техники стрельбы у 
сотрудников полиции развивают специальные стрелковые качества 
путем систематического выполнения стрелковых двигательных 
действий, которые формируют необходимые физические, морально-
волевые, психические качества и свойства личности. Стрелковые 
упражнения состоят из двигательных действий, направленных на 
решение задач огневой подготовки в контексте формирования 
техники стрельбы. Стрельба и стрелковая тренировка требуют от 
сотрудников полиции высочайшей концентрации сил в контексте 
достижения внутренней концентрации и противостояния внешним 
факторам. Известно также, что при выполнении стрельбы организм 
стреляющего подвергается значительной по величине физической 
нагрузке. Это вызвано однообразными статическими усилиями, 
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которыми провоцируется нарушение кровообращения. Поза, в 
которой работают стрелки, неминуемо приводит к ухудшению осанки, 
развитию сутулости и искривлению позвоночника. Поэтому для 
повышения эффективности адаптации к высоким нагрузкам на 
мышечную и нервную системы во время тренировок целесообразно 
повышать уровень физической подготовленности слушателей [5-7].  

В заключении отметим, что успешность стрелковой 
деятельности зависит от физической, тактической и психологической 
подготовленности, обуславливающих эффективную технику стрельбы 
сотрудников полиции, а также от степени их оснащенности 
разнообразными материальными и техническими средствами в 
совокупности с умениями грамотного их применения в конкретно 
сложившейся ситуации. А профессиональное владение оружием 
возможно лишь тогда, когда сотрудник в полном объеме освоив 
необходимые специальные знания, приобрел необходимые умения и 
навыки эффективного и безопасного обращения с ним в 
экстремальных ситуациях, возникающих в ходе выполнения 
оперативно-служебных и служебно-боевых задач. 
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Аннотация: Приведены результаты обзора зарубежной 

литературы, а также описание клинического случая, отражающего 
влияние COVID-19 на психическое здоровье. Помимо респираторной 
SARS-COV-2 поражает сосудистую систему, а также центральную 
нервную систему. У больных с диагностированным COVID-19 
наблюдались тревожные, депрессивные расстройства, помрачение 
сознания (делирий), изменения личности (психопатии) и психозы. 
Указанные симптомы, проявляются как в острой фазе COVID-19, так 
и после выздоровления и являются обратимыми. Обращается 
внимание на психические заболевания, сопровождающиеся 
тревожностью, бессонницей, депрессией, посттравматическим 
стрессовым расстройством. Подчёркивается важность своевременной 
диагностики и лечения психических расстройств в связи с COVID-19. 

Ключевые слова: COVID-19, стресс, психические 
расстройства, пандемия, карантин 

 
В декабре 2019 года в Ухане (Китай) произошла вспышка 

новой коронавирусной инфекции (также называемая COVID-19). 
Новый коронавирус (SARS-CoV-2) вызвал распространение тяжелой 
пневмонии не только в Китае, но и по всему миру. Со времен 
пандемии гриппа известно, что респираторные вирусы могут 
вызывать психические расстройства. Еще в 1918 году Менингер 
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опубликовал отчет о 100 пациентах с нервно-психическими 
осложнениями, связанными с гриппозной инфекцией, в том числе 25 – 
с "dementia praecox" и 23 – с другими психозами. 

В ноябре 2020 года ученые из Оксфордского университета 
опубликовали в журнале The Lancet Psychiatry статью [1], в которой 
говорилось о впервые диагностированных психических расстройствах 
(тревожные, депрессивные, личностные расстройства, острые психозы 
и суициды) у каждого пятого переболевшего коронавирусной 
инфекцией. Социальная изоляция, карантинный режим и связанный с 
ними стресс способствуют развитию психических расстройств [2]. 

В литературе описан случай кратковременного возникновения 
бредовых идей, ассоциированных с COVID-19 [3]. У 36-летней ранее 
здоровой женщины, не имевшей ни в семейном, ни в личном анамнезе 
психических расстройств впервые появились симптомы психического 
заболевания после выявления у нее возбудителя COVID-19.  

Эта пациентка работала медсестрой в одной из зарубежных 
больниц. На момент постановки диагноза COVID-19 у нее 
наблюдались ринорея и заложенность носа без одышки, аносмии или 
дисгевзии. Примерно спустя 4 дня после появления данных 
симптомов, у нее отмечена острая, быстро прогрессирующая перемена 
в поведении, характеризующаяся ярко выраженными бредом 
преследования и нарушением сна. Она утверждала, что ее муж 
пытается похитить детей и украсть ее зарплату. В ходе опроса семьи 
пациентки была установлена динамика заболевания до 
госпитализации. Ей казалось, что ее «отслеживают по мобильному 
телефону». Это началось после спора с супругом. Больная попыталась 
спрятать своих детей, чтобы предотвратить их похищение, после чего 
была вызвана скорая помощь, женщина была доставлена в больницу. 
В связи с острым началом психоза неясной этиологии, потребовалась 
консультация психиатра. Во время сбора анамнеза она избегала 
зрительного контакта, но не имела психомоторного возбуждения или 
заторможенности. Казалось, она не реагирует на внутренние 
раздражители. Было отмечено, что ее речь стала более быстрой, хотя и 
прерывалась повторяющимися подсказками. Сама пациентка 
описывала свое состояние как "тревожное". Она демонстрировала 
нарушение мышления с бредом преследования. На момент 
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первоначальной оценки отрицала какую-либо склонность к 
суицидальному поведению или убийству.  

Однако вследствие невозможности пациентки адекватно 
оценивать обстановку, наличия высокого риска причинения вреда 
себе и окружающим, была назначена симптоматическая терапия, 
которая включала две ежедневных дозы оланзапина 2,5 и 5 мг для 
устранения основных симптомов психического расстройства, а также 
восстановления цикла сон-бодрствование. Несмотря на проводимую 
терапию, данные симптомы сохранялись. С учетом этого был 
назначен клоназепам (0,5 мг два раза в день). Оланзапин не 
рекомендован для длительной терапии из-за его возможных побочных 
эффектов, поэтому ей был назначен также рисперидон (3 мг в день). 
После этого у пациентки наблюдалось значительное улучшение 
состояния (снижение тревоги и редукция бреда преследования). 
Впоследствии клоназепам был отменен. Пациентка была выписана на 
7-й день после госпитализации. При выписке ей было рекомендован 
прием рисперидона 3 мг на ночь и наблюдение психиатра по месту 
жительства. 

Описанный клинический пример является первым известным 
случаем возникновения кратковременного психоза, связанного с 
COVID-19, у ранее психически здорового человека. Учитывая 
взаимосвязь между инфицированием COVID-19 и возникновением 
психоза, пациентке выставлен диагноз кратковременного 
психического расстройства, ассоциированного с COVID-19. 

У группы пациентов с COVID-19 без психических заболеваний 
в анамнезе был выявлен коморбидный острый бред. Психотические 
симптомы характеризовались мыслями и структурированными 
бредовыми убеждениями, сходные с таковыми при эндогенных 
психозах (например, шизофрении). Следует отметить, что у этих 
пациентов психотические симптомы наблюдались и после затухания 
бреда. Трудно установить, являются ли эти случаи первичными 
психозами (триггеры стресса у людей с генетической 
предрасположенностью) или вторичными психозами (связанные с 
проводимым лечением, метаболическими нарушениями). Различия 
были связаны с длительностью эпизода и клиническими 
особенностями: подострым началом психотических симптомов (менее 
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одной недели) и быстрым восстановлением (максимум 2 недели) при 
терапии низкими дозами антипсихотиков. 

В пятом издании DSM-5 раскрыта классификация 
кратковременных психических расстройств в связи с влиянием 
выраженных стрессовых факторов [4].  

Психические расстройства могут способствовать системным 
нейроэндокринным изменениям, которые повышают восприимчивость 
человека к COVID-19. Проблемы психического здоровья и 
восприимчивость к вирусным инфекциям в сочетании с ослаблением 
иммунитета препятствуют становлению коллективного иммунитета. 
Некоторые авторы считают, что связь между коронавирусом и 
психозом обусловлена повышенным уровнем иммуноглобулина G 
(IgG). 

Психоз у пациентов с COVID-19 может быть последствием 
таких факторов, как пневмония, системные заболевания 
соединительной ткани, метаболические нарушения и ятрогенные 
факторы (в результате неправильного медикаментозного лечения – 
например, кортикостероиды были названы как фактор, 
способствующий возникновению психоза, ассоциированного с 
атипичной пневмонией). SARS-CoV-2 связан с гиперкоагуляцией, 
которая приводит к макро- и микрососудистым инсультам, а это, в 
свою очередь, может способствовать возникновению психоза. 
Наконец, SARS-CoV-2 может быть нейротропным так же, как и 
другие коронавирусы, включая возбудителя ближневосточного 
респираторного синдрома. Подтверждением этого является 
обнаружение РНК SARS-CoV-2 в спинномозговой жидкости 
пациентов с неврологическими осложнениями COVID-19, включая 
энцефалиты и менингиты. 

Перекрёстный онлайн-опрос, проведенный на различных 
платформах и основных социальных сетях, помог собрать 
дополнительную информацию о качестве сна, генерализованной 
тревоге и симптомах посттравматического стрессового расстройства 
(ПТСР) во время пандемии COVID-19. В опрос был включен сбор 
данных о поле, возрасте, образовании, роде занятий и регионе 
происхождения. Использовались анкета GAD-7, шкала Лайкерта для 
диагностики общего тревожного расстройства; анкета общего 
психологического благополучия (PGWB), включающая 6 критериев: 
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тревога, подавленное настроение, самочувствие, самоконтроль, общее 
cостояние и работоспособность; опросник «Питтсбургский индекс 
качества сна» (PSQI) который оценивает качество, 
продолжительность, задержку сна, его эффективность, использование 
снотворных препаратов. 

Результаты опроса показывают, что на нарушения сна 
жаловались 57,1 % респондентов, 32,1 % отметили повышенную 
тревожность, 41,8 % высокий уровень стресса и 7,6 % сообщили о 
симптомах ПТСР [5]. 

SARS-CoV-2 проникает в мозг при помощи гематогенного 
пути передачи, через пластинку решетчатой кости в непосредственной 
близости от обонятельной луковицы. Выделение SARS-CoV-2 из 
спинномозговой жидкости (CSF) позволяет предположить, что вирус 
может непосредственно проникать в нервную систему и вызывать 
повреждение нервов. В последних работах были описаны острые 
ЦНС-ассоциированные симптомы пациентов, страдающих SARS-
CoV-2, а именно неврологические: потеря обоняния и вкусовых 
ощущений, инсульт, делирий, бред, вирусный энцефалит, токсическая 
энцефалопатия и острая геморрагическая некротизирующая 
энцефалопатия [6].  

Учитывая рост частоты этих случаев, необходимо провести 
дальнейшие исследования, основанные на описании психических, 
физических симптомов и степени тяжести перенесённой 
коронавирусной инфекции. Следует также определить другие 
биомаркеры в анализе крови, оценить результаты 
рентгенологического исследования и люмбальной пункции, а также 
внимательно наблюдать за пациентами. 

В лечении COVID-19 используются лекарственные препараты 
и вводятся схемы патогенетического и симптоматического лечения, 
которые могут вызвать побочные неврологические и психические 
эффекты [7]. 

Учитывая системные поражения, которые вызывает SARS-
CoV-2, вполне вероятно, что коронавирус может прямо или косвенно 
воздействовать на ЦНС (в частности, на головной мозг). Наблюдаемая 
связь в этом отчете также может быть случайной, поскольку это 
небольшая выборка из 3-х отдельных случаев, и, с точки зрения 
эпидемиологических данных, начало первого эпизода психоза в 30 лет 
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не является редкостью. В исследовании 555 человек с первым 
эпизодом психоза средний возраст начала заболевания составил 27,3 
лет. 

Влиянию стрессового фактора на развитие психических 
заболеваний в контексте пандемии COVID-19 отводится особая роль. 

Таким образом, причинами психозов при COVID-19 могут 
быть как нейробиологические, так и психологические факторы, не 
являющиеся результатом прямого патофизиологического воздействия 
вируса. 

В условиях пандемии COVID-19 необходимо бороться не 
только с физическими последствиями перенесённой инфекции, но и 
делать всё возможное для сохранения психического здоровья 
населения.  
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Аннотация: В данной статье мы знакомимся с таким 

тревожным расстройством, как социофобия, выражающийся страхом 
и тревогой, возникающими при каком – либо социальном действии. 
Также в статье подробно освещаются причины социофобии и как 
можно её преодолеть. Человек страдавший этим расстройством, 
боится, что его действия будут негативно оценены окружающими, и 
поэтому он пытается избежать ситуации, при которых он испытывает 
страх. 
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Социофобия – это сильный страх перед разнообразными 

социальными ситуациями. Это может быть просто общение с другими 
людьми, встречи с ними, публичное выступление и т.п. А точнее, 
сильная тревога и боязнь внимательного изучения себя другими 
людьми при выполнении какого-то социального действия [1-4]. 

Социофобию нередко сравнивают с застенчивостью. Кроме 
этого, с социофобией тесно связана тревожность. Социальная 
тревожность встречается примерно у каждого десятого человека, но 
не у всех одна и та же проблема. Одни люди страдают из-за сомнений 
в своей привлекательности, другие бояться показаться окружающим 
глупыми. Одни страшатся любого общения, а другие общение с 
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противоположным полом или начальством [1-4]. Самый 
распространенный социальный страх – боязнь публичных 
выступлений. 

В этой статье мы познакомимся с причинами возникновения 
социофобии и возможность с ней справиться. 

Причины социофобии. 
Большинство психотерапевтов считают, что социофобия 

развивается чаще всего в подростковом возрасте 10-13 лет. В этот 
период начинается активное взаимодействие с социумом. 

Причинами возникновения неуверенности в себе (социофобии) 
в детстве могут быть: 

1. Оценочное воспитание ребенка. Когда родители 
сравнивают ребенка с другими детьми не в его пользу. 

2. Строгое воспитание. Слишком много запретов для ребенка. 
3. Критика. Она проявляется в осуждении внешности своего 

ребенка и его поступков, находить минусы и недостатки во всем, что 
он делает. 

4. Насмешки и издевки в школе. 
Социальная фобия начинает свое формирование и в более 

позднем возрасте. Этому способствует: 
1. Социальное окружение, которое не оказывает моральную 

поддержку. 
2. Длительное время прибывания в стрессовой ситуации. 
3. Напряженная стрессовая ситуация. 
Все это превращается в сложную жизнь человека: в любой 

ситуации у такого индивида часто возникает мысль об опасности, он 
верит, что у него опять ничего не выйдет и он станет объектом для 
посмешища. Поэтому человек и старается избегать таких пугающих 
случаев, так и состоит его жизнь. 

Социофобия проявляется рано, и вместе с этим велика 
вероятность возникновения других следующих расстройств, таких 
как: депрессия, генерализованное тревожное расстройство, 
злоупотребление наркотиками или алкоголем. 

Всего с социофобией сталкиваются около 8 % людей. Чаще 
всего эта фобия встречается у женщин (9,5 %), чем у мужчин (4,9 %). 
Это обусловлено тем, что обладательницы прекрасного пола всегда 
стремятся выглядеть совершенно.  
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Преодоление социофобии. 
На сегодняшний день социофобия лечится с помощью 

когнитивно-поведенческой терапии (это единственный тип 
психотерапии, который доказал свою эффективность и является 
«золотым стандартом» в лечении тревожных расстройств и 
депрессии), но человек также может попробовать сам справиться с 
ней с помощью этих пунктов:  

1. Формирование своей положительной жизни.  
 перестать зависеть от оценки окружающих; 
 быть уверенным в себе и в своих действиях,  
 не давать словам общества сдерживать и манипулировать 

вами.  
2. Замена отрицательного направления на положительное. 
 не бояться разговаривать с незнакомыми людьми; 
 уверенно говорить с незнакомым человеком.  
3. Взгляд в лицо своим страхам. 
 не избегать ситуации, из-за которых вы тревожитесь; 
 попробовать заговорить с кем-то в общественном месте;  
4. Умение расслабляться. 
 послушать любимую музыку; 
 погулять на свежем воздухе; 
 заняться своим хобби; а также время от времени 

медитацией.  
 отвлекать себя от плохих мыслей. 
5. Симпатия к себе. 
 не стремитесь нравиться всем, самое главное нравиться 

самому себе; 
 попробовать развить свои сильные стороны.  
И самое главное, полюбите себя и Вас полюбят окружающие. 
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Аннотация: В статье представлено исследование 

психологических предпосылок стрессоустойчивости спортсменов, 
специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ. В исследовании 
приняли участие 91 спортсмен в возрасте от 12 до 15 лет, 
занимающиеся греблей на байдарках и каноэ. Исследование было 
проведено на базе МБУДО ДЮСШ «Юность» г. Белореченска 
краснодарского края. Выявлено, что спортсмены уверены в себе, они 
сконцентрированы на выполнении технических и тактических 
упражнений. Уровень спортивной мотивации преобладает у 
спортсменок. Реальное взаимоотношения спортсменов с тренером 
имеет благоприятный характер, но недостаточно развита 
толерантность к неопределенности. Получены данные об адекватном 
оценивании своих возможностей и уверенности их выполнений. В 
психологическом сопровождении важна поддержка со стороны 
близких, родители не должны высказывать критику, они должны 
поддерживать во всех его начинаниях, предоставлять самому 
принимать решения. Предпосылками психологической надежности 
выступают развитая способность толерантности к неопределенности, 
благоприятное взаимоотношение тренера и спортсменов, поддержка 
со стороны близких. 
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В подростковом возрасте у спортсменов закладываются не 

только основы психической надежности, но и предпосылки для 
сохранения их в спорте [1]. Отсутствие у спортсменов 
стрессоустойчивости становится проблемой для реализации своего 
мастерства в соревновательной деятельности [2]. 
Стрессоустойчивость выступает как совокупность личностных 
свойств, которые помогают спортсмену преодолевать стресс без 
тяжелых последствий своему здоровью и здоровью окружающих [3]. 

Гребля на байдарках и каноэ выступает сложно 
координационным, скоростно-силовым, циклический видом спорта. 
Данный вид спорта связан с внешними условиями, что усложняет 
получение высоких результатов. Спортсменам приходится 
контролировать ситуацию и свое психическое состояние, именно это 
может повлиять на стрессовое состояние спортсмена [4]. 

Поэтому актуальным на сегодняшний день является изучение 
различных способов и путей преодоления стресса [5]. Одним из таких 
способов является формирование стрессоустойчивости у спортсменов 
на этапах специализации [6]. Подросток, обладающий высокой 
стрессоустойчивостью, легче переносит эмоциональные нагрузки и 
выносит из стрессовых ситуаций положительный опыт [7]. 

Целью данного исследования является выявление 
особенностей стрессоустойчивости спортсменов, 
специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ. Была выдвинута 
гипотеза о том, что психологическая надежность спортсменов будет 
иметь взаимосвязь с толерантностью к неопределенности, 
отношением с тренером, а взаимосвязи перфекционизма и 
психологической надежности будут носить конструктивный характер. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие 
задачи: определить особенности психологической надежности 
спортсменов, специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ; 
определить психологические особенности взаимоотношений между 
спортсменами и тренером; определить психологические особенности 
толерантности к неопределенности спортсменов, 
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специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ; определить 
особенности проявления перфекционизма у спортсменов, 
специализирующихся в гребле на байдарках и каноэ; выявить 
взаимосвязи психологической надежности спортсменов с 
толерантностью к неопределенности, перфекционизмом, отношением 
с тренером. 

В процессе исследовательской работы была проведена 
диагностика, в ней приняли участие 91 спортсмен, в возрасте от 12 
до15 лет, занимающийся гребле на байдарках и каноэ. Исследование 
было проведено на базе МБУДО ДЮСШ «Юность» г. Белореченск.  

Нами было проведено исследование психологической 
надежности, с помощью методики Мильмана, исследование 
взаимоотношений между тренером и спортсменом, с помощью 
методики исследования отношений между спортсменом и тренером 
(Ю.Л. Ханин, А.В. Стамбулов), исследование толерантности к 
неопределенности по методике «Толерантность к неопределенности» 
(С. Баднер, адаптация Г. У. Солдатовой), и исследование 
перфекционизма с помощью методики «Многомерная шкала 
перфекционизма Р.Фроста» (адаптация В.Я. Ясной и С.Н. 
Ениколопова). 

В результате исследования психической надежности 
спортсменов подросткового возраста было выявлено, что показатель 
«Стабильность – помехоустойчивость» имеет наибольшее значение. 
Это свидетельствует о том, что спортсмены уверены в себе, они 
сконцентрированы на выполнении технических и тактических 
упражнений. Показатели психической надежности: соревновательная 
эмоциональная устойчивости, спортивная саморегуляция, 
соревновательная мотивация находится в пределах нормы. Все 
показатели «Стрессоры» находятся в пределах нормы. Достоверность 
различий была выявлена по показателю «Соревновательная 
мотивация». Уровень спортивной мотивации преобладает у 
спортсменок, они больше вовлечены в спортивную деятельность, 
ставят перед собой точные цели и задачи, получают удовольствие от 
занятий спортом, испытывают желание выступать на соревнования. 

В результате исследования взаимоотношений между 
спортсменами и тренером были получены данные, которые 
свидетельствуют о том, что показатель «Поведенческий параметр» 
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имеет высокий балл в обеих выборках. Это говорит о том, что 
реальное взаимоотношения спортсменов с тренером имеет 
благоприятный характер. То взаимоотношение, которое сложится 
между тренером и спортсменом, и будет влиять на реализацию 
поставленных целей. Показатели «Гностический параметр» и 
«Эмоциональный параметр» находятся в пределах нормы. Различия 
были выявлены по показателю «Эмоциональный параметр». Мы 
наблюдаем, что данный показатель имеет большее значение для 
девочек, чем для мальчиков. Для девушек в тренировочной 
деятельности главную роль играет эмоциональный характер, то есть 
для них важны личностные качества тренера.  

В результате исследования психологических особенностей 
толерантности к неопределенности спортсменов подросткового 
возраста, было выявлено, что показатели «новизна проблемы» и 
«неразрешимость проблемы» имеют низкие значения, а показатель 
«сложность проблемы» находится на среднем уровне. По результатам 
исследования, мы можем сказать, что у спортсменов подросткового 
возраста недостаточно развита толерантность к неопределенности. 
Очень важно развивать у спортсменов толерантность к 
неопределенности, обладая ею в процессе занятия спортом, он 
проживает как возможность получить новый опыт, вызывающий 
чувство предвкушения, энтузиазма. Возможность делать выбор, 
развиваться, расти. Анализ показателей толерантности к 
неопределенности между девочками и мальчиками различия не 
выявил. 

В результате исследования психологических особенностей 
проявления перфекционизма у спортсменов, было выявлено, что 
значения всех показателей перфекционизма находятся на низком 
уровне. Это свидетельствует об адекватном оценивании своих 
возможностей и уверенности их выполнений. Анализ средних 
значений выявил различия по показателю «Родительская критика и 
сомнения в действиях». Данные результаты свидетельствует о том, 
что патологических форм проявления перфекционизма у спортсменов 
подросткового возраста выявлено не было. 

Одной из задач нашего исследования было установление 
взаимосвязей между показателями психологической надежности с 
толерантностью к неопределенности, перфекционизмом, отношением 
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с тренером в выборке спортсменов, занимающихся греблей на 
байдарках и каноэ.  

При анализе корреляционных взаимосвязей в общей выборке 
между показателями «Родительская критика и сомнения в действиях» 
и «Стрессоры внутренней неопределенности» была выявлена прямая 
взаимосвязь. То есть, чем больше спортсмены сомневаются в 
правильности выполнения действий, и воспринимают родительскую 
критику, те выше у них проявляются стрессоры, связанные с 
неуверенностью выполнения действий в спортивной сфере. В связи с 
этим в психологическом сопровождении важна поддержка со стороны 
близких, родители не должны высказывать критику, они должны 
поддерживать во всех его начинаниях, предоставлять самому 
принимать решения. 

При анализе корреляционных взаимосвязей между 
показателями «Стабильность – помехоустойчивость» и «Общим 
показателем толерантности к неопределенности» была выявлена 
отрицательная взаимосвязь. То есть, чем выше уровень толерантности 
в неопределенности, тем ниже устойчивое состояние спортсмена в 
неопределенных ситуациях. Стремление к новизне, предпочтение 
выполнять более сложные задачи, выходить за рамки принятых 
ограничений не всегда выступают благоприятным фактором на 
устойчивость внутреннего состояния подростков и их двигательной 
сферы в момент соревнований, которые характеризуются наличием 
различного рода помех. 

Показатель «Стрессоры внутренней неопределенности» имеет 
прямую взаимосвязь с показателем «Неразрешимость проблемы». 
Неразрешимость проблемы интерпретируется как дискомфорт в 
неопределенности, что способствует развитию неуверенности в том, 
что внутренние механизмы в ответственный момент будут 
оптимально функционировать. 

Показатель «Стрессоры внутренней значимости» имеет 
прямую взаимосвязь с такими показателями толерантности к 
неопределенности, как «Сложность проблемы» и «Общий показатель 
толерантности к неопределенности». То есть, в ходе соревнований или 
в результате проигрыша, может способствовать такое личностное 
свойство как стремление решать тяжелые задачи, стремление к 
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самостоятельности, принятии решений, а также способность разделять 
правильные и неправильные способы, решения. 

В результате анализа корреляционных взаимосвязей 
взаимосвязи психологической надежности с взаимоотношением с 
тренером, было выявлено, что показатель «Соревновательная 
эмоциональная устойчивость» имеет прямую взаимосвязь с 
показателем «Гностический параметр». То есть, чем выше уровень 
компетентности тренера, его профессионального мастерства, тем 
больше развита у спортсмена способность управлять своими 
эмоциональными состояниями, способность адекватно оценивать 
ситуации на соревновании. 

Мы можем сделать выводы, что предпосылками 
психологической надежности выступают развитая способность 
толерантности к неопределенности, благоприятное взаимоотношение 
тренера и спортсменов, поддержка со стороны близких. 
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Аннотация: В статье рассматривается деятельность научно-

исследовательской группы как дискуссионной площадки 
образовательной организации, способствующей формированию 
различных компетенций слушателей, обучающихся в образовательной 
организации системы МВД России.  

Ключевые слова: научно-исследовательская группа, 
образовательная организация, высшее образование, компетенции, 
дискуссионная платформа, психологическая готовность, 
компетентностный подход 

 
В одном из своих выступлений Президент Российской 

Федерации В.В. Путин отметил: «…Мир меняется с огромной 
скоростью. Буквально на наших глазах происходят колоссальные 
перемены в технологиях, в общественной жизни, начинается 
действительно новое время. И для динамичного устойчивого развития 
нам нужны не только сильные идеи, но и действенные, эффективные 
механизмы. И нужно уметь воплощать их в жизнь...» [1].  

Образование – как отрасль социальной сферы, неотъемлемая 
часть государственной политики и важная сфера человеческой 
деятельности, способствующее формированию и развитию различных 
(цифровых, профессиональных, личностных) компетенций, 
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психологической готовности, способно внести в данное направление 
весомый вклад. 

Так, например, для каждого слушателя обучение в высшем 
учебном заведении системы МВД России – Академии управления, это 
новый этап в жизни, образовательной среде и адаптация к нему может 
проходить в приспособительной форме или в форме активного 
овладения новыми условиями и видами деятельности [2].  

Для успешного обучения и развития востребованных 
компетенций и навыков важно создать научно-образовательную 
сферу, учитывающую индивидуальные потребности в получении 
знаний каждого слушателя, вовлечь слушателя в научную 
деятельность, в которой преподаватель будет человеком-наставником, 
а не простым ретранслятором знаний.  

Так, развивать компетенции у слушателей, магистрантов, 
адъюнктов можно различными способами, но практическая 
деятельность свидетельствует о том, что одним из эффективных 
ресурсов является участие в научно-исследовательской группе (далее 
– НИГ). В Академии управления МВД России на кафедре психологии, 
педагогики и организации работы с кадрами такая группа была 
создана в 2016 году в соответствии с Положением о научном 
обществе слушателей и адъюнктов. Исходя из положения, 
руководителем исследовательской группы назначается преподаватель 
кафедры, а председателем становится (избирается членами группы) 
адъюнкт. С 2016 года бессменным руководителем НИГ данной 
кафедры является доктор юридических наук, доцент, профессор 
кафедры Галина Петровна Лозовицкая. Председатели группы в 
соответствии с распорядительными документами избираются путем 
голосования из числа членов НИГ. Теперь их кандидатуры 
утверждаются и профессорско-преподавательским составом кафедры 
на заседании, что отражается в соответствующем протоколе заседания 
кафедры. Так, за эти годы (начиная с 2016 года) председателями 
группы были адъюнкты В. Корбаков и Н. Окюлов. Сегодня на смену 
им пришла и достойно продолжила эстафету адъюнкт М. Морщакина. 

Кроме этого, в состав НИГ входят обучающиеся в академии 
сотрудники органов внутренних дел Российской Федерации 
(постоянного и переменного составов) всех курсов и форм обучения 
(рис. 1). 
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Заседания НИГ в период учебного года проводятся 
ежемесячно. Как правило, заключительное заседание семестра бывает 
итоговым или конкурсным. 

 

 
Рисунок 1 – Деятельность научно-исследовательской группы 

 
Функционирование НИГ организовано таким образом, что его 

деятельность это прежде всего, – дискуссионная площадка, 
позволяющая в диалоговой форме обсудить различные инновации в 
оперативно-служебной деятельности, основанные на личном опыте и 
опыте коллег, обменяться достигнутыми результатами в научной и 
практической деятельности, изучить исследовательские материалы в 
области педагогики и психологии и организации работы с кадрами.  

За пять лет деятельности группы слушатели и адъюнкты 
академии смогли познакомиться не только с деятельностью 
сотрудников системы МВД Российской Федерации, но и их коллег – 
студентов, приехавших в Россию на обучение из других государств 
[3]. Об актуальности выступлений членов НИГ свидетельствуют такие 
темы докладов (и дискуссии по ним) как: «Суворовские военные 
училища МВД России в системе подготовки кадров для органов 
внутренних дел», «Особенности кадровой работы следственных 
подразделений системы МВД Российской Федерации», «Проблемы 
совершенствования системы поощрения сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации», «Теоретические аспекты 
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педагогической поддержки развития карьеры сотрудника органов 
внутренних дел», «Зарубежная практика воспитательного процесса 
сотрудников полиции: его особенности и направления», «Создание 
положительного образа сотрудника полиции, как один из элементов 
формирования психологической устойчивости к негативному 
воздействию информационно-коммуникационной среды», «Система 
подготовки кадров для органов внутренних дел Республики 
Узбекистан», «Зарубежный опыт приема на службу и аттестации 
государственных служащих», «Реформирование системы подготовки 
кадров в образовательных учреждениях МВД Республики 
Узбекистан», «Порядок проведения служебной проверки по фактам 
нарушения законности и служебной дисциплины в органах 
внутренних дел Республики Таджикистан», «Профессионально-
психологическая пригодность сотрудников оперативных 
подразделений Республики Таджикистан», «Особенности кадровой 
политики МЮВД Монголии», «Этнопсихологические особенности 
защитных механизмов личности сотрудников органов внутренних дел 
стран СНГ», «Криминалистическая характеристика разбойных 
нападений: международные аспекты», «Министерство внутренних дел 
Кыргызской Республики и его кадровая политика» и мн. др.  

 Рассматривая НИГ, как дискуссионную площадку, 
необходимо отметить, что одним из приоритетных направлений 
деятельности, стало взаимодействие членов НИГ с различными 
учеными, которые готовы поделиться с молодыми исследователями 
своими знаниями – это доцент МГИМО, кандидат исторических наук 
Ольга Николаевна Четверикова, доктор экономических наук, кандидат 
технических наук, профессор Российской Академии народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ Людмила 
Арнольдовна Колесникова, профессора кафедры психологии, 
педагогики и организации работы с кадрами Академии управления 
МВД России Наталья Владимировна Сердюк, Галина Петровна 
Лозовицкая, Виктория Владимировна Вахнина и мн. др.  

Интересной формой работы для членов НИГ является участие 
в Конкурсном заседании, проводимом в формате Международного 
круглого стола в рамках Академии управления МВД России на 
платформе исследовательской группы по теме: «Система 
Министерства внутренних дел и особенности кадровой политики: 
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сравнительный аспект», где прозвучали интереснейшие выступления 
и дискуссии на темы: «Современное состояние системы МВД России 
и пути совершенствования кадровой политики», «Кадровая политика 
Республики Таджикистан: порядок прохождения службы 
сотрудниками органов внутренних дел», «Министерство внутренних 
дел Кыргызской Республики и его кадровая политика», «Отдельные 
аспекты ответственности за непринятие мер по урегулированию 
конфликта интересов», «Система Министерства внутренних дел и 
особенности кадровой политики: сравнительный аспект».  

По результатам Конкурсного заседания, проведенного в 
формате Международного круглого стола по теме «Система 
Министерства внутренних дел и особенности кадровой политики: 
сравнительный аспект» группа заняла второе место по академии и 
правами начальника Академии управления МВД России генерал-
лейтенанта полиции А.Н. Конева была удостоена Диплома 
Победителя конкурса «Лучшая исследовательская группа научного 
сообщества адъюнктов и слушателей академии управления МВД 
России» 2020 года» (рис. 2).  

Кроме этого, за развитие сотрудничества в 
правоохранительной сфере со странами СНГ исследовательская 
группа так же была отмечена Дипломом лауреата конкурса (рис. 3). 

Кроме научных достижений и открытий, завоевываемых в 
ходе работы группы, благодаря участию в ее заседаниях все 
присутствующие получают бесценный опыт владения словом, 
вырабатывая при этом определенную скорость речи, контроль тембра 
голоса и многие другие навыки профессионального общения. Следует 
подчеркнуть, что навыки ведения беседы, умение задавать вопросы и 
отвечать на них, выстраивать коммуникацию с различными 
аудиториями – востребованные компетенции для сотрудников органов 
внутренних дел всех подразделений системы МВД. 

Так, в частности, сегодня членов НИГ кафедры отличает 
психологическая готовность к взаимодействию, совместному 
творчеству, психологическая гибкость, быстрая адаптация к 
изменяющейся обстановке. Они обладают следующими 
психологическими особенностями: 

 выраженной социальной адаптацией; 
 высокой готовностью к сотрудничеству;  
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 наличием коммуникативной компетентности;  
 активностью, независимостью;  
 выраженной мотивацией достижения успеха [4]. 
Эпидемиологическая ситуация 2020 года внесла свои 

коррективы в развитие коммуникации в эпоху цифровизации, хотя и 
не отразилась на позитивных результатах деятельности группы. 
Развиваясь, процесс коммуникации в виртуальном пространстве, 
закономерно привел к изменениям в offline – реальности (в сфере 
непосредственных взаимоотношений между субъектами), заставляя 
пересмотреть привычные взгляды на коммуникацию [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Диплом победителя. 
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Рисунок 3 – Диплом лауреата конкурса 

 
Для того, чтобы сотрудник полиции был профессионально 

успешен, ему необходимо овладеть цифровыми компетенциями в 
таких областях как: информационная грамотность, коммуникация и 
сотрудничество, создание цифрового контента, цифровая 
безопасность и тому подобным. Владение цифровыми навыками, 
основанными на знаниях и умениях в области применения цифровых 
устройств, коммуникационных приложений, позволяют эффективно 
взаимодействовать, создавать и обмениваться цифровым контентом. 
Владение цифровыми компетенциями на современном этапе 
деятельности успешно демонстрируют все члены НИГ, так как каждое 
выступление сопровождается демонстрационными материалами, 
подготовленными с использованием инфо-графики, современных 
программ для демонстрации материала и научного анализа. Участие в 
заседаниях НИГ позволяет сформировать такие компетенции как: 
научная креативность, коллаборативность – стремление и способность 
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к сотрудничеству, направленные на достижение целей 
взаимодействия, умение использовать спектр возможностей 
технических устройств, интернет-сервисов, приложений и файлов [5], 
с опорой на исследования аспектов генезиса формирования [6]. 

Одним из видов деятельности НИГ как дискуссионной 
образовательной площадки является научное общение, суть которого 
заключается в обмене личностными установками, взглядами, 
впечатлениями, интеллектом, опытом, позитивной энергией, и «чем 
больше в процесс коммуникации вовлечены эмоции, память, опыт, 
интеллект коммуникаторов, тем эффективнее процесс общения» [7, с. 
81]. Успех, результаты общения и деятельности в целом зависят от 
многих факторов. Для достижения целей общения каждый использует 
свою, наработанную на практике, систему средств – речь, акценты, 
стиль, выражение мысли, вербальные и невербальные средства (поза, 
внешность, организация предметной среды) и добивается при этом 
разной степени успеха [7]. Поэтому участники НИГ развивают, а 
затем и владеют такими компетенциями, как: лингвистическая, 
коммуникативная, поведенческая. Они контролируют эмоции, 
управляют ими, направляют диалог в то или иное русло в зависимости 
от потребностей профессиональной деятельности, умеют 
воздействовать своей речью на адресатов [8].  

В качестве вывода приведем выдержку из обращения к 
личному составу главы МВД России Владимира Колокольцева: «В 
любой профессии нужно постоянно развиваться, чтобы отвечать 
требованиям, которые предъявляет сама жизнь. Для того, чтобы 
добиться весомых результатов, нужно быть глубоко преданным 
своему делу, болеть за него всей душой. Это означает не только 
проявлять компетентность, умение работать качественно и 
эффективно, но и, по сути, задавать ту высокую планку, на которую 
будут равняться коллеги» [9]. Данного курса и придерживается НИГ в 
своей работе. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема личности 

будущего офицера войск национальной гвардии Российской 
Федерации, как объекта нашего исследования, взгляды отечественных 
и зарубежных исследователей на изучения личности, её качеств и 
направленности, в частности личности защитника Отечества. 

Ключевые слова: личность, служебно-боевая деятельность, 
служебно-боевые задачи, экстремальные ситуации, образовательная 
деятельность 

 
Происходящие в мире геополитические события, а именно, 

война в Сирии, волнения в Белоруссии, «цветные революции» на 
постсоветском пространстве, территориальные претензии западных 
стран на Арктику, оказывают существенное влияние на все сферы 
общественной жизни нашей страны. Для защиты интересов граждан 
Российской Федерации (далее РФ) необходимы мощные вооруженные 
силы и, следовательно, высокопрофессиональные военнослужащие. 
Чтобы успешно выполнять служебно-боевые задачи (далее СБЗ), 
современный офицер должен обладать набором необходимых качеств: 
быть физически подготовленным, самостоятельным, требовательным 
к себе и подчиненным, уметь проявлять разумную инициативу в 
условиях быстроменяющейся обстановки, при возникновении 
чрезвычайных обстоятельств и в экстремальных ситуациях. 
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Высокий уровень профессионального мастерства формируется 
у будущего офицера войск национальной гвардии (далее ВНГ) РФ, 
прежде всего, в результате целенаправленного обучения и воспитания. 
В руководящих документах («Концепция строительства и развития 
военной организации Российской Федерации на период до 2030 года», 
Федеральный закон от 03 июля 2016 г. № 226 «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации», приказ Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 30 мая 
2018 г. № 188 «Об утверждении Перечня дополнительных 
вступительных испытаний при приеме в военные образовательные 
организации высшего образования войск национальной гвардии 
Российской Федерации») определены современные требования к 
военно-профессиональной подготовке курсантов вузов, находящихся 
в ведении Федеральной службы ВНГ РФ (Росгвардии). 
Образовательная деятельность вузов Росгвардии должна быть 
направлена на формирование готовности к служебно-боевой 
деятельности (далее СБД) в экстремальных ситуациях, способности 
постоянно повышать уровень своего профессионального мастерства, 
умеющей принимать решения и брать ответственность за их 
реализацию.  

Любая человеческая деятельность всегда субъективна. Не 
является исключением и военно-профессиональная будущих 
офицеров ВНГ РФ. Условием ее осуществления выступает курсант 
военной образовательной организации высшего образования (далее 
ВООВО) ВНГ РФ, который вполне определенно относится к 
окружающему миру, детерминированному специфическими 
факторами воинской службы.  

Как объект нашего исследования личность уникальна по своей 
сложности. Сложность эта заключается, прежде всего, в том, что в 
личности объединены, связаны различные плоскости бытия 
конкретного человека – от его телесного бытия до духовного – как 
живого тела, как сознательного и активного субъекта, как члена 
общества. 

И для отечественной, и для мировой науки характерно 
разнообразие взглядов на природу личности. Человек существует 
одновременно в разных средах, мирах: в мире вещей и предметов как 
физическое тело, в мире живой природы как живое существо, в мире 
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людей как член общества. Те события внешнего мира, в которые 
включена личность, и те отношения, которые у нее устанавливаются с 
объектами внешнего мира, образуют внешнее пространство личности. 
Социальное пространство, в которое включена личность, 
представлено в ее внутреннем мире. С другой стороны, в активности, 
в деятельности, в общении, так или иначе, проявляется внутренняя 
жизнь личности. 

Проблемой личности в России одним из первых начал 
заниматься А. Ф. Лазурский [1]. В основе его подхода лежит принцип 
активного приспособления личности к окружающей среде и два 
аспекта человека – эндопсихика и экзопсихика.  

А.Ф. Лазурский разработал технику и методику видения 
систематических научных наблюдений личности. Но описание 
личности через черты характера не дает картины механизмов, и 
источник этого набора черт – само описание – лишь внешнее 
наблюдение. 

Существенным шагом в отечественной психологии в 
разработке проблемы личности явилось обращение к определяющему, 
так называемому конституирующему началу. В качестве последнего 
исследователи выделяют разное. Так, например, А.Н. Леонтьев [2] 
считал, что главным в личности является иерархия мотивов и 
деятельность.  

В то же время В.Н. Мясищев [3] считает, что 
конституирующим началом является отношение. Автор определил 
личность как совокупность отношений к миру, тем самым 
дистанцировавшись от подходов, которые строили в известном 
смысле замкнутую структуру личности из конгломерата таких 
составляющих, как психические процессы, свойства, способности, 
мотивы и т.д.  

Для С.Л. Рубинштейна [4] основным в личности является 
принцип интеграции, личность – это «…воедино связанная 
совокупность внутренних условий, через которые преломляются все 
внешние воздействия» Личность, по мнению автора, определяется 
своим отношением к окружающему миру, которые реализуются в 
деятельности.  
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Специфика подхода Б.Г. Ананьева [5] заключается в том, что 
он включает личность в широкий антропологический контекст, 
контекст человекознания. 

Опираясь на разработанный С.Л. Рубинштейном [4, с. 272] 
принцип интеграции, автор собирает в единстве антропологический, 
исторический, онтогенетический, возрастной и биографический 
аспекты, рассматривая проблему личности, которые предстают в его 
концепции как временные измерения личности. 

Быть личностью – значит быть субъектом самого себя, 
причиной себя, т.е. целостным, целеустремленным, развивающимся 
существом. Все более обсуждаемой становится смысловая сфера 
личности (Б.С. Братусь, Д.А. Леонтьева, А.Ю. Агафонова и др.). 

Таким образом, резюмируя, можно сказать, что в настоящее 
время существует ряд направлений в изучении личности.  

Чтобы понять психологию будущего офицера ВНГ РФ, его 
необходимо воспринимать как полноправного гражданина 
государства, представителя определенного слоя общества, члена 
воинского коллектива, выполняющего конституционный долг по 
защите своего Отечества. В то же время личность воина – это также и 
его индивидуально-психологические особенности, свойства и 
доминирующие психические состояния. 

В этом плане наиболее смысловым проявляется понятие 
индивидуальности. М.И. Федоришиным [6] в диссертационной работе 
осуществлен подробный анализ отечественных и зарубежных 
источников, посвященных проблеме индивидуальности. Автор 
указывает, что рассматриваемые работы содержат анализ в разной 
степени обобщенности отдельных сторон феномена 
индивидуальности. 

Часто, говоря об индивидуальности в контексте личности, 
пользуются определением оригинальности. В то же время каждый 
военнослужащий как личность имеет не только присущие только ему 
особенности нервной системы (психику), но формируется и 
развивается в различных социальных условиях (семья, 
образовательные учреждения, учреждения профессиональной 
подготовки, воинские подразделения), что складывает своеобразное 
содержание его психологии. 
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Это явление получило название индивидуальности, 
отражающей своеобразное сочетание психических и психологических 
особенностей конкретного военнослужащего. 

Личность военнослужащего постоянно сохраняет на себе 
отпечаток своей биологической, природной организации. Но вопрос 
состоит в том, как понять соотношение природного и социального в 
личности. И здесь важно уяснить, что природные органические 
стороны существуют в структуре личности как ее социально-
обусловленные элементы. Биологическое, входя в личность 
военнослужащего, становится социальным и далее реализуется 
(психологически) в конкретной военно-профессиональной (воинской) 
деятельности. При этом в структуру личности, как правило, 
включаются ее направленность, характер, воля, мотивы и 
потребности, самосознание, способность и темперамент. 

Важной характеристикой психологического портрета 
военнослужащего является направленность личности, то есть 
совокупность наиболее устойчивых жизненных и военно-специальных 
целей, отношений к существующим сторонам службы и другим 
социальным ценностям, а также мотивы его деятельности и 
поведения. Необходимо увидеть своеобразие индивидуальной 
направленности воина, правильно оценить ее и верно спрогнозировать 
его последующие поступки и действия. 

При изучении направленности личности необходимо 
определять: 

 уровень морально-нравственного развития, иерархию 
общечеловеческих, национально-государственных и личных 
ценностей воина, содержание и устойчивость убеждений, и их 
влияние на внешнее поведение и эффективность СБД; 

 близлежащие и перспективные цели деятельности, 
жизненные планы, доминирующие мотивы и их причинную 
обусловленность, отношение воина к своему профессиональному 
росту, повышению боеготовности и боеспособности подразделения, 
воинской части; 

 преобладающие личные потребности, интересы, увлечения 
и желания, устремления и склонности. 

При этом следует учитывать взаимосвязь направленности 
личности с характером воина, как системой наиболее общих 
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устойчивых черт, одинаково проявляющихся в самых различных 
видах воинской деятельности, общения и взаимодействия с другими 
военнослужащими. 

При изучении характера необходимо обращать внимание, 
прежде всего, на отношение подчиненного к службе, к сослуживцам и 
в целом к воинскому коллективу, а также к самому себе. Уровень 
развития человека воплощается в характере, который формируется и 
проявляется в процессе деятельности. Изучать характер – значит 
изучать способы поведения человека в разных ситуациях. 

В комплексе индивидуально-психологических свойств 
личности воина важное место занимают его способности, которые 
выражают готовность военнослужащего к овладению определенными 
видами СБД с заданной эффективностью. 

Каждый военнослужащий обладает способностями, которые 
присущи только ему. 

Поэтому младший командир должен быть заинтересован в 
выявлении и своевременном изучении их у своих подчиненных. 

Оценка способностей воинов должна быть систематической и 
целеустремленной. При этом главное максимально гармонично 
согласовать способности и возможности воинов с требованиями 
конкретных военных специальностей. 

Темперамент – психическое свойство личности, 
предопределенное силой, уравновешенностью, подвижностью 
нервных процессов и влияющее в свою очередь на динамику 
протекания всех психологических явлений, свойственных личности. 

Характер – совокупность устойчивых психических черт 
личности, влияющих на все стороны поведения человека, 
обусловливающих его устойчивое отношение к окружающему миру, 
другим людям, труду, самому себе, выражающих индивидуальное 
своеобразие личности и проявляющихся в стиле деятельности и 
общении. 

Способность – психическое свойство личности, 
проявляющееся в соответствии психофизических, психических 
особенностей человека требованиям, предъявляемым к нему одним 
или несколькими видами деятельности, что дает ему возможность 
быстрее и качественнее овладевать ими. 
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Воля – это способность человека принимать решения на 
основе мыслительного процесса и направлять свои мысли и действия 
в соответствии с принятым решением. Волевая деятельность, по 
мнению С.Л. Рубенштейна [7], исходит из побуждений, источником 
которых являются потребности и интересы человека. Волевое 
действие направляется на осознанные целей, которые возникают в 
связи с исходными побуждениями, и на этой основе деятельность 
подвержена сознательному регулированию. Автор доказывает, что в 
соответствии со сложностью волевой деятельности, сложны и 
многообразны также волевые качества личности. Среди важнейших 
качеств С.Л. Рубенштейн выделяет: инициативность, 
самостоятельность, независимость, решительность. Под 
инициативностью автор понимает умение хорошо и легко взяться за 
дело по собственному почину, не дожидаясь стимуляцию извне. 
Самостоятельность – это обобщенное свойство личности, 
проявляющееся в неподверженности чужим влияниям и внушениям, в 
инициативности, критичности, адекватной самооценке и чувстве 
личной ответственности за свою деятельность и поведение. 
Решительность – это качество, выражающееся в быстроте и, главное, в 
уверенности, в которой принимается решение, твердости, с которой 
оно сохраняется. Все перечисленные С.Л. Рубинштейном качества 
является важными компонентами личности военнослужащего. 
Военно-профессиональные качества также включают 
дисциплинированность и командирскую волю. 
Дисциплинированность будущего офицера ВНГ РФ проявляется в его 
внутренней убеждённости, в необходимости сознательного 
выполнения требований законов РФ, Военной присяги, воинских 
уставов Вооружённых сил РФ, умении управлять своим поведением в 
любой обстановке. Командирская воля – это целеустремлённость, 
инициатива, самостоятельность, решительность, настойчивость в 
достижении целей; требовательность к себе и подчинённым, 
выдержка и самообладание, умение подчинить людей своей воле и 
выполнить поставленные СБЗ в любых условиях обстановки и 
экстремальных ситуациях. 

Исследования М.И. Федоришиным волевых параметров 
курсантов ВООВО показали, что наиболее выраженным в структуре 
волевой регуляции являются выдержка и целеустремлённость. Это 
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свидетельствует, что курсанты склонны контролировать свои эмоции, 
терпеливо переносить нагрузки, справляться с монотонной 
деятельностью, способны управлять своими состояниями.  

Согласно исследованию, проведенному S.R. Maddi et all. [8], 
личностные качества выносливости и нервно-психической 
устойчивости раскрываются как важные для курсантов в эффективном 
решении сложных стрессовых ситуаций. В соответствующем 
исследовании, проведенном в Военной академии США в Вест-Пойнте, 
у курсантов были измерены выносливость и нервно-психическая 
устойчивость до того, как они начали свое обучение и после четырех 
лет обучения. 

Результаты этого исследования показывают, что обе 
переменные выступают надежной мерой показателей 
сформированных профессиональных качеств военнослужащего. В 
продольном исследовании R. Buch et all. [9] установлено, что 
формирование профессиональных качеств военных тесно связано с 
саморегуляцией, внутренней мотивацией и самоопределением 
военнослужащих. С другой стороны, опора на личностную 
саморегуляцию нивелирует негативные признаки. Интересные данные 
о связи саморегуляции и личностных особенностей курсантов 
представлены в работе И. С. Морозовой и Е.А. Пронина. Авторами 
обнаружено, что на первом курсе самостоятельность выступает в виде 
негативной характеристики для курсантов. Формирование у курсанта 
способности к постановке целей в системе значимых условий 
деятельности способствует эффективной адаптации к процессу 
обучения в ВООВО. 

Е.Ю. Рыдня [10] называет исполнительность, как 
сопричастность к защите своего Отечества. В результате 
проведенного автором анализа методов и форм исполнительности 
было установлено, что исполнительность понималась до 1917 года как 
воинская добродетель к послушному и верному служению Царю, 
которая трансформировалась в воинскую доблесть, строгое 
повиновение быстрое и точное выполнение воинских обязанностей в 
период с 1917 до 1991 года. В постсоветском периоде 
исполнительность также понимается, как не только беспрекословное 
повиновение командиру, но при этом в нее включается такой 
компонент, как осознанность к требованиям воинского устава. В 
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качестве методов, формирующих исполнительность у 
военнослужащего, автор указывается принуждение, наказание и 
поощрение в виде продвижения по службе и наград (до 1917 года), 
личный пример, развитие сознательности, саморегуляции, 
преданности, самоотверженности, товарищеские суды плюс система 
поощрений (1917-1991 гг.), комплексное воздействие на личность 
военнослужащего посредством развития его личностных, морально-
нравственных, и боевых качеств, принятие ответственности за 
выполнение обязанностей плюс система поощрений и наказаний. 
Таким образом, можно констатировать как усложнение самого 
конструкта от однофакторного к многокомпонентному, так и 
связанное с этим усложнение воспитательных мер. О.И. Кравцов [11] 
в рамках диссертационного исследования убедительно доказал, что 
дисциплинированность необходимо рассматривать в контексте 
нескольких критериев. Готовность к выполнению требований 
воинской дисциплины, которая включает мотивационно-целевой, 
интеллектуальный и волевой компоненты. 

Поведенческий критерий состоит из выполнения своих 
обязанностей, поведения и отношения внутри коллектива, поведения 
вне служебной обстановки. Результаты эксперимента показали, что на 
первом этапе основная часть военнослужащих характеризовалась 
среднем уровнем общей дисциплинированности. В то же время 
промежуточный и итоговый замер в экспериментальной группе 
позволил говорить об увеличении респондентов с высоким уровнем 
общей дисциплинированности. 

Также автором были обнаружены различия по другим 
критериям дисциплинированности, таким как готовность к 
выполнению требований воинской дисциплины и реализации 
дисциплинированности в поведении. Причем интересен факт, 
выявленный в исследовании, проведенный Е.Ю. Рыдня [10], 
демонстрирующий, что становление исполнительности 
хронологически предшествует формированию 
дисциплинированности. 

Как вывод мы отмечаем, что познавательная деятельность 
будущего офицера ВНГ РФ – необходимая составная часть жизни 
военнослужащего, условие его формирования и развития как 
личности, выполняющей конкретный вид профессиональной и другой 
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СБД. В ее основе находятся психические процессы – ощущение, 
восприятие, память, представление, воображение, внимание, 
мышление и речь. Одновременно с познанием окружающего мира 
курсант определенным образом посредством своей психики реагирует 
на происходящие события и явления соответствующим состоянием, 
которое выступает продуктом эмоционально-волевых процессов – 
эмоций, чувств и воли. 
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СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПОГРЕШНОСТЕЙ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛА ПАДЕНИЯ 

ТРЕЩИННЫХ СИСТЕМ И ПЛАСТОВ ПО ДАННЫМ 
ПРИБОРОВ ГГК-ЛП 

 
Е.А. Андреев, 

студент 2 курса, напр. «Технология геологической разведки» 
М.А. Сребродольская, 

ст.преп., 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 

г. Москва 
 
Аннотация: В статье описывается разработанная авторами 

методика оценивания погрешности определения относительного угла 
падения пластов и трещинных систем. Основой для проведения 
исследования являются данные приборов гамма-гамма 
литоплотностного каротажа (ГГК-лп) трёх компаний: НПП 
«Энергия», «Schlumberger» и «Halliburton». В ходе работы выводятся 
рабочие формулы, необходимые для расчёта погрешностей. Также в 
статье освещается программный модуль, написанный на языке 
программирования Python с целью автоматизации процесса 
реализации разработанной методики. На основе анализа полученных 
результатов делается вывод о влиянии погрешностей диаметра 
скважины, радиуса исследования прибора и амплитуды синусоиды, 
выделяемой в процессе интерпретации, на погрешность 
относительного угла падения, а также выделяются приборы с 
наибольшей и наименьшей погрешностью определения этого угла. 

Ключевые слова: относительный угол падения, кажущийся 
угол падения, гамма-гамма литоплотностной каротаж (ГГК-лп), 
каротаж в процессе бурения, погрешности, программный модуль, 
Python 
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Целью исследования являлась разработка методики 
оценивания результатов определения углов падения трещинных 
систем и пластов по данным сканирующих геофизических приборов 
(имиджам физических свойств). Для достижения поставленной цели 
решались следующие основные задачи: вывод уравнений для расчёта 
и оценки абсолютной и относительной погрешностей углов падения в 
зависимости от других параметров; написание программного модуля 
на языке программирования Python; анализ полученных результатов и 
выявление наблюдаемых тенденций. 

Отсутствие методики оценивания результатов определения 
углов падения трещинных систем и пластопересечений приводит к 
тому, что невозможно оценить погрешность измерений, проводимых 
сканирующими геофизическими приборами в процессе бурения и на 
кабеле. Это, в свою очередь, может привести к ошибке при расчёте 
относительного угла падения трещин и неправильному 
представлению о структуре пластов. 

На первом этапе работы был написан программный модуль на 
языке программирования Python, позволяющий автоматизировать 
процесс оценивания результатов определения относительного угла 
падения. 

Вторым этапом были рассчитаны погрешности относительного 
угла падения при различных погрешностях диаметра скважины, 
радиуса исследования прибора и амплитуды синусоиды, которая 
выделяется в процессе интерпретации. Это было сделано с целью 
определения зависимостей между погрешностями 
вышеперечисленных параметров и погрешностью относительного 
угла падения. 

На третьем этапе работы были рассчитаны погрешности 
параметров, при которых достигаются определённые величины 
погрешностей относительного угла падения. 

Четвёртым этапом работы являлся анализ полученных 
результатов. 

Ниже представлена формула для расчёта относительного угла 
падения: 

α’ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
𝑑𝑐 + 2𝑅ис

𝑙
, 

где α’ – относительный угол падения пласта или трещины; 
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dc – диаметр скважины; 
Rиc – радиус исследования прибора; 
l – амплитуда синусоиды. 

Стоит отметить, что в различной литературе [1-4, 6-11] по-
разному трактуются понятия «относительного угла» и «кажущегося 
угла» падения. В данной работе эти термины используются как 
синонимы и под ними понимается угол падения пласта относительно 
оси горизонтальной скважины, то есть угол между осью 
горизонтальной скважины и проекцией линии падения пласта. 

Перед началом написания программного модуля была создана 
база данных (табл. 1) с радиусами исследования и вертикальными 
разрешающими способностями приборов гамма-гамма 
литоплотностного каротажа в процессе бурения трёх компаний: 

 НПП «Энергия»; 
 ALD компании Halliburton; 
 ADN компании Schlumberger. 
 

Таблица 1 – База данных 
Компания Прибор Rис, мм ВРС 

НПП 
«Энергия» 

LWD121-
2ННК-
ГГКЛП 

150 25 

Halliburton ALD 45.72 38 
Schlumberger ADN 25.4 [5] 15 
 
На вход написанная программа получает от пользователя 

информацию о том, для какого прибора провести расчёты, 
погрешность угла падения, принятые значения параметров и 
параметр, в зависимости от изменения истинной величины которого 
необходимо рассчитать погрешность относительного угла падения. На 
рисунке представлен фрагмент кода, в котором рассчитывается 
значение погрешности параметра, необходимое для получения 
определённой величины погрешности относительного угла падения 
(рис. 1). 
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Рисунок 1 – Фрагмент кода программы 

 
В результате выполнения программы на экран выводится 

полученное значение погрешности параметра. Также формируются 
массивы из погрешностей параметров, перебираемых с определённым 
шагом в адекватном практике диапазоне, и соответствующих им 
погрешностей относительного угла падения. Эта информация 
выводится в отдельный текстовый файл и может быть использована 
для построения графиков зависимостей. 

На рисунке представлен график зависимостей погрешности 
относительного угла падения от погрешностей параметров для 
каждого прибора (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Зависимость относительной погрешности относительного 
угла падения (α'пр=4.71о) 

 
По графику видно, тип прибора не влияет на вид зависимости 

погрешности угла от погрешности синусоиды.  
Также можно сделать вывод, что при измерениях 

отечественным прибором наименьший вклад в погрешность 
относительного угла падения вносит погрешность диаметра 
скважины; при измерениях прибором ALD компании 
прибором ADN компании Schlumberger наименьший вклад вносит 
погрешность радиуса исследования. Это связано с тем, что для 
иностранных приборов двойной радиус исследования меньше 
принятого при расчётах диаметра скважины.  

Третий вывод: наибольший вклад в погрешность 
относительного угла падения вносит погрешность амплитуды 
синусоиды независимо от того, каким прибором проводилась 
регистрация данных. 

Четвёртый вывод, который можно сделать по этому графику, 
заключается в том, что все представленные на графике зависимости 
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имеют нелинейный вид. Зависимости погрешности относительного 
угла падения от погрешности диаметра скважины и радиуса 
исследования имеют прямой характер, а зависимость от погрешности 
амплитуды синусоиды – обратный. Иными словами, положительная 
погрешность амплитуды синусоиды приводит к отрицательной 
погрешности относительного угла падения. 

Также по представленному на рисунке 2 графику можно 
сделать вывод, что завышение значения параметра приводит к 
меньшей по модулю величине погрешности относительного угла 
падения, чем его занижение. Иначе говоря, завышение значения 
диаметра скважины или амплитуды синусоиды является более 
выгодным и приводит к меньшей ошибке в интерпретации при 
расчёте относительного угла падения. 

Погрешности параметров, при которых достигаются 
определённые погрешности относительного угла падения, были 
рассчитаны с целью выявления прибора с наименьшей погрешностью 
определения этого угла. На основе полученных значений были 
составлены следующие таблицы. 

В таблице 2 представлены значения абсолютной погрешности 
диаметра скважины для трёх приборов. Причём погрешности 
параметра рассчитаны так, чтобы абсолютная погрешность 
относительного угла падения составляла +- 1о или относительная 
погрешность составляла +- 0.1. Из таблицы видно, что для получения 
заданных погрешностей относительного угла падения погрешность 
диаметра скважины при измерениях прибором НПП «Энергия» 
наибольшая, а при измерениях прибором ADN (Schlumberger) – 
наименьшая. Иначе говоря, для того, чтобы получить определённое 
значение погрешности относительного угла падения, при регистрации 
данных прибором НПП «Энергия» ошибка в измерениях должна быть 
больше, чем во время записи другими приборами. Следовательно, при 
одинаковой погрешности значения диаметра скважины погрешность 
относительного угла падения будет наименьшей при проведении 
измерений отечественным прибором. 
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Таблица 2 – Абсолютные погрешности диаметра скважины 

 
Δdc, мм 

НПП 
«Энергия» 

ALD ADN 

Δ(α’) = 1о 97.09 52.64 43.98 

Δ(α’) = -1о -97.37 -52.80 -44.11 

δ(α’) = 0.1 41.58 22.55 18.84 

δ(α’) = -0.1 -50.89 -27.60 -23.05 

 

Значения 
параметров, 
мм 

dc = 155.5 
l = 5532.71 

dc = 155.5 
l = 3000 

dc = 155.5 
l = 2506.48 

 
Аналогичная таблица была составлена и с результатами 

расчётов погрешностей радиуса исследования прибора (табл. 3). 
Тенденция сохраняется: у прибора НПП «Энергия» погрешность 
параметра наибольшая, у прибора ADN (Schlumberger) – наименьшая. 

 
Таблица 3 – Абсолютные погрешности радиуса исследования прибора 

 
ΔRис, мм 

НПП 
«Энергия» 

ALD ADN 

Δ(α’) = 1о 48.54 26.32 21.99 

Δ(α’) = -1о -48.68 -26.40 -22.06 

δ(α’) = 0.1 20.79 11.27 9.42 

δ(α’) = -0.1 -25.45 -13.80 -11.53 
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Значения 
параметров, мм 

dc = 155.5 
l = 5532.71 

dc = 155.5 
l = 3000 

dc = 155.5 
l = 2506.48 

 
Аналогичная ситуация наблюдается и в случае с расчётом 

погрешностей амплитуды синусоиды (табл. 4). НПП «Энергия» – 
наибольшая погрешность, ADN (Schlumberger) – наименьшая. 

 
Таблица 4 – Абсолютные погрешности амплитуды синусоиды 

 
ΔRис, мм 

НПП 
«Энергия» 

ALD ADN 

Δ(α’) = 1о -1498.33 -812.44 -678.69 
Δ(α’) = -1о 974.22 528.25 441.35 
δ(α’) = 0.1 -555.66 -301.29 -251.73 
δ(α’) = -0.1 555.91 301.43 251.84 

 
Значения 
параметров, мм 

dc = 155.5 
l = 5532.71 

dc = 155.5 
l = 3000 

dc = 155.5 
l = 2506.48 

 
В процессе анализа полученных результатов был сделан 

вывод, что прибор компании НПП «Энергия» даёт наименьшую 
погрешность определения относительного угла падения, а прибор 
компании «Schlumberger» – наибольшую. Это связано с тем, что 
прибор ADN обладает наименьшим радиусом исследования. Стоит 
отметить, что отечественные и зарубежные компании понимают под 
радиусом исследования прибора разные величины. Отечественные 
принимают за эту характеристику то расстояние, с которого приходит 
90% полезного сигнала. Зарубежные, в свою очередь, принимают за 
радиус исследования прибора расстояние, с которого приходит 50 % 
полезного сигнала. 

Выявлено, что наибольший вклад в погрешность определения 
относительного угла падения вносит погрешность амплитуды 
синусоиды, которая зависит, в первую очередь, от вертикальной 
разрешающей способности прибора и человеческого фактора в 
процессе интерпретации имиджа и не зависит от типа прибора. 

Также был сделан вывод, что завышение значений диаметра 
скважины или амплитуды синусоиды (положительная погрешность) 
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приводит к меньшей по модулю величине погрешности 
относительного угла падения, чем их занижение. 
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