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THE PSYCHOLOGY OF COLOR IN BRITISH INTERIOR
Аннотация. В статье рассмотрена важность цветовой среды, в которой находится человек. Исследуется понятие цвета, первичных, вторичных и добавочных цветов и их комбинирование между собой.
В статье анализируется психологическая составляющая цветов, которым отдают предпочтение в интерьерах английского стиля. Авторами был проведен общий психологический анализ цветовой гаммы английского стиля в интерьере
Abstract. The article discusses the importance of the colour environment in which there is a person. The
concept of colour, primary, secondary and additional colours and their combination with each other is investigated. The article analyzes the psychological component of colours, which are preferred in the interiors of the
English style. The authors conducted a General psychological analysis of the colours of the English style in the
interior.
Ключевые слова: цвет, психология цвета, интерьер, английский стиль
Key words: colour, the psychology of colour, interior, British style
Интерьер — это искусственно созданная человеком среда его обитания, в некотором смысле вторая природа с особой бесконечно разнообразной
светоцветовой картиной. Влияние светоцветовой
среды на жизнедеятельность человека, замеченное
еще в далеком прошлом, остается предметом постоянного внимания и в наше время, что обусловлено
стремлением к эстетизации окружающей людей обстановки.
Для дизайнеров особо важен эстетический,
композиционно-художественный аспект применения цвета в интерьере. Цвет влияет на чувства человека и поэтому не может подчиняться только логике утилитарных требований при всей их важности. Иначе говоря, любое пространство, и особенно
в зданиях большого общественного значения,
должно не только соответствовать практическим
требованиям, но также благотворно воздействовать
на людей, быть высоко эстетичным. Если в интерьере доминирует идейно-художественная функция,
достижение высокого эстетического звучания становится главной целью дизайнера интерьера.
Без цвета немыслим видимый мир. На человека постоянно влияет цветовая среда, в которой он
обитает. Большую часть познаний об окружающем
мире он получает, воспринимая цвет, который еще
на заре цивилизации служил людям и средством
информации, и символом, и украшением.
Цвет оказывает неоспоримое влияние на условия жизни людей, облегчая или усложняя их. Поэтому люди, желая сделать его союзником, а не вра-

гом, всегда стремятся к цветовой гармонии, окрашивают определенным образом пространство,
предметы обихода, одежду, пищевые продукты,
освещение и даже звукам придают те или иные цветовые характеристики.[11, с. 5]
Цвета не используются случайным образом,
если говорить о цветах интерьера. На первый
взгляд, можно подумать, что очень легко выбрать
цвета для гостиной, спальни, ванной или для всего
дома, выбирая то, что соответствует личным предпочтениям. Во многих случаях результаты оправдывают ожидания, но в большинстве своём, если не
владеть достаточным количеством информации о
цветах и их грамотном комбинировании между собой, результаты могут быть далеки от вида, соответствующего профессиональным характеристикам.
В большинстве случаев те, кто являются дизайнерами интерьера, имеют солидные знания о
цветах, а именно: какая категория принадлежит
определенному цвету, какие цвета подходят для
комбинаций, психологическое воздействие того
или иного цвета и многое другое. Интересно, что
добавив определенный цвет или комбинацию цветов, можно с лёгкостью изменить свое настроение,
а так же изменить восприятие комнаты, создав оптическую иллюзию и тем самым увеличить или
уменьшить, сузить или расширить пространство.
Для начала важно знать, что существуют три
основных цвета: желтый, красный и синий. При
объединении этих основных цветов, получаются
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вторичные цвета: желтый и синий - зеленый, жел- рьера, который включает в себя различные направтый и красный - оранжевый, синий и красный - фи- ления в дизайне и архитектуре, развивавшиеся в
олетовый. Смешивая основные цвета со вторич- Великобритании от средних веков и до нашего вреными, получаются разные цветовые оттенки, кото- мени. Приглянуться British style может элегантной
рые
называются
третичными сдержанностью, классической роскошью, высоким
цветами. Дополнительные цвета противоположны качеством материалов, наличием множества эледруг другу на графике. Каждая пара цветов допол- ментов декора при отсутствии кричащих акцентов.
няет друг друга и производит нейтральный цвет.
В своем завершенном виде – это образец элегантноКаждый человек воспринимает цвета как про- сти и хорошего вкуса. Но, чтобы воссоздать его в
хладные или теплые. Обычно холодные цвета нахо- полном виде, потребуется значительное капиталодятся в синей и зеленой цветовой гамме, а теплые вложение.
цвета - желтой и оранжевой. Цвета задают опредеЕсли говорить об Англии со стороны цветоленное настроение, могут подпитывать человека, вого замысла интерьеров, то можно проследить неподбадривать, создавать чувство безопасности, кую закономерность в выборе цветовой гаммы,
спокойствия, расслабления, могут увеличивать спо- начиная с григорианского и викторианского и засобность концентрироваться или помнить о прият- канчивая кантри и английским загородным стилем.
ных вещах. Есть также цвета, действующие проти- Цветовая палитра обычно состоит из трех или чевоположным образом, они угнетают человека, тырех цветов, которые делают комнату уютной и
напоминают о грустных вещах, утомляют или про- привлекательной. Цвета могут быть как яркими, так
воцируют раздражение, которое появляется спустя и приглушенным. Распространены природные откакое-то время. [6]
тенки: розовые, желтые, зеленые.[10] Современный
Цвет - это мощный инструмент дизайна, кото- английский стиль в интерьере выделяется множерый может сделать комнаты в доме более спокой- ством романтичных узоров и цветочных принтов.
ными, веселыми, удобными или драматичными. Также британцы являются поклонниками приглуВыбранные цвета краски, а также цвет мебели и ак- шенного красного цвета. Его можно встретить на
сессуаров помогут создать подходяще настроение.
коврах и пледах в крупную клетку.[8]
«Цвет вокруг нас и даже в нашем словаре. Мы
Для описания некоторых психологических эфговорим, что мы чувствуем себя грустно (прим.Ан- фектов, были выбраны цвета, часто используемые в
глийская идиома "Feel blue" – грустить, унывать, английских интерьерах. Желтый, красный, розовый
хандрить[7] от слова "blue" – синий, голубой)», - го- и зеленый.
ворит дизайнер интерьера и эксперт по цвеИспользование жёлтого цвета позволяет надетам Элейн Райан. «Это часть нашей сущности, но в лить комнату ярким и оптимистичным воздухом.
течение многих лет цвет был исключен из наших Жёлтый добавляет оптимизма в пространство дома,
домов ... но теперь я вижу настоящую любовь к что вызывает чувство счастья у всех, кто в него вхонему и людям, которые хотят использовать цвет в дит. Желтый активирует память, стимулирует нервсвоих домах. Главное – найти цвета, которые будут ную систему, способствует коммуникации и
устраивать Вас, и заставят чувствовать себя хо- всплеску творчества. Эффекты желтого цвета варьрошо».
ируются в зависимости от его оттенков. КонтролиЛюди воспринимают цвета по-разному. Как руя оттенок, можно контролировать и настроеправило, они реагируют на цвета таким же образом, ние. Приглушенный желтый цвет успокаивает, цвет
но эффекты не будут одинаковыми для каждого че- солнечного поцелуя приносит тепло лета. Бледноловека. Например, один определенный цвет может желтый может сделать компактную комнату более
бессознательно пробуждать у одного человека ка- крупной. Широкий спектр желтых оттенков позвокие-то воспоминания или чувства, но этого может ляет расширить круг действий при проектировании
не произойти с каким-либо другим человеком. Дру- комнат с комфортной атмосферой. «Желтый гим примером может быть черный цвет, который сложный цвет, - говорит дизайнер интерьера Дженмногие связывают с трауром или чем-то грустным, нифер Агус из Agus Interiors . «Несмотря на то, что
в то время как находятся люди, которых он устраи- это довольно оптимистичный цвет, вам действивает и они чувствуют себя хорошо в окружении тельно нужно подобрать правильный оттенок. Для
этого цвета. Использование цветовой психологии в того, чтобы удостовериться в том, что он не слишдизайне интерьера не гарантирует, что каждый че- ком яркий или слишком приглушенный, испольловек в доме будет видеть и чувствовать себя так зуйте тестовые банки с краской и посмотрите на
же, как и все.
желтый под разным освещением».
«Сила цвета заключается в том, что он может
Бледная охра и приглушенное золото - отличполностью изменить ваш взгляд на жизнь», - гово- ный выбор для тех, кто хочет желтый цвет, который
рит дизайнер интерьера Шеннон Кай. «Вы всегда кажется доступным и безвременным. Земной желможете спросить себя, как вы хотите чувствовать тый цвет может работать с терракотой или сиресебя в пространстве».[5]
нью, что сделает комнату более расслабляюЦветовое решение во многом зависит от стиля, щей. Глубокий желтый акцент с серым цветом мов котором будет выполнен интерьер дома, квар- жет создать ощущение пространства. Золотой,
тиры или отдельной комнаты. Среди общего мно- медовый желтый хорошо подходит для кухни с
жества, следует выделить английский стиль инте- большим количеством натурального дерева, создавая гостеприимную обстановку.
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«Я люблю кухни, окрашенные в теплые тона обстановку, создав баланс между мужским и женжелтого цвета, вместо лимонных тонов», - говорит ским. [2]
дизайнер интерьеров Денна Маклафлин из City
Психологическое воздействие зеленого цвета
Studios . «Теплые тона располагают вас быть в ком- благотворно влияет на создание спокойной и раснате, потому что они уютны и приветливы». [4]
слабляющей обстановки. Его характеристики в
Красный не для слабонервных. Рассматривае- этом плане аналогичны синему цвету. «Мы реагимый цвет романтики и страсти, стимулирующий руем на зеленый и синий, потому что зеленый и сикрасный цвет - это инструмент дизайна, который ний цвета планеты», - говорит эксперт по
усиливает чувства. Он часто указывает на угрозу, цвету Элейн Райан. «Вы поддерживаете естественможет увеличивать сердечный ритм и циркуляцию ный мир внутри себя, когда используете зеленый
крови, но с более теплый оттенок позволит чувство- цвет, и он будет работать во всем, пока у вас такое
вать себя хорошо. Как и оранжевый, красный, спо- же тональное попадание».
собствует увеличению аппетита и, таким образом,
Зеленый воспринимается как спокойный и ясшироко используется в кухнях. Этот цвет может ка- ный. Человек связывает его с травянистыми позаться современным, традиционным, деревенским лями, сочными листьями и другими дарами приили вневременным, в зависимости от оттенка и кон- роды, поэтому он образует атмосферу спокойствия
текста. Вкрапление красного может «нагреть» про- в помещении. «Зелёный был моим любимым цвехладную сине-белую комнату или добавить драму том на протяжении всей моей жизни», - говорит дипри использовании в качестве основного цвета в не- зайнер интерьера Шеннон Кай. «Вы можете украбольшом пространстве, таком как ванная комната.
сить всю комнату зеленью и при этом иметь кон«Красный никогда не бывает скучным, - гово- траст, драму, богатство и баланс. Это настолько
рит дизайнер интерьеров Денна Маклафлин из City универсально. Зеленый сельдерей выглядит светStudios . «Несколько больших красных стульев при- лым и воздушным на кухне, четким и чистым в ванглашают в гостиную, но я также люблю красный ной комнате, а также расслабляет и согревает в гостекстиль. Когда свет проникает через окно, это дает тиной».
комнате мягкое красное свечение, которое сблиУспокаивающее качество зеленого цвета идежает людей».
ально подходит для любой комнаты. В ванную комВ сочетании с другими цветами красный пред- нату он превратит в расслабляющую спа, если долагает еще большую универсальность. Земной бавить голубую зелень, смешанную с серо-бекрасный цвет, используемый с деревянными то- лой. Наделить ванную комнату элегантностью
нами, может согревать комнату. Красный с мягким поможет богатая изумрудно-зелёная палитра. Более
серым цветом и добавлением пурпурного цвета мо- глубокие оттенки зелени, например хвойные, могут
жет сделать комнату уютной, женственной и мяг- добавить спокойное настроение в библиотеку. Сокой. В зависимости от текстуры глубокие красные четание лайма с преобладанием белых тонов добаоттенки могут поглощать свет, а яркие - позволяют вят энергию в комнату. В сочетании со светло-сесвету отскакивать от стен. Красный с оттенком ко- рыми и более бледными оттенками зеленого,
ричневого или пурпурного будет выглядеть теплее можно создать современный внешний вид, который
и уютнее, нежели чистый красный с оттенками ро- будет выглядеть опрятно и свежо. [1]
зового. [3]
Английский стиль интерьера вобрал в себя
Говоря о розовом цвете, первое, что приходит лучшие характеристики рассмотренных цветов и их
на ум – это «девчачий» цвет. Действительно, в психологическое воздействие на восприятие челобольшинстве стран этот цвет рассматривается как веком. Желтый добавляет солнца и уюта, красный
фемининный (прим. Фемининность (феминность, – страсти и решимости, розовый – игривости и
женственность) - характеристики, связанные с жен- нежности, а зелёный – спокойствия и умиротвореским полом, и он часто ассоциируется со всем, что ния. Таким образом, можно сказать, что цвет являсвязано с девочками [8, 208]).
ется ключом ко многому в нашей жизни. Начиная
«Имейте в виду, розовый может достаточно свой день с пространства, в котором верно расставбыстро сделать пространство слащавым и глупым, лены цветовые приоритеты, можно не только заря- говорит эксперт по цвету Кейт Смит. «Поэтому, диться нужным настроением, но и улучшить своё
если вы не хотите, чтобы этот романтический цвет самочувствие на постоянной основе.
выглядел простым, используйте сложные сочетаСписок литературы
ния».
1. Jeannie Matteucci: Behind the Color Green
В розовом цвете пространство может пред- [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
стать игривым, женственным или теплым. Яркий https://www.hgtv.com/remodel/interior-remodel/beтон, такой как фуксия, предлагает энергию и гла- hind-the-color-green
мур. Мягкий и сдержанный розовый, как румянец,
2. Jeannie Matteucci: Behind the Color Pink
или бежевый с розовым оттенком, создает успокаи- [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
вающее ощущение. Его можно сочетать с другими https://www.hgtv.com/remodel/interior-remodel/beцветами, в том числе шоколадно-коричневым, чер- hind-the-color-pink
ным, мятным зеленым, металлическим золотом и
3. Jeannie Matteucci: Behind the Color Red
серебром и белым, чтобы создать множество [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
настроений. В сочетании с мужским оттенком, по- https://www.hgtv.com/remodel/interior-remodel/beдобным темно-синему, розовый может разбавить hind-the-color-red
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4. Jeannie Matteucci: Behind the Color Yellow
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.hgtv.com/remodel/interior-remodel/cheerful-yellow-breakfast-nook
5. Jeannie Matteucci: The Psychology of Color
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
https://www.hgtv.com/remodel/interior-remodel/thepsychology-of-color
6. The Psychology of Color for Interior Design
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://designlike.com/the-psychology-of-color-for-interior-design/
7. Английская идиома дня: Feel blue [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.bbc.com/russian/learning_english/2014/0
8/140825_idiom_a_day

8. Английский стиль в интерьере: добро пожаловать в дом настоящего джентльмена [Электронный
ресурс].
–
Режим
доступа:
https://www.pufikhomes.com/stili-interera/angliyskiystil/
9. Большой толковый социологический словарь (Collins). Том 1 (А-О): пер. с англ. М.: Вече,
АСТ, 1999. 544 с.
10. Екатерина Пигасова: Очень долгая история
английского стиля в интерьере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://legko.com/blog/p/istoriya-angliyskii-stil
11. Степанов Н.Н. Цвет в интерьере / Н.Н. Степанов. – К. : Вища шк. Головное изд-во, 1985. –
184с.
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THE ACTOR ON THE SCREEN: THE GAME AND LIFE
Аннотация.
Данная статья посвящена вопросу о роли актёра в создании фильма, о работе актёра, которая
строится на общих принципах и закономерностях актёрского творчества, присущих киноискусству. Основная часть статьи посвящена творчеству выдающегося актёра и режиссёра Василия Шукшина.
Abstract.
This article is devoted to the issue of the role of an actor in making a film, about the work of an actor, which
is based on the general principles and regularities of acting, inherent in cinema. The main part of the article is
devoted to the work of an outstanding actor and director Vasily Shukshin
Ключевые слова: актёрское мастерство, деятельность, искусство, сценический образ, творчество,
создание, достоверность, манера исполнения, художественный вымысел, авторский замысел.
Keywords: acting skills, activities, art, stage image, creativity, creation, authenticity, manner of performance,
fiction, author's intention.
О возрождении естественности поведения и
чувства в актёрской игре мечтал Станиславский.
Разрабатывая теоретические основы искусства переживания, он призывал к воссозданию актёром
«живой жизни человеческого духа» и к отражению
этой жизни в сценическом творчестве. Руководством для актёра должны служить те же требования, которые Пушкин предъявлял к писателю:
уметь передать истину страстей, правдоподобие
чувствований в определённых обстоятельствах.
Станиславский приводил примеры естественности игровой деятельности детей как образцы для
достижения непринуждённости и раскованности
поведения актёра на сцене. Подобные аналогии
между игровым поведением в жизни и на сцене
имеют вполне серьёзную научную основу.

Современные психологические исследования
показывают, что игра представляет собой такой вид
человеческой деятельности, в которой воссоздаются социальные отношения между людьми в формах, не имеющих утилитарного характера, присущего материальному производству. В игре происходит выделение из практической деятельности её
социальной сути, раскрывающей нормы отношений между людьми.
Станиславский с большим вниманием относился к научным исследованиям в области психологии и нейрофизиологии. Рассматривая человеческую деятельность как единство психических и физических действий, он пришёл к выводу, что актёр
для того, чтобы создать в себе необходимое психологическое состояние, должен усвоить мотивы и
цели поведения изображаемого им лица.
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Подлинное искусство актёра создаёт сценичеЕгор в конце эпизода чуть ли не выбегает из
ский образ по образу и подобию реального чело- избы, не выдержав разрывающих его сердце мучевека, а не искусственного театрального шаблона. ний при виде своей матери, которая, не жалуясь,
Сценический образ должен существовать в при- внешне спокойно, с внутренним достоинством расроде, жить в актёре реальной жизнью, наполненной сказывает о своей нелёгкой доле оставленного
подлинными мыслями и чувствами.
практически в полном одиночестве старого челоВасилий Шукшин был убеждённым сторонни- века. Зрителю понятно, почему Егор бросается в отком русской актёрской школы, в основе которой ле- чаянии на землю, кричит и безутешно рыдает, каясь
жит правдивая, предельно честная игра. Полная са- в своей вине.
моотдача в творчестве всегда была свойственна акВ этой сцене Шукшин в полной мере раскрыл
тёру, поэтому Шукшин отдавал предпочтение всю силу актёрского дарования, умение не играть,
актёрам, обладавшим обострённым чувством а жить жизнью своего героя, искренне и неподправды.
дельно переживать испытываемые им страдания.
Шукшин предостерегал от опасности играть
Шукшин сумел так глубоко вжиться в роль,
«красиво», любуясь своим актёрским мастерством, подняться на такую высоту истинно трагедийных
стремления понравиться зрителям во что бы то ни переживаний, что заставил даже участников
стало. Он противопоставлял таким актёрам актё- съёмки, присутствовавших на репетициях, полноров, абсолютно чуждых веяниям моды, но стремя- стью забыть о нереальности происходящих собыщихся к глубокому проникновению в сущность со- тий и абсолютно поверить в истинность и искренздаваемого ими образа. К числу таких актёров он ность переживаемых героем чувств.
относил Б. Андреева, Е. Лебедева, Н. Симонова, Ф.
Такой силы проникновения в душу своего геРаневскую, Д. Баниониса, С. Закариадзе.
роя, редко наблюдаемой даже у выдающихся исИз зарубежных артистов особое восхищение полнителей, Василий Шукшин достиг не только
вызывала у Шукшина необыкновенная правди- благодаря особенностям своего необыкновенно
вость игры Ж. Габена, создавшего «свой стиль по- сильного от природы актёрского дарования, основедения на экране, глубоко своеобразный, одному ванного на умении вживаться в того или иного перему присущий». Огромная сила воздействия экран- сонажа. Огромное значение приобретает тот факт,
ных образов, созданных Габеном, обусловлена тем, что Шукшин выступает не только как актёр, но и
что актёр сумел воссоздать наиболее характерные как автор сценария и режиссёр. Ему не надо было
черты французского крестьянина, придал им худо- осваивать чужой текст и подчиняться чужому режественную убедительность.
жиссёрскому замыслу. Он сам сотворил в своём воВыступая в роли режиссёра и актёра, Шукшин ображении Егора Прокудина, с болью выносил его
всегда стремился создать атмосферу абсолютной в своём сердце, пережил его горькую судьбу во
достоверности происходящего. Для этого необхо- время работы над киноповестью и режиссёрским
димо вести на съёмочной площадке свободно и сценарием. Поэтому для Шукшина-актёра образ генепринуждённо, как в реальной жизни. Он стре- роя фильма был близок и знаком почти так же, как
мился максимально приблизить художественный его собственное «я», он настолько внутренне сродвымысел к правде жизни.
нился с ним, что уже не играл, а проживал на экране
Стремление к правде побуждало Шукшина в его жизнь как свою собственную. Такое триединработе над фильмами тщательно отбирать близких ство позволило Шукшину достичь потрясающей
ему по духу и манере исполнения актёров, поме- силы воздействия в исполнении роли Егора Прокущать их в реальную жизненную среду, привлекать дина, которая стала одной из наиболее впечатляюк съёмкам непрофессиональных исполнителей. В щих и жизненно убедительных в его актёрской биокачестве одного из наиболее впечатляющих приме- графии.
ров такого подхода к экранному творчеству можно
Актёр доносит авторский и режиссёрский заназвать съёмку эпизода поездки Егора Прокудина, мысел до зрителей в театре, кино и на телевидении.
роль которого исполнял сам Шукшин, и Любы Бай- Он устанавливает контакт с аудиторией, вступает с
каловой (Л. Федосеева-Шукшина) к Куделихе, ма- ней в диалог. Поэтому от степени его проникноветери Егора, в фильме «Калина красная».
ния в идею произведения, от его таланта и мастерЭффект получился очень сильный. Такую ства, от его личностных качеств в огромной мере
судьбу и такое выражение лица, такие натружен- зависит успех постановки.
ные руки, которые зрители увидели на экране, не
Работа актёра над ролью начинается с тщасмогла бы изобразить ни одна даже самая великая тельного изучения сценария, с исследования осоактриса. Этот эпизод оказался ключевым в понима- бенностей характера и поведения персонажа, жизнь
нии всей дальнейшей судьбы Егора, оказался од- которого ему предстоит воплотить. С помощью реним из самых сильных и впечатляющих в «Калине жиссёра он проникает в авторский замысел, выкрасной». Именно этот эпизод дал внутренний тол- страивает свою роль в соответствии с общим решечок для исповеди Егора перед Любой, горестного нием фильма, привнося в него свою личностную
признания, что Куделиха – его мать, а также для творческую трактовку. Режиссёр и актёр должны
полного осознания невозможности искупить свою стать единомышленниками, ибо только единая
вину перед самым близким человеком.
творческая позиция, единые взгляды на создаваемый фильм могут привести к успешному воплощению авторского замысла.
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STAGE PRACTICE VOCALIST: PSYCHO-EMOTIONAL FACTORS OF SUCCESS
Аннотация:
В статье на основании аналитического метода обосновывает вывод о необходимости многосторонней профессионально–исполнительской и психологической подготовки певца к выступлению, а также
анализирует влияние разрушительных стрессовых факторов на сознание исполнителя и процесс исполнения.
Abstract:
In the article, based on the analytical method, he substantiates the conclusion about the need for multilateral
professional-performing and psychological preparation of the singer for the performance, as well as analyzes the
influence of destructive stress factors on the performer’s consciousness and the performance process..
Ключевые слова: оперное искусство, стресс, самоконтроль
Keywords: operatic art, stress, self-control
Обращение к проблемам оперного исполнительства является одним приоритетных среди современных искусствоведческих исследований, так
как оперный жанр до сих пор является одним из ведущих жанров музыкального искусства. Современная культурная и, шире, сценическая ситуация в исполнительском искусстве предполагает наличие у
певцов навыков быстрой адаптации к меняющимся
«предлагаемым обстоятельствам», под которыми
К.С. Станиславский подразумевал сложившуюся
на концертных площадках России ситуацию: современный певец-исполнитель находится в постоянном стрессе, под влиянием множества факторов,
например, таких, как необходимость быстро перестраиваться с одного репертуара на другой, работа
с постоянно меняющимися оркестрами и дирижерам, зачастую предъявляющими полярные требования [1, c. 58]. Конечно, подобные трудности могут
возникнуть у уже состоявшихся певцов, которые
интегрированы в процесс музыкальной индустрии.
Оперным певцам в силу специфики жанра помогают минимизировать сценическое волнение,
именно «предлагаемые обстоятельства», такие как,
наличие мизансцен, ансамблевая актерская поддержка, декорации, костюмы, реквизит, грим и другие факторы, которых лишен концертный исполнитель.
Существует необходимость системной подготовки молодых исполнителей к сценическим выступлениям — причем не только в профессионально-исполнительском, но и в психологическом
плане. Очень важна психологическая готовность

певца к сценическому выступлению. Значимая проблема для молодого исполнителя – преодоление
психических состояний, приносящих дискомфорт.
Такой (дискомфортный) тип сценического волнения «отличается неоднородностью и может проявляться через самые разные эмоциональные состояния, наиболее общими из которых являются сценическая тревога и страх сцены», а как следствие —
зажатость и снижение общего уровня качества исполнения [2, с. 87]. Умеренное волнение естественно при выступлении и, даже, желательно для
исполнителя, как фактор, оказывающий мобилизующее действие на исполнителя. Однако многие солисты страдают от чрезмерного волнения, мешающего выполнению художественных задач. Сценическое волнение свойственно всем исполнителям,
однако в одном случае, при наличии фактора самоконтроля, волнение может стать источником вдохновения, у других, при отсутствии самоконтроля —
вызвать депрессию и зажатость голосового аппарата, что приведет в итоге к вялости, доминированию низкой позиции звучания, безопорности дыхания.
Пение — творческий труд, включающий сложные исполнительские задачи, в том числе это и мышечный труд. Задача настоящего певца — исполнителя заключается в решении этих многочисленных
задач, что требует от артиста мобилизации всех
своих профессиональных и личностных качеств.
Различие психических реакций приводит к тому,
что для одного музыканта сценическая ситуация
может стать стрессовой, другой же музыкант легко
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справится с волнением. Необходимо понимать, что обучения певец должен уметь самостоятельно оцестресс обладает как отрицательным, деструктив- нивать собственное исполнение, анализируя все асным, так и положительным, стимулирующим влия- пекты исполнительства: пение, артистизм, сценичением на артиста. Вопросы стрессовых ситуаций му- ское поведение. Большим подспорьем в достижезыкальных исполнителей, эстрадного волнения, нии этой цели являются прослушивания аудио- и
возникающего в процессе выступления на концерте видеозаписей собственных исполнений с консульили конкурсе, находятся в центре исследователь- тацией преподавателя. Развитию исполнительских
ского внимания психологов и педагогов, осуществ- качеств певца способствуют также его историколяющих образовательный процесс в области музы- теоретические изыскания в области музыкального
кального исполнительства, а также эта проблема- искусства: знания литературного первоисточника,
тика не теряет своей актуальности для всех оперного либретто, творческой биографии компоработников сценических искусств.
зитора, культуры эпохи. Особую ценность в повыВыступление на сцене, с одной стороны, явля- шении профессионального уровня певца имеет
ется результатом и итоговой целью любой профес- сравнительный анализ исполнительских трактовок
сиональной подготовки певца, но, вместе с тем, оно той или иной партии выдающихся мастеров оперможет стать моментом переживания сильнейшего ного пения, а также поиск собственного варианта
стресса, разрушающего всю проведенную подгото- исполнительской интерпретации.
вительную работу: «музыкант на сцене находится
Именно постоянного контроля над сценичепод двойным гнетом стрессовых факторов итогово- ским выступлением добивался от своих оперных
сти и публичности, поэтому любое сценическое вы- учеников К.С. Станиславский, полагая, что «сцениступление может рассматриваться как итоговая де- ческое переживание артиста становится тогда моятельность в экстремальных условиях. С точки зре- гучим средством воздействия на аудиторию, когда
ния психофизиологии, в сценическом опыте мы оно проявляется в результате решения ряда задач,
имеем дело с явлением сверхперевозбуждения, ко- требующих большого напряжения интеллектуальторое особенно часто в исполнительском творче- ных сил, работы сознания» [1, с. 90]. Исполнительстве возникает при публичном выступлении [2, c. ская деятельность предполагает наличие воли у ар87]. Его причиной является распространение воз- тиста: «исполнительская воля позволяет музыканту
буждения по тем системам коры и подкорки голов- снимать импульсивность во время выступления,
ного мозга, доступ к которым должен быть пре- достигать органического единства эмоционального
гражден торможением.
и рационального начал в творчестве» [5, c. 41].
Творческое мышление, как отмечает М.Л. Зай- Очень важно учиться вырабатывать в себе навыки
цева, обладает системным свойством синестезий- самоконтроля, психологической устойчивости к
ности, целостности и активизации различных (дви- стрессовым ситуациям, умение владеть своим тегательных, слуховых, зрительных) импульсов [3, с. лом и голосом что бы в полной мере раскрывать
68]. Именно они, полагает М.Л. Зайцева, и форми- красоту и художественный смысл исполняемых
руют в дальнейшем результаты исполнительской произведений.
деятельности, способствуют развитию творческих
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DEVELOPMENT OF GAME TECHNIQUE ON SHOCK TOOLS
IN THE JAZZ ART OF THE MIDDLE OF THE XX TH CENTURY
Аннотация:
В статье на основании аналитического метода выявлены черты исполнительских техник джазовых
музыкантов-ударников середины XX века. Обосновано, что их творчество способствовало расширению
выразительных и технических возможностей ударной установки.
Abstract:
Based on the analytical method, the article reveals the features of performing techniques of jazz drummers
of the middle of the 20th century. It is substantiated that their work contributed to the expansion of the expressive
and technical possibilities of the drum set.
Ключевые слова: джазовое искусство, ударная установка эстрадного ансамбля
Keywords: jazz art, percussion installation of a variety ensemble
Джазовые композиции конца 1940-х годах требовали от барабанщиков нового подхода к аккомпанементу. Поскольку пластинки на семьдесят восемь оборотов в минуту вмещали максимум три минуты игры, соло сокращались. Тем не менее, в этих
записях конца 40-х мы можем услышать соло ударных - время от времени они играют вступления или
четырехтактовые переклички с другими музыкантами перед последним проведением темы. Техника
соло выбиралась часто такая: аккомпанемент в
райде оставался неизменным (walking cymbal),
большой барабан и левая рука играли импровизацию. Макс Роуч использует эту технику на записях
Паркера («Dial and Savoy sessions»).
Афро-кубинский джаз, исполненный Паркером с оркестром Мачито (Франциско Рауль Гутьеррес Грильо), привел к интересу смешения джаза и
латиноамериканской музыки [1]. Латиноамериканские ритмические формулы, сыгранные в rim (т.е.
обод барабана) с выключенными струнами, был
еще одним излюбленным способом играть соло.
Эти ритмы были вариацией румбы и других аутентичных стилей Южной Америки, которая в оригинале исполнялась на тимбалес и конгах – этнических ударных инструментах. Рой Хэйнс использовал эту технику в последнем восьмитакте соло на
записи Бада Пауэлла «52nd street theme» в 1949
году. Первые шесть тактов заполнений в стиле латино с последними двумя тактами, где только половинные удары в бас-барабан. Эти четыре удара в
бочку являются сигналом конца соло. Сигналы подобные этому обычно использовались барабанщиками по окончанию соло, чтобы музыканты вступили вовремя.
Позже, в 1950-х годах, Арт Блэки стал известен
благодаря своим двух или четырехтактовым каденциям после длинных соло, а потом, в 1960-х годах,

Тони Виллиамс (Tony Williams) в коллективе
Майлза использовал свой фирменный сигнал «Ditdi-dit-di-dit» [4, с. 29].
Взаимодействие малых ансамблей, хотя и
было по сегодняшним стандартам ограничено, все
же характерно для джаз-драмминга 1940-х годов.
Барабанщики и пианисты начали формировать паттерны аккомпанемента вместе. Быстрые темпы
стиля бибоп потребовали новых возможностей от
рук и ног барабанщиков. Бас-барабан использовался как для игры акцентов, так и для поддержания
времени (эта функция бас-барабана продержалась
до 1960-х гг.). Нечетные размеры до пятидесятых
практически не использовались в джазе. Были
только 6/8 для афро-кубинских стилей и 4/4 в бопе.
Примеры новой свободы джазового драмминга
можно найти на всех записях Чарли Паркера. Вот
некоторые из его аккомпаниаторов в 1940-х годах:
Макс Роуч, Кенни Кларк, Рой Хайнс, Дон Ламонд,
Рой Портер, Шелли Манн, Джо Харрис. В 1950-х
годах – Арт Блэки и Эд Шаугнесси. Эти записи
многое открывают слушателю об изменении игры
на барабанах в период с 1945 по 1950 годы.
В течение следующих пятнадцати лет концепция скоординированной независимости (независимой координации) станет важным аспектом игры
барабанщиков [2, с. 43]. Эта идея была представлена в конце 1940-х годов джазовым барабанщиком
и педагогом Джимом Чэпиным (Jim Chapin). Оригинальная концепция скоординированной независимости сформулирована украинским барабанщиком Максимом Деминым: «Многие ассоциируют
эту концепцию с координацией, но это не является
координацией. Это абсолютно другая концепция
физиологического поведения мозга. При этой концепции мозг контролирует каждую конечность,
независимо играющую разные паттерны. Нельзя
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сказать, что Джим Чепин вообще придумал кон- тета. Вторая запись – это альбом Джерри Маллицепт независимости в целом. Эта концепция суще- гана (Gerry Mulligan), записанный в 1953 году в соствовала многие века и применялась успешно в во- ставе децимета. За ударные на первой записи отвесточных единоборствах и даже в индийской клас- чает Шелли Манн (Shelly Mann), а на второй ударсической музыке, где ученики достаточно ную установку делили Чико Хэмилтон (Chico
продолжительное время изучали концепт счета» Hamilton) и Ларри Банкер (Larry Bunker). Эти три
[3]. В своей первой книге «Advanced Techniques for выдающиеся записи являются примерами так назыthe modern drummer» (1948 год) Чепин сформули- ваемого стиля кул-джаз, на что указывает название
ровал систему упражнений, где правая рука и левая альбома Майлза. В этот период существовал здоронога играют остинато (райд и хэт соответственно), вый, продуктивный музыкальный климат для индив то время как левая рука и правая нога исполняют видуальности и качества, и благодаря высоким
различные фразы на малом и бас-барабане. стандартам, установленным ранее упомянутыми
Его классический текст включал написанные артистами, было сделано несколько неплохих джа(ритмы) мелодии для исполнения барабанщиками. зовых записей. Сохранившиеся каталоги как крупЭти этюды ссылались на техники, используемые ных, так и независимых джазовых компаний подМаксом Роучем, Роем Хэйнсом и Артом Блэки. Че- тверждают это.
пин был признателен Блэки за то, что тот первым в
Яркий, оригинальный барабанный филл (за40-х стал играть остинато в хэте на вторую и чет- полнение), который развивался с середины сороковертую доли.
вых, назывался «неожиданный» филл («surprise»
В 1950 году объем продаж джазовых альбомов fill). Эти филлы, как ранние «бомбы», исполняемые
значительно вырос, чтобы создать небольшой Кенни Кларком, содержат в себе акцент, казалось
спрос на исполнителей, которые бы записывали бы, взявшийся из ниоткуда, который привлекает
больше новой музыки. Они сделали значительный внимание слушателя. Дон Ламонд (Don Lamond)
запас качественных записей, многие из которых те- использовал различные вариации этого филла на
перь доступны в качестве переизданий. Ряд записей записи Вуди Германа «Keeper of the flame» – это
на лэйбле «Blue Note» назывался так: «Новые звуки сингл 1950 года. Рой Хайнс иногда использовал
в современной музыке», «Новые Лица» и т.д., что предвосхищение шестнадцатыми нотами, как
отражало атмосферу поисков. Оригинальность например на блюзе «Back in the cage» (Art Farmer) –
была поощряема маленькими независимыми ре- один акцент на малом барабане перед сильной докорд-лэйблами с высокой производительностью, лей седьмого такта в первом квадрате соло трубы.
принятой как должное. Джаз в 1950-е годы часто
Другое клише, часто применяемое тогда, в сосимволизировал не музыкальные движения, а нон- роковых – четырех или восьмитактовое соло, сыгконформизм и экзистенциализм, модные в то ранное нарочно очень сложно, в котором барабанвремя. Тем не менее, «осколочные» музыкальные щик играет смещая, а затем возвращается обратно.
группы не всегда поддерживали интересы друг Шелли Манн играл такое соло в конце хоруса
друга. «East coast» (Восточное побережье) и «west «More Moon» (также на записи Вуди Германа
coast» (западное побережье) полемизировали в се- «Keeper of the flame»). Пианист и учитель Ленни
редине 1950-х годов, доходя до стереотипов и по- Тристано (Lenny Tristano) не был в восторге от
ляризации обеих школ джаза. Каждая из них имела большинства барабанщиков и в частности от их
заслуги и представляла здоровое художественное «сюрпризов». Он был очень строг к ним и заставлял
разнообразие. Под влиянием джазовых критиков и играть, только обозначая время, с минимумом филписателей, многие фанаты начали предпочитать лов и соло на протяжении композиции. Им приодин стиль другому. По иронии судьбы, фавори- шлось учить его запутанные композиции, чтобы
тизм, который начинался в результате разнообразия иметь возможность отмечать акценты мелодичедвижения, в конечном итоге мешал его импульсу.
ской линии. Гарольд Грановский (Harold GranВажной записью, которая считается классиче- owsky), Дэнзил Бэст (Denzil Best), Эл Левит (Al
ской, является пластинка Майлза Дэвиса «The Birth Lewitt), Джефф Мортон (Jeff Morton), Шэлли Манн
of the Cool»: «Эти рекорд-сессии, сделанные на лэй- (Shelly Mann) и Артур Тэйлор (Arthur Taylor) – вот
бле «Capitol» в 1949-50-м годах, представляют со- некоторые барабанщики, бывшие аккомпаниатобой крупное достижение в небольшом ансамблевом рами Ленни.
составе и оркестровке. Аранжировки (совместная
Тенденция использования барабанов с меньработа Дэвиса, Гила Эванса и Джерри Маллигана) шим диаметром началась в конце 40-х и продолжавключают в себя трубу, тромбоны, альт и баритон- лась в 50-е годы XX века. Малые барабаны сопрано
саксофоны, а также валторны и тубу. Взаимодей- и альт были поддержаны Роем Хэйнсом вместе с
ствие ритм-секции с ансамблевыми фигурами и компанией «Людвиг» в середине 50-х. Их размеры:
соло здесь образцовые. Так как было три разные ре- 3 на 13 и 4 на 14 дюймов. К 1955-му году бас-баракорд-сессии (с разной ритм-секцией), у нас есть бан 14 на 20 был почти таким же популярным как
возможность сравнить видение Кенни Кларка и 14 на 22, а к концу декады стал применяться бараМакса Роуча в рамках этого проекта» [4, с. 187]. Это бан 14 на 18. Напольный том 14 на 14 стал альтербыла «пластинка» 1951 года трубача Шорти Род- нативой тому 16 на 16. Такая же ситуация верна и
жерса (Shorty Rogers), который также использовал для подвесного тома 9 на 13, которому на смену
в аранжировке тубу и валторну. Это был состав ок- пришел 8 на 12.
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В начале 1950-х годов Чико Хэмилтон (Chico
Hamilton) стал использовать маленькие подвесные
бонги, он же был одним из первых, кто стал использовать очень маленький бас-барабан. Модерновые
барабанщики джаза в основном не пользовались
перкуссией, хотя время от времени ковбелл можно
слышать на записях 50-х, таких как «Un Poco Loco»
Бада Пауэлла и в концертной версии в клубе Birdland «Night in Tunisia» Арта Блэки.
Блэки одним из первых стал использовать шипящую райд-тарелку. Множество металлических
заклепок крепилось по кругу наружного края его
тарелки. Изобретением 1950-х годов стало крепление для тарелки (cymbal tilter) – небольшое приспособление, которое прикручивается к верхней части
стержня держателя тарелки и наклоняется в сторону барабанщика. Это увеличило высоту тарелок,
сохраняя их в пределах досягаемости, и дало новый
взгляд на ударную установку. С тех пор компании
включили этот дизайн в качестве стандартной
функции для всех своих тарелок. Был также новый
дизайн педалей и улучшение других составляющих
установки в течение 1950-х годов. Но важнейшим
нововведением этого времени стали, конечно, пластиковые мембраны, представленные Ремо Белли
(Remo Belli), барабанщиком и основателем одноименной компании Ремо (1957). Синтетические

мембраны (пластики) предлагали следующие преимущества: барабанщикам больше не нужно было
долго подготавливать и натягивать кожу на барабан, что было утомительной и довольно скучной
процедурой. Натягивание и подгибание кожи по
форме барабана было единственной альтернативой
очень дорогим по цене, заранее подготовленным
мембранам.
В целом отметим, что период 40-60 годов XX
века стал временем исканий, творческих экспериментов, ярких открытий в области исполнительской техники.
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Аннотация:
В статье на основании аналитического метода выявлены выразительные средства, технический арсенал, а также нововведения барабанщиков 1950-1960-х годов.
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Рой Оуэн Хэйнс родился в Роксбери в 1925
году. Он остается одним из наиболее популярных
джазовых барабанщиков в музыкальном бизнесе.
Это связано с его выдающимися навыками как аккомпаниатора, а также с его уникальным стилем и
звуком. Его стиль сложно описать, но словосочетание, которое ассоциируется с его игрой – это «ломаные ритмы» [5]. Эффект его уверенной фразировки – это изложение нотного материала так,
будто бы он выделен жирным шрифтом. Он изве-

стен использованием прямых восьмых, как во фразировке райд-тарелки, так и на барабанах. Анализ
его стиля выявляет использование простых ритмов
в синкопированной и полиметрической манере. Такая полиметрическая фразировка была общей характеристикой мелодий би-бопа, написанных Бадом Пауэллом, Чарли Паркером и Майлзом Дэвисом. С этими музыкантами Хэйнс работал в 1940-е
годы. Хэйнс был одним из первых барабанщиков,
кто раскрепостил игру на хай-хэте ногой, особенно
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на рубеже 1950-1960-х годов, когда свободный диаХотя Филли начал играть, еще будучи ребенлог между участниками ансамбля становился попу- ком, развитие его карьеры происходило довольно
лярным. Джаз представал в этот период как про- поздно. После службы в армии в 1941 году, он растранство активных творческих экспериментов [2, ботал водителем трамвая в Филадельфии. Он играл
с. 43]. Рой привнес свой уникальный стиль в квар- там с Диззи Гиллеспи, Джоном Колтрейном, братьтет Джона Колтрейна, в качестве временной за- ями Хит, Фэтсом Наварро и Бэном Уэбстером. Пемены Элвина Джонса в начале 1960-х годов.
реехав в Нью-Йорк в 1947 году, он играл с Чарли
В этот же самый период, саксофонист Стэн Паркером. В 1949 Джонс переехал в Вашингтон.
Гетц говорил, что Хэйнс его любимый барабанщик. Вернувшись в Нью-Йорк в 1952 и, оставшись там
С тех пор и по настоящее время он записывался на сей раз, он начал работать с Майлзом Дэвисом.
со многими современными пианистами, включая В 1953 году Джонс присоединился к группе Тэдда
Эндрю Хилла, Маккой Тайнера и Чика Кориа. Его Дэмерона и через год у них начался десятилетний
гладкую и элегантную игру щетками в составе трио период активных записей. Филли учился три года у
всегда слушать одно удовольствие. Записывался Кози Коула в его Нью-Йоркской школе и в 1951
Хэйнс и с квартетом Гари Бертона, а также в по- году работал барабанщиком в биг-бэнде Бадди
следнее время с Пэтом Мэтэни.
Рича. Филли Джо Джонс наблюдал технику Бадди
Одна из особенностей его звучания – это ма- Рича и применял некоторые из его элементов в
лый барабан, у которого очень туго натянуты своей собственной игре на более современный лад.
струны, хотя натяжение верхнего пластика не обяКак и Рич, он был виртуозом, не без шоумензательно сильное [4, с. 75]. Такой способ настройки ства. Любопытную историю рассказывает Джо
дает стаккато-подобный, простреливающий звук Хант: «Однажды я видел его в действии, приблизи[1, с. 39]. Рой использовал малый барабан пикколо тельно в 1960-м году, на одном из легендарных вев 1950-х годах, когда играл с Паркером.
черних джэм-сейшнов в клубе Бердлэнд. Джо был
Аккомпанемент Роя Хэйнса двигает музыку в аудитории и либо хотел играть, либо был недововперед мягким, но настойчивым образом. Исполь- лен тем, что барабанщик играл в это время. Он зазование дублей (игра в два раза быстрее основного прыгнул на сцену, выхватил палочки у барабантемпа), частичных дублей и другие подобные при- щика, затем оттолкнул его в сторону и начал играть
емы являются фирменным звучанием этого бара- как незваная замена оставшуюся часть композиции.
банщика. Акценты малого и бас-барабана Хэйнс В то время как он великолепно играл и солировал,
иногда играл с опережением – на 16-ю или 32-ю он перенастроил всю ударную установку, включая
ноту.
бас-барабан, держа барабанный ключ в левой руке,
Соло Хэйнса зачастую непредсказуемы, их по- а палочку в зубах. Я помню, как я смотрел это зрелиритмический характер быстро захватывает наше лище, будучи благодарным за то, что я не был тем
внимание, как например в композиции «Donna Lee» барабанщиком. После завершения его захватываюв записи Стива Лэйси (Steve Lacey), где Рой груп- щего выступления, Фили Джо Джонс исчез так же
пирует восьмые триоли по четыре ноты. Иногда он резко, как и прибыл» [3, с. 212].
Филли был любимым барабанщиком Майлза
использует один инструмент. Например, это хайхэт в 12-ти тактовом соло на записи «Mrs. Parker of Дэвиса. С 1955 по 1958 он состоял в квинтете ДэK.C.». Хэйнс нашел свой голос рано – в конце 40-х виса, куда также входили Рэд Гарланд, Джон
и с тех пор развивал его. Он играет во всех видах Колтрейн, Пол Чемберс. Барабанщик описывает
ансамблевого состава: биг-бэнд, трио, струнные, свои чувства по поводу работы с великим трубавокал. Также Рой играет во многих стилях от тра- чом: «Это был самый великий и счастливый опыт в
диционного джаза до авангарда. Его многосторон- музыке. Это помогло мне развиться и открыло мне
уши. Это заставляло меня больше учиться. Когда
ность и гибкость необычайны.
Время от времени он руководил и записывался вы играете с такими гигантами, вам нужно
учиться… Это была музыка, музыка, музыка. И
со своими собственными малыми составами. Как и
обучение, постоянное обучение» [3, с. 250]. Дей«Jazz Messengers» Арта Блэки, коллектив Хэйнса, ствительно, Джонс никогда не переставал изучать
«The hip ensemble», включал в себя молодых, инструмент. Он говорил, что у него что-то получано многообещающих джазовых музыкантов. В их ется, но он узнает новое каждый раз, когда играет.
число входили: саксофонисты Фрэнк Строзиер, С таким контролем инструмента как у Филли, он
Гари Барц и Ральф Мур; пианисты Ронни Мэтьюс, мог рисковать: «Я пробую какие-то вещи. Eсли я
Кенни Барон, Стэнли Коуэлл и Джордж Кэйблз. что-то придумываю во время игры, я делаю поОпыт и подход Роя Хэйнса был изучен и применен пытки, и если нечто пойдет не так, я знаю, как выдругим мастером ударных, который тоже вырос в браться из этого. Многие вещи, которые я играю,
Роксбери – Тони Виллиамсом. Виртуозная игра находятся прямо у меня в голове. Много раз случаФилли Джо Джонса на ударных была продолже- лось, что как только мысль приходит мне в голову,
нием принципов модернизма, раскрывающихся в она идет прямо мне в руки. Есть несколько вещей,
творчестве Кларка и Роуча. Его учитель, Кози Коул которые я не буду пытаться вставить в свою игру на
(Cozy Cole), а также его работодатель Бадди Рич, сцене, потому что, если я допущу в этом оплошоба имели влияние на Филли. Он также признает ность, то не смогу исправиться. И именно этими
Бэйби Доддса, Чика Уэбба и Сида Кэтлетта как элементами я занимаюсь самостоятельно дома,
вдохновителей своего уникального стиля и под- пока не заполучу контроль над ними, и только после этого начинаю применять это на концертах. Я
хода.
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делаю это каждый вечер, пока не исправлю то, что все же активно давал советы и инструктировал моне получается» [3, с. 261].
лодых барабанщиков на протяжении всей своей каИзначально формат ансамбля, который выбрал рьеры.
Фили, был биг-бэнд. Но собрать его было сложно,
Одним из учеников Филли Джо Джонса был
в том числе и по экономическим причинам. Вслед- Винсент Руджеро, который сыграл важную роль в
ствие этого, коллектив, с которым он ездил в туры, организации и расшифровке его концепций. Стубыл квинтетом либо квартетом. С 1958 года он вы- денты Руджеро в городе Рочестер, штат Нью-Йорк
ступает и записывается в качестве лидера. Участ- – некоторые из которых все еще активны – таким
ники его группы это – саксофонисты: Билл Бэрон, образом, получили ценные инструкции о техничеДэйл Хиллари и Чарльз Дэвис; трубачи: Майк Да- ских методах Джонса.
унс, Томми Туррентайн и Диззи Рис; басисты: Пол
Один из характерных приемов Филли – это
Чемберс, Ларри Ридли и Марк Джонсон.
рим-тэп (rim-tap) на четвертую долю каждого такта,
Поскольку он был одним из самых популяр- как на записи «Milestones». Другой прием, часто
ных джаз-барабанщиков 1950-1960-х годов, его встречающийся в игре этого барабанщика – полидискография была обширной. Он отмечен на де- ритмическая фраза ¾ в 4/4. Это особенно заметно,
бютных альбомах трубачей Ли Моргана (Lee Mor- когда Джонс выходит из фразировки на 4/4, акценgan) и Фрэдди Хаббарда (Freddie Hubbard). «Про- тируя сначала 1-ю долю, затем делает акцент на 4сторный» ритм по тарелке снабжал его напарников ю. Эти и другие классические фразы Филли Джо
по игре комфортным аккомпанементом. Музы- Джонса и сегодня используются современными баканты в его творчестве черпали максимальную рит- рабанщиками [1, с. 63].
мическую свободу для игры своих фраз.
В завершении процитируем Филли Джо
Его соло элегантны, немногословны и вырази- Джонса, чтобы охарактеризовать его идеи о взаительны. Слушая их более внимательно, мы можем мовлиянии творчества джазовых барабанщиков сезаметить схожесть фраз на разных записях. Иногда редины XX века: «Я обычно ходил и слушал Бэйби
4-х тактовые фразы повторяются почти нота в ноту. Доддса. Его райд-тарелка была размером 15 дюйВместо того, чтобы оставаться простым клише, эти мов, и все же он контролировал игру на ней, хотя
фразы являются визитной карточкой Филли, кото- это непросто. У него палочка отпрыгивала на столь
рые идентифицируют его и дают ему репертуар, из небольшой тарелке, и он играл все те же интерескоторого он черпает и затем объединяет идеи. Его ные и забавные фразы, что и на индийском томе. У
друг Билл Эванс, который любил играть с ним, од- нег не было тарелки сок (sock cymbal – предшенажды описал то, как он воспринимает фразы Джо: ственник хай-хэта). Но в этом был свинг!» [3, с. 90].
«Джо – один из немногих барабанщиков, кто от- «Я всегда говорю студентам, с которыми я работаю,
крыл то, как можно расположить барабанные руди- чтобы они слушали записи великих драммеров.
менты так, чтобы получились интересные музы- Если они могут найти что-то в этих записях, то они
кальные фразы. И то, как он играл это, делало его могут услышать какой путь проделали ударные от
особенным» [1, ч. 48]. Не будучи барабанщиком и времен Чика Уэбба до сих пор. Вы можете верне сильно разбираясь в рудиментах, Билл все же нуться туда и услышать что-то, что все еще играрасслышал базовые элементы игры у Филли Джо ется сегодня. Я делаю много из того, чем пользоДжонса, которые в терминологии барабанщиков вался Чик Уэбб много лет назад». Вот что говорил
называют рудиментами [1, с. 25]. В результате Джо барабанщик о своей концепции игры: «Когда я соорганизовал собственную систему языка, построен- бираюсь играть чью-то музыку, я несколько раз саную на его собственных специальных рудиментах.
жусь за фортепиано и играю с музыкой. Мне нраРудименты (даже такие затасканные как пара- вится по-настоящему знать мелодию. Никогда не
дидл), могут быть отличными «кирпичиками» берусь аккомпанировать композицию, где я плохо
(building blocks) для построения свинговых филлов знаю тему (мелодию). Я говорю всем в своей
и соло. Джон Райли пишет в своем учебнике: «В группе: «Послушай, если ты не знаешь тему, не беряде случаев я имел счастье наблюдать за мастер- рись ее играть» [3, с. 91].
ской игрой Филли Джо Джонса с очень близкого
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые аспекты онтологического статуса музыкального анализа,
его функций и содержания, возникновения и исторической эволюции. Это влияние на содержание анализа
специальности музыканта, его выполняющего, связь становления и зарождения анализа с музыкальной
критикой и публицистикой. Раскрываются такие функции анализа, как корректировка ошибок и полемика. Отмечается особый статус анализа музыки, иногда претендующего на первенство в иерархии музыкально-теоретических дисциплин и областей науки о музыке.
Abstract:
The article deals with some aspects of ontological status of musical analysis, its functions and content, its
origin and historical evolution. This includes a consideration of the influence of the musicological specialty on it,
the correlation between origin and establishment of analysis with musical critique and publicism. Here are also
revealed such functions of musical analysis as a adjustment of mistakes and the polemic. In the article is noted a
particular status of the musical analysis, which can occasionally pretend to a priority in the hierarchy of musical
disciplines and areas of science of music.
Ключевые слова: музыкальный анализ, наука о музыке, учебная дисциплина, музыкальная критика
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О музыкальном анализе, его методике и разновидностях уже сказано и написано чрезвычайно
много, что вполне понятно и естественно: анализ
как отрасль науки о музыке и как учебная дисциплина продолжает развиваться, дифференцироваться и специфизироваться.
Речь в нашей статье пойдет прежде всего о том
профессиональном методе анализа европейской
академической музыки, который начал формироваться в западноевропейской культуре XVIII веке,
окончательно же сложился в XIX (в этом же столетии он появляется в России) – о его содержании и
наполнении, онтологическом статусе, роли и функциях анализа как научной дисциплины и учебного
предмета.
Традиционно сложилось так, что музыкальный
анализ в крупном плане понимается двояко – как
анализ формы-структуры и как разбор мелких элементов музыкального произведения. Однако при
ближайшем рассмотрении обнаруживается, что
одно неотделимо от другого. Связь двух аналитических подходов проявляется, в частности, в том, что
возникает необходимость объяснить бесконечное
повторение и воспроизведение одних и тех же простых схем формы. Их индивидуальное решение может опираться только на каждый раз новое сочетание выразительных средств, элементов музыкальной речи. На наш взгляд, точнее будет определить
анализ как стремление постичь внутреннюю суть,

«устройство» произведения, понять, что в нем заключено и как оно раскрывается. Таковое понимание закономерно предполагает широкий диапазон
подходов и трактовок.
Можно с уверенностью утверждать, что содержание курса анализа в большой степени зависит от
того, музыкантом какой специальности данный
курс преподается: прежде всего, мы имеем в виду
различие профессий музыковеда-теоретика и композитора-практика. У представителей этих профессий разнится склад мышления, манера рассуждать
о музыке, раскрывать ее особенности, ибо изначальная установка, а во многом и цель – в каждом
случае своя: либо научить «разбирать по винтикам»
нечто уже существующее, либо выстраивать, собирать, одухотворять самому. И теоретик при этом
мыслит прежде всего рационально-логически, оперируя точными терминами, тогда как композитор
гораздо активнее подключает интуицию, эмоциональные ощущения, пытается по возможности точнее представить тот эффект, который произведет
музыка на слушателя.
Автору настоящей статьи неоднократно приходилось выслушивать мнение о том, что лучшие
музыковеды-аналитики – это сами композиторы.
Здесь можно сослаться, в частности, на В.А. Екимовского [1]. Однако данная точка зрения имеет
тенденцию незаметно переходить в другую – в
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убеждение о том, что настоящий, подлинно глубо- с музыковедением. Роль критики в процессе истокий, исчерпывающий анализ есть прежде всего рического развития и становления музыкального
прерогатива композитора.
анализа была очень значительной. Вспоминая некоС этим нельзя согласиться. По нашему мне- торые факты из истории русской музыки середины
нию, допустимо говорить скорее о разнице взгля- – второй половины XIX века, нетрудно убедиться,
дов, подходов, но никак не об абсолютной привиле- что становление отечественной музыкально-теогии творца музыки на ее истолкование и оценку: ретической мысли тесно связано именно с критиесли композитор находится скорее «внутри» твор- ческой деятельностью, а также с публицистичеческой лаборатории, то музыковед-теоретик (либо ской составляющей.
критик) в большей степени, быстрее и легче спосоУтверждение передовой, содержательной,
бен представить взгляд «извне», высказать крити- национально-самобытной русской музыки (в лице
ческие суждения. Вспомним, к примеру, что извест- Глинки, Даргомыжского, кучкистов) настоятельно
ный русский советский композитор Н.И. Пейко, требовало от ее знатоков и сторонников печатных
учившийся у В.А. Цуккермана, не без радостного высказываний.
Музыкально-публицистический
удивления отмечал, что разборы его «Молдавской жанр, однако, предполагал умение не только полесюиты» и Фортепианного квинтета, выполненные мизировать, владеть слогом, но и аргументироучителем, дали самому Пейко-композитору воз- ванно доказывать свою правоту. Осознание такой
можность более глубоко познать самого себя, «о б необходимости подтолкнуло А.Н. Серова к освоеъ я с н и т ь (разрядка Н. Пейко – М.П.) себя самому нию теории музыки, к занятиям самообразованием.
себе» [2, c. 164].
По мнению Ю.В. Келдыша, критическая
Разумеется, нередко встречаются и пересече- мысль в России как особый вид деятельности, подния амплуа композиторов и музыковедов: напом- нимающийся над уровнем репортажа или фельеним о таких выдающихся личностях, как Э.Т.А. тона, зарождается в середине 1820-х гг. [4, c. 371].
Гофман и Р. Шуман в Германии, А.Н. Серов в Рос- Наука о музыке в России, уточняет далее ученый,
сии: все они и блестяще владели пером, и писали начинает складываться в 1830-х – 40-х годах: возмузыку (можно назвать также А.Б. Маркса, музы- никает интерес к музыкально-теоретической и муковеда-теоретика, автора знаменитого «Учения о зыкально-исторической проблематике; в периодимузыкальной композиции», бывшего еще и доста- ческой печати публикуется довольно много статей
точно плодовитым композитором).
с разъяснениями музыкально-теоретических поняРазвивая высказанную мысль, уточним: упо- тий, историческим обзором музыкальных жанров и
мянутые выше Гофман, Шуман и Серов были инструментов. Симптоматично также появление в
прежде всего не музыковедами, а критиками. Бли- 1833 году русского перевода книги Фр.Ж. Фетиса
зость обеих профессий очевидна: ведь для того, «Музыка, понятная для всех, или Краткое изложечтобы вполне компетентно судить о музыке, надо ние всего нужного, чтобы судить и говорить об исне просто владеть нотной грамотой и иметь навыки кусстве сем, не учившись оному» [4, с. 403]. Как мы
игры на фортепиано, но и достаточно уверенно и видим, все это происходило раньше, чем открылись
свободно ориентироваться в самой «кухне» сочи- консерватории в Санкт-Петербурге и Москве.
нительства, знать, как устроено музыкальное проВ XIX столетии в России вышли в свет два инизведение. Не забудем, что ни один из трех назван- тереснейших труда – о жизни и творчестве Моцарта
ных авторов не был выпускником консерваторий: («Новая биография Моцарта», написанная на франперед нами – высочайший профессионализм, не вы- цузском языке нижегородским помещиком Алекражающийся в данном случае в наличии документа сандром Дмитриевичем Улыбышевым, 1843) и Бетгосударственного образца.
ховена («Бетховен и его три стиля», также на франВ своем содержательном учебном пособии цузском, 1852, принадлежащая перу русского
«Введение в музыкознание» М.Ш. Бонфельд в музыкального писателя и пианиста, немца по проглаве, посвященной анализу музыкальных произве- исхождению Василия [Вильгельма] Федоровича
дений, справедливо говорит об изменявшемся его Ленца) – работ, заполнивших важные пробелы не
предназначении как вида деятельности и учебной только в русской, но и в европейской науке о мудисциплины: если сначала анализ представлял со- зыке. Пусть в них еще нет музыковедческого анабой руководство по композиции в неполифониче- лиза в полном смысле слова, однако, по мнению
ских формах, то позднее, когда вместе с композито- того же Ю.В. Келдыша, эти книги стоят на уровне
рами анализ стали изучать также и музыковеды (их европейского музыкознания того времени [4, с.
амплуа Бонфельд конкретизирует как музыкальных 405–409]. Исследовательские задачи объединяются
критиков и учителей музыки), произошла важная в этих изданиях с просветительскими, популяризаметаморфоза: руководства к сочинению музыки торскими. Основы же русской музыкальной науки
сменились учебниками анализа форм. Одновре- (в ее современном понимании), как сказано в друменно с этим акцент стал все чаще ставиться на та- гом месте, закладываются в 1860-х годах, причем
кой стороне музыкального произведения, как его вновь отмечается связь этой науки с просветитель«музыкальный смысл», «содержание», на словес- ством [5, с. 73-74].
ной интерпретации [3, c. 118-119].
Обратимся еще раз к А.Н. Серову: нас интереПредставляется, что упомянутая профессия сует лишь один частный аспект его научной деямузыкального критика заслуживает более подроб- тельности, а именно: тесная и достаточно многоного рассмотрения именно в плане ее соотношения образная связь со словом.
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Известно, что Серов ставил вокальную музыку
В подобных случаях речь фактически идет о
выше инструментальной. Такое предпочтение вы- неком «категорическом императиве»; таковой имсказывается, в частности, в его статье «Музыка, му- ператив, не допускающий ни возражений, ни созыкальная наука, музыкальная педагогика». В мнений, безусловно, необходим, но прежде всего не
начале 1-го раздела статьи («Предварительные по- в науке, а в обучении – он укрепляет авторитет пенятия и точка зрения») автор называет музыку дагога в глазах учеников и студентов. Разумеется,
«родной сестрой словесности» [6, c. 177]. Не- его оборотной стороной должна быть глубокая
сколько ниже читаем: «Ясно, что музыка для голоса убежденность педагога в собственных словах, в
(курсив А.Н. Серова – М.П.) важнее музыки для ин- своей правоте, что предполагает свободу владения
струментов». Причина данного мнения – в том, что материалом, умение обосновать, раскрыть, докаименно в вокальной музыке зародилось естествен- зать в подробностях любое из тех положений, о коное, первичное музыкальное выражение чувства: торых по необходимости кратко идет речь при лекздесь, уточняет Серов, «пение – вполне пение, вы- ционном изложении.
разительность – вполне выразительность» [там же,
Нередко анализ склонен превращаться в инс. 183]. Следует также отметить, что в своих наибо- терпретацию, и здесь неминуемо встает вопрос об
лее значительных статьях выдающийся русский особенностях и предпосылках таковой интерпретакритик опирался, в первую очередь, на музыку с ции, иными словами – вырисовывается герменевтекстом (прежде всего – оперу) и с программным тическая составляющая.
элементом. Обратимся еще раз к мнению Ю.В. КелИнтерпретация может касаться целого ряда
дыша. Он указывает, что зерна метода музыкаль- моментов, и нередко это – форма как тип композиного анализа (курсив мой – М.П.), развитого и обос- ции. Л.А. Мазель в своей известной статье о Фантанованного далее советскими музыковедами, наме- зии фа минор Ф. Шопена приводит две точки зречаются в таких аналитических этюдах Серова, как ния на форму произведения: одна принадлежит ма«Роль одного мотива в целой опере “Жизнь за лоизвестному немецкому музыковеду Фридриху
царя”» и «Тематизм увертюры к опере “Леонора”» Никсу (F. Niecks) и заимствована из его книги о
[5, с. 75-76]. К названным статьям можно добавить Шопене, изданной на английском языке; автором
знаменитую развернутую статью про «Русалку» другой является Г. Лейхтентритт (Л. Мазелем в
А.С. Даргомыжского (первый в России подробный данной связи делается оговорка, что единственный
разбор данной оперы), а также блестящий анализ анализ фантазии Шопена, имеющийся в музыстроения и идейно-эмоционального содержания кально-теоретической литературе, дан в двухтомпоследней симфонии Бетховена – «Девятая симфо- ной работе Лейхтентритта, посвященной анализу
ния Бетховена, ее склад и смысл». Наконец, напом- всех фортепианных произведений Шопена; напомним, что, по собственному признанию Серова, в ним, что работа Мазеля писалась в первой половине
своих литературно-критических работах он во мно- 1930-х годов) [8, с. 20-21].
гом следовал примеру В.Г. Белинского [5, с. 75].
Упоминание точек зрения других музыковеПример музыкально-публицистической дея- дов, само по себе вполне логичное и естественное,
тельности Серова, таким образом, показателен в способно оборачиваться какой-то странной «соревтом смысле, что здесь хорошо прослеживается «по- новательностью», состязанием в профессионастепенная модуляция», совершаемая молодой, лизме.
крепнущей критической мыслью: от опоры на муВстречается, однако, и иная ситуация – необзыку со словом либо программным элементом она ходимость исправления ошибок, отнюдь не равнопереходит к рассмотрению музыки «чистой», абсо- значных индивидуальным трактовкам. Один из
лютной (то есть непрограммной инструменталь- примеров, вспоминающихся в контексте сказанной), что, в свою очередь, предполагает усложне- ного – определение формы поэмы ор. 32 № 2 ре мание и усовершенствование аналитического аппа- жор А.Н. Скрябина, предлагаемое в училищном
рата.
учебнике «Русская музыкальная литература» [9].
Коснемся теперь другой важной функции и На с. 162 говорится, что форма пьесы – трехчастцели анализа: дать установку и определить некую ная, причем даже не уточняется, сложная или пронорму, эталон восприятия музыки.
стая (на самом же деле форма поэмы ор. 32 № 2 –
Очень точно об этом сказано у Т.Ю. Черновой. период из двух предложений с дополнением).
В своей работе о драматургии в инструментальной Ошибка, допущенная здесь автором главы о Скрямузыке (в разделе о специфике музыковедческих бине Л. Данилевичем (три проведения темы очетерминов) она пишет: «Наряду с решением научно- видным образом не равнозначны трехчастности!),
познавательных задач, <…> музыковедение выпол- является весьма грубой (притом, что в целом матеняет и другие функции, выходящие за пределы риалы названной главы отличаются бесспорной сонауки. Это практические функции музыкального держательностью).
воспитания и обучения, хранения, регулирования и
Если, однако, анализ вправе вмешиваться в
передачи музыкальной культуры: художественных тексты учебников по музыкальной литературе и исоценок, норм музыкального языка, критериев тории музыки, корректировать их, то тем самым по
оценки тех или иных явлений музыки и др. Причем умолчанию предполагается его более высокий муоб этих нормах и критериях нужно не только осве- зыковедческий ранг.
домить читателей и слушателей, главное – внушить
их аудитории (курсив мой – М.П.)» [7, c. 10-11].

20

ART HISTORY/ «Colloquium-journal»#10(21),2018

Е.В. Назайкинский (редактор-составитель, а
также автор статей сборников «Музыкальное искусство и наука») говорит об особом статусе анализа музыкальных произведений как учебной музыкально-теоретической дисциплины (обладающей в то же время особой широтой научноисследовательских возможностей, особой перспективностью для познания изучаемых объектов). По
справедливому мнению известного российского
ученого, именно анализ обобщает методы и содержание ряда других разделов теоретического музыкознания и ставит задачу дать целостный взгляд на
музыкальное произведение (здесь отчетливо заметна опора на методику т. наз. целостного анализа) [10, c. 15].
Еще более категорично высказывается Л.А.
Мазель. В начальном абзаце своего блестящего аналитического разбора фантазии фа минор Ф. Шопена он пишет: «Проблемы анализа музыкального
произведения и музыкального стиля являются центральными проблемами нашего музыкознания
(курсив мой – М.П.). Изучение отдельных элементов музыкального целого (гармонии, мелодики, полифонии, метрики, тембра и т.п.) представляет, с
точки зрения музыковеда, лишь средство для
охвата закономерностей музыкального стиля и музыкального произведения в целом. С другой стороны, музыкально-историческая наука, если она не
базируется на данных конкретного анализа музыкальных произведений, превращается в лучшем
случае в историю «музыкального быта», но перестает быть историей собственно музыки. Анализ
оказывается, таким образом, главным жизненным
нервом музыкознания» [8, c. 7].
Как же мы можем определить музыкальный
анализ на фоне всего сказанного? Ответить на такой вопрос тем более непросто, что область науки
о музыке, о которой идет речь, может рассматриваться и в иных контекстах, наводить и на целый
ряд других размышлений.
Хорошо выполненный анализ есть нечто такое,
что может обогатить наше восприятие музыки –
вряд ли с этим можно спорить. Но и в данном случае может возникнуть вполне справедливое сомнение: так ли уж необходимо стремиться знакомиться
с постоянно публикуемой, стремительно множащейся аналитической литературой, способной

обеспечить новый взгляд и новое слышание? Не
обернется ли это рассеиванием и распылением,
утратой индивидуальности в понимании музыкального произведения? Кроме того, истина порой может иметь некий сокровенный, личностно-окрашенный характер – быть тем, что обретено, услышано и прочувствовано лично нами.
Возьмем на себя смелость оставить последний
вопрос без ответа: каждый из нас должен решить
это для себя самостоятельно.
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BREATH POSITION OF AKTUBY RAILWAYERS OF THE ORENBURG RAILWAY UNDER THE
CONDITIONS OF MILITARY TIME
Аннотация
В статье анализируется роль Актюбинских железнодорожников Оренбургской железной дороги в
осуществлении грузоперевозок в военное время. Отмечены особенности мобилизации трудовых ресурсов
и трудности данного процесса. Раскрыты примеры трудового героизма железнодорожников, их самоотверженности, преданности делу. Материалы работы представляют интерес для ученых, занимающихся исследованием истории железнодорожного транспорта Казахстана и России в период Великой
Отечественной войны.
Abstract
The article analyzes the role of Aktobe railway workers of the Orenburg railway in the implementation of
cargo transportation in wartime. The features of the mobilization of labor resources and the difficulties of this
process are noted. The examples of labor heroism of railway workers, their dedication, and dedication are revealed. Materials of work are of interest to scientists involved in the study of the history of railway transport in
Kazakhstan and Russia during the Great Patriotic War.
Ключевые слова: Актюбинское отделение, Оренбургская железная дорога, Великая Отечественная
война, мобилизация, трудовые ресурсы, эвакуационный пункт.
Key words: Aktyubinsk branch, Orenburg railway, Great Patriotic War, mobilization, labor resources, evacuation center.
В годы Великой Отечественной войны главной
задачей в работе Актюбинских железнодорожников, как и всей страны, было четкое и планомерное
выполнение задач по повышению обороноспособности и достижению поставленных целей. С первых дней войны резко возросла нагрузка на железнодорожный транспорт, в связи с необходимостью
срочной эвакуации промышленных объектов, материальных ценностей и людей из прифронтовой
зоны на восток страны. Железнодорожный транспорт в этот период работал в усиленном режиме,
стремясь перевезти как можно больше грузов в восточные районы СССР[1,с.147].
В деятельности Актюбинского железнодорожного отделения можно выделить три этапа:
1. Увеличение перевозок и ухудшение работы железнодорожного транспорта (вторая половина 1941-осень 1942);
2. Относительное улучшение деятельности
железнодорожного транспорта (конец 1942-1943);
3. Повышение производственных показателей (1944-1945) [2,с.20].
В мае 1941 г. Оренбургская железная дорога
грузила 1233, а в июне - 1321 вагонов. В июне 1941
г. дорога выполнила план погрузки на 86,2 %, в
июле - 110,7 %, в августе - 112,1 %. Работа Оренбургской железной дороги в июле 1941 года по перевозке груженых вагонов, как своей продукции,

так и принимаемых с соседних дорог составила
6988, а в августе - 7876, при плановом задании 7259
вагонов. Однако затем в последующие месяцы ситуация стала ухудшаться. Если в июле 1941 года
Оренбургская железная дорога перевезла 1500396
тонн груза, в августе - 1594734 тонн, то в ноябре
пошел спад - 1366282 тонн, а в декабре еще меньше
– 1261642 тонн [3]. По приказу, НКПС вводились
жесткие нормы расхода угля, часть паровозов перевели на дровяное отопление. Паровозные бригады
на первых порах не укладывались в новые лимиты
и допускали значительный пережог топлива. Так, в
августе 1942 года Оренбургская железная дорога
израсходовала топлива 7748тонн, выше установленной нормы на 4,6 % [4].
На совещании в Чкаловском обкоме партии в ноябре 1941 года отмечалось, что по всем измерителям, как по приему, сдаче и регулировке, а
также и по другим техническим измерением железнодорожными отделениями ни одного измерителя
не было выполнено. Прибывало по 9 поездов каждый день, и каждый поезд требовал переформирования. Если шли составы с людьми, то они требовали снабжения питанием, продовольственными
карточками. Городские учреждения небыли подготовлены к этому, и ежедневно задерживалисьпоезда по той или иной причине. Люди ехали голод-

22
HISTORICAL SCIENCES/ «Colloquium-journal»#10(21),2018
ными, без хлеба и карточек и поэтому задержива- ФЗО. Недокомплект учащихся в учебных заведелись поезда. На станции Сагарчин 17 сентября 1941 ниях в количестве 1632 человек объяснялся тем, что
года произошло крушение поезда № 934, которым после выпуска из них в течение последних 2-х мебыл закрыт перегон на 7 ч. 25 мин. Дальше пустили сяцев не было проведено пополнение за счет допривторой поток. Но в одну сторону поток пришлось зыва молодёжи [9].
закрыть [5].
В декабре 1942 года по Чкаловской области
Начальник Актюбинского отделения Орен- имелось 42 единицы трудовых резервов. 19 училищ
бургской железной дороги отмечал: «Каждый поезд с 8679 учащимися или 86,9% от плана (10000 челодолжен стоять определенное время, если он проста- век) и 23 школы ФЗО с 6434 человек или 49,5% от
ивает, то мы теряем время. Значит, мы не можем плана (13000 человек). А всего обучающихся было
принять следующий поезд, который ждет нашего 15113 человек или 65,1% от плана (23000) [10].
приема. У нас в отделениях очень много брошен- Всего за 1942 год из училищ и школ ФЗО самоных поездов в Гурьевском направлении. От руко- вольно ушло 7598 человек, в том числе из ремесводства железной дороги получили телеграмму о ленных училищ - 1936 человек (25,5 %), железнотом, чтобы сухогрузы в адресе Гурьева не отправ- дорожных училищ - 655 человек (8,6 %), школ ФЗО
лять. Они стоят у нас. Каждый поезд задерживается - 5007 человек (65,9%). Наибольшее количество сана несколько минут и вследствиескопления нельзя мовольно ушедших было: в школе ФЗО №1 - 525
отправлять людские поезда. Отправили на днях по- человек, №3 - 512 человек, №5 - 711 человек, РУ
езд без разрешения коменданта. Осталось больше №7 - 340 учащихся, №4 - 280, ЖУ - 332 челосотни бойцов, которые сидели в пункте, а поезд века[11]. На 1 января 1943 года, в школах ФЗО Чкастоял 4 часа. Сейчас зам. начальника дороги тов. ловской области обучалось 2182 человека, по плану
Беляев дал указание нормально организовать ра- надо было учить 5000 учащихся, недокомплект соботу, двигать поезда в оба хода. Раньше была оче- ставлял 2818 человек, в РУ соответственно - 5005,
редность: в первую очередь налив, за ним хлопок, 6150 и 1145. В ЖУ обучалось 3664 человека, недоуголь, и каждый из них имел свое преимущество комплект составлял 414 учащихся. Всего обучалось
перед другими поездами. В результате получилось, 10851 человек. В начале 1943 года было расформичто отдельные поезда с грузами, которые не преду- ровано Донгузское РУ №11, которое было органисмотрены, простаивали декадами, по 15-20 дней. зовано в январе 1942 года из эвакуированныхучаЕсли раньше сдавали по 15-16 поездов, а сейчас щихся. Училище находилось, совершенно в неудосдаем по 23-24 поезда ежедневно, но дело еще влетворительных условиях - общежитий не было,
очень плохо, мы имеем на отделении 18 порожних учебных помещений также. Цеха не обеспечивали
поездов без паровозов» [6].
рабочих мест для обучения. Плановый контингент
Значительную проблему для развития желез- учащихся составлял 200, а работать могло только
ных дорог в военные годы составляла кадровая про- 80 человек, причем на штатных рабочих местах
блема. Несмотря на то, что было принято Постанов- трудилось 5 учащихся, а остальные были дублеление ГКО, приказывающее вернуть на прежнюю рами. Поэтому было принято решение о расформиработу железнодорожников, призванных на фронт ровании Донгузского РУ № 11 путем передачи учав начале войны и не призывать уже работающих, щихся в другие РУ области [12]. В январе 1943 года
тем не менее, кадровая проблема продолжала суще- было принято решение о ликвидации Кумакской
ствовать. Пополнение кадров должно было проис- школы ФЗО №8, которая находилась на производходить за счет выпускников железнодорожных учи- ственной базе прииска Кумак треста «Чкаловзолищ и других технических учебных заведений. По лото». В августе 1942 года рудник прекратил свою
состоянию на 1 июля 1942 года в Актюбинской об- работу, и поэтому все цеха, в которых проходили
ласти насчитывалось 7 железнодорожных училищ производственное обучение учащиеся, простаи(ЖУ) и 19 школ ФЗО. Из 38 школ и училищ 22 были вали. В январе 1943 года, была произведена реоргаоткрыты в 1940 году, 16 единиц в 1941 - 1942 годах. низация РУ №11 в ЖУ №1. Так как производственДо войны всего обучалось 5050 человек. В июле ная база училища завод № 174 Наркомата танковой
1942 года в одних только ремесленных училищах промышленности выбыл из города Чкалова и был
(РУ) обучалось 6519 человек, в железнодорожных восстановлен паровозно-ремонтный завод НКПС.
училищах - 2784, в школах ФЗО - 5809, а всего Вследствие чего, изменился профиль подготовки
16512 человек, то есть число учащихся увеличилось учебных групп и объединение школ ФЗО №11 и
в 3,3 раза[7]. К 1 октября 1942 года число учебных №17 [13].
заведений увеличилось на 4, число учащихся сокраАктюбинским железнодорожникам приходитилось на 2890 человек и составило 13622 человека. лось решать самый различный объём работы. РасПримерно 1/30 часть контингента учащихся по смотрим особенности грузоперевозок по ЧелкарСССР падала на Актюбинскую область. В ноябре ской дистанции пути Актюбинского отделения
1942 года в Чкаловской области имелось 7 желез- Оренбургской железной дороги. В декабре 1941
нодорожных училищ с контингентом учащихся - года были следующие результаты работы: по3400 человек (фактически 2870 человек или 84,4%), грузка: по плану – 284 вагона, погружено – 394 ва23 школы ФЗО с контингентом учащихся 13000 че- гона. Выгрузка: по плану – 930 вагонов, выгружено
ловек [8]. При всех основных оборонных предпри- – 1074 вагона. Остаток под выгрузкой в среднем за
ятий области имелись или училища, или школы сутки в декабре месяце составлял 3 вагона. Прием
поездов: четных поездов должны были принять
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512, приняли -323, сдано – 321. План приема поезПассажирских вагонов не хватало, поэтому исдов не был выполнен из-за отсутствия поездов на пользовали специально оборудованные товарные
подходе. Четные поезда принимались с хода. вагоны, а иногда и платформы. Работник ЧкаловПрием нечетных поездов: по плану должны были ского обкома партии С.Н. Молчанов описывал перпринять 534, принято 400 поездов. Сдано на сосед- вые эшелоны, прибывшие в Оренбург: «Случалось,
ние отделения – 394 поезда. Срыв приёма и сдачи что в открытых полувагонах или на платформах
нечетных поездов объяснялся плохим их продвиже- ехали люди. Хорошо, если был брезент, которым
нием. Наличие нечетных поездов на отделении в можно было прикрыться от дождя или снега. Здесь
декабре на каждые сутки – 45-50 поездов, которые же станки или материалы, кое-что из вещей эвакудесятками часов простаивали на подходе к переда- ированных. При более благоприятной обстановке
точной станции Эмба. Принято было груженых ва- два - три крытых вагона выделяли для женщин с
гонов от соседних отделений 25662, сдано – 27658 детьми. Вместо 36 человек в них набивалось до 80
вагонов. Порожних вагонов принято 10294, сдано - 100. Никто, разумеется, не роптал - горе объеди10444 (плана приема и сдачи, как по груженым, так няло людей. Но встречались и случаи «нездоровых
и по порожним в декабре отделение не имело). Ра- и вредных разговоров», таких как, «Минск горит,
бочий парк: по заданию на 1 января составлял 4197 Минска уже не существует» [16].
вагонов. Техническая скорость: задано – 28,7, выЭвакуация людей была связана с еще больполнено 23,5 км. Отправлено поездов по расписа- шими трудностями, поскольку часто ехали по донию – 74,4% (в ноябре – 65%), проследовало по гра- роге женщины с маленькими детьми, старики, нефику – 25,9% (в ноябре – 21%). Простой поездов и трудоспособное население. Они нуждались в провагонов: простой под погрузкой – 15,5, выполнено довольствии, порой им нужна была теплая одежда,
58,2 часа. Транзитный простой с переработкой – 9,2 т.к. эвакуация из западных районов страны происчаса вместо 3,0 часов по заданию [14].
ходила зачастую в быстрых темпах, ввиду наступЭти данные наглядно показывают, какими ления немецких войск. Иногда люди не успевали
напряженными были будни железнодорожников, даже взять с собой больше пропитания и вещей.
когда им приходилось работать в условиях повы- Они ехали в открытых составах, им нужно было оршенной ответственности. Количество проходимых ганизовать ежедневное питание, некоторым требопоездов значительно увеличилось, возросло число валась медицинская помощь. Кроме того, люди уезгрузов, а также увеличились темпы прохождения жали в далекие края, где им приходилось на месте
поездов с людьми. Необходимо было работать опе- обустраивать свой быт, искать работу, жильё. Всё
ративно, и главное, не допуская браков в работе, а это было сопряжено с немалыми трудностями. Котем более, крушения поездов. Все эти непростые за- нечно, не удалось эвакуировать всех людей и мнодачи легли на плечи работников железнодорожного гим из них пришлось остаться в оккупации, живя в
транспорта. Еще в более сложных условиях прихо- постоянном страхе за свою жизнь и жизнь своих
дилось работать зимой, когда снежные бури пре- близких. В первую очередь старались вывезти депятствовали продвижению поездов, замерзали дви- тей, пожилых людей, рабочих промышленных
гатели. Тем не менее, железнодорожники прила- предприятий.
гали все усилия к тому, чтобы выполнить
Для отправки эвакуированных зачастую испоставленные перед ними задачи.
пользовали вагоны только что разгрузившихся воПервостепенной задачей Оренбургской желез- инских эшелонов, которые нередко приходилось
ной дороги было постоянное развитие стаханов- специально оборудовать. Устраивали деревянные
ского и лунинского движений, борьба за повыше- нары, вставляли оконные рамы, в центре вагона
ние производственных показателей. В отчете Орен- устанавливали железную печку, либо «на платфорбургской железной дороги о подготовке к зиме мах между ящиками с оборудованием наспех со1943-1944 годов, отмечается: «Лучшими стаханов- оружались шалаши из фанеры, накрытые рубероицами являются в подготовке к зиме: коммунист, дом». Для отопления вагона употребляли уголь,
бригадир комплексной бригады т. Михеев, который доски, промасленную ветошь, даже шпалы. Трудно
проявил инициативу в подготовке своего цеха к было и с едой. Запасов, которых могло хватить на
зиме. Все слесаря его бригады пригласили в цех долгий путь, с собой никто не брал. Большое скопсвоих домохозяек. Они многое им сделали, про- ление людей при отсутствии необходимых санитартерли окна рабочего места бригады, побелили цех, ных условий, приводило к возникновению опасносами слесаря подготовили инструменты и бригада сти эпидемических заболеваний. В связи с этим
т. Михеева первой из цехов получила паспорт го- особое внимание уделялось эвакуационным пунктовности к зиме. Машинист, коммунист т. Глухов – там.5 июля 1941 г. вышло Постановление ЦК ВКП
инициатор лунинского движения, который систе- (б) и СНК СССР «О порядке эвакуации населения в
матически из месяца в месяц перевыполнял техни- военное время», в котором утверждалось «Положеческую скорость на 3-3,5 км, его паровоз за весь пе- ние об эвакуационном пункте». В соответствии с
риод военного времени не знал межпоездного ре- ним на узловых станциях железных дорог стали рамонта, при этом на промывке он записывал1-4 ботать эвакопункты. Партийные и государственные
пункта ремонта, его паровоз ремонтирует ком- органы стремились максимально организовать миплексная бригада, как правило, за одну смену. Тов. грационный поток населения. Пункты назначения
Глухов за 5 месяцев работы паровозаимелэконо- эвакуации определялись строго централизованно.
мию на ремонте 2885 рублей 6 копеек» [15].
Они принимали и отправляли эшелоны с людьми,
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организовывали их питание и медицинское обслу- нефтепродукты (84%) и продукты рыбных промысживание.
лов (6%) [19].
В конце 1941 г. ввели в постоянное обращение,
Согласно архивным данным, в работе Актюпо твердому расписанию, воинские товарно-пасса- бинского отделения отмечались факты, невыполнежирские поезда, в которых перевозились военно- ния поставленных задач. Частые простои в работе,
служащие и воинские команды, лица, командиро- не своевременное отправление поездов по расписаванные по служебным делам, а также почта, багаж нию, снижение рабочей скорости паровозов, переи особо срочные воинские грузы. Продвигались расход топливо, опоздание на работу, не выход во
эшелоны с войсками и военными грузами со сред- вторую смену, не выход на дежурство[20,с.230].
несуточной скоростью 800 - 900 км в час при норме
В условиях военного времени Актюбинские
250 - 400 км. Для них на дорогах организовывали железнодорожники в значительной степени спрапитание через военно-продовольственные пункты вились с поставленными задачами, и смогли обеспо талонам коменданта станции. Воинские пере- печить грузоперевозки в рамках своих магистравозки осуществлялись в секретном режиме, по- лей. Несмотря на возросшую нагрузку на железноэтому информация о характере грузов и направле- дорожный транспорт, рабочие и служащие
нии движений составов была неполной. Для обес- Актюбинского отделения Оренбургской железной
печения бесперебойного снабжения важнейших дороги с честью и патриотизмом выполняли свой
промышленных предприятий страны материалами, долг перед страной.
сырьем, топливом ввели оперативное регулироваСписок литературы
ние погрузки [17].
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ную способность линии в кратчайшие сроки без ка18. ГААО. Ф. 13. Оп. 11. Д. 255. Л. 11.
питальных затрат. Поэтому организовали и от19. ГААО. Ф. 13. Оп. 11. Д. 266. Л. 147.
крыли временные путевые посты в пунктах, наме20. Ешпанов В.С. Борьба за выполнение произченных для открытия дополнительных 13 водственных показателей на Актюбинском железразъездов. Длина линии составляла 516,52 км. Ос- нодорожном отделении в 1941-1945 гг: успехи и
новными грузами ввоза являлись каменный уголь, трудности.//Гуманитарные, Социально-Экономиматериалы и оборудование для нефтепромыслов. ческие и общественные науки.-2013.-№4.-С.229Первостепенные грузы вывоза представляли собой 231.
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EFFECTIVENESS OF METHODS TO COMBAT WITH NEOFASHISM IN MODERNITY
Аннотация
В статье рассмотрены основные методы борьбы с неофашизмом, отразившиеся в уголовных, административных и иных нормах стран Европы и России. Выявлена проблема недостаточной эффективности таких методов при борьбе с современными неофашистскими организациями.
Abstract
The article considers the main methods of combating neo-fascism, which reflected in the criminal, administrative and other norms of the countries of Europe and Russia. The problem of insufficient effectiveness of such
methods in dealing with modern neo-fascist organizations is revealed.
Ключевые слова: Неофашизм, международный военный трибунал, экстремизм, противодействие,
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Одним из эффективных методов борьбы с
неофашизмом остаются нормы международного
уголовного права, заложенные ещё Нюрнбергским
процессом.
Сформулированные принципы и практически
применяемые нормы Трибунала легли в основу существенных поправок международного права и его
обновления. В рамках современных проблем и
угроз мировому сообществу - неонацизма, неофашизма, международного терроризма, расовой ксенофобии, экстремизма, результаты Трибунала агитируют к интеграции всего мира против любых вариаций
дискриминации,
популяризации
превосходства или неполноценности человека по
биологической, языковой и расовой принадлежности [1, с.146-149].
Итак, одной из самых эффективных мер тогда
и, относительно, остающейся таковой на сегодняшний день, был Нюрнбергский процесс, который
признал деяния ненависти и дискриминации по различным основанием, геноцида и менее массового
человекоубийства, преступными. И соответственно
сформировал и заложил эти принципы в международное право. Более того, эти принципы были переняты в законодательные базы практически всеми
странами. Подтверждая, это рассмотрим в кратком
виде законодательную базу и её применение в различных странах в отношении неофашистских организаций.
Австрия. Запрет на деятельность организаций,
копирующих NSDAP, был принят ещё в 1945 г. в

рамках конституционного закона. Его суть сводится к следующему положению: «ставятся под запрет НСДАП, ее военные формирования (SS, SA,
NSKK, NSFK), организационные структуры и присоединенные объединения, все без исключения
национал-социалистские организации и учреждения, а также возобновление их деятельности» [6].
В 1992 году в этот закон были внесены дополнения, согласно которому уголовной ответственности подлежат и лица отрицающие геноцид, и последователи идей нацизма [7].
ФРГ. Борьба с неофашистскими и неонацистскими проявлениями в Германии ведётся, посредством нескольких статей уголовного кодекса: 84,
85, 86, 86а и 130 УК ФРГ.
Согласно статьям 84 и 85, объявляется ответственность за деятельность организаций, признанных неконституционными (в российском законодательстве: экстремистскими)
Согласно статье 130, устанавливается ответственность не только за разжигание межнациональной розни, но и за её одобрение, восхваления и
оправдание.
Статьи 86 и 86а, декларируют уголовную ответственность лиц, использующих и распространяющих любые вещественные, знаковые, символические и иные формы нацизма и запрещённых неонацистских партий [2].
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Италия. Вскоре, после падения фашистского
режима Б. Муссолини, в 1947 году был принят закон, запрещающий фашистскую деятельность любых организаций, избравших подобный путь.
В 2017 году парламентом Италии был принят
закон запрещающий пропаганду фашизма. За распространение нацисткой символики, следует лишение свободы сроком до 2 лет, с использованием интернет-технологий - увеличивается на 8 месяцев.
Франция
Закон №2008-496 от 27.05.2008 г. «О борьбе с
дискриминацией», устанавливает уголовную ответственность за любой вид дискриминации среди существующих.
Под юрисдикцию данного НПА, попадают
практически все преступления, связанные с проявлениями неонацизма и неофашизма, такие как преступления на почве расовой ненависти, ксенофобии
и другие.
Закон об аудио-визуальных СМИ №82-652 от
29.07.1982 г.
Отдельная ответственность возлагается французским законодательством на СМИ за распространение информации, содержащей экстремистские, в
т.ч. антисемитские и расистские высказывания, и
отрицание Холокоста.
Россия. Российский законодатель не различает
понятий фашизм, нацизм, неофашизм и неонацизм.
Согласно ФЗ РФ «о противодействии экстремистской деятельности» эти понятие приравнивается к
экстремизму. Под экстремизмом, соотвественно,
законодатель понимает: 1) деятельность, направленную на изменение конституционного строя; 2)
деятельность, способствующую разжиганию национальной, расовой религиозной и иной розни, а
также пропаганда этой розни и исключительности
или превосходства; 3) любая деятельность политических организаций и объединений в качестве
борьбы, использующая методы насилия, угрозы
насилием, подготовку и организацию насилия; 4)
деятельность, связанная с распространением, запрещённых (экстремистских) материалов [3].
На противодействие экстремизму направлена
как административная, так и уголовная части российского законодательства.
Касаемо первой части, основной является статьи КоАП: 1) 20,3 устанавливающей административную ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование, в том числе и в сети Интернет, как нацисткой символики, так и схожей с
нацистской до степени смешения, а также символики запрещённых организаций. Подобную символику допускается использовать только в научных и
исторических целях;
2) 20,29 - предусматривает административное
наказание за массовое использование и распространение экстремистских материалов, находящихся в
перечне запрещённых [5].
Уголовная часть законодательства РФ противодействует неофашизму и неонацизму в следующих инструментах:

1)статья 280 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за публичное распространение информации, в которой подчёркиваются призыва к противоправным действиям в отношении
лиц по признаку конфессиональной, национальной,
расовой и иной принадлежности;
2)статья 282 УКРФ, предусматривает ответственность за возбуждение вражды и ненависти, по
указанным признакам в стать 280 УК [4].
Таким образом, наличие, в частности юридических, методов борьбы с неофашизмом в различных
странах, заложенных ещё международным военным трибуналом, показывает, определенную, эффективность при обнаружении именно тех организаций, которые открыто, придерживаются фашистских идей, напрямую копируя стиль и имидж
классиков фашистского режима. Однако, в связи с
тем, что современны неофашистские организации,
чтобы легально существовать в политической действительности, все чаще, придерживаются установленных законодательных норм, не выходя за их
рамки. Вследствие, чего происходит модернизация
и трансформация основных идеологических сущностей неофашизма при сохранении генетического
родства с идеологемами фашизма, они становятся
более адаптивными к нынешним условиям. Чтобы
быть легальными подобные организации модифицируют свои идеологические постулаты соразмерно с принимаемыми правилами политической
игры. В силу этих трансформаций, озвученными
методами очень сложно бороться, практически невозможно. Задача ученых, научных экспертов, юристов, специалистов и исследователей по проблемам
фашизма, на наш взгляд, как раз таки и состоит в
разработке адекватных и эффективных методов
борьбы с таким опасным и одновременно сложным
явлением, как современный неофашизм.
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Анотация
В статье рассмотрены проблемы современной PR-деятельности, авторами озвучена основная теоретическая цель таковой деятельности, которая изменилась под воздействиями глобализации. Предпринята попытка разграничения понятий «PR» и «Пиар», показаны их отличия.
Abstract
The article discusses the problems of modern PR-activity, the authors have sounded the main theoretical goal
of such activity, which has changed under the influence of globalization. An attempt has been made to distinguish
between the concepts "PR" and "PR", their differences are shown.
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Уже довольно долгое время в нашей стране не
перестает пропадать интерес к такой, относительно, недавно сложившейся сфере взаимодействия людей, как связи с общественностью. Это,
безусловно, оправданно, ведь мир не стоит на месте, с каждым годом все более усложняется и развивается. «Происходят значительные изменения в
информационно- коммуникационном пространстве, где изменяются процессы конкуренции, сотрудничества, компромисса, и, следовательно, для
них требуются новые методы и технологии общения, которые обеспечат эффективность влияния и
выживания в общественно важных ситуациях» [2,
с. 1]. Под действием этих изменений происходят и
перемены в самих связях с общественностью, а
именно в тех элементах, которые принято называть
в научном сообществе «public relations». И если два
десятилетия назад PR, имеющий англо-американские корни, вызывал лишь научные дискуссии о его
жизнеспособности в российских реалиях, то сегодня он обрел свою институционализацию. Появились различные организации, так или иначе, связанные с PR-деятельностью, студенческие PRконкурсы, образовательные программы (специальность 42.04.01 реклама и связи с общественностью)
и прочее. Более теоретически углубленно развиваются предметные области пиарологии - область
знаний о «совокупности социальных практик,
направленных на производство и воспроизводство

эффективных публичных дискурсов и оптимизацию информационных взаимодействий между социальными субъектами и их целевыми группами»
[4, с. 35].
Иными словами, сегодня, под воздействием
глобализации, PR дефинируют как специализированную функцию управления, которая способна
сформировать положительный имидж организации, и тем самым придать эффективности бизнесу,
а это, в свою очередь, выявляет наличие потребности в профессиональной PR-деятельности, непосредственно, касаемо нашей страны. На наш взгляд
это самое главное.
Однако, не все хорошо, как кажется на первый
взгляд. Коснемся такой категории как имидж. Паблик рилейшнз как уже говорилось выше является
одной из важных возможностей получения определённых выгод, посредством достижения двустороннего взаимопонимания, обуславливающегося
достоверной информацией и правдивостью объекта, способен сформировать положительный
имидж последнего и, соответственно, исключает
негативные слухи и предвзятости. Однако на сегодняшний день у самого PR, как независимого института, отсутствует позитивный имидж в умах
многих россиян. То есть, складывается, достаточно,
пестрая картина: институт призванный формировать положительный имидж, сам находится в негативном образе среди людей. Подтверждая данное
предположение можно привести слова кандидата
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психологических наук Анисимовой Т. В: «Не- зачастую, в данной ситуации рекламируется просмотря на то, что сегодня, пишутся учебники, рабо- дукция, которая пагубно влияет на здоровье потретают PR-агентства, в массы указанное значение бителей (алкогольная и табачная продукция). Пракпроникает с трудом. Наиболее распространенным тически каждый день в электронных СМИ, на банявляется негативно-оценочное значение, закрепля- нерах, рекламных щитах мы видим рекламу
емое, например, в таких словах, как «пропиарить», вредных газированных напитков, брендов, специаи имеющее отношение к более известным широкой̆ лизирующихся на производстве быстрой еды
публике областям, как шоу-бизнес, где цель «фор- («Фастфуд») и т.п.
мировать положительное отношение к субъекту пуТаким образом основная цель PR или связей с
тем взаимопонимания и сотрудничества» не акту- общественностью, заключается в формировании заальна, а главная задача состоит в том, чтобы «засве- ведомо продуманного имиджа субъектом, с возтиться», заставить всех говорить о себе любыми можностью его корреляции с вызовами аудитории,
способами» [1, с. 221].
ее ценностями, а также с возможностью обратной
В связи с вышеизложенным, возникает про- связи, в виде вызова впечатления у аудитории, заблема дефиниции понятия PR и пиар, ведь послед- планированного субъектом [3, с. 142-155]. Форминий это, как правило индуцированное манипуля- руя имидж PR всегда основывается на индивидутивное взаимодействие, основная цель которого альных качествах и двустороннем взаимодействии,
сводится к введению в заблуждение целевой ауди- когда пиар придумывает эти качества и строит на
тории, путем подтасовки и фальсификации фактов. этом имидж. Как видно из представленного, проУспешным результатом такой коммуникации все- блема дефиниции понятий PR и пиар, а также восгда является очернённый для объекта, но выгодный приятие их людьми как понятия равно значимые,
для субъекта имидж. Сюда без всякого преувеличе- выявляет проблему наличия у института PR негания можно отнести такие разновидности пиар, как тивного имиджа в представлениях большинства
желтый, черный, серый пиар. Таким образом, пута- россиян.
ница этих понятий, зачастую, и приводит к тому,
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В работе проанализировано современное состояние международных отношений, в контексте исторической ретроспективы; представлена альтернативная многополярная международная система; выделен действующий актор многополярной системы – цивилизация, а так же показаны конкретные современный цивилизации.
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Abstract
The current state shows the analysis of international relations, in the context of a historical retrospective; an
alternative multipolar international system is presented; the active actor of the multipolar system – civilization,
as well as specific modern civilizations are shown.
Ключевые слова: многополярный мир, вестфальская система, однополярная гегмония, цивилизации,
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В контексте динамичного развития международных отношений в современном мире, часто поднимается тема о Многополярном мире. Это актуальный тренд на сегодняшний день, так как не все
державы готовы поддерживать, и находится в системе однополярного мира. Но, тем не менее, пока
что нет довольно ясной картины, что представляет
из себя эта альтернатива.
Для дальнейшего разбора следует описать, чем
не является Многополярный Мир. Прежде всего,
это Вестфальская система. Эта система предполагает юридически полное равенство всех держав, и
количество полюсов, принимающих решение равняется числу государств. По инерции эта система
до сих пор считается, де-юре, действующей.
По окончанию Второй мировой войны стало
очевидно, что мир перешел к двуполярной системе.
Исходя из сложившихся реалий не представляется
возможным возврат к двуполярной системе, так как
на сегодняшний день отсутствует какая-либо держава способная в одиночку составить конкуренцию
действующему гегемону (США и НАТО).
Альтернативные теории. Теория бесполярного
мира [6]. Её смысл заключается в том, что западная
модель мироустройства будет далее расширяться
по всему миру, в то время как политическое доминирование США будет ослабевать. Эта модель основана на кооперации демократических стран и со
временем должна привести к формированию мирового правительства и глобальной демократии.
Теория Многосторонности. Её суть заключается в том, чтобы не продвигать свою абсолютную
гегемонию жесткой силой, а использовать диалоги
и аргументы для рационального убеждения своих
союзников. Многосторонность отличается от однополярности тем, что акцент ставиться не на США, а
на Запад в целом и на его ценностную систему.
Рассмотрению Теории Многополярного Мира
(ТТМ). Прежде всего, следует обозначить актора
ТТМ это – Цивилизация. В теорию Международных Отношений этот термин ввел С. Хантингтон. В
этой работе он рассматривает те условия, которые
сложились после распада двуполярной системы. По
его мнению, мир не стал по-настоящему ни глобальным, ни однополярным. Исходя из этого, мы
можем сказать, сколько же существует полюсов –
столько, сколько и цивилизаций.
По настоящему модернизация прошла только
в странах запада, весь остальной мир принял для
себя лишь выборные аспекты модернизации, что
называет Хинтигтон – модернизация без вестернизации».

Рассмотрим концепт цивилизация с разных
сторон и подходов, которыми можно её описать.
Цивилизация может быть рассмотрена как субстанция. Это приписывает ей онтологическое первенство и в этом случае «цивилизация» соответствует аристотелевской категории «подлежащее».
В этом плане каждая цивилизация может быть описана своим собственным набором предикатов.
Цивилизация как процесс. Такой подход предполагает, что внутри цивилизации постоянно происходят изменения, даже если они и не имеют широкого масштаба. Теорию цивилизации как процесса впервые озвучил Норберт Элиас[5].
Цивилизация как набор ценностей. Этот подход описывает цивилизацию на основании её
наиболее ярких признаков. Это аксиологический
подход, который был заложен Максом Вебером [1].
Антропологическая концепция цивилизации.
Тут мы можем воспользоваться тем подходом, который Ф. Боас использует для изучения архаических и бесписьменных культур. Его суть заключается в том, что все культуру уникальны, и нельзя
использовать один критерий для различных культур. Требуется глубокое погружение в любую культуру, чтобы выносить адекватное суждение о ней.
Назвав некоторые подходы к изучению цивилизаций, можно увидеть, что мы имеем довольно
широкий спектр инструментов, для констатации
цивилизации.
Закончить можно выделением самих цивилизаций, которые были намечены Хантингтоном. Все
они были детально разобраны в пятитомнике А. Дугина «Ноомахия», что дает глубокую фундаментальную базу для дальнейших исследований.
Цивилизации бесспорные:
• Западная цивилизация
• Православная (евразийская) цивилизация
• Исламская цивилизация
• Индуистская циклизация
• Китайская (конфуцианская) цивилизация
• Японская цивилизация
Потенциальные:
• Латиноамериканская цивилизация
• Буддистская цивилизация
• Африканская Цивилизация [4]
Можно выделить те образования в современном мире, из которых в дальнейшем может сложиться полноценная система Многополярного
мира. Прежде всего это страны БРИКС – Бразилия,
Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика. Эти страны имеют мощный экономический
потенциал, и на сегодняшний день их коалиция
представляет угрозу для доминации США.
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Следующая международная организация —
это «Шанхайская организация сотрудничества». Её
постоянные члены – Индия, Казахстан, Киргизия,
КНР, Пакистан, Россия, Таджикистан, Узбекистан.
На данный момент самый консолидированный
и централизованный политически полюс это – Евросоюз.
Так же на сегодняшний день формуется ещё
один полюс — это Евразийский Союз. 1 января
2015 года вступил в силу договор об учреждении
«Евразийского Экономического Союза». В него
входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения,
Киргизия. Это цивилизационное объединение
только начинает работу по своему восстановлению
политического единства через экономическое сотрудничество. Таким образом на сегодняшний день
имеется огромный потенциал для формирования в
будущем равноправного Многополярного Мира.
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PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE EURASIAN ECONOMIC UNION.
Аннотация
В статье проанализированы несколько путей развития ЕАЭС; отмечен большой потенциал развития на фоне интеграционных процессов ЕАЭС с Китаем и ШОС; отмечены попытки зарождения новых
самостоятельных геополитических полюсов.
Abstract
The article analyzes several ways of development of the Eurasian Economic Union; marked a great development potential against the backdrop of the integration processes of the EAEC with China and the SCO; attempts
to create new independent geopolitical poles
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Развитие стран-участниц ЕАЭС только начинает набирать оборот. В ЕАЭС наблюдается множество проблем, это вызвано противоречием
между государствами-участниками. В процессе интеграции необходимо очень тщательно просчитывать национальные интересы каждой страны, учитываю негативные аспекты, которые были при формировании ЕС. Этого можно достичь путем
компромиссного согласования интересов государств, для чего должен послужить Высший
Евразийский экономический совет.
Для ЕАЭС имеется несколько путей развития.
ЕАЭС может стать полноценной наднациональной
площадкой для реализации полного потенциала союза, и оформиться на мировом уровне, полноценным геополитическим блоком, являющимся одним
из полюсов. В этом плане России отводится главенствующая роль, как стране с самым большим ресурсным и экономическим потенциалом. С другой
стороны ЕАЭС может превратиться в спящий проект, а для экономического взаимодействия будут
использоваться другие механизмы.
Однако, сама площадка ЕАЭС, представляет
собой перспективную модель организации территориального пространства в условиях формирования

нового политического порядка на мировом уровне.
На сегодняшний день, можно отметить, что
евразийский континент достиг нового уровня развития. Если в конце XX века, безусловное первенство во всех сферах было за западными странами,
то на сегодняшний день это уже далеко не так.
Большое значение имеет 18й саммит ШОС, который прошел в Циндао в Китае. Это событие отмечено тем, что на саммите присутствовали новые
члены организации Индия и Пакистан. Можно сделать вывод, что ШОС переходит на новый уровень
развития, и представляет серьёзную силу на мировом уровне во всех сферах. На саммите были заявлены цели по дальнейшему экономическому сотрудничеству. Чтобы эффективно взаимодействовать в рамках ШОС с таким экономическим
гигантом как Китай, России и в ЕАЭС в целом,
необходимо будет увеличить свои экономические
показатели. Это создает позитивные предпосылки
для развития внутри самих стран-участниц, так и
для совместной кооперации и интеграции самого
ЕАЭС. Так же следует отметить развивающееся сотрудничество с Ираном, который, как и Россия,
находится под «западными» санкциями, что в свою
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очередь дает повод для развития независимой ин- мощью, а так же полностью искоренить террорифраструктуры взаимодействия.
стическую угрозу. Данные процессы наглядно деТаким образом, мы можем отметить, что на монстрируют оформление новой многополярной
евразийском пространстве проходят разноуровне- мировой системы, которые проходят, в контексте
вые интеграционные процессы. Данные процессы евразийских интеграционных процессов.
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Аннотация
В данной статье производится выбор способа дробления негабаритных кусков горной массы взрывом. По результатам расчета принимается один из наиболее эффективных и рациональных методов.
Abstract:
In this article, a choice is made of the method of crushing the non-sized pieces of rock mass with an explosion.
According to the calculation results, one of the most effective and rational methods is adopted.
Ключевые слова: горная масса, взрыв, кумулятивный способ, тип зарядов.
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Цель данной статьи заключается в выборе
наиболее рационального типа взрывного заряда,
применяемого для дробления очень больших кусков горной породы (негабарит), основанного на
приведенных расчетах.
Негабарит - отдельность скального полезного
ископаемого или породы, полученная в забое при
ведении горных (главным образом буровзрывных)
работ, превышающая по размеру кондиционный
кусок [1].
В процессе ведения горных работ, допустимый
максимальный размер кусков lmax горной породы
должны удовлетворять следующим требованиям:
1) Для погрузки в ковш экскаватора, объемом
V Э, м 3

𝑙𝑚𝑎𝑥 ≤ 0,75 3√𝑉Э , м
2) При погрузке на конвейер, с шириной
ленты b
𝑙𝑚𝑎𝑥 ≤ 0,5𝑏 + 0,1, м
3) При погрузке в самосвалы, с вместимости
кузова VТ, м3
𝑙𝑚𝑎𝑥 ≤ 0,5 3√𝑉Т , м
Таким образом, при не проработанном врызом
блоке, как результат является проявление большого
числа отдельных кусков горной породы, с размерами превышающими максимальные.
На карьере «Верхне-Ильдиканский», который
является одним из участков работ ГРК «Быстрин-
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ское» ведется основной фронт работ. Взрывы бло- операции по подготовке, взрыву и зачистки заников осуществляются каждые 3 дня. Возникновение мают большой объем времени, в течении которого
негабаритов происходит в следствии особенностей горные машины (экскаваторы, бульдозеры, самогорногеологических и физических особенностей свалы) простаивают.
месторождения, которые не были выявлены на
Существуют три основных способа дробления
этапе разведки, или же как результат просчета при негабарита взрывным способом. Такими являются
выборе взрываемого вещества, глубин скважин, накладные заряды, шпуровые заряды и кумулятивсхемы коммутации и т.п. факторов.
ные. Произведем для каждого расчет и опредеЗадачей предприятия является снижение объе- лимся с выбором того или иного.
мов работ, связанных с дроблением валунов, т.к.
Таблица 1
Исходные данные, необходимые для расчета
Средняя толщина (высота негаКоэффициент крепости горной
Средний объем негабарита V, м3
барита) H, м
породы, f
1,4
2,5
15-18
1. Расчет шпуровых зарядов.
Глубина шпура
𝑙шп = 0,5 ∙ 𝐻, м;
(1)
𝑙шп = 0,5 ∙ 1,4 = 0,7 м
Для определения длины заряда взрывчатого
вещества принимаем коэффициент заполнения Kз =
2/3, т.к. породы с крепостью 15-18 являются весьма
трудновзрываемые, соответственно необходимо
больше взрывчатки.
𝑙з = 0,7 ∙ 𝐾З , м
(2)
2
𝑙з = 0,7 ∙ = 0,47 м
3
За взрывчатое вещество принимаем самый эффективный и наиболее дешевый вариант – Аммонит 6ЖВ с плотностью заряжания ∆ = 900 кг/м3 .
Масса заряда для одного шпура, диаметром d
= 32 мм, составит
𝜋𝑑 2

𝑄Ш =
∙ ∆ ∙ 𝑙з , кг
(3)
4
3,14 ∙ 0,0322
𝑄Ш =
∙ 900 ∙ 0,47 = 0,34 кг
4
Необходимая общая масса шпуровых зарядов
𝑄общ = 𝑉 ∙ 𝑞Р , кг,
(4)
где qР = 0,44 кг/м3 – удельный расход ВВ
(табл.2.2[1])
𝑄общ = 2,5 ∙ 0,44 = 1,1 кг
Необходимое количество шпуров
𝑄общ
𝑁=
, штук
(5)
𝑄Ш
1,1
𝑁=
= 3,23 = 4 штук.
0,34
Необходимое количество метров, для бурения
шпуров

Типы зарядов
Накладной
Шпуровые
Кумулятивные

𝐿 = 𝑁 ∙ 𝑙шп , м
(6)
𝐿 = 4 ∙ 0,7 = 2,8
Необходимо скорректировать общую массу зарядов
𝑄общ = 𝑁 ∙ 𝑄Ш , кг
(7)
𝑄общ = 4 ∙ 0,34 = 1,36 кг.
2. Расчет накладного заряда.
Масса накладного заряда
𝑄н = 𝑞р ∙ 𝑉, кг
(8)
3
где qр = 2,15 кг/м (табл.2.2[2])
𝑄н = 2,15 ∙ 2,5 = 6,45 кг.
3. Выбор кумулятивного заряда.
Масса заряда
𝑄н = 0,73 ∙ 𝐻 2 , кг
(8)
𝑄н = 0,73 ∙ 1,42 = 1,43 кг.
Так как все кумулятивные заряды производятся в соответствии с единым ГОСТом и типоразмеры установлены заводом изготовителем. Таким
образом выберем заряд ЗКП – 2000, с массой заряда
2 кг в состав которого входит литая тротиловая
шашка и узел инициирования, состоящий из прессованной тротиловой шашки и промежуточного детонатора ДН-I [3].
4. Ориентировочное сравнение способов
дробления.
Принимаем стоимость аммонита 6ЖВ – 4,55
руб/кг, прессованный тротил – 5 руб/кг, заряд ЗКП
– 2000 – 28 руб/шт (табл.2.3[2]). Стоимость бурения
одного метра шпура – 30 рублей. Сравним затраты,
необходимые для проведения взрывных работ для
дробления негабаритов, в таблице 2.

Таблица 2
Затраты на производство взрывных работ
Расход ВВ на кусок ГМ, кг
Стоимость, руб
Общие затраты, руб
ВВ
Бурение
6,45
32,25
32,25
1,36
6,19
84
90,19
2 (тротил)
28
30

Так как при шпуровом типе зарядов необходимо производство бурения, то данный способ
сразу же можно отбросить. Увеличивается продолжительно подготовительно-заключительных работ.

Остается два варианта, которые вполне конкуренты между собой. Предпочтение все же остается
за использование кумулятивного заряда. Пусть он
ненамного дешевле накладного, но КПД взрыва у
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него больше, примерно на 2-3 % и нет необходимоСписок литературы
сти в монтировании взрывной сети, которая опять
1. Негабарит // Горная энциклопедия URL:
же увеличивает время простоя горной техники.
http://www.mining-enc.ru/n/negabarti (дата обращеТаким образом расчет показал наиболее эф- ния: 24.09.2018).
фективный и экономически рациональный тип за2. В,Д, Буткин, Л,В, Нехорошева Технология
ряда, применяемый для дробления валунов и нега- и организация взрывных работ. - Красноярск:
баритов на карьере «Верхне-Ильдиканский» ГРК ГАЦМиЗ, 2003.
«Быстринское».
3. Кумулятивный заряд ЗКП-ОР // ЭкспертВР
URL:
http://expertvr.ru/explosives/kumulyativnyy_zaryad_z
kp-or/ (дата обращения: 24.09.2018).
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THE STUDY OF EMOTIONAL-VOLITIONAL SPHERE OF THE UNEMPLOYED IN LEARNING
NEW SKILLS
Аннотация
Социально-экономические условия во многих странах мира обусловливают рост безработицы, что
негативно влияет на профессиогенез личности, с одной стороны, а с другой - обесценивает социальный
статус специалиста, вызывает негативные психические состояния личности, снижает уровень самоактуализации, самоуважения, провоцируя неуверенность в себе, неверие в лучшую жизнь, что предопределяет дезадаптивные расстройства, депрессию, нервно-психическое напряжение.
Целью исследования является выяснение особенностей проявлений социальной и эмоционально-волевой сфер безработных в процессе профессиональной переобучения с использованием психологического сопровождения.
С целью исследования изменений эмоционально-волевых качеств безработных нами применен комплекс методик: методика исследования волевой саморегуляции (А.В. Зверькова Е.В. Эйдмана), исследования оценки тревожности Спилбергера-Ханина, методику оценки уровней эмоционального выгорания Н.
Водопьяновой и Е. Старченковой.
В статье представлены результаты исследования эмоционально-волевой сферы безработных в процессе переобучения. Определено, что процесс переобучения безработных с использованием психологического сопровождения приводит к снижению уровня эмоционального выгорания, реактивной тревожности, повышению уровня показателей волевой саморегуляции.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в определении содержания и структуры организационно-психологических детерминант адаптации переобучения безработных с использованием компьютерных технологий психодиагностики и разработки адекватных эффективных методов психологического сопровождения.
Abstract
Social and economic conditions in many countries of the world cause the growth of unemployment, which
negatively affects the profession of the individual, on the one hand, and on the other - devalues the social status
of a specialist, causes negative mental States of the individual, reduces the level of self-actualization, self-esteem,
provoking self-doubt, disbelief in a better life, which predetermines maladaptive disorders, depression, neuropsychiatric stress.
The aim of the study is to clarify the features of manifestations of social and emotional-volitional spheres of
the unemployed in the process of professional retraining using psychological support.
In order to study the changes in the emotional-volitional qualities of the unemployed, we applied a set of
methods: the method of self-regulation of the volitional study (EV Zverkova EV), the study of anxiety spielbergerKhanin, the method of assessing the levels of emotional burnout. Vodopyanova And E. Starchenkova.
The article presents the results of the study of the emotional-volitional sphere of the unemployed in the process of retraining. It is determined that the process of retraining the unemployed with the use of psychological
support leads to a decrease in the level of emotional burnout, reactive anxiety, increase in the level of indicators
of volitional self-regulation.
Prospects for further research are to determine the content and structure of organizational and psychological
determinants of adaptation of retraining of the unemployed using computer technologies of psychodiagnosis and
the development of adequate effective methods of psychological support.
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С целью преодоления проблемы безработицы
служба занятости предлагает безработным пройти
профессиональное переобучение. Поскольку это
касается существенных профессиональных, личностных, социальных, профессиональных изменений, то в системе переобучения открывается важное направление - психологическое сопровождение
адаптации безработных во время переобучения, что
требует научного познания и изучения особенностей будущей профессиональной деятельности.
Большинство ученых [1; 2] считают, что потеря работы приводит к негативным последствиям
в социальной и эмоциональной сферах, взаимодействии с окружением, самочувствии и поведении
личности, что негативно влияет на процесс профессиогенеза человека в новых социально-экономических условиях. Чаще всего безработные требуют
переосмысления своего социального статуса, перестройки самосознания, психологической поддержки, психологической мобилизации, устранения состояния тревоги, повышения стрессоустойчивости, формирования адекватной самооценки,
уверенности в собственных силах [3; 4].
С целью определения уровня развития волевой
сферы мы использовали методику исследования волевой саморегуляции (ВСР) [5]. Уровень развития
ВСР определяли по результатам трех шкал - волевая регуляция, настойчивость, самообладание. В
исследовании принимали участие четыре группы
безработных, которые распределились следующим
образом: 32 человека, которые уволились с предыдущей работы по соглашению сторон и не имеют
предыдущего опыта работы с персоналом (группа
1); 16 человек - бывшие военнослужащие, военные
пенсионеры, которые уволились из силовых структур (группа 2); 12 человек, которые имеют предыдущий опыт работы с персоналом (кадровики и HRменеджеры, группа 3); 21 человек - имеют гуманитарное образование и опыт работы с людьми, освобожденные по причине реорганизации (сокращения) штатов подразделений предприятий (группа
4).
В начале обучения по показателям методики
по шкале ВР наблюдались результаты ниже среднего уровня во всех четырех группах безработных.
При этом начальный показатель волевой регуляции
(ВР) в группе 1 оказался существенно ниже - на 1,11,6 (здесь и далее – показатели в баллах), - чем в
других группах (р<0,05). Интерпретационная характеристика обследуемых выявила их эмоциональную неустойчивость, неуверенность, внутреннее напряжение, стремление контролировать каждый шаг собственного поведения с проявлениями
спонтанности и тревожности.
В процессе переобучения были применены методы психологического сопровождения, что в совокупности положительно повлияло на исследуемые
показатели ВСР. По шкале ВР этот показатель в

первой группе изменился с 8,1 до 11, 29, во второй
- с 9,7 до 13,2, в третьей - с 9,45 до 13, 91 и в четвертой - с 9,21 до 13,17 (р<0,05). Таким образом, на завершающем этапе переобучения с использованием
психологического сопровождения показатель ВР
существенно повысился до среднего уровня (11,2913,21), что на 3,1-3,5 выше, чем показатель начального уровня (р<0,05). Обследуемые на заключительном этапе положительно изменились: они достигли эмоциональной зрелости, активности, способности контролировать себя и свои поступки и
имеют позитивную социальную направленность.
По шкале настойчивости (Н) мы определяли
силу намерений человека - его стремление к осуществлению начатого дела. По этому показателю в
начале исследования самые высокие результаты
наблюдаются в первой группе. Показатель настойчивости находится в пределах выше среднего
(12,41), и на заключительном этапе он достиг
уровня 14,16 (р<0,05). Таким лицам присущи деятельность, активность, направленность на достижение цели, преодоление препятствий. Обследуемые
групп 2-4 имеют свои особенности по показателю
шкалы настойчивости. Так, на начальном этапе показатели представителей этих групп находятся на
среднем уровне. Таким безработным присущ несколько сниженный фон активности, проявления
импульсивного, неожиданного поведения. В то же
время, во взаимодействии таких лиц это компенсируется гибкостью, изобретательностью, а также
тенденцией произвольной трактовки социальных
норм. На заключительном этапе переобучения показатели настойчивости во группах 2-4 поднялись
до величины выше средней (соответственно до
11,5, 10,01 и 10,84), что свидетельствует об активности, направленности на достижение цели и преодоление препятствий.
По шкале самообладание (СО) мы определяли
уровень развития у безработных произвольного
контроля эмоциональных реакций. Зафиксирован
низкий уровень по шкале СО у обследуемых первой
группы (4,02), который на заключительном этапе
переобучения вырос до среднего уровня (6,04,
р<0,05). На начальном этапе представителям этой
группы безработных были присущи такие особенности, как ранимость, спонтанность и импульсивность поведения, неуверенность и даже некий страх
перед неизвестным. В группах 2-4 начальные значения по шкале СО были определены на среднем
уровне (соответственно 6,0, 5,96, 6,1), однако после
окончания переобучения существенно выросли до
показателей выше среднего уровня (соответственно
8,39, 8,94 и 8,79; р<0,05). Такие результаты обусловливают эмоциональную устойчивость, хорошее владение собой, внутренний покой, уверенность, готовность к восприятию инноваций. И в то
же время в социальной сфере им присущи свобода
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взглядов, новые идеи и радикализм во взаимодей- объективно регистрируемых показателей. При выствии.
раженных уровнях эмоционального выгорания
Таким образом, определено, что во всех груп- угнетение деятельности и ухудшение показателей
пах безработных на начальном этапе обучения по- здоровья могут иметь форму «обвала».
казатели волевой регуляции, настойчивости и самоЭмоциональное выгорание даже на ранних
обладания находились на среднем и ниже среднего стадиях своего развития существенно снижает рауровнях, что обуславливает присущие им особен- ботоспособность человека, в более выраженных
ности эмоциональной нестабильности, неуверенно- формах усложняет выполнение даже хорошо знакости, импульсивности, с низким фоном активности и мой работы, а в крайних случаях приводит к полработоспособности. В целом, это свидетельствует о ному срыву профессиональной деятельности.
нарушении адаптации и проявляется в неумении
По методике оценки эмоционального выгораналаживать отношения с другими и в неадекватных ния И. Водопьяновой и Е. Старченковой [6] были
реакциях на определенные ситуации, что является выяснены значимые различия между группами испрямым показанием к применению комплекса ме- следуемых и получены следующие результаты.
тодов психологического сопровождения с целью
Группа 1. До начала профессионального перекоррекции эмоционально-волевой сферы и оптими- обучения у исследуемых этой группы установлен
зации адаптационного потенциала в период пере- средний уровень эмоционального выгорания, с дообучения.
минированием показателя эмоционального истоПодводя итоги анализа результатов исследова- щения. Следует отметить, что процесс психологиния ВСР в заключительном периоде переобучения ческого сопровождения в течение переобучения
с использованием методов психологического со- имел позитивный характер, то есть значимых припровождения, нужно отметить, что во всех четырех знаков эмоционального выгорания у лиц этой
группах безработных показатели волевой регуля- группы не было выявлено (вектор эмоционального
ции, настойчивости и самообладания определены в истощения изменился на три стена, р<0,01).
пределах выше средних (нормативных) величин,
Группа 2. До начала профессионального перечто указывает на достаточный уровень ВСР, кото- обучения у исследуемых этой группы установлено
рый присущ гармоничному развитию, эмоциональ- эмоциональное выгорание на уровне выше средной зрелости, активности с высоким уровнем рабо- него по показателям эмоционального истощения,
тоспособности и адекватного поведения личности, деперсонализации, редукции личных достижений.
что способствует адекватному уровню вторичной Выяснено, что после психологического сопровожадаптации в период профессиональной переобуче- дения в процессе переобучения отмечена положиния.
тельная динамика изменения значений показателей
Для исследования особенностей психологиче- «деперсонализация» (три стена, р<0,01), «редукция
ской адаптации безработных важным оказалось личных достижений» (шесть стенов, р<0,001); на
изучение уровня их тревожности в начале и после один стен изменился вектор эмоционального истопсихологического сопровождения в процессе про- щения (р<0,001).
фессионального переобучения.
Группа 3. До начала профессионального переБолее чем для половины оказался безработных обучения у исследуемых этой группы установлен
характерен средний уровень личностной тревожно- средний уровень эмоционального выгорания с дости. Однако отмечено уменьшение признаков реак- минированием значений показателя «деперсоналитивной тревожности в процессе психологического зация». В то же время, после психологического сосопровождения в течение профессионального пере- провождения в процессе переобучения отмечена
обучения, что свидетельствует о снижении психо- положительная динамика изменения значений всех
логического напряжения и проявлений дезадапти- показателей методики: «эмоциональное истощерованности. Так, установлено, что высокий уровень ние» - на 3 стена (р<0,01), вектор «деперсонализареактивной тревожности наблюдался у 30% безра- ция» - на два стена, (р<0,01), «редукция личных доботных, а в конце периода обучения этот показа- стижений» - на пять стенов (р<0,01).
тель снизился почти втрое - до 11%.
Группа 4. До начала профессионального переИтак, по итогам определения уровня тревож- обучения исследуемых этой группы установлено
ности безработных выяснено, что показатели лич- эмоциональное выгорание на уровне выше средностной тревожности практически не меняются. В него с доминированием значений показателя «рето же время, уровень реактивной тревожности су- дукция личных достижений». После психологичещественно снижается во время переобучения с ис- ского сопровождения в течение переобучения устапользованием методов психологического сопро- новлено
уменьшение
значений
показателя
вождения.
«эмоциональное истощение» на один стен (р<0,05),
Следующим шагом оценки динамики измене- уменьшение значений показателя «деперсонализаний эмоционально-волевых характеристик безра- ция» на один стен (р<0,001), уменьшение значений
ботных было исследование эмоционального выго- показателя «редукция личных достижений» на 4
рания. Следует отметить, что основной чертой эмо- стена (р<0,001).
ционального выгорания является его длительное
Итак, по результатам показателей методики
малозаметное накопление, которое выражается эмоционального выгорания установлено, что во
только в отдельных жалобах на плохое самочув- всех четырех группах безработных начальные дезствие или недомогание. Оно долгое время не имеет
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и использования психологического сопровождения степ. канд. псих. наук. - Чебоксары: ЧГУ, 2004. 201
существенно снизились, что положительно повли- с.
яло на процесс вторичной адаптации безработных и
3. Абдрахманова И.К. Социально-психологипривело к снижению уровня эмоционального выго- ческая адаптация безработных граждан к условиям
рания.
рынка труда // Категория «социального» в совреТаким образом, по результатам исследования менной педагогике и психологии: мат-лы науч.эмоционально-волевой сферы как компонента практ. конф. - Ульяновск: SIMJET, 2013. - С. 452адаптации безработных во время профессиональ- 456.
ной переобучения установлено, что процесс обуче4. Балакшина Е.В., Гефеле О.Ф., Юлаева В.А.
ния с использованием методов психологического Исследование стрессоустойчивости и уровня социсопровождения способствовал вторичной адапта- ально-психологической адаптации безработных
ции представителей всех четырех групп обследуе- граждан // Перспективы науки. 2013. № 3(42). С. 11мых. Это привело к снижению у безработных 14.
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RESEARCH OF PSYCHOLOGICAL TYPES OF THE PERSONNEL OF THE COMMERCIAL
ORGANIZATIONS DEPENDING ON ORIENTATION TO THE CLIENT
Аннотация
Одним из важных условий повышения эффективности коммерческих организаций является реализация клиент-ориентированного подхода, который активно воплощается в практике многих зарубежных
организаций и недостаточно представлен в отечественных организациях.
Цель исследования - определить типы персонала коммерческих организаций в зависимости от ориентации на клиента.
С целью выделения типов персонала коммерческих организаций в зависимости от ориентации на
клиента был применен комплекс методик, который включал две группы методик, дающих возможность
исследовать следующие показатели: а) уровень ориентации на клиента коммерческих организаций в целом; б) уровень развития у персонала коммерческих организаций качеств, необходимых для обеспечения
ориентации на клиента.
В исследовании применялись методики Ф.В. Нерлингера «Ориентация предприятия на клиента»,
«Характеристика личности с ориентацией на клиента», методика «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла, опросник «Методика для определения стиля межличностного взаимодействия» С. В.
Максимова, Ю. А. Лобейко.
В статье на основе эмпирического исследования выделены типы персонала коммерческих организаций в зависимости от ориентации на клиента: Установлено, что количество эффективного персонала,
относящегося к типу «ориентированный на клиента», составляет незначительную часть испытуемых.
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Перспективой дальнейших исследований может стать взаимосвязь выделенных типов персонала с
организационной культурой.
Abstract
One of the important conditions for improving the efficiency of commercial organizations is the implementation of customer-oriented approach, which is actively embodied in the practice of many foreign organizations and
is not sufficiently represented in domestic organizations.
The purpose of the study is to determine the types of personnel of commercial organizations, depending on
the customer orientation.
To separate types of personnel of commercial organisations depending on customer orientation has been
applied to the complex of techniques, which included two groups of techniques, giving the opportunity to explore
the following indicators: a) level of customer orientation of commercial organizations in General; b) the level of
development of the staff of commercial organizations of the qualities necessary to ensure a customer orientation.
The study used techniques F. V. Nerlinger "the orientation of the enterprise on the client", "characteristics
of the individual with a focus on the client", the method "Diagnostics of emotional intelligence" N. Hall questionnaire "Technique to determine the style of interpersonal interaction" by S. V. Maximov, Yu. a., Lobeco.
In the article on the basis of empirical research the types of personnel of commercial organizations depending
on the orientation to the client are allocated: it is Established that the number of the effective personnel belonging
to the type "focused on the client" makes the insignificant part of tested.
The prospect of further research may be the relationship of the selected types of personnel with the organizational culture.
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Анализ литературы показывает, что сущность
и особенности реализации этого подхода нашли
определенное отражение в работах зарубежных
ученых [1;2], в которых раскрыто содержание, роль
клиент-ориентированного подхода в коммерческих
организациях и основные направления его реализации. Вместе с тем, в отечественной литературе психологические аспекты проблемы ориентации на
клиента у персонала отечественных коммерческих
организаций остаются практически не изученными.
Для проведения исследования нами был определен комплекс методик, который включал две
группы методик, дающих возможность исследовать
следующие показатели: а) уровень ориентации на
клиента коммерческих организаций в целом; б)
уровень развития у персонала коммерческих организаций качеств, необходимых для обеспечения
ориентации на клиента.
Так, для исследования уровня выраженности
ориентации на клиента коммерческих организаций
в целом была использована методика «Ориентация
предприятия на клиента» Ф.В. Нерлингера [3]. С
помощью этой методики можно диагностировать
следующие 10 составляющих ориентации персонала на клиента: 1) управление с ориентацией на результат; 2) ориентация на клиента как составляющая общей политики организации; 3) обслуживание
клиентов;
4)
передача
полномочий
сотрудникам; 5) предупреждение ошибок; 6) устранение ошибок; 7) использование современных технологий; 8) разработка, внедрение и сообщения сотрудникам специальных стандартов; 9) использование тренингов для обучения персонала; 10)
поощрения персонала.
Сущность проведенной модификации методики заключалась в том, что основные показатели
ориентации персонала на клиента, которые должны
существовать в организации, были объединить в
следующие блоки: 1) общая политика организации

и деятельность управленческого персонала по ориентации на клиента, передача полномочий сотрудникам по этому направлению работы организации
(1, 2, 4 блоки вопросов); 2) разработка и внедрение
в организации стандартов, обеспечивающих ориентацию на клиента, использование специальных технологий (3, 5, 6, 7, 8 блоки вопросов); 3) обучение
и поощрение персонала по обеспечению его ориентации на клиента (9 и 10 блоки вопросов). Выделение таких блоков показателей дает возможность, на
наш взгляд, более системно отражать деятельность
коммерческих организаций по ориентации на клиента.
Для изучения уровня развития у персонала
коммерческих организаций психологических качеств, необходимых для обеспечения ориентации
на клиента, использовались следующие две группы
методик.
Первая группа методик касалась исследования
общепрофессиональных качеств, которые, на наш
взгляд, должны быть присущи всем профессиям,
относящимся к типу «человек-человек» и включают, прежде всего, качества, касающиеся общения, эмоциональной сферы и саморегуляции. Для
изучения особенностей общения персонала коммерческих организаций была использована «Методика для определения стиля межличностного взаимодействия» С. В. Максимова, Ю. А. Лобейко
(определяет ориентацию личности на такие стили
общения, как директивный, коллегиальный, стиль
невмешательства и деловой стиль) [4]. Для диагностики особенностей эмоциональной сферы и саморегуляции была использована методика «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла [5]. К
основным составляющим эмоционального интеллекта, которые исследуются с помощью этой методики, входят следующие показатели: эмоциональная осведомленность; самомотивация; эмпатия;
распознавание эмоций других людей; управление
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эмоциями; общий показатель эмоционального инМатематическая обработка данных осуществтеллекта.
лялась с помощью компьютерного пакета статистиВторая группа методик была направлена на ческих программ SPSS. Для статистической обраизучение специальных психологических качеств, ботки и анализа данных использовались факторный
которые касаются непосредственно ориентации на и кластерный анализ, методы описательной статиклиента. Такие группы качеств были выделены стики.
нами на основе анализа литературы [6;7] как наибоИсследование ориентации на клиента осулее значимые для обеспечения ориентации на кли- ществлялось среди персонала коммерческих оргаента у персонала коммерческих организаций. Так, низаций. В целом исследованием было охвачено
методика «Характеристика личности с ориента- 113 работников и руководителей коммерческих орцией на клиента» Ф.В. Нерлингера [3] дает возмож- ганизаций.
ность определить, насколько для персонала комВ результате использования факторного анамерческих организаций характерна добросовест- лиза было установлено, что составляющие ориентаность в выполнении своих функций, сговорчивость ции на клиента у персонала коммерческих органипри взаимодействии с клиентом и эмоциональная заций группируются в четыре фактора (табл. 1).
стабильность в процессе осуществления професси- Данные факторы описывают 62,59% общей дисперональной деятельности.
сии. В состав факторов вошли показатели, которые
наиболее связаны между собой.
Таблица 1
Составляющие ориентации на клиента у персонала коммерческих организаций (по результатам
факторного анализа)
Составляющие ориентации на клиента
Факторы
1 фак- 2 фак- 3 фак- 4 фактор
тор
тор
тор
Самомотивация
0,894
Эмоциональная осведомленность
0,882
Распознавание эмоций других людей
0,840
Эмпатия
0,796
Управление своими эмоциями
0,761
Разработка и внедрение в организации стандартов, обеспечивающих ориен0,874
тацию на клиента, использование специальных технологий
Общая политика организации по ориентации на клиента, передача полномо0,811
чий сотрудникам по этому направлению работы организации
Обучение и поощрение по обеспечению его ориентации на клиента
0,659
Эмоциональная стабильность
0,650
Добросовестность
0,540
Коллегиальный стиль
0,845
Деловой стиль
0,820
Невмешательство
0,787
Коммуникативный контроль
0,668
Директивный стиль
0,640
Сговорчивость
-0,499
Первый фактор объединил такие составляющие ориентации персонала коммерческих организаций на клиента: «самомотивация» (0,894); «эмоциональная осведомленность» (0,882); «распознавание эмоций других людей» (0,840); «эмпатия»
(0,796). Такой фактор по смыслу составляющих, которые входят в него, был нами назван «Эмоциональная компетентность».
То есть речь идет о том, что качества, которые
входят в этот фактор, дают возможность персоналу
коммерческих организаций быть эмоционально
осведомленными, адекватно распознавать эмоции
других людей (в данном случае клиентов), сопереживать клиентам и своевременно и адекватно
управлять своими эмоциями. Согласно общей
структуры отношения к клиенту у персонала коммерческих организаций данные качества, как уже
отмечалось выше, относятся к общепрофессиональным качествам специалистов.

Во второй фактор вошли следующие составляющие ориентации персонала на клиента: «разработка и внедрение в организации стандартов, обеспечивающих ориентацию на клиента, использование специальных технологий для реализации
этого» (0,874); «общая политика организации по
ориентации на клиента» (0,811); «обучение и поощрение обеспечения его ориентации на клиента (использование тренингов)» (0,659); «эмоциональная
стабильность (отсутствие негативных эмоций, уверенность в себе и др.)» (0,650); «добросовестность»
(способность ответственно относиться к своей работе и обеспечение своевременных и позитивных
ее результатов) (0,540). По содержанию его составляющих этот фактор был нами назван «Ориентация
на клиента». Следует подчеркнуть, что этот фактор
объединил две группы составляющих - три группы
характеристик организации и большинство специ-
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альных характеристик личности, которые ориентиЧетвертый фактор, который является двухпорованы на клиента. То есть речь идет о том, что ори- люсным, образовали такие составляющие. К полоентация на клиента у персонала коммерческих ор- жительному полюсу были отнесены: «коммуникаганизаций достигается в результате сочетания как тивный контроль» (способность человека постоцеленаправленной специальной деятельности и янно за собой следить, управлять выражением
наличия, соответственно, определенных характери- своих эмоций; однако затрудненность спонтанностик коммерческих организаций, так и развития сти самовыражения) (0,668); «директивный стиль»
специальных личностных качеств у персонала.
(0,640). Отрицательный полюс включил «сговорчиТретий фактор объединил следующие состав- вость» (-0,449). Но подчеркнем, что поскольку это
ляющие: «коллегиальный стиль» (предоставление качество входит к полюсу со знаком «минус», то,
возможности другим участвовать в принятии реше- фактически, речь идет о таком качестве, как «несгония; стремление советоваться с другими; под- ворчивость» (неспособность быть дружелюбным с
держка инициативы) (0,845); «деловой стиль» (вы- каждым; неспособность нравиться большинству
слушивание мнений других людей; учет успехов людей и др.). По содержанию составляющих он был
других) (0,820); «невмешательство» (предоставле- назван «Директивное межличностное взаимодейние возможности другим действовать самостоя- ствие».
тельно; стремление не мешать другим) (0,787). По
На основе кластерного анализа нами было высодержанию основных составляющих этот фактор делено четыре типа персонала коммерческих оргаможно назвать «Конструктивное межличностное низаций в зависимости от ориентации на клиента:
взаимодействие». Третий фактор, так же, как и пер- «директивный»; «эмоционально-компетентный»;
вый, включает качества, относящиеся к общепро- «ориентированный на клиента»; «не направленный
фессиональным качествам специалистов.
на взаимодействие» (табл. 2). Кроме того, была
определена их количественная выраженность в
процентах (табл. 3).
Таблица 2
Типы персонала коммерческих организаций в зависимости от ориентации на клиента (по результатам кластерного анализа)
Факторы
Кластеры
1
2
3
4
1 фактор
0,23310
0,42295
-2,32734
-0,33692
2 фактор
-0,53714
0,26228
1,15137
-0,05677
3 фактор
0,52639
0,30716
0,32492
-1,30855
4 фактор
0,87261
-0,83286
0,39211
0,11026
Таблица 3
Количественное выражение типов персонала коммерческих организаций в зависимости от ориентации на клиента (по результатам кластерного анализа, в % от общего количества опрошенных)
Типы персонала
%
«директивный»
31,0
«эмоционально-компетентный»
39,0
«ориентированный на клиента»
7,0
«не направленный на взаимодействие»
23,0
Для «директивного» типа, который характерен
почти для одной трети опрошенного персонала
коммерческих организаций (31,0%), наиболее характерны качества, относящиеся к четвертому фактору. «Эмоционально-компетентный» тип, который выявлен у чуть более трети опрошенных работников коммерческих организаций (39,0%),
характеризуется преобладанием качеств, относящихся к первому фактору. «Ориентированный на
клиента» тип, который зафиксирован у очень незначительного количества опрошенных (всего 7,0%),
отличается тем, что для него характерны качества,
входящие во второй фактор. И последний тип персонала, названный нами «не направленный на взаимодействие», выявлен в 23,0%, то есть почти у четверти опрошенных. Для такого типа характерно отсутствие качеств, которые отнесены к третьему
фактору.
Таким образом, в результате эмпирического
исследования выделено четыре типа персонала

коммерческих организаций по ориентации на клиента: «директивный»; «эмоционально-компетентный»; «ориентированный на клиента»; «не направленный на взаимодействие». Наиболее адекватным
в контексте проблемы, что исследуется, есть такой
тип персонала коммерческих организаций, как
«ориентированный на клиента». Представителям
этого типа свойственно то, что они работают в коммерческих организациях, которые ориентированы
на клиента и имеют соответствующие характеристики, а также сами обладают необходимыми личностными характеристиками, которые обеспечивают успешное взаимодействие с клиентами. Количество персонала, которая относится к типу
«ориентированный на клиента», составляет совсем
небольшую часть опрошенных (чуть больше чем
одна шестнадцатая опрошенных).
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STUDENTS
Аннотация.
Психическое и психологическое здоровье студенческой молодежи - особенно важный аспект исследования этой проблематики в контексте здоровья народонаселения, его научного и социального развития,
формирования кадрового потенциала со склонностью к инновациям.
Цель статьи - теоретически доказать эффективность и целесообразность применения методов и
стратегий системно-семейной психотерапии и консультирования в преодолении депрессивных расстройств студенческой молодежи, сделать сравнительный анализ многочисленных методов и стратегий этого психотерапевтического направления.
В статье освещены проблемы нарушения психического здоровья студенческой молодежи, в частности депрессивные расстройства, поиск эффективных путей их преодоления как важный прогностический фактор безопасности государства. Проанализированы классические и постмодернистские методы
системно-семейной психотерапии как наиболее эффективные в преодолении депрессивных расстройств
в юношеском возрасте.
Перспективы дальнейших исследований заключаются в эмпирическом изучении эффективности применения семейно-системных техник при консультировании студенческой молодежи в центрах психологической поддержки вузов и путей подготовки практических психологов, которые бы на должном уровне
владели навыками их применения.
Abstract.
The mental and psychological health of students is a particularly important aspect of the study of this problem
in the context of population health, its scientific and social development, the formation of human potential with a
penchant for innovation.
The goal of the article is to theoretically prove the effectiveness and expediency of applying methods and
strategies of systemic family therapy and counseling in overcoming depressive disorders of students, to make a
comparative analysis of numerous methods and strategies of this psychotherapeutic direction.
The article highlights the problems of mental health problems among students, in particular, depressive disorders, the search for effective ways to overcome them as an important predictor of state security. The classical
and postmodern methods of family-family psychotherapy are analyzed as the most effective in overcoming depressive disorders in adolescence.
Prospects for further research lie in an empirical study of the effectiveness of the use of family-system techniques in counseling students in centers of psychological support for universities and ways of preparing practical
psychologists who would have the skills to use them at the proper level.
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Состояние психического здоровья молодежи
заслуживает особого внимания как весомый прогностический фактор безопасности и благосостояния государства. В ответ на неустанный рост жизненных требований наряду с объективными барьерами на пути к самореализации, согласно
исследованиям, значительному количеству населения присущи нарушения психического здоровья
[1]. Среди них на первом месте - непсихотические
депрессивные расстройства. По данным ВОЗ, депрессии переживает 9% взрослого населения и 56% лиц подростково-юношеского возраста. Ученые
прогнозируют их дальнейший рост. С такими темпами к 2020 году депрессия займет второе место
среди причин, обусловливающих инвалидизацию в
мире [2].
Студенческая молодежь является возрастной и
социальной категорией, заслуживающей особого
внимания, учитывая профилактику и коррекцию
депрессивных расстройств. Риски их возникновения или обострения растут в этот период повышенной сензитивности, кризиса юношеского возраста
депресогенного характера, увеличения психоэмоциональных и умственных нагрузок, роста адаптационных требований и т.п.
Противодействовать всем этим вышеупомянутым рискам и оставаться психически здоровой, способной контролировать и регулировать собственное состояние, современная студенческая молодежь способна часто только в условиях
профессиональной психологической поддержки с
применением эффективных психологических и
психотерапевтических методов.
Результаты лонгитюдного исследования S.
Benton и соавторов показали, что студенты, которые получали услуги психологического консультирования при университетах в последние годы, по
сравнению со студентами предыдущих лет, часто
имеют более усложняющиеся проблемы, которые
охватывают типичные для студенческой молодежи
(например, трудности в межличностных отношениях и проблемы переходного периода), и более серьезные проблемы: тревога, депрессивные расстройства и расстройства личности. Некоторые статистические данные по учащению симптоматики
весьма неутешительны: количество студентов с депрессией увеличилось в два раза за время исследуемого периода (1988-2001), количество студентов с
суицидальными мыслями - в три раза [3].
Отдельный ряд исследований касается эффективности применения психотерапевтических методов в преодолении депрессивных расстройств.
В международных протоколах терапии депрессивных расстройств, в частности протокола Национального института здравоохранения и клинического мастерства США [4], общепризнанным является ряд подходов к терапии депрессии. Среди них
- когнитивно-поведенческая терапия, интерперсо-

нальная терапия и короткофокусная семейная терапия. В ряде других исследований подтверждено
преимущество семейно-системных подходов в преодолении проблем, связанных с детско-родительскими отношениями перед подходами когнитивноповеденческой терапии. Исследователи, вместе с
тем, предполагают, что результативность системно-семейных подходов может также препятствовать рецидивам подростково-юношеской депрессии [5].
В данном исследовании учтем теоретический
анализ эффективности именно методов семейной
терапии в преодолении депрессивных расстройств
непсихотического генеза у студенческой молодежи. Именно налаженные зрелые семейные отношения являются прогностически важным фактором
в предупреждении и преодолении расстройств психологического и психического здоровья, особенно
если речь идет о студенческую молодежь.
Считается, что депрессия связана с нарушениями когнитивного, межличностного, семейного и
биохимического функционирования, а также с дефицитом важных навыков эмоционального регулирования. У депрессивной личности те схемы, которые делают ее чувствительной к стрессу, могут развиваться в результате интеракций, характерных для
ненадежной привязанности; негативных оценочных суждений, адресованных ребенку родителями;
насилием в анамнезе, как утверждает Ф. Кендал.
Важную роль выполняет и семейная атмосфера.
Если она пропитана депрессией, ребенок усваивает
импульсивный и злобный стиль общения, ожидая
отрицания и отсутствия поддержки [5, с. 181].
Системно-семейный подход в указанных выше
случаях, может быть применен как отдельный подход или в комбинации с другими.
Анализируя эффективность стратегий системно-семейной терапии подростков с депрессивными расстройствами, рассмотрим многообразие
подходов, которые выделились в 1960-1970 годах:
системно-семейный подход М. Боуэна, эмпирическую системную терапию, структурную семейную
терапию, когнитивно-поведенческую семейную терапию, ряд современных постмодерных системных
подходов.
1. Этиология и пути преодоления депрессивных расстройств согласно семейной системной
теории М. Боуэна. Согласно теории Мюррея Боуэна, как указывают М. Николс и Г. Шварц [6, с.
271], считается, что симптомы - это последствия
стресса, с которыми человек не способен справиться.
Цель такого терапевтического метода - снижение тревоги и увеличение дифференциации, или
«частичное освобождение от эмоционального хаоса
семьи» [6, с. 258]. Психолог, работая со студенческой молодежью в рамках обозначенной модели,
должен акцентироваться на осмыслении клиентом
собственной роли активного участника отношений
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в семейной системе и по этому образцу - в более терапии, согласно Клу Маданес [9], объясняются в
широких социальных системах. Для этого, прежде трех основных теориях: 1) кибернетической (трудвсего, необходимы изменения в семейной системе: ности перерастают в хронические проблемы вследналаживание нарушенных семейных связей, прора- ствие многократного принятия ошибочных решеботка негативных чувств в отношении членов се- ний); 2) структурной (проблемы возникают из-за
мей и построение плана налаживания этих отноше- нарушения семейной иерархии), 3) функциональний, то есть формирование их на более зрелом лич- ной (проблемы возникают, когда люди пытаются
ностном уровне, что создает условия для косвенно защищать друг друга или управлять друг
личностной независимости и роста. Следовательно, другом и их проблемы начинают участвовать в
через изменение отношений с другими значимыми функционировании системы).
людьми, согласно этой модели, возможны сущеСогласно последней теории депрессия в юноственные личностные изменения.
шеском возрасте может возникать как защитная
2. Этиология и пути преодоления депрессив- функция (например, функция защиты кого-то из роных расстройств согласно теории эмпирической дителей перед угрозой). Терапевты этого направлесемейной терапии. Согласно положениям таких ния пытаются помочь клиентам исследовать сложученых, как Г. Салливан, К. Витакер и В. Сатир, ко- ные системные альянсы в их семьях, хитрых семейрень личностных проблем - отрицание импульсов, ных «играх» и в целом факторы, поддерживающие
подавление чувств и желаний, разрушительная проблему идентифицированного пациента.
коммуникация, прежде всего в семье. ДисфункциоТерапевтической целью в рамках этого поднальная личность растет в такой же дисфункцио- хода будет раскрытие и изменение патологических
нальной семье, в которой застревают на самоза- паттернов интеракций, прерывания семейных игр.
щите и исключении друг друга, ищут безопасности,
5. Этиология и пути преодоления раса не удовольствия. Именно атмосфера эмоциональ- стройств согласно системному подходу, фокусиного холода и монотонности вызывает патологиче- руемому на решении проблемы. В таком подходе
ские симптомы у членов семьи.
сама тема этиологии расстройств считается устаПсихолог, работая со студенческой молоде- ревшей, не актуальной. Часто решение проблемы
жью и используя методы эмпирической семейной не имеет ничего общего с поиском причин ее возтерапии, должен работать совместно с клиентом никновения и историей ее развития. Такие предстанад ростом интегрированности личности, развития вители этого подхода, как S. de Shazer, G. Cecchin,
конгруэнтности, осознания свободы воли, расшире- M. Selvini Palazzoli, L. Boscolo [10], считают, что
нием опыта, развитием эмоциональной чувстви- размышления о проблеме, напротив, удерживают
тельности. Путь к психологическому здоровью се- людей от поиска эффективных решений. Кроме
мьи - раскрытие глубинных уровней опыта каждого этого, в данном постмодерном подходе консульиз ее членов. Личностный рост членов семьи при- тант работает с проблемами клиента, не обязаводит к укреплению семейного союза и наоборот тельно привлекая других членов семьи. Клиент рас[7].
сматривается как элемент системы, ее носитель и
3. Этиология и пути преодоления рас- создатель. Поэтому, соответственно, изменив видестройств согласно когнитивно-поведенческой се- ние клиента, способ восприятия им других членов
мейной терапии. В этом направлении симптомы системы, можно изменить систему в целом.
рассматриваются как приобретенные реакции, коТерапевтические цели в рамках этого направторые были невольно усвоены и подкреплены. ления выдвигаются, несмотря на убеждение, что
Люди часто неумышленно, неосознанно подкреп- клиенты сами способны находить решения своих
ляют именно те реакции, которые доставляют им проблем, потому что обладают соответствующими
наибольшие страдания, в частности депрессии.
навыками, однако упускают свои возможности, поТерапевтические цели в рамках такого направ- скольку проблемы кажутся их слишком масштабления, по мнению американского психотерапевта ными. Большая часть терапевтической работы заF.M. Dattilio, - изменение определенных моделей ключается в переформулировании размытых целей
поведения для устранения имеющихся симптомов клиента («Мне бы хотелось почувствовать себя
[8]. Считается, что изменение симптома приведет счастливее», «Больше никогда не хочу впадать в дене к замене его другим, а к началу положительного прессию»). Психолог-консультант задает вопросы,
витка поведения. В рамках семейного консультиро- чтобы цель стала четкой, конкретной и достижимой
вания во время депрессивных расстройств студен- («А что бы Вы хотели взамен?», «Как бы выглядела
ческой молодежи важным является повышение по- Ваша жизнь без депрессии, чем бы Вы заполнили
пыток положительных, вознаграждающих взаимо- ее?» и т.п.). Такой подход, по нашему мнению, содействий между членами семьи клиента, снижение гласно результатам практического применения в
степени неуместного контроля над ним, формиро- студенческом консультативном центре, является
вание навыков отбрасывания иррациональных одним из самых действенных при депрессивных
убеждений, деформирующие коммуникацию в се- расстройствах у студенческой молодежи. Его времье и обучение способам эффективной коммуника- менная экономичность, особенно важная для стуции и формирования навыков конструктивного ре- денческой молодежи, тоже добавляет ему преимушения проблем.
ществ.
4. Этиология и пути преодоления расТаким образом, профилактика депрессивных
стройств согласно стратегической системной расстройств студенческой молодежи, разработка
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Аннотация:
В данной работе проводится анализ исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в республике Беларусь. Интерес к изучению передового опыта уголовного права республики Беларусь, вызван ввиду тесного совместного сотрудничества наших народов, продолжающегося на протяжении многих лет. Народы России и Белоруссии ведут тесное взаимодействие в экономической, политической и социальной сфере. Также необходимо
отметить тот факт, что менталитет Россиян и Белорусов очень схож, это два братских народа. Учитывая вышеуказанные факторы, мы можем предположить, что изучение передового опыта уголовного
законодательства республики Беларусь, имеющего много общих тенденций в развитии с Россией, будет
нести положительный результат.
Abstract:
this paper analyzes the execution of punishment in the form of deprivation of the right to hold certain positions
or engage in certain activities in the Republic of Belarus. Interest in the study of the best practices of criminal law
of the Republic of Belarus is caused by the close cooperation of our peoples, which has been going on for many
years. The peoples of Russia and Belarus cooperate closely in the economic, political and social spheres. It should
also be noted that the mentality of Russians and Belarusians is very similar, these are two fraternal peoples. Taking
into account the above-mentioned factors, we can assume that the study of the best practices of the criminal legislation of the Republic of Belarus, which has many common trends in development with Russia, will bear a positive
result.
Ключевые слова: осужденный, уголовно-исполнительный кодекс, назначение наказания, суд, запрещенные виды деятельности.
Keywords: convict, penal code, sentencing, court, prohibited activities
Эффективное применение наказаний, альтернативных лишению свободы, в отношении лиц, совершивших преступления небольшой и средней тяжести, должно обеспечивать защиту общества от
преступника, снижение уровня криминализации
общества, разобщение преступного сообщества,
снижение численности лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
В настоящее время, все актуальнее стоит задача ограничения применения наказаний, связанных с лишением свободы, в практике борьбы с преступностью является весьма актуальной как для
России, так и для Республики Беларусь. Содержание большого количества граждан в исправительных учреждениях экономически крайне невыгодно
для бюджета государства. Поэтому как для России,
так и для Республики Беларусии поиск альтернатив
лишению свободы является глобальной проблемой
общества, которые помогут решить ряд моментов
экономического, социального и морального характера.
Одним из видов наказания, несвязанного с изоляцией от общества, является лишение права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью (далее ЗЗД).
Карательное воздействие данного вида наказания на осужденного состоит в ограничении ряда
трудовых прав, а также в запрете занимать определенные судом должности либо заниматься определенной деятельностью. Наказание в виде ЗЗД является реальным видом наказания.
Назначение наказания в виде ЗЗД регламентирует статья 51 Уголовного Кодекса Республики Беларусь (далее УК РБ) [1].
Порядок исполнения наказания в виде лишения права занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью регламен-

тирует уголовно-исполнительный кодекс Республики Беларусь (далее УИК РБ) (ст. 31-36 УИК
РБ)[2].
Согласно п. 1 ст. 51 УК РБ наказания в виде
лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, устанавливаются на срок от одного года до пяти лет.
Данное наказание назначается судом как в качестве основного вида наказания, так и в качестве
дополнительного к ограничению свободы, аресту,
лишению свободы, к исправительным работам,
ограничению по военной службе, при отсрочке исполнения наказания, при условной отсрочке.
Порядок и правила исполнением наказания в
виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью
в Республике Беларусь контролируют уголовно-исполнительные инспекции (далее УИИ) по месту постоянного жительства осужденного. В функции
уголовно-исполнительной инспекции входят обязанности по ведению учета осужденных, проведению с ними профилактических бесед, также функции по контролю соблюдения осужденными запретов на ведение того или иного вида деятельности
возложенного приговором суда, осуществлению
проверок по месту работы осужденного и выявлению фактов нарушения условий ЗЗД.
Срок исчисления наказания в виде лишения
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью при назначении такового в качестве основного вида наказания
начинается с момента вступления приговора суда в
законную силу. При назначении наказания в виде
ЗЗД в качестве дополнительного к реальному лишению свободы либо ограничению свободы исчисление срока отбытия ЗЗД начинается с момента освобождения осужденного из под стражи.
Администрация предприятия, на котором работает осужденный к наказанию в виде лишения
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права занимать определенные должности или зани1. Запрещено менять место жительства без
маться определенной деятельностью, обязана со- уведомления о том уголовно-исполнительной инблюдать следующие правила:
спекции;
1. При получении копии приговора суда в от2. В случае необходимости, незамедлиношении осужденного к наказанию в виде ЗЗД ра- тельно предоставлять в УИИ требующиеся докуботающего на данном предприятии, руководство менты и сведения;
обязано освободить его от запрещенной пригово3. Являться по вызову инспектора в УИИ.
ром суда должности в течении трех дней, при этом
Подводя итоги хотелось бы сказать следуюнеобходимо внести в трудовую книжку запись о щее, наказание в виде лишения права занимать
причинах снятия осужденного с данной должности определенные должности или заниматься опредеи указать на какой срок и какие должности наложен ленной деятельностью в Белорусской пенитенциарзапрет ЗЗД согласно приговора суда;
ной системе является достаточно эффективным
2. Предоставлять в контролирующие испол- наказанием для осужденного. С одной стороны мы
нение наказания органы, по их требованию, всю не- имеем гражданина, который ограничен в выборе
обходимую информацию в отношении осужден- своей трудовой деятельности, с другой стороны
ного;
этот гражданин несет наказание и при этом нахо3. При увольнении осужденного либо растор- дится на свободе, что безусловно влияет на положении с ним трудового договора в трехдневный жительную тенденцию исправления осужденного,
срок сообщать в УИИ о данном факте.
совершившего уголовное преступление.
В период исполнения наказания в виде лишеСписок литературы:
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EDUCATION OF SPIRITUALLY-MORAL SPHERE OF THE PERSON CONDEMNED TAKING
INTO ACCOUNT ITS CHARACTER IN CRIMINALLY-EXECUTIVE SYSTEM
Аннотация
В статье представлена актуальность проблемы воспитания в уголовно-исполнительной системе
среди осужденных. В статье указано, что педагогическая работа по воспитанию осужденных в колониях
связана с установкой на воспитание духовно-нравственной сферы. Автор дает основные направления педагогической работы с молодыми осужденными в этом направлении. В статье рассматриваются позиции специалиста. Обосновывается необходимость приобретения навыков и умений у сотрудников.
Abstract
In article the urgency of a problem of education in criminally-executive system among the condemned is
presented. In article it is specified, that pedagogical work on education condemned in colonies is connected with
installation on education of spiritually-moral sphere. The author gives the basic directions of pedagogical work
with young condemned in this direction. In article positions of the expert are considered. Necessity of acquisition
of skills and abilities at employees is proved.
Ключевые слова: духовно-нравственная сфера, деятельность, сотрудник, уголовно-исполнительная
система, профессиональная деятельность, осужденный, адаптация.
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Ценностные установки человека формируются
в процессе воспитания и «самореализации индивидуальности в окружающем социуме» [1,24].
Тема «Теория развития и воспитания духовнонравственной сферы личности» базируется на основных положениях антропологии, педагогики, и
социологии. Воспитание духовно-нравственной
сферы личности осужденного с учетом его характера в пенитенциарной системе должно проходить
в области гуманизации. Несмотря на то, что характер относят к индивидуальным особенностям личности, в структуре характера можно выделить
черты, общие для определенной группы людей.
Даже у самого оригинального человека можно
найти какую-то черту (например, необычность, непредсказуемость поведения), обладание которой
позволяет отнести его к группе людей с аналогичным поведением.
Характер не является врожденным, - он формируется в жизни и деятельности человека. Поэтому характер человека - это всегда продукт общества, чем и объясняется сходство и различие в характерах людей, принадлежащих к различным
группам.
В индивидуальном характере отражаются многообразные типические черты: национальные, профессиональные, возрастные. Типические черты нередко фиксируются обыденным сознанием в различных установках и стереотипах.
Характер и темперамент человека определяют
типичные реакции на соответствующие жизненные
ситуации. Темперамент определяет лишь динамические особенности поведения индивида (темп работы, скорость реакции), в то время как характер
обуславливает осознанные поступки людей в соответствии с их морально-этическими и нравственными нормами, социальными ценностями, потребностями и интересами.
Исследовательская работа с учетом характера
и влияния темперамента на характер осужденных
проводилась в колониях Воронежской, Владимирской и Смоленской области. Испытуемые – осужденные возраст 25-37 лет в количестве 100 человек.
Для исследования типа темперамента использовался опросник Г. Айзенка. Опросник предназначен для изучения индивидуально-психологических
черт личности. В ходе нашего исследования были
выявлены следующие типы темперамента: холерический, флегматический, сангвинический, меланхолический.
Результаты, полученные в ходе диагностического исследования по методике Г. Айзенка следующие: 40 % осужденных с холерическим типом
темперамента, 25% осужденных сангвиников, 5%
меланхоликов, 30% флегматиков.
Тема занятий, которая рассматривает духовные
основы человечности, показала, как относятся к
этой теме осужденные с разным типом темперамента. Во время изучения осужденные узнают о духовности как специфическом способе психической
жизни. Основные задачи воспитательного процесса
осужденных: углубленное познание сущности человека, его индивидуальной жизни и деятельности во

взаимодействии с другими людьми, группами и обществом под влиянием воспитания; вооружить
осужденных необходимыми знаниями различных
социально- психологических теорий и концепций о
развитии духовно- нравственной сферы человека в
целях повышения их профессионального потенциала для дальнейшей жизни; ознакомление осужденных со спецификой и методами психолого - антропологических исследований духовных потребностей и духовно- нравственных ценностей; развитие
у осужденных мотивации и формирование установок на дальнейшее изучение личности и её развития
в процессе воспитания и образования.
При проведении занятий рассматривали возникновение истоков духовности и связанных с ним
поведением человека. В ходе изучения темы «Теория развития и воспитания духовно- нравственной
сферы личности» осужденные знакомятся с новой,
необходимой для дальнейшей работы, системой понятий: «человек - историческое образование», «воспитание духовности», «педагогические способности как духовные», «духовность и творчество».
При изучении каждой темы особое внимание
обращается на проведение принципа гуманности и
научного подхода в объяснении различных проблем
психологического знания о личности человека, на
всестороннее использование существующих антропологических концепций в психолого-педагогических исследованиях.
Организация и методика занятий призваны
способствовать совершенствованию личных качеств осужденного, его психологической закалке,
развитию творческой активности, творческого
мышления. Используя различные формы занятий
(лекции, семинары-дискуссии, индивидуальные собеседования), предполагается обучение осужденных грамотно и чётко выражать свои мысли, приобретать необходимые практические навыки общения с окружающими, повышать культуру
взаимоотношений с ними. Программа подготовлена на широкой теоретической основе и предполагает практическое применение знаний осужденных
в их дальнейшей жизни на свободе с учетом выявленных в процессе исследования типов темперамента. Холерический (40%) тип темперамента
осужденных показали в процессе анкетирования
вспыльчивость, нетерпимость к проводимым занятиям. Сангвинический (25%) - резкость в действиях, недостаточное непостоянство.
Меланхолический (5%) - показали неуверенность. Флегматический (30%) – равнодушие.
Не подлежит никакому сомнению тезис о развитии гуманистической направленности всех занятий. Сотрудникам пенитенциарной системы необходимо преодолевать пассивность, поднимать сознание осужденных. Воспитательный процесс
должен выполнять функцию формирования новых
положительных качеств и духовно- нравственных
ценностей.
Литература:
1. Опыт разработки концепции воспитания /
Отв. ред. Е.В. Бондаревская. - Ростов-на-Дону, 1993.
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Современной наукой установлено, что одной
из проблем адаптационного периода является социальная адаптация. Она протекает достаточно легко
у тех осужденных, у которых сформированы на момент поступления в колонию качеств личности, которые помогают войти в коллектив, получить взаимопонимание окружающих. Причины поведения
осужденных заключаются в том, что усвоил осужденный за период нахождения в исправительном
учреждении и как воспринял правила поведения.
Как показывает практика, большинство осужденных испытывают не интеллектуальные трудности, а социальные, и задача сотрудников создать
условия для формирования у прибывших осужденных положительных взаимотноотношений, как с сотрудниками и осужденными. Осужденному необходимо видеть как к нему относятся окружающие.
Попав в коллектив с благоприятным социальным климатом, где осужденный не испытывает к
себе враждебного отношения, или безразличия, он
легче адаптируется в новой социальной среде, у
него появляются положительные эмоции. Он сам
старается сохранить эти взаимоотношения с окружающими, начинает анализировать мнения других
и организует свое поведение, стараясь выполнять
установленные правила в колонии, не нарушая режима содержания.
Установление положительных взаимоотношений с осужденными и сотрудниками является важным этапом в адаптационном периоде у осужденного в местах отбывания наказания. Если они установились, в его поведении начинают проявляться

черты характера, такие как самостоятельность, личные суждения. В своих поступках осужденные стремятся к самоутверждению, что является важной линией социального развития осужденных. Самоутверждение – это стремление осужденного
достигать высокой степени самооценки, а также стараться как можно выше поднять уровень собственного достоинства. При психологическом контакте
сотрудников с осужденными, надо добиться, чтобы
самореализация осуществлялась в соответствии с
законом, с соблюдением моральных норм, а не путем совершения грубых нарушений дисциплины.
Совершение положительного поступка, который
способствовал самоутверждению, может психологически изменить поведение осужденного в сторону
исправления.
Во взаимоотношениях с окружающими они
находит свое выражение в реальных отношениях,
когда осужденные могут проявить свои способности и умения. Кроме того, находясь в колонии, где
соблюдается режим содержания, соблюдается дисциплина, у осужденного стимулируются нравственные мотивы, которые формируют жизненные положительные социальные ценности. Для того, чтобы
эти взаимоотношения между осужденными и сотрудниками имели место, сотрудники должны разработать и внедрить свой стиль служебной деятельности. Практика показала, что только демократический стиль деятельности сотрудников является
эффективным. Такой стиль деятельности сотрудников развивает у осужденных стремление к исправлению своего поведения.
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Для решения проблем, связанных с социаль- был проведен метод опроса А. Белова. Согласно
ной адаптацией осужденных к првилам поведения проведенной методике выявились наиболее часто
в колонии, и ряда других проблем воспитательного встречаемые негативные качества в каждом из тихарактера, сотрудник, работающий с осужден- пов темперамента. Холерический: агрессивность,
ными, может вести тренинг общения, с учетом тем- вспыльчивость, конфликтность, нетерпимость к неперамента. Темперамент является одним из наибо- достаткам. Сангвинический: резкость в действиях,
лее значимых свойств личности. Интерес к данной недостаточная настойчивость, непостоянство. Мепроблеме возник более двух с половиной тысяч лет ланхолический: неуверенность, замкнутость, мнитому назад. Он был вызван очевидностью суще- тельность. Флегматический: малоподвижность, вяствования индивидуальных различий, которые обу- лость, слабость эмоций.
словлены особенностями биологического и физиоПри интерпретации результатов было подсчилогического строения и развития организма, а тано количество выбранных качеств в каждом из
также особенностями социального развития [2, с. типов темперамента. Если испытуемый набрал
155]. К биологически обусловленным структурам свыше 40 %, то данный тип темперамента у него доличности относят прежде всего темперамент. Он минирующей, от 30-40% -качества данного темпеопределяет наличие многих психических различий рамента ярко выражены, от 20-30%- средне вырамежду людьми [1].
жены, от 10-20%- черты выражены в малой стеПсихологические различия в типах темпера- пени, от 0-10% – не присущи.
мента ярко проявляются в поведении осужденных в
Предлагаемые методы работы с осужденными,
местах лишения свободы.
формы организации воспитательного процесса позИсследование влияния темперамента на харак- воляют сделать тренинги интересными и полезтер у осужденных проводилось в колониях Влади- ными для них.
мирской и Воронежской области. Испытуемые –
Основным методом работы с осужденными явосужденные возраст 24-35 лет в количестве 130 че- ляется беседа.
ловек.
Специфическая особенность метода несет в
Для исследования типа темперамента исполь- себе огромные воспитательные возможности, так
зовался опросник Г. Айзенка. Опросник предназна- как, учитывая темперамент осужденного, сотрудник
чен для изучения индивидуально-психологических может тем самым программировать определенные
черт личности с целью диагностики степени выра- положительные качества осужденных. Общение в
женности свойств: нейротизма, экстра-, интровер- форме беседы, проведенные сотрудниками с вдохсии и психотизма. В ходе нашего исследования новением, творчеством, душой, помогут осужденбыли выявлены следующие типы темперамента: ному решить многие проблемы, а умение понять
холерический, флегматический, сангвинический, осужденного и помочь ему осознать и реализовать
меланхолический.
себя как личность станет успехом его деятельности.
Результаты, полученные в ходе диагностиЛитература
ческого исследования по методике Г. Айзенка сле1.Гоникман, Э.И. К учению о темпераментах.
дующие: - 50 % осужденных с холерическим типом Расширенный взгляд / Э.И. Гоникман. – М.: Велитемперамента, - 20% осужденных сангвиников,- гор, 2010. – 224 с. ISBN 5-91742-030-0
15% меланхоликов,- 15% флегматиков.
2.Рубинштейн, С.Л. Основы общей психолоВ каждом типе темперамента выделяют как гии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.:Питер, 2000 – 712 с.
позитивные характерологические черты, так и нега- ISBN 5-314-00016-4
тивные. Для выявления личностных особенностей
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INFLUENCE OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS ACTIVITIES ON THE FORMATION OF
HEALTHY LIFESTYLE
Аннотация
В статье рассматривается влияние физкультурно-оздоровительных мероприятий, проводимые
в режиме учебного дня, а также массовые физкультурно -оздоровительные мероприятия на повышения интереса и формирование потребностей к занятиям физкультурно-спортивной деятельностью курсантов в высшем военном учебном заведении. Отмечается, что в высшем военном учебном
заведении создается определенный уклад жизни для курсантов, способствующий развитию, воспитанию
и поддержанию на высоком уровне основных физических качеств.
Abstract:
The article discusses the impact of sports and recreational activities conducted in the mode of the school
day, as well as mass sports and recreational activities to increase interest and the formation of needs for physical
education and sports activities of cadets in a higher military educational institution. It is noted that in a higher
military educational institution a certain way of life is created for cadets, contributing to the development, education and maintenance of high basic physical qualities.
Ключевые слова: высшее военное учебное заведение, физкультурно-спортивное мероприятие, физическая подготовка, здоровый образ жизни, досуг.
Key words: higher military educational institution, physical training and sports event, physical training,
healthy lifestyle, leisure.
В настоящее время для одной из ключевых задач физической подготовки военнослужащих является формирование у их устойчивой потребности в
развитии физических качеств, физическом самосовершенствовании, что является необходимым компонентом здорового образа жизни.
С целью оценки эффективности физкультурно-спортивной работы, проводимой в высшем
военном учебном заведении, нам был проведен анализ мероприятий, направленных на формирование
здоровье сберегающего поведения и формирование
у курсантов устойчивой потребности здорового образа жизни.
Социально-педагогический процесс, организуемый в военном учебном заведении, включает помимо учебных занятий разнообразные мероприятия, которые имеют большую значимость для подготовки квалифицированных высокообразованных,
физически развитых молодых офицеров. В высшем
военном учебном заведении создается определенный уклад жизни для курсантов, и одна из главных
задач командования высшего военного учебного
заведения¸ командиров подразделений и всего профессорско-преподавательского состава – развитие,
воспитание и поддержание на высоком уровне боевой подготовки курсантов [1, c. 15]. Этой задаче
должен быть подчинен и такой стиль жизни, который являлся бы основой для формирования здоро-

вого образа жизни (ЗОЖ). Для чего необходима организация действий и таких составляющих компонентов как:
Утренняя физическая зарядка (УФЗ), которая
проводится с целью систематической физической
тренировки военнослужащих. Она способствует
быстрому приведению организма после сна в бодрое состояние, является обязательным элементом
распорядка дня и проводится через 10 мин после
подъема ежедневно кроме выходных и праздничных дней. Ее продолжительность – 30-50 мин в зависимости от времени года.
После окончания УФЗ принимаются водные
процедуры (обливание или обтирание водой, обтирание снегом). Что является одним из обязательных гигиенических требований.
Следующий обязательный пункт – это утренний осмотр. Он проводится командирами подразделений и включает в себя осмотр внешнего вида
военнослужащего.
Большое значение в высшем военном учебном
заведении уделяется спортивной работе. Она
направлена на повышение уровня физической подготовленности и спортивного мастерства курсантов, организацию содержательного досуга военнослужащих.
Спортивная работа включает в себя тренировку по физической подготовке. Ее целью является совершенствования общей и специальной
физической подготовленности военнослужащих,
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закрепления военно-прикладных двигательных
Важнейшими из этих задач являются: ценавыков и систематического выполнения физиче- лостное гуманистическое взаимодействие с разских упражнений. В процессе тренировки кур- вивающейся личностью; формирование физичесанты, используя полученные на занятиях знания, ски здоровой личности, которая включена в проразвивают и совершенствуют физические каче- цесс
постоянного
самосовершенствования,
ства, выполняют комплексы профилактических и разностороннего развития и проявления своих
оздоровительных упражнений [2, c. 59].
способностей; организация активного, творчеРезультаты спортивных тренировок мы ского отдыха и общения курсантов.
могли наблюдать при проведении спортивных
Таким образом, физкультурно-оздоровипраздников, на которых нами использовались тельные мероприятия, проводимые в режиме
разнообразные способы воспитания интереса и учебного дня, а также массовые физкультурнопотребности в систематических занятиях физиче- оздоровительные мероприятия, проводимые в
скими упражнениями. Спортивные праздники высшем военном учебном заведении являются
имеют ярко выраженный развивающий, оздорови- средством повышения интереса и формирования
тельный и образовательный эффект.
потребностей к занятиям физкультурно-спортивВоеннослужащие сами выбирают вид состя- ной деятельностью, активного отдыха и психофизаний по своим возможностям и интересам (руко- зиологического восстановления военнослужапашный бой, многоборье, гиревой спорт, лыжные щих.
гонки, легкая атлетика, армрестлинг, баскетбол,
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В статье рассматриваются вопросы влияния занятий физической подготовкой и спортом в режиме
учебного времени и времени, отводимого на самостоятельную подготовку и внеучебную физкультурноспортивную деятельность на формирование у курсантов высшего военного учебного заведения воздушнокосмических сил здоровье сберегающего поведения. Отмечается, что в результате комплексного воздействия занятий по физической подготовке курсанты самостоятельно осознавали значимость выполняемых здоровье сберегающих мероприятий.
Annotation:
The article discusses the impact of physical training and sports in the mode of training time and time devoted
to independent training and extracurricular physical education and sports activities on the formation of healthsaving behavior among cadets of the highest military educational institution of aerospace forces. It is noted that
as a result of the complex effect of physical training classes, the cadets independently realized the significance of
the health saving activities performed.
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Одним из важнейших компонентов в формировании здорового образа жизни курсанта высшего

военного учебного заведения воздушно-космических сил является поддержка условий демонстрации, проявляемых во внешнем облике признаков
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здорового образа жизни в социальном окружении Курсанты высшего военного учебного заведения
[1. c. 31].
воздушно-космических сил участвуют во многих
На основе этого мы наблюдали следующее. На областных и городских соревнованиях среди вузов,
общевойсковую подготовку абитуриенты высшего где являются победителями и призерами [4. с. 22].
военного учебного заведения воздушно-космичеПри встрече со своими друзьями во время
ских сил приходят с различными внешними дан- увольнения и отпусков, курсанты подсознательно
ными. Внешний вид и телосложение у каждого мо- сравнивали себя со своими друзьями, студентами
лодого курсанта высшего военного учебного заве- гражданских вузов и рабочей молодежью. При этом
дения воздушно-космических сил очень разное. они наблюдали различие в своем поведении, внешКто-то изначально выделяется своей мышечной нем виде, и так как речь в нашем исследовании идет
массой, кто-то менее выделяется ей. Но в процессе о физической подготовке, то существенное разлиформирования здорового образа жизни у курсантов чие наблюдалось в физическом развитии[5. с. 383].
высшего военного учебного заведения воздушно- При беседе с курсантами высшего военного учебкосмических сил средствами физической культуры ного заведения воздушно-космических сил выявлямы видели развитие их внешних физических дан- лись такие моменты как при состязаниях (подтягиных. Куда входит осанка, мускулатура, культура вании, в выполнении подъема переворотом на педвижений, что заметно улучшалась с каждым годом рекладине, в беге) со своими товарищами на
обучения в высшем военном учебном заведении гражданке курсанты высшего военного учебного
воздушно-космических сил [2. с. 55]. При этом кур- заведения воздушно-космических сил в большей
сант, занимающийся физической культурой и спор- степени являлись победителями в них. Все это
том, ощущал прирост в физических данных (рост можно связать с тем, что в высшем военном учебмускулатуры, увеличение спортивных результатов) ном заведении воздушно-космических сил физичепонимал, что со стороны социума, будь он в выс- ской культуре отведено достаточно большое колишем военном учебном заведении или на «граж- чество часов, как на учебных занятиях, так и в спорданке» ему уделяется наибольшее внимание за счет тивной работе, чем в гражданских высших учебных
его статности и внешнего вида. Можно привести заведениях различного профиля и направленности
пример: при выходе в увольнение в город со своими [6. с. 175]. Поведение отличалось уважительным
однокурсниками курсанты высшего военного учеб- отношением к старшему поколению и противопоного заведения воздушно-космических сил разви- ложному полу, дисциплинированностью, пунктутые физически ощущали на себе больше положи- альностью. Отличительной чертой внешнего обтельных взглядов со стороны, чем те, кто не пре- лика курсантов высшего военного учебного заведеуспел в этом. Поэтому, сравнивая это, курсанты ния воздушно-космических сил является выправка,
которые отставали в физическом плане стремились статность фигуры, аккуратность формы и т.д. Курулучшить свои результаты, занимаясь с большей сант осознавал эти различия и стремился в своем
отдачей, более ответственно на занятиях по физи- развитии к более совершенному образу, который он
ческой культуре и в свое свободное время.
как пример видит у своих командиров и курсантов
Командиры (педагоги) информировали кур- старших курсов [7. с. 5].
сантов о возможностях высшего военного учебного
Наблюдая за процессом формирования здорозаведения воздушно-космических сил в данном вого образа жизни у курсанта высшего военного
направлении, участвовали с ними в различных ме- учебного заведения воздушно-космических сил
роприятиях, поддерживали их в реализации здоро- средствами физической культуры, мы проводили
вого образа жизни. Выбор форм и методов, органи- коррекцию в отношении самоопределения в образе
зации деятельности курсантов высшего военного жизни курсанта, что было связано с поиском своего
учебного заведения воздушно-космических сил на нравственного идеала, определением для себя соэтапе обогащения соответствующими знаниями циальных ценностей, жизненного призвания. Что
включали консультации командиров, участие кур- характеризует профессиональную направленность
сантов высшего военного учебного заведения воз- познавательной деятельности курсантов высшего
душно-космических сил в физкультурно-оздорови- военного учебного заведения воздушно-космичетельных, спортивно-массовых мероприятиях го- ских сил.
рода,
досуговых
формах
работы,
что
На данном этапе происходило совершенствоспособствовало их к приобщению к здоровье сбере- вание знаний и умений, полученных ранее, с позигающей деятельности, проявлению активности и ции их практического применения в военно-просамостоятельности в организации собственного фессиональной деятельности. Здесь, как правило, у
здорового образа жизни [3. с. 38]. Например, можно курсантов высшего военного учебного заведения
привести участие курсантов высшего военного воздушно-космических сил уже сформировался
учебного заведения воздушно-космических сил в свой индивидуальный образ жизни. Внешние возэтапе всероссийских соревнований «Лыжня Рос- действия незначительно влияли на принятие решесии». В соревновании приняло участие около 500 ния самим курсантом [8. с. 275].
человек, курсанты заняли призовое место. Эти соВ соответствии с целью воспитания умения исревнования несли не только соревновательный ха- пользовать свои знания и практические навыки в
рактер, но и участие в них способствовало приоб- сохранении и увеличении резервов здоровья решащению к здоровому образу жизни не только кур- ются следующие задачи.
сантов, но и всех участников этих соревнований.
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- формирование здоровье сберегающей пози- ного журнала «Chronos» по материалам Междунации будущего офицера;
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Одним из важнейших разделов подготовки военнослужащих, в том числе и военных специалистов, является физическая подготовка. В постоянно
меняющейся современной обстановке изменяются
условия, в которых функционирует система физической подготовки. Процесс формирования физических качеств и двигательных навыков требует
определенных временных затрат и протекает по
вполне реальным физиологическим законам. В этих
условиях крайне важно научиться с высокой эффективностью распоряжаться отведенным временем и имеющимися возможностями для качественного управления системой физической подготовки
[1].
В рассмотрении этого вопроса необходимо
применение положений мониторинга, то есть процесса непрерывного сбора, обработки и анализа информации о качестве того или иного процесса.
«Монитор  это контролирующее или видеоконтролирующее устройство». Мониторинг качества образования есть «следящая» и в определенной степени контрольно-регулирующая система по
отношению к качеству образования [ 2].
Поэтому он одновременно есть, с одной
стороны, подсистема системы управления качеством образования, а, с другой стороны информационная система, в которой циркулирует информация о качестве образования, собирается, обрабатывается, хранится, анализируется, представляется
(визуализируется)» [3].
В нашем понимании, этот процесс становится
более эффективным при овладении курсантами вузов методикой мониторинга в образовательном
процессе по физической подготовке за счет своевременного представления формализованной информации будет способствовать качественному
проведению ее анализа и незамедлительному при-

нятию управленческих решений в целях повышения эффективности образовательного процесса по
физической подготовке вуза.
Цель исследования состояла в формировании у
курсантов навыков мониторинга состояния физической подготовки военнослужащих в образовательном процессе по физической подготовке в вузах на
современном этапе реформирования военного образования.
Путем экспертных оценок была отработана
процедура мониторинга образовательного процесса по физической подготовке в вузе и определены из многочисленных показателей основные,
несущие наибольшую информативность об образовательном процессе, к которым относятся:
- уровень физической подготовленности военнослужащих, показанный в результате ежемесячных проверок;
- качество учебных занятий по физической
подготовке;
- качество учета физической подготовки;
- качество методического обеспечения;
- исходный уровень физической и спортивной
подготовленности абитуриентов и их демографической характеристики;
- уровень физической подготовки военнослужащих переменного состава.
Данные показатели были формализованы в
учебные задания для курсантов вузов, включающие
в себя восемь разделов.
Задачами экспериментальной программы являлись:
- выработка единых требований к выполнению мероприятий, обеспечивающих сбор, обработку и формализацию информации, характеризующей качество физической подготовки военнослужащих;
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- включение в программу обучения по дисци- готовленности по основным параметрам физичеплине «Физическая культура (подготовка)», в тема- ского развития, теоретических знаний и организатический план, в планы проведения лекции и торско-методических умений, имевшие идентичучебно-тренировочных занятий учебные вопросы ные параметры в учебной и служебной деятельнопо «Обучению мониторингу физической подго- сти, в отдыхе, питании, бытовых условиях и
товки» согласно темы проводимого занятия;
специфической воинской нагрузки, а также одина- привитие навыков мониторинга курсантам по ковый по профессиональной подготовке преподаизучению уровня физической подготовленности, вательский состав.
для получения опыта в сборе информации, ее анаСравнительный анализ результатов исследовализа и умения формализовать полученные данные ния проводился путем изучения показателей экзадля выявления и устранения причин недостатков, менационных сессий по теоретической, организанеобходимых для успешной последующей коман- торско-методической и практической подготовлендирской деятельности выпускников.
ности.
Проведение эксперимента предусматривало
По результатам анализа теоретической, оргакомплектование опытных групп, из числа курсан- низаторско-методической и практической подготов набора 2015 года общей численностью 103 во- товленности просматривается последовательная
еннослужащих: экспериментальная (ЭГ) обучавша- доминирующая динамика ЭГ за три года обучения
яся по экспериментальной программе численно- по экспериментальной программе. Анализ показастью – 51 курсант и контрольная (КГ) обучавшаяся телей производился с помощью электронной выпо стандартной учебной программе по дисциплине числительной техники, с расчетом «Рабсол.» - абсо«Физическая культура (подготовка)» состоящая из лютной погрешности результата и «Pотн.» - отно– 52 курсантов.
сительная погрешность результата. Полученные
Данные военнослужащие до начала экспери- результаты по теоретической, организаторско – мемента имели достоверно одинаковый уровень под- тодической и практической подготовленности
представлены на рисунке №1.
Таблица №1
Уровень теоретических знаний, организаторско – методических умений и практических навыков
курсантов опытных групп по дисциплине
«Физическая культура (подготовка)» ( X ± m) (баллы)
ЭГ
КГ
Pотн.
Курс обуПоказатель
(рез. ± Раб(рез. ± Раб(относительная погрешчения
слют.)
слют.)
ность результата)
3 курс
3,94 ± 0,09
3,73± 0,14
< 0,05
Теоретические знания
4 курс
4,14 ± 0,19
3,75± 0,21
> 0,05
5 курс
4,64± 0,11
3,79± 0,17
< 0,05
3 курс
3,53 ± 0,14
3,49± 0,11
< 0,05
Организаторско-методиче4 курс
3,50 ± 0,12
3,35± 0,16
< 0,05
ские умения
5 курс
3,64 ± 0,13
3,45± 0,17
< 0,05
3 курс
3,69 ± 0,17
3,56± 0,14
< 0,05
Практическая подготов4 курс
3,70 ± 0,16
3,41± 0,13
< 0,05
ленность
5 курс
4,28 ± 0,12
3,68± 0,17
< 0,05

Рис.1. Динамика показателей теоретической подготовленности курсантов опытных групп
(в оценках за подразделение)
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Рис.2. Динамика показателей по организаторско-методической подготовленности курсантов
опытных групп (в оценках за подразделение)
В процессе формирования у курсантов навыков проведения элементов мониторинга позволило
привить им повышенную систематичность и занятость процессами связанных с дисциплиной «Физическая культура (подготовка). Это обстоятельство

является результатом роста, как организаторскометодических навыков, навыков мониторирования
процесса, так и повышению личных результатов
физической подготовленности.
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Рис.3. Динамика показателей по практической подготовленности курсантов опытных групп
(в оценках за подразделение)
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Аннотация:
Значимость работы состоит в возможности использовать представленные материалы студентами и преподавателями вузов при выборе вида спорта в элективном курсе. Возможность найти правильные мотивы и поставить нужные задачи перед студентами. Использовать психологические аспекты
с учетом индивидуальных особенностей студентов. Задача перед педагогом не только грамотно организовать элективный курс, но и помочь студенту сделать правильный выбор вида спорта. Использовать
все мотивационные цели для достижения наивысшего результата.
Abstract:
The importance of the work consists in the possibility to use the presented materials by students and university
professors when choosing a sport in an elective course. The ability to find the right motives and put the right tasks
for students. To use psychological aspects taking into account the individual characteristics of students. The task
for the teacher is not only to competently organize an elective course, but also to help the student make the right
choice of sport. Use all motivational goals to achieve the highest result.
Ключевые слова: мотивационные цели, элективный курс, здоровый образ жизни, задачи педагога,
психологические аспекты, физические качества, спортивные достижения.
Keywords: motivational goals, elective course, healthy lifestyle, tasks of a teacher, psychological aspects,
physical qualities, sporting achievements.
Федеральными программами по физической
культуре и спорту в рамках обеспечения стандартов
высшего образования в вузах внедрены элективные
модули, предполагающие самостоятельный выбор
студентами отдельных видов спорта в целях занятийв рамках дисциплины «физическая культура».
Выбор студентов определенного вида спорта
обусловлено рядом факторов физиологического и
психологического порядка. В целом, студенты тяготеют к видам спорта, которые им достаточно известны, опробованы и по которым они могут продемонстрировать некоторые спортивные достижения, так как в студенческой среде можно заслужить
уважение и признание, если физические способности студента развиты на высоком уровне.
Многие социально адаптированные личности
стремятся к коллективным игровым видам спорта,
таким как: футбол, большой футбол, баскетбол, волейбол, спортивная гимнастика или аэробика.
Напротив, индивидуалисты, как правило, внутренне одинокие и амбициозные личности, стремятся к одиночным состязательным видам спорта:
бокс, дзюдо, борьба, тхеквондо, теннис, плавание и
другие. Примером сочетания состязательно-коллективного вида спорта, соединяющего в себе как
одиночную борьбу, так и коллективные занятия,
могут выступать виды спорта: бег, групповое плавание, велоспорт [1, c. 5].
Задача педагога не только грамотно организовать элективный курс, но и помочь учащемуся с выбором вида спорта, который также ориентирован на

преодоление таких психологических проблем студентов как: замкнутость, недоверие, страх, одиночество, боязнь боли, слабохарактерность или слабоволие, трусость. Помогая учащемуся развить такие
навыки как терпение, выдержка и уверенность в индивидуальных видах спорта, преподаватель на первом этапе может способствовать повышению самооценки студента и изменению его негативных привычек,
преодолению
страхов.
Напротив,
общительным студентам, имеющим склонности к
динамике, неусидчивости, поспешности и поверхностности, преподаватель может предоставить возможность участия в коллективных или в коллективно-состязательных видах спорта, освоив которые, учащийся сможет быть более точным,
ответственным, опытным и выдержанным.
В целом, можно выделить несколько типов мотивационных целей при выборе вида спорта в рамках элективного курса по физической культуре:
1) физиологическая цель (формирование красивого стройного внешнего вида, профилактика
простудных заболеваний и укрепление иммунитета, исправление нарушений осанки, плоскостопия, проблемы лишнего веса, ожирение, суставные
заболевания, укрепление сердечно-сосудистой системы);
2) психологическая цель (борьба со страхами,
преодоление препятствий, воспитание воли, целеустремленности, выдержки, решение внутренних
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психологических потребностей, самоидентифика- Дата проведения соревнований должна быть объявция, самоутверждение, амбиции, необходимость в лена заранее, чтобы студенты с помощью преподапризнании, желание получить высокую оценку);
вателя смогли составить индивидуальный или кол3) Социальная (расширение коммуникаций и лективный план и выработать стратегию подгокругозора, стремление участвовать в соревнова- товки.
ниях и иметь знаки отличия, расширение связей,
Регулярные занятия спортом помогут развить
адаптация в незнакомом кругу, поиск друзей и зна- физические качества организма (укрепить мышцы
комых);
и осанку, выработать уверенную и быструю по4) Творческая (любовь к спорту как к образу ходку, повысить сопротивляемость организма к божизни, комфортное ощущение и самореализация в лезням), а также могут повлиять на психоэмоциоспортивной творческой обстановке, профессио- нальное состояние (нормализоватьадекватное псинальное совершенствование навыков, демонстра- хическое
восприятие,
выработать
ция успеха, развитие спортивной среды, привлече- уравновешенность и сдержанность в характере,разние иных учащихся к спорту, высокое самосозна- вить стрессоустойчивость, приобрести способность
ние важности спорта) [2, c.2].
аналитически мыслить и принимать быстрые решеВыделяя цели и мотивы спортивного духа у ния в неординарной ситуации или в состоянии дестудентов, можно проанализировать, что психиче- структивности) [4, c. 2].
ское отношение к спорту и спортивным дисциплиВ зависимости от поставленных индивидуальнам формируются у учащихся на начальном этапе ных целей и задач студент может в короткий срок
развития и зависят от социальной и психологиче- получить спортивные навыки, способствующие
ской обстановки жизни учащегося. Поэтому стоит воспитанию в нем лучших спортивных качеств и
различать студентов, отношение которых к спорту преодолению слабостей, найти друзей по интереформируется несколькими этапами:
сам, улучшить физическо-эмоциональное состояА) начальный этап (легкий интерес к спорту, в ние, вследствие чего учащийся сможет стать более
частности, к несложным физическим упражнениям, эмпатичным, преодолеть страх перед выступлекоторые придают бодрость, легкость движений, нием, сможет проявить доброту, отзывчивость, соспособствуют эмоциональной разгрузке, общению переживание, научится морально поддерживать тосо сверстниками, поиску друзей по интересам);
варищей и помогать им. Для будущего специалиста
Б) творческий этап (периодические занятия крайне важно не только овладеть техническими или
спортом на секциях в целях поддержания спортив- теоретическими знаниями, но и на практике уметь
ного образа жизни, общения, развития, культурной сосуществовать в гармоничной взаимосвязи с социподдержки тела и духа, способ эмоциональной под- альной средой, уметь убеждать и мотивировать
питки и разнообразия);
других. Для будущего специалиста, руководителя,
В) профессиональный этап (систематические организатора или менеджера данные качества,
занятия спортом, спортивный режим, постепенное несомненно, крайне важны, без них даже самый
увеличение спортивных нагрузок, режим здорового квалифицированный специалист редко сможет
питания, оттачивание мастерства, участие в про- быть полностью востребованным при трудовой дефессиональных спортивных соревнованиях).
ятельности или в социальном обществе [5, c.1].
С учетом психологических потребностей учаЛитература:
щихся важно развивать на базе учебного заведения
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2. Виноградов О.В. «Спортивный туризм как
Важно, чтобы студент получал моральное возна- модуль элективных курсов по физической культуре
граждение от спортивных занятий, постоянно про- и спорту в вузах» // Электронный источник:
изводил самостоятельную оценку своих навыков и https://cyberleninka.ru/article/v/sportivnyy-turizmуспехов, отмечал результаты достижений своего kak-modul-elektivnyh-kursov-po-fizicheskoy-kultureтруда[3, c.1].
i-sportu-v-vuzah.
Кроме того, достаточной мотивировкой могут
3. Титаренко Е.В. «Профессиональная подгостать спортивные соревнования или состязания- товка будущих специалистов физической культуры
между учебными группами, несколькими учеб- на основе комплекса средств психорегуляции»//
ными заведениями, в ходе которых студент полу- Электронный
источчит не только новый опыт и впечатления, но и про- ник:http://www.dissercat.com/content/professionalnay
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зического воспитания студенток с нарушениями в О.В. и др. «Исследование мотивационной сферы
состоянии дыхательной системы» // Электронный студентов-пловцов вузов в контексте популяризаисточции спортивной деятельности» // Электронный исник:http://www.dissercat.com/content/postroenieточник: https://cyberleninka.ru/article/v/issledovanieprotsessa-fizicheskogo-vospitaniya-studentok-smotivatsionnoy-sfery-studentov-plovtsov-vuzov-vnarusheniyami-v-sostoyanii-dykhate#ixzz5IU23sVU3. kontekste-populyarizatsii-fizkulturno-sportivnoydeyatelnosti.
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Purpose of the study. Identify opportunities to improve the management of sports facilities in the territory,
focused on ensuring the competitiveness of the sports sector of the economy.
Relevance. In modern economic conditions, the significance of self-sufficiency of economic objects is more
than ever before. Sport, as an integral part of the modern world of economic relations, should be subjected to a
comprehensive analysis and rationalization of the functioning of the industry, physical culture and sports, the
development of methods and methods for optimizing and increasing the efficiency of social facilities should no
doubt fall within the sphere of interest of scientific and social life.
Research Methodology. The methodological basis of the study with the undoubted interdisciplinary nature of
the study was the general economic theory. When solving the set tasks, the methods of system analysis, statistical
analysis, expert assessments, graphical and tabular methods will be used.
The main results of the study and their scientific novelty. The scientific novelty of the study will be that in the
present work a comprehensive study of the theory and practice of the economic conditions of management of a
sports facility has been carried out.
Цель исследования. Выявление возможностей повышения эффективности управления спортивным
сооружением территории, ориентированной на обеспечение конкурентоспособности спортивного сектора экономики.
Актуальность. В современных условиях хозяйствования значимость самоокупаемости объектов
экономики стоит как никогда высоко. Спорт, как неотъемлемая часть современного мира экономических
отношений, должен подвергаться всестороннему анализу и вопросы рационализации функционирования
отрасли физическая культура и спорт, разработки способов и методов оптимизации и повышения эффективности объектов социального назначения вне сомнений обязаны попадать в сферу интересов научной и общественной жизни.
Методология исследования. Методологической основой исследования при несомненном междисциплинарном характере исследования служила общая экономическая теория. При решении поставленных
задач будут использоваться методы системного анализа, статистического анализа, экспертных оценок,
графического и табличного методов.
Основные результаты исследования и их научная новизна. Научная новизна проведенного исследования будет заключаться в том, что в настоящей работе осуществлено комплексное исследование теории и практики экономических условий управления спортивного объекта.
Keywords: efficiency, management, sports facility, economy.
Ключевые слова: эффективность, управление, спортивный объект, экономика.
Актуальность темы. Физическая культура и
спорт – несомненно, важная сторона общественной
жизни. Спорту уделяется особое внимание, так как
он является элементом государственной политики,
направленной на воспитание подрастающего поко-

ления. В СССР существовала целостная и отлаженная система привлечения населения к активным занятиям физической культурой и подготовки спортивных кадров от массового и детского спорта до
спорта высших достижений, строились спортивные
объекты и сооружения для занятий физической
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культурой. В современной России финансовая база активности, направленная на укрепление его здороспорта сократилась и насущными вопросами вья и способствующая гармоничному развитию
встают поиск новых путей выживания отрасли, личности. Спорт представляет социально-культурподдержания спортивного комплекса страны и со- ную деятельность, осуществляемую в форме соревхранения богатейшего опыта, накопленного в обла- нований и подготовки к участию в соревнованиях.
сти подготовки спортсменов высокого класса.
С технической (конструктивной) точки зрения
Содержание объектов социально-культурного физкультурно-спортивные сооружения представназначения, включающих, в том числе и спортив- ляют специально оборудованные инженерно-строные сооружения, переданных с баланса крупных ительные объекты, располагающиеся самостояпромышленных предприятий определено област- тельно или входящие в комплексные сооружения и
ным (окружным) и местным бюджетам. В усло- предназначенные для проведения учебно-тренировиях, когда государство, а тем более муниципали- вочных, физкультурно-оздоровительных занятий,
теты, не в состоянии содержать спортивный ком- спортивных соревнований и других физкультурноплекс, созданный в советское время, актуальность массовых мероприятий.
проблемы оптимизации развития и эксплуатации
Наиболее важными функциями, осуществляесети спортивных сооружений территории вне со- мыми физкультурно-спортивными сооружениями,
мнений.
являются: организация спортивно-оздоровительОсновной целью экономических исследований ной работы среди населения; обеспечение учебноявляется выбор наиболее рациональных способов тренировочного процесса спортсменов; проведение
потребления ресурсов (факторов производства), спортивных и физкультурно-массовых мероприядля удовлетворения всех возрастающих потребно- тий (соревнований, праздников и пр.); пропаганда и
стей населения. Спорт, как неотъемлемая часть со- популяризация физической культуры и спорта.
временного мира экономических отношений, долСпектр видов физкультурно-спортивных сожен подвергаться всестороннему анализу и во- оружений широк: стадионы (спортивные арены);
просы рационализации функционирования отрасли манежи (футбольные, легкоатлетические, конные);
физическая культура и спорт, разработки способов спортивные залы (специализированные и неспеции методов оптимизации и повышения эффективно- ализированные); приспособленные помещения для
сти объектов социального назначения вне сомне- занятий физической культурой и спортом; спортивний обязаны попадать в сферу интересов научной и ные трассы (легкоатлетические, лыжероллерные,
общественной жизни. Исследование вопроса под- горнолыжные); спортивные ядра (стандартные, недержания и развития сети объектов спорта в совре- стандартные); спортивные сооружения с искусменных условиях должно опираться на принципы ственным льдом; яхт-клубы; гребные базы и гребэкономической целесообразности, оценки реаль- ные каналы; лыжные базы, стрелковые тиры; плосного спроса и предложения на услуги и товары костные
сооружения
(мини-футбольные,
спорта.
баскетбольные, волейбольные, хоккейные коробки,
В данной статье рассмотрена методика опреде- теннисные корты и другие); поля для спортивных
ления социально-экономической эффективности игр или занятий (футбольные, для хоккея на траве,
спортивных сооружений. Приведены основные по- для метаний); плавательные бассейны (стандартказатели при оценке эффективности, посещаемо- ные, нестандартные, мини-бассейны) и другие физсти, заполняемости, оптимальности расположения культурно-спортивные сооружения. С целью унисооружения. Рассмотрен ряд факторов, которые фикации и достижения идентичности в применении
оказывают существенное влияние на рентабель- наименований физкультурно-спортивных сооруженость спортивных сооружений. Представлен расчет ний (помещений) определены основные характеринекоторых параметров социально-экономической стики каждого их вида.
эффективности на примере спортивного комплекса.
Объектом исследования является спортивное
Принимая во внимание положение дел с состо- сооружение.
янием здоровья нации, динамику экономических
Предметом исследования являются экономипотерь от нетрудоспособности населения и заяв- ческие аспекты взаимодействия субъектов спорта,
ленной профилактической значимости физической варианты и направления повышения эффективнокультуры, необходимость определения подходов к сти функционирования спортивного сооружения
рациональному развитию спортивного сектора эко- (спортивного потенциала).
номики территории очевидна, что определяет актуЦель исследования. Выявление возможностей
альность проведенного исследования.
повышения эффективности управления спортивФизкультурно-спортивные сооружения ― это ным сооружением территории, ориентированной
объекты, предназначенные для проведения занятий на обеспечение конкурентоспособности спортивфизической культурой и спортом. Физическая ного сектора экономики.
культура определяется как составная часть общей
В соответствии с целью, объектов и предметов
культуры, сфера социально-культурной деятельно- исследования поставлены следующие задачи иссти, представляющая собой совокупность духов- следования:
ных и материальных ценностей, создаваемых и ис– уточнить содержание категорий культура,
пользуемых обществом в целях физического разви- физическая культура, массовый и профессиональтия человека, совершенствования его двигательной ный спорт, рассмотреть их во взаимосвязи;
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– провести анализ системы управления физи– систематизировать структура управления
ческой культурой и спортом;
экономикой спорта территории;
– определить место экономики в системе физи– разработать методику оценки эффективности
ческой культуры и спорта, классифицировать поня- управления спортивным сооружением;
тийный аппарат субъектно-объектных отношений
– уточнить методику оптимизации развития
экономики спорта;
спортивного сооружения;
– разработать методику оценки эффективности
– дополнить методику расчета нагрузки (изуправления спортивного объекта;
бытка, недостатка) спортивного объекта и сооруже– разработать методику оптимизации спортив- ния, что позволит определить и обосновать необхоного сооружения;
димость качественных и количественных измене– провести расчет эффективности использова- ний составляющих спортивного комплекса.
ния существующей системы спортивного объекта;
Апробация и практическая значимость исМетодология исследования. Методологиче- следования.
ской основой исследования при несомненном межПрактическая значимость заключается в придисциплинарном характере исследования служила менении предложенных методов оптимизации сиобщая экономическая теория. При решении постав- стемы управления объектом физической культуры
ленных задач будут использоваться методы систем- и спорта за счет использования методик монитоного анализа, статистического анализа, экспертных ринга показателей спортивной индустрии, сравнеоценок, графического и табличного методов.
ния их с нормативными и выработка на этой основе,
Теоретическую основу работы составят совре- с учетом местной специфики, адекватных, экономенные теории и концепции экономики физиче- мически обоснованных решений.
ской культуры и спорта, результаты отечественных
Теоретико-методологические
положения,
и зарубежных исследований по теоретическим и предложенные инструменты анализа, выводы и репрактическим проблемам экономики спорта, прак- комендации, содержащиеся в работе, помогут потическим проблемам рыночного реформирования служить основой разработки и реализации региосистемы российского спорта.
нальных программ развития спортивного сооружеОсновные результаты исследования и их ния.
научная новизна. Научная новизна проведенного
Результаты работы будут предложены для
исследования будет заключаться в том, что в насто- внедрения и использования в Комитете по физичеящей работе осуществлено комплексное исследова- ской культуре и спорту Администрации города
ние теории и практики экономических условий Ханты-Мансийска, АУ Ханты-Мансийского автоуправления спортивного объекта.
номного округа – Югры «ЮграМегаСпорт» так и в
В работе предполагается получить следую- Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
щие результаты, характеризующиеся научной но- целом, при оценке тенденций развития спортиввизной:
ного объекта и сооружения.
– уточнить содержание категорий физическая
На рисунке 1 представлена схема функционикультура и спорт в системе социально-экономиче- рования спортивных сооружений.
ских отношений;

Рисунок 1 - Схема функционирования и формирования результата финансово-хозяйственной
деятельности спортивных сооружений
Большая часть спортивных объектов Российской Федерации являются бюджетными учреждениями, вследствие чего основным инструментом

управления является бюджетирование. Данный инструмент включает в себя составление и анализ
планов, а также их выполнение, контроль за хозяйственной деятельностью организации [1,2].
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Методика комплексной оценки и анализа
эффективности использования спортивного
объекта.
Комплексный подход к оценке эффективности
позволяет учесть все аспекты деятельности спортивного объекта. По завершении этапа сбора коли-

чественных показателей определяется степень эффективности использования спортивного объекта в
соответствии с критериями. Комплексная оценка
эффективности использования спортивного объекта подразумевает следующую последовательность практических действий:

Рисунок 2. Последовательность действий по оценке эффективности использования спортивного
объекта
Эффективность использования спортивного
сооружения находится как отношение фактической
годовой их загруженности в человеко-часах к годовой мощности сооружений (представляющей собой
нормативную величину пропускной способности
спортивного сооружения в течение года в человекочасах). Вычисляется по формуле (1) и выражается в
процентах:

(1)
где ФЗ – фактическая годовая загруженность
сооружения;
МСС – годовая мощность спортивного сооружения.
Фактическая загруженность спортивных
сооружений (ФЗ)
Для целей данной методики численность регулярно занимающихся физической культурой и
спортом берется из сводной годовой формы федерального
государственного
статистического
наблюдения № 1-ФК «Сведения о физической культуре и спорте», итоговые данные которой используются для вычисления фактической загруженности по формуле (2):
ФЗ = Р ×Ч × Д ×Н = 385×2×3×39 = 90090, (2)
где Р – количество регулярно занимающихся в
муниципальном образовании, чел. (по форме ФК
№1);

Ч – средняя продолжительность одного занятия, час.;
Д – количество занятий в неделю в расчете на
одного человека, дней в неделю;
Н – количество недель в году, в течение которых спортсмены имеют возможность заниматься
ФКиС.
Для применения в целях данной методики регулярно занимающимся признается человек, имеющий физкультурно-спортивную нагрузку не менее
6 часов в неделю (Ч = 2 часа физкультурно-спортивной нагрузки Д = 3 раза в неделю).
Количество недель физкультурно-спортивной
активности регулярно занимающихся (параметр Н
в формуле (2)) производится по формуле (3):

(3)
где а – общее количество дней в году (а = 365);
б – нормативный отпуск тренерско-преподавательского состава, дней (соответствует количеству
дней отдыха спортсменов, (б = 40);
в – количество актированных дней в течение
года (в = 40)*;
г – количество праздничных дней в году (г =
12);
д – количество дней в неделе (д = 7).
* Продолжительность периода эксплуатации
физкультурно-спортивных сооружений в течение
года связана с тем, в какой климатической зоне
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находится данное физкультурно-спортивное соору3. Крылова В.М. Спортивное законодательство
жение. Тюменская область относится к I климати- и экономика. Методы определения и повышения
ческой зоне подзоне (Б) – с холодным климатом, социально-экономической эффективности сущеколичество актированных дней в течение года со- ствующих физкультурно-спортивных сооружений
ставляет 40 дней, 20 дней в зимний период времени // Вестник спортивной науки. – 2004. – № 1 (3).
и 20 дней в летний период времени [1,2].
4. Приказ ГКФТ РФ от 4 февраля 1998 г. № 44
«Об утверждении планово-расчетных показателей
Выводы:
1. В условиях социально-экономических ре- количества занимающихся и режимов эксплуатаформ важность повышения эффективности управ- ции физкультурно-оздоровительных и спортивных
ленческих решений бюджетной сферы обуславли- сооружений» [Электронный ресурс]. – Режим довает необходимость проведения исследования в об- ступа: http://base.consultant.ru.
ласти развития отрасли «физической культуры и
5. Методика расчета фактической загруженноспорта».
сти и мощность спортивных сооружений [Элек2. Категория «физическая культура и спорт» тронный ресурс]. – Режим доступа: http://pandia.ru.
является составной частью категории «культура» и
6. Староверова Г.С. Экономическая оценка инприобретают в жизни общества и индивидуума спе- вестиций: учебное пособие / Староверова Г.С.,
цифическую значимость, в том числе экономиче- Медведев А.Ю., Сорокина И.В. – М.: КНОРУС,
скую.
2006. – 312 с.
3. Структура управления физической культу7. Панибратов Ю.П. Экономические расчеты в
рой и спортом включает уровни субъектов, которые курсовом и дипломном проектировании: учебное
взаимодействуют на рынках спорта, определяя пособие / Ю.П. Панибратов, Н.И. Барановская, А.А.
спрос и предложение товаров и услуг спорта.
Артамонов; С.-Петерб. гос. архитектур.-строит. ун4. Предложенная методика оценки эффектив- т. – СПб., 2011. – 96 с.
ности управления спортивного сооружения дает
8. Официальный сайт для размещения инфорвозможность проведения анализа эффективности мации о государственных (муниципальных) учреуправления отраслью в динамике, и позволяет от- ждениях [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
слеживать изменения и коррективы в отраслевую http://bus.gov.ru/pub/info-card.
политику.
9. Иванова Т.Н., Данилов М.В. Выставка инно5. Методика оценки загрузки спортивного со- ваций – 2015 (весенняя сессия)
оружения позволяет определять реальную потребЭлектронное научное издание // Сборник теность, либо недостаток территории в объектах фи- зисов докладов XIX Республиканской вы-ставкизической культуры различных типов, в свою оче- сессии студенческих инновационных проектов.
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Аннотация :
В статье рассмотрен вопрос о возрастании такого направления в спорте, как йога. Ее положительное влияние на всестороннее развитие и совершенствование человеческого организма.
Abstract:
The article considers the issue of increasing such a direction in sport as yoga. Its positive impact on the
comprehensive development and improvement of the human body.
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Популярность йоги во всём мире растёт год за
годом. Она понимает под собой довольно широкий
спектр возможностей, которые направлены на
укрепление и физическое совершенствование человеческого тела, а также на воссоединение морального единства человека со своим организмом.
Именно поэтому с каждым годом желающих заниматься йогой стремительно возрастает.
Йога, пожалуй, самый загадочный вид спорта.
Возможно, именно поэтому вокруг неё со временем
складываются определённые мифы, некоторые из
которых превращаются в общественные стереотипы. Приведём несколько примеров. Одни мифы
гласят о том, что поклонники йоги обязаны быть
исключительно вегетарианцами и в определённые
промежутки времени практиковать голодание. Другие повествуют о том, что йога преимущественно
предназначена для духовного прозрения, а не для
телесного совершенствования, и что занятие йогой
требует всё свободное время человека (что впоследствии оказывает влияние на другие увлечения
и сферы его жизни). Все эти мифы пытается развеять Элис Кристенсэн в своей книге «Йога для всех:
путь к здоровью». В ней автор постепенно разрушает данные стереотипы, после чего читающие
книгу люди понимают, что ошибались в своём мнении о йоге[1с.6].
Йога – вид спорта, в основе которого лежат
элементы асаны (так называют положение тела, являющимся наиболее комфортным и удобным для
человека), ритмичные движения и аэробика.
Современные люди чаще сталкиваются с проблемой стресса. Чаще всего он, а также болезни,
следующие за стрессом, вызываются неправильной
работой эндокринной системы.
Как уже было сказано, асаны для человека, занимающегося йогой, - физические упражнения.

Благодаря им, человек справляется со стрессом,
успокаивается, тем самым приводит нервную систему в порядок, что в итоге помогает ему справиться с различными заболеваниями и болью. На
сегодняшний день существует множество асан, которые требуют определённый уровень физической
подготовки; но есть и такие, которые можно выполнять и без подготовки, и их довольно много. Йога
выступает своего рода гимнастикой, которая благоприятно влияет на физическое и духовное здоровье
человека. Человек, занимающийся ей, начинает
чувствовать уверенность в себе и новый прилив
сил.
В то же время йога – это не красивая гимнастика, которую мы видим повсюду. Это сложная
наука. Причём для каждого человека она своя. Потому что каждый изучает себя сам, учится понимать и чувствовать своё тело, принимать себя таким, какой есть, не переставая при этом совершенствовать себя. Это наука о нахождении гармонии с
самим собой в новых асанах, что позволяет полностью уйти в свои ощущения.
Одна из особенностей йоги заключается в том,
что, несмотря на то, что это вид спорта, в ней отсутствует соревновательная борьба, соответственно
никто не побеждает и не проигрывает, а это означает, что у людей не будет ещё поводов для переживаний и тревог. В ней нет общепринятых нормативов, что не будет угнетать человека, если, допустим, что-то не получается. Человек занимается
йогой в своё удовольствие, нет никаких точек зрения вроде «нужно делать через не могу», ждать второго дыхания для дальнейших тренировок. Время
занятия так же строго индивидуально, каждый уделяет столько времени, сколько может, исходя уже
из собственных возможностей и потребностей[2с.42]..
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Йога – не гонка за спортивным результатом, зано и подтверждено на многолетних исследоваэто, прежде всего, баланс человека с самим собой, ниях многими учёными из таких стран, как Европа,
своими чувствами и эмоциями. Нужно полностью Америка, Австралия, Индия.
погружаться в сам процесс, иначе ничего не полуЗанимаясь йогой, человек освобождает мозг от
чится. Нужно отводить столько времени, сколько всех мыслей, в том числе и плохих. После такой
требуется вам, чтобы отпустить свои мысли, успо- тренировки негативные мысли как – будто бы исчекоиться и побыть наедине с самим собой. Поэтому зают. Они остаются там, далеко от человеческого
торопиться бессмысленно, потому что заниматься разума, куда «выходила» человеческая душа. Они
таким спортом «второпях» не получится.
«сбросила» с себя эту ношу, оставив место для ноКрепкое здоровье – это то, о чём мечтают все вых, чистых эмоций.
люди на планете. Большинство из них начинают
Йоги – уравновешенные, спокойные люди, обсвои занятия йогой ради укрепления собственного ладающие умением радоваться всему на свете. Они
здоровья. Вне зависимости духовное ли или эмоци- видят повод для улыбки повсюду. Это и делает их
ональное, физическое или здоровье ума, а ещё и хо- счастливым. Они добры ко всем. А разве вы не старошее самочувствие души. Йога решает проблемы новитесь счастливыми от одной мысли, что смогли
со здоровьем, что доказывается уже на протяжении кому – то помочь? Ведь добрые люди бескорыстно
многих лет. Перед ней ничего невозможного. Даже помогают людям.
если она сама не может излечить человека от какого
Благодаря гармонии в организме создаётся
– либо заболевания, то в её власти изменить отно- единый баланс, который позволяет человеку максишение людей к болезни, сделав его намного проще мально хорошо контролировать своё тело и закаи спокойнее. А это очень важная деталь в процессе лить ум. Существуют асаны, которые учат контрооздоровления организма. Ведь если отношение спо- лировать свои эмоции и внимание, преодолевать и
койное, то это означает, что человек не задумыва- переносить как духовную, так и физическую боль.
ется о своём заболевании как о конце, а начинает Это одна из главных задач, поставленных йогу.
наслаждаться настоящим временем. Здесь уже Благодаря таким асанам просвещается ум, полноначинает «работать» внутренняя сила человека. стью расслабляются мышцы, а впоследствии и тело
Сила мысли. Это очень важный этап в выздоровле- человека. Жизнь открывается в новых, ярких краснии, потому что, как бы ни было это научно дока- ках.
зано, но мысли человека несут в себе огромнейшую
Таким образом, во время занятия йогой челосилу. Тем самым йога приносит человеку большое век постоянно контролирует своё тело, учится прадушевное облегчение. Спокойное отношение к бо- вильно дышать, что потом наделяет его новой энерлезни, даёт организму морально отдохнуть, а после гией и силой. Благодаря чему открываются новые
и начать вылечивать себя.
возможности. Люди начинают чувствовать себя
В отличие от современной медицины йога намного счастливее.
иначе подходит к понятию здоровья. Б.К.С. АйенЙога дарит людям стремление развиваться
гар в своей книге, которая называется «Йога – путь дальше, не останавливаясь на достигнутом. Йог
к здоровью», раскрывает понятие «быть здоровым» начинает заниматься саморазвитием, а точнее улучкак раз – таки со стороны йоги. «Быть здоровым – шением и укреплением своего тела. Он теперь счизначит не просто не болеть. Здоровье подразуме- тает свой организм храмом для собственного духа,
вает совершенный баланс и гармонию между суста- поэтому возникает желание воспитывать в себе новами, тканями, мышцами, клетками, нервами, желе- вые положительные качества, тем самым избавлязами и всеми системами организма. Здоровье – это ясь от стрессов. Человек становится более сконценидеальное равновесия тела и ума, разума и души. трированным и реже ошибаются в своём выборе.
Невозможно абсолютное здоровье организма, если
Йога представляет множество способов, помонет единения души и разума. Если всё едино, то ор- гающих преодолеть свои отрицательные качества,
ганизм будет представлять собой единое целое. плохое самочувствие. Она представляет собой
Сразу вспоминаются строки из песни чилийского мощное лекарство, способное победить плохое в
поэта Серхио Ортеги: «Пока мы едины, мы непобе- человеке, только действует не сразу. Поэтому не
димы». То есть единое целое никогда не будет по- стоит ждать быстрых результатов, но польза от
вержено чем – либо. Единство – значит гармония. йоги однозначно будет положительной, а результат
Соответственно организм, находящийся в гармо- может сохраняться долгое время.
нии с телом, победит все заболевания[3с.172]..
Список литературы:
«С терапевтической точки зрения, стараясь
1. Э. Кристенсэн «Йога для всех: путь к здоулучшить работу всего организма, вы улучшаете ровью»,с.15
работу какого-либо органа или системы. Йога пред2. Научная статья “Хатха-йога, как эффективставляет собой систематизированную методику ное средство влияния на состояние здоровья”
улучшения тела, которая помогает понять разум и
3. Б.К.С. Айенгар «Свет жизни: йога. Путеосвободить дух» - так пишет в своей книге «Йога. шествие к цельности, внутреннему спокойствию и
Исцеляющие асаны».
наивысшей свободе», с.432
Бесспорно, йога оказывает положительное
влияние на человеческий организм. Это было дока-
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