АВТОНОМИЯ ЛИЧНОСТИ
Сетевое издание
№ 2(22) 2020
Издается с 2012 года

Редакционная коллегия:
Махов Станислав Юрьевич – гл. редактор
Алтынникова Людмила Александровна
Бойко Валерий Вячеславович
Ветков Николай Ефимович
Герасимов Игорь Викторович
Копылов Сергей Александрович
Соломченко Марина Александровна
Щекотихин Михаил Петрович

Свидетельство Роскомнадзора:
ЭЛ № ФС77 – 51883
ISSN 2413-6409
Учредитель и издатель
Межрегиональная Академия безопасности и
выживания
Адрес редакции:
Россия, 302020, г. Орел, Наугорское ш., д. 5а
Тел. +7 (910) 300-12-42, +7 (953) 620-92-12
Е-mail: info@mabiv.ru

Сетевое издание включено в Российский
индекс научного цитирования (РИНЦ) и
зарегистрировано в научной электронной
библиотеке elibrary.ru.

Редакция журнала:
Ртищева Т. М. – ответственный секретарь
Рымшин С. А. – технический редактор
Махова Н. С. – дизайн
Коротеев А. Ю. – верстка

Точка зрения редакции может не совпадать с
мнением авторов публикуемых материалов.
Размещение в Интернет 11.05.2020 г.

Сетевое издание «Автономия личности» составлено по материалам Всероссийской научнопрактической конференции «Национальная безопасность России: наука, исследования, практика».
Предназначено для научных и педагогических работников, преподавателей, аспирантов,
магистрантов, студентов, практикующих специалистов с целью использования в научной работе и
учебной деятельности.
Ответственность за содержание материалов, аутентичность (подлинность) и точность цитат,
имен, названий и иных сведений, а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов.

© Сетевое издание «Автономия личности», 2020
© Межрегиональная Академия безопасности и выживания, 2020

2/117

СОДЕРЖАНИЕ
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА
Кузнецов М. Б.
К ВОПРОСУ ОБУЧЕНИЯ БРОСКОВОЙ ТЕХНИКЕ КУРСАНТОВ ПЕРВЫХ КУРСОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ

5

Алдошин А. В.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ БОЕВЫМ ПРИЕМАМ БОРЬБЫ
В РАМКАХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЛУЖЕБНОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ

10

Халиуллина Л. Т.
ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ТОНКИХ ПЛЕНОК ПОЛИДИФЕНИЛЕНФТАЛИДА

16

Баркалов С. Н.
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ В СВЕТЕ ФОРМИРОВАНИЯ ГОТОВНОСТИ К
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ

19

Николаев С. А.
НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТАКТИЧЕСКОЙ МАСКИРОВКИ, КАК ЭЛЕМЕНТА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

24

Мостовая Т. Н., Данилочкин А. Е.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ВУЗЕ ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

28

Еремин Р. В.
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ТРАВМАТИЗМА И БЕЗОПАСНОСТИ
ЛИЧНОСТИ НА ЗАНЯТИЯХ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ

34

Подрезов И. Н.
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ

38

Кузнецов М. Б.
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ ПРИЕМОВ БОРЬБЫ
В СХВАТКЕ С ПРАВОНАРУШИТЕЛЕМ В ПОЛОЖЕНИИ ЛЕЖА

42

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мазниченко Д. В., Попов А. П., Брыкина В. А.
ПРОБЛЕМА «НОМОФОБИИ» В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

49

Панин Д. Н., Бобков Е. О., Балашова Е. А.
АНАЛИЗ КИБЕРАТАК НА КРИТИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИОННУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ С IoT
ТЕХНОЛОГИЯМИ

55

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Лобынцев И. А., Донцов В. В., Дегтярев И. Г.
ФОРМИРОВАНИЕ ТОЛЕРАНТНОСТИ И КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ В ПРОЦЕССЕ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИАНИЯ В ВУЗЕ

65

Еремин Р. В.
МОТИВАЦИЯ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА К ЗАНЯТИЮ СПОРТОМ В ВУЗАХ МВД

71

Безденежных А. А., Брыкина В. А., Лукьянова Л. М.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

75

3/117

Тюрина И. В.
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ И ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

80

Корнакова Е. И., Побелянская Ю. Н.
ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ

85

Хохлов М. А., Савкина Н. В., Тихомирова Т. А.
ВОСПИТАНИЕ ТОЛЕРАНТНОГО ОТНОШЕНИЯ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

90

Чернов Г. В., Горбачева О. А.
ФУТБОЛ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТИ ПОДРОСТКОВ

95

Зайцева Л. А.
К ВОПРОСУ О ГОТОВНОСТИ К СОБЛЮДЕНИЮ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА СТУДЕНТАМИ-ЮРИСТАМИ
В СВЯЗИ С ИХ НАЦИОНАЛЬНОСТЬЮ И ОСОБЕННОСТЯМИ Я-КОНЦЕПЦИИ

99

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Мартакуш Б. М.
ЗНАЧЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ ГРУЗОВЫХ ПЕРЕВОЗОК

105

4/117

Автономия личности. 2020. № 2(22)

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ, ОБЩЕСТВА
И ГОСУДАРСТВА
УДК 796.011.3+378
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ МВД РОССИИ
ON THE ISSUE OF TEACHING THROWING TECHNIQUES TO FIRST YEAR CADETS OF
EDUCATIONAL ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF RUSSIA
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Аннотация. На современном этапе развития педагогической науки конструирование и проектирование педагогических технологий стало занимать особое место как
необходимый компонент творчества. Физкультурно-оздоровительная и спортивная
деятельность занимают одну из ведущих позиций в сфере социально-экономических
отношений. Главная цель современного профессионального образования – это подготовка компетентного специалиста, готового к работе в условиях возрастающей
конкуренции на рынке труда.
Abstract. At the present stage of development of pedagogical science, the design and
design of pedagogical technologies has become a special place as a necessary component of
creativity. Sports and fitness and sports activities occupy one of the leading places in the field of
socio-economic relations. The main goal of modern professional education is to prepare a
competent specialist who is ready to work in conditions of increasing competition in the labor
market.
Ключевые слова: бакалавр по физической культуре, конструктивно-проектировочная компетенция, физическая культура и спорт, педагогические ситуации, подготовка компетентного специалиста.
Keywords: bachelor in physical education, design competence, physical education and
sports, pedagogical situations, training of a competent specialist.

Основным компонентом физической подготовки курсантов и слушателей
образовательных организаций МВД России является раздел «Боевые приемы борьбы». Основной целью данного раздела является формирование у обучающихся
двигательных умений и навыков, обеспечивающих способность их противо5/117
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действовать агрессии со стороны правонарушителей, а также осуществлять их
обезоруживание и задержание. Основными базовыми компонентами боевых
приемов борьбы являются, удары и защита, броски, болевые приемы стоя, приемы
борьбы лежа, удушающие приемы. Великолепное владение техникой бросков дает
возможность сотруднику ОВД уверенно чувствовать себя в ближнем бою, а успешное их проведение способствует полному подавлению противника [1, с. 65; 6, с. 24].
В данной статье, сделана попытка рассмотреть методические аспекты обучения
бросковой технике курсантов поступивших на учебу в учебную организацию МВД
России.
Большинство курсантов поступивших на первый курс в учебную организацию
МВД России, имеют минимальный уровень физической подготовки, необходимый
для поступления. Многие из них не занимались не только каким-либо единоборством, но и вообще спортом. Отсутствие элементарной координации движений,
физической выносливости и других умений, необходимых для овладения основами
единоборств оказывает большие трудности в освоение бросковой техники. Обучение броскам должно сочетаться с общефизическими, специальными подготовительными упражнениями и подвижными играми [2, с. 6143].
Особое внимание на начальном этапе обучения следует уделять отработке
страховки и самостраховки при падении на спину, на бок, на грудь, для избежания
травмирования курсантами при отработке технических действий, а также элементам
акробатики таким как:
 кувырки вперед и назад;
 кувырки через правое и левое плечо;
 кувырки назад с выходом в стойку;
 кувырки в парах;
 полет-кувырок в длину и в высоту.
В дальнейшем, прежде чем приступать к изучению какого-либо броска,
необходимо проверить курсантов как они овладели самостраховкой при падении от
такого броска. На каждом последующем занятии отработка элементов акробатики
и приемов страховки и самостраховки, наряду с интенсивной разминкой всех групп
мышц и суставов является обязательной [3, с. 145].
Наряду с изучением приемов и техники самостраховки необходимо занимающихся обучать преодолевать вес противника, инерцию его двигающегося тела,
а также его сопротивление.
Для этого используются наиболее распространенные упражнения в парах без
сопротивления партнера:
 поднимание партнера стоящего прямо;
 поднимание партнера стоящего на четвереньках;
 поднимание партнера лежащего на спине и ничком;
 поднимание и переноска партнера на плечах, на спине, на бедре и впереди
себя на руках;
 приседание с партнером на плечах;
 наклоны корпуса с партнером на плечах.
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Для обучения преодоления силы сопротивления партнера можно применять
спортивно-игровой метод физического воспитания [4, с. 142].
Ниже перечисляются наиболее распространенные из них.
1. Борьба руками.
Основная цель. Развитие силы, внимания и расчетливости. Используется в качестве вспомогательного упражнения для совершенствования приемов борьбы
с атакующими действиями рук.
Организация. Стоя на борцовском ковре, курсанты делятся на 2 равные
команды, становящиеся напротив друг друга шеренгами, разомкнутыми на расстояние вытянутой руки. Расстояние между шеренгами 3-4 м.
Проведение. По предварительному сигналу курсанты ложатся на живот,
разведя для упора ноги врозь и поставив перед собой правую руку на локоть
с взаимным захватом одноименной ладони лежащего напротив соперника (как
в исходном положении армрестлинга).
По исполнительному сигналу курсанты стараются максимальным напряжением
захваченной руки повалить противодействующую руку соперника и прижать ее
к ковру, за что начисляется выигрышное очко. Игра повторяется три раза. Затем
соперники по паре вступают в аналогичное противоборство левой рукой, которое
также повторяется три раза. Побеждает команда, участники которой наберут
большее количество очков [1].
2. Борьба на одной ноге.
Основная цель. Развитие силы, ловкости, внимания и сообразительности.
Используется в качестве вспомогательного упражнения для учебных заданий с борьбой в стойке.
Организация. Стоя на борцовском ковре, курсанты делятся на 2 равные команды, выстраивающиеся напротив друг друга разомкнутыми на расстояние вытянутой
руки шеренгами.
Проведение. По сигналу педагога все участники сгибают левую ногу и хватают
ее левой ладонью за стопу, оставаясь стоять на одной правой ноге, а правую руку
сгибают в локте и закладывают за спину. Из этого исходного положения соперники
в каждой противостоящей паре начинают толкать плечом друг друга, передвигаясь
скачками на правой ноге и используя хитроумные обманные движения до тех пор,
пока один из них не заставит противника опереться на вторую ногу или опрокинет
его на ковер. За достижение этого игроку присуждается одно очко. Импровизированный бой повторяется несколько раз, с поочередной сменой опорной ноги.
Выигрывает команда, участники которой наберут большую сумму очков.
Варианты проведения.
1) Менять противников в парах перед каждым следующим боем посредством
общей команды: «Сделать шаг вправо!», подаваемой после исходного построения
команд. Два крайних участника, остающихся в этом случае без противника, встречаются между собой.
2) Выявить абсолютного победителя в личном зачете путем проведения состязаний по олимпийской системе, с выбыванием проигравших [4].
3. «Регби» с набивным мячом.
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Основная цель. Помогает совершенствовать умение курсантов ориентироваться
на ковре, быстро реагировать на изменение обстановки.
Организация. Стоя на борцовском ковре, курсанты делятся на 2 равные команды.
Проведение. Правилами игры разрешается вести мяч руками и ногами, захватывать мяч и противника, сбивать противника на ковер. Можно играть и на коленях.
Мяч забрасывается в ворота, отмеченные предметами.
В рамках, запланированных на занятии задач, помогающие их решению
подвижные игры лучше всего применять в тесной взаимосвязи с другими
средствами физического воспитания, путем комплексного использования с общеразвивающими, подводящими и специальными упражнениями [5, с. 93; 6, с. 27].
В заключении, можно сказать, что, выполняя данные подводящие упражнения,
меняя и дополняя новыми упражнениями, отрабатывая броски и перемещения по
ковру с партнером можно добиться неплохих результатов в обучении бросковой
технике, в первоначальной стадии учебы в вузе МВД России.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные принципы при разучивании и
совершенствовании боевых приемов борьбы в рамках профессиональной служебной и
физической подготовки.
Abstract. The article discusses the basic principles for learning and improving combat
techniques of wrestling in the framework of professional service and physical training.
Ключевые слова: физическая подготовка, боевые приемы борьбы, оперативнослужебная деятельность, руководитель занятия.
Keywords: physical training, fighting techniques, operational and service activities, the
head of the class

Разучивание и совершенствование боевых приемов борьбы представляет
собой педагогический процесс, заключающийся в целенаправленной и поэтапной
передаче руководителя занятия и активном овладении сотрудниками рядом
необходимых знаний, умений и навыков. Несмотря на единство процесса обучения
и воспитания, исходя из чисто педагогических интересов, можно выделить
отдельные задачи:
1. Овладение рациональной техникой служебно-прикладных двигательных
действий.
2. Повышение физического развития сотрудников и совершенствование необходимых физических качеств.
3. Психологическая подготовка сотрудников средствами физического воспитания [1, с. 47].
При обучении боевым приемам борьбы возникает необходимость высокой
автоматизации не только отдельных двигательных навыков, но и их разнообразных
сочетаний. Это объясняется тем, что для успешных действий требуется способность
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мгновенно переключаться с одного приема на другой и действовать быстро, точно и
наиболее целесообразно в сложной и быстро меняющейся обстановке. Кроме того,
оперативно-служебная деятельность состоит из комплекса самых различных по форме и по структуре действий, а их сочетание на фоне высокой скорости выполнения
представляет значительную трудность для организма сотрудников. Поэтому на
занятиях недостаточно овладеть техникой отдельных приемов, составляющих
упражнения и довести их выполнение до автоматизма, следует также выработать
высокую способность к мгновенным переключениям от одного характера работы
к другому. При выполнении автоматизированного движения создаются большие
возможности для осуществления контроля мышления за двигательным действием
в целом и за теми конкретными условиями, в которых в данном случае проявляется
автоматизированный двигательный навык [2, с. 112].
Таким образом, основы методики обучения боевым приемам борьбы состоят
в последовательном разучивании приемов в простейших условиях и в дальнейшем
многократном их выполнении в постепенно усложняющейся обстановке, в сочетании с другими приемами и действиями, с увеличением нагрузки, нарастанием
скорости [3, с. 111].
Качество любого учебно-педагогического процесса зависит от того, в какой степени его руководителем учитываются основные, руководящие положения обучения
– дидактические принципы. Только такой руководитель (педагог), который строит
всю учебно-воспитательную работу на глубоком и творческом использовании
достижений науки, сможет добиться высоких результатов в подготовке своих
сотрудников (воспитанников), быстро и эффективно решать задачи обучения.
Дидактические принципы служат научно-педагогической основой учебного процесса, и их соблюдение в практике обучения обязательно для каждого руководителя
занятий [4, с. 136].
Важнейшими дидактическими принципами в процессе физической подготовки
сотрудников органов внутренних дел, являются принципы систематичности,
наглядности, сознательности, активности, доступности и прочности обучения.
Необходимо учитывать некоторые специфические принципы обучения, важнейшие
из которых: идейность и научность и принцип специальной профессиональноприкладной направленности.
Принцип идейности и научности в обучении предопределяет органическую
связь изучаемого материала с насущными задачами, стоящими перед государством
и органами внутренних дел. Требует от руководителей принимать меры по укреплению духа коллективизма, взаимовыручки, товарищества, разъяснять и подчеркивать важность задач, поставленных перед подразделением и сотрудниками.
Непрерывное и бурное развитие науки и техники, значительные изменения,
происходящие в средствах вооружения и характере служебной деятельности,
требуют постоянного совершенствования содержания, методов и организации
обучения сотрудников. На занятиях по физической подготовке применение этого
принципа осуществляется путем глубокого разъяснения высокой значимости
изучаемых приемов и действий для профессионально-служебной подготовки
сотрудников, привития им необходимых морально-волевых качеств на основе
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высокой научной организации процесса обучения и внедрения всего нового и передового в процессе физической подготовки.
Реализация принципа специальной профессионально-прикладной направленности в учебном процессе осуществляется в тесной связи с предыдущим принципом, так как в первую очередь тоже решает задачи профессионально-служебной
подготовки сотрудников. Это положение находит свое выражение, прежде всего
в конкретном отборе содержания физической подготовки, тесной связи с задачами
постоянного повышения профессиональной готовности. Очень важной стороной
обучения сотрудников боевым приемам борьбы является широкая возможность
проведения целенаправленной физической подготовки путем отработки характерных для конкретной служебной специальности приемов и действий. Это еще
в большей степени обеспечивает реализацию принципа специальной профессионально-прикладной направленности в практике учебных занятий по физической
подготовке.
Принцип систематичности заключается в обеспечении непрерывности и строгой последовательности процесса обучения. Только при условии продуманного
и постепенного усложнения педагогических задач можно добиться у обучаемых
прочных навыков и умений. Основой принципа систематичности является
последовательность в усвоении учебного материала, базирующаяся на известных
положениях: от легкого – к трудному, от простого – к сложному и от известного –
к неизвестному. Каждый новый элемент может быть твердо и быстро изучен лишь
в том случае, когда достаточно хорошо усвоен предыдущий материал. Это
положение в практике физической подготовки имеет особое значение. Следует
помнить, что формирование нового двигательного навыка требует не только новых
знаний и представлений о данном действии, но и новых высококоординированных
движений, выполняемых на основе сложных условно-рефлекторных связей,
происходящих в центральной нервной системе.
В принципе наглядности любое изучение нового боевого приема борьбы,
начинается с ознакомления, и чем оно качественнее, тем полнее формируется
представление об изучаемом приеме и тем эффективнее его дальнейшее усвоение.
Отсюда становится понятной та роль, которую играет четкий и правильный показ
руководителем изучаемого действия. Он обязательно должен быть дополнен объяснением, демонстрацией плакатов, схем, фотографий и других наглядных пособий.
Особое значение принцип наглядности приобретает при подготовке руководителей
учебных занятий по физической подготовке. Трудно переоценить влияние уверенного, правильного и четкого показа служебно-прикладного упражнения при
обучении молодого сотрудника, на выработку у него желания правильного выполнения.
Принцип сознательности и активности в практике физической подготовки
предполагает осмысленное отношение занимающихся к усвоению техники приемов
и действий и воспитанию необходимых качеств. Это способствует более быстрому
и прочному формированию двигательного навыка и обеспечивает наиболее целесообразное применение приобретенных знаний и умений в сложных условиях
оперативно-служебной деятельности. Очень важным элементом принципа созна12/117
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тельности в обучении является разъяснение сущности изучаемых приемов и их
влияния на организм сотрудников. Ясное понимание обучаемыми деталей техники
выполнения приема позволяет наиболее аффективно решать вопросы обучения.
Важным условием успешного приобретения занимающимися необходимых знаний,
умений и навыков является активность их на занятиях [5, с. 115]. Для ее повышения
руководителю следует создавать условия для самостоятельной работы, а также
в процессе обучения и тренировки шире использовать состязательный метод.
Умение наиболее удачно вкрапливать состязательный метод в общий ход учебного
занятия позволяет добиться большой эффективности обучения и определяет высокое педагогическое мастерство руководителя. Активная деятельность занимающихся находится в прямой зависимости от сознательного отношения их к обучению.
Поэтому дидактические принципы сознательности и активности рассматриваются
в органической связи и взаимозависимости.
Принцип доступности определяет необходимость строить обучение и воспитание в соответствии с возможностями занимающихся. При этом учебный материал
не должен быть чрезмерно трудным или слишком легким, так как и в том, и в другом случае занятия не принесут достаточной пользы. Непосильное задание снижает
интерес занимающихся, задерживает совершенствование навыка, приводя иногда к
серьезным и трудно исправимым ошибкам. Излишне легкий материал, не требующий усилий обучаемых, вызывает неудовлетворенность занятиями и может
привести к переоценке своих возможностей. Отсюда следует, что важнейшее условие принципа доступности в обучении – это знание руководителем возможностей
своих обучаемых и строгое соблюдение последовательности и постепенности
в планировании учебного материала. Характерной особенностью принципа доступности в обучении физическим упражнениям является необходимость соблюдения
посильности не только в совершенствовании навыка, но и (что не менее важно)
в последовательном и постепенном наращивании физической нагрузки на занятиях.
Обе эти стороны учебно-тренировочного процесса должны развиваться параллельно и гармонично. Только в этом случае возможно успешное решение задач по
физической подготовке в органах внутренних делах.
Принцип прочности заключается в том, чтобы в процессе практических занятий
обеспечить твердое закрепление двигательных навыков и устойчивость их применения в разнообразных условиях. Основой прочности овладения профессиональноприкладными навыками является многократность повторения их обучаемыми
в постепенно усложняющейся обстановке. При этом повторение изученного материала следует проводить на новом качественном уровне с уточнением и совершенствованием деталей техники приемов или тактического применения. Занятия
должны проводиться таким образам, чтобы последующее всегда основывалось на
предыдущем. Особое значение принцип прочности приобретает при обучении
таким профессионально-прикладным действиям, практическое применение которых происходит в самых различных сочетаниях, при условии острого дефицита
времени и на фоне выполнения какой-либо доминирующей задачи.
В процессе обучения боевым приемам борьбы необходимо добиваться исключительно высокой прочности усвоения техники, доведения до автоматизма их
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выполнение в разнообразных условиях и различных сочетаниях. Поэтому следует
обращать внимание на недопустимость натаскивания в выполнении отдельных
стереотипных комплексов, которыми являются контрольные упражнения или
отдельные их части. Это создает ложное представление об устойчивости выработанного навыка и не обеспечивает действительной прочности обучения.
Прочность обучения тесно связана с другими дидактическими принципами
и исключение хотя бы одного из них в значительной степени снижает эффективность
педагогического процесса.
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Аннотация. Исследование и контроль параметров полупроводниковых приборов
являются неотъемлемой частью любой полупроводниковой технологии. В
экспериментальной физике исследование параметров полупроводниковых образцов
позволяет на практике обнаруживать многочисленные физические явления.
Abstract. Research and control of parameters of semiconductor devices are an integral part
of any semiconductor technology. In experimental physics, the study of parameters of
semiconductor samples makes it possible to detect numerous physical phenomena in practice.
Ключевые слова. тонкие пленки, спектроскопия, оптика, спектры,
полидифенилфтолид.
Keywords. thin films, spectroscopy, optics, spectrums, polydiphenylenphthalide.

В нашей стране транзисторы были разработаны в 1949 г. учеными
А. В. Красиловым и С. Г. Мадояном; к 1968 г. были созданы и внедрены в производство уже более 50 типов транзисторов, большое количество диодов, тиристоров
и других полупроводниковых приборов.
Широкое применение полупроводников началось сравнительно недавно,
а сейчас они получили очень широкое применение. Они преобразуют световую
и теп-ловую энергию в электрическую и, наоборот, с помощью электричества
создают тепло и холод. Полупроводниковые приборы можно встретить в военноморских флотах, авиации, в обычном радиоприемнике и в квантовом генераторе лазере, в крошечной атомной батарее и в микропроцессорах. Инженеры не могут
обходиться без полупровдниковых выпрямителей, переключателей и усилителей.
Замена ламповой аппаратуры полупроводниковой позволила в десятки раз
уменьшить габариты и массу электронных устройств, снизить потребляемую ими
мощность и резко увеличить надежность.
Для полной характеризации современного полупроводникового прибора
требуется применение комплексных исследований, позволяющих получить информацию о большом количестве параметров, влияющих на работу того или иного
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элемента. Это становится особенно актуальным в связи с тем, что все боль-шую роль
начинают играть приборы, работа которых основана на новых физических принципах. Для таких приборов, как правило, не достаточно исследований электрических
параметров, ставших традиционными, а требуется применения ряда дополнительных методик.
Набор оптических методик позволяет определить некоторые параметры
полупроводниковых материалов. Метод эллипсометрии позволяет оценить толщину
полупроводниковых и диэлектрических пленок, а также показатель преломления.
Методы магнитооптики применяются для исследования спин-зависимых свойств
материалов. Спектральная зависимость коэффициента отражения используется для
определения квантовых состояний в запрещенной зоне полупроводника. Таким
образом, названные методики измерений позволяют измерить большинство необходимых параметров полупроводников и приборов на их основе. В рамках исследования основной целью является исследование оптических свойств тонких пленок
полидифениленфталида.
Создание приборов на основе полупроводников произвело в середине XX в.
техническую революцию. Дальнейшее их развитие привело к созданию интегральных микросхем, появлению новых поколений электронно-вычислительных машин
и персональных компьютеров. Сейчас ни одна область науки и техники в том числе
и сфера безопасности личности и государства не обходится без их применения.
В качестве объекта исследования был выбран полимер из класса полиариленфталида – полидифениленфталид.
Для изучения свойств границ раздела двух полимерных пленок были
изготовлены экспериментальные образцы 1. Образец, без внешнего воздействия; 2.
Образец полученный при УФ облучении и напряженности электрического поля.
Для проведения исследований были использованы два спектрофотометра:
1. Avantes;
2. Shimadzu UV1800;
Были использованы несколько программных обеспечений таких как:
«UVProbe», «Avasoft» для проведения измерений, построения графиков и обработки
результатов измерений.
Результаты измерений представлены (рис.1) в виде спектров поглощения для
образцов, полученных с применением циклогексанона.
Как видно из графиков, полученные спектры совпадают не полностью. Так,
например, обращает на себя внимание пик на 1 кривой при длине волны ~295 нм
в Avantes, а в Shimadzu ~ 280 нм. Различия в спектрах обусловлены влиянием
молекул растворителя. Так же заметно, что с увеличением электрического поля,
поглощение спектров уменьшается, а длина волны остается одинаковым. Если без
облучения пики поглощения достигают 1.5, то при увеличении облучения он падает
до 1.4 на Avantes.
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Рис.1 Совмещенный график с образцов на Avantes и на Shimadzu
Результаты измерений на Shimadzu, здесь пики поглощения достигают до 4, при
электрическом поле 6 кВ.
При фотооблучении пленок или растворов ПДФ наблюдаются две полосы
фотолюминесценции, при этом соотношение интенсивностей полос в начальный
момент времени постоянно и зависит от природы полимера и его агрегатного
состояния, а также от длины волны облучения.

18/117

Автономия личности. 2020. № 2(22)
УДК 796.011.3
АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ МВД РОССИИ В СВЕТЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ГОТОВНОСТИ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ПОЛИЦИИ
RELEVANT ASPECTS OF IMPROVEMENT OF PHYSICAL TRAINING IN THE EDUCATIONAL
ORGANIZATIONS OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF RUSSIA
IN THE LIGHT OF THE FORMATION OF READINESS TO ENSURE THE PERSONAL SAFETY
OF POLICE OFFICERS
Баркалов Сергей Николаевич
кандидат педагогических наук, доцент
начальник кафедры физической подготовки и спорта
Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова
г. Орел, Россия
Barkalov Sergey Nikolaevich
Ph. D., assistant professor
head of the chair of physical training and sports
Lukyanov Orel Law Institute of the Ministry of the Interior of Russia
Orel, Russia
Аннотация. Физическая подготовка в образовательных организациях МВД России
существенно ущемлена в оздоровительном аспекте из-за преждевременного включения
скоростно-силовой подготовки и единоборств при недостаточной физической работоспособности вновь поступивших курсантов. Предлагается на первом этапе
обучения уделить особое внимание развитию общей выносливости, являющейся
ключом адаптации организма к физическим нагрузкам, на основе которой будет
обеспечиваться эффективность специальной подготовки обучающихся и формирование их готовности к обеспечению личной безопасности.
Abstract. Physical training in the educational organizations of the Ministry of the Interior of
Russia is significantly restrained in improving aspect because of premature inclusion of highspeed and power preparation and single combats at insufficient physical efficiency of again
arrived cadets. It is offered to pay special attention to development of the general endurance
which is a key of adaptation of an organism to physical activities on the basis of which the
efficiency of special training of students will be provided at the first grade level and formation of
their readiness for personal safety will be ensured.
Ключевые слова: физическая подготовка, образовательные организации МВД
России, физические нагрузки, физическая работоспособность, общая выносливость,
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В служебной деятельности сотрудников ОВД их личная безопасность выступает
как физическая и психологическая безопасность собственного здоровья и жизни от
негативных факторов, влияющих на сотрудников в процессе исполнения функ19/117
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циональных обязанностей. Поэтому уровень готовности к обеспечению личной
безопасности напрямую зависит от профессиональной подготовленности полицейских, одной из составляющей которой выступает их физическая подготов-ленность,
которая, прежде всего, формируется в процессе обучения сотрудников в ведомственных образовательных организациях [1].
В настоящее время актуальным в образовательных организациях МВД России
является поиск новых научно обоснованных методик совершенствования физической подготовленности обучающихся, которые должны с высокой степенью
эффективности владеть профессиональными навыками преследования и силового
задержания правонарушителей с использованием боевых приемов борьбы, умело
применять табельное оружие, специальные средства и результативно действовать
в экстремальных условиях и при чрезвычайных обстоятельствах [2, 3].
Следует особо подчеркнуть, что, к сожалению, на сегодняшний день не существует единого подхода и единой выработанной концепции, направленной на совершенствование физической подготовки курсантов и слушателей вузов МВД России.
Обобщение практического опыта многих специалистов позволяет сделать вывод
о том, что до настоящего времени не разработаны технологические конструкции,
предусматривающие достаточно строгую регламентацию структуры и содержания
учебного процесса по физической подготовке.
Анализ показывает, что обучение в образовательных организациях МВД России
ведется нередко в отрыве от потребностей практической деятельности органов
внутренних дел. Физическая подготовка осуществляется в основном без учета профессиографических особенностей предстоящей служебной деятельности обучающихся. Как указывает ряд авторов, преподавание данной дисциплины ведется
разрозненно, не уделяется должного внимания комплексному проведению занятий,
отсутствуют преемственность и адекватная последовательность в обучении, не
применяется дифференцированный подход в соответствии с индивидуальным уровнем подготовленности занимающихся [4, 5, 6].
В ходе реализации программ по физической подготовке курсантов, из-за
отсутствия единого мнения на последовательность распределения физических
нагрузок в течение учебных семестров, задачи, связанные с повышением специфической устойчивости организма к нервно-физическим и психическим нагрузкам,
поддержанием и развитием общей физической работоспособности, решаются
недостаточно эффективно. Оздоровительный аспект физической подготовки
существенно ущемлен в пользу развития специальных и прикладных навыков.
Необходимо констатировать, что существующие программы по физической
подготовке рассчитаны для лиц с достаточно высоким исходным уровнем
физического развития. К сожалению, при разработке данных программ не учитываются особенности низкой базовой физической подготовленности вновь поступивших курсантов. При реализации этих программ такие курсанты, как показывает
практика, испытывают трудности, характеризующиеся повышением уровня тревоги,
апатией к занятиям, постоянным чувством утомления. Очевидно, что существующие
программы предусматривают преждевременное включение силовой, скоростной
подготовки и единоборств. Наряду с этим прослеживается и «натаскивание» на
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нормативные показатели при незначительном уровне выносливости, что определенно сказывается на физической работоспособности обучаю-щихся. Было бы
целесообразно на первом этапе адаптации курсантов основную часть времени
отводить развитию общей выносливости, что способствовало бы повышению
функционального состояния кардио-респираторной системы, которая является
первым и основным звеном адаптации организма к физическим нагрузкам. Только
достаточное развитие аэробных возможностей будет обеспечивать эффективность
соответствующей специальной подготовки курсантов, повышать их устойчивость
к воздействию неблагоприятных факторов внешней среды. На данном этапе складывалась бы функциональная база для овладения сложно-координационными
двигательными навыками и дальнейшей скоростно-силовой подготовки при параллельном решении вопросов повышения специальной физической подготовленности
[7, 8, 9].
Кроме того, в настоящее время назрела необходимость широкого изучения
зарубежного и отечественного опыта физической подготовки курсантов и слушателей из числа женского контингента, так как в последние годы наблюдается тенденция к росту количества девушек, обучающихся в вузах МВД России [1, 10].
Резюмируя, согласимся с мнением специалистов о том, что только на основе
научно обоснованной организации учебного процесса по физической подготовке
можно существенным образом воздействовать на обучающихся, целенаправленно
воспитывая у них профессионально значимые физические, психические и личностные способности, совершенствуя общие возможности функциональных систем
организма и формируя высокой уровень психофизической готовности к обеспечению личной безопасности в предстоящей служебной деятельности.
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БЕЗОПАСНОСТИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
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OF EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые особенности тактической
маскировки, как одного из элементов личной безопасности, применяемых сотрудниками
органов внутренних дел (далее – ОВД) в условиях проведения предстоящих специальных
операций.
Abstract. The article discusses some features of tactical camouflage as one of the elements
of personal security used by employees of internal Affairs agencies (hereinafter-ATS) in the
conditions of upcoming special operations.
Ключевые слова: тактическая маскировка, личная безопасность сотрудников ОВД,
оперативно-служебная деятельность, специальные операции.
Keywords: tactical camouflage, personal security of police officers, operational activities,
special operations.

При обеспечении личной безопасности сотрудников правоохранительных
следует особо обратить внимание на практическую оперативно-служебную деятельность различных оперативно-тактических групп подразделений ОВД, которая говорит, о том, что личному составу таких групп следует чаще прибегать к тактической
маскировке, при этом активно используя различные укрытия. Такая тактическая
маскировка позволяет сотрудникам ОВД избегать обнаружения правонарушителями до начала активных действий тактических групп, а также уменьшать
вероятность поражения огнем сопротивляющихся преступников.
В этой связи практические занятия необходимо проводить так, чтобы каждый
обучающийся был способен, скрыто передвигаться в районе проведения специальной операции (далее – СО), оставаясь при этом незамеченным прес-тупниками. По
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ходу движения сотрудник должен уметь правильно выбирать такую преграду,
которая могла бы его надежно защищать ведущегося по нему огня [1, с. 81].
Как показывает опыт, на небольших расстояниях между сотрудником и правонарушителем у последнего обычно имеется возможность наблюдения и ведения
огня с достаточно высокой точностью. Так как при обнаружении преступником
сотрудника, вероятность открытия им огня неминуема.
Если условия местности не создают естественных преград для укрытия сотрудников или всего подразделения, то необходимо заранее подготовить и иметь
средства маскировки. Эти средства целесообразно применять при скрытном выдвижении к месту проведения задержания или для осуществления маневров в целях
отвлечения внимания преступников от действий основных сил подразделения.
К маскировочным средствам можно отнести естественные и искусственные
укрытия. Под естественными укрытия, понимают объекты, расположенные на земной поверхности, созданные самой природой, к ним относят деревья, ямы, овраги
и т.д. Искусственные укрытия – это различные объекты, созданные руками человека.
К таковым объектам относятся, к примеру, автотранспортные средства, различные
строения и т.д. Отдельные укрытия способны защищать личный состав подразделений ОВД от огня тяжелого вооружения, такого как, гранатометы или крупнокалиберные пулеметы. В ходе проведения учебных занятий все это должно учитываться
при принятии решения на выдвижение оперативно-тактических групп в целях
нейтрализации преступников [2, с. 138].
Отрабатывая на занятиях учебные упражнения по маскировке, сотрудники
должны быть, уверены в том, что каждое такое укрытие – это, прежде всего надежная защита огня преступников по тому, что его не видно. При маскировке можно
умело использовать тени от кустов, деревьев или иных различных предметов.
При этом необходимо строго соблюдать не только световую и шумовую дисциплину, но и учитывать выбор маршрута движения правильного к месту проведения специальной операции. К примеру, выдвигаться по открытому пространству
нельзя, так как преступники могут быстро обнаружить сотрудников.
На тренировках и боевой обстановке, передвигаться следует используя скрытые маршруты, отвечающие определенным требованиям безопасности. Поэтому
внешняя экипировка сотрудника не должна отличаться от общего фона местности.
В ходе проводимой операции сотрудникам следует исключить курение. Для
сохранения световой маскировки в секторе наблюдения преступников не следует
включать любые осветительные приборы. Чтобы не создавать шума при передвижении, необходимо заранее проверять и подгонять, как все снаряжение в целом, так
и отдельные элементы экипировки. Взаимодействие между сотрудниками нужно
осуществлять условными жестовыми сигналами.
Чтобы осуществить маскировку личного состава подразделений, предварительно сотрудники внимательно изучают район предстоящей операции, и только
после этого выбирается способ, который обеспечивает наибольшую скрытность.
В зависимости от освещенности, в городских условиях, наиболее целесообразно
применять темно-серый или черный цвета. В сельской местности выбор средств
маскировки зависит от времени года и преобладающего растительного покрова.
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Новые сотрудники, не имеющие достаточного опыта, должны усвоить, что маскировка – это, прежде всего искусство, зависящее от условий конкретной обстановки.
Руководители групп боевого порядка при маскировке не должны отличаться от
своих подчиненных.
Вся техника индивидуальной маскировки отрабатывается так же, как и другие
специальные навыки, в процессе проведения практических занятий.
Личный состав, принимающий участие в специальной операции, по может
тонировать кожу открытых участков тела. Для этого наиболее целесообразно
использовать специализированные карандаши и тюбик, краска которых легко
смывается и долго носится [2, с. 139].
Из-за отсутствия практических навыков маскировки, личный состав может
допускать серьезные ошибки, особенно в действиях на открытой местности.
Чтобы хорошо замаскировать себя, следует в процессе проводимых практических занятий необходимо использовать основные принципы ее техники: цвет
кожи не имеет существенного значения, так как отсвечивающий эффект от этого не
зависит; очертания фигуры или контуров отдельных частей тела опознаются
и идентифицируются легко; наиболее отсвечивающим частям тела относятся лоб,
скулы, глаза, нос и подбородок; к затененным частям тела можно отнести контуры
вокруг глаз, места под носом или подбородком; при наложении маскирующей
краски наиболее целесообразно работать в паре с напарником, проверяя правильность ее наложения [1, с. 82].
Для достижения нужного контраста следует использовать два цвета. В этой
связи можно применить следующее правило «темная краска накладывается на
отсвечивающие контуры, светлые тона на темные части тела». Такая раскраска
позволяет смазать узнаваемые черты замаскированных сотрудников.
Методика наложения цветов для маскировки в различных ситуациях специальной операции должна быть следующей: в зеленой зоне следует использовать
коричневый или черный для затемнения отсвечивающих контуров, а зеленый,
песочный или серый нужен для осветления темных участков; в условиях снежного
покрова на отсвечивающие контуры лица необходимо накладывать коричневую или
черную цвета краску, а на темные участки белую.
Из природной среды в качестве эффективного маскирующего средства можно
использовать золу от древесного угля или коры, соки различных ягод, трав. Но
вместе с тем при наличии специальных красящих средств нет смысла прибегать
к самодельным красителям.
Маскировку нельзя считать полной без рассмотрения камуфлированных
костюмов и различных специализированных накидок. Наиболее успешно и целесообразно применять специализированные маскхалаты типа «Гилли», так называемые «лохматые» костюмы, вплетая в них пучки травы, маскировочные ленты можно
успешно скрываться от постороннего взора на различных участках местности. Выбор
цвета костюма зависит от общего фона местности, на которой предстоит действовать сотрудникам ОВД. Умение быстро и правильно надевать камуфлированные
костюмы является лишь малой часть маскировочного дела.
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Таким образом, методы, средства и приемы маскировки в каждом конкретном
случае зависят от индивидуальных особенностей сотрудников ОВД, участвующих в
специальной операции. Как показывает практика, при действиях по задержанию
преступников, маскировка является одним из наиболее значимых и уязвимых мест в
деятельности подразделений ОВД. Именно поэтому следует систематически
проводить практические занятия по ее применению личным составом подразделений.
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Аннотация. Физическое воспитание и физическое развитие имело огромное
значение во все века. В нашей стране, в период СССР физическое воспитание имело, в
основном, военно-прикладную направленность и было направлено на подготовку
бойцов красной Армии. Сегодня физическое воспитание в вузе проводится на
протяжение первых трех курсов обучения и реализуется в виде обязательных занятий.
Его основной задачей является развитие разносторонности подготовки специалистов
в ВУЗе. Перед педагогами ставится задача – раскрыть психофизические возможности
студента, гармонично развить его интеллектуальные и духовные силы посредством
физических упражнений, двигательной активности, рационального режима дня и отдыха.
Abstract. Physical education and physical development have been of great importance in
all ages. In our country, during the Soviet period, physical education was mainly military-applied
and was aimed at training red Army soldiers. Today, physical education at the University is
carried out during the first three courses of study and is implemented in the form of mandatory
classes. Its main task is to develop the diversity of training specialists at the University. The task
of teachers is to reveal the psychophysical capabilities of the student, to harmoniously develop
his intellectual and spiritual powers through physical exercises, motor activity, rational daily
routine and rest.
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Физическое совершенство человека во все века ценилось так же, как и духовное, интеллектуальное, моральное развитие. Многие писатели и ученые отмечали
в своих произведениях значимость всестороннего развития молодежи. При этом
приоритет не отдавался духовной или физической стороне воспитания. Ведь акцентирование внимания на какой-либо из сторон личности приводит к нарушению ее
гармоничного развития.
Огромное значение имело физическое воспитание в Древней Греции, где про
необразованного человека говорили: «Не умеет ни читать, ни плавать». В древнегреческих Спарте и Афинах с шестилетнего возраста детей обучали гимнастике,
фехтованию, плаванию, бегу, верховой езде и т.п. Наиболее ярким при-мером
демонстрации физического развития в ту эпоху явились Олимпийские игры. Известные по сей день всему миру великие люди были прекрасными спортсменами.
Например, философ Платон – кулачный боец, математик Пифагор – чемпион Олимпийских игр, врач Гиппократ – пловец.
Во многих других странах древнего мира имелись, как и в Древней Греции,
свои герои, отличающиеся не только умом, но и физической силой. Это Самсон
у иудеев, Илья Муромец – у славян, Гильгамес – у вавилонян, Тор – у скандинавских
народов.
Археология и этнография позволяют сегодня нам узнать о традициях и обычаях
использования физической культуры в различных ритуалах древних людей. Так,
например, на одном из островов архипелага Новые Гибриды юношам не разрешалось жениться до тех пор, пока они не пройдут определенные испытания на силу,
ловкость и выносливость.
В нашей стране развитие физической культуры, как приоритетного направления государственной политики, началось в период правления Петра I. В это время
физические упражнения стали применяться в системе подготовки солдат и офицеров. В 1701 году в Московской школе математических и навигационных наук
фехтование и верховая езда были введены как учебная дисциплина. В дальнейшем
занятия гребным и парусным спортом для молодежи были организованы в ряде
гражданских гимназий.
В советский период времени развитию физической культуры и спорта в стране
уделялось достаточное внимание. Это содействовало массовой военной подготовке
трудящихся и воспитанию бойцов красной армии. С рождением СССР физическая
культура в ВУЗах и гимназиях стала рассматриваться как факультативный предмет
и рекомендовалась для введения в образовательный процесс. Но в то время, для
реализации данного предложения, у страны не было финансовых средств, профессиональных кадров и специальных спортивных сооружений. Несмотря на это, в 1927
году была разработана и внедрена программа по физической культуре для учебных
заведений. В ней были четко прописаны цели, задачи уроков, средства, методы
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и формы организации занятий, а также включено изучение санитарно-гигиенических основ и окружающей среды. Таким образом, с 1930 года физическое
воспитание стало обязательным предметом во всех ВУЗах страны. С этого времени
стали регулярно проводиться первенства учебных заведений районного, городского, областного и республиканского масштабов.
В начале 30-х годов прошлого столетия специальной комиссией Всесоюзного
совета ФК при ЦИК СССР был разработан и внедрен в жизнь физкультурный
комплекс «Готов к труду и обороне». Во время Великой Отечественной войны множество спортсменов, обладателей значков ГТО отдали все свои силы для победы
над врагом, получив звание Героя Советского Союза.
В послевоенные годы во всех учебных заведениях страны военная подготовка
была отменена, а физическое воспитание стало обязательным самостоятельным
предметом, который включался в учебные планы. В этой связи была введена
должность преподавателя физической культуры.
В 1948 году Министерством просвещения нашей страны во все школы была
внедрена единая программа по физическому воспитанию. Согласно этой программе, каждый ученик по окончании семилетки должен был получить значок БГТО
(Будь готов к труду и обороне). Ученики, окончившие среднюю школу, должны
были получить уже значок ГТО I степени.
По причине нехватки квалифицированных преподавателей, во многих педагогических институтах открылись факультеты физического воспитания. Для уже
практикующих специалистов органами народного образования были организованы
краткосрочные курсы повышения квалификации для преподавателей физической
культуры во всех союзных республиках.
Позднее, в 1993 году, в Российской Федерации был создан Российский
студенческий спортивный союз (РССС). В его структуру вошли спортивные клубы,
физкультурные организации учебных заведений, органы руководства студенческим
спортом. Союз ежегодно проводил чемпионаты по видам спорта, которые
включались в программы Всемирных универсиад и чемпионатом мира среди
студентов.
Таким образом, физическое воспитание в нашей стране в период СССР имело
в основном военно-прикладную направленность. Государство вело политику по воспитанию и подготовке бойцов красной Армии, способных защищать свою Родину.
А Олимпийские игры долго считались в нашей стране буржуазным пережитком.
Ситуация стала несколько меняться после победы в Великой Отечественной войне.
К концу XX века приоритетная направленность физической культуры поменяла свое
значение. Перейдя к рыночным отношениям, Россия стала обмениваться с другими
странами не только продуктами производства, но и опытом.
Стоит отметить, что применяемые в советское время программы по физической культуре отличались разнообразием форм и методов занятий, строгостью
требований к выполнению нормативов. Таким образом, советский человек должен
был обладать достаточно высоким уровнем физической подготовленности, чтобы
считаться полноценным гражданином своей страны и защитником Родины.
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В наше время, изменения затронули все сферы нашей жизни. Достижения
современной науки и цивилизации существенно изменили сферу жизнедеятельности человека. Наряду с успехами производства, экономики и политики, достижениями в области медицины, сегодня отмечается значительное снижение уровня
здоровья населения. Наиболее негативными факторами воздействия на здоровье
порастающего поколения являются низкая двигательная активность и слабая физическая подготовка. Учебные занятия по физической культуре в образовательных
учреждениях не компенсируют недостаток двигательной активности. По сравнению
с показателями физической подготовленности студентов 1960-70-х годов, наши
студенты лишь на 55% соответствуют этому уровню.
Как считают специалисты, занятия физической культурой в учебных заведениях
страны лишь на 20% компенсируют необходимый уровень физической нагрузки.
Компенсировать существующий дефицит следует обязательными ежедневными
физическими упражнениями. В Российской Федерации в последние годы проделана
определенная работа по исправлению сложившейся ситуации. Например, Новая
Федеральная программа «Развитие физической культуры и спорта в РФ на период
2016-2020 годов» предусматривает привлечение не менее 80% студентов и школьников к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом.
В высших учебных заведениях страны сегодня физическое воспитание проводится на протяжение первых трех курсов обучения и реализуется в виде обязательных занятий. Кроме этого, предусматриваются вне-учебные формы занятий:
самостоятельные занятия спортом, посещение бассейнов, тренажерных залов,
туризм, массовые оздоровительные, физкультурно-спортивные и рекреационные
мероприятия. Основной формой все же остаются учебные занятия, которые делятся
на теоретические, практические и контрольные.
Задачей теоретических занятий является формирование у студентов системы
специальных знаний и духовных качеств. Практические занятия призваны сформировать необходимые двигательные умения и навыки. Контрольный раздел позволяет оценить уровень достигнутых результатов, физической подготовленности и
сформированности отдельных навыков.
Политика нашего государства сегодня направлена на развитие разносторонности подготовки специалистов в ВУЗе, формирование комплексного, целостного
характера педагогического процесса. Одним из критериев эффективности такого
подхода является повышение социальной активности сту-дентов. Перед педагогами
ставится задача – раскрыть психофизические возмож-ности студента, гармонично
развить его интеллектуальные и духовные силы посредством физических
упражнений, двигательной активности, рационального режима дня и отдыха. Таким
образом, физкультурная деятельность должна прес-ледовать цели: обучение
двигательным действиям, формирование познавательной активности, проектносмысловых и эмоционально-оценочных аспектов деятель-ности.
Важной задачей для педагогов является формирование у молодежи ценностей
физического воспитания, являющихся базовым фактором общего и профессионального развития личности. Без сознательного отношения к своему здоровью,
физическому и духовному развитию невозможно заставить человека изменить себя
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и свой образ жизни. С целью формирования сознательности студентов, в процесс
физического воспитания ведена теоретическая подготовка. Сегодня у специалистов
в области физической культуры и спорта нет однозначного мнения по поводу таких
нововведений. Переход к зарубежным системам образования вызывает как положительные, так и отрицательные отзывы. Так, например, многие считают, то теоретическая подготовка вполне может осуществляться в процессе практических
занятий. При этом полученные знания будут тут же закрепляться практическими
навыками.
Внедрение сегодня интерактивных средств обучения в процесс физического
воспитания также вызывает неоднозначные мнения специалистов. Многие педагоги
и тренеры считают, что подобные инновации мешают решению главной задачи
физической культуры – снижению дефицита двигательной активности студента. Для
укрепления здоровья нации, по мнению многих ученых, необходимо внедрять
физическую культуру в широкие массы населения. При этом, важно чтобы эта
физическая культура была доступной, интересной и увлекательной.
В ВУЗах сегодня процесс физического воспитания ориентирован на распределение занятия по секциям. Студенты вправе выбрать себе тот вид спорта или
систему физических упражнений, которые окажутся наиболее интересными
и полезными для данного человека. В этой связи перед педагогами стоит задача –
организовать эти занятия таким образом, чтобы студент мог одновременно
получать удовольствие, укреплять свое здоровье, развиваться физически, морально
и нравственно, а также полностью компенсировать дефицит двигательной
активности.
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Аннотация. Статья посвящена направлениям профилактики травматизма и
сохранения безопасности личности, а также требованиям к проведению занятий по
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Abstract. The article is devoted to the areas of injury prevention and personal safety, as
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В настоящее время физическое воспитание и спорт являются важными
средствами для полноценного и здорового развития личности. Сейчас сложно
представить общественную жизнь без тех или иных проявлений физической культуры и спорта. Приобретя большую популярность, они наряду с наукой и искусством
стали полноправными компонентами социальной жизни и культуры. Физическая
культура рассматривается как одна из форм общей культуры человека, поэтому ее
освоение должно происходить исключительно в благоприятных санитарногигиенических, материально-технических и других условиях, которые, действуя
профилактически, защищают занимающихся от возможных травм. Исходя из этого,
необходимо строгое соблюдение правил техники безопасности для предупреждения травматизма [1].
Проведенный анализ характера и условий спортивного травматизма на занятиях по физической подготовке показал, что травмы, полученные на учебных занятиях по физической подготовке, составляют порядка 20 % от всех спортивных травм.
Остальные травмы регистрируются в процессе внеучебных форм физической
подготовки: соревнования (45 %), спортивные секции (20 %), самостоятельные
занятия (15 %). Наибольшее количество травм диагностируется как ссадины,
потертости, ушибы мягких тканей и костей, раны с капиллярным наружным
кровотечением, растяжение связок. Более серьезные травмы (надрывы и разрывы
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мышц и связок, повреждение менисков, вывихи и переломы, сотрясение мозга и т.
п.) фиксируются очень редко и, как правило, только в ходе соревнований по различным видам спорта, чаще всего по единоборствам и спортивным играм.
Минимизация риска получения травм является одним из важных направлений
в работе руководителей занятий, которые проводят занятия по физической культуре
и подготовке у сотрудников ОВД, а также организаторов спортивно-массовой
работы. Необходимо систематическое прохождение руководителями занятий
повышения квалификации. В этой части важны также высококвалифицированные
врачи осуществляющие контроль на занятиях по физической культуре.
В специализированной литературе проблема профилактики травматизма
рассмотрена достаточно подробно. Как правило, в служебной деятельности преподаватель опирается на общие требования профилактики травматизма, несоблюдение которых значительно повышает риск получения травмы. Из общего числа
требований хотелось бы выделить наиболее важные:
 внимательность и собранность. На учебном занятии необходимо думать
только о нем и ни о чем другом, быть сосредоточенным на своих действиях, выполнении правильной техники и не отвлекаться на посторонние разговоры и мысли;
 знание техники безопасности. В каждом виде деятельности есть свои правила техники безопасности, с которыми необходимо ознакомиться в первую очередь;
 хорошая (интенсивная, длительная по времени с использованием
специальных подводящих упражнений) разминка и подготовка мышц, связочного
аппарата к предстоящей работе. Плохая разминка приводит к растяжениям связочного аппарата, уменьшает подвижность суставов и амплитуду движений;
 правильное выполнение техники движений и приемов. Освоение нового
упражнения необходимо начинать с изучения правильной техники выполнения
движения, не торопиться увеличивать амплитуду. Именно в силу несложившегося
механизма межмышечной координации при освоении новых упражнений могут
происходить растяжения и разрывы мышц, связок и сухожилий;
 нарушение методики проведения занятий. Следует соблюдать принцип
последовательности и постепенности наращивания тренировочных нагрузок;
 врачебный контроль. При некоторых заболеваниях (если нет полного запрета
тренировок) действуют ограничения на занятия определенными упражнениями и
интенсивность учебных занятий.
Развитие физических качеств должно происходить в соответствии с особенностями профессиональной деятельности сотрудников ОВД, а также с учетом наиболее
нагружаемых и часто травмируемых частей тела.
Кроме того, следует учитывать особенности конкретного вида спортивной
деятельности и тип физической активности. Некоторые виды спорта предъявляют
особые требования к занимающимся, о них можно узнать в соответствующих
инструкциях. Для предотвращения травм на занятиях по физической подготовке
занимающимся рекомендуется выполнять следующие правила:
 иметь для занятий соответствующие одежду, обувь, инвентарь и снаря-жение;
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 стараться улучшать свои спортивные показатели постепенно, не нанося ущерб
собственному здоровью, а не стремиться сразу же показать рекордные результаты;
 перед каждым занятием обязательно следует выполнять разминочные
упражнения для того, чтобы свести к минимуму вероятность получения таких травм,
как растяжения и разрывы мышц, связок и сухожилий;
 следует строго соблюдать дисциплину в процессе занятий по физической
подготовке, выполнять все требования преподавателя, прислушиваться к его рекомендациям;
 категорически запрещается выполнение упражнений без разрешения преподавателя;
 во время занятий стоит стараться не создавать помех другим занимающимся;
 не следует сорить на спортивной площадке, стадионе и в зале и в других
местах, где проходят занятия, обязательно нужно систематически следить за их
чистотой;
 перед каждым занятием необходимо проверять отсутствие часов, браслетов,
колец, украшений и других предметов, которые могут по мешать выполнению тех
или иных физических упражнений;
 принимать участие в занятиях по физической подготовке можно только при
хорошем самочувствии.
Постепенная направленность средств организации физической подготовки на
упражнения специальной физической подготовки помогает осуществить перенос
тренировочного эффекта с подготовительных упражнений на основные [2].
Целесообразно на занятиях, направленных на повышение уровня организации
физической подготовки, особое внимание уделять развитию общей выносливости.
Выносливость является «фундаментом» для развития и совершенствования других
физических качеств, а также формирует способность обучающихся длительно
противостоять утомлению. Известно, что общее утомление ведет к расстройству
координации движений и нарушению выработанных навыков, что, в свою очередь,
может обусловить ослабление защитных реакций и внимания. Поэтому при выполнении упражнений даже технически хорошо подготовленный курсант, но с низким
уровнем развития выносливости, в результате быстро наступающего утомления
может допустить грубые ошибки, ведущие к травме [3].
Не маловажное значение для предупреждения травматизма имеют условия
проведения занятий, состояние помещений, спортивного инвентаря и снаряжения,
погодные условия. Так, неблагоприятная погода, недостаточное освещение,
грязное, не подготовленное помещение, не качественный или не соответствующий
инвентарь значительно увеличивают риск получения травм. По этим причинам
возникает от 4 до 8% всех спортивных травм.
При тренировках на открытой местности особое внимание рекомендуется
обратить на состояние грунта. Специалисты считают, что покрытие должно быть
достаточно мягким, но при этом упругим. Лучшими грунтами признают плотное
травяное покрытие, почву, покрытую хвоей соснового леса и мягкую лесную дорогу,
с минимальным количеством неровностей, кочек и ям. При длительном беге по
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жесткому покрытию, такому как асфальт, следует дополнительно вкладывать
в обувь мягкие стельки или супинаторы [4].
Таким образом, причины несчастных случаев и травм кроются в нарушениях
обязательных правил при проведении занятий по физической подготовке.
Постоянное внимание преподавателя к вопросу профилактики травматизма, высокая организация занятий, правильная методика обучения, качественная подготовка
учебных мест, инвентаря и снаряжения, соблюдение дисциплины занимающимися
уменьшает шансы травматизма.
Разнонаправленные комплексы физических упражнений, предполагающие
развитие физических качеств, способствуют постепенной адаптации курсантов
и слушателей к освоению сложных координационных действий единоборств и, как
следствие, снижению травматизма на учебно-тренировочных занятиях.
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тренировочного процесса на соревновательном этапе. Эффективность психологопедагогических приемов во взаимодействии тренера со спортсменом.
Summary. This article discusses the psychological support of the training process at the
competitive stage. Effectiveness of psychological and pedagogical techniques in the interaction
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Тренировки и соревнования – именно эти виды деятельности составляют
основу спорта. Именно поэтому термин «психологическое обеспечение спортивной
деятельности» неразрывно связано с процессом тренировок и соревнований. Здесь
важно регулировать развитие нервно-психических механизмов, отвечающих за
переживания и поведение.
Четыре составляющих психологического обеспечения тренировок и соревнований – это психодиагностика, психопедагогические и психогигиенические рекомендации, психологическая подготовка, а также управление состоянием
спортсмена. Эффективность тренировки, в свою очередь, зависит от умелого
использования этих компонентов, как единого целого. Отсюда следует, что психoлогическое обеспечение спoртивной деятельности — это мероприятия, направленные на рaзвитие, совершенствование и oптимизацию систем, которые регулируют психическую функцию оргaнизма и поведение спортсмена, решая при этом
зaдачи тренирoвки и соревнований. За отбор спортсменов, подготовку их к соревнованиям, а также выработку у них спортивного режима отвечают психологопедагогические и психогигиенические рекомендации. А вот изучение возможностей
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спортсмена в различных условиях профессиональной деятельности – цель
психодиагностики [1].
В психологической подготовке внимание уделяется не только спортсменам, но
и тренерам. В первом случае выделяется четыре раздела, такие как: психологическая подготовка к продолжительному тренировочному процессу, общая психологическая подготовка к соревнованиям, коррекция психологических сос-тояний. На
заключительном этапе подготовки к соревнованиям, специальная подготовка
к конкретному соревнованию.
Одной из важнейших составляющих спортивной деятельности являются соревнования. Они – так называемый экзамен для спортсменов, который оказывает большое влияние на становление его личности, формирование характера и дисциплины.
Вне зависимости от вида спорта, соревнования имеют ключевой психологический фактор. Они стимулируют спортсмена к стремлению к победе и достижению
наилучшего результата.
Рассмотрим три периода предсоревновательной подготовки:
1. Получение информации о предстоящем соревновании и соперниках.
2. Ознакомление с результатами жеребьевки.
3. Ведение всего хода соревнований.
Каждый период подразумевает под собой разные задачи. Это, как правило,
определение задач и сбор информации, постановка задач и средства их решения,
контроль психологического состояния спортсмена перед и во время соревнований.
Кроме того, это составление программы первого и последующих выступлений,
обеспечение морального и физического отдыха между стартами.
Также неотъемлемой частью психологической подготовки является диагностика состояния спортсмена.
В систему психологической подготовки спортсменов входят методы формирования у них «внутренних психологических опор». Эта задача ложится на плечи
тренера. Здесь важно создать положительную установку не только на осознаваемом
уровне, но и подсознательном.
Необходимо учитывать не только исходное состояние спортсмена, его психологическую и физическую подготовку, но и реальное состояние, подготовленность
и психофизиологические резервы.
Еще одной важной задачей психологической подготовки является обучение
навыкам психологической саморегуляции. Базовая ее часть создается еще на
начальном этапе становления спортсмена [2].
На сегодняшний день психологическая подготовленность спортсмена –
важнейший фактор для победы в соревнованиях. В связи с этим в данной области
ведутся поиски и разработки специальных технологий психологической подготовки
спортсменов к соревнованиям.
Как показывает практика, успех в большей степени благоволит тем спортсменам и их тренерам, которые не забывают о детальном изучении своих соперников
или, так называемой «спортивной разведке». Это возможно при помощи изучения
видеоматериалов, бесед с тренерами и спортсменами, а также при помощи СМИ.
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Способность увлекаться или сохранять спокойствие, целеустремленность и воля
к победе, поведение в случае поражения – важно не упустить ни одной детали.
Особое место занимает установка спортсмена на предстоящие соревнования.
Обычно она проводится за несколько часов или же за день до старта. Установка
детально продумывается тренером, обсуждается на тренерском совете и доводится
до команды или отдельного спортсмена. Стоит отметить, что выглядит она, как
распоряжение или приказ. Важно, чтобы речь тренера была четкой, краткой и вызывала доверие у спортсмена.
Установка предусматривает под собой такие пункты, как: важность предстоящих соревнований, оценка соперника, постановка задач и условий соревнований.
Здесь главной задачей спортсмена является преодоление психологических барьеров, таких как: отрицательные эмоции, страх, боязнь поражения или отдельного
соперника, возможность получения травм, необъективного судейства и т.д.
Преодолеть их помогает не только тщательная подготовка к соревнованиям,
повышающая уверенность в своих силах, но и собственный психологический
настрой спортсмена, продумывание тактик и действий, являющихся неожиданными
для оппонента [3].
Успешный финал соревнований – это всегда совместное достижение спортсмена и тренера. Любая идея тренера должна становиться чем-то вроде установки,
а точнее – цель для спортсмена. Несомненно, важнейшей деталью являются – опыт
и мастерство тренера. Именно эти качества помогают грамотно руководить поведением спортсменов и скрывать собственные эмоции, например, волнение. Задача
спортсмена – строго выполнять принятую установку тренера.
Несмотря на то, что тренеру необходимо быть внимательным, тактичным, он
в то же время должен быть максимально требовательным к своим подопечным.
Ведь она рассчитана лишь на повышение уровня мастерства спортсмена.
Однако не менее ответственная задача лежит на плечах самих спортсменов.
Помощь тренера и инициатива спортсмена должны грамотно сочетаться и не идти
наперекор друг другу. Тренеру необходимо знать и изучать индивидуальные
особенности спортсмена, его сильные и слабые стороны, степень подготовки,
интересы. Также тренеру следует уметь найти подход к каждому из своих подопечных. Знать, кого следует поддержать, настроить на победу или, напротив, отвлечь от
негативных эмоций [4].
Стоит отметить, что соревнование – это всегда соперничество. Здесь каждый
преследует свои цели и готов идти ради желаемой победы до конца, проявляя свои
лучшие качества по максимуму. Каждый стремится подавить или навязать свою
волю сопернику. Потому каждое соревнование требует от спортсменов как физической, так и психологической подготовки, во что бы то ни стало, добиться победы.
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Аннотация. Сотрудники полиции должны в совершенстве владеть боевыми
приемами борьбы, которые необходимы им для успешного решения оперативнослужебных задач по силовому пресечению различных противоправных действий со
стороны правонарушителя. При защите от ударов, угрозе применения огнестрельного
оружия и задержании правонарушителя могут возникнуть такие ситуации, при
которых противоборство между сотрудником ОВД и правонарушителем может
перейти в положении лежа на земле, поэтому сотруднику необходимо владеть
приемами борьбы в партере. В данной статье, рассмотрены проблемы изучения и
применения приемов сотрудниками полиции в положении лежа, при проведении
силового задержания правонарушителя.
Abstract. Police officers must be proficient in fighting techniques that are necessary for
them to successfully solve operational and service tasks for the forceful suppression of various
illegal actions on the part of the offender. When protecting from blows, the threat of using
firearms and detaining an offender, there may be situations in which the confrontation between
the police officer and the offender can go into a lying position on the ground, so the employee
must master the techniques of fighting in the stalls. This article discusses the problems of
studying and applying techniques by police officers in the prone position, when conducting
forcible detention of an offender.
Ключевые слова: сотрудник полиции, боевые приемы борьбы, болевые приемы,
удушающий прием, удержание.
Keywords: police officer, fighting techniques of wrestling, painful techniques, choking
techniques, holding.

Одним из приоритетных направлений кадровой политики МВД России является
профессиональная подготовка сотрудников полиции. Особое внимание уделяется
физической подготовке сотрудников органов внутренних дел. Так как это направ42/117
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ление способствует качественному выполнению служебных обязанностей и поставленных оперативных задач, а также повышению выносливости организма к воздействиям моральных и физически неблагоприятных факторов, обеспечивая, при этом,
необходимые энергетическую базу и физическое развитие организма для поддержания и улучшения работоспособности сотрудников полиции, в период прохождения службы в органах внутренних дел России. Для укрепления психологической
готовности и закалки к выполнению своих служебных обязанностей в условиях
практической деятельности, сотрудникам полиции необходимо каждый раз совершенствовать свои навыки в сфере применения физической силы и боевых приемов
борьбы. Данный аспект играет важную роль, без уверенности в своих силах
и навыках почти невозможно осуществить главные задачи, возлагаемые на ОВД [1,
с. 87].
В настоящее время часто возникают ситуации, когда сотрудники полиции в ходе
противоборства с правонарушителями оказываются в положении лежа на земле.
Данные случаи происходят при защите от ударов, угрозе применения огнестрельного оружия, освобождении от захватов и обхватов, поэтому сотруднику полиции
необходимо владеть приемами борьбы в партере в положении лежа.
Зачастую сотрудники полиции не могут защититься от атакующих действий со
стороны правонарушителей. Рассмотрим, от каких атакующих действий сотрудники
полиции получали телесные повреждения при выполнении служебных обязанностей: В процессе противодействия сотрудников полиции с правонарушителями,
когда у первой стороны нет возможности обеспечить меры личной безопасности,
может оказаться под угрозой жизнь и здоровье. Согласно статистике, следует
перечислить самые распространенные телесные повреждения и травмы:
 нанесение прямых и боковых ударов руками в голову;
 нанесение прямых и боковых ударов руками в туловище;
 травма руки, получаемые сотрудниками полиции при силовом задержании;
 угроза или нанесение ударов холодным оружием;
 укушенные раны, получаемые сотрудниками полиции при силовом задержании;
 нанесение ударов головой в лицо;
 наезд на сотрудника;
 нанесение ударов по ноге;
 применение травматического пистолета;
 применения газового баллончика против сотрудников полиции
 нанесение ударов различными предметами по голове;
 применения насилия, не опасные для жизни и здоровья сотрудника полиции
 попытка завладения табельным оружием;
 попытка применения оружия против сотрудников полиции;
 захват за шею, одежду спереди;
 нанесения ударов в паховую область [2, с. 162, 3, с. 78].
Важно выбрать правильный алгоритм действий, для того, чтобы выбранная
тактика была соразмерна противостоящей силе и обеспечила правомерное пресече43/117
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ние неправомерных действий правонарушителя. Без предварительного обучения
таким методам, у сотрудника полиции не будет высокой готовности и оптимального
объема технических действий.
Иными словами, обучать сотрудников полиции целесообразно, в первую
очередь, тем приемам, которые широко применяются на практике и обеспечивают
надежное и эффективное задержание правонарушителей, а также способны обеспечить личную безопасность в ситуациях силового задержания с активно сопротивляющимися правонарушителями.
Согласно требованиям Приказа МВД России от 1 июля 2017 г. N 450 «Об
утверждении Наставления по организации физической подготовки в органах
внутренних дел Российской Федерации», выполнение приемов задержания
правонарушителя должно быть доведено до логического завершения (одевание
наручников, связывание и т.д.).
Однако, на данном этапе подготовки учебных программ, при разучивании
и применении боевых приемов борьбы, недостаток внимания к приемам в положении лежа на земле показывает пробелы не только в законодательстве, но
и отношении самих сотрудников полиции. Практика показывает, что минимум
сотрудников занимаются самоподготовкой, касающейся отработкой, доведения до
закрепления в мышечной памяти приемов борьбы в положении лежа.
Практические сотрудники полиции считают, что когда они находятся в высокой
боевой стойке, тогда и актуально применение боевых приемов борьбы. Но это лишь
начальная фаза задержания правонарушителя. Основные действия по задержанию
происходят после применения бросков, ударов руками и ногами, подсечек,
различных рычагов и других действий, когда правонарушитель оказывается в положении лежа на полу, земле и так далее. Нередки ситуации, когда сотрудники
полиции при некоторых обстоятельствах, а именно неосторожность, неровность
покрытия и тому подобное, сами могут оказаться в положении лежа. В основном это
происходит во время выполнения боевого приема или броска, когда можно
оступиться, споткнуться или не удержать равновесие.
В случаях, если сотрудник полиции оказался в положении лежа на земле, стоит
на коленях или сбит с ног, ощущается значимость владения этими навыками, ведь
только тогда у сотрудника будет преимущество перед правонарушителем. Возможен
вариант применения алгоритма следующих действий, например, захватить
правонарушителя болевым приемом, ограничить его подвижность или задержать.
Сформированные навыки грамотного, юридически обоснованного использования
болевых приемов лежа с последующим задержанием правонарушителя, способствуют эффективному выполнению сотрудниками органов внутренних дел своих
служебных обязанностей.
Проанализировав видеоролики, находящихся в открытом доступе в социальных
сетях и интернете, в которых полицейские разных стран без применения огнестрельного оружия и специальных средств выполняют задержание правонарушителей, мы пришли к выводу, что большинстве из них противоборства заканчиваются
в положении лежа, то есть и правонарушитель и сотрудник полиции оказываются
лежащими на земле. Также большинство боев по смешанным боевым искусствам,
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заканчиваются в положении лежа.
В таких ситуациях успех зависит от умелого ведения поединка, в положении
лежа с переходом на сопровождение. Нами было проведено анкетирование среди
сотрудников полиции Управления МВД России по Орловской области, привлекаемых к проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказкого региона Российской Федерации в котором участвовало 24 человека. Стаж
службы более 10 лет – 10- человек, менее 10 лет - 14 человек. На вопрос: «Знаете ли
Вы боевые приемы борьбы, в положении лежа» – «нет» ответило 17 респондентов;
«да» ответило 7 респондентов (см. рис.1).

Рис.1. Результаты анкетирования: «Знаете ли Вы боевые приемы борьбы,
в положении лежа?»
Несмотря на большую актуальность разучивания и применения боевых приемов борьбы лежа, им все же уделяется недостаточно внимания, как со стороны
учебных программ, так и со стороны самих сотрудников органов внутренних дел.
Методом предотвращения этой актуальной проблемы могут стать интегрированные формы обучения боевым приемам борьбы. Примерами интегрированных
форм образования могут быть соревнования по служебно-прикладным видам
спорта, спортивные и медико-восстановительные мероприятия, учебные сборы,
тактические учения [4, с. 66].
Интегрированные формы обучения наиболее динамичны и вариативны,
требуют не установленного норматива времени и свободного выбора места проведения, обеспечивают системную целостность составляющих профес-сиональноприкладной подготовки (оперативно-служебной, тактико-специальной, огневой,
физической) и одновременное освоение приемов боевой борьбы и развитие основных физических качеств до уровня нормативных требований [5, с. 10, 6, с. 142].
Анализ практики применения боевых приемов борьбы сотрудниками органов
внутренних дел, показал, что сравнительно редко сотрудники при задержании
правонарушителей применяют приемы борьбы в партере. Прежде всего, это
связано с незнанием и неумением их выполнять.
Низкая эффективность и невостребованность приемов борьбы лежа, объясняется их малым служебно-прикладным эффектом, так как эти приемы больше
относятся к спортивным разделам борьбы самбо и дзюдо. Для повышения эффек45/117
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тивности приемов борьбы лежа необходимо предусмотреть переходы от них на
активное силовое задержание до положения загиба руки за спину и сопровождение. Такое окончание приемов борьбы лежа, несомненно, повышает их прикладное
значение и практическое применение сотрудниками ОВД в ситуациях силового
противоборства с правонарушителями.
Во всевозможных ситуациях противоборства сотрудника ОВД и правонарушителя, бывают случаи в положении, когда сотрудник сбит с ног, стоит на четвереньках
или лежит на земле, либо наоборот правонарушитель в таких положениях. Умело
применяя приемы борьбы лежа, сотрудник имеет возможность, задержать правонарушителя с помощью болевых, удушающих приемов в партере, либо ограничить
его подвижность, применяя удержания.
Рассмотрим некоторые приемы борьбы в патере, которые могут иметь
прикладное значение и практическое применение сотрудниками ОВД.
1. Удушающие приемы.
При возникновении силового противоборства с правонарушителем в положении лежа, а также для пресечения противоправных действий и задержания,
сотрудники ОВД могу достаточно широко использовать удушающие приемы.
В некоторых случаях болевые приемы не дают желательного эффекта, так
например, в отношении людей, находящихся под влиянием наркотических веществ
и алкоголя, у которых полностью или частично притуплены болевые ощущения,
в противоборстве можно с успехом применять удушающие приемы, которые можно
выполнять, как в положении стоя, так и в положении лежа. Удушающие приемы,
целесообразно применять, также против людей с серьезными отклонениями
в психике, которые также остро не чувствуют боль.
Существуют три типа удушений: ущемления сосудов (перекрывают кровоток);
ущемление дыхательного горла (перекрывают воздушный поток); ущемление нервов (ограничивают движение и вызывают болевые ощущения). Самое простое
удушение выполняются за счет сдавливания дыхательного горла или сонных артерий, его можно выполнять плечом или предплечьем, пальцами рук, отворотом
одежды. В более сложных приемах, кроме этого, происходит еще сдавливание
легких и диафрагмы.
Удушения ногами на грудную клетку, в том числе и так называемое двойное
удушение, также можно применять в противоборстве с правонарушителем, но
данный прием имеет слабый служебно-прикладной эффект, прежде всего это связано со сложностью перехода на загиб руки за спину для дальнейшего задержания
и сопровождения правонарушителя.
Удушающие приемы можно применять к противнику, находящемуся в положении стоя, сидя, лежащему на животе или спине, стоящему на четвереньках.
Удушающий прием плечом и предплечьем сидя.
Находясь сзади, сесть на спину, лежащего на животе противника, правой рукой
отвести его голову назад, а левой – обхватить шею плечом и предплечьем,
зафиксировав кисть в локтевом сгибе своей правой руки, ладонь правой руки положить на его затылок. Усилием двух рук сдавить его горло. При попытке противника
сбросить сотрудника перекатиться на спину – обхватить его туловище ногами на
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уровне пояса, соединить их и, выпрямляя ноги, продолжать удушение.
Удушающие приемы сотрудник может выполнять, как находясь сверху, так
и снизу по отношению к противнику.
2. Удержания.
Удержания, в основном, имеют спортивную направленность, поскольку они
проводятся при положении противника на спине, хотя их можно с успехом применять в отношении социально неопасных людей для сдерживания их агрессивности,
буйства, когда нет необходимости причинять им боль.
Удержания, также являются основным звеном для перехода на болевые и удушающие приемы. Например, находясь на удержании сбоку, можно выполнить рычаг
локтя через бедро или узел руки ногой с последующим переходом на загиб руки за
спину.
Таким образом, для повышения эффективности действий по задержанию
правонарушителей сотрудниками ОВД, следует уделять больше внимания обучению
и отработке приемам борьбы в положении лежа, которые могут применяться
в различных ситуациях противоборства с правонарушителем.
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Аннотация. В данной статье рассмотрено понятие «нофомобия», ее влияние на
здоровье человека, причины появления у современного человека. В работе описаны
результаты исследования по выявлении номофобии у студентов и приведены
рекомендации по борьбе с ней.
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Abstract. This article considers the concept of "nophobey", its impact on human health,
the causes of the appearance of modern man. The paper describes the results of a study on the
detection of nomophobia in students and provides recommendations to combat it.
Ключевые слова: номофобия, страх, зависимость, мобильный телефон.
Keywords: nomophobia, fear, addiction, mobile phone.

Актуальность. Современное общество развивается постоянно, принося в жизнь
человека множество новых идей и технологий. Один из самых распространенных
технических гаджетов на сегодняшний день – смартфон. Научно-техническое
развитие цивилизации привело к тому, что сейчас данным приспособлением
владеет каждый: от ребенка до человека в возрасте. Казалось бы, невозможно
представить жизнь современного человека без телефона, ведь это средство связи
с окружающим миром, личный помощник и источник поиска новой информации. Но
развитие технологий, облегчающих жизнь человека, имеет и негативные последствия. Вместе с удобством приходит и зависимость в необходимости наличия данных технологий, а иногда еще хуже: страх. Согласно данным социологических
исследований боязнь утратить возможность использования телефона присутствует
более чем у 60% населения земного шара. При этом страх, соответствующий критериям фобии, определяется у 10% жителей планеты. Таким образом, проблема
сохранения психического здоровья населения стоит наиболее остро. Это послужило
стимулом для дальнейших исследований в этой области.
Цель исследования: выявить тенденцию развития номофобии у студенческой
молодежи в современном обществе.
Задачи исследования:
 Рассмотреть понятие «номофобия»
 Выявить влияние номофобии на организм человека
 Выявить причины возникновения номофобии у молодежи
 Проанализировать уровень зависимости от телефона в современном обществе
Впервые о «номофобии» заговорили в 2008 году. Сам термин «номофобия»
является сокращением английского словосочетания «No mobile phone phobia», то
есть «страх остаться без мобильного телефона». Термин был введен специалистами
для описания состояния беспокойства и даже паники у человека, который по тем
или иным причинам потерял возможность с помощью мобильного телефона
поддерживать контакт с людьми.
Зависимость от мобильного телефона широко распространена во всей Европе,
на основании проведенных исследований установлено, что практически, каждый
седьмой житель любой экономически развитой страны страдает номофобией.
Номофобия проявляет себя в панических атаках, раздражительности, тошноте,
стрессе, головной боли, излишней потливости, нарушенном сердцебиении, нехватке кислорода и боли в грудной клетке. Данные признаки обостряются, когда человек, страдающий номофобией, лишается своего мобильного телефона и не прекращаются до устранения проблемы. Людям, страдающим номофобией, свойственно
наличие телефона в руках чуть ли не все 24 часа.
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Свидетельствами номофобии выступают следующие явления:
 больной никогда не выходит из дома без мобильного телефона;
 постоянно проверяет работоспособность гаджета;
 внимательно следит за уровнем заряда аккумулятора;
 своевременно, а часто и наперед оплачивает услуги сотовой связи;
 отказывается от пребывания в местах, где отсутствует сеть;
 оставляет включенным телефон на время ночного сна;
 во время важных встреч, учебного и рабочего процесса держит телефон
в руках и смотрит на его экран;
 игнорирует вероятную опасность, используя гаджет во время вождения
автомобиля, при переходе дороги и в аналогичных ситуациях;
 постоянно следит за новшествами в мире сотовых технологий;
 регулярно меняет гаджет на более новые модели, нередко залезая в долги;
 утрачивает интерес к иным сферам жизни;
 отказывается от реального «живого» общения.
Но стоит различать зависимость и необходимость в мобильном телефоне. Если
человек, чья деятельность связана непосредственно с использованием телефона,
проявляет раздражительность или нервозность, пытается найти скорее свой телефон, но при этом испытывает не страх, а лишь сожаление о его отсутствии, то эти
признаки не относятся к зависимости или проявлению номофобии.
В связи с этим стоит выделить признаки и причины проявления номофобии.
Основная причина проявления номофобии у человека — это боязнь оказаться полностью изолированным от окружающего мира. Чаще данная причина возникает
у людей пожилого возраста, а также у жителей сельской местности. Так как при
отсутствии или поломке телефона они начинают испытывать страх оказаться
беспомощными.
Следующей распространенной причиной развития номофобии является патологическая боязнь одиночества. Данная причина проявляется у людей с низкой
самооценкой, испытывающих страх быть непонятым, незаметным; люди, у которых
отсутствует навык коммуникабельности в реальной жизни. С помощью мобильного
телефона они имеют доступ к социальным сетям, где могут свободно общаться,
создавая себе образ и необходимую атмосферу.
Также среди причин выделяют непосредственно зависимость от виртуальной
жизни, то есть необходимость быть популярным, общедоступным для общения,
вести личные блоги. Таким образом, отсутствие мобильного телефона лишает их
популярности.
Наиболее распространенной причиной развития номофобии у молодежи
является - подражание. Инстинкт следовать ногой с модой, быть не хуже других, не
чувствовать себя белой вороной на фоне остальных. Такую жизненную позицию
часто подкрепляют взрослые, ставящие материальные блага на первое место среди
существующих ценностей.
Организация исследования. Исследование проходило на базе ВГСПУ с сентября
по декабрь 2019 года. Был использован метод анкетирования по поставленной
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проблеме. Контингент испытуемых – студенты в возрасте от 18 до 21 года
в количестве 40 человек. Студентам были предложены вопросы, касающиеся их
зависимости от современных смартфонов.
Результаты исследования. В ходе опроса было выявлено, что 21,1% из числа
опрошенных пользуются мобильным телефоном более 8 часов в день, 73.7% - не
менее 5 часов, и лишь 5,3% пользуются телефоном не больше часа в день. Также в
ходе опроса были выявлены причины использования телефона. Для работы, учебы
и поиска нужной информации телефон используют 84,2% опрошенных, что демонстрирует нам развитие современного общества и необходимость в использовании
новых технологий. Для общения с родственниками пользуются 78,9% студентов. За
ситуацией в окружающем мире следят с помощью мобильного телефона 68,4%.
Среди всех опрошенных 5,3% играют и пользуются сторонними приложениями,
которые не связанны с выходом в Интернет. Стоит отметить, что 100% студенческой
молодежи указали, что используют телефон для выхода в социальные сети. Данные
результаты подчеркивают необходимость современного человека в постоянном
общении и связью с окружающим миром, каждый хочет быть в курсе происходящих
вокруг событий, потому что мир постоянно развивается на их глазах.
Ответы на вопрос «Сколько времени вы тратите на социальные сети?»
показали, что в среднем современный человек тратит около 5 часов использования
своего телефона только на социальные сети, что указало 63,2% опрошенных; лишь
15,8% тратят на социальные сети не больше часа в день. Чтобы выявить полноту
зависимости от телефона, мы добавили вопрос «Как часто вы проверяете мобильный телефон?», результаты которого показали, что 36,8% студентов проверяют свой
телефон каждые 5-10 минут и столько же процентов проверяют телефон только
тогда, когда услышат уведомления. Также было выявлено, что 59,4% респондентов
во время сна держат телефон «под рукой», чтобы не пропустить уведомления.
Но речь идет не только о зависимости от социальной жизни, а о номофобии, то
есть непосредственного страха остаться без своего телефона. На вопрос «Я могу
спокойно выйти из дома без телефона» 57,9% студентов ответили, что это не относится к ним, что они обязательно вернутся за своим телефоном. После чего
последовало следующие утверждение «Я боюсь, что мой телефон может разрядиться, когда я не дома», результаты которого показали, что 31,6% процентов
опрошенных согласны с данным утверждением, как и другие 31,6% ответили, что
это их не беспокоит. Но среди студентов было также выявлено, что 36,8% носит
с собой портативную зарядку, чтобы не испытывать этих трудностей. Такие результаты говорят о том, что большинство боится остаться без своего телефона и создают
все необходимые условия для того, чтобы их телефон оставался активным как
можно дольше.
Далее респондентам была задана ситуация «Если мой телефон сломается, то…»
и 63,2% указали, что будут искать временный телефон, пока их в ремонте; 26,3%
ответили, что пойдут в магазин за новым и более современным телефоном, лишь
10,5% опрошенных будут ждать телефон из ремонта.
В своем опросе мы также пытались выявить, насколько сильно мобильный
телефон поглощен в бытовую жизнь человека. 78 % указали, что берут с собой
52/117

Автономия личности. 2020. № 2(22)
телефон, когда идут кушать. 57,9% пользуются своим мобильным телефоном даже
когда принимают ванну. Находясь в компании или обществе других людей, 52,6% не
выпускают из рук телефон. А 62,6% студентов заявили, что берут с собой телефон,
даже когда отходят куда-то на 5-10 минут.
Таким образом, на вопрос «Что случится, если вы останетесь без телефона на
сутки?» 72,4% ответили, что их жизнь будет невыносима без телефона.
Данные результаты свидетельствуют о том, что жизнь современного человека
поглощена мобильным телефоном. Большинство не видят своей жизни без него. Да,
развитие технологий облегчает с каждым разом человеку жизнь и приносит новые
знания, но у всего есть последствие. Поэтому стоит контролировать себя в использовании новых технологий, чтобы они стали действительно нашими помощниками,
а не тем, что поглотит нас полностью и лишит прелестей окружающей жизни.
Номофобия – это не обычная привычка, как многие ошибочно полагают. Она может
стать весьма серьезным психическим заболеванием, которое придется лечить уже
лекарственными методами.
Рекомендации по борьбе с номофобией:
 прекратите пользоваться мобильным телефоном как минимум за 2 часа до сна;
 в качестве будильника используйте сторонние, механические, чтобы телефон
не был первым предметом, что вы берете в руки с самого утра;
 ограничьте частоту проверки входящих уведомлений на ваш телефон,
установите режим для важных уведомлений;
 не берите с собой телефон без необходимости, когда идете в другую комнату;
 ограничьте использование телефон, когда идете кушать и во время приема
ванны;
 старайтесь больше времени проводить с близкими людьми в реальной жизни,
выбирайтесь чаще на природу;
 найдите увлечение, которое отвлечет вас от мобильного телефона.
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Аннотация. Каждая страна имеет различные стратегии для секторальных
жизненно важных информационных инфраструктур, которые необходимо защитить
от хакерских атак. В статье рассматриваются проблемы, связанные с самыми
распространенными кибератаками на значимые информационные инфраструктуры в
течение последних лет. Упоминаются подходы к обеспечению информационной
безопасности для смягчения или предотвращения кибератак. В рамках исследования
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используются такие понятия как IoT-решения, сеть и Интернет Вещей (ИВ – он же IoT,
«Internet of Things») Большое значение имеет выявление возможных видов кибератак,
принятие различных мер предосторожности против них и разработка методов
защиты.
Abstract. Each country has different strategies for sectoral vital information infrastructures
that need to protect from hacker attacks. The article deals with the problems associated with the
most common cyber-attacks on significant information infrastructures in recent years.
Approaches to information security to mitigate or prevent cyber-attacks are mentioned. The
research uses such concepts as IoT solutions, the network and the Internet of Things (IoT,
«Internet of Things»). It is Important to identify possible types of cyber-attacks, take various
precautions against them, and develop methods of protection.
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Вещей;
критическая
информационная
инфраструктура; интеллектуальная сеть; кибератаки; кибербезопасность.
Keywords: Internet of Things; IoT-based critical infrastructures; smart grid; cyber-attacks;
cyber security.

Введение
Большинство высокоразвитых стран в мире имеют информационные системы,
информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы
управления субъектов критической информационной инфраструктуры, предоставляющие важные услуги, такие как электронные связь, энергетика, банковское дело
и финансы, общественные услуги, транспорт и управление водными ресур-сами,
которые должны быть надежно защищены от различных внешних угроз. В связи
с распространенным использованием IoT-приложений, позволяющих управлять
через интернет практически всем, одновременно возникают уязвимости в системе
безопасности. Интернет Вещей является значимой инновацией нашего времени, но
он также несет серьезную угрозу кибербезопасности для критически важных
объектов информационных систем. Уязвимость в системе безопасности ставит под
угрозу безопасность всей системы в целом и дает возможность злоумышленникам
для атаки. Когда IoT-приложения используются в критических объектах инфраструктуры, некоторые серьезные проблемы кибербезопасности возникают сами по
себе. Если кибератака злоумышленников направлена на критическую информационную инфраструктуру, результат такой атаки может быть катастро-фическим.
Отключение питания в больницах, изменение температуры в системах охлаждения
на атомных реакторах, намеренно искаженное использование функций в «умных»
автомобилях – все это лишь несколько из множества разрушительных сценариев.
Участились случаи преднамеренного взлома критической информационной
инфраструктуры разных стран с целью воровства, шпионажа, запугивания, разрушения, кибертерроризма и др., что служит поводом к эскалации конфликта,
и вероятности вооруженного противостояния. Очевидно, что проблема кибербезопас-ности является одной из самых актуальных и важных на сегодняшний день.
Кибератаки могут уничтожить физические системы организации или государства,
передать контроль над этими системами третьей стороне, сделать их неработоспособными или поставить под угрозу конфиденциальность личных данных людей
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[1]. Целью данного исследования является анализ кибератак на объекты
критической информационной инфраструктуры за период с 2015 г. по 2019 г.
Задачи: рассмотреть возможные убытки и потери, вызванные часто встречающимися видами кибератак; классифицировать исследуемые кибератаки на основании общих черт и характеристик; предложить меры, которые могут быть приняты
для предотвращения кибератак или минимизации их последствий.
1. Кибератаки на объекты критической информационной инфраструктуры
Интернет Вещей (IoT) - это эволюция в межмашинной связи, уникальное
соединение, позволяющее вычислительным устройствам передавать данные по
всей сети без участия хотя бы одного человека. Тревожной ситуацией является
растущая взаимосвязь объектов критической информационной инфраструктуры
с помощью технологий Интернета Вещей и сопутствующее увеличение числа организованных кибератак по всему миру. Было установлено, что многие кибератаки
Stuxnet, Havex, Black Energy 3 и Industroyer, совершенные за последние годы, были
направлены на системы управления SCADA, принадлежащие к различным
субъектам критической информационной инфраструктуры. Очевиден тот факт, что
вредоносное ПО, которое нацелено на водные и газовые станции, электростанции
и транспортные системы, является делом рук профессионалов и было специально
разработано для совершения подобных действий. Многие устройства, работающие
на базе Интернета Вещей, интегрированы в субъекты критической информационной
инфраструктуры для достижения максимально эффективного взаимодействия
и коммуникации. По прогнозам к 2025 году число устройств, подключенных
к интернету, достигнет 75 миллиардов, что может значительно ухудшить ситуацию
и привести увеличению роста кибератак, нацеленных на критическую информационную инфраструктуру [1], которые разрабатываются с использованием решений
на основе Интернета Вещей и соот-ветственно могут быть подвержены кибератакам.
Проведем обзор кибератак за период 2015 г.-2019г. Можно сказать, что
устройства, подключенные к интернету, находятся в рамках концепции Интернета
Вещей, благодаря существующей инфраструктуре сети Интернет. Таким образом,
все устройства, использующие технологию Интернета Вещей, могут быть подвержены практически любым кибератакам. Уязвимости в системе безопасности сети
Интернет так же могут нарушить работу программ на базе Интернета Вещей. Можно
сделать вывод, что данная инновационная технология помимо положительных
перспектив так же несет и новые угрозы для кибербезопасности. Рассмотрим
наиболее значимые примеры кибератак, основанных на Интернете Вещей, а также
их опасность для критической информационной инфраструктуры.
Взлом электросети: злоумышленникам удалось захватить контроль над электросетью Украины, взломав систему SCADA. Это привело к массовому отключению
подачи электроэнергии, в результате которого около 700,000 человек остались без
электричества на несколько часов. Считается, что данная атака, основанная на
системе ИВ, является тестом злоумышленников нового, вероятно, самого сложного
вредоносного ПО для саботажа субъектов критической информационной инфраструктуры [2].
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DDoS-атака на компанию Dyn: для проведения данной DDoS-атаки использовалась система, известная как ботнет Mirai. Ботнет Mirai нацелен на IoTустройства, параллельно сканируя сеть Интернет, чтобы найти плохо защищенные
IoT-устройства, в которых, как правило, имя пользователя и пароль установлены «по
умолчанию». Более того, данный ботнет причастен к масштабным DDoS-атакам на
сервера американского интернет-провайдера Dyn. Данную кибератаку можно
назвать «успешной», так как многие пользователи оставляли логины и пароли своих
устройств «по умолчанию», что сделало их легкой мишенью для данного ботнета.
Многие веб-сайты, такие как Twitter, Netflix, Reddit и Spotify были недоступны в течение всего дня [3].
Атака на сеть скоростных трамваев: трамвайная сеть в городе Сан-Франциско
подверглась атаке хакеров-вымогателей. В ходе которой не было взломано ни
одного брандмауэра, но один из сотрудников впустил хакеров в сеть, нажав на
фишинговую почту [4].
Взлом компании водоснабжения: злоумышленники проникли в систему SCADA
водоканала, перехватив контроль над данной системой и изменив количество
используемых химических веществ. С помощью данной атаки они вмешались в процесс очистки воды и производства [5].
Атака на умное здание: умные дома и здания являются распространенными
технологиями Интернета Вещей. Данные технологии разрабатываются с помощью
IoT-устройств, а их связь с сетью Интернет остается непрерывной. DDoS-атака была
совершена зимой, отключены система отопления и подачи горячей воды в двух
зданиях. DDoS-атака переполнила систему управления поддельным интернет
трафиком. Из-за возникшей перегрузки, система бесконтрольно перезагружалась
каждые несколько минут и, попутно, отказывала администраторам в удаленном
доступе [6].
Кибератака на электросеть: в Великобритании в день выборов была атакована
сеть электроснабжения. Целью кибератаки - выведение из строя сети электропитания путем проникновения в систему SCADA. Атака была осуществлена с использованием поддельных электронных писем, адресованных высоко-поставленным
сотрудникам, в которых использовались методы социальной инженерии, чтобы
сотрудник нажал на поддельную ссылку, спровоцировав вредоносное ПО. Эта атака
являлась более отточенной, доведенной до ума версией обычной фишинговой
атаки, название которой – целевой фишинг [7].
Кибератака на нефтеперерабатывающий завод: была проведена неудачная
попытка кибератаки на нефтеперерабатывающий завод. Цель атаки – саботировать
работу предприятия и вызвать взрыв, который мог повлечь за собой смерти людей.
В итоге ошибка в коде программы злоумышленников привела к провалу атаки
и взрыв не был осуществлен, исходный код данной программы не был обнаружен
ранее в других кибератаках. Все хакерские IoT-средства были созданы под данное
конкретное предприятие [8].
Кибератака на транспортную сеть: кибератака поразила транспортную сеть,
вызвав задержки поездов и нарушив работу туристических служб, клиенты не могли
бронировать билет или получать информацию о задержках поездов [9].
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Кибератака на компанию по здравоохранению: злоумышленники изъяли
регистрационную информацию у поставщика, предоставлявшего электронное
оборудование для больницы, атаковали сервер, используя методы удаленного
запуска, активировав вирус-вымогатель SamSam, в итоге зашифровав важнейшие
для больницы файлы с данными [10].
Субъекты критической информационной инфраструктуры приобретают более
эффективную производительность и связь с помощью приложений на базе Интернета Вещей. Но это может привести к возникновению уязвимостей в системе безопасности и увеличению числа кибератак на них.
2. Распространенные виды кибератак
Кибератаки могут быть нацелены на IoT-приложения и взаимодействующие
с ними системы управления промышленных предприятий. Данный вид атаки может
нести угрозу человеческой жизни, имуществу и окружающей среде. Чаще всего
подобные кибератаки очень сложны и продуманны, что существенно отличает их от
обычных кибератак, т.к. они сочетают в себе несколько различных методов
и технологий. Рассмотрим наиболее распространенные методы.
Внедрение вредоносного ПО представляет собой преднамеренное попадание
вирусного ПО в киберпространство системы управления с целью нанесения ущерба
или выведения из строя всей системы [11]. Рекламное ПО, кейлоггеры, сетевые
черви, шпионские программы, руткиты, программы-вымогатели, трояны или вирусы
являются наиболее известными вредоносными программами. Программа-вымогатель WannaCry является одним из самых известных примеров вредоносного ПО.
Данное ПО используется для того, чтобы лишить людей доступа к своим файлам
и важным сетевым сервисам, пока, для возвращения доступа, не будет выплачена
определенная сумма денег.
Фишинг – это запрос на получение конфиденциальных данных пользователя
для ненадежного сетевого ресурса. Злоумышленник, владелец подобного ресурса,
пытается убедить пользователей в безопасности и надежности своего, предположим, сайта. Жертва подобного обмана выполняет определенные действия, заранее
выбранные злоумышленником, например, переходит по ссылке на вредоносный
сайт или вводит свои конфиденциальные данные. В этом случае жертва передает
свои личные данные злоумышленнику собственноручно.
Целевой фишинг – это более распространенная фишинговая атака, особенно
среди различных субъектов критической информационной инфраструктуры.
Вложенные в электронное письмо данные используются для того, чтобы вынудить
потенциальную жертву нажать на ссылку, тем самым активировав вредоносное ПО.
Взлом (Хакерство) – это процесс получения несанкционированного доступа к
системе. Самым важным этапом данного процесса является получение пароля для
доступа в систему. Взлом, как правило, осуществляется с помощью различных
методов, таких как брутфорс.
Атаки типа «Отказ в обслуживании» (англ. DoS – Denial of Service) направлены
на переполнение сети системы избыточным траффиком и спам данными. Система
связи оказывается перегруженной слишком большим числом излишних запросов на
подключение. Подобный перегруз сильно замедляет работу системы или вводит ее
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в нерабочее состояние. DDoS атаки, потенциально, могут быть осуществлены
с любого устройства, подключенного к сети Интернет.
Внедрение в SQL код – это кибератака, цель которой украсть, изменить или
удалить содержимое базы данных. Подобный метод используется для атаки систем,
которые напрямую управляются имеющимися в них данными. Злоумышленники
активируют операторы SQL-запросов для доступа к серверу базы данных [12].
Человек-по-середине (англ. Man-in-the-middle) – это разновидность атаки,
целью которой является прослушивание канала связи между устройствами.
Поскольку передача данных осуществляется через устройство злоумышленника, то
передача данных по сети может быть украдена и изменена злоумышленником.
Когда передача данных не имеет надежного алгоритма шифрования, атака может
быть легко достигнута в IoT-приложениях.
Целевая кибератака (также англ. advanced persistent threat — «развитая устойчивая угроза») – это кибератака, при которой злоумышленники получают доступ
к сети системы и остаются незамеченными в течение некоторого времени. Целью
данной атаки обычно является кража данных. Целевая кибератака – это сложный
процесс, требующий современных знаний и средств для реализации, такие атаки,
как правило, дело рук крупных организаций или стран. Кроме того, процесс целевой
кибератаки требует высокий уровень скрытности на протяжении всех этапов реализации.
Благодаря услугам и возможностям интернет провайдеров, число мобильных
и IoT-устройств будет расти, вместе с этим будет расти и количество уязвимостей
кибербезопасности в системах на базе Интернета вещей. Таким образом, системы
обеспечения безопасности объектов критических информационных инфраструктур
будут постоянно испытываться злоумышленниками до предела возможностей.
Кроме того, личные и корпоративные данные могут быть похищены киберпреступниками с целью получения выкупа, чему способствует увеличение числа
устройств, подключенных к сети Интернет.
3. Смягчение последствий кибератак
Очередные кибератаки происходят ежедневно и предотвратить каждую из них
практически невозможно. Однако, первоначальные методы защиты имеют большое
значение с точки зрения уменьшения последствий текущих и будущих атак. Смягчение последствий кибератак включает в себя как методы обнаружения вторжений,
так и методы их предотвращения. Рассмотрим некоторые из методов смягчения
последствий кибератак объектов критических информационных инфраструктур на
базе Интернета вещей.
Контроль доступа: очень важно заранее определить, какие ресурсы, файлы
данных и компоненты могут быть доступны пользователям и устройствам. Кроме
того, необходимо определить области, к которым неуполномоченные пользователи
или неопределенные устройства не должны иметь доступ. Использование заранее
установленных правил доступа снижает вероятность несанкционированного доступа к сети. Средства контроля доступа, такие как дискреционные, обязательные
и распределенные по ролям средства контроля доступа могут повысить безопасность системы от потенциальных угроз. Такие методы управления доступом как
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избирательное управление доступом, мандатное управление доступом и правление
доступом на основе ролей могут значительно повысить эффективность системы
обеспечения информационной безопасности. В удаленно управляемых киберфизических системах, таких как умные сети электроснабжения, контроль доступа
очень важен для ограничения доступа пользователей и устройств в сети.
Шифрование: зачастую, целью атаки злоумышленников является хищение
данных из системы или перехват внутренних сетевых пакетов, однако использование надежных методов шифрования сильно снижает шансы проведения успешной
атаки. Следовательно, когда приложения Интернета Вещей используются в критических инфраструктурах, канал связи между IoT-устройствами и системой
управления должен быть надежно зашифрован. Использование слабых методов
шифрования может создать проблемы с обеспечением информационной безопасности. Таким образом, шифрование очень важно для защиты целостности данных
и конфиденциальности в сетях связи.
Аутентификация устройства является основным этапом в процессе защищенной
передачи данных. Данный этап отвечает за идентификацию устройств и согласование задач, которые устройства должны выполнить в сети. Аутентификация
гарантирует, что «умные» устройства не выполнят несанкционированные команды.
Авторизация и идентификация являются неотъемлемой частью аутентификации.
Регулярные удаленные обновления системы безопасности: IoT-устройства
должны легко обновляться удаленно. Следовательно, обновления системы безопасности устройств также должны выполнятся легко и удаленно. Если устройство не
настроено на регулярное получение обновлений, то постоянно обновлять систему
безопасности не представляется возможным. К сожалению, большинство производителей в настоящее время разрабатывают IoT-устройства без учета обновления
прошивки и системы безопасности. При этом, из-за быстрого развития технологий,
очень важно предоставлять регулярные обновления для решения проблем, с которыми могут столкнуться операционные системы и программы из-за уязви-мостей
системы безопасности. Кроме того, для умной электросети на базе Интернета
Вещей, регулярное обновление прошивки является более разумным решением, чем
массовая замена устаревших элементов сети. Более того, удаленное и доступное
обновление прошивки является одним из важных требований обеспечения безопасности для снижения потенциальных угроз в системах на базе Интернета Вещей.
Физическая безопасность: очень важно обеспечить физическую безопасность
устройств в системе. Механизмы защиты от несанкционированного доступа должны
быть интегрированы в элементы системы, чтобы защитить их от физического
несанкционированного доступа. Физический доступ посторонних лиц к устройствам
может привести к компрометации хранящихся в них данных. Хранимые данные
могут быть связаны с идентификацией, учетной записью или аутентификацией.
Поэтому устройства должны иметь такие средства защиты, как удаление или блокировка данных, чтобы защитить их в случае захвата устройства злоумыш-ленниками.
Кроме того, следует помнить, что физическая безопасность диспетчерских комнат
и серверов имеет более важное значение, т.к. физическая уязвимость безопасности
любого устройства создает угрозу для всей сети. Поэтому, меры предосторожности
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должны быть приняты на этапе создания системы обеспечения информационной
безопасности.
Безопасность сред на основе Интернета Вещей, таких как субъекты критической
информационной инфраструктуры, является серьезной и актуальной проблемой.
Сети Интернета Вещей являются одной из основных структур критической информационной инфраструктуры. Таким образом, любая уязвимость безопасности сетей
Интернета Вещей может непосредственно влиять на всю среду, в которой они
используются. Разработка надежных, удобных, интегрированных и высокопроизводительных гибридных СОВ является эффективным решением для обнаружения
различных типов кибератак.
Заключение
Безопасность критической информационной инфраструктуры - состояние защищенности критической информационной инфраструктуры, обеспечивающее ее
устойчивое функционирование при проведении в отношении ее компьютерных атак
[13]. Субъекты критической информационной инфраструктуры подвержены кибератакам по различным причинам, в основном, из-за своей значимости. Также ясно, что
физические или кибератаки никогда не прекратятся. Поэтому каждая страна должна
повсеместно применять самые доступные и надежные меры по обеспечению
информационной безопасности для этих инфраструктур. Кибератаки на критически
важные инфраструктуры могут нанести серьезный ущерб. Количество кибератак на
ядерные объекты, энергосистемы, плотины и другие важнейшие объекты растет
с каждым днем. Возросшее количество подключенных к интернету смарт-устройств
создает серьезные уязвимости для безопасности сетей. Таким образом, если не
будут предприняты очень важные шаги для решения проблем безопасности, то
очевидно, что ущерб, наносимый кибератаками на субъекты критической информационной инфраструктуры, приведет к катастрофическим последствиям для государств и организаций.
Приложения Интернета Вещей являются наиболее важными структурами
с точки зрения повышения эффективности работы и взаимодействия субъектов
критической информационной инфраструктуры. Однако все атаки, которые могут
произойти в Сети Интернет, могут быть выполнены и в среде Интернета Вещей. В
статье мы представили анализ кибератак за последнее время и самые распространенные методы, используемые при кибератаках на субъекты критической
информационной инфраструктуры. Обсудили различные современные способы
смягчения последствий кибератак с точки зрения кибербезопасности. Особенно
важным аспектом кибербезопасности является использование соответствующих
методов идентификации, поскольку это помогает заранее принимать контрмеры, а
также позволяет разработать прогнозирующую и упреждающую стратегию
кибербезопасности для субъектов критической информационной инфраструктуры с
технологиями Интернета Вещей.
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Аннотация. Формирование у молодежи толерантности имеет особую
актуальность в нашей стране. Это связано с многонациональностью нашего
государства, разнообразием исповедуемых религий, этнических особенностей. В
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настоящее время отмечается большой приток студентов, рабочих, деятелей
искусства и культуры из разных стран в Россию. В рамках занятий по физической
культуре в ВУЗе все уровни развития толерантности проявляются достаточно четко.
Совместное выполнение упражнений, заданий преподавателя стимулирует общение
участников образовательного процесса, как в вербальной, так и невербальной форме.
Таким образом происходит формирование терпимости в отношении культурных
особенностей других этносов.
Abstract. The Formation of tolerance among young people is of particular relevance in our
country. This is due to the multi-ethnic nature of our state, the diversity of religions and ethnic
characteristics. Currently, there is a large influx of students, workers, artists and cultural figures
from different countries to Russia. In the framework of physical culture classes at the University,
all levels of tolerance development are clearly shown. Joint performance of exercises and tasks of
the teacher encourages communication of participants in the educational process, both in verbal
and non-verbal forms. In this way, tolerance towards the cultural characteristics of other ethnic
groups is formed.
Ключевые слова: менталитет, нация, образование, толерантность, упражнения,
физическая культура, этническая принадлежность
Keywords: mentality, nation, education, tolerance, exercise, physical culture, ethnicity

Формирование толерантности сегодня обусловлено сложностью социальнополитической обстановки в стране. Эта проблема требует скорейшего практического
решения. Нетерпимость всегда имела место в истории человечества и являлась
причиной многих войн, религиозных преследований и идеологических противостояний. Воспитание толерантности является задачей государственных и общественных институтов. Это результат накопления человечеством опыта совместного
проживания и жизнедеятельности.
Толерантность сегодня изучается как предмет многими науками: философией,
политологией, педагогикой, психологией и др. В русском языке термин «толерантность» использовался в основном в медицине и означал отсутствие или ослабление
реагирования на какой-то неблагоприятный фактор. Только последние два десятилетия этот термин стал синонимом терпимости и стал означать способность
мириться с чужим мнением. Толерантность является редкой чертой характера. Ее
обладатель способен с уважением относиться к убеждениям других, не доказывая
свою исключительную правоту.
На международном уровне, толерантность получила свое широкое распространение в 1995 году. Она получила свое определение как ценность и социальная
норма гражданского общества. Толерантность проявляла себя в праве каждого
иметь свои убеждения, верования, обычаи, внешность и при этом уважительно
относиться к разнообразию мировых культур, цивилизаций и народов, мирно
сосуществовать с различными конфессиями, политическими, этническими и другими социальными группами.
Развитие толерантности в нашей стране имеет особую актуальность. Это связано с многонациональностью нашего государства, разнообразием исповедуемых
религий, этнических особенностей. В настоящее время отмечается большой приток
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студентов, рабочих, деятелей искусства и культуры из разных стран в Россию. Все
иностранные граждане, как правило, имеют другое вероисповедование, обычаи,
менталитет. При отсутствии толерантности такое различие могло бы привести
к противостоянию, вплоть до межэтнических войн. Стоит отметить, что в Российской
Федерации проблема толерантного отношения не стоит так остро, как в других
странах. Тем не менее, и у нас имеется печальный опыт установления «порядка»
гарцующими молодчиками типа неонацистов или скинхедов.
Сегодня в высших учебных заведениях обучается множество студентов из
разных стран. Как правило, эта молодежь достаточно хорошо владеет русским
языком и больших трудностей с переводом не испытывает. Но при совместном
проживании им приходится находиться рядом с чужими традициями, образом
жизни, порядком. Не всегда такое совместное проживание бывает удобным
и приятным для всех сторон. Молодежи приходится не только приспосабливаться
к новому быту, но и учиться толерантности. Здесь задача толерантного воспитания
становится наиболее актуальной.
Современная система образования, наряду с воспитанием личности, национального достоинства, патриотизма и любви к Родине, должна предотвращать
в человеке националистические чувства, идеи превосходства своей нации или
религии. Педагогика подчеркивает, что в настоящее время объективная реальность
заставляет больше внимания уделять развитию культуры межнациональных
отношений у студентов. Следовательно, необходима этническая толерантность, то
есть уважение к культурным особенностям и ценностям других этнических групп.
Развивать ее следует в процессе образования, создавая условия для конструктивного взаимодействия с представителями иных этносов.
Таким образом, одной из важнейших задач современной школы является
воспитание у школьников и студентов толерантности как качества личности. Именно
в молодом возрасте создаются наиболее благоприятные условия для формирования социально-значимых качеств личности (Т.П. Гаврилова, С.И. Галяутдинов,
В.Д. Ермоленко, Л.В. Занков), в том числе и толерантности. Суть и содержание
воспитания толерантности заключаются в создании прямого или опосредованного
взаимодействия с другими людьми. В наибольшей степени воспитанию толерантного отношения способствуют занятия физической культурой в ВУЗе. Выполнение
упражнений в парах, тройках, командах, а также организация игр, проведение
спортивных соревнований – все это способствует доб-рожелательному взаимодействию представителей различных национальных конфессий.
Профессор Т.Д. Дмитриев в своей работе «Многокультурное образование»
выделил следующие уровни развития толерантности в образовании:
 обучение толерантности;
 изучение и поддержка другой культуры;
 уважение культурных различий;
 утверждение культурных различий.
В рамках занятий по физической культуре в ВУЗе все уровни развития толерантности проявляются достаточно четко. Совместное выполнение упражнений,
заданий преподавателя стимулирует общение участников образовательного
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процесса, как в вербальной, так и невербальной форме. Таким образом происходит
формирование терпимости в отношении культурных особенностей других этносов.
Использование на занятиях подвижных и спортивных игр позволяет больше
узнавать о культуре другой этнической группы, лучше понимать ее, то есть студент
и преподаватель переходят к следующему уровню многокультурности. Методикопрактические занятия дают возможность студенту донести свои культурные традиции до товарищей через использование национальных игр. Практикуя проведение
какой-либо части занятия студентами, преподаватель осуществляет знакомство
с особенностями национальностей.
При воспитании толерантности особую значимость приобретает роль преподавателя. Он обязан:
 воспитывать в духе мира;
 признавать способности каждого и уважать чувство и позицию каждого;
 быть примером для детей;
 уметь слушать;
 поддерживать эмоциональные привязанности;
 развивать у учащихся чувство взаимного расположения;
 давать возможность учащимся самостоятельно решать проблемы;
 избегать жестких иерархических отношений;
 не допускать проявлений авторитаризма;
 поощрять совместную деятельность.
Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий во многом
способствует развитию толерантного отношения студентов друг к другу. Например,
формирование многонациональной команды по виду спорта, направляет интересы
участников на совместное достижение цели, победу команды, выигрыш в первенстве факультетов. Подготовка к соревнованиям, совместные тренировки позволяют
отмечать в каждом человеке его достоинства. При этом немаловажную роль играет
тренер или преподаватель. Акцентируя внимание на достоинствах, сильных сторонах физической подготовленности, педагог мотивирует студентов к работе над
собой, своими слабыми сторонами. В таких ситуациях места для выяснения
национальных отношений не имеется.
Организация болельщиков и групп поддержки на соревнованиях заставляет
сплачиваться людей, поддерживать команду собственного факультета, института,
университета. Одной из наиболее распространенных ошибок во время проведения
занятий по физической культуре является формирование команд из представителей
одной страны или народности. В таких случаях часто возникают чувства оскорбленного национального достоинства или, наоборот, чувство превосходства при выигрыше или победе.
Опыт работы с иностранными студентами показывает, что формированию
толерантного отношения способствуют занятия, проводимые самими студентами.
Например, ученикам дается задание на дом: продумать и подобрать общеразвивающие упражнения для разминки; подготовиться к проведению подвижных
игр национального характера; подготовить и подобрать подводящие упражнения
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для вида спорта. Как правило, такие занятия всегда проходят с интересом, на
высоком эмоциональном подъеме, имеют большой успех. Студенты демонстрируют
не только себя, но и часть своей культуры, быта, традиций. Здесь каждый может
продемонстрировать и познакомить других со своей ментальностью. Например,
среди индусов большой популярностью пользуются занятия йогой, а также игры
в крикет, бадминтон. Для представителей арабских стран эти виды деятельности
оказываются новыми, интересными и привлекательными. Для жителей Таджикистана и Киргизии приоритетными направлениями в спорте являются борьба. Общеразвивающие упражнения с элементами борьбы также вызывают интерес
у студентов из других стран.
Также большой интерес у иностранных студентов вызывают традиционно
русские и европейские виды спорта, игры, упражнения. Обычно все эти задания
выполняются с большим интересом, на высоком эмоциональном подъеме. Такие
задания лучше всего выполнять в парах из разноименных этнических групп.
Задания, направленные на достижение общей цели, формируют чувство солидарности, ответственности и взаимопомощи.
Таким образом, совместное обучение, выполнение заданий, участие в мероприятиях способствуют формированию единых целей, мотивов, планов действий,
что отвлекает от негативных мыслей, вражды, нетерпимого отношения. Стоит отметить, что Российская Федерация всегда отличалась высоким уровнем толерантности
и поэтому, она как бы «заражает» терпимостью других предста-вителей наций
и народностей.
Наша страна исторически складывалась как сообщество разных этносов, культур и религий. В таком обществе часто возникает тенденция к межэтническому
обособлению, переходящему в национальную непримиримость. Наше государство
уделяет особое внимание развитию культуры межнациональных отношений, улучшению этнических взаимоотношений. Сегодня в образовательных учреждениях
страны работа по развитию этнической толерантности организуется по следующим
направлениям:
 урочная работа, представляющая собой систему знаний, способов деятельности и ценностей, которые обеспечивают развитие этнической толерантности;
 внеурочная работа, заключающаяся в проведении спортивно-массовых
и общественных мероприятий (конкурсов, фестивалей, социальных проектов),
организация и проведение соревнований, элективных курсов, рекреативного
отдыха и др.
Таким образом, этническая толерантность должна формироваться на всех
этапах и уровнях обучения. Активное взаимодействие участников образовательного
процесса в рамках дисциплины «Физическая культура» позволяет развить терпимость в процессе позитивного взаимодействия между этносами, социальными
группами, во имя общения совместного сосуществования с людьми другой культурной, национальной, религиозной или социальной среды.
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Воспитание курсантов представляется многообразным и всесторонним процессом, который является целенаправленным систематическим воздействием на волю,
сознание и чувства, в целях формирования личности курсантов, раскрытия индивидуальности, а также их творческих способностей. На основании чего, воспитание
курсантов МВД взаимосвязано первым делом с совершенствованием качества
комплекса их потребностей и мотивации [1].
Ю. А. Грачев замечает, что каждый заинтересованный в повышении эффективности своей работы преподаватель, обязательно уделяет особое внимание мотивации курсантов МВД. В виду чего, получение действительной полноценной картины,
а также обнаружение внутренней мотивации обучения как наиглавнейшей мотивационной составляющей подготовленности курсантов МВД является специальной
задачей для исследований [2].
По мнению исследователя, к курсантам МВД, занявшим активную позицию
в период профессиональной подготовки, целесообразно применять технику обучения, обеспечивающую генерализацию необходимых для этого чувств, эмоций,
мотивации. Данный аспект должен сформировать динамичный стереотип, как
в мышлении, так и в поведении курсанта [3].
Необходимо уделять особое внимание в процессе осуществления таких занятий непосредственно всем качествам каждого курсанта, как деловым, так
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и личностным. Производить такой анализ нужно для полного объема и с максимальной выгодой применять данные навыки в служебной деятельности.
На основании вышеизложенного, можно составить определенную схему,
которая классифицирует ключевые мотивы деятельности курсантов к занятиям
спортом.
1. К мотивам, которые непосредственно заложены в практической учебной
деятельности (например, курсант стремится к спорту, желает узнавать совершенно
новые для него факты, овладевать навыками, а также проникается сутью явлений
и т.д.).
2. Мотивация, которая расположена во вне учебного процесса (долг и ответственность перед обществом, группой, родителями, желание стать первым, а также
занять достойное место в кругу своих коллег-курсантов и др.).
Стоит также рассмотреть выдвигаемые старшим преподавателем кафедры
ФПиС ОрЮИ МВД России имени В.В. Лукьянова С. А. Моськиным предложения по
распределению мотивов, которые побуждают курсантов МВД РФ к занятиям
физической подготовкой на несколько групп [4]:
1. Социально-значимые мотивы и мотивы, которые отражают перспективы
и являются высокой социальной значимостью.
К указанным мотивам можно отнести:
 повышение уровня физической подготовленности;
 подготовка к будущей профессии;
 для самообороны;
 возможность защитить себя, друзей, родных и близких;
2. Мотивы, которые заключаются в потребности физкультурно-спортивной
деятельности определяются высокой социальной значимостью, в том числе:
 полезно для здоровья;
 укрепляет характер, волю, дисциплинирует;
 достижение результатов в спорте;
 хочу быть похожим на своего кумира;
3. Мотивы, которые удовлетворяют личные потребности в физической активности определяют средний уровень социальной значимости:
 хорошее телосложение;
 интересно, нравится;
 коллективная двигательная активность;
 сравнить себя с другими;
 гармоничное развитие;
 также примечательно, что мотивация содержит в себе определенные
этапы, необходимые, для того чтобы занятия физической подготовкой и спортом
вошли в привычку. К ним относятся:
 возникновение потребности: может заключаться, как в совершенствовании
физических и профессиональных навыков, также и в совершенствовании внешних
данных, здоровья;
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 разработка стратегии, а также поиск путей удовлетворения потребностей.
Данный этап характеризуется определением правильного и индивидуального подхода к занятиям спортом, при всем при этом тренировки рассчитываются исходя из
данных и физических характеристик каждого конкретного курсанта;
 определение тактики деятельности и поэтапная реализация необходимых
действий является более важным этапом, так как собственно на данном этапе
может произойти физическая перегрузка из-за ошибочно рассчитанной нагрузки.
В связи с чем, важным фактором представляется, осуществлять тренировку
поэтапно, не переоценивая свои возможности и не останавливаясь на месте.
Итак, можно констатировать, что мотивация играет особую роль и занимает
наиважнейшее место в достижении курсантами МВД поставленных целей в спорте,
тем самым, побуждая курсантов к тренировкам. На основании чего, в структуре
мотивации к спорту необходимо учитывать, как общественные мотивы, так
и мотивы личностной направленности курсантов.
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Аннотация. Данная статья посвящена проблемам духовно-нравственного и
патриотического воспитания молодежи. В условиях кризиса, вызванного глубокими
социально-экономическими преобразованиями, происходящими в современной России
это особенно актуально. Возрождение утерянных духовных ценностей и ориентиров в
воспитании молодежи является основополагающей целью. Предложены конкретные
направления деятельности.
Abstract. This article is devoted to the problems of spiritual, moral and patriotic education
of young people. In the context of the crisis caused by the deep socio-economic transformations
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taking place in modern Russia, this is especially true. Reviving lost spiritual values and guidance
in educating young people is a fundamental goal. Specific areas of activity have been proposed.
Ключевые слова: духовно-нравственное воспитание, патриотизм, педагоги,
современная молодежь, волонтерское движение.
Keywords: spiritual and moral education, patriotism, teachers, modern youth, volunteer
movement.

Актуальность. В конце XX столетия закончился советский период в истории
нашей страны. Произошла смена политического строя. Развитие частной собственности открыло широкие возможности для материального обогащения граждан, но
сильно повлияло на систему духовных ценностей, которой перестали доверять
и следовать. Переход к демократии и к рынку в России оказался сопряжен с необычайно сложными и противоречивыми процессами в ценностной сфере. Так как
людьми овладело понятие «то, что нельзя продать, не имеет не только цены, но
и ценности».
Современная Россия пытается найти свое лицо и свой самобытный путь
в новых условиях, преодолеть охвативший ее духовный кризис. Поэтому в настоящий момент так остро стоит вопрос о духовно-нравственном и патриотическом
воспитании молодежи. Это серьезная проблема и она требует пристального
внимания. Отказ от традиционных духовных ценностей – дорога в никуда, ведущая
к разрушению, деградации личности.
В связи с этим воспитание духовно богатой, высоконравственной личности,
способной созидать, а не только потреблять, является ключевой задачей государственной политики Российской Федерации.
Духовно-нравственное воспитание представляет собой целенаправленный
процесс взаимодействия педагогов и воспитанников, направленный на формирование гармоничной личности, на развитие ее ценностно-смысловой сферы, посредством сообщения ей духовно-нравственных и базовых национальных ценностей.
Под «духовно-нравственными ценностями» понимаются основополагающие в отношениях людей друг к другу, к семье и обществу принципы и нормы, основанные на
критериях добра и зла, лжи и истины [1].
Под патриотическим воспитанием следует понимать формирование
высокого патриотического сознания, верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей своей страны [2].
Приоритетная необходимость воспитания патриотизма у детей и молодежи определяется программой «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2016 - 2020 годы»
Утрата истинных ценностей и ориентиров особенно опасна для подрастающего поколения, мировоззрение которых начало формироваться под влиянием
окружения, озабоченного в основном материальным накоплением в ущерб моральным принципам. Неудивительно, что пределом желаний для большинства таких
молодых людей являются деньги, богатые особняки, машины, дорогая одежда.
Духовное же развитие их ограничивается массовой культурой, повальным увлече76/117
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нием гаджетами, зависанием в социальных сетях, клубными тусовками. Повсеместно наблюдается ценностная дезориентация среди молодежи, копирование западной модели поведения. Проявления высокой нравственности, такие как доброта,
отзывчивость, уважение, готовность прийти на помощь стали встречаться все реже.
Негативно воздействуют на формирование личности также доминирующие установки жить «одним днем», неопределенность будущего и как следствие
растерянность, тревога, потеря перспектив, растущее чувство безысходности.
Для поднятия и становления духовно-нравственной сферы современной
личности, от которой зависит будущее человеческого общества необходимо усиление мер педагогического воздействия. Опыт поколений убеждает, что только
культура, ее духовные и моральные ценности должны служить ориентиром в жизни
молодого человека и защитой его духовного здоровья. Только общество, объединенное любовью к своей Родине, способно сделать государство целостным
и процветающим. Недооценка роли нравственности и патриотизма неизменно приведет к ослаблению нации.
Но для того, чтобы прививать нравственные и патриотические качества молодому поколению, педагог должен быть сам высоконравственным человеком. «Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет ту воспитательную силу,
которой нельзя заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений. Многое, конечно, значит дух заведения; но этот дух
живет не в стенах, не на бумаге, но в характере большинства воспитателей и оттуда
уже переходит в характер воспитанников». [Ушинский К.Д. Об учебно-воспитательной работе. М., 1939, с.15-16]. Педагог – просветитель, наставник, духовник
и друг. Именно таков должен быть его идеал, взращивающий, назидающий и укрепляющий вверенные ему души, ведущий их к высоким целям. Таким образом,
актуальность поставленной цели является стимулом для дальнейших исследований
в области патриотического и духовно-нравственного воспитания современной
молодежи.
Нами был проведен небольшой опрос студентов педагогического вуза по
исследуемой проблеме.
Цель опроса: выявить уровень моральных, нравственных и патриотических
качеств современной молодежи, соответствие их педагогической профессии.
Задачи:
1. Определить методом анкетирования уровень патриотизма студентов и отношение к нравственности в современном мире.
2. Выделить основополагающие моральные и патриотические качества будущего педагога.
Организация: опрос был проведен на базе ВГСПУ. Контингент опрашиваемых
– студенты дневного отделения с 1 по 3 курсы института художественного
образования, количество – 30 человек. Студентам было предложено ответить на
следующие вопросы:
Патриотический блок
1. Считаете ли вы себя патриотом Родины?
2. Посещали ли вы памятные места г. Волгограда, как давно?
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3. Принимаете ли вы участие в шествии "Бессмертный полк" или возлагаете
цветы на 9 мая?
4. Смогли бы вы по окончании вуза уехать жить и работать за границу?
Духовно - нравственный блок
1. Можно ли назвать современное российское общество безнравственным?
2. Считаете ли вы духовно - нравственное воспитание важным в развитии
личности?
3. Нуждается ли, на ваш взгляд, система духовных ценностей в переоценке?
4. Допустимы ли аморальные поступки ради достижения цели?
Результаты проведенного анкетирования по патриотическому блоку вопросов
позволили установить, что 60% студентов считают себя патриотами, 50% – посещают
памятные места, 45% отдают дань памяти погибшим воинам 9 мая, 10% хотят уехать
за границу. А данные опроса по духовно - нравственному блоку выявили
следующее: 30% студентов согласились с резким снижением уровня нравственности
у россиян, 70% считают духовно - нравственное воспитание очень важным условием
развития личности, 60% высказались против изменений духовных ценностей, 15%
допускают некоторое нарушение морали ради успеха.
Это небольшое исследование показало, что в целом студенты являются патриотами, хорошо понимают, что живут в очень непростое время, чувствуют
ответственность перед будущими поколениями, т. е. обладают качествами, необходимыми в выбранной ими профессии. Поэтому при приеме в педагогические
образовательные заведения следует учитывать не только глубину школьных знаний
абитуриентов, но и их нравственный облик. Ведь, как было сказано выше, воспитательный процесс без личного примера, во-первых, не будет успешным, а во-вторых,
педагог, не обладающий высокой нравственной культурой, воспитывать других
просто не имеет права. Будущий педагог должен обладать такими положительными
качествами как: любовь к Родине, честность, отзывчивость, гуманизм, доброта,
милосердие и т. д.
Действительно, как только было объявлено о пандемии коронавирусной инфекции, многие студенты пожелали быть полезными обществу. Студентов-волонтеров решено было задействовать в социальной работе. На базе ВГСПУ
и ВолГМУ была организована подготовка добровольцев для оказания помощи
нуждающимся людям. Благодаря волонтерам была налажена целая система их
поддержки: доставка продуктов и лекарств, вынос мусора, оплата ЖКХ, общение по
скайпу с жителями домов престарелых и много другое.
Волонтерское движение стало очень популярным в последнее время [3]. Его
костяк составляет активная молодежь. Основным направлением работы волонтеров
является оказание добровольной и бескорыстной помощи ветеранам, инвалидам
и тяжело больным, воспитанникам детских домов, пожилым одиноким людям.
В рамках волонтерского движения проходят общероссийские добровольческие
акции «Весенняя неделя добра» и «Час добра». Волонтеры сопровождают
народные шествия «Бессмертный полк», участвуют в благоустройстве Аллей Славы
и воинских захоронений, задействованы при ликвидации чрезвычайных ситуацийи
пос-ледствий стихийных бедствий и т. д.
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Несмотря на то, что люди стали другими (после смены политической
идеологии), они не стали хуже. В критических ситуациях большинство из них ведут
себя достойно. Волонтерское движение оказывает существенное влияние на
формирование духовных, нравственных и патриотических чувств у молодежи. Его
нужно развивать и укреплять. Поэтому предложение, поданное одним из инициаторов движения о внесении в 114 статью Конституции пункта о мерах системной
поддержки волонтерской деятельности российским правительством, является очень
своевременным.
Итак, духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание неразрывно связано между собой и должно являться частью единого учебно-воспитательного процесса, осуществляемого в системе отечественного образования. Но
чтобы материальные ценности не доминировали над нравственными, не искажали
представления человека о доброте, милосердии, великодушии, справедливости,
гражданственности и патриотизме, чтобы этот процесс не превратился в необратимый, необходима поддержка со стороны государства на серьезном законодательном уровне. Общечеловеческие ценности, отфильтрованные веками, не нуждаются в изменениях, потому что являются истинами.
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молодежь, физическая культура.
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В настоящее время в нашей стране продолжают последовательно развиваться
все сферы жизни общества: экономическая, политическая, социальная и духовная.
Как известно, духовность является одной из важнейших составляющих общественной жизни. В частности, духовно-нравственное воспитание формирует будущую
личность, оказывает положительное влияние на способы взаимоотношения человека с миром, на его этическое и эстетическое развитие, формирование гражданской
позиции, чувства патриотизма, эмоциональное и психическое состояние.
В XIX веке философы задались важным вопросом: в каком направлении Россия
будет дальше двигаться в своем культурном развитии – в восточном или западном?
Западники придерживались мнения, что Россия является европейским государством, соответственно, ценности у него должны быть тоже европейскими. Славянофилы же, в свою очередь, считали, что Россия должна идти своим путем и сохранить
собственную культуру, в основе которой была православная духовность.
Вопросы духовно-нравственного воспитания остаются актуальными и на сегодняшний день. В российском обществе происходит определенная переоценка
ценностей. Наряду с озабоченностью частью населения вопросами морали и религии происходит рост преступности, нигилизма, национального и религиозного
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экстремизма и многих других негативных явлений. Все это особенно сильно влияет
на молодых людей, не обладающих должным жизненным опытом, устойчивого
мировоззрения и необходимых знаний [1].
В связи с этим крайне необходимо с малолетства воспитывать у молодых
людей любовь к Родине, своим родным, а также прививать правильные духовные
ценности.
Проблема же патриотизма являлась и до сих пор является одним из самых
актуальных вопросов в сфере духовной жизни российского общества и воспитания
детей. Все чаще психологи, медики, педагоги отмечают возрастающие в масштабах
такие черты характера подрастающего поколения, как негативизм, депрессии,
агрессивность, чувство незащищенности. Дети не могут найти ту нравственную точку
опоры, которая поможет им держать равновесие и устойчивость в быстро меняющейся российской действительности. Такой точкой для формирующейся, адаптирующейся социальной личности как раз может стать чувство патриотизма.
Сегодня само слово «патриотизм» у разных людей вызывает разные чувства.
Кто-то считает это закореневшим и в какой-то степени отсталым понятием, для когото – это большая ценность и предмет гордости. Патриотизм также надо воспитывать. Часто патриотическое воспитание воспринимается как военно-спортивное,
однако это не единственный способ его формирования. Не менее важным фактором возникновения у молодого поколения патриотических чувств и развития духовности является приобщение к культуре своего народа. Духовный патриотизм прививается ребенку с детства, как и любые другие чувства патриотизм формируется
индивидуально, что связано с духовным ростом человека.
Государство в настоящее время пытается восстановить угаснувшее в гражданах
страны и детях в том числе чувства патриотизма и гражданственности. Нравственное воспитание очень важный процесс, благодаря которому дети приобщаются
к моральным человеческим ценностям. Закреплением полученного воспитания
становится утверждение и проявление в личности определенного набора нравственных качеств.
Рассуждая о патриотизме, философы, мыслители, общественные деятели давали различные определения этому явлению. Известные русские писатели
рассматривали тему патриотизма в своих произведениях. Так, русский философ,
писатель и публицист И. А. Ильин писал: «Люди инстинктивно, естественно
и незаметно привыкают к окружающей их среде, к природе, к соседям и культуре
своей страны, к быту своего народа. Но именно поэтому духовная сущность
патриотизма остается почти всегда за порогом их сознания» [2]. Л. Н. Толстой –
известный русский писатель, просветитель, публицист – писал о любви к Родине
в своем монументальном произведении «Война и мир», где показал патриотизм
русского народа, приведший к победе России в Отечественной войне 1812 г.
Нельзя не отметить и практики встреч детей с ветеранами труда, ВОВ, с другими интересными людьми, с которыми молодому поколению будет легко и приятно
общаться. Такая работа с молодежью позволяет развивать нравственные стороны,
патриотические чувства, социальную адаптацию детей, активную гражданскую
позицию, сопричастность к героической истории Российского государства [3].
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Немаловажную роль в духовно-нравственном и патриотическом воспитании
играет и физическая культура. Как одна из важных составляющих общей культуры
личности, физическая культура на сегодняшний день является одним из направлений социальной политики в Российской Федерации.
Особое внимание физической культуре и спорту уделяется в связи с существующим противоречием между стремлением государства повысить качество
и продолжительность жизни граждан и недостаточной заинтересованностью и вовлеченностью широких масс населения в спортивных мероприятиях. Чтобы решить
эту проблему, в 2014 г. Правительством РФ было утверждено Положение о физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО). Целями ставились повышение эффективности использования возможностей физической культуры
и спорта в социально-экономическом развитии страны, укрепление здоровья,
повышение благосостояния и качества жизни российских граждан, формирование
в людях потребности в физическом самосовершенствовании, воспитание патриотизма и гражданственности [4]. Задачей же комплекса является максимально широкий
охват занятием физической культурой всех возрастных групп. Основой данного
спортивного комплекса служат принцип добровольности, доступности всем группам
населения, контроль за состоянием здоровья, учет национальных и региональных
особенностей.
В рамках комплекса ГТО осуществляется не только национальное оздоровление, но и духовно-нравственное развитие. Для эффективной реализации воспитательной составляющей комплекса необходимо не только уделять внимание физической подготовке участников, но и рассказывать о его истории, знакомить с биографиями выдающихся спортсменов как прошлого, так и современности, стараться
связывать выполнение нормативов с традиционными видами спорта, характерными
для конкретного региона [5].
Воспитание нравственного поведение – это формирование нравственных
поступков и привычек. Поступок или действия характеризуют отношение человека
к окружающему миру.
Спортивная практика знает множество примеров использования разнообразных способов стимулирования нравственного поведения – взаимная помощь,
упражнения, требующие согласованных действий, занятия в трудных условиях,
различные виды соревнований и т. д. Однако сами по себе поступки еще не
являются гарантом нравственной воспитанности. Стремление к высоким спортивным достижениям, победе на соревнованиях может быть и результатом тщеславия
и личной выгоды. Важно учитывать конкретные мотивы, движущие поступками. Так,
в одних случаях, личность, занимаясь различными видами деятельности, может
стремиться только к их результатам. В других, наоборот, у личности возникает
стремление к самой деятельности, в которой она находит удовлетворение независимо от результатов [6].
Таким образом, формирование высоконравственных мотивов является одной
из важнейших задач воспитания в спортивной деятельности.
В завершении можно сказать, что духовно-нравственное и патриотическое
воспитание личности позволяет рассматривать различные виды деятельности
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социальных групп и общества в целом, а также ее результативность в духовнонравственном аспекте, проецирующемся на индивидуальный уровень формирования личности. Сформированность личных качеств – это и есть результат
усвоения и приобщения к принятым в обществе духовно-нравственным ценностям
и накопленному опыту патриотических традиций, присущих данному обществу
в данное время.
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Аннотация. В данной статье мною была затронута тема патриотизма и
гражданственности среди молодежи. Речь идет об актуальности проблем
патриотического, гражданственного и духовно-нравственного воспитания как детей,
так и молодежи.
Abstract. In this article, I touched on the topic of patriotism and citizenship among young
people. We are talking about the relevance of the problems of Patriotic, civic and spiritual and
moral education of both children and youth.
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С самого раннего детства родители, и все взрослое окружение, воспитывают
у детей чувство любви к своей Родине, родному краю и дому. Именно родители
в большей степени влияют на дальнейшее отношение ребенка к своей стране.
Воспитание в ребенке чувства ответственности, верности, чуткости и отзывчивости
составляет хорошую базу для формирования гражданской позиции.
Наверняка в каждой семье есть герои, которые проявляли отвагу и благородство, и очень важно рассказывать ребенку о своих корнях, о том, кем были его
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прадеды и какие героические подвиги они совершали. Ведь помня свою родословную, мы автоматически становимся причастными к истории не только своей семьи,
но и нашей большой страны.
Не менее значимое влияние на воспитание патриотизма и гражданственности
у ребенка оказывают и педагоги. В школе должны проводиться различные интересные и познавательные программы, посвященные военной тематике, экскурсии по
местным достопримечательностям, местам военных сражений, а также различные
мероприятия, связанные с тематикой родного края. Патриотическое воспитание
необходимо для образовательного процесса, и, по моему мнению, должно входить
не только в учебную деятельность, но и носить систематический характер.
В школе ребенок должен получить четкое понимание понятий гражданственность и гражданско-патриотическое воспитание.
Гражданственность – понятие, характеризующее гражданско-патриотическую
позицию человека, взгляды на жизненные ценности и, уровень ответственности
перед своей семьей и Родиной.
Гражданско-патриотическое воспитание – это качества, сформированные в процессе нравственного и патриотического образования, а также правила и нормы
поведения гражданина.
В последние годы значительно ослабло внимание к патриотизму среди школьников, что привело к безразличию к достижениям наших предков и отчужденности
от отечественной культуры.
Все больше молодежи стремиться построить карьеру и уехать за границу,
забывая о чувстве долга перед отечеством и предками, которые сберегли нашу
Родину. Одной из актуальных задач для активного развития нашего общества
и в целом является гражданско-патриотическое воспитание.
В нашей стране за последние годы значительно изменилось отношение к таким
патриотическим ценностям. Постепенная утрата молодого поколения таких качеств
может привести к потере исторического наследия и памяти о героическом прошлом
наших предков. Наши предки, безусловно, патриоты страны, стоит лишь вспомнить,
какие подвиги они совершили.
Патриот - в первую очередь, человек, которые любит и гордится своей страной,
чтит ее традиции, память, оставленную прошлыми поколениями и готов защищать
ее во все времена. Не зря говорят, что будущее за молодежью, ведь именно в ней
сконцентрированы представления и взгляды на будущее нашей державы. Патриотизм обладает уникальной функцией сплочения молодежи, да и общества в целом.
Несложно заметить, что одним из ведущих направлений государственной
политики в воспитании студентов высших учебных заведений становится гражданско-патриотическое воспитание. В последнее время предпринято огромное количество усилий со стороны государства для воспитания в молодом поколении
гражданско-патриотических качеств.
Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской
Федерации на 2016 - 2020 годы» представляет комплекс инновационных технологий
и мер, направленных на воссоздание традиционного воспитания молодежи с целью
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формировании у молодого поколения патриотического сознания, а также положительной мотивации к прохождению военной государственной службы.
Создание комфортных условий для объединения и сплочения граждан с целью
повышения уровня преемственности поколений является одним из ведущих направлений государственной политики в сфере патриотического воспитания. Передача
национальных традиций и элементов культуры позволяет сохранять историческую
память.
Патриотизм является неотъемлемым компонентом не только истории и культуры страны, он также представляет научное просвещение. Таким образом, можно
проследить то, как патриотизм влился во все сферы нашей жизни.
Проблема формирования активной гражданской позиции будет, как мне кажется, актуальна всегда. Образовательные учреждения помогают в решении этой
непростой задачи. Патриотическое воспитание включено в образовательные предметы с первого класса неспроста. Необходимо прививать любовь к Родине с малых
лет, постепенно погружая ребенка в историю родного края и культуру своего
народа. Таким образом, педагог становится неким наставником, который формирует определенное мировоззрение и патриотическое самосознание.
Однако гражданско-патриотическое воспитание на школьном этапе не заканчивается. В средне-профессиональных и высших учебных заведениях эта проблема
еще более остро, чем в школах. Не зря говорят, что за молодежью будущее. И для
того, чтобы это будущее ничто не омрачало, необходимо молодое поколение с высоким уровнем нравственной культуры и активной гражданской позицией.
При патриотическом воспитании учитываются возрастные особенности. Например, студента охарактеризовать как человека с активной гражданской позицией
можно по его поступкам, делам. Участие в жизни общества как потребность
самореализации должна стать неотъемлемым составляющим патриотического
сознания. Действовать на благо окружающих людей, представителей живой природы, осознавать себя как часть общества и, соответственно, делать это общество
лучше, начиная с самого себя. Любовь к своей стране проявляется не только
в чувственных переживаниях, но, в первую очередь, в поступках.
Культурное наследие страны представляет историческую память для граждан.
Приобщение студентов к различным праздникам и традициям позволяет добиться
эффекта погружения в определенную эпоху. Повышается заинтересованность не
только к истории нашей большой страны, но и к маленькой ячейке общества,
к своей семье. Таким образом, студент знакомится и с традициями нашего народа,
и со своей родословной.
Формирование патриотического создания студентов среднего профессионального образования происходит через изучение различных общеобразовательных
предметов. История России, история и география родного края, литература
и экология – эти и многие другие дисциплины являются ценными составляющими
не только образования, но воспитания молодежи. Особую роль при изучении этих
предметов играет создание индивидуальных и групповых учебно-исследовательских проектов по различным темам.
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Целью гражданско-патриотического воспитания в школах, в ВУЗах и иных
учебных заведениях является воспитание гражданина, который знает историю
и культуру своей страны. Также этот гражданин понимает и несет ответственность
перед государством. Ему присуще чувство долга. Именно такая характеристика
должна быть показателем правильного гражданско-патриотического воспитания.
К первостепенным задачам гражданско-патриотического воспитания молодежи можно отнести: воспитание патриота своей страны, который в будущем сможет
встать на защиту государства и его интересов; знакомство с правами и обязанностями представителей молодежи; развитие чувства ответственности перед своей
страной.
Используемых методов нравственно-патриотического воспитания очень много.
К основным методам можно отнести активную научно-исследовательскую деятельность, участие в военно-патриотических движениях и пропаганда четкой гражданской позиции.
С целью приобщить детей к патриотизму необходимо проводить различные
интерактивные игры, посещать экскурсии по историческим местам нашей большой
страны, праздновать памятные даты, проводить выставки, викторины и конкурсы.
Взрослым необходимо помнить значимость событий, которые повлияли на историю
России, и рассказывать о них детям.
Только физически и ментально здоровый человек может стать крепкой опорой
своей семьи и страны в целом. Именно поэтому такое внимание уделяется
здоровому образу жизни, профилактике (особенно ранней) алкоголизма, наркомании и курения. Но одной хорошей физической формы недостаточно для защиты
Родины. Должно быть четкое понимание своей гражданской позиции. Благодаря
современным методам гражданско-патриотического воспитания молодежь может
по-новому взглянуть на свою страну, здесь очень важна нетрадиционная точка
зрения, ведь только так общество сможет развиваться.
Принимать активное участие в пропаганде гражданско-патриотического воспитания должна именно молодежь. Следует осознавать всю важность участия в жизни
страны каждому из нас. Основу патриотизма по-прежнему составляет историческая
память. Поэтому необходимо знать традиции народа, становиться их хранителем
и передавать знания из поколения в поколение.
Рассмотренная проблема остается открытой. Воспитание молодого поколения
является неотъемлемой составляющей государственной политики. Все учебные
заведения направлены на формирование патриотического самосознания школьников и студентов.
При отсутствии у молодого поколения духовно-нравственных ценностей невозможно сформировать гражданскую позицию, чувство ответственности и долга
перед семьей, обществом, страной. Воспитывать в ребенке светлые качества
необходимо непрерывно. Родители с малых лет вкладывают в своей дитя необходимые для гражданина мысли, знания и умения. В учебных заведениях педагоги
продолжают расширять патриотическое сознание. Таким образом, семья и учителя
находятся в постоянном взаимодействии друг с другом, ставя перед собой цель, –
воспитать добропорядочного гражданина.
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Аннотация. Проблема толерантного отношения среди студентов высших
учебных заведений занимает значимое место в настоящее время. В данной статье
говорится об определении данного термина, его актуальности в современном
обществе, физической культуре и спорте как одной из основ этнического единства, их
структуре и важности для воспитания гуманного отношения у молодого поколения.
Abstract. The problem of tolerance among students of higher educational institutions
occupies a significant place at the present time. This article discusses the definition of this term,
its relevance in modern society, physical culture and sports as one of the foundations of ethnic
unity, their structure and importance for the education of a humane attitude among the younger
generation.
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Толерантность (от лат. toleraпtia - терпение) — это моральное качество личности или состояние общественных нравов, характеризующееся сдержанностью, неагрессивным способом восприятия, стремлением учитывать интересы людей, отличных от твоей национальности и народности.
Одной из основ этнического единства настоящего времени, наряду с музыкой,
изобразительным искусством, архитектурой, живописью, кинематографией, стали
выступать физическая культура (ФК) и спорт. Многие известные деятели искусства
полагают, что физическое воспитание взяло на себя часть огромной ответственности
за обучение человека гуманизму, нравственносте, доброте, честности и товариществу. ФК и спорт помогают стирать расовые условности. В истории известно
немало примеров, когда достижения отдельных спортсменов способствовали
признанию их этнических групп со стороны других народов.
Любая спортивная или подвижная игра должна быть организована таким
образом, чтобы в ходе нее каждый студент мог понять значимость совместных
усилий игроков, где каждый уникален и незаменим, и потому все нуждаются друг
в друге, содержать в своей основе не только физкультурно-оздоровительные, но
и личностно-развивающие задачи. Практика и научные исследования свидетельствуют о том, что подвижные игры создают благоприятные условия для формирования важных нравственных качеств: умение проникаться общими интересами,
радоваться успехам товарищей, проявлять желание оказать помощь [1].
В студенческой среде развивать толерантность необходимо совместной работой студентов, как соревновательной, так и коллективной (групповой). Спорт как
составная часть физической культуры, средство и метод физического воспитания
основан на использовании соревновательной деятельности и подготовке к ней,
в процессе которой сравниваются и оцениваются потенциальные возможности
человека. Участие в общественной и спортивно – массовой жизни университета
объединяет студентов, юноши и девушки постоянно находятся «плечом к плечу»,
вместе учатся, сдают сессию, готовятся и выступают за одну команду в спортивных
мероприятиях [2].
В структуру занятий физической культуры в Вузе входят: строевые упражнения,
ОРУ, подвижные игры, эстафеты и спортивные игры, массовые внутри вузовские
соревнования и подготовка к ним.
Строевые упражнения - неотъемлемая часть каждого занятия. С их помощью
достигается собранность внимания студентов на предмете занятий, удобное
размещение и расположение занимающихся, передвижение по спортивному залу.
Путем применения строевых упражнений у учащихся воспитываются: организованность, дисциплинированность, чувство ритма и темпа, а также формируются навыки
совместных действий [3]. Занимающиеся находятся на достаточно близком расстоя-
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нии друг от друга, нарушая рамки понятия «личное пространство», воспитывая в
себе такое качество как терпение.
Общеразвивающие упражнения (ОРУ) — упражнения, развивающие двигательный аппарат человека, его мышечный корсет и гибкость тела, способствующие
укреплению и оздоровлению организма. Суть упражнений заключается в целенаправленном совершении двигательных действий, с задействованием различных
частей тела (туловища, рук, ног и т.п). Существует множество комплексов упражнений, различающихся по сложности исполнения, по количеству необходимых
повторений, а также по задействованию определенных групп мышц и суставов, что
позволяет использовать данные упражнения и людям с различными заболеваниями
и нарушениями функционирования организма. Как правило, сложность выполнения
данных упражнений может подбираться индивидуально. Для людей с низким
уровнем физической подготовки используются относительно несложные комплексы
упражнений, которые могут постепенно по мере их освоения усложняться [4].
В процессе занятий физической культурой применяются различные виды ОРУ:
упражненияна месте и в движении, без и с различными предметами, одиночные
и упражнения в парах, тройках. Использование групповых занятий ОРУ помогает
с должным пониманием относится к людям с проблемным здоровьем или низким
уровнем подготовки. Независимо от качества выполнения того или иного упражнения все мы похожи и все мы, заботясь о своем здоровье, способны применять
физические упражнения.
Подвижные игры наиболее доступный и эффективный метод наряду с развитием физических воспитывать моральные качества личности. Используя подвижные игры на физкультурных занятиях, можно решить развивающие, оздоровительные задачи, а также воспитательные, направленные на формирование толерантных взаимоотношений в студенческом коллективе. Подвижные игры учат
принимать решения быстро, сопереживая при проигрыше и гордясь победой,
воспитывают чувство ответственности перед командой, а также доверие к ее
членам. Данный вид физической активности может быть сопряжен с элементами
стратегии, как например, в игре «Флаги» или квеста, как в игре «Сафари» и т.п.
В большинстве игр преоритетной является командная сплоченность [5]. Подвижные
игры отличный пример взаимодействия студентов, с различным уровнем физической подготовки, различных религиозных, этнических взглядов и других различий,
между собой, что дает отличный фундамент для построения гуманных межличностных отношений.
По самой своей природе игры и эстафеты ненавязчиво побуждают их участников глубже и полнее использовать свои знания, умения и навыки в согла-сованных
действиях с товарищами по команде, развивают мужество, решительность, внимание, оперативное мышление, чувство коллективизма, ответственности, взаимовыручки и множество других социально важных и полезных качеств. Среди
наиболее популярных спортивных эстафет можно отметить такие как: «мяч
в кольцо»; «бег с тремя мячами»; «носильщики»; «гонка мячей»; «три прыжка»
и другие [6]. Из-за выделения достаточного количества адреналина и появления
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такого чувства как азарт, участники вовлекаются в процесс, объединяясь для общей
цели, что в дальнейшем проявиться у них как толерантное отношение друг к другу.
Спортивные соревнования - составная часть процесса физического воспитания
студенческой молодежи. Они способствуют повышению качества учебной работы,
интереса к учебе, росту спортивного мастерства, развитию морально-волевых, психологических, физических качеств и прикладных навыков. Обстановка, в которой
проходят соревнования и их судейство, наличие зрителей и судей, определенная
цель требуют от участников высокой дисциплины, настойчивости, выдержки, воли
к победе, проявления коллективизма и других ценных качеств [7]. Спортивные
соревнования и упражнения объединяет цель в обеспечении обучающихся необходимыми толерантными чертами, используя при этом такие идеи как коллективный
дух и единая цель.
Применение средств и методов физической культуры и спорта способствует
воспитанию толерантного отношения студентов в высших учебных заведениях.
В процессе занятий им приходится проявлять терпимость к отличному от своего
поведению, мнению, общаясь сотрудничать со своими сверстниками другой
национальности, народности, религии и социальной среды. Все это позволяет
слышать, понимать учитывать мнение другого человека.
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Аннотация. Популярность футбола не имеет границ. Он находится на
лидирующей позиции по числу занимающихся детей и подростков. Футбол является
универсальным средством физического воспитания и физического развития молодого
поколения. Игра в футбол предъявляет существенные требования к личности игроков,
что вызывает необходимость ее изучения с целью обеспечения эффективности и
надежности соревновательной деятельности.
Abstract. The popularity of football has no borders. It is in the leading position in the
number of engaged children and adolescents. Football is a universal means of physical education
and physical development of the younger generation. The game of football imposes significant
requirements on the personality of players, which makes it necessary to study it in order to
ensure the effectiveness and reliability of competitive activities.
Ключевые слова: Футбол, подростки, личностные качества, тренер.
Keywords: TRP complex, training process, athlete, physical fitness, coach.

Популярность футбола не имеет границ. Он находится на лидирующей позиции
по числу занимающихся детей и подростков. Футбол является универсальным
средством физического воспитания и физического развития молодого поколения.
Правильно подобранные игровые упражнения, создают основу для решения самых
разнообразных задач в физическом развитие детей.
Игра в футбол предъявляет существенные требования к личности игроков, что
вызывает необходимость ее изучения с целью обеспечения эффективности и надежности соревновательной деятельности. Личность подростка безусловна складывается в процессе занятий. Результатом тренировочного процесса являются не
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только физическая, технико-тактическая подготовленность и спортивный результат,
но и психологические приобретения, к которым, прежде всего, относится личность
спортсмена.
Многочисленные исследования позволили установить ряд личностных черт:
стремление к лидерству, самоконтроль, высокая эмоциональная устойчивость, расчетливость, уверенность в себе, общительность, настойчивость, инициативность,
склонность к риску.
Также, есть еще несколько свойств характеризующих личность футболистов:
эмоциональная уравновешенность, сенситивность, конфликтность, лидерство,
тревожность, потребность.
Высокая сенситивность - это качество, противоположное стабильности и устойчивости психического состояния. При повышенной сенситивности легче и быстрее
происходит рассогласование отдельных функций, которые в обычных условиях
тесно взаимосвязаны. С повышением сенситивности ухудшается результативность
футболистов, особенно в ответственных соревнованиях. Однако повышенную
сенситивность, если она мешает успешному выступлению, можно компенсировать,
например, повышением технико-тактического мастерства.
Такое же действия на подростков оказывает тревожность, под которой
понимают склонность человека преувеличивать физическую или социальную
опасность ситуации и испытывать при этом отрицательные эмоциональные состояния (страх, тревогу, беспокойство). В результате тревоги организм перестраивается
к напряженной ситуации. Ряд ученых, изучив эту проблему установили, что она
положительна влияет на игроков, если она имеет определенную интенсивность
и только чрезмерная тревога является нежелательной, приводит к ухудшению
деятельности.
Таким образом чрезмерная тревога, а также как и ее отсутствие недают
футболисту показывать высокие спортивные достижения.
Стремление к лидерству является тем личностным качеством, которое при
наличии способностей позволяет спортсмену добиться выдающихся результатов.
Игрок хочет всегда быть первым и его желание настолько сильное, что неудачи
футболисты воспринимают как трагический период своей жизни. У них возникают
такие качества как агрессия, эмоциональная холодность, спортивная злость и т.д.
Не мало важную роль в формирование личностных качеств оказывает готовность. Готовность как психическое состояние спортсмена характеризуется уверенностью в себе, бороться до конца и победить, значительной эмоциональной
устойчивостью, умением управлять своими действиями, настроениями и чувствами,
способностью мобилизовать все силы для достижения цели.
Футболиста перед соревнованиями собирает определенный материал:
1. информацию об предстоящих соревнований и соперниках.
2. информацию о степени подготовленности соперников.
3. цель участия в соревнованиях.
4. специальная подготовка к определенным трудностям в игре.
Важная проблема подготовки футболиста к соревнованиям – совершенствование его умения регулировать свое эмоциональное состояние. Обучение умению
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регулировать свое психическое состояние необходимо проводить не только
в период подготовки к соревнованиям, но и в процессе всего годичного тренировочного цикла.
Поэтому тренер должен на каждой тренировке убеждать футболистов в том,
какое огромное значение для их подготовки, для преодоления трудностей имеют
приемы самовоспитания и саморегуляции, и требовать, чтобы спортсмены систематически упражнялись в совершенствовании этих приемов.
При подготовке к матчу, когда футболисты уточняют свои действия и действия
соперников и настраиваются соответствующим образом, им полезно отключиться от
предстоящей встречи до момента начала разминки перед игрой. Могут быть
и другие варианты настройки на матч.
Основная задача тренера состоит в том, чтобы снять излишнее нервное напряжение, появляющееся перед выходом на поле, выработать разумную уверенность
в своих силах и боевую готовность. При этом нельзя допускать, чтобы уверенность
подменялась самоуверенностью. Это приведет к самоуспокоению, потере бдительности и ослаблению внимания. В практике психологической подготовки спортсмена
к выступлениям на соревнованиях существует ряд приемов, которые могут быть
избирательно использованы тренером. Настраивать на матч должен не только
тренер, но и сам себя спортсмен.
Для этого он должен научиться применять перед матчем приемы самовнушения, самоободрения, самоубеждения, самоприказа и т.д.
Таким образом, футболист должен обладать: целеустремленностью, дисциплинированностью, уверенностью, инициативностью, самостоятельностью, смелостью,
настойчивостью, решительностью, самообладанием, стойкостью. Все качества
взаимосвязаны, развитие и совершенствование одних помогает развитию и совершенствованию других.
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Аннотация. Готовность к соблюдению прав человека исследуется через
обращение к категории психологической установки. Установка рассмотрена в
смысловом, целевом, операциональном аспектах. В исследовании приняли участие 86
студентов-юристов разных национальностей. Полученные результаты обнаружили
преобладание целевой и смысловой установок над операциональной. Я-концепция
студентов со смысловой готовностью к соблюдению прав человека характеризуется
высокими осознанностью и устойчивостью; с операциональной – высокими полнотой и
осознанностью. Различия в национальной специфике проявились в большей
операциональной готовности кавказских студентов и низкой устойчивостью их Яконцепции при преобладании целевой готовности.
Abstract. The readiness to follow the human rights is explored through the appealing to the
category of psychological attitude. The attitude is considered in semantic, objective, purposeful
and operational aspects. About eighty-six students of law faculty of different nationalities have
taken part in this research. The received results have been disovered the preponderance the
semantic and purposeful settings over the operational aspect. Self-concept of the students with
the semantic readiness to follow the human right is characterized the higher mindfulness and
sustainability, with operational aspect – the higher level of fullness and awareness. The
differences of the national specification have been manifested in the most operational readiness
of the students of the Caucasus and the low level of stability in “Self-concept” with the
prepondirance of the purposeful settings.
Ключевые слова: готовность к соблюдению прав человека; смысловая, целевая и
операциональная установка соблюдать права человека, Я-концепция
Keywords: the readiness to follow the human rights, semantic attitude to respect for
human rights, purposeful attitude to respect for human rights, operational installation for the
observance of human rights, Self-concept

Всеобщая декларация прав человека была принята еще в 1948 году – между
тем факты нарушения прав человека регистрируются по всему миру ежедневно. Для
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России – страны многонациональной и многокультурной – проблема соблюдения
прав человека очень актуальна: особенно в связи с посткризисной волной миграции
населения [1, c.290].
В Интернет-мире представлен обширный фактический материал случаев
несоблюдения прав человека, в то время как ответа на вопрос о том, почему они
имеют место быть, до сих пор нет. Как нет и реальных способов предотвращения
существующих нарушений. Очевидно, что работа по принятию соответствующих
законов и их реализации должна осуществляться с учетом национальной (а для
России и региональной) специфики. Непосредственно перед изложением авторской
точки зрения, целесообразно представить имеющие место определения права
человека.
В самом общем виде права человека представляют собой его возможности –
равные с другими людьми – при удовлетворении ими основных своих жизненных
потребностей. В научной юридической литературе можно встретить две основные
трактовки определения прав человека. В первую очередь права человека
рассматриваются как неотъемлемые и неотчуждаемые права присущие ему просто
потому, что он человек. Это моральные права, вытекающие из самой человеческой
природы каждого индивидуума и способствующие поддержанию в человеке
чувства собственного достоинства. Ко второму понятию концепции прав человека
относятся юридические права, устанавливаемые в соответствие с нормотворческими процессами, происходящими как на национальном, так и на международном
уровнях. Основой подобных прав является согласие тех, на кого они
распространяются, то есть согласие субъектов права [2, c.16] Таким образом, права
человека есть признаваемые и охраняемые обществом, государством и Международным сообществом определенные равные социальные возможности для
отдельных лиц и их объединений по удовлетворению ими своих естественных
и социальных потребностей и соответствующих притязаний, гарантии которых
обеспечивают достойное и справедливое, свободное и ответственное развитие
и активное участие личности в многообразных общественных, в том числе правовых
отношениях.
Включение в определение прав человека таких категорий как чувство собственного достоинства, социальные потребности и притязания, развитие личности –
требует включение психологического сопровождения в проблему соблюдения прав
человека. Сложившаяся в отечественной психологии схема исследования того или
иного явления предполагает изучение степени информированности о нем, эмоционального отношения к нему и реализуемости его в конкретной деятельности.
Применительно к изучению прав человека, таким образом, можно говорить о знании об их сути и существовании, эмоциональной оценке и готовности соблюдать
права человека в своей реальной жизни.
В данном исследовании с использованием методов свободного самоописания
и анкетного опроса были проинтервьюированы 86 студентов-выпускников юридического факультета РГЭУ «РИНХ», поскольку именно юридический образовательный
профиль обеспечивает тенденции общества к соблюдению прав человека на
официальном уровне государства и региона. Выбор данного объекта исследования
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не случаен, поскольку студенты-юристы – это как раз те люди, в чьи прямые
обязанности в самом ближайшем будущем будет входить охрана своих и чужих
прав. Вместе с тем, студенты юридического факультета РГЭУ «РИНХ» живут как
большая дружная многонациональная семья, в связи с этим обращение к национальной специфике при соблюдении прав человека здесь становится особенно
актуальным. Для исследования национальной специфики все студенты по национальному признаку были условно поделены на подгруппы русских (54 человека)
и кавказских студентов (32 человека), в последнюю группу пошли армянские,
ингушские, чеченские, дагестанские, осетинские, грузинские, абхазские, карачаевские, кабардинские юноши и девушки.
Предметом настоящего исследования явилась готовность к соблюдению прав
человек, то есть тот компонент феномена «права человека», который непосредственно связан с реализацией знаний и эмоций в поведении и деятельности.
Методические готовность к соблюдению прав человека была рассмотрена
нами в качестве установки. Понятие установка в психологии определяется как
готовность субъекта действовать и оценивать определенным образом, возникающая при предвосхищении субъектом появления определенного объекта. Таким
образом, готовность к соблюдению прав человека есть склонность в значимой
в правовом смысле ситуации мыслить и действовать в соответствии с нормативными актами, предусматривающими их соблюдение, а также переживать
конгруэнтную ситуации эмоциональную реакцию.
Создатель советской школы исследования установки Д.Н.Узнадзе полагал, что
установка обеспечивает устойчивый, целенаправленный характер деятельности по
отношению к данному объекту. Тогда как пионер эмпирического изучения
установки Н.Ах утверждал, что установка представляет собой определенную
направленность психических процессов /А.Ах/.
А. Г. Асмолов различает смысловую, целевую и операциональную установки.
При чем при переходе от операциональной установке к смысловой изменяется сам
характер деятельности: если сначала установка проявляется только при реализации
конкретных операций, то далее посредством службы определенным целям она
начинает включаться в структуру личностных смыслов, и тогда уже человек не
просто реализует свою установку в применительно к тем или иных действиям
и целям, но и организует всю жизнедеятельность в соответствии с ней [3, c.115].
В отношении соблюдения прав человека всё отмеченное выше демонстрирует
особую значимость включения данной установки в систему личностных смыслов –
когда человек не просто не нарушает чужие права, не только отстаивает свои, но
и путем активной (в нашем случае будущей или уже осуществляющейся настоящей
профессиональной) деятельности стремиться к тому, чтобы были соблюдены права
всех людей.
В рамках нашего исследования на основе ответов на вопросы анкеты, был
определен вид установки, характеризующий специфику готовности к соблюдению
прав человека. Для изучения готовности к соблюдению прав человека была
разработана специальная анкета, состоящая из 9 открытых вопросов.
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Смысловая готовность определялась на основе общей склонности организовывать свою деятельность и даже образ собственных мыслей таким образом, чтобы
прекратить имеющие место нарушения прав человека. В ответах студентов
предикаторами смысловой готовности выступали следующие словосочетания:
«буду соблюдать закон», «терпима к людям», «не навязываю свое мнение, так как
каждый человек имеет право на свободу мысли». Смысловая готовность была
диагностирована у 41 студентов (48%). При этом среди русских студентов этот
показатель оказался выше (32 человек, 60%), чем среди кавказских (8 человек, 25%).
Этот феномен можно объяснить как тем, что анкетирование проводилось не на
родном языке, так и тем, что общая культурная традиция русских предполагает
более высокий уровень осмысленности жизни.
Целевая готовность определялась на основе склонности соблюдать права
человека в тех случаях, когда их несоблюдение связано с выраженным страданием
для тех или иных лиц, либо когда нарушения прав человека ставило студента
в невыгодную позицию. В ответах студентов предикаторами среднего уровня готовности выступали следующие словосочетания: «учусь на юрфаке, чтобы…», «не
нарушаю права других, потому что…». Целевая готовность была диагностирована
у 36 студентов (41%). Среди русских студентов операциональная готовность
к соблюдению прав человека обнаружена у 8 человек (35%), среди кавказских у 21
человека (65%). Данная эмпирическая закономерность представляется очень
интересной и позволяет предложить принципиально отличную систему мер по
профилактике несоблюдения прав человека, основанную не на особом смысле
соблюдения прав и гарантий, а на предоставлении гражданам конкретных правовых
предписаний для достижения ими жизненно-важных целей.
Операциональная готовность диагностировалась в тех случаях, когда речь шла
о заранее предусмотренном соблюдении или нарушении прав человека и в высказывании студента, по сути, не содержалось никакого свободного выбора, а само
поведение было сильно привязано к конкретной ситуации. В ответах студентов
предикаторами операциональной готовности выступали следующие словосочетания: «жалобы пишу», «обхожу стороной тяжкие и особо тяжкие составы УК».
Операциональная готовность по результатам преобладала у 10 студентов (11%).
И среди русских, и среди кавказских студентов данный вид готовности был отмечен
у 5 человек, однако при анализе процентного соотношения этот вид готовности
оказался более характерен для кавказских (16%), чем для русских (9%) студентов.
Для соблюдения прав человека этой категорией студентов целесообразно
разрабатывать программы, содержащие еще более дробные инструкции и включать
этих лиц в специальные правовые тренинги для отработки необходимых для
соблюдения прав человека навыков поведения.
Вместе с тем готовность к соблюдению прав человека входит в более сложной
образование личности – правосознание в целом. Современные исследования
правосознания студентов в контексте патриотизма показывают особую важность
ценностного развития [4, с. 150], формирование здорового образа жизни и ориентации на физическую культуру в целом [5, с.52], принадлежности своей семье,
стране и вузовскому сообществу [6, с. 255].
102/117

Автономия личности. 2020. № 2(22)
Исходя из собственных теоретико-психологических позиций полагаю целесообразным изучать готовность к соблюдению прав человека в связи с его системой
представлений о себе – Я-концепцией. Я-концепция есть система представлений
индивида о самом себе.
Традиционным является изучение Я-концепции через самоописания: студентам было предложено описать себя в 20 предложениях. На основе этих
самоописаний согласно методической разработки автора делались заключения об
особенностях Я-концепции студентов. В подгруппах студентов с ведущей смысловой, целевой или операциональной установками по отношению к соблюдению прав
человека определялись с использованием критерия Фридмана (данные достоверны
на уровне p>0,005) такие особенности Я-концепции как полнота, осознанность
и устойчивость.
Я-концепция студентов со смысловой готовностью к соблюдению прав
человека характеризуется высокими осознанностью и устойчивостью. Это позволяет
предположить, что студенты видят себя тождественными в прошлом-настоящем
и будущем, а также не склонны к избыточной детализации информации о себе. Яконцепция студентов с целевой готовностью к соблюдению прав человека не
отличается никаким специфическими особенностями в целом по группе студентов.
Однако у кавказских студентов этот тип готовности характеризуется низкой устойчивостью Я-концепции. Здесь в качестве объяснения можно предположить наличие
переезда для учебы из родного города, и в связи с этим наличие существенных
изменений в представлениях о себе за последнее время. Я-концепция Я студентов
с операциональной готовностью отличается высокими полнотой и осознанностью.
Данный факт позволяет предположить, что избыточно конкретные и стремящиеся
к детализации при самоописании студенты так же детально и конкретно
определяют свою готовность соблюдать права человека. Обнаружение столь четких
особенностей письменного Я у лиц с различными видами готовности к соблюдению
прав человека, позволяет, используя соответствующие методы коррекции
письменного Я, а также всей системы представлений человека о себе, воздействовать на склонность к соблюдению прав человека.
Таким образом, права человека есть признаваемые и охраняемые обществом,
государством и Международным сообществом определенные и равные социальные возможности, связанные с удовлетворением наиболее важных человеческих
потребностей и обеспечивающие гармоничное развитие личности для её участия
в многообразных общественных, в том числе правовых отношениях. Психологическое исследование прав человека может быть связано с изучением готовности к
их соблюдению. Проведение подобного рода работы среди русских и кавказских
студентов-юристов позволило установить наличие различных видов готовностей
к соблюдению прав человека: смысловой, целевой и операциональной. Каждый
вид готовности оказался охарактеризован некоторыми свойствами Я-концепции.
Я-концепция студентов со смысловой готовностью к соблюдению прав человека
характеризуется высокими осознанностью и устойчивостью; с операциональной
готовностью – высокими полнотой и осознанностью. Я-концепция кавказских студентов с целевой готовностью к соблюдению прав человека отличается низкой
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устойчивостью. Система мер профилактики нарушения прав человека, таким образом, должна апеллировать к специфике конкретного вида готовности их соблюдения, а также учитывать особенности Я-концепции личности.
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Аннотация. В статье рассматриваются значение в экономике грузовых перевозок,
их роль, виды, преимущества. Международная экономика на современном этапе своего
развития характеризуется ускорением процесса глобализации. Грузоперевозки служат
распространителями этого процесса глобализации, обеспечивая доставку жизненно
важных грузов, документов и материалов по транспортным артериям в любую точку
мира.
Abstract. The article considers the importance in the economy of freight transport, their
role, types, advantages. International economy at the present stage of the development is
characterized by globalization process acceleration. Cargo transportation serve as distributors of
this process of globalization, providing delivery of the vital freights, documents and materials on
transport arteries in any point of the world.
Ключевые слова: грузоперевозки, грузопоток, логистика, транспорт.
Keywords: cargo transportation, cargo flow, logistics, transport.

Сегодня перевозка грузов по территории РФ и за рубеж является основой
коммерческо-экономической отрасли, которая напрямую зависит от эффективности
транспортной и складской логистики. Даже самый поверхностный анализ рынка
грузоперевозок позволяет осознать следующий факт – этот сегмент постоянно совершенствует технические средства и менеджмент, предлагая владельцам
оптимальные схемы и разнообразные привилегии.
Без грузоперевозок нынешняя бизнес структура и весь технологический прогресс не вышли бы на столь высокий уровень, поэтому их значимость сложно переоценить. Разнообразие видов груза велико, они все делятся, виду, назначению и мн.
другим параметрам.
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Таблица 1
Перевозки пассажиров по видам транспорта общего пользования
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
22.850 22.065 21.914 21.370 19.652 19.558 19.122 18.689 18.483 18.144

Транспорт - всего
из него по видам:
железнодорожный 1.137 947
993 1.059 1.080 1.076 1.025 1.040 1.121 1.160
1)
автобусный
13.704 13.434 13.305 12.766 11.587 11.554 11.523 11.296 11.185 10.912
2)
легковое такси
6,6
30,2 27,0 28,7 30,8
22
26,8 43,7 43,7
30,1
трамвайный
2.217 2.079 2.004 1.928 1.629 1.551 1.478 1.397 1.327 1.259
троллейбусный
2.414 2.206 2.152 2.051 1.735 1.803 1.616 1.483 1.376 1.263
метрополитен
3.307 3.294 3.351 3.446 3.491 3.437 3.336 3.312 3.298 3.381
3)
морской
2
2
1
1
1
7
10
13
12
8
внутренний
водный3)
17
16
14
14
13
13
14
13
13
12
4)
воздушный
47
59
66
76
86
95
94
91
108
118
1)
Данные приведены по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (включая
субъекты малого предпринимательства), осуществляющим перевозки пассажиров автобусами.
(2)
С 2010г. - по юридическим лицам (без микропредприятий).
(3)
С 2015г. - по данным Росморречфлота.
(4)
По данным Росавиации.

Товар перевозили с давних времен, когда-то это был обмен нужных вещей,
пока не появились деньги. Мы уже как-то раскрывали тему разновидности
транспортных средств для перевозок по популярности, стоимости и актуальности.
Это и морской транспорт, и железнодорожный, различные автомобильные перевозки, авиационные и посредством трубопровода. Понятие грузоперевозок на этом
только начинается, потому что они еще делятся на те, которые происходят по
городу, между городами и даже межконтинентальные [10, с. 12].
Очень важную роль в развитии экономики играют хорошо развитые,
качественные перевозки разнообразных грузов. Чем активнее развивается эта
сфера услуг, тем сильнее она подстегивает развитие бизнеса в самых разнообразных областях. Нельзя допускать, чтобы грузоперевозки существовали только
применительно к одному виду транспорта и/или одной схеме доставки. Это
существенно урежет область допустимого применения. Современная логистика
оперирует самыми разнообразными схемами. Многообразные виды грузоперевозок позволяют индивидуально подходить к каждому клиенту и делать
доставку комфортной и выгодной. Существующие классификации перевозок грузов
составляются по разным признакам. В этой статье рассматриваются основные из них
[4, с. 116].
Наиболее простой и интуитивно понятной схемой классифицирования способ
доставки грузов из точки А в точку Б можно назвать классификацию по типу используемого транспорта.
Чаще всего она имеет следующий вид:
 водный транспорт;
 воздушный транспорт;
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 железнодорожный транспорт;
 автотранспорт [6, с. 73].
Таблица 2
Грузооборот по видам транспорта
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
4.446 4.752 4.915 5.056 5.084 5.080 5.108 5.198 5.488 5644

Транспорт - всего
в том числе:
железнодорожный
1.865 2.011 2.128 2.222 2.196 2.301 2.306 2.344 2.493 2598
автомобильный
180
199
223 249 250 247
247 248 255 259
трубопроводный-всего
2.246 2.382 2.422 2.453 2.513 2.423 2.444 2.489 2.615 2668
в том числе:
газопроводный
1.123 1.259 1.302 1.265 1.289 1.203 1.176 1.181 1.300 1336
нефтепроводный
1.087 1.084 1.083 1.152 1.182 1.178 1.226 1.262 1.265 1276
нефтепродуктопроводный
36
39
38
36
42
42
42
46
50
55
1)
морской
98
100
78
45
40
32
42
43
50
45
2)
внутренний водный
53
54
59
81
80
72
64
67
67
66
3)
воздушный
3,6
4,7
5,0 5,1 5,0
5,2
5,6
6,6
7,9
7,8
1)
С 2012г. - исключая перевозки судами смешанного (река-море) плавания. С 2015г. - по данным
Росморречфлота.
2)
С 2012г. - включая перевозки судами смешанного (река-море) плавания. С 2015г. - по данным
Росморречфлота.
3)
По данным Росавиации.

Такая классификация перевозок имеет много важных преимуществ, но главное
– она интуитивна, понятна всем участникам процедуры, даже тем клиентам, которые не знакомы со спецификой. Еще одно преимущество (и, несомненно, очень
важное) – здесь чаще всего не влияет даже языковой барьер или отсутствие прямого контакта. В общем, максимальная простота делает бизнес-контакт максимально
прозрачным для всех. Рассмотрим виды транспортных перевозок грузов подробнее
в отдельности.
Основное преимущество доставки с помощью автомобильного транспорта –
возможность соединить отправителя и получателя одной ступенью. Эта формулировка означает, что доставляемый груз не будет перемещаться с одного вида
транспорта на другой, а значит, это снизит риски по порче или утере. Благодаря
широко развитой сети автомобильных дорог доставка может осуществляться практически в любую, даже самую удаленную точку [5, с. 72].
При составлении маршрута фирма-отправитель может быть очень гибкой
и идти навстречу клиенту практически в любых пожеланиях. На любом другом виде
транспорта такая лояльность будет обходиться намного дороже. Машина – простой
и привычный вид транспорта. Если груз очень ценный, его может сопровождать
отправитель. При использовании других способов перевозки отправитель, скорее
всего, столкнется с необходимостью оформлять дополнительные документы
и получать разрешения на сопровождение. В то же время у этого способа есть
и негативные черты [7, с. 61].
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Например, автомобиль даже с очень высокой грузоподъемностью весьма
требователен к габаритам доставляемого объекта – все трассы стандартные
и имеют ограничения по ширине полосы и допустимой высоте транспорта. Сезонные проблемы, связанные с плохой погодой и несовершенством дорожного покрытия, также могут помешать [1, с. 46].
Виды транспортных перевозок грузов различают следующие: внутригородские
перевозки, то есть доставка в пределах одного населенного пункта; междугородние
перевозки, то есть перевозки грузов между разными населенными пунктами без
пересечения границ области или региона; межрегиональные, когда пункты приема
и выдачи доставляемого объекта находятся в разных регионах; международные –
доставка осуществляется между двумя странами и подразумевает однократное или
неоднократное пересечение границ [3, с. 59].
Такая классификация грузовых автомобильных перевозок основана на территориальном признаке. За много лет логисты всего мира успели убедиться в том, что
она максимально комфортна для этого вида услуг.
Также используются классификации по виду груза (от обычного, до хрупкого
и даже опасного – вроде токсичных отходов) и по принадлежности к отрасли автотранспорта [8, с. 48].
Для России особенно актуален вопрос доставки объектов с помощью поездов.
Железнодорожные сети страны считаются самыми протяженными в мире. Железнодорожный транспорт очень надежен. Железные дороги – второй по популярности
и востребованности способ доставки. В отличие от автомобилей, виды перевозок
и классификация поездов позволяют гораздо более свободно относиться к габаритам доставляемого груза. С помощью подвижного состава можно доставлять
довольно тяжелые сырье и предметы. Количество вагонов, цепляемых к поезду,
может быть очень велико, что позволяет доставить максимум в короткие сроки за
один рейс и значительно удешевляет доставку. К минусам ЖД можно отнести
необходимость составления довольно подробной документации, а также отсутствие
сильной мобильности при составлении маршрута – нужно учитывать расписание
загрузки путей и много других нюансов [9, с. 48].
Самый дорогой и понятный способ доставки. Перелеты осуществляются между
аэропортами, а их сегодня по всему миру – бесчисленное множество. Этот способ
очень востребован благодаря скорости доставки – она максимальная из доступных
на текущий момент. Классификация авиаперевозок очень похожа на автомобильную – разве что отсутствует доставка внутри региона. К услугам авиаперевозчиков
обычно прибегают тогда, когда не стоит вопрос цены, а актуален вопрос срочности.
Но сам способ доставки стремительно дешевеет с развитием технологий и, возможно, вскоре потеснит с первого места по популярности автомобили.
Управление перевозочной деятельностью железных дорого России осуществляется открытым акционерным обществом «Российские железные дороги». Основной задачей, которого является транспортное обслуживание, системы взаимодействия с клиентурой – корпоративных отношений и дополнительные требования
к технологиям эксплуатационных работ, и вопросов сервиса при перевозках грузов
и пассажиров.
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Эффективность работы железных дорог в условиях реформирования отрасли
обеспечивается путем оптимизации процесса перевозки и его инфраструктуры,
а также способствует уменьшению эксплуатационных затрат и роста прибыли ОАО
«Российские железные дороги». Основанием увеличения эффективности эксплуатационной работы железных дорог является внедрение новых методов управления
перевозочным процессом с использованием информационных и управляющих
технологий [11, с. 35].
На железной дороге выделяют следующие виды грузовых сообщений:
 местное в пределах одной дороги;
 прямое - в пределах двух и более железных дорог;
 прямое смешанное (железнодорожно-водное или железнодорожно-автомобильное) – перевозка по единому перевозочному документу с участием железнодорожного, автомобильного и водного транспорта;
 прямое международное - по единому перевозочному документу с участием
дорог двух или более государств;
 прямые смешанные железнодорожно-водно-автомобильное, железнодорожно-воздушное и другие сообщения [11, с. 37].
Применяться также и классификация в зависимости от количества груза, принятого по одной накладной для перевозки на железной дороге, в которой выделяют:
мелкую, малотоннажную, повагонную, групповую и маршрутную отправки [9, с. 51].
Рассматривая виды сообщений на водном транспорте отметим следующие:
 внутреннее водное сообщение – происходит в границах одного речного
пароходства;
 прямое внутреннее водное сообщение – происходит в границах двух или
нескольких смежных речных пароходств, в том числе пароходств союзных республик;
 прямое водное сообщение – происходит с участием речных и морских пароходств;
 прямое смешанное (железнодорожно-водное, водно-автомобильное) сообщение – происходит с участием водного, автомобильного и железнодорожного
транспорта; [2, с. 49].
На речном транспорте в зависимости от срочности доставки выделяют
большую скорость и грузовую скорость.
Классификация морских перевозок предусматривает их деление по видам
перевозок, плавания и сообщений. По видам перевозок грузовые перевозки
подразделяются на сухогрузные и наливные. В зависимости от вида плавания
морские перевозки делят на малый, большой каботаж и заграничное плавание [2,
с. 50].
На морском транспорте выделяют следующие виды сообщения: междупортовое, прямое водное и прямое смешанное. В междупортовом сообщении морские
перевозки осуществляются от одного морского порта до другого; в прямом водном
— от морского порта до речного, причем на морском отрезке пути перевозки
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выполняют морские суда, на речном - речные; в прямом смешанном сообщении
участвует несколько видов транспорта [12, с. 31].
Таким образом, сегодня грузоперевозки – неотъемлемая часть экономики
любого государства. Благодаря им торговые отношения поддерживаются, несмотря
на расстояния, что приводит к развитию инфраструктуры и росту благосостояния
страны. Развитие технического прогресса сделало доступным транспортировку
грузов по воде, суше и даже небу. Классификация грузовых перевозок имеет
следующий вид: водный транспорт; воздушный транспорт; железнодорожный
транспорт; автотранспорт.
Таблица 3
Грузооборот автомобильного транспорта
по субъектам Российской Федерации
1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Российская
Федерация 1)
180.136 199.341 222.823 248.862 250.054 246.784 247.134 248.251 254.524 259.084
Центральный
федеральный округ 27.890 31.086 37.857 36.168 38.553 39.339 38.555 38.429 55.765 65.257
Белгородская
область
2.514 3.364 3.294 3.322 3.245 3.352 3.428 3.592 3.628 3.955
Брянская область
Владимирская
область
Воронежская
область

877

1.002

1.069

1.057

1.120

1.277

1.236

2.250

3.847

4.569

741

879

985

1.057

1.066

1.011

897

800

729

789

1.497

1.275

1.665

1.548

1.960

1.954

2.180

2.932

2.246

2.935

Ивановская область

367

643

752

1.073

1.232

1.018

896

830

686

815

Калужская область

1.141

974

1.010

1.093

781

901

834

856

691

812

Костромская область

404

405

450

502

577

389

432

472

577

716

Курская область

706

763

881

995

1.017

1.022

1.014

1.111

1.213

1.270

Липецкая область

916

901

1.044

1.146

1.254

1.207

1.257

1.216

1.274

1.268

Московская область

5.787

6.008

9.735

6.780

8.506

9.126

8.631

8.298

22.632 26.239

Орловская область

1.148

1.350

1.539

2.288

2.024

1.976

2.034

1.631

1.355

1.662

Рязанская область

465

561

679

686

583

592

592

638

717

731

Смоленская область

1.308

1.555

1.771

2.013

2.545

2.517

2.610

3.782

4.613

6.116

Тамбовская область

481

422

659

977

1.108

1.497

1.766

1.883

2.812

2.980

Тверская область

909

1.083

1.412

1.965

1.788

2.048

1.598

1.585

1.532

1.745

Тульская область

919

1.127

1.603

1.439

1.818

1.531

1.582

1.575

1.763

1.833

Ярославская область

579

725

774

972

886

1.019

938

901

1.075

1.076

г. Москва
7.131 8.051 8.536 7.255 7.043 6.902 6.630 4.078 4.375 5.746
Северо-Западный
федеральный округ 14.227 18.155 21.642 38.482 19.447 19.443 19.733 16.881 18.112 18.587
Республика Карелия

1.028

997

1.040

1.963

1.465

1.621

1.119

683

708

857

Республика Коми

1.429

1.415

1.337

1.529

1.373

1.209

1.214

1.151

1.143

1.138
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Продолжение табл. 3
1
Архангельская
область
в том числе:
Ненецкий
автономный округ
Архангельская
область (без
Ненецкого
автономного
округа)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.011

3.056

3.348

3.615

4.225

3.503

2.974

2.174

2.295

1.543

112

229

199

130

76

34

49

27

77

31

1.900

2.827

3.149

3.485

4.149

3.469

2.925

2.147

2.218

1.513

1.160

1.716

1.807

1.928

1.741

1.785

1.444

1.499

1.806

1.698

1.216

1.377

1.574

2.800

2.535

2.363

2.236

2.113

1.760

1.878

2.034

1.892

2.295

3.130

2.200

2.590

3.058

2.697

3.664

3.652

678

794

1.086

1.343

1.432

1.579

1.555

1.610

1.990

2.293

Псковская область

644

879

991

1.027

831

847

1.144

1.194

1.252

1.131

г. Санкт-Петербург

3.754

5.652

3.474

4.512

3.364

3.072

4.006

Вологодская область
Калининградская
область
Ленинградская
область
Новгородская
область

7.763 20735 2) 3.025

Мурманская область 274
377
400
412
620
472
477
395
423
391
Южный
федеральный округ 12.347 13.418 13.618 14.983 16.014 16.615 15.837 16.616 16.817 18.543
Республика Адыгея
Республика
Калмыкия

191

262

299

312

284

363

528

439

378

414

180

94

88

88

87

79

73

56

60

97

250

386

458

924

1.100

Республикп Крым
Краснодарский край
Астраханская
область
Волгоградская
область

6.755

7.535

7.411

7.872

7.524

7.013

6.541

7.547

7.421

8.341

370

325

378

344

337

450

371

398

318

319

1.207

1.173

1.419

1.497

1.923

2.052

1.971

1.991

2.170

2.229

Ростовская область

3.644

4.029

4.023

4.870

5.859

6.321

5.923

5.699

5.521

5.995

87

44

28

25

49

г. Севастополь
Северо-Кавказский
федеральный округ
Республика Дагестан
Республика
Ингушетия
КабардиноБалкарская
Республика
КарачаевоЧеркесская
Республика
Республика
Северная ОсетияАлания

5.407

4.327

4.048

4.182

3.867

4.194

4.176

3.379

3.368

3.671

678

454

471

515

451

537

427

273

482

511

47

33

38

22

10

16

40

10

11

29

116

139

124

89

62

52

52

59

76

62

177

198

230

350

351

571

533

429

455

533

115

181

161

170

127

137

131

113

98

72
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Продолжение табл. 3
1
Чеченская
Республика
Ставропольский край
Приволжский
федеральный округ
Республика
Башкортостан
Республика Марий
Эл
Республика
Мордовия
Республика
Татарстан
Удмуртская
Республика
Чувашская
Республика

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2.688

1.872

1.357

937

937

832

780

670

363

354

1.586

1.451

1.667

2.097

1.929

2.049

2.213

1.825

1.884

2.110

27.586 28.494 30.819 33.933 32.019 31.244 33.599 33.829 37.328 40.230
2.687

2.649

2.876

3.431

3.609

3.443

2.871

2.816

2.897

2.875

417

369

526

787

651

674

668

540

578

654

845

787

1.232

2.353

1.667

1.357

2.855

2.379

5.068

7.221

4.391

5.053

5.158

5.301

5.361

5.098

5.899

6.394

6.206

6.348

989

781

760

1.094

1.707

1.764

1.735

2.164

1.885

1.808

629

644

675

902

857

906

1.053

958

960

1.017

Пермский край

3.310

3.256

3.008

3.273

3.073

2.857

2.692

2.684

3.064

3.405

Кировская область
Нижегородская
область
Оренбургская
область

1.597

1.576

1.625

1.742

1.409

1.374

1.301

1.372

1.509

1.712

1.859

1.909

2.531

2.430

2.547

2.398

2.885

2.872

3.193

3.691

1.082

1.172

1.306

1.358

1.184

1.376

1.401

1.486

2.070

2.099

Пензенская область

1.001

976

1.109

1.387

1.685

1.806

1.778

2.377

2.535

2.639

Самарская область

5.396

5.596

5.794

5.392

3.939

3.912

4.442

3.667

3.624

3.210

Саратовская область

1.886

2.095

2.166

2.344

2.203

2.146

2.207

2.220

2.592

2.483

Ульяновская область 1.496 1.631 2.054 2.138 2.127 2.133 1.812 1.901 1.147 1.068
Уральский
федеральный округ 15.344 15.515 23.441 25.955 20.624 26.743 22.650 21.592 20.870 22.340
Курганская область
Свердловская
область

524

465

508

611

638

732

738

748

737

807

2.867

3.148

5.139

5.568

5.343

6.201

5.799

5.735

5.822

6.697

10.055

9.640

14.773 15.976 10.664 16.498 12.514 11.176 10.493

9.001

4.767

5.465

7.614

9.605

5.750

10.510

6.031

5.119

4.476

4.161

2.630

2.122

2.334

3.159

2.346

2.762

2.144

1.751

1.611

1.346

2.658

2.053

4.826

3.212

2.568

3.226

4.339

4.306

4.405

3.494

Челябинская область 1.897

2.262

3.021

3.800

3.979

3.312

3.599

3.932

3.818

5.835

Тюменская область
в том числе:
Ханты-Мансийский
автономный округ Югра
Ямало-Ненецкий
автономный округ
Тюменская область
(без ХантыМансийского
и Ямало-ненецкого
автономных округов)
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Продолжение табл. 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Сибирский
федеральный округ 12.025 15.032 17.464 16.627 16.834 18.000 15.841 15.009 15.820 17.241
Республика Алтай

76

85

105

77

60

140

94

108

134

156

Республика Тыва

260

271

322

293

258

294

235

195

182

241

Республика Хакасия

278

359

411

387

1.679

1.729

482

393

298

285

Алтайский край

1.212

1.421

1.699

1.645

1.397

1.577

1.530

1.395

1.844

2.110

Красноярский край

2.199

2.780

2.848

3.186

3.447

4.441

3.238

2.704

3.077

3.021

Иркутская область

2.803

2.554

3.533

3.018

2.267

2.248

2.511

2.703

2.381

2.422

Кемеровская область 994
Новосибирская
область
1.231

1.128

1.261

1.395

1.431

1.333

1.382

1.358

1.237

1.169

1.339

1.443

1.725

1.881

1.921

1.875

2.337

2.314

3.186

631

689

845

812

1.294

1.675

1.554

1.394

1.555

1.737

Томская область
Дальневосточный
федеральный округ

2.341

4.407

4.997

4.088

3.120

2.642

2.940

2.421

2.798

2.914

5.822

6.608

6.433

7.203

7.014

7.280

7.344

7.378

6.945

6.623

Республика Бурятия
Республика Саха
(Якутия)

281

275

293

346

410

460

582

470

494

572

1.025

1.096

1.516

1.710

1.517

1.668

1.842

2.020

1.908

1.934

Забайкальский край

572

747

806

877

813

834

736

570

743

715

Камчатский край

273

394

79

87

41

40

29

28

47

38

Приморский край

1.039

1.174

1.215

1.253

1.375

1.264

1.097

1.249

1.201

1.130

Хабаровский край

952

934

944

1.144

1.135

1.100

1.206

1.127

975

884

Амурская область

659

983

541

632

518

525

585

690

645

608

Магаданская область

274

276

292

229

210

219

242

303

264

263

Сахалинская область
Еврейская
автономная область
Чукотский
автономный округ

240

208

215

389

438

462

339

300

403

362

477

489

506

510

524

461

344

221

217

89

30

33

25

25

32

248

342

400

48

29

Омская область

(1)

По Российской Федерации - по юридическим лица (включая оценку деятельности субъектов
малого предпринимательства) и индивидуальным предпринимателям; по субъектам Российской
Федерации - по юридическим лицам (без оценки деятельности субъектов малого
предпринимательства) и индивидуальным предпринимателям.
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Таблица 4
Наличие транспортных средств (на конец года; тысяч штук)
Грузовые транспортные
средства:
рабочий парк груженых
железнодорожных вагонов
(в среднем в сутки)
грузовые автомобили
(включая пикапы и
легковые фургоны) - всего
в том числе:
в организациях всех видов
экономической
деятельности1)
в собственности граждан
морские грузовые
транспортные и
нетранспортные суда (без
грузопассажирских)2), шт.
речные грузовые
транспортные и
нетранспортные суда (без
грузопассажирских)3)
Пассажирские
транспортные средства:
автобусы общего
пользования4)
легковые автомобили всего
в том числе в собственности
граждан
трамвайные вагоны
троллебусы
вагоны метрополитена
морские пассажирские и
грузопассажирские
транспортные суда2), шт.
речные пассажирские и
грузопассажирские
транспортные суда3)
Гражданские воздушные
суда5)

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

221

328

393

393

386

420

388

389

417

461

5.323

5.414

5.545

5.751

6.047

6.238

6.230

6.300

6.434

6.490

712
2.857

683
2.950

660
3.097

664
3.273

665
3.545

668
3.777

644
3.789

570
3.841

537
3.926

526
4.016

2.805

2.723

2.692

2.704

2.701

2.712

2.705

2.688

2.664

2.663

29,4

29,0

28,5

20,0

17,2

21,3

15,6

22,1

22,6

21,2

65

158

166

170

166

167

175

171

170

168

33.084 34.354 36.415 38.792 41.420 43.417 44.253 45.163 46.887 47.425
31.341 32.629 34.624 36.917 39.237 41.433 42.317 43.157 44.792 45.377
9,0
8,8
8,6
8,4
8,3
8,3
8
7,8
7,7
7,7
11,0
11,1
11,0
11,0
10,7
10,7
10,2
9,7
9,4
9
6,3
6,3
6,5
6,7
7,0
7,4
7,4
7,7
7,8
8,1

60

56

58

56

56

57

55

56

54

54

2,1

2,1

2,1

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

1,7

2,2

6

6,0

6,2

6,2

6,6

6,9

7,0

7,0

7,0

7,0

1)

Без субъектов малого предпринимательства
По данным Российского морского регистра судоходства.
3)
До 2012г. - по данным Центрального управления государственного речного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, с 2012г. - по данным Российского Речного Регистра.
4)
По организациям автомобильного транспорта (без субъектов малого предпринимательства). С
2010 г. - по юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (включая субъекты
малого предпринимательства), осуществляющим перевозки пассажиров автобусами. С 2011 г. эксплуатационные автобусы (собственные, арендованные, приобретенные по договору лизинга и
т.п.).
5)
По данным Росавиации.
2)

114/117

Автономия личности. 2020. № 2(22)
Литература
1. Бутаев Ш. А., Мадаминов Ю. С. Совершенствование методов управления
процессами автомобильных перевозок грузов. Ташкент : Фан, 2016. 152 с.
2. Буянова Л. Н., Королева Е. А. Инновационные подходы к управлению
грузопотоками на водном транспорте // Транспортное дело России. 2017. № 5. С. 49-51.
3. Вельможин А. В., Еудков В. А., Миротин Л.Б . Технология, организация и
управление грузовыми автомобильными перевозками. Волгоград : Волгоградский
государственный технический университет, 2016. 296 с.
4. Веремеенко Е. Г. Проблемы и перспективы российского рынка транспортнологистических услуг // Молодой исследователь Дона. 2018. №4. С. 115-123.
5. Витвицкий Е. Е. Теория транспортных процессов и систем (Грузовые
автомобильные перевозки) : учебное пособие. Омск : СибАДИ, 2015. 207 с.
6. Галкин А. Г, Зубков В. В., Сирина Н. Ф. Модель комплексной транспортной услуги
как перспектива развития грузовых перевозок // Транспорт Урала. 2018. № 1(56). С. 7277.
7. Гудков В. А. Совершенствование технологии, организации и управления
доставки грузов и пассажиров автомобильным транспортом : дис. … докт. техн. наук.
Волгоград, 2017. 178 с.
8. Ефремов А. В. Методы синтеза систем управления грузовыми
автомобильными перевозками : учеб. пособие. М. : МАДИ, 2016. 92 с.
9. Журавская М. А., Макаренко И. О. Роль и задачи железнодорожного транспорта
при организации мультимодальных перевозок (на примере лесных грузов) //
Инновационный транспорт. 2017. № 3(4). С. 47-52.
10. Казанская Л. Ф., Богомолова А. В. Повышение эффективности грузовых
перевозок на фоне роста конкуренции // Экономика железных дорог. 2017. № 1. С. 12-21.
11. Лукьянова О. В., Хусаинов Ф. И. О конкуренции железнодорожного и
автомобильного транспорта на рынке грузовых перевозок // Вектор транспорта.
2016. № 2. С. 28-43.
12. Сипаро К. А. Прогнозирование грузовой базы морского транспорта как элемент
перспективного планирования развития отрасли : автореф. дис. … кан. экон. наук. М.,
2017. 22 с.
References
1. Butaev Sh. A., Madaminov Yu. S. Perfection of management methods of processes of
automobile transportation of goods. Tashkent: Fan, 2016.152 s.
2. Buyanova L. N., Koroleva E. A. Innovative approaches to the management of cargo
flows in water transport // Transport business of Russia. 2017. No. 5. P. 49-51.
3. Velmozhin A. V., Eudkov V. A., Mirotin LB. Technology, organization and management
of road freight transport. Volgograd: Volgograd State Technical University, 2016.296 s.
4. Veremeenko E. G. Problems and prospects of the Russian market of transport and
logistics services // Young researcher Don. 2018. No4. S. 115-123.
5. Vitvitsky E. E. Theory of transport processes and systems (Freight road transport): a
training manual. Omsk: SibADI, 2015.207 s.
6. Galkin A. G, Zubkov V. V., Sirina N. F. The model of integrated transport services as a
development prospect for freight transportation // Transport of the Urals. 2018. No. 1 (56). S.
72-77.
115/117

Автономия личности. 2020. № 2(22)
7. Gudkov V. A. Improving the technology, organization and management of the delivery
of goods and passengers by road: dis. ... doctor. tech. sciences. Volgograd, 2017.178 s.
8. Efremov A. Century Methods of synthesis of control systems for road freight transport:
textbook. allowance. M.: MADI, 2016.292 s.
9. Zhuravskaya M. A., Makarenko I. O. Role and tasks of railway transport in organizing
multimodal transportation (for example, timber cargo) // Innovative transport. 2017. No. 3 (4).
S. 47-52.
10. Kazanskaya L. F., Bogomolova A. V. Increasing the efficiency of freight traffic against
the backdrop of increased competition // Economics of Railways. 2017. No. 1. P. 12-21.
11. Lukyanova O. V., Khusainov F. I. On the competition of rail and road transport in the
freight transportation market // Transport Vector. 2016. No. 2. P. 28-43.
12. Siparo K. A. Forecasting the cargo base of maritime transport as an element of longterm planning for the development of the industry: author. dis. ... can. econ. sciences. M.,
2017.22 p.

116/117

Автономия личности. 2020. № 2(22)
Научное издание

Сетевое издание «Автономия личности»
по материалам Всероссийской научно-практической конференции

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ: НАУКА, ИССЛЕДОВАНИЯ, ПРАКТИКА
№ 2(22) 2020
В авторской редакции

Подписано к изданию 11.05.2020 г.
Объем 7,3 печ. л.

Межрегиональная Академия безопасности и выживания
Сетевое издание «Автономия личности»

Россия, 302020, г. Орел, Наугорское шоссе, д. 5-а
Сетевое издание «Автономия личности» – www.avtonomialichnosti.ru
e-mail: info@mabiv.ru

