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EXPRESSING PECULIAR VIEWS IN UZBEK SHORT FILMS IN THE XXI CENTURY. 

 

Abstract:  

In this article there is written about progrees of Uzbek short films in 2010s. The young directors` shorts are 

analyzed and made a point of their distinctive views.  

 

Keywords: short film, genre, cinema, drama, exposition, culmination, character, scene, episode, director.  

  
In the XXI century, there have been major changes 

in all areas. The art of cinema, including cinema, is no 

exception. However, short meter films are continueing 

to develop in its figurative form to give new impetus to 

cinematography in the new era. Along with technolog-

ical advancement, it has an ideological impact on the 

spiritual and cultural life of society. “Short films are a 

rarified form, which serve to reflect the consciousness 

of our artists in a purer way than most feature films. 

With ideas often less diluted or altered by commercial 

imperatives, short films hold tremendous cultural sig-

nificance.”[1]  

Shorts are playing a role of a training ground for 

young artists and they are continuing their research and 

creative experiment. They are raising the problems in 

their "little" affair, which can not be overlooked by "big 

movie" sponsors. In The Film Encyclopedia, Ephraim 

Katz notes the multiple functions of short film, as both 

a ‘training and testing ground’ where new talent and 

techniques reveal themselves, and as a vehicle for artis-

tic expression and social commentary.[2, p.1248] 

 The short began developing intensively in Uzbek 

cinema, in 2010. Young artists have started to work ef-

ficiently in this direction, which does not require much 

money, but also allows them to express their views. 

Here, we should mention Umid Hamdamov's short film 

named "Nazar", shot in 2011. It should be noted that he 

was the director, screen writer and the producer of the 

film. The idea of the film is that a human should live 

with hope, and the story tells about a family which had-

n't had a child for a long period of time. At the same 

time, loyalty was praised. The theme of the work is not 

only human loyalty, but also the dog's loyalty to its 

owner. 

The film is told by the baby who was born in that 

family and this gave a special impression to the film. 

The story happens in Humson mountains in the winter 

of 1980th. Expositional part of the work begins with the 

snow-covered mountains, the colorless portrayal of 

dried red shells, and the philosophic poetry about the 

identity of the parents. 

The hero, Nazar, who had been suffering from 

childlessness comes from physician's house disappoint-

edly. He buys alcohol to get rid of it. When he was re-

turning home, he slips and falls off loosing the balance. 

This moment a little puppy comes. Hero puts the puppy 

into his pocket and brings it home. His wife becomes 

happy of seeing the puppy. The couple takes care of the 

puppy like their child. The watching old lady, the hero's 

mother becomes sad. Despite the fact that the film 

"Nazar" is a short film, the event progress in the film is 

given gradually. The heroic relationships are shown in 

this film. 

The sharp turn can be seen on the stage below. 

Night. A candle is lighted in the house, which means 

the lady has not lost her hope yet. She dreams. She is 

sitting on a hill and eating a melon and with her other 

hand she is cleaning the fish with a needle. The woman 

awakes in despair. In the next scene, this dream is ex-

plained. The woman feels herself not well while she is 

cooking bread with her mother-in-law. The mother be-

comes happy of realizing what the matter is. Nazar calls 

the dog because he was leaving for hunting. But the dog 

does not want to come from the dog's place. The dog 

tries to insist on not leaving but Nazar leaves the house 

anyway.  

Hero's hunting will be lucky. When he was check-

ing the prey, he sees a bird which was alive and releases 

it. As he gets higher in the mountains, his heart begins 

to disturb him. He loses consciousness and falls. The 

dog sees that the owner is falling down the hill and it 

runs toward him. Darkness reflects in his eyes. The dog 

brings the owner to his house. The wife closed her hus-

band's open left eyes. This is the culmination of the 

film. 

The widow takes the dog from the cemetery where 

its owner was buried and the dog was lying despite it 

has been days after the burial. The film follows with the 

voice of the couple's baby.  

The director tells that human beings should not be 

disappointed in any situation. At the same time, he ex-

plains the importance of keeping family relationships 

closer in difficulties. The characters' problems were ex-

pressed in a different and original way. Let's just take a 

look at one of the bright episodes. While walking in the 

street, the hero sees harassment of neighbors. A lady is 

carrying a baby in her one hand and her another four or 

five year old girl was with her. The girl wanted to move 

a little bit because she was cold and suddenly falls. Her 

mother starts beating her. Instead of trying to calm 

down the child, she starts complaing about her children. 

Our hero Nazar becomes angry because he did not have 

any children. But he does not say anything. By this the 

director points that his weakness. Anybody would say 

some natations in such kind of a situation. But the 
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Nazar is obliged to swallow all his anger and keep si-

lence in order not to hear from them “We will see you 

when you will have yours”.  

In this scene where the male heroine plays with the 

puppy as it is her litlle baby is the well-thought scene 

by the director of the film. She gives her love and care 

to the little puppy, which she cannot give to her own 

babies. Her mother-in-law, who is watching a funny sit-

uation which is at the same time sad cries because she 

pities her daughter-in-law. The director compares her 

tears with the drops of the ice on the roof. That is, even 

ice does not endure the situation.  

In short films, such comparisons help boost image 

power. Looking at the paradoxical logic, it's easy to ex-

press the true depth of the film, to fill the screen space 

with inspiration (for each screen point to breathe) to the 

hero's deep sorrow.[3] 

The success of the film "Nazar" is that it presents 

complex situations and important situations through 

symbols. At the film's exposition, colorless images 

point to the deplorable state of the characters and their 

meaningless lives. The close-ups of dry leaves repre-

sent the heroic lifespan of the heroes and their overcom-

ing disappointments day by day. The director was able 

to bring the viewer to the environment with these im-

aginary pictures. And the other one is a dream scene. 

The woman's pregnancy is notified her by eating melon 

and fish cleansing in her dream. The director used the 

dream interpretation skillfully. 

In addition, the hero's death and a new life is re-

flected in the flow of water. It's no secret that water is a 

symbol of life. With this symbolic illustration, the di-

rector emphasizes the long-awaited baby's coming into 

the family. At the same time, the flow of water points 

to the passage of time. That is, the dog was sitting near 

its owner's grave for quite some time. 

In the success of the short film "Nazar" the collab-

oration of the director Umid Hamdamov and the cam-

eraman Izzatilla Lutfillaev played a huge role. The cre-

ators shot some episodes by putting the characters in 

the opposite position to the viewers. We can see it on 

the scene of death. As the woman gets to the top of the 

body of her husband, the operator does not take a pic-

ture down one of them, but puts one of them on the left 

side and the second on the right. This is an indication 

that he has gone to the other world and she stayed in 

this world. It is important to note that the male's head is 

the opposite to the viewer, which means that the feet of 

a dead is put directing to the door. The woman's head is 

portrayed to the sky, towards life. 

Speaking about the character of the hero's wife, 

she is a traditional Uzbek woman, who is very calm and 

mindful. She tells that she wants a pear in order inform 

her mother-in-law about her pregnancy and her hus-

band by saying our «daddy»". This shows how delicate 

and wise woman she is. Sevara Nazarkhan's song "Life 

is boring without you," shows the feelings of a widow. 

This film is despite it is Umid Hamdamov's debut 

film is a masterpiece. While the film is in the genre of 

drama, it is far from pessimistic character. Despite the 

death of the main character, life finds its inoculum in 

the new body. The director tried to convey that life is a 

peculiarity of the loss and finding. His views on the 

meaning of human life are realistic, but also reflected 

in the optimistic spirit. 

Talking about the short-meter films as they are be-

ing shaped as one of the major artistic tools in reflecting 

author's views, we should mention that: "Before I wrote 

that a short film is a laboratory. But now I prefer com-

paring it to the gallery where personal ideas, radical 

copyright concepts are presented. In short, the prob-

lems of personal opinion in shorts are not just a prob-

lem. And vice versa ..."[3] 

Also, Khodjimatov Doston's short film named 

"Qadr" (“Dignity”) of 2015 featured a natural picture 

of society. It's no secret that it is the age of technology, 

young people are able to find their place in the society 

because they are able to use science and technology ef-

ficiently. This is definitely a joy. However, experts with 

profound knowledge and experience have been aban-

doned. This is an event that may appear commonplace 

on the one hand and, on the other hand, it is also the 

increase in the human dignity.  

Short film "Qadr" is based on the story of Erkin 

Osman "Goodness", where he talks about a school-

teacher. The film's hero devoted his whole life to edu-

cating children, and is expelled when he got old. That 

is, his retirement deprived his meaning of life. The di-

rector tries to disclose the inner experiences of the 

teacher that he feels as an unnecessary thing thrown 

away. Despite being a young director himself, he was 

able to express the feelings of an old person. By the fa-

cial expression of an old person in close-up shots are 

shown his inner feelings and the circumstances he is 

living to the audience as an impressive and intuitive 

picture of the image. The operator has been able to light 

the actor's face skillfully and take pictures from the 

right angle to increase the image's aesthetic power. 

One of the experts explains this approach to short 

films by young artists: "It is crucial for the young author 

to bring his inner experiences to the screen. At the same 

time, he tries to avoid "callousness" from the comple-

ment, the place and the time. In their views, the shorts 

are briefly expressing their opinion."[4] 

It should be noted that in the film was used meta-

phoras to explain the author's ideas. At the beginning of 

the film there is a scene where an old tree is cut off. The 

tree that has been serving for a long time is cut down 

with no regrets. This is an attempt to show how indul-

gent a society can be sometimes. With this small scene, 

the director managed to completely reveal the idea of 

the film. The fate of the teacher is explained by the sim-

ple motive meaning. The truncated tree is obviously a 

dismissed teacher, which in turn creates a sense of pity 

for the hero. 

In Khodjimatov Doston's film “Qadr” a retired 

teacher goes to the store and buys different presents for 

himself and by this he wants to show how appreciated 

he is among his family. These sides of the hero’s be-

havior add emphasis to the idea of the film. He does not 

cry and even does not have long monologue speeches, 

which shows director's specific approach to it. The di-

rector did not stop with it. His daughter and son-in-law 

see the old man in the store. They do not say a word 

because they knew his situation. Here, the girl's big 

eyesight in close-up served to express her pity for her 
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father. By this, the director points to viewers that it is 

natural that the events that are happening in our com-

munity sometimes should be unnoticed. The fact that 

the film is based on the facial expressions and the im-

ages and actions, rather than words, increases its value. 

In the final scene of the movie, the hero falls 

asleep in the room where the table is lit. His wife comes 

into the room and calls him. But the hero does not an-

swer to a few calls. His wife was afraid. The viewer 

also wakes up with the idea of a person who is deprived 

of the meaning of life. Thus, the short film "Qadr" could 

end with a sad ending. But the director found a specific 

solution for the film. At the end of the film, several of 

the teacher's students come to see him. That is, the di-

rector wants to emphasize that the teacher is still appre-

ciated by his students and his long-term work has not 

gone unheeded. This conclusion of the story opens up 

its idea completely. In other words, no one can be for-

getten. Because someone's work does not lose its value 

despite changes in time. 

Khodjimatov Doston promotes the idea of human 

dignity through his film "Qadr", and he raises the sub-

jects of the transformation of generations and the peri-

odic clashes. The fact that this short film was created in 

the drama genre shows how serious the problem is. The 

appropriate chosen mode of capture, that is to say, es-

caping from the rapid changes of the shots has created 

a more intuitive appearance of the art and the interior 

of images. 

Despite the fact that the short film "Qadr" was the 

first work of this director he could show his views in 

the film. 

As we mentioned above, shorts have become a 

great exercise and test ground to express the views of 

creators. This has developed a lot in the new era. One 

of the experts view on this specifies our point of view: 

"... What's behind it? Is the effect of modern style or is 

it really enjoyable? Some interesting and positive as-

pects of this art are identified by its fans. A short film 

is not just an animated painting, but the fact that the plot 

is enriched with colors, heroes and events. Because it is 

necessary to convey the idea to the viewer within 5 to 

20 minutes, which is sometimes a very difficult task. 

Secondly, the speed, fast changing slots, and the unex-

pected plot never make the audience feel bored. More-

over, But full-bodied colors serve as an indication of 

describing the movie's main idea."[5] 
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Аннотация: 
В процессе исторического развития духовной культуры человечества существуют различные взаи-

моотношения между такими формами общественного сознания, как искусство и религия. На протяже-

нии истории эти взаимоотношения отличаются как взаимным интересом, так и серьезными расхожде-

ниями во взглядах. Были периоды, когда происходило взаимное стимулирование этих сфер, например, вы-

дающаяся готическая архитектура, средневековые соборы, строившиеся не одно столетие. Но имеется 

и другая сторона – отмечается их расхождение, а также самостоятельное развитие. Целью данной 

работы является определение тенденции развития взаимоотношений религии и искусства. Актуальность 

темы высока, так как до сих пор существуют разногласия на тему взаимоотношений данных сфер и не 

существует общей точки зрения. Взрыв общественного интереса к этой теме в настоящее время не слу-

чаен: именно с искусством многие связывают возрождение России, а возрождение искусства – с религией. 

В настоящее время намечается тенденция к взаимному отдалению. 

Abstract: 
In the process of the historical development of the spiritual culture of mankind, there are various interrela-

tions between such forms of social consciousness as art and religion. Throughout history, these relationships differ 

both in mutual interest and in serious differences of opinion. There were periods when there was a mutual stimu-

lation of these areas, for example, outstanding Gothic architecture, medieval cathedrals, which were built for 
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more than one century. But there is another side - their divergence is noted, as well as independent development. 

The purpose of this work is to identify trends in the development of the relationship of religion and art. The rele-

vance of the topic is high, as there are still disagreements about the relationship of these areas and there is no 

common point of view. The explosion of public interest in this topic is currently not accidental: it is with art that 

many associate the revival of Russia, and the revival of art with religion. Currently, there is a tendency for mutual 

distancing. 

 

Ключевые слова: религия, искусство, взаимоотношения религии и искусства, история религии, 

история искусства, религия в искусстве. 

Keywords: religion, art, relationship of religion and art, history of religion, history of art, religion in art. 

 

Искусство и религия были тесно связаны на 

протяжении всей истории. Сюжеты искусство были 

заимствованы из библейских сказаний, или мифо-

логии. Скульптуры, фрески и другие его произведе-

ния включались в систему религиозного культа. Но 

также, наряду с религиозным искусством, суще-

ствует искусство свободное и прогрессивное, воз-

можно даже направленное против религии и 

церкви. 

Исторические отношения культуры и искус-

ства отличает взаимный интерес, но также эти от-

ношения полны противоречий и драматизма. Для 

лучшего понимания дифференциальности данных 

сфер можно привести известное высказывание И. 

В. Гете, которые отметил довольно существенное 

различие: « В отличии от религии искусство не 

настаивает на толковании своих представлений, как 

действительно существующих». Это объясняется 

тем, что художественное переживание имеет мо-

мент условности, свободной ассоциативности, в то 

время как религиозное переживание регламентиро-

вано и настаивает на однозначности толкования.[1, 

30-34 c.] 

Не смотря на это, религия и искусство имеют 

много общего: они являются инструментами гармо-

низации человека и мира в целом; позволяют аб-

страгироваться, отвлечься от хаоса; утверждая 

определенную картину мира, помогают человеку 

устанавливать отношения с действительностью. 

В настоящее время существует два взгляда на 

проблему взаимоотношения религии и искусства: 

культурологическая концепция (религиозная)– ее 

суть заключается в том, что религия– это основа 

культуры; просветительская концепция (атеистиче-

ская), заключающаяся в то, что религия противо-

стоит и духовному прогрессу. 

Эти точки зрения взаимоисключают друг 

друга, так как являются диаметрально противопо-

ложными. 

Сторонники религиозной концепции говорят о 

том , что культура укоренилась в почве веры, что 

она зарождается в том, что можно назвать рели-

гией. В основе данных утверждений лежит следую-

щая логика: в фундаменте каждой культуры лежит 

некая мировозренческая позиция, система ценно-

стей, вырастающая из религии и поддерживаемая 

ею. Это значит, что именно религия , вернее ее спе-

цифика определяет быт, восприятие природы, раз-

витие областей культуры, а значит, и искусства. Та-

кое понимание подкреплено многочисленными 

подтверждениями в истории культуры, и объясняет 

такой устойчивый статус религии как постоянной 

необходимости для любого человека из любой 

точки мира. Эту точку зрения со всей полнотой вы-

разил известный английский этнограф Дж. Фрезер 

считающий, что «вся культура – из храма».[2, 102-

110] 

Противоположной точки зрения относится к 

просветительской концепции описаной Гельве-

цием, Дидро, Ламерти, Фейербах и др. Согласно ей, 

религия не поддерживает, а противостоит развитию 

культуры искусства. Фейербах полагал, что рели-

гия возникает «лишь во тьме невежества, нужды, 

беспомощности, некультурности» и, следова-

тельно, поэтому заключает в себе элементы, суще-

ственно противодействующие образованию. 

Кроме того, религия имеет определенные 

рамки и каноны. Также религиозное искусство , 

особенно в православии, всегда было строго норма-

тивным. Существовал даже специальный чинов-

ник, контролирующий правила иконописи, выстра-

ивавший иерархическую лестницу святых вокруг 

Христа, определявший "чип" красок, иконописную 

символику. 

Но искусство, как известно, – высшая форма 

эстетического освоения мира и появляется только в 

процессе творческого, свободного труда человека, 

основанного на подчинении ему сил природы, в 

процессе все более полной реализации человече-

ских способностей, умений и знаний. Следова-

тельно, можно сказать, что искусство есть одно из 

проявлений свободы человека. [3] 

В большинстве случаев результатом творче-

ской переработки явлений жизни выступает образ, 

имеющий своих реальных прототипов, образ, кото-

рый может быть сравним непосредственно с са-

мими явлениями жизни, с характерами живых лю-

дей, их судьбами, взглядами, поведением, особен-

ностями. 

Однако в искусстве встречается вымысел и 

иного порядка. Речь идет о подлинно фантастиче-

ских, сказочных образах. И в народных эпических 

сказаниях, и в сказке, и в профессиональном искус-

стве мы часто имеем дело с образами таких су-

ществ, с описаниями таких событий, которых не 

было, нет и которые вообще не могут объективно 

существовать. [5] 

Когда речь идет о религии, то в нашей литера-

туре нередко определяют ее как «фантастическое 

отражение действительности». Однако такое опре-

деление слишком широко. Не всякая фантазия и не 

всякое фантастическое отражение действительно-

сти могут быть отнесены к области религии. 
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Одно из существенных отличий религиозной 

фантазии от фантазии художественной вскрыл в 

свое время еще Людвиг Фейербах. Указывая на то, 

что в религии, как и в искусстве, большую роль иг-

рает фантазия, Фейербах писал: «Я не только не 

упраздняю искусства, поэзии, фантазии, наоборот, 

я уничтожаю религию лишь постольку, поскольку 

она является простой прозой, а не поэзией. Мы при-

ходим, таким образом, к существенному ограниче-

нию положения: религия есть проза, но с тем отли-

чием от нее, от искусства вообще, что искусство не 

выдает свои создания за нечто другое, чем они есть 

на самом деле, то есть другое, чем создания искус-

ства; религия же выдает свои вымышленные суще-

ства за существа действительные. Искусство не за-

ставляет меня считать данный пейзаж за действи-

тельную местность, данное изображение человека 

— за действительного человека, религия же хочет, 

чтобы я данную картину принимал за действитель-

ное существо». [6, 165-169] 

В настоящее время религия и искусство суще-

ствуют как раздельно– свободное искусство, так и 

вместе– религиозное искусство (иконография, ли-

тература, скульптура, музыка, танец (в ряде восточ-

ных религий), храмовая архитектура). Можно отме-

тить тенденцию к лояльности религии к искусству, 

зачастую дерзкому к миру религии. Примером яв-

ляется известная рок-опера «Иисус Христос – су-

перзвезда». Становится понятно, что религия пере-

стала влиять на такую сферу культуры, как искус-

ство, и не диктовать свои нормы и правила. 

Таким образом, тесная связь религии и искус-

ства, которая существовала на протяжении ряда ис-

торических эпох, объясняется конкретными исто-

рически преходящими условиями развития обще-

ственного сознания в указанные эпохи. В 

социалистическом и коммунистическом обществе 

искусство полностью освобождается от влияния ре-

лигии и становится важнейшим средством ее пол-

ного преодоления. 

Заключение 

В процессе исторического развития духовной 

культуры человечества существуют различные вза-

имоотношения между такими формами обществен-

ного сознания, как искусство и религия. Как эмоци-

онально-образное утверждение религиозных идей, 

искусство становится важной составляющей струк-

туры тех или иных религий. 

Исторический процесс взаимодействия рели-

гии и искусства привел к тому, что в результате 

многостороннего воздействия на границы религи-

озного сознания, по причине включения религиями 

в свою структуру почти всех видов искусств, они 

стали размываться и терять свое специфическое со-

держание. Также это способствует появлению но-

вой художественно-эстетической среды, слишком 

удаленной от традиционного религиозного мышле-

ния. 

Такое освобождение эстетического сознания 

от религиозного влияния неизбежно, и особенно за-

метно в двадцать первом веке. Искусство и религия 

больше не имеют такой зависимости как раньше, 

церковь не диктует нормы морали, а искусство под-

чиняется только вдохновению. 

Можно сделать вывод, что развитие взаимоот-

ношений искусства и религии имеют тенденцию к 

взаимному отдалению. Свободное искусство пере-

станет быть ограниченным чьим либо мировоззре-

нием, в то время как искусство религиозное оста-

нется при церкви и будет развиваться вместе с ней. 

Библиографический список: 

1. Бердяев Н. В. Философия неравенства/ 

Н.В. Бердяев. М., 1990. – 280 с.. 

2. Боровская Н.. Очерки по истории 

христианского искусства/ Н. Боровская..–М.: 

БуксМАрт, 2017.– 176 с. 

3. Вейдле В. В. Умирание искусства // 

Самосознание европейской культуры XX века: 

Мыслители и писатели Запада о месте культуры в 

современном обществе/ В. В. Вейдле. – М., 1991. – 

С. 165. 

4. Тэнасе А. Культура и религия./ А. 

Тэнассе.– М.: Индрик, 1997. - 128с. 

5. Угринович Д. М. Искусство и религия/ Д. 

М. Угринович.–М.: ГИПЛ, 1982.- 288с. 

6. Элез Й. Проблема бытия и мышления в 

философии Людвига Фейербаха/ Й. Элез.– М.: 

Наука, 1971г.– 243 с. 

7. Электронный ресурс: История религии. 

Религия и искусство//. URL: 

http://religion.historic.ru/ (Дата обращения: 2018-10-

28) 

8. Яковлев Е. Г. Эстетическое чувство и 

религиозное переживание/ Е.Г. Яковлев.– М.: 

Советский художник, 1964. – 95с. 

 

 

  



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / ART STUDIES 9 

 

Камачо рохас Мильтон Алехандро, 

магистр ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)» 

Будагян Регина Робертовна 

преподаватель ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А. Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)» 

г. Москва 

 

КОЛУМБИЯ – СТРАНА ЯРКИХ КОНТРАСТОВ 

 

Camacho rohas Milton Alejandro, 

Master of FSBEI HE "Russian State University. A. N. Kosygin (Technology. Design. Art) " 

Budagyan Regina Robertovna 

Lecturer at the Russian State University. A. N. Kosygin (Technology. Design. Art) " 

Moscow 

 

COLUMBIA - THE COUNTRY OF BRIGHT CONTRAST 

 

Аннотация.  
В статье рассматриваются этнические и региональные особенности колумбийской музыки. В ходе 

исследования было установлено, что для стилей, жанров и инструментария различных территорий Ко-

лумбии характерны специфические, свойственные конкретной местности, черты. Отметим, что дан-
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Abstract: 
The article deals with the ethnic and regional peculiarities of Colombian music. The study found that the 
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Народная музыка, музыкальный фольклор, му-

зыкально-поэтическое творчество народа – неоть-

емлемая часть его творчества, существующего, как 

правило, в устной форме, и передаваемое из поко-

ления в поколение. Поскольку народная музыка из-

вестна всем общественным формациям (как в уст-

ной, так и в письменной форме), то ее следует рас-

сматривать не только как компонент народного 

творчества, но и, в более широком смысле, как 

ветвь музыкального искусства. Востребованность 

отдельных исполнителей и «музыкальных коллек-

тивов, сохраняющих и развивающих традиции 

народного искусства, обусловлена тем, что этниче-

ская музыка достаточно устойчива к идеологиче-

ским влияниям» [1, с. 31]. Использование фольк-

лорных мелодий и инструментария в качестве «ос-

новы оригинальных аранжировок является 

распространенной тенденцией современного музы-

кального искусства, позволяющей наделить арха-

ичные темы особым семантическим и драматурги-

ческим значением, превратить произведение в по-

ликультурный текст» [2, с. 33]. 

Наряду с различными историческими событи-

ями, произошедшими в Колумбии (Колониальный 

период, Борьба за независимость и др.), на нацио-

нальную специфику страны, ее отличительные осо-

бенности, развитие культурных традиций повлияли 

и различия в ландшафтно-климатических условиях 

пяти природных ареалов. Так, например, внешне 

спокойные жители г. Богота – «качакос» отлича-

ются от жизнерадостных жителей побережья – «Ко-

стеньос». «Льянерос» – жители северо-восточных 

районов Оринокии, известны как суровые и замкну-

тые люди отличаются от индейцев Амазонии. 

Колумбийская музыка, на основе фольклор-

ного музыкального материала, представлена во 

всех регионах страны, как продукт народной куль-

туры, участвующего в символизации националь-

ных культурных архетипов. Колумбийский музы-

кальный фольклор весьма разнообразен и неодно-

роден, но при этом является способом и формой 

хранения специфических, свойственных исключи-

тельно Колумбийским традициям. 

Традиционная музыка Колумбии имеет опре-

деленный ритм и характер, свойственный для каж-

дого отдельного региона страны. Так, Cumbia – тра-

диционно фольклорный стиль Колумбийской му-

зыки, в особенности – колумбийского побережья 

Атлантики. Стиль представляет собой синтез наци-

ональной музыки и танца трех народов Колумбии – 

африканцев, испанцев и, собственно, самих колум-

бийцев. Отметим, что Cumbia сформировался в ре-

зультате интенсивного смешения трех народов в 

процессе завоеваний и колонизаций. Основными 

инструментами Cumbia являются: флейты, мара-

касы и тамбурины. Впоследствии стали использо-

ваться и аккордеон, а современные также эстрад-

ные инструменты – труба, саксофон, контрабас и 
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различные другие электроинструменты. Тем не ме-

нее, позже данный стиль колумбийской музыки 

стал распространяться и в Латинской Америке. Во 

второй половине XX века танец Cumbia стал массо-

вым и довольно популярным, несмотря на то, что 

изначально он был развлечением исключительно 

бедного колумбийского населения. Как и другие 

танцевальные стили (Afro Dance, Break Dance и 

т.д.), Cumbia «вбирала» в себя местный колорит и 

музыкальные традиции той страны, в территорию 

которой она попадала. Так, появились «Cumbia 

Mexicana, Cumbia Peruana, Cumbia Argentina» [7, с. 

78] и т.д. Не менее популярными танцами являются 

и чампета, который родился в Картахене из соукоза, 

компасс и регги. Предположительно, данный танец 

изначально он возник в Панаме. 

Музыканты определенной территории Колум-

бии используют различные, свойственные исклю-

чительно для данной местности, инструменты. Так, 

например, лудофон (Рисунок 1) – «инструмент, со-

четающий в себе основы струнных, духовых и 

ударных инструментов» [5].  

 
Рисунок 1. Лудофон. 

 

Не менее популярным инструментом в Колум-

бии является Клаве (рисунок 2, исп. clave, дословно 

— «ключ»), который представляет собой кубин-

ский ударный музыкальный инструмент. Состоит 

из двух палочек, при помощи которых создается 

ритм в ансамбле. Клаве используют для исполне-

ния различных ритмических рисунков. Тем не ме-

нее, применяется для исполнения одноименного 

ритма клаве. Отметим, что данный ритм широко ис-

пользуется в кубинской музыке, а также в «различ-

ных стилях латиноамериканской музыки – мамбо, 

сальса» [4] и др.  

 
Рисунок 2. Клаве. 

 

Одним из популярных инструментов не только 

Колумбии, но и других стран Латинской Америки, 

является Мара́кас или мара́ка (рисунок 3, исп. 

maraca). 

 

 
Рисунок 3. Маракас / марака 

 

Маракас – ударно-шумовой инструмент Ан-

тильских островов (индейцев). В настоящее время 

мараки активно используются на всей территории 

Латинской Америки и являются национальным ин-

струментом. Тем не менее, данный инструмент 

особо популярен и на территории Колумбии.  

Широко используется музыкантами Колумбии 

и такой инструмент, как чиримия (Рисунок 4). От-

метим, что композиции, исполняемые на этом ин-

струменте, схожи по тематизму с народными мело-

диями индейских горных племен. 

 
Рисунок 4. Чиримия. 
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Исследуя фольклорные традиции отдельных 

регионов Колумбии, отметим, что определенная 

территория Колумбии влияет на выбор того или 

иного инструмента. Так, на севере Колумбии 

народные музыканты играют на гайте и аккор-

деоне, а на юге – на кене и зампонье. Данные ин-

струменты также активно используют также в Перу 

и Бразилии, то есть в странах бассейна реки Ама-

зонки. 

В тихоокеанской зоне Колумбии есть все необ-

ходимые материалы для производства такого музы-

кального инструмента, как маримбас (ударные ин-

струменты). На западе страны, в ее равнинной ча-

сти, народные музыканты исполняют свои 

произведения на арфе и куатре (рисунок 5, струн-

ные инструменты). 

 
Рисунок 5. Куатра. 

 

В завершении нашего исследования, отметим, 

что колумбийская традиционная музыка довольно 

разнообразна в жанровом, инструментальном и 

стилевом своем спектре. Для колумбийской народ-

ной музыки ритм является важнейшим компонен-

том, даже структурообразующим элементом. 

Именно по этой причине, особую роль в «музы-

кальной культуре этой страны играют ударные му-

зыкальные инструменты» [3], которые создают 

уникальную ритмическую основу различных музы-

кальных произведений, характерных для опреде-

ленной местности.  

Музыкальный фольклор Колумбии постоянно 

изменяется. Кроме того, для музыкального фольк-

лора характерна устная форма существования и 

особая личная интерпретация. Таким образом, раз-

нообразие колумбийских музыкальных практик 

представляет собой синтез различных музыкаль-

ных культур, ведь именно музыка является основой 

взаимодействия и диалога для понимания между 

жителями разных регионов страны. 
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Известный венесуэльский дирижер – Густаво 

Дудамель родился 26 января 1981 г. в небольшом 

городке Баркисимето (Венесуэла). Первые музы-

кальные впечатления Дудамель получил в раннем 

возрасте, наслаждаясь концертными выступлени-

ями ансамбля народной музыки, руководимого его 

отцом, тромбонистом. Уже в возрасте четырех лет 

Густаво начал заниматься на скрипке, благодаря су-

ществующей в это время разветвленной системе 

музыкального образования «El Sistema». Ее созда-

тель – Хосе Антонио Абрец в 2008 г. был удостоен 

международной премии – Премии Гленна Гульда. 

Отметим, что данная премия вручается раз в три 

года за выдающийся вклад в развитие музыки, в па-

мять о великом канадском пианисте Гленне Гульде.  

Одновременно с обучением игре на скрипке 

Дудамель, благодаря своей «широчайшей эруди-

ции, а также баланса рационального и эмоциональ-

ного начал» [2, с. 11], учился и композиции, а с 1995 

года – дирижированию у самого Хосе Абрец. Гу-

ставо сумел достичь значительных успехов в обла-

сти дирижирования. Так, в возрасте 18-ти лет Дуда-

мель был утвержден на пост музыкального руково-

дителя Молодежного оркестра Венесуэлы имени 

Симона Боливара. Одновременно с этим он продол-

жает свое обучение на скрипке в Латиноамерикан-

ской скрипичной академии («La Academia Latino-

americana de Violin») в Каракасе, где его педагогом 

был Хосе Франсиско дель Кастилио. Как скрипач, 

Дудамель еще в достаточно юном возрасте был из-

бран концертмейстером в оркестр «Sinfonica In-

fantil de Venezuela». В это же время Густаво обуча-

ется композиции и создает ряд различных сочине-

ний для небольших ансамблей.  

С начала 2000-х годов Дудамель все больше 

реализуется в качестве дирижера, начинается его 

международная карьера. В 2004 году он завоевы-

вает первую премию Международного конкурса 

дирижеров имени Густава Малера в Бамберге (Гер-

мания). В 2005 году состоялся дебют музыканта в 

Лондоне, в рамках знаменитого цикла «Promenade 

Concerts» (Proms), фестивале, «основанном в 1895 

году, в данный момент проходящем в Королевском 

Альберт-Холле под эгидой корпорации BBC» [3]. В 

эти же годы Дудамель удостаивается довольно по-

четной награды – Премии Л. Бетховена, учрежден-

ной Ассоциацией друзей Международного Фести-

валя Л. Бетховена в Бонне, которая называется 

«Граждане-Бетховену» («Burger fur Beethoven»). В 

2005 году Дудамель также дирижирует Симфони-

ческим оркестром г. Гётеборга на том же Лондон-

ском фестивале, заменяя главного дирижера ор-

кестра – Нэеме Ярви. С этих знаковых событий у 

Густаво начинается активная международная дири-

жерская карьера. Среди руководимых им оркестров 

были лучшие мировые составы – Лондонская «Фи-

лармония», Филармонический оркестр Израиля, 

Филармония Лос-Анджелеса и многие другие. Од-

новременно Дудамель подписывает контракт на 

эксклюзивные записи с компанией Deutsche Gram-
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mofon. Тем не менее, Дудамель не прерывает актив-

ной работы и со своим родным коллективом – Сим-

фоническим оркестром «Симон Боливар», с кото-

рым записывает свой первый диск – Пятую и Седь-

мую Симфонии Л. Бетховена. Впоследствии в 

своем родном городе – Баркисимето Дудамель ис-

полняет Вторую Симфонию Г. Малера. Являясь 

приглашенным дирижером сразу в нескольких вы-

дающихся американских и европейских оркестрах, 

Дудамель постоянно стремится работать со своим 

излюбленным коллективом – оркестром «Симон 

Боливар». С этим составом Дудамель совершает 

большое европейское турне, включающее выступ-

ление коллектива в Лондонском Royal Albert Hall. 

После успешного турне, по возвращении в Венесу-

элу, в зале центрального университета исполняется 

Девятая Симфония Л. Бетховена. 

Известность Дудамеля как дирижера, руково-

дителя Симфонического оркестра, позволяет ему 

пригласить звезд первой величины (Саймона Рэт-

тла и Клаудио Аббадо) дирижировать оркестром 

«Симон Боливар». 10 сентября 2007 года Дудамель 

впервые проводит концерт оркестра Венской фи-

лармонии на Международном фестивале в Лю-

церне. Тем не менее, Густаво Дудамель, будучи к 

2000-м годам уже дирижером мирового уровня, 

осознает весь, происходящий в Венесуэле, полити-

ческий, экономический кризис, в котором нахо-

дится его страна. Обладая незаурядными диплома-

тическими способностями и «имея уже значитель-

ную международную известность, Дудамель 

стремится помочь подрастающему поколению его 

родной страны обретать право на достойную 

жизнь» [1].  

В апреле 2017 года Дудамель, после гибели 18-

летнего музыканта в Каракасе, Дудамель публикует 

открытое письмо к президенту Венесуэлы – Нико-

ласу Мадуро и правительству с призывом прислу-

шаться к народу: «Я хочу выступить против наси-

лия. Я хочу выступить против любых форм репрес-

сий. Ничто не оправдывает кровопролитие. Мы 

должны прекратить игнорировать справедливый 

ропот людей, которые задыхаются в условиях не-

выносимого кризиса. Демократию нельзя постро-

ить для удовлетворения нужд конкретного прави-

тельства, иначе это перестает быть демократией. На 

практике демократия предполагает прислушивание 

к голосу большинства как к главному оплоту соци-

альной истины». 

Подводя итоги, приведем цитату критика Уны-

Фрэнсес-Кларк: «Из всех концертов BBC-Proms 

этого сезона больше всего разговоров вызвал пла-

менный молодой дирижер Густаво Дудамель и Мо-

лодежный оркестр Венесуэлы имени Симона Боли-

вара, чьи безграничные энтузиазм и полнокров-

ность, быть может, выявили самую суть BBC-

Proms. Юные музыканты показали, насколько до-

ступной и приносящей радость может быть класси-

ческая музыка, и никто, от совершенного дилетанта 

до ученого знатока, не мог устоять перед поднятой 

ими бурей воодушевления» [4]. 
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Аннотация. 

В статье автор выявляет основные особенности творческой деятельности выдающегося венесуэль-

ского музыканта, дирижера, педагога и общественного деятеля Х. А. Абреу. Хосе Антонио является со-

здателем уникальной системы музыкального образования, государственным фондом «El Sistema», в веде-

нии которого находятся 125 молодёжных хоров и оркестров. На протяжении всей своей деятельности 

Х. А. Абреу стремился активно развивать интернациональную программу обмена студентов и музыкаль-

ную кооперацию во всем мире. 

Abstract. 

In the article, the author reveals the main features of the creative activity of the outstanding Venezuelan 

musician, conductor, teacher and public figure H. Abel. José Antonio is the Creator of a unique system of music 

education, the state Foundation "El Sistema", which manages 125 youth choirs and orchestras. Throughout his 

career, H. A. Abreu actively sought to develop an international program of exchange of students and musical 

cooperation in the world. 

Ключевые слова: дирижерское искусство, Хосе Антонио Абреу, система музыкального образования 

«El Sistema». 

Keywords: Key words: conducting art, Jose Antonio Abreu, the system of music education, "El Sistema". 

 

Одним из всемирно известных дирижеров и 

педагогов является недавно ушедший из жизни ве-

несуэльский музыкант, общественный деятель ру-

бежа XX-XXI веков, основатель уникальной си-

стемы массового музыкального образования Хосе 

Антонио Абреу. Дирижер верил в то, что музыка 

способна вывести молодых людей из нищеты, по-

дарить им надежду на прекрасное будущее. Абреу 

целенаправленно создавал и создал уникальную 

инфраструктуру – сеть музыкальных образователь-

ных центров по всей стране, т.к. музыкальное ис-

кусство XXI века, по мнению Зайцевой М. Л., Неча-

ева Г. А., «представляет собой своеобразный худо-

жественный отклик на ведущие тенденции 

времени» 2. 

В 1975 году в Венесуэле популярностью поль-

зовались исключительно два оркестра, которые 

были известны тем, что исполняли сочинения «на 

заказ», отвечая непритязательным вкусам местной 

элиты. Разумеется, существовал тонкий слой насто-

ящих ценителей академической музыки, которые 

для того, чтобы «послушать симфонический кон-

церт в первоклассном исполнении, без сомнений 

отправлялись в различные города мира: Нью-Йорк, 

Париж, Лос-Анджелес, Лондон и др.»  

Хосе Антонио Абреу стал руководителем и ос-

нователем музыкального коллектива, «популяр-

ность которого стремительно росла» 4. Так, чис-

ленность ансамбля изначально составляла 11 ор-

кестрантов, впоследствии количество музыкантов 

выросло до 25, 45, а итоговое число оркестрантов 

составило 75 человек, что подтверждает желание 

музыкантов г. Каракаса к саморазвитию, а также 

проявленный интерес к творческой деятельности 

дирижера.  

Основная мысль интервью Хосе Антонио 

Абреу «Peutsche Welle» («Немецкая волна», госу-

дарственная немецкая международная телерадио-

компания) заключалась в следующем – система му-

зыкального образования «El Sistema» построена та-

ким образом, что оркестр становится общиной или 

даже обществом… Анализируя творческий путь 

дирижера, композитора и педагога, отметим, что 

Хосе Антонио Абреу «получил музыкальное обра-

зование уже на ранних этапах своего развития в ве-

несуэльском городке Баркисимето» 3. Впослед-

ствии Абреу переехал в Каракас, где обучался игре 

на фортепиано, органе и клавесине в Академии му-

зыкальной Декламации (1957 г.). Одновременно с 

этими специальностями Абреу познавал азы компо-

зиции в Высшей школе Музыки Каракаса. Наряду с 

музыкальной деятельностью Абреу успешно закон-

чил университет и получил диплом экономиста.  

В 1963 году Абреу был избран депутатом 

Национального конгресса от партии Национальный 

демократический Фронт, которую возглавлял из-

вестный венесуэльский писатель Артуро Успар Пи-

етри. В 1967 году Абреу был удостоен Националь-

ной премии симфонической музыки в качестве ком-

позитора. В 60-х и 70-х годах Хосе Антонио 

возглавлял кафедры экономики в различных уни-

верситетах Венесуэлы. Между 1989 и 1995 годами 

занял пост Министра культуры, Вице-президента и 

директора Национального совета по культуре. 

Участвовал в разработке правительственной про-

граммы «Миссия музыки», в которой утверждалась 

необходимость получения всестороннего музы-

кального образования в стране. Отметим, что 

Абреу также весьма известен своим литератур-

ными трудами. 

1975 год был знаковым годом для Хосе Анто-

нио Абреу, т.к. именно в этот период своей творче-

ской деятельности дирижер основал и возглавил 

молодежный фонд Национальной системы юноше-

ских и детских оркестров Венесуэлы. Отметим, что 

в состав оркестра входило более одного миллиона 

талантливых юных музыкантов. Абреу также раз-

работал и воплотил в жизнь инновационный метод 

обучения молодежи, главным постулатом которого 

является совершенствование своих навыков и уме-

ний посредством социального и интеллектуального 

развития.  

Одним из ярких жизненных и творческих свер-

шений Хосе Антонио безусловно является создание 

Венесуэльского молодежного симфонического ор-

кестра имени Симона Боливара в 1979 году. В этом 

же году Абреу удостаивается Национальной пре-

мии музыки за достижения в области работы с мо-

лодежью. Под его руководством в «Системе» («El 

Sistema») активно развивается интернациональная 
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программа обмена студентов и музыкальной коопе-

рации во всем мире. Отметим, что данная практика 

оказалась примером и моделью развития музыкаль-

ного образования для таких стран, как Латинская 

Америка, стран Карибского бассейна, Северной 

Америки и Европы. Наряду с перечисленными 

нами наградами, Хосе Антонио Абреу был «неод-

нократно удостоен множеством других междуна-

родных наград за личный вклад в развитие музы-

кального образования» 1, в том числе Премией 

Принца Астурийского в области искусств за 2008 

год. 

Успех «Системы», ее эффективность, спо-

двигли правительства многих стран на внедрение 

принципов, способствующих развитию музыкаль-

ного образования. Отметим, что впоследствии (в 

2007 году) Британское правительство выделило 332 

миллиона на создание и развитие программы, ана-

логичной «Системе». В США, Испании, Индии со-

здаются молодежные симфонические коллективы 

на основе принципов Абреу. 

На основе проведенного анализа деятельности 

Хосе Антонио Абреу были выявлены основные 

черты творчества музыканта, дирижера, педагога и 

общественного деятеля. Это позволило определить 

его вклад в развитие мирового музыкального обра-

зования.  
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Аннотация.  
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Художник может сделать достоянием миллио-

нов людей свои взгляды на мир, свои убеждения 

только в том случае, если он представляет собой яр-

кую и самобытную творческую индивидуальность, 

богато одарённую личность, в совершенстве овла-

девшую основами профессионального мастерства. 

Только органичное сочетание развитого таланта и 

мастерского владения выразительными сред-

ствами, языком того или иного искусства даёт ху-

дожнику возможность донести до людей свои 

мысли, чувства и переживания. 

Искусство экрана синтезирует в себе практиче-

ски все виды художественного творчества и в то же 

время опирается на сложную кинематографиче-
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скую и телевизионную технику, без которой произ-

водство фильмов невозможно. Поэтому экранное 

творчество предъявляет к художнику очень серьёз-

ное требование: стать не только всесторонне разви-

той в эстетическом отношении личностью, но и 

специалистом в области производства фильмов. 

О возрождении естественности поведения и 

чувства в игре актёра говорил Станиславский. Он 

приводил примеры естественности игровой дея-

тельности детей как образцы для достижения абсо-

лютной раскованности поведения актёра на сцене. 

Подобные аналогии между игровым поведением в 

жизни и на сцене имеют серьёзную научную ос-

нову. 

В игре происходит выделение из практической 

деятельности её социальной сути, раскрывающей 

нормы отношений между людьми. 

Особый интерес у Станиславского вызывала 

теория высшей нервной деятельности и метод 

условных рефлексов И.П. Павлова. 

Эти научные работы оказали влияние на разра-

батывавшиеся Станиславским теоретические ос-

новы искусства переживания, актёрские приёмы 

«психотехники». Он пришёл к выводу, что артист 

не должен копировать внешние образы, а играть 

естественно, подлинно. Для создания нужного пси-

хологического состояния, актёру необходимо усво-

ить задачи изображаемого им персонажа. Решение 

этой задачи невозможно на основе только актёр-

ской техники, оно доступно лишь всей человече-

ской природе. 

И. Мозжухин, размышляя об особенностях 

игры актёра в немом кино, выделял как одно из не-

оспоримых его достоинств возможность показа на 

экране богатой гаммы человеческих переживаний, 

передаваемых исключительно с помощью мимики, 

выражения глаз, жестов. 

По мнению М. Ромма, одной из важнейших 

особенностей актёрской игры является умение до-

стигать такой степени достоверности, что у зрите-

лей возникает ощущение, будто актёры на экране 

ведут себя просто и естественно, как ведут себя 

люди, не знающие, что их снимают. 

С. Бондарчук всегда резко выступал против те-

атральной условности, за «натурализм» поведения 

актёра в кино. 

Э. Климов в фильме «Иди и смотри» продол-

жил развитие традиций исполнительского творче-

ства, которые зародились ещё в киноискусстве 20-х 

годов прошлого века, трансформировались в жиз-

ненно достоверной игре актёров 30-40-х годов, обо-

гатились глубоким психологизмом послевоенного 

искусства. Требование абсолютной правды поста-

вило перед исполнителями как главных, так и эпи-

зодических ролей задачу не играть, а жить на 

экране, переживать всё то, что пришлось испытать 

героям фильма. Фильм достигает огромной силы 

воздействия на зрителей, потрясает достоверно-

стью показываемого на экране. 

Стремление к хроникальной достоверности в 

стилистике и исполнительском творчестве харак-

терно и для таких фильмов того времени, как «И 

жизнь, и слёзы, и любовь» Н. Губенко, «Проверка 

на дорогах», «Двадцать дней без войны» А. Гер-

мана, «Порох» А. Беляева, «Торпедоносцы» С. Ара-

новича и многих других фильмов. Всё это говорит 

о справедливости предсказаний Станиславского, 

что актёрское искусство должно избавляться от те-

атральной условности, максимально приближаясь к 

реальным человеческим переживаниям, к жиз-

ненно правдивой игре. 

Школа актёрской игры советского периода 

оказала влияние на исполнительское творчество в 

зарубежном искусстве. 

Представители зарубежного киноискусства 

неоднократно отмечали плодотворное воздействие 

на них советского кино с его ярко выраженным со-

зданием на экране подлинной жизни и подлинно 

народных характеров. 

Новые возможности для дальнейшего разви-

тия исполнительского творчества принесло телеви-

дение, которое создало самые благоприятные усло-

вия для резкого расширения сферы творческой дея-

тельности актёров. 

Прочное место заняли актёры в литературном 

театре, в литературных передачах самых разных 

жанров. В связи с этим возникла проблема выявле-

ния особенностей актёрского творчества на телеви-

дении. Трудности решения этой проблемы были 

обусловлены многообразием актёрских амплуа на 

телевидении. Для участия в телевизионных филь-

мах, спектаклях, передачах приглашались актёры 

кино и театра, каждый из которых опирался на 

накопленный им профессиональный опыт и стре-

мился приспособить его к специфике телевизион-

ного вещания. Главной школой для актёра станови-

лись выступления профессиональных дикторов, 

комментаторов, ведущих и всех тех, кто участвовал 

в передачах или документальных фильмах. 

Актёр должен уметь использовать все вырази-

тельные возможности телевидения для создания 

полноценного художественного образа. В телеви-

зионном «театре одного актёра» главным является 

не игра, а разговор со зрителями, в результате кото-

рого предлагается своя трактовка литературного 

произведения, попытка как можно глубже раскрыть 

авторский замысел. Поэтому огромное значение 

приобретает личность актёра, его культура и миро-

воззрение. 

Не меньшую роль играет личность актёра и в 

телевизионных фильмах и спектаклях. А. Эфрос 

считал главным выразительным средством в теле-

визионном творчестве личность актёра, его умение 

глубоко мыслить и чувствовать. Декорации, ко-

стюмы, мизансцены играют служебную роль, помо-

гающую наиболее полному актёрскому самовыра-

жению. Поэтому создать подлинно художественное 

произведение на телевидении можно только с по-

мощью актёров – людей с яркими индивидуально-

стями, взглядами, с интенсивной внутренней жиз-

нью. 

А. Эфрос уделял основное внимание не внеш-

ним выразительным средствам, а внутреннему со-

стоянию актёра, его умению создавать психологи-

чески глубокий рисунок роли. Это качество необ-

ходимо и в кино и в театре, но на телевидении 
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способность к тонкому психологическому раскры-

тию роли является главным выразительным сред-

ством актёрского творчества. Только очень одарён-

ные актёры, наделённые ярким и оригинальным та-

лантом, самостоятельно мыслящие, глубоко 

чувствующие, обладающие богатым внутренним 

миром, способны завоевать любовь и признание 

миллионов телезрителей. 

М. Ульянов также считал, что личность актёра, 

его художественная одарённость и человеческая 

убеждённость играют ведущую роль. Актёр, явля-

ющийся подлинным художником, несёт зрителям 

не только содержание, которое заложено в испол-

няемой роли, но и своё личностное отношение к 

происходящему на экране, свои взгляды и убежде-

ния. 

Телевидение предоставило благоприятные 

условия для авторского творчества актёра. Благо-

даря телевидению мы смогли увидеть монофильмы 

и моноспектакли многих актёров. 

Однако при всём своеобразии работы актёра на 

телевидении она в основном строится на тех же об-

щих принципах и закономерностях актёрского 

творчества, присущих киноискусству, что является 

ещё одним подтверждением справедливости 

взгляда на кино и телевидение, как на разновидно-

сти единого искусства экрана. 
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Франсис Жан Марсель Пуленк (1899-1963) – 

французский композитор, который творил в крайне 

противоречивую, и одновременно плодотворную 

эпоху ХХ столетия. Его отличало оптимистическое, 

гармоничное мировоззрение, исключительно нети-

пичное для искусства ХХ века. Ведь мало кто отли-

чался оптимизмом во времена потрясений и разру-

шений. Именно поэтому творчество Ф. Пуленка 

представляет интерес для изучения в контексте эс-

тетико-стилевых тенденций ХХ века.  

Творчество Ф. Пуленка исследовано неравно-

мерно. По-прежнему мало изучено его фортепиан-

ное творчество, которое, по мнению многих иссле-

дователей, является второстепенным и не заслужи-

вающим внимания. В музыковедческой литературе 

композитор предстает, прежде всего, как автор му-

зыкально-сценических произведений. Конечно, 

фортепианное творчество не доминирует в творче-

стве французского композитора и немного уступает 

по силе художественного замысла его знаменитым 

операм, кантатам и балетам. Однако Ф. Пуленк был 

пианистом, и именно фортепиано являлось для него 

средством отражения действительности, средством 

поиска собственного индивидуального стиля, фор-

тепиано сопровождало его всю жизнь. 

На становление и кристаллизацию стиля Ф. 

Пуленка большое влияние оказало его профессио-

нальное окружение, в котором он находился в мо-

мент начала своей композиторской карьеры. 

Начало творческого пути композитора связано с де-

ятельностью так называемой «Шестерки» или 

«Группы Шести», в которую кроме него входили: 

Артур Онеггер (1892-1955), Дариюс Мийо (1892-

1974), Жермен Тайффер (1892-1983), Жорж Орик 

(1899-1983) и Луи Дюре (1888 – 1979). В музыко-

ведческой литературе «Шестерка» упоминается, 

как объединение, которое возникло случайно. 
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Группа вышеуказанных молодых композиторов ча-

сто выступали на совместных концертах. Участ-

ники «Шестерки» имели различные художе-

ственно-эстетические принципы, и их объединение 

следует считать весьма условным. Их объединяли 

лишь дружеские связи, совместная исполнитель-

ская деятельность и несколько произведений, напи-

санных коллективно («Молодожены на Эйфелевой 

башне»). Сам Пуленк так отзывался про их союз: 

«Наши шесть имен уже много раз упоминались 

вместе, и этого оказалось достаточно, чтобы один 

критик, любитель давать эффектные определения, 

окрестил нас французской Шестеркой по образцу 

знаменитой русской пятерки. Никогда не было у 

нас общих эстетических взглядов, и музыка каж-

дого из нас никогда не была похожа на музыку дру-

гого. Наши симпатии и антипатии тоже глубоко от-

личались. Так, Онеггер никогда не любил музыку 

Сати, а Шмитт, которым Онеггер увлекался, всегда 

был неприемлем для Мийо и для меня» [3, с. 36].  

Одним из основных принципов «Шестерки» 

становится противостояние «туманному» импрес-

сионизму и вагнеризму, который, по их мнению, 

был чужероден французской почве [4, с. 91]. Клю-

чевой лозунг «Шестерки» и руководящий принцип 

мышления ее членов – это попытка приблизить ис-

кусство современной жизни в ее неприкрашенной 

обыденности, воплощенной в жизни большого го-

рода, где человек тесно взаимодействует с маши-

ной. Они «освежают» профессиональную музыку 

всеми злободневными бытующими в городе музы-

кальными жанрами. В творчестве композиторов 

«Шестерки» отразились такие яркие черты художе-

ственных поисков художников начала ХХ века, как 

обращение к культурам стран Востока, а также к 

джазу и к русской музыке; обращение к музыке ба-

рокко и Ренессанса, минуя классицизм и романтизм 

XIX века [2, с. 27]. 

Особенностью творчества молодых компози-

торов стала простота как сознательно культивируе-

мый и осовремененный художественный и стили-

стический принцип. В этом новом качестве за ней 

закрепилась подходящее название «новая про-

стота». «Пресытившись манерной изощренностью 

символизма и утонченностями импрессионизма, 

молодые композиторы искали вдохновение в рит-

мах городской жизни, в шуме машин и уличном 

гаме, в "новой простоте"» [5, с. 150]. Влияние «но-

вой простоты» сказалось на склонности композито-

ров «Шестерки» к миниатюрным формам и под-

черкнуто лаконичным выразительным средствам. 

Все члены «Шестерки», за исключением Пуленка, 

имели академическое музыкальное образование, 

значит «простота» в их творчестве – сознательное 

технологическое явление, определенное вырази-

тельное средство. 

Одной из особых творческих позиций «Ше-

стерки» является культивирование миниатюры, ла-

коничных и подчеркнуто простых классических ин-

струментальных форм. Пуленк откликнулся на эту 

тенденцию фортепианными сюитами, сонатами для 

различных инструментальных составов, вокаль-

ными циклами. Так проявляется взаимодействие 

двух стилевых направлений – «новой простоты» и 

неоклассицизма. Проявление неоклассицизма вы-

ражается, прежде всего, в обращении к философии 

и литературе античности (например, Сати создает 

кантату Сократ на тексты из «Пира» Платона), а 

также в использовании и модернизации жанров и 

форм эпохи барокко.  

Фортепианное творчество хотя и не домини-

рует в активе композиторов «Шестерки», но зани-

мает особое место в творческом наследии каждого 

из художников. Более того, именно оно дает яркое 

представление о стилистике, привязанности и сред-

ствах художественной выразительности, которые 

исповедуют и используют авторы, в первую оче-

редь, в ранний период творчества. Первые кон-

церты группы были преимущественно фортепиан-

ными. Их первым совместным изданием, которое 

должно было подтвердить единство группировки, 

был фортепианная сборник – «Альбом Шести», в 

котором каждый из молодых композиторов напи-

сал по одной пьесе (1919). Пуленк создал для него 

«Вальс», Ж. Орик – «Прелюдию», Л. Дюре – «Ро-

манс», А. Онеггер – «Сарабанду», Д. Мийо – «Ма-

зурку», Ж. Тайфер – «Пастораль». Из всех членов 

«Шестерки» больше внимания фортепианной му-

зыке уделяли Ф. Пуленк – профессиональный пиа-

нист и А. Онеггер. 

Несмотря на общие эстетические принципы, 

творчество каждого композитора «Шестерки» было 

самобытным и оригинальным. Луи Дюре, самый 

старший из группы, прошел долгий путь исканий: 

от контрапункта и фуги до атональной музыки 

Шенберга. В фортепианном творчестве Луи Дюре 

преобладают циклические жанры – соната и сюита. 

Жорж Орик удивлял всех своей образованностью и 

культурой: «Он знал всех поэтов, всех композито-

ров. Это был своего рода музыкальный Рембо – 

настолько он избегал штампованных фраз и был 

устремлен ко всему новому» [1, с. 170-171]. Люби-

мые жанры фортепианной творчества Жоржа 

Орика – прелюдии, сонаты и пасторали.  

В фортепианном творчестве Пуленка ярко про-

явилась не только оригинальность самого худож-

ника, но и черты, выдающиеся для французской му-

зыкальной культуры вообще. были доступны лю-

бые технические приемы и любые фактурные 

решения. В лице Франсиса Пуленка время возни-

кают достояние французской музыкальной куль-

туры в ее лучших проявлениях – с ее изысканно-

стью, элегантностью и одновременно демократич-

ностью и композиционной красотой формы – и 

мощная художественная индивидуальность, что на 

фоне эмоционально-тусклой и депрессивной, с од-

ной стороны, и механистически-конструктивист-

ской, с другой, во многих проявлениях эстетики му-

зыкальной деятельности композиторов первой по-

ловины ХХ в., так ярко выделяется своим 

образным, стилевым и жанровым разнообразием, 

своей «солнечной» энергией, искренностью и теп-

лотой музыкального выражения.  
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Сегодня, когда миновало более сорока лет со 

дня кончины Д. Д. Шостаковича, выдающегося оте-

чественного композитора ХХ столетия, можно го-

ворить о наличии некоей относительной стабильно-

сти его облика – стабильности, существующей в ли-

тературе о Шостаковиче и в слушательском, а 

также исследовательском сознании. И все же это не 

означает невозможности обнаружить некоторые 

новые свойства и качества известнейших произве-

дений классика нашей музыки. Настоящая статья, 

отражающая многолетний опыт автора по препода-

ванию истории отечественной музыки ХХ века на 

уроках музыкальной литературы в средних музы-

кальных учебных заведениях и на занятиях по ис-

тории музыки в ВУЗах, является в то же время ре-

зультатом размышлений о некоторых закономерно-

стях содержания произведений Д. Д. Шостаковича 

зрелого периода творчества. 

Если ранний период – это пока еще чуткое и 

напряженное вслушивание Шостаковича в звуча-

ние окружающего мира, поиски себя, то централь-

ный, как мы помним, отмечен выходом на первый 

план темы страдания и сострадания, обличения 

зла и несправедливости – в том числе преступле-

ний сталинского режима. Именно тогда в музыке 

композитора устанавливаются напряженный, субъ-

ективно-трагический тон высказывания, болез-

ненно-мучительная экспрессия, в первую очередь 

ассоциирующиеся с его творческой индивидуаль-

ностью (А. Хачатурян однажды заметил, что у Шо-

стаковича «светлое получалось хуже, чем темное» 

[4, c. 77, примечание 18]). 

Ярким свидетельством отношения компози-

тора к «сильным мира сего», к политике властей 

могут служить его жгучие слова, приведенные 

М. Д. Сабининой в ее воспоминаниях и относящи-

еся к 1956 году – времени «хрущевской оттепели»: 

«Меня тут вызвало одно “высокое” лицо. Их, ви-

дите ли, интересует, как бы это немного “попра-

вить” знаменитое Постановление ЦК 1948 года. 

ПОПРАВИТЬ!!! Поправить то, что проводило в мо-

гилу Мясковского, надломило Прокофьева, отра-

вило многих молодых, талантливых музыкантов, 

дало дорогу разной дряни… Знаете, я был у Нико-

лая Яковлевича буквально накануне его смерти, 

дня за два, он лежал страшно исхудалый, бледный, 

слабый и вдруг спрашивает тихим-тихим голосом: 

“Я вот лежу и думаю: неужели все, чему я учил и 

что делал – антинародно (выделено М. Сабининой 

– М. П.)? Может быть, есть в этом какая-то горькая 

правда, и мы действительно ошибались?” Понима-

ете, этот скромнейший, благороднейший человек, 

умирая, мучился, серьезно искал крупицы истины в 

гнусном, неграмотном документе, терзался сомне-

ниями!!!» [3, c. 216].  
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Как известно, начало творческой зрелости Д. 

Шостаковича ознаменовано созданием Четвертой и 

Пятой симфоний, законченных соответственно в 

1936 и 1937 годах. Глубокая внутренняя взаимо-

связь этих сочинений несомненна – сошлемся, в 

частности, на принципиальную близость (как 

идейно-смысловую, так и чисто внешнюю, состоя-

щую в сходстве используемых выразительных 

средств) коды финала Четвертой и коды первой ча-

сти Пятой симфонии. Без представления о Четвер-

той симфонии непонятна (или очень неполно по-

нятна!) Пятая. 

Четвертая симфония – чрезвычайно многотем-

ная, до предела насыщенная событиями. В этой са-

мой «малеровской» из симфоний Мастера, пожа-

луй, более, чем в других симфониях прямого отра-

жения «примет» окружающего мира – в частности, 

«неочищенного» (нарочито сниженного, вульгар-

ного и банального) тематизма, поданного иногда к 

окарикатуренном, шаржированном виде. И по-

добно тому, как это было у Малера (одного из лю-

бимых композиторов Д. Шостаковича!), подобного 

рода уличные, ресторанные мотивчики не вызы-

вали у автора ничего, кроме боли. Уже здесь, в 

цикле Четвертой, наблюдается следующее принци-

пиально важное явление: протест художника выра-

жается в некоем духовном противостоянии, в му-

чительных переживаниях и напряженных разду-

мьях. Переход «музыки действия» (или «музыки 

внешнего мира») в медитативную «музыку состоя-

ния» осуществляется неоднократно, и самая впе-

чатляющая из таких «драматургических» модуля-

ций – перед кодой финала с ее опустошенностью, 

растерянностью, неразрешенностью вопроса. 

В музыке Пятой симфонии отчетливо ощуща-

ются отличия от Четвертой: ее четырехчастный 

цикл отмечен поразительной концентрированно-

стью, экономией тематического вещества. Как пи-

шет Л. Мазель, «весь тематический материал сим-

фонии вытекает из ее начальных 12 тактов, и даже 

из первого четырехтакта. Первые 12 тактов симфо-

нии, по мнению музыковеда, не только являются за-

родышем дальнейшего развития в симфонии, но и 

в яркой и насыщенной форме представляют об-

разно смысловое соотношение ее тематических 

элементов» [1, c. 84-85], особой ясностью и «кри-

сталличностью» формы-структуры. Хорошо из-

вестно яркое новаторство Пятой, состоящее в мед-

ленном темпе сонатной формы I части. Переходы 

от «музыки состояния» к «музыке действия» здесь 

делаются несколько раз – как между частями, так и 

внутри них. Медитативность уравнивается с дей-

ственностью и активностью, а возможно, и начи-

нает несколько перевешивать.  

Важный объект внимания в предлагаемой пуб-

ликации – краткая тема, открывающая I часть Пя-

той симфонии. Она уже рассматривалась в содер-

жательной статье Л. А. Мазеля [1]. Однако эта тема, 

как нам представляется, обладает одним чрезвы-

чайно важным свойством, о котором не сказано в 

упомянутой работе выдающегося российского му-

зыковеда. 

Специальному рассмотрению и обсуждению 

Л. Мазель подвергает функцию темы в масштабах 

формы целого – в частности, как тему логичнее 

трактовать: как вступление либо как главную тему. 

После обсуждения различных вариантов трактовки 

ученый приходит к выводу: главной партией I части 

симфонии являются первые 12 тактов; главная пар-

тия содержит два тематических элемента, представ-

ляющие собой соответственно начальный четырех-

такт и последующие 8 тактов [1, c. 93-94].  

По справедливому замечанию Л. Мазеля, у 

Шостаковича в начальных четырех тактах логиче-

ски связаны между собой и даны внутри одной 

краткой, неконтрастной темы элементы двух раз-

личных выразительно-смысловых комплексов – 

«человеческого» и «неизбежно-рокового» [там же, 

с. 110].  

На наш взгляд, в этой чрезвычайно важной, со-

держательно-концентрированной теме можно 

усмотреть средоточие, квинтэссенцию идейно-об-

разного смысла симфонии. Таковой смысл допу-

стимо истолковать как, во-первых, страстный про-

тест художника-гуманиста против массовых 

убийств, произвола правящего авторитарного ре-

жима, во-вторых, осознание бесполезности и бес-

плодности какой-либо открытой борьбы, и в-тре-

тьих, понимание необходимости постоянного внут-

реннего духовного противостояния режиму. 

Именно отсюда – ряд страстных, патетических 

«вспышек», прорывов отчаяния, связанных с речи-

тативностью и тембром струнных (как самых «го-

ворящих», «человеческих» инструментов), а также 

появление достаточно протяженных разделов ме-

дитативного характера – музыки состояния, пред-

полагающей столь свойственный зрелому и позд-

нему Шостаковичу напряженный тон высказыва-

ния (то есть медленные темпы, обилие хроматики, 

точнее – многочисленных пониженных ступеней 

лада, приводящих к появлению так называемых 

«ладов Шостаковича», или «суперминоров»). 

Начальная тема Пятой, объединяющая, по вы-

ражению Л. Мазеля, признаки «человеческого» и 

«неизбежно-рокового», должна восприниматься 

прежде всего как субъективное высказывание. Это 

подтверждается прежде всего использованием мед-

ленного темпа и тембра струнных. Показателен 

следующий фрагмент уже цитированной статьи из-

вестного музыковеда, бывшего признанным знато-

ком творчества Шостаковича: властный, философ-

ски-значительный элемент в музыке данного ком-

позитора – это не рок, судьба, необходимость как 

нечто внешнее  (разрядка Л. Мазеля – М. П.) по 

отношению к человеку. Философски-значительное, 

необходимое, трагическое в этой симфонии более 

органически связано с человеческим и понимается 

как возникающее в его жизни, в его сознании [1, c. 

93]. 

Если всмотреться в начальный четырехтакт 

симфонии, здесь сразу можно обнаружить транс-

формацию патетически-взволнованного в мучи-

тельно-болезненное, тоскливое: в самом деле, ин-

тервалика скачков в излагаемой канонически, в ди-

намике f теме струнных сужается, акцентуация 
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исчезает, делается diminuendo, и звучащая пона-

чалу призывно и патетично (именно как страстный 

протест!) тема «эпиграфа» плавно и постепенно пе-

реходит в последующее изложение, во второй эле-

мент главной партии, пребывающий в одном и том 

же напряженном, безнадежно-тоскливом, в целом 

неизменном состоянии.  

Цикл Пятой симфонии в целом можно рас-

смотреть как пролонгацию, развертывание содер-

жания начальной темы – на новом, более высоком 

уровне. Кратко рассмотрим драматургию цикла.  

После медитативной, идущей в медленном 

темпе экспозиции I части яркая активизация музы-

кальных событий связана с разработкой, с несколь-

кими сменяющими друг друга «волнами» развития 

(излюбленная структура разработок в зрелых сим-

фониях Чайковского!). После достижения яркой 

кульминации в конце разработки и начале репризы 

быстро наступает спад, и вся часть оканчивается 

кодой, чрезвычайно важной и знаменательной во 

многих отношениях.  

Подлинный смысл коды I части Пятой симфо-

нии становится понятным лишь после знакомства с 

удивительно похожей на нее по характеру звуча-

ния, по выразительным средствам (в том числе по 

тембру челесты!) кодой финала Четвертой симфо-

нии до минор, созданной непосредственно перед 

Пятой – в 1936 году, но по известным причинам 

впервые прозвучавшей лишь в начале 1960-х годов. 

Если в Четвертой симфонии кода, выражающая не-

разрешенность вопроса, глубочайший трагизм, 

стала выводом и итогом всего произведения, то в 

Пятой симфонии близкая ей по смыслу и звучанию 

музыка в сильно сокращенном виде «спрятана» 

внутрь цикла. Финал Пятой, как мы помним, вен-

чает громогласная, помпезная, ослепительно-ма-

жорная кода с «золотым ходом» медных духовых, 

но в действительности ее музыка – лишь уступка 

цензуре и официальной критике. В известном 

смысле роль коды финала Пятой – не что иное, как 

маскировка коды I части (равно как и субъективно-

трагической траурной музыки III части – Largo). 

Известно, что после триумфальной премьеры Пя-

той симфонии Шостакович тихо, с глазу на глаз 

сказал дирижеру Б. Хайкину следующее: «Я закон-

чил симфонию fortissimo и в мажоре. Все говорят, 

что это оптимистическая и жизнеутверждающая 

симфония. Интересно, что бы они сказали, если б я 

закончил симфонию pianissimo и в миноре?» [6]. 

Скерцо Пятой знаменует переход во внешний 

мир с его обилием «малеровских» интонаций, и пе-

реход здесь – довольно резкий и «бесцеремонный». 

Медленная часть – замечательное Largo фа-

диез минор, практически полностью исключающее 

тембры медных духовых, звучащее разреженно и 

бесплотно благодаря использованию divisi струн-

ных; музыка части выдержана в одном и том же со-

стоянии глубокого внутреннего покоя и сосредото-

ченности (здесь правомерны ассоциации со звуча-

нием мистического заупокойного хора, знакомого, 

в частности, по музыке «Бориса Годунова» и «Пи-

ковой дамы»). 

Наконец, финал – не что иное, как развязка 

всей симфонической драмы, замаскированное тор-

жество зла, во многом напоминающее скерцо из 

Шестой симфонии Чайковского. Однако и в этом 

финале, оканчивающемся помпезной и громоглас-

ной, триумфально-ликующей кодой (где Шостако-

вич словно срывается в крик!), есть временный 

уход в иную смысловую плоскость – это раздел 

Poco animato, занимающий место разработки и от-

части выполняющий её функции. 

Если попытаться в виде предельно краткой 

формулы обозначить драматургическое содержа-

ние Пятой симфонии Шостаковича, то такая фор-

мула могла бы прозвучать как постоянные и глу-

боко закономерные переходы от внутреннего мира 

(субъективного) ко внешнему (объективному). Ду-

мается, после сказанного выше станет лучше поня-

тен особый смысл таких переходов именно в зре-

лом творчестве композитора, равно как и господ-

ство субъективного начала, медитативной «музыки 

состояния».  

Исключительно важное значение переход из 

«внешнего» во «внутреннее» состояние приобре-

тает в Восьмой симфонии – в цикле, уникальном по 

стройности и логичности организации и ярко рас-

крывающем идею «концентрических кругов» (Л. 

Мазель): эмоционально-событийный, содержатель-

ный план симфонии, включающий грандиозную 

кульминацию (как результат длительного нараста-

ния), область скорбно-лирического затишья и, 

наконец, некоторое просветление, дан здесь как бы 

на двух уровнях – более сжато (внутри I части) и 

более развернуто (в масштабах всего цикла) [2].  

Многое в Восьмой симфонии напоминает о 

Пятой – это относится, например, к теме эпиграфа, 

открывающей цикл, к преобладанию медитативно-

сти в крайних разделах I части и действенности – в 

среднем. Особо необходимо остановиться на пасса-

калии, следующей за двумя разнохарактерными 

скерцо. Сменяя знаменитую токкату (III часть) по 

принципу attacca, пассакалия и словно встает на 

пути врага, преграждая ему путь, и вновь переклю-

чает музыку из одного плана в другой. В учебнике 

В. А. Цуккермана «Анализ музыкальных произве-

дений. Вариационная форма» приводятся характе-

ристики содержания музыки пассакалии, принадле-

жащие нескольким разным авторам – «зловещее 

молчание» (В. Бобровский), «мрачная оцепене-

лость» (В. Будрин), «полная неподвижность, оста-

новка всех жизненных процессов» (Г. Орлов) [5, с. 

236]. Очевидно, что все они прекрасно объясняют 

пассакалию именно как «музыку состояния», все 

события которой совершаются в сфере сознания ху-

дожника. Замечательный пример «тембровой моду-

ляции» в рамках начального проведения темы – 

провозглашение начальных звуков у меди на фор-

тиссимо с последующим постепенным выключе-

нием медных духовых – в некотором смысле напо-

минает быстрое угасание активности внутри эпи-

графа в начале Пятой симфонии, переход от 

патетического призыва к болезненно-мучительной 

медитативности, о чем уже шла речь выше. 
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Приметы окружающего мира у Д. Шостако-

вича сохранялись всегда – вплоть до Пятнадцатой 

симфонии, последних квартетов и сонаты для альта 

и фортепиано (опуса 147, завершившего творче-

ский путь Мастера). И всё же тенденция к неуклон-

ному усилению роли духовного, медитативного 

проявляется очень отчетливо. Музыка Д. Шоста-

ковича в процессе эволюции его творчества словно 

постепенно, но неуклонно «смещается» из одной 

(«обычной», «земной») образно-содержательной 

ипостаси и сферы в иную – «неземную». Смысл та-

кой «модуляции» трудно сформулировать одно-

значно. И все же можно утверждать, что глубокий 

трагизм музыки Шостаковича – это не принципи-

альное неверие в возможность счастливого суще-

ствования человека в мире, а скорее предостереже-

ние, призыв к духовному бодрствованию, напоми-

нание о необходимости постоянного и активного 

противостояния злу. 
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Riza Abbasi is a famous Persian painter, pupil and 

follower of the art historian, the founder and creator of 

the Isfahan school, Aga Riza. In the second half of the 

XVIIth century, painter Ali Kuli Jabbor and Mukham-

mad Zamon, who studied in Italy, came out. Riza was 

born in 1565 (died in 1635) by the family of artist Ali 

Asgar, who worked at the palace of Shah Ismail II.  
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Approximately in 1587, Riza yi-Abbasi was in-

vited to the creative workshop of Shah Abbas I (ruled 

in 1587-1629). Changing the name of Aga Riza to the 

honor of his master to Riza Abbasi, has given rise to 

hypotheses among the experts that they were two dif-

ferent people. Not only was his name changed, but his 

creativity also underwent major changes throughout his 

lifetime. 

In the first half of the 1590s, was felt the influence 

of the artist of Sheikh Mohammad in his works, and in 

the mid of the 1590s, he developed a more intense and 

expressive style. To maximize enthusiasm, Riza began 

to use different thick lines, which was a novelty in Per-

sian art. For the Riza yi-Abbasi works of 1580-1590, 

these features were characteristic, among them several 

works on separate leaflets and four illustrations are 

found in the book Shahname. This work was created on 

the occasion of the coronation of King Abbas, but was 

not completed. The young painter not only showed the 

talent in describing the fabric and the texture of the 

skin, revealed the mood and personality of the people 

that posed, but he brought the new themes to the Persian 

painting. Among them were women without clothes, 

meditating sheikhs. Riza’s paintings of the 1590s cre-

ated a wave of imitation among the Persian artists, and 

then we see that this phenomenon was seen almost at 

all stages of the artist’s creative work. 

At the beginning of the 1600s, when Persia was 

the capital of Isfahan, Riza was brought to maturity. He 

painted portraits of the palace officials, as well as por-

traits of ordinary people in his most impressive works. 

One of them was the “The calligrapher’s portrait” kept 

in the British Museum. 

 
By 1600, Riza abandoned the fragmentary, callig-

raphy lines, and the portrait margins became more and 

more closed. Approximately in 1603 Riza accepted the 

Abbasi status and added to his name. Shortly after-

wards, he abandoned the palace, abandoned his work at 

the King’s library (workshop) and began to deal with 

various societies, such as street fighters. 

It was the same period (1603-1610), with a series 

of striking works depicting desolate people among 

wildlife. Perhaps they reflected the painful heart of the 

painter and the dissatisfaction of the life of the King’s 

palace. After a while, perhaps, due to material short-

ages, Riza returned to the royal palace. During this pe-

riod, his creativity became much more complicated, 

and there was no previous relaxation and enthusiasm 

for the 1590s. The painter’s palette has changed, and a 

handsome, heavy-haired figure has come to replace the 

handsome teenagers in his works. 

In the first half of the XVIIth century, Riza was 

engaged in book miniature, but most of his works were 

portraits on separate sheets. In the 1620s, Riza Abbasi 

proclaimed his great pastor, Kamoliddin Behzad, and 

created several works based on his paintings. 

In the book of “Oriental Miniature Schools”, au-

thor Noila Valiullina, says about Riza Abbasi’s creativ-

ity: 

“... Riza was a palace artist in Abbas I palace. Like 

many contemporary artists, Riza Abbasi worked on 

separate sheets for miniature paintings. An artist, a 

master of fine lines, beautiful, clear-cut paintings, 

sought to create individual portraits of his contempo-

raries. The idea is that the painter works on the nature 

to achieve this goal. Because the life stories and 

sketches that describe the man’s movements, gestures, 

and circumstances have been preserved. 

The State Museum of the Oriental Art Museum 

has its “Old portrait” written in 1614. In this portrait, 

the artist searched for new principles of the image, and 

explicitly described the dynamics of the image. The el-

derly man is very characteristic: his shoulders stiff, his 

long face, his sharp lines in the corners of the eye, at-

tentively eyes carefully beneath thick, dark eyebrows ... 

The painter created an extremely vivid image by means 

of expressive lines, clearly defining the light lines of the 

elderly man’s turban, the slippery beard and mustaches. 

This miniature can be seen in the style of creation by 

famous artist Ali Riza yi-Abbasi or his school. 

Riza Abbasi’s “Shepherd”, which is still in the 

State Library named after Saltykov-Shchedrin in St.Pe-

tersburg, is also remarkable. The artist has set a goal to 

give a certain spiritual status to the shepherd who looks 

away in distant places. Although the portrayal of a 

shepherd lying on a sack looked simple, but his atten-

tive views serve to enhance his image. A puppy look on 

the previous legs is also clearly described. Here, as in 

Riza’s other works, it is clear that the nature is con-

sistent. 

The State Fine Arts Museum of Uzbekistan has a 

“The portrait young man”, which is considered to be-

long to the brush of Riza Abbasi. The portrait of the 

clumsy young man was indifferently depicted on the 

background of the landscape. 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Riza._Calligrapher._ca._1600,_British_museum.jpg?uselang=ru
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Miniature is drawn on rectangular paper. The up-

per part of the work depicted sky, below - mountains 

and plants, and at the bottom is a small lake and flow-

ers. A young man is seen on the background of this 

scenery. He was wearing a robe with the golden orna-

ment, in which the branches of the tree and birds were 

depicted, and a yellow turban on his head. The pink 

scarf in the hand of the young man was carried on his 

shoulder.” [4. p.16-17] 

“Riza yi-Abbasi was a talented miniaturist and 

portrait painter. The development of the artist’s art has 

led to the emergence of a new artistic significance in 

miniatures. In the portrait art, Riza yi-Abbasi has come 

up with new images that have not been miniatures, and 

emotions have appeared. 

There are new opportunities in the compositional 

system. New expressive strips of textile twists, turning 

to stumps, and new conventions - have different barri-

ers. The color gadget was completely new. 

Riza yi-Abbasi’s art is an example for both young 

artists and older generation.” [3.p.154-155] 

The historian Iskandar Munshi (1561-1634), the 

personal secretary of Shah Abbas I, wrote his book 

“Tarixi-alamara-i-Abbasi”. The whole chapter of the 

book is devoted to artists who were his contemporaries. 

Iskandar Munshi personally knew the masterpieces of 

the King’s Library, his observations were of great value 

in understanding the nature of the artists. In particular, 

he described the rebellious, disobedient spirit of Riza 

yi-Abbasi: 

“... Brother Riza became an invaluable miracle of 

his era, gaining extraordinary success in the art of paint-

ing, in creating portraits. From that moment on and 

through, he is certainly a reputed person. Despite the 

sophistication of his brush, he had always been athletic 

in his lack of intelligence and struggled in the fight, and 

enjoyed it. He interacted with ordinary people when he 

broke off the relationship with intelligent people. At 

present, he generally refused to spend time, but at the 

same time he did not have enough time to work. He is 

also like Sadiq Bek, who is attacked, cannot compro-

mise, and does not join the man. Indeed, he has freedom 

in his nature. At Shah Abbas’s service, he became a 

compassionate and excellent esteem and respect. How-

ever, he was not approached because of his wrong hab-

its and was always poor and destitute ...” [2.p.78] 

In summary, it can be said that Riza yi-Abbasi’s 

life has had a direct impact on his work. Every aspect 

of everyday life is reflected in the works of the artist, 

whether it is high or low, whether it is material defi-

ciency or spiritual enlightenment.  

We, art critics, analyze the works of prominent art-

ists in the field of fine arts and at the same time learn 

the ways of their life and creation. This is clearly evi-

dent in the material heritage that came to our attention 

from artists. 

In this article, we look at Riza yi-Abbasi. The pre-

cious works created in the artist’s life, the miniatures 

preserved in foreign museums and libraries are the ba-

sis of the great scientific editions and researches. 
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В современном композиторском и исполни-

тельском творчестве активно применяются различ-

ные приемы народного исполнительства, активно 

разрабатывается традиционный народный мелос. 

Как отмечают М.Л. Зайцева и Р. Р. Будагян, «ис-

пользование фольклорных мелодий в качестве ос-

новы оригинальных аранжировок является распро-

страненной тенденцией современного музыкаль-

ного искусства, позволяющей наделить архаичные 

темы особым семантическим и драматургическим 

значением, превратить произведение в поликуль-

турный текст» [3, с. 40]. Однако, прежде всего, хо-

чется дать ответ на следующие вопросы: чем явля-

ется для автора, носителя фольклорной культурной 

традиции, народная музыка? Какой импульс она 

дает для творчества? 

Одним из ярких представителей «русского 

стиля» игры на классической гитаре является Сер-

гей Иванович Руднев (1955 г.р.), известный своей 

индивидуальной манерой игры и оригинальными 

обработками русских народных песен. Отвечая на 

вопрос: «Что послужило импульсом для работы 

именно с народной песней?», Сергей Руднев отве-

тил просто: «Я вырос здесь и впитал народную му-

зыку в себя с детства» [1].  

Действительно, судьба Сергея Руднева сложи-

лась так, что в его семье все хорошо пели, летние 

месяцы будущий композитор проводил на Волге, 

где сильны традиции русской песни и бережливо к 

ним относятся. Как признается С. Руднев: «Моему 

творчеству помогает заряд воспоминаний с детства. 

Я застал время, когда по утрам, на речке пели 

песни. Богатая русская культура и трепетное к ней 

отношение исполнителей и слушателей оставили 

глубокий отпечаток в моей памяти» [4].  

Музыкальные вечера, проходившие в густона-

селенной коммунальной квартире (18 семей на 

одну кухню), где жила семья С. Руднева, собирали 

не только родственников, но и соседей. Юный му-

зыкант в этот период обучался игре на баяне. По 

воспоминаниям С. И. Руднева, однажды во время 

такого импровизированного домашнего концерта 

дядя Иван Устинович Чудаков исполнил «что-то 

простое и очень красивое» [1]. Звучание этого ин-

струмента потрясло юношу. Обучение игре на ги-

таре происходило в неакадемических традициях, 

отсутствие школьной методики компенсировалось 

живым интересом юного музыканта к обучению 

у педагога-любителя.  

Русская песня базируется на смысле, заложен-

ном в слове. Музыка способствует его раскрытию. 

Автор «русского стиля» в современном гитарном 

исполнительстве особо отмечает, что его произве-

дения программны: «Я не берусь за произведения, 

если в них отсутствует текст. Я убежден, что народ-

ная песня – самое главное в традиции любой нации, 

будь то русская, башкирская или любая другая. Это 

энергетические корни» [1]. Первым опубликован-

ным сборником произведений С.И. Руднева явля-

ется («Русская коллекция», 1994 г.), в который во-

шли вариации на темы русских песен: «Хуторок», 

«Ой, со вечера, с полуночи», «Хоровод», «Как по 

лужку травка» и др. 

В своих обработках русских народных песен 

Сергей Руднев употребляет много как заимствован-

ных приемов игры с других инструментов (бала-

лайка, жалейка, калюка), так и собственно изобре-

тенных. Композитор изобретает приемы звукопод-

ражания традиционным русским инструментам, 

применяемым и в практике русского народного ор-

кестра. Например, для имитации русского народ-

ного инструмента «гудок», гитарист-композитор 

перестраивает струну «соль» в «фа-диез» и, играя 

приемом «разгеадо» на первых трех струнах и де-

лая «band» в левой руке, рождается интересное зву-

чание, очень близкое к тембру «гудка». Сергей Руд-

нев уверяет, что народная песня это то, что оста-

нется на века, сельский напев дороже целой 

симфонии [4]. 

Джон Филли – ведущий ирландский гитарист. 

Доктор наук в области музыки консерватории в г. 

Дублин. Неоднократно выступал с симфоническим 
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оркестром в Карнеги-Холл, Сиднейском оперном 

театре, оперный театр во Франкфурте. Регулярно 

дает мастер-классы в ведущих учебных заведениях 

США (Беркли, Принстон). Особое место в его зани-

мают обработки ирландских народных мелодий для 

классической гитары. Взяться за создание обрабо-

ток народной музыки, по словам Джона, побудило 

его желание почувствовать себя частью ирланд-

ского народа, так как он вырос в этой культуре и с 

детства слышал народные напевы. 

Делая свои аранжировки, Джон Филли заду-

мывается о тексте, но большинство слов старинных 

ирландских песен утеряно, поэтому большее значе-

ние композитор уделяет красоте звучания и техни-

ческой безупречности. Говоря о методах развития, 

Джон уточняет, что аранжировка ирландской му-

зыки в джазовом стиле не является удачным подхо-

дом в развитии народной музыки [5]. Он очень хо-

рошо знает джазовую гармонию, считает, что мело-

дия не гармонирует с данным стилем. В своих 

обработках композитор оставляет гармонию, лишь 

немного видоизменяя мелодию, за счет орнамен-

тики. В результате получается небольшая пьеса. За-

имствование приемов происходит преимуще-

ственно с ирландских народных духовых инстру-

ментов (висл, чантер, ирландская волынка). 

Заимствование заключаются в применении кварто-

квинтовых предыктов, что очень характерно для 

ирландской музыки. 

Джон Филли считает, что народная музыка все 

время находится в развитии, в современной испол-

нительской практике она приобретает новые черты, 

развивается и сама становится импульсом для об-

новления языка актуального искусства [5]. 

Подытоживая размышления и практический 

анализ внедренных гитарных приемов гитари-

стами-композиторами Сергеем Рудневым (Россия) 

и Джоном Филли (Ирландия) в своих обработках 

народной музыки и обращаясь к собственным обра-

боткам народной музыки, можно с полной уверен-

ностью сказать, что гитара имеет огромный потен-

циал для внедрения в практику гитарного исполни-

тельства новых приемов игры.  

Имитация народных инструментов не только 

возможна на классической гитаре, но и необхо-

дима, так как пополняет арсенал приемов игры на 

гитаре. Диатонические лады легко воспроизводятся 

на классической гитаре, а благодаря фактурным 

возможностям инструмента народная музыка при-

обретает новую жизнь в новом для нее инстру-

менте. 

Опираясь на опыт заслуживших доверия и 

признания гитаристов-композиторов С. Руднева и 

Дж. Филли, можно сделать вывод о том, что для му-

зыкального формообразования и драматургии про-

изведения главным принципом служит подчинение 

музыкального материала смысловому значению из-

бранной мелодии или песни. Каждая народная ме-

лодия или инструментальный наигрыш имеет свое 

символическое значение, знание которого позво-

ляет музыканту раскрыть богатство народного ис-

кусства, сделать его основой развития современной 

музыки [2, с. 67]. 

Творчество С.И. Руднева и Дж. Филли демон-

стрирует, что кредо композиторов и исполнителей 

является стремление сохранить и обогатить много-

вековое музыкальное фольклорное наследие, от-

крыть современному слушателю глубинные 

смыслы, таящиеся в нем.  

Народное искусство оживает в практике совре-

менных интерпретаций, в которых древнейшие тра-

диции обретают новую, ультрасовременную лек-

сику. Творчество С. И. Руднева и Дж. Филли явля-

ется ярким примером синтеза академических, 

национальных и эстрадных приемов исполнитель-

ства. 
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Современное исполнительское искусство во-

площает с особой интенсивностью «тенденции сти-

левого синтеза, объединения классических и джазо-

вых композиторский и исполнительских техник» 

[2, с. 6]. Как отмечают М.Л. Зайцева и Р.Р. Будагян, 

«джаз на протяжении всего столетия сохранил при-

сущую ему идиоматику и, в то же время, выявил 

способность к интеграции с другими музыкаль-

ными стилями. Уникальность джаза заключается в 

том, что он не является только частью музыкаль-

ного искусства, не исчерпывается специфической 

лексикой (мелодикой, гармонией, ритмом, факту-

рой), а включает в себя множество характерных 

внемузыкальных качеств (визуальность, коммуни-

кативность, артистизм поведения музыкантов на 

сцене и т.д.)» [1, с. 71].  

К сожалению, творчество и жизнь одного из 

самых главных и выдающихся представителей дан-

ной группы не достаточно исследовано в нашей 

стране с научной точки зрения. Кларк Терри потря-

сающий трубач, флюгельгорнист, композитор и пе-

дагог, который оказал и оказывает огромное влия-

ние на джазовых музыкантов до сих пор. Исследо-

вание его творческой деятельности и ее научное 

истолкование принесет практическую профессио-

нальную пользу многим современным музыкантам 

исполнителям, теоретикам, учащимся и педагогам. 

Клар Терри родился 14 декабря 1920 года в го-

роде Сент-Льюис, штат Миссури. Но настоящее 

рождение великого флюгельгорниста и трубача 

Кларка Терри произошло чуть позже – на рубеже 

20-30 годов XX века. В те далекие годы муж его 

старшей сестры играл на тубе в одном из городских 

биг-бэндов и изредка позволял мальчугану посе-

щать репетиции оркестра. Больше всего малень-

кому Кларку нравилось наблюдать за игрой и слу-

шать одного из музыкантов, игравшего на трубе 

(возможно потому, что каждый раз именно он уго-

щал мальчугана леденцами). Однажды трубач вер-

нулся после перерыва и застал расстроенного и 

разозленного мальчишку, безрезультатно пытавше-

гося дуть в его инструмент. «Эй, сынок, ты обяза-

тельно станешь трубачом», – пошутил музыкант. 

«И я оказался настолько глуп, – признается Кларк 

Терри, – что поверил в это» [3, с. 68]. 

Тонкое чувство юмора – отличительная черта 

этого музыканта. Проявляется оно не только в об-

щении, но и в музыке – Кларка Терри называют об-

ладателем самого счастливого звука в джазе. Му-

зыка, которую он играет, насыщенная, свингующая 

и забавная. Великолепный и мгновенно узнаваемый 

солист, Кларк Терри приобрел известность своими 

вокальными «бормотаниями», которые сатириче-

ски имитировали манеру ранних блюзовых испол-

нителей. Он один из основоположников джазового 

образования. Его бесконечная энергия помогла рас-

пространить джаз из клубов и концертных залов в 

школьные группы и летние молодежные лагеря по 

всей территории Соединенных Штатов и во всем 

мире. Без усилий Кларка программа изучения 

джаза не существовали бы. Мы могли бы никогда 

не услышать поколений огненных молодых игро-

ков, которые жаждут вырваться на сцену. 

Впервые трубу он услышал на местных воен-

ных парадах и влюбился в нее, потому что она была 

самой громкой и вела мелодию. Джаз покорил его, 

когда он впервые услышал по радио группу Дюка 

Эллингтона (Дюк Э́ллингтон – американский руко-

водитель джаз-оркестра, джазовый композитор, 

аранжировщик и пианист, один из наиболее извест-

ных джазовых музыкантов XX века). С тех пор его 

музыка всегда звучала в его голове. Первая труба 

ему досталась от соседей, им надоело слушать его 

ужасные звуки из самодельной трубы (первую 

трубу он сделал из хлама, который он нашел на 

свалке). Отец был против его игры на трубе, но он 

все равно в тайне практиковался. Пока отца не было 

дома, шурин приходил и учил маленького Терри 

теории музыки. Трубу он осваивал самостоятельно 

в школе методом самоанализа. Его взяли в марше-
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вый корпус, где он играл на горне. Позже он пере-

шел в высшую школу Вашона (Vashon High School) 

и там создал свой джаз ансамбль из местных учени-

ков под название «Свингстеры Высшей школы» 

(High School Swingsters). 

Во время второй мировой войны Терри был 

призван (в 1942 году) на службу в Военно-морской 

флот, во время которой играл в джаз бенде всех 

звезд военно-морского флота(Navy All Star Jazz 

Band) в Чикаго. После войны в 1945 году он вер-

нулся в Сент-луис и там устроился в оркестр Джор-

джа Хадсона. 1947-48 годах он выступал с биг-бэн-

дом Чарли Барнетта (Charlie Barnett), где приобрел 

известность и твердую репутацию классного музы-

канта. После непродолжительного сотрудничества 

с биг-бэндами Чарли Вентуры (Charlie Ventura) и 

Эдди Винсона (Eddie Vinson), Кларк Терри до 1951 

года играл в оркестре Каунта Бейси (Count Basie 

Orchestra), после чего его «призвал в ряды» сам 

Дюк Эллингтон (Duke Ellington), в оркестре кото-

рого он был солистом до конца 50-х. Эти годы для 

себя Кларк Терри называет «Университетом Эл-

лингтона»: «Он преподавал нам так много всего, 

общаясь с оркестром, отбирая музыкантов для него, 

устанавливая связь между сценой и зрителями. Он 

был не только изумительным человеком, он знал, 

как подвергнуть психоанализу каждого, он знал, на 

что вы способны в душе, и хотел, чтобы вы сделали 

это и сами были хорошим, теплым человеком...» [3, 

с. 70]. 

Терри Кларк был лидером джаза на протяже-

нии всех 1960-х годов. В это время он оказал влия-

ние на целые генерации играющих на трубе музы-

кантов, а наибольшее – на Майлса Дэвиса (Miles 

Davis) и Куинси Джонса (Quincy Jones). «Он стал 

моим кумиром в игре на инструменте, о котором я 

узнал много нового, слушая его игру на трубе», – 

говорит Майлс Дэвис [3, с. 60]. Чарли Барнет, вы-

сказываясь о Терри, еще более категоричен: «Са-

мый великий музыкант в мире, играющий на трубе» 

[4, с. 102]. Своим творческим наставником назы-

вает Кларка Терри и Джэральд Уилсон (Gerald 

Wilson). 

В 1970-76 годах Кларк Терри сам руководил 

биг-6эндом, который записывался на лэйбле 

Vanguard. В конце 70-х он продолжал записываться 

сольно с небольшой группой музыкантов. В 1979 

году Кларк Терри стал записываться на Oscar Peters 

Pablo label как в блестящем дуэте с самим Петерсо-

ном, так и под своим собственным именем. На про-

тяжении 80-90 годов Кларк Терри принимал уча-

стие в записи множества ставших в последствии nо-

пулярнейшими джазовых альбомов, несколько из 

которых вышли на лэйбле Chesky. В 1991 году 

Кларк Терри был введен в почетную должность 

National Endowment for the Arts Jazz all of Fame.  

Потрясающий успех имеют ежегодные туры 

Терри в Дарэм (Durham). Неделю до начала ежегод-

ного джаз-фестиваля UNH, названного недавно его 

именем, он работает с музыкантами UNH Jazz Band, 

проводит мастер-классы с музыкантами, играю-

щими на трубе. А еще он принимает участие в кон-

ференциях и круглых столах, в создании музея... 

Всех удивляет такая активность человека, которому 

за восемьдесят, больного диабетом и с болями в 

спине.  

В декабре 1971 годе Национальная академия 

джазового образования назвала его «самым боль-

ным джазом человеком в мире». В 1985 году он был 

признан «Американским музыкальным человеком» 

(«Аmerican Man of Music») компанией известных 

музыкантов в составе У. Уорфилда (William 

WarfiId), А. Копланда (Aaron Copland), В. Клай-

берна (Van Cliburn) и др. Всем в Америке известна 

программа Тэйлора «Джаз-мобаил» (Jazz-mobile), 

созданная специально для детей из американской 

провинции. Но не каждый знает, что Джаз-мобаил 

выросла из «Молодежной группа Гарлема» (Harlem 

Youth Band), созданной в свое время Кларком 

Терри. Работая со студентами, он окунается в свою 

стихию. На мастер-классах Терри уговаривает, 

упрашивает, умоляет принять музыкантов его 

стремление поделиться с ними своим опытом, лю-

быми средствами стремясь подтолкнуть их на от-

крытие новых для себя территорий в музыке. «По-

лучите звуки А, Е, I, О, U, – требует он. – Мысли-те 

в понятиях разных уровней, разной высоты, разной 

глубины... Изобразите жужжание, дудение, дре-

безг...» [4, с. 117]. 

Список литературы: 

1. Зайцева М.Л., Будагян Р.Р. Джаз и совре-

менное скрипичное искусство // Исторические, фи-

лософские, политические и юридические науки, 

культурология и искусствоведение. Вопросы тео-

рии и практики. – 2017. – № 12 (86): в 5-ти ч. Ч. 4. – 

C. 71-75. 

2. Зайцева М. Л., Маричев А. В. От классики 

до джаза и перфоманса: особенности исполнитель-

ского стиля Николая Капустина, Вячеслава Гряз-

нова и Кармеллы Цепколенко // Евразийский союз 

ученых. – 2018. – № 8 (53). 5 часть. – С. 6-7.  

3. Дэвис М. Майлс Дэвис : Автобиография / 

Пер. с англ. Е. Калинина. – М. : София; Екатерин-

бург: Ультра. Культура, 2005. – 544 с. 

4. Terry C. Clark.The autobiography of Clark 

Terry : autobiography / C. Terry, G. Terry ; University 

of California. – USA : University of California press, 

2015. – 323 p. 

 

  



«Colloquium-journal»#11(22),2018 / ART STUDIES 29 

 

УДК 785 

Хайбулин М.М. 

ФГБОУ ВО «Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина  

(Технологии. Дизайн. Искусство)», г. Москва  

 

ПРОБЛЕМА ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО СТИЛЯ В ДЖАЗОВОЙ МУЗЫКЕ 

 

Khaybulin M.M. 

Russian state University. A. N. Kosygina (Technology. Design. Art), Moscow 

 

THE ISSUE OF PERFORMANCE STYLE IN JAZZ MUSIC 

 

Аннотация: В статье выявлены особенности трактовки понятия «исполнительский стиль» в джа-

зовой музыке, выявлена перспективность различных подходов в решении вопросов соотношения понятий 

стиля и жанра.  

Abstract: The article reveals the peculiarities of the interpretation of the concept of "performing style" in jazz 

music, reveals the prospects of different approaches in solving the issues of correlation between the concepts of 

style and genre. 

 

Ключевые слова: искусство джаза, стиль, жанр. 

Keywords: art of jazz, the style, the genre. 

 

В музыковедении понятие «стиль» (лат. «спо-

соб изложения, склад речи») рассматривается уче-

ными как «система средств выразительности, слу-

жащая для воплощения определенного содержания 

и свойственная конкретному историческому пери-

оду, национальной культуре, отдельным направле-

ниям и школам, индивидуальным особенностям 

композиторского письма» [4, c. 10]. Данные ас-

пекты стиля имеют свои закономерности и, в то же 

время, – ограничения, которые возникают из-за раз-

личий в степени общности, многообразия стилевых 

черт и индивидуального характера претворения в 

творчестве композитора (исполнителя). Как отме-

чает М.Л. Зайцева и А.В. Маричев, «понятие испол-

нительского стиля отражает специфику исполни-

тельской деятельности музыканта, соотношение в 

ней рационального и эмоционального, стремления 

к аутентичности исполнения музыкального произ-

ведения или, напротив, установку на свободу ин-

терпретаций, включенность проблем исполнитель-

ства в более широкий круг вопросов, связанных с 

арт-индустрией (проблема имиджа)» (Зайцева, Ма-

ричев) 

Все элементы музыкальной выразительности 

реализуются в рамках определенного стиля, по-

скольку каждое произведение является частицей 

интонационно-стилистической системы определен-

ной джазовой эпохи (блюз, свинг, би-боп, кул, ла-

тино, модерн). В теории джаза вопросы стиля и сти-

листики активно рассматриваются исследовате-

лями-практиками. Рассматривая стилевые аспекты 

джазового исполнительства, исследователи указы-

вают на взаимосвязь и различия понятий стиля и 

жанра. Известно, что музыкальный жанр (фр. Genre 

– род) – «многозначное понятие, характеризующее 

роды и виды музыкального творчества в связи с их 

происхождением, условиями исполнения и воспри-

ятием» [8, с. 192]. Жанр определяет тип инструмен-

тария, характер исполнения, набор мелодических и 

ритмических формул, устойчивых сочетаний му-

зыки и словесного текста, лежащих в основе импро-

визации. Жанровые истоки – это «первобытные 

синкретические действа», в которых синтезиро-

ваны пение, танцы и ударно-шумовое инструмен-

тальное сопровождение, например спиричуэлс, 

ринг-шаут, уорк-сонг. Если в прикладной музыке 

сформировались признаки первичных жанров, за-

висящие от функций, выполняемых музыкой в раз-

личных бытовых, трудовых, обрядовых ситуациях, 

то в условиях автономного творчества формиру-

ются вторичные жанры. В джазе вторичные жанры 

понимают как «стиль жанра» по отношению к жан-

рам, в которых более ярко выражены общие, а не 

индивидуальные свойства и которые не несут яркой 

индивидуальности композитора или исполнителя.  

Функциональная общность жанра и стиля за-

ключается в выражении определенного содержа-

ния. Жанр определяет характер жизненного содер-

жания в музыке, исходя из «памяти жанра» и устой-

чивой интонационной структуры. Общим 

признаком жанра и стиля является многосоставный 

устойчивый комплекс, включающий определенные 

разнородные элементы – темп, метр, ритм, мело-

дику, тембр, гармонию. Различие в понятиях жанра 

и стиля состоит в том, что в понятие жанра включа-

ются особенности образа, сюжета и его трактовки, 

в понятие стиля – сумма устойчивых стилевых при-

знаков, исторически сложившихся в соответствую-

щем жанре. Первичные жанры от вторичных жан-

ров и стилей отличает стабильность, они суще-

ствуют столетиями и неизменны.  

Развитие жанров идет разными путями: исто-

рическая трансформация, расслоение или расщеп-

ление жанра, взаимодействие или синтез жанров [1, 

с. 60-69]. Это характерно и для вокально-джазовых 

жанров и стилей:  

а) историческая трансформация. Примером 

могут служить духовные жанры спиричуэлс, а за-

тем госпел, который является модификацией спи-

ричуэлса, только сольной и записывающейся в но-
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тах. Трансформация свинга, особенно в импровиза-

ции, привела к появлению нового стиля би-боп. 

Фанк и поп-фанк, боп и хард-боп, соул и нео-соул 

также являются примером такой эволюции;  

б) расслоение или расщепление жанра. Это 

наблюдается, например, в блюзе. Мы знаем о суще-

ствовании сельского, городского, классического 

или водевильного, современного блюза. Соул рас-

слаивается на нео- соул, ритм-энд-блюз за счет 

ускорения темпа рождает рок-н-ролл;  

в) взаимодействие или синтез жанров. Синтез 

блюза и трудовой песни привел к рождению ритм-

энд- блюза; синтез ритм-энд-блюза и госпела – к 

появлению соул-музыки; синтез соула и хип-хопа – 

к хип-хоп- соулу, джаз и рок – к джаз-року. В джа-

зовом музыковедении взаимосвязь понятий стиля и 

жанра проявляется также в широко развитом ис-

пользовании терминов – «стиль», «направление», 

«манера», «жанр».  

В джазе наблюдаются процессы не только вза-

имосвязи, но и взаимодействия жанра и стиля: жанр 

«блюз», попав в джаз, стал «стилем» при этом со-

хранив конструктивные жанровые элементы. Джа-

зовые импровизации обращались к определенному 

в жанровом отношении источнику – «стандарту», 

но при этом не ориентировались на жанр «стан-

дарта», а слагали собственную жанровую систему. 

В джазе преобладает жанрово-языковая (семанти-

ческая) ситуация, когда музыкальная фигура в мо-

мент «речевого» произнесения нивелируется в се-

мантическом плане, переориентируясь на функцию 

стилевую – характеристику самого произносящего, 

иными словами, – «свингуется». Принцип «качания 

между жанром и стилем» в джазе получил название 

«дуализм». С. А. Амирханова отмечает, что «все, 

что происходит в пространстве жанра в джазе, ока-

зывается под общей тенденцией отхода (десеманти-

зации) от жанровой и смысло-интонационной, а 

значит, образной определенности в сторону испол-

нительских средств и значений, увеличения инди-

видуально-стилевой лексики и смысла в целом» [1, 

с. 173]. Основные жанры, где это проявляется, – 

блюз и свинг. Блюз – с позиций мелодико-интона-

ционных, явивший блюзовый лад; а свинг – с пози-

ций ритмических, явивший свинговую ритмику. 

Так, например, блюз – это самостоятельный жанр. 

Но, явившись основой джазового вокала, блюз при-

внес в него свои жанрово-стилистические особен-

ности (блюзовый лад, глиссандо, «подъезды» к но-

там, грязные тоны) и структурные элементы (блю-

зовая гармоническая «сетка»), тем самым став в 

джазе исполнительским стилем. Дуализм свинга 

проявляется в том, что он является с одной сто-

роны, жанровым стилем 1930-х годов, а с другой – 

основной метроритмической стилевой структурой 

(или единицей) в джазе.  

В рамках джазовой импровизации и свинговой 

ритмики также происходит процесс «перехода от 

жанра к стилю», который характерен для историче-

ского вхождения жанров афроамериканской и евро-

пейской музыки в джаз в целом. Джаз обращает 

внимание на вторичность жанра, поскольку импро-

визированный жанровый облик темы становится 

качеством, вытесняемым музыкальной стилисти-

кой произведения. Исходный жанр становится но-

вым, творимым в момент импровизации и завися-

щим от личности импровизатора. Каждый жанр вы-

зывает представление об определенной 

содержательной трактовке, имеет определенные 

смысловые возможности. В вокальном джазе со-

держание выражается больше в музыке, чем в тек-

сте. Для общей жанровой ситуации в джазе харак-

терен принцип перевода первичной структуры в ха-

рактерно-речевую, функционирующую ради стиля. 

Таким образом, стиль есть неотъемлемая форма бы-

тия джазового искусства.  

В джазовом музыковедении в характеристиках 

стиля преобладает мысль о том, что в нем воплоща-

ется жизненное содержание определенной соци-

ально-культурной ситуации и характеристика отно-

шения внутреннего художественного «Я» к тому, о 

чем повествует музыка. В джазе существует жан-

рово-стилевой принцип «дуализма». Первичные 

жанры имеют фольклорную основу, вторичные 

жанры-стили являются признаками формы и содер-

жания джазовой композиции. На стиль в джазе ока-

зывают влияние типы джазовой культуры, особен-

ности мировоззрения, творческий метод исполни-

теля, музыкальное мышление и тип личности [2]. 
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Актуальность проведенного исследования 

обусловлена постоянным интересом музыковедов и 

любителей музыки к жанру концерта, который за-

метно выделяется среди всего многообразия акаде-

мической музыки. Именно жанр инструменталь-

ного концерта благодаря диалогичной природе 

наиболее коммуникативен, «общителен», обладает 

особой возможностью раскрывать творческие спо-

собности исполнителей и активизировать слуша-

тельское внимание. В истории развития жанра ин-

струментального концерта до сих пор существуют 

«белые пятна», связанные с недоступностью для 

отечественного искусствоведения материалов, свя-

занных с творчеством зарубежных композиторов. 

Одним из малоизученных в отечественной теории и 

истории музыки является творчество Теобальда 

Бёма – немецкого музыканта и изобретателя, ком-

позитора XIX века. Изучение его концерта для 

флейты актуально, так как позволит более полно 

представить себе панораму развития европейского 

музыкального искусства и оценить вклад в него 

этого талантливого музыканта.  

Жанр инструментального концерта является 

темой многих работ в области искусствоведения. 

Между тем к жанру концерта для духовых инстру-

ментов обращались многие композиторы: В. А. Мо-

царт, Л. Шпор, К. М. Вебер, И. Н. Гуммель, 

Ф. А. Бервальд и др. Однако на сегодняшний день 

можно констатировать, что в отечественном музы-

кознании литература, посвященная жизни и творче-

ству Т. Бёма практически отсутствует: существуют 

лишь краткие статьи в справочных изданиях. Отме-

тим, что рассматриваемое в рамках данной статьи 

произведение Т. Бёма пользуется популярностью 

среди исполнителей и слушателей: оно входит в ре-

пертуар большинства современных флейтистов.  

«Флейтовая музыка начала XIX века, состоя-

щая из салонных пьес, вариаций и камерных сочи-

нений некоторых композиторов второго ряда, не 

представляет большого музыкального интереса» – 

такая точка зрения господствовала в музыкальной 

науке в течение долгого времени [3]. Косвенно она 

подтверждалась отсутствием интереса к флейте у 

«знаковых» композиторов этого и предшествую-

щего времени – Моцарта, Бетховена, Вебера, Шу-

берта. В последнее время интерес к флейтовым со-

чинениям композиторов «второго ряда» заметно 

возрос не только музыковедении, но и прежде всего 

в исполнительской практике.  

В числе композиторов, творчество которых 

способствовало развитию инструментальной му-

зыки, таких как Ф. Девьен, А. Рейха, А. Фюрстенау 

следует назвать имя Т. Бёма. Изучение и творческое 

осмысление произведений этих авторов помогает 

по-новому оценить место, которое занимала флейта 

как оркестровый и сольный концертный инстру-

мент в инструментальной музыке XIX века. Кроме 

того, исследование творчества Ф. Данци, Т. Бёма, 

А. Фюрстенау и прочих дает возможность с другой 

точки зрения взглянуть на европейскую музыкаль-

ную культуру этого времени, ведь именно сочине-

ния композиторов «второго ряда» зачастую и со-

ставляли основу музыкального быта эпохи. 

Вторую половину XVIII – начало XIX столетия 

без преувеличения можно назвать одной из самых 

ярких страниц в истории развития флейты. В осо-

бенности это касается флейтового искусства в Гер-

мании. «Увлечение флейтой высокопоставленных 
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любителей музыки – королей Августа II и Фри-

дриха II, курфюрста Карла Теодора – явилось реша-

ющим фактором в создании особых условий для 

развития флейтового исполнительства. Играть на 

флейте считалось признаком хорошего тона. Музи-

цированием на флейте увлекались немецкий писа-

тель Жан Поль, поэт Фридрих Гёльдерлин, фило-

соф Артур Шопенгауэр, композиторы Гектор Бер-

лиоз и Петр Ильич Чайковский» [2, с. 12]. 

Как отмечается исследователями, уровень лю-

бительского исполнительства на флейте был 

необычайно высок. В качестве подтверждения при-

водятся в пример ежевечерние концерты Фридриха 

II, проходившие на протяжении нескольких десяти-

летий [2, с. 13]. Оказывается естественным, что в 

культурной ситуации начала XIX века новое сочи-

нение для флейты написанное вице-капельмейсте-

ром мюнхенского оперного театра практически 

сразу увидело свет. 

Концерт для флейты с оркестром № 1 принад-

лежит к образцам лирико-драматических сочине-

ний Т. Бёма. В определенном смысле он продол-

жает направление «Sturm und Drang»: как отмечает 

Л. В. Кириллина, «композиторы, будто сговорив-

шись, начали создавать произведения, проникну-

тые обостренной экспрессией, порою весьма при-

чудливые по форме и мрачные по концепции, и 

даже если подобные образы занимали у них подчи-

ненное место, то все равно приковывали к себе вни-

мание как нечто неслыханное и поразительное» [2, 

с. 49]. Вместе с тем автор уточняет, что термин 

«буря и натиск» достаточно условно может быть 

применен к музыкальному искусству, т.к. в литера-

туре это течение идеологически и художественно 

оформилось в 1770-1780-х – десятилетием позже 

музыкального искусства. В Концерте, в частности, 

это выразилось в огромной экспрессии, напряжен-

ности гармонического языка, широком диапазоне 

мелодических оборотов, «взвихренной» музыкаль-

ной интонации (широкие скачки, мелкая ритмиче-

ская пульсация и пр.).  

Наряду с тенденциями движения «Sturm und 

Drang», проявляющимися в концерте, можно отме-

тить и его классицистские черты. Прежде всего, это 

явно просматривается в формообразующих прин-

ципах: первая и третья части концерта построены 

по принципу сонатной формы, что соответствует 

традициям инструментальных концертов класси-

цизма. Сонатная форма первая части концерта 

имеет двойную экспозицию. Она не только превос-

ходит по масштабам две последующие части, но и 

несет основную смысловую нагрузку – является 

драматургическим центром произведения. В ней 

представлены основные образные сферы – драма-

тическая и лирическая, которые в медленной части 

и в финале лишь получат развитие, раскроют новые 

грани интонаций, прозвучавших в начале Кон-

церта.  

На протяжении всего творческого пути образ-

цом для Т. Бёма выступало музыкальное наследие 

В. А. Моцарта [2, с. 50]. В частности, он неодно-

кратно цитировал и варьировал в своих произведе-

ниях темы из моцартовских опер. Для своего вре-

мени Т. Бём был одним из наиболее выдающихся 

оперных композиторов моцартовского поколения. 

Яркая оркестровка, хроматические гармонии и вы-

разительные лирические мелодии – отличительные 

черты оперного стиля Т. Бёма.  

Тем не менее, на сегодняшний день Т. Бёма из-

вестен, прежде всего, как изобретатель. Модель 

Бёма оказалась одной из самых востребованных в 

исполнительской практике флейтистов XIX-XXI 

веков, так как ее новые конструктивные особенно-

сти стали причиной «высветления» и разнообразия 

темброво-колористического звучания инструмента. 

Обновленный звуковой образ флейты определил 

вектор его активного использования в исполни-

тельской практике XIX-XXI веков, позволил вопло-

титься многообразию семантических значений и 

сонорно-колористических эффектов флейтового 

звучания.  

Его инструментальные сочинения (сольные 

флейтовые и ансамблевые произведения) попу-

лярны среди выдающихся европейских исполните-

лей. Инструментальные сочинения Т. Бёма характе-

ризуются высоким уровнем мастерства, богатыми 

выразительными темами, и в то же время строгой 

ясностью в отношении формы. Отметим эволюцию 

ладо-гармонического мышления композитора: в 

начале творческого пути гармонический язык его 

произведений отличается большей смелостью, чем 

в поздних произведениях. Сочетание гармониче-

ской смелости со строгим, классическим подходом 

к традиционным формам – отличительный признак 

зарождающегося романтического стиля, в который 

Т. Бём внёс ощутимый вклад в XIX веке. 
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Долгое время страны Ближнего Востока явля-

лись центром в политической, экономической и ре-

лигиозной сфере. Но в настоящее время они вышли 

из числа лидеров. Колыбелью арабского феми-

низма по праву считается Египет. Однако наиболее 

существенный прогресс в области женского равно-

правия, во многом благодаря политической воле 

местных властей, достигнут в другой арабской 

стране – Тунисе. На основе традиций, формировав-

шихся изначально и имеющих огромное значение 

для верующих людей, и закрепилось положение 

женщины, преданной своей семье и своему дому. 

Где они лишены права голоса, свободы выбора и 

иных возможностей законодательства, что нару-

шает права человека, характерные для демократи-

ческого западного общества. 

В то же время, в ведущей стране Востока, Ту-

нисе, еще в середине ХХ века, женщины, например, 

имели право на аборт, а о таком Запад мог только 

мечтать. 

Но так как не все страны Востока мирились с 

данными тенденциями и возникало существующее 

противоречие.. Одни страны шли на опережение в 

развитии женских прав, другие же, наоборот, не то-

ропились в данном вопросе .Гендерное неравенство 

одна из самых острых проблем арабского мира. По-

ложение арабских женщин и по сей день остается 

ущемленным, ввиду религиозных особенностей и 

традиций. 

Международное сообщество настаивает на 

скорейшем изменение прав женщин, обращая вни-

мание властей арабских государств на неравнопра-

вие. Идея о эмансипации женщин в Тунисе воз-

никла в колониальный период, когда наибольшее 

влияние оказывали более развитие страны Европы, 

в частности Франция. Именно Европа являлась ис-

точником многих прогрессивных взглядов  

В конце 20х гг. XX в. в Тунисе появляются 

эмансипированные женщины из аристократиче-

ских семейств, и именно они были первыми, кто ре-

шился снять покрывало. С 20х гг. XX в. девочки-

мусульманки получили возможность посещать 

французские начальные школы и колледжи. Даль-

нейшее расширение женского образования после-

довало после создания французской администра-

цией специальных школ для девушек-мусульманок, 

где преподавание велось не только на французском, 

но и на арабском языках. В столице эти нововведе-

ния не встречали особого сопротивления, в отличие 

от провинции, где они по-началу бойкотировались 

местным населением. В число первых трех феми-

нистских организаций Туниса вошли «Секция жен-

ской ассоциации арабской молодежи» под руковод-

ством Суад Хаттеш и «Клуб тунисских девушек» 

под руководством Таухид Фархад. Они имели об-

щие цели и задачи, сводившиеся к возрождению 

арабо-исламской самобытности и поощрению жен-

щин к участию во всех сферах жизни страны [1]. 
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 В Египте первым поборником женского обра-

зования выступил известный просветитель Рифаа-

ат-Тахтави (1801–1873). В 1871 г. вышла в свет 

книга Тахтави «Верный наставник для дочерей и 

сыновей», в которой он высказывался за введение 

совместного обучения юношей и девушек. Основ-

ным лейтмотивом книги была идея о том, что 

только образованная женщина может воспитать де-

тей, способных служить высоким идеалам. В 1873 

г., в правлении хедива Исмаила, по инициативе и 

непосредственном участии Тахтави, в стране была 

учреждена первая женская школа. Феминистское 

движение в Египте появилось благодаря мужчине. 

«Отцом египетского феминизма» считается Касим 

Амин (1865–1908) – юрист, египетский писатель, 

публицист, выступивший в своих произведениях за 

предоставление равноправия арабской женщине. 

По образному выражению английского исследова-

теля П. И. Ватикиотиса, «женский вопрос вплоть до 

независимости Египта был делом мужчин».Араб-

ские просветители подготовили почву для литера-

турной и общественной деятельности первых араб-

ских писательниц, поэтесс, первых женских орга-

низаций [4]. 

В 1899 г. К. Амин издал книгу «Освобождение 

женщины», в которой он выступил с требованиями 

запретить полигамию (многоженство), ограничить 

право мужчин на развод, предоставить женщине 

образование, гарантировать ей право на труд, уни-

чтожить хиджаб. Приводя коранические тексты 

(сура 33, стихи 32 и 53), на основании которых 

обычно женщинам предписывается затворниче-

ство, он весьма резонно заявлял, что эти откровения 

касаются только жен пророка. Книга, несомненно, 

вызвала общественный резонанс и ожесточенные 

споры в арабском мире. Радикальные призывы Ка-

сима Амина уничтожить хиджаб и затворничество 

были расценены в обществе как прозападнические, 

мусульманские улемы объявили его зиндиком (ере-

тиком).  

Многие обвиняли К. Амина в том, что он под-

рывает мусульманскую мораль и ослабляет си-

стему общества. Традиционалисты считали, что 

ориентация на западный образ жизни уничтожит 

самобытность египтянки [2]. 

В 1956 г. впервые в арабском мире Конститу-

ция Египта предоставила женщинам активное изби-

рательное право (избирать и быть избранными на 

парламентских выборах) и право занимать государ-

ственные должности. Конституция предоставила 

египетским женщинам право голоса, которого не 

имели даже женщины Швейцарии. 

 В 1962 г. впервые в истории Египта женщина 

Хикмат Абу Саид – профессор социологии Каир-

ского университета, стала министром по социаль-

ным вопросам в правительстве. В следствие чего, 

женщины вошли во властные структуры .  

 Уникальным явлением в политической жизни 

Египта стало то, что в феврале 2014 г. впервые в ис-

тории Египта активистка либеральной партии "Ад-

Дустур" ("Конституция") Хала Шукралла–предста-

вительница коптского (христианского) меньшин-

ства возглавила партию. Хала Шукралла (59 лет) 

сменила 71-летнего экс-главу МАГАТЭ Мухам-

мада аль-Барадеи в должности председателя Кон-

ституционной партии . “Арабская весна” привела к 

нарастанию исламистских настроений принятию 

новым государством ряда дискриминационных за-

конов. Все это привело к тому, что Египет стал са-

мой неблагоприятной страной для женщин араб-

ского мира. Согласно исследованию, проведенному 

экспертами по гендерным вопросам фонда 

Thomson Reuters Foundation, которое приводит бри-

танское издание The Independent, по уровню соблю-

дения прав женщин Египет занимает последнее ме-

сто среди 22 арабских стран, расположившись ниже 

Ирака и Саудовской Аравии. 

 C 1996 года в Египте существует Египетский 

центр по правам женщин (Egyptian Center for 

Women’s Rights), он является независимой, беспри-

страстной и неправительственной организацией. 

Центр посвящен поддержке женщин в их борьбе за 

исследование ее полных прав и установление ген-

дерного равенства. ЕКВР работает над устранением 

всех форм дискриминации в отношении женщин и 

настоятельно призывает законодательные органы 

пересмотреть все законодательные акты, выступа-

ющие против международных соглашений, связан-

ных с женщинами. В этих рамках ЕКВР через свои 

программы занимается повышением информиро-

ванности женщин, подчеркивая необходимость 

участия женщин в общественной жизни – как изби-

рателя, так и кандидата, – и совершенствования 

правовых знаний женщин. Самая последняя египет-

ская Конституция, принятая в январе 2014 г., обя-

зывает государство «принимать необходимые меры 

для обеспечения надлежащего представительства 

женщин» в законодательных органах и других вы-

соких общественных должностях. Египетская об-

щественность одобрила эту Конституцию. Но вла-

сти еще не приняли свою риторику всерьез и не 

обеспечили соблюдение этого документа. Также 

был принят закон устанавливающий квоту, которая 

гарантирует не менее 70 из 567 мест (приблизи-

тельно 12%) для женщин в следующем законода-

тельном органе. Это позитивный шаг, который 

обеспечивает лучшую представленность женщин 

по сравнению с мрачным показателем предыду-

щего парламента, где женщины занимают лишь 

1,6% мест. Тем не менее, 12% пока не являются 

«надлежащим представительством» для такого 

важного, но невероятно маргинального сектора об-

щества [3]. 

Таким образом, можно придти к выводу, что 

уровень политических прав женщин Египта до-

вольно не высок. Все правила мусульманского 

мира преобладают над всеобщими демократиче-

скими принципами. Но также наблюдается и 

настроенность включения женщин в политическую 

сферу общества. Помимо осуществления избира-

тельных прав, мусульманки имеют возможность за-

нять и пост в органе государственной власти. Дан-

ная тенденция свидетельствует о начале роста 

принципа всеобщего, равного доступа к политиче-

ской сфере государства.  

 

http://www.sis.gov.eg/Newvr/consttt%202014.pdf
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Исследовано при поддержке гранта СФ 

БашГУ, проект № В 18-25 
Сегодня самой развитой частью света принято 

считать Европу. Это территория с общей историей, 
религией, экономикой и культурой. Её принято 
называть «старушка Европа», и это не случайно, так 
как это центр мирового развития уже на протяже-
нии почти двух с половиной тысячелетия. Здесь за-
родилась наука, экономика, политика, философия и 
многое другое, что окружает нас в современном 
мире, в конце концов и Россия является частью 
этого большого европейского мира. Но к активной 
фазе объединения Европа пришла только во второй 
половине XX века, на тот момент это было прогрес-
сивным решением, не имеющим аналогов, имеется 
в виду экономическая, социальная, военная и поли-
тическая интеграция стран запада. 

В XXI веке Европа столкнулась со множеством 
внутренних противоречий. За почти 70 лет совмест-
ного существования и гармоничного развития 
среди стран участниц Европейского союза (далее - 
ЕС) появилось экономическое и политическое не-
равенство, что затрудняет их дальнейшие развитие. 
ЕС был создан после второй мировой войны, осно-
вываясь на идее панъевропейского мира и на широ-
ком общественном движении евро-пацифизма. В 
современных реалиях мы можем как раз увидеть 
обратную тенденцию, используя исторический ана-
лиз, попытаемся заглянуть в корни данной про-
блемы и сформулируем модель дальнейшего виде-
ния Европы. 

Идея объединения Европы не новая, она и есть 
основа европейского бытия. С момента распада 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D1%8A%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Римской империи всю Европу так или иначе в раз-
личные периоды будет охватывать идея интегра-
ции. В разные исторические реалии это могло вы-
ражаться по-разному. В качестве аргументации мы 
можем вспомнить экономические союзы средневе-
ковья, такие, как торговый союз Ганза, Генуэзская 
торговая республика и конечно же её оппонент Ве-
нецианская. Крупным политическим объединением 
была и Священная Римская империя, имея выбор-
ный институт власти, а по своему устройству напо-
миная конфедерацию, этот политический альянс 
объединял большинство Европейских монархов. 
Приведем ещё один пример из выдвинутых нами 
критериев взаимодействия - это военные союзы. 
Хотелось бы остановиться не на краткосрочных во-
енных кампаниях, а на более значимых примерах 
истории. Начавшиеся в 1096 году Крестовые по-
ходы против турок-сельджуков объединили под од-
ними знамёнами совершенно разных людей из раз-
ных стран и разного достатка, и то же мы можем 
сказать о периоде Реконкисты в Испании или о пер-
вом этапе освоения новых заморских территорий, 
положивших начало коллективного освоения за-
океанских земель. Мы можем видеть, что даже в пе-
риод феодальной раздробленности находились 
точки соприкосновения для взаимодействия. Закан-
чивая мысль о средневековой Европе можно отме-
тить, что именно в этот период сложились наднаци-
ональные экономические и социально-культурные 
союзы между государствами Старого Света [1, 
с.120-135]. 

 Возвращаясь к вопросу данной статьи о воз-
никновении идеи объединения Европы, отметим, 
что в XIX веке, в самый разгар общественно-поли-
тической мысли, когда перед людьми стояла задача 
поиска новых моделей общественного устройства и 
межгосударственного взаимодействия появился це-
лый ряд учёных, имеющих ответ на поставленный 
вопрос. Мы можем отметить философов К. Маркса 
и отечественного представителя общественной 
мысли М. Бакунина. Они видели неизбежность ин-
теграционного процесса, говорили о наличии осо-
бых капиталистических связей между странами, ко-
торые могут привести к созданию единого европей-
ского рынка. Будучи сторонниками взглядов, что 
экономический базис формирует политическую 
надстройку, не отрицали возможность создания 
единого государственного образования.  

В XX веке В. Ленин на основе концепции по-
строения коммунизма и Мировой революции, толч-
ком которой должна стать Российская, а затем и об-
щеевропейская революция, мыслил о республикан-
ских Соединенных Штатов Европы, важнейшим 
условием которого являлось низвержение монар-
хии [2, с.354]. Премьер-министр Великобритании 
У. Черчилль рассматривал возможность создания 
Соединённых Штатов Европы (далее - СШЕ), после 
Второй Мировой Войны, на основе равенства всех 
государств-членов. Также стоит упомянуть гол-
ландского бизнесмена Ф. Хайнекена владельца од-
ноимённой пивоварни в 1992 году, который издал 
брошюру по данной теме. Стоит отметить что дан-
ная работа не имеет большого научного веса, дело 

всё в том, что он просто разделил Европу на 75 гос-
ударств примерно с равным населением и однород-
ным этническим составом, что делает его работу 
актуальной в реалиях современности.  

Попытаемся ответить на поставленный вопрос 
о возможности создания в ближайшем будущем 
СШЕ. Ответ не будет однозначным, так как стоит 
учесть и сепаратистскую тенденцию в Европе, а 
также резкое экономическое неравенство среди 
стран ЕС [3, с. 345-347]. Для начала перечислим 
страны и их регионы, которые имеют претензии к 
центру или борются за автономию и независимость. 
Начнём с Испании. В данной стране целых два не-
спокойных региона: Каталония и Страна Басков - 
эти регионы уже имеют свою автономию, а также 
свой язык и культуру, но они добиваются независи-
мости от Испанского королевства, при этом не же-
лая выходить из Европейского Союза. Но если в 
этой стране проблемы назрели давно и связанны 
они с местным населением, то в Великобритании 
разногласия вызваны решением Лондона выйти из 
ЕС, которое не поддерживают Шотландия и Север-
ная Ирландия. Если говорить об экономическом не-
равенстве, то можно привести примеры таких 
стран: Нидерланды, Бельгия, Франция их эконо-
мика сильно превосходит Хорватию, Румынию и 
Литву. Отсюда появляется и недовольство прави-
тельств с обоих сторон, так как внутренняя мигра-
ция способствует неравномерному распределению 
населения, а значит и экономических потоков. 

Европейский союз это уже устаревшая модель 
взаимодействия, современные реалии требуют по-
иска новой интеграционной платформы. Хоть мы и 
можем считать органы ЕС надгосударственными 
образованиями, но на практике они таковыми не яв-
ляются, последнее слово остаётся за суверенным 
правительством каждой отдельной страны. При 
рассмотрении национальных и экономических осо-
бенностей регионов, возможно выстроить новый 
союз, при этом не разваливая старые полувековые 
наработки в области права и политического устрой-
ства. Если отходить от принципов государство-
участник и ориентироваться на принцип участник-
народ, то такое взаимодействие будет более удоб-
ным в плане территориальной ориентации и эконо-
мической выгоды для населения. Но, безусловно, 
существует риск спровоцировать сепаратизм и 
дробление государств во всём мире, что приведёт к 
дезинтеграции или дестабилизации, поэтому Ев-
ропа должна это учитывать. 

Из всего выше сказанного можно сделать вы-
вод о том, что образование Соединённых Штатов 
Европы неизбежно и в тоже время невозможно, 
учитывая комплекс обстоятельств современности.  
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Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы теоретико-экспериментального обоснования совершенствования 

организации физической подготовки офицеров высшего военного учебного заведения. Отмечается, что 

эффективное планирование физической подготовки возможно только при соответствующей посещаемо-

сти занятий офицерами, их внутренней убежденности в необходимости повышения и сохранения своей 

физической подготовленности. Делается вывод, что содержание занятий по физической подготовке, 

должно быть разнообразно и устанавливаться с учетом интересов занимающихся, а контрольные упраж-

нения – просты по структуре, что прежде всего существенно упростит планирование тренировочного про-

цесса. 

Abstract: The article deals with the issues of theoretical and experimental substantiation of improving the 

organization of the physical training of officers of a higher military educational institution. It is noted that effective 

planning of physical training is possible only with appropriate attendance of classes by officers, their inner con-

viction in the need to improve and maintain their physical fitness. It is concluded that the content of physical 

training classes should be diverse and set taking into account the interests of the students, and the control exercises 

should be simple in structure, which will first of all greatly simplify the planning of the training process. 
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Введение. При проведении анализа литера-

туре нами установлено, что ряд авторов отмечает, 

что трудности осуществления планирования про-

цесса физической подготовки военнослужащих в 

высших военных учебных заведениях обусловлено, 

на наш взгляд, тем, что группы, создающиеся по 

возрастным группам, неравномерны по численно-

сти [3, c. 16]. 

Необходимо также отметить об отсутствии 

единых учебных программ по физической подго-

товке офицеров. Следствием чего, как правило, яв-

ляется отсутствие расписаний занятий. Содержание 

физической подготовки офицеров отражено в нор-

мативных документах с учетом возрастных групп, 

а также определена частота занятий в неделю. Вме-

сте с тем, ввиду организационных ограничений ре-

ализация как содержания, так и методических ука-

заний весьма затруднительна. Установлению при-

чин низкой организации физической подготовки в 

военно-учебных заведениях посвящен данный раз-

дел.  

Результаты исследования. В процессе кон-

статирующего эксперимента нами изучалась посе-

щаемость контрольных занятий по физической под-

готовке офицерами военно-учебных заведений. 

Заметим, что на кафедрах, где отмечается 

наибольшее число отсутствующих, начальники ка-

федр находятся в группе лечебной физической 

культуры. 

Заметим, что наиболее высокий процент отсут-

ствующих офицеров отмечается при сдаче норма-

тивов в беге на 1 км.  

Анализ оценок полученных офицерами, под-

вергшихся проверке показывает, что, в основном, 

получены положительные оценки. Это косвенно 

свидетельствует о том, что участвуют в проверке 

только офицеры, уверенные в возможности получе-

ния только положительной оценки.  

Необходимо отметить, что более высокий про-

цент реализации запланированного имеет спор-

тивно-массовая работа. Среди причин низкой реа-

лизации учебно-тренировочных занятий офицеры 

отмечают: низкую ответственность руководителей 

занятий; отсутствие полноценной учебной матери-

ально-технической базы; отсутствие четкой регла-

ментации в распорядке дня времени для занятий 

физической подготовкой. 

Наблюдение за процессом физической подго-

товки офицеров показывает, что их можно условно 

классифицировать на три группы: активно занима-
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ющиеся физической подготовкой (10-12%); офи-

церы, принимающие участие только в сдаче норма-

тивов (20-70%); группа лечебной физической куль-

туры (20-30%). По-видимому, одна из основных за-

дач организации физической подготовки состоит в 

переводе офицеров в группу активно занимаю-

щихся физической подготовкой из других групп. 

Очевидно, что все элементы организации должны 

быть «наполнены» таким содержанием, которое в 

максимальной степени способствует повышению 

активности офицеров в занятиях физической подго-

товкой.  

Прежде всего, самими офицерами должны 

быть приняты те целевые установки и задачи, отра-

женные в руководящих документах. В противном 

случае возникает «внутреннее неприятие» как со-

держания, так и организационно-методических 

особенностей проведения с ними физической под-

готовки.  

В проанализированной нами литературе мы 

отметили, что ряд авторов отмечет, что главная за-

дача организации – подобрать наиболее экономич-

ный стимул, то есть осуществить такое воздей-

ствие, которое в данной конкретной ситуации при-

ведет к максимальному эффекту при минимальных 

затратах [4, c. 41]. 

Поэтому эффективное планирование физиче-

ской подготовки возможно только при соответству-

ющей посещаемости занятий офицерами, их внут-

ренней убежденности в необходимости повышения 

и сохранения своей физической подготовленности, 

что подтверждается исследованиями других авто-

ров [1, 14]. 

Можно выделить следующие группы целей, 

ведущих к реальной включенности офицеров в про-

цесс физической подготовки и спорта.  

Оздоровительные, направленные на укрепле-

ние и сохранение здоровья, повышения работоспо-

собности, снятие утомления. 

«Барьерные», предполагающие выполнение 

норм и требований военно-спортивного комплекса 

(ВСК), овладение содержанием программы по фи-

зической подготовке. 

Очевидно, что границы этих группировок 

условны, и достижение цели, отнесенной к одной 

группе, может способствовать удовлетворению по-

требности в другой.  

Приведенные данные подчеркивают высокую 

значимость организованных форм физической под-

готовки для достижения большинства целей всех 

групп. Полученные результаты также свидетель-

ствуют о том, что для оздоровительных и «барьер-

ных» целей определенное значение имеют утрен-

няя физическая зарядка (УФЗ) и самостоятельная 

физическая тренировка (СФТ). Заметим, что 63,3% 

опрошенных считают, что УФЗ имеют преоблада-

ющее значение в укреплении и сохранении здоро-

вья. 

Анализ полученного материала позволяет от-

метить, что во 2 группе более высокий процент 

опрошенных выделяет такие причины, как недоста-

точность свободного времени и отсутствие возмож-

ности выбора занятий по интересам. Последняя 

причина в существенной мере относится к органи-

зации физической подготовки и спорта. Необхо-

димо также отметить, что в настоящее время не со-

зданы оптимальные условия для организации и 

проведения занятий в группе лечебной физической 

культуры.  

Наблюдения за физической подготовкой 

группы военнослужащих, активно занимающихся 

спортивными играми показывает, что занятия про-

водятся, как правило, в одном и том же установлен-

ном месте. Причем, занимающиеся предварительно 

согласовывают между собой и предполагаемым ко-

личеством присутствующих на очередном занятии. 

В данном случае, подобные учебно-тренировочные 

занятия являются фоном, на котором осуществля-

ется общение, эмоциональная разрядка занимаю-

щихся, что согласуется с результатами других ис-

следований [3, c. 14]. В общем виде, занимающиеся 

не ставят задачу обеспечения физической готовно-

сти к требованиям воинской службы, а оценивают 

необходимость и эффективность занятия по теку-

щему состоянию работоспособности. Кроме того, 

при организации занятий офицеры не придержива-

ются традиционной структуры занятия, продолжи-

тельность отдельного занятия, в большинстве слу-

чаев, превышает установленную. 

Руководителями занятий в соответствующих 

возрастных группах назначаются офицеры отлично 

и хорошо подготовленные физически, регулярно 

занимающиеся спортом. Вместе с тем, назначенные 

руководители, как правило, не несут ответственно-

сти как за количество проводимых занятий, так и за 

уровень физической подготовленности. Практика 

физической подготовки свидетельствует о низкой 

реализуемости планирования занятия по возраст-

ным группам. 

Среди офицеров, активно занимающихся фи-

зическими упражнениями, отмечается значитель-

ный процент лиц, отрицательно относящихся к су-

ществующей системе планирования физической 

подготовки [2, c. 22].  

Прежде всего, это обусловлено тем, что при 

традиционной системе планирования, занятия до-

статочно часто срываются ввиду непредвиденного 

проведения других мероприятий (совещаний и 

т.п.). В процессе проведения бесед офицеры данной 

группы выделяют следующие направления совер-

шенствования физической подготовки:  

– целесообразно планировать занятия с офи-

церами в первой половине рабочего дня; 

– предоставлять возможность проводить за-

нятия в составе нескольких кафедр (при небольшой 

численности кафедры; 

– установить минимальный уровень норма-

тивов по упражнениям, характеризующим общую 

физическую подготовленность; 

– подбирать для проверки преимущественно 

те упражнения, которые возможно выполнять само-

стоятельно и не требующие специального оборудо-

вания; 

– контрольные упражнения должны иметь 

количественные выражения испытываемой трени-

ровочной нагрузки. 
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Выводы. Содержание занятий по физической 

подготовке, на наш взгляд, должно быть разнооб-

разно и устанавливаться с учетом интересов зани-

мающихся, а контрольные упражнения – просты по 

структуре. В этом случае представляется возмож-

ным подбирать содержание занятий, различающи-

еся в зависимости от той или иной учебной группы, 

что предлагают и другие авторы [5, c. 177]. В част-

ности, возможно создание групп, занимающихся в 

течение года одним видом спорта. Прежде всего, 

это обстоятельство существенно упростит планиро-

вание тренировочного процесса. 
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 ORGANIZATIONAL ASPECTS OF PHYSICAL TRAINING OF MILITARY SERVANTS 

 

Аннотация. 

В статье рассматривается процесс организации физической подготовки в высших военно-учебных 

заведениях. Отмечается, что организационно-методическая система физической подготовки военнослу-

жащих должна, включать: технологию отбора содержания двигательной активности; технологию от-

бора методов и форм физической подготовки; технологию построения двигательной активности в кон-

кретном режиме служебной деятельности. Делается вывод, что в сфере физической культуры в насто-

ящее время отсутствуют работы по проектированию процесса обучения военнослужащих. На наш 

взгляд, это обусловлено тем, что преимущественное внимание исследователей направлено на формиро-

вание «исполнительной» образовательной системы в сфере физической культуры. 

Abstract. 

The article discusses the process of organizing physical training in higher military educational institutions. 

It is noted that the organizational and methodological system of physical training of military personnel should 

include: technology for selecting the content of physical activity; technology selection methods and forms of phys-

ical training; technology of building motor activity in a specific mode of service activity. It is concluded that in 

the field of physical culture there are currently no works on designing the process of training military personnel. 

In our opinion, this is due to the fact that the primary attention of researchers is directed towards the formation 

of an “executive” educational system in the field of physical culture. 
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Введение. Установление факторов, влияющих 

на организацию физической подготовки позволяет 

их учитывать при проектировании рационального 

варианта двигательной активности офицеров.  

Организационное проектирование офицеров 

предполагает создание организационно-методиче-

ской системы вида двигательной активности офи-

церов. Условно можно разделить организационно-

методическую систему и вид двигательной актив-

ности. Проект организационно-методической си-

стемы определяет порядок построения вида двига-

тельной активности. 

При решении педагогических задач выделяют 

три основных этапа процесса решения: 

– аналитический: анализ и оценка ситуации, 

формулирование задачи, подлежащей решению; 

– проективный: планирование способов ре-

шения задачи, разработка конкретного проекта ре-

шения; 

– исполнительный: реализация проекта в 

практической деятельности. 

Результаты исследования. Организационно-

методическая система, применяемая при проекти-

ровании физической подготовки военнослужащих, 

должна, на наш взгляд, включать: технологию от-

бора содержания двигательной активности; техно-

логию отбора методов и форм физической подго-

товки; технологию построения двигательной актив-

ности в конкретном режиме служебной 

деятельности. 

Проект двигательной активности структурно 

включает:  

- самоорганизацию собственной двигательной 

активности; определение параметров двигательной 

активности по критерию «нагрузка - оптимальное 

физическое состояние»;  

- микроорганизацию занятий в малых группах; 

организация физической подготовки офицеров-

преподавателей в высшем военном учебном заведе-

нии. 

Как уже отмечалось, вначале проектируется 

организационно-методическая система, а затем вид 

двигательной активности. Очевидно, что в одной 

организационно-методической системе возможно 

построение множества вариантов вида двигатель-

ной активности [1, c. 43]. По-видимому, в данном 

случае мы можем говорить о выборе варианта вида 

двигательной активности, оптимального в некото-

ром смысле. 

Функционированию организационно-методи-

ческой системы присущи определенные закономер-

ности: 

- обусловленные внутренним строением самой 

системы, когда изменение одной или нескольких ее 

компонентов ведет к изменению всей системы в це-

лом. Например, создание возможности выбора кон-

трольных упражнений приводит к пересмотру си-

стемы проверки и оценки физической подготовки; 

- внешних связей системы, определяемые тем, 

что любая организационно-методическая система 

функционирует в определенной физкультурной 

практике, оказывает на нее решающее воздействие. 

Функционирование организационно-методи-

ческой системы осуществляется на основе важных 

для ее рассмотрения принципов.  

- Принцип целенаправленности: направления и 

результаты совершенствования организационно-

методической системы в целом и ее компонентов, в 

частности, должны быть адекватны цели физиче-

ской подготовки, включающей: 

- принцип взаимосвязанности: при изменении 

компонентов организационно-методической си-

стемы необходимо устанавливать вызываемые 

этим последствия для всех других компонентов и 

учитывать их;  

- принцип полноты: при совершенствовании 

организационно-методической системы следует 

уделять внимание каждому ее элементу. 

Реализация вышеуказанных принципов орга-

низационно-методической системы может прово-

диться на основе установления и разработки кон-

кретного содержания компонентов системы. В про-

цессе этой работы указанные принципы 

«проектируются» в конкретные организационно-

методические положения, определяющие действие 

организационно-методической системы [3, c. 18].  

По-видимому, необходимо условно разграни-

чивать организационно-методическую систему и, 

непосредственно процесс достигаемой готовности. 

Причем взаимосвязи этих явлений могут иметь как 

причинно-следственный, так и стохастический ха-

рактер, что отмечается и другими авторами [2, c. 

267]. По сути дела, организационно-методическая 

система представляет собой специально созданную 

систему, в которой элементы известным образом 

вовлекаются в отношения содействия для создания 

устойчивого эффекта, определяющего действи-

тельную возможность получения полезных для 

субъекта действия (создателя системы) результа-

тов, достаточно удовлетворяющих исходной (ре-

альной) потребности.  

Как отмечает ряд исследователей, проект орга-

низационно-методической системы в статичном 

виде очерчивает определенный порядок построе-

ния двигательной активности и представляет кон-

цептуальную основу ее формы. Действительно, ра-

ционализация собственной физкультурно-спортив-

ной деятельности по критерию оптимальности 

физического состояния, обуславливает возникнове-

ние потребности в достижении подобного состоя-

ния на основе регулярной двигательной активно-

сти, осуществляемой в индивидуально-оптималь-

ном темпе [4, c. 41].  

Первоначально в процессе управления физиче-

ской подготовкой офицеров организационно-мето-

дическая система является прерогативой деятель-

ности специалистов физической подготовки. Далее 

по мере усвоения специальных занятий занимаю-

щиеся самостоятельно проектируют собственную 

двигательную активность по своим установленным 

критериям. Причем важно, чтобы характер двига-

тельной активности был по нагрузочному крите-

рию привычным («субъективно-желательным»).  

В теоретическом отношении совершенно не 

разработаны критерии ценностного отношения к 
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собственной двигательной активности. В публика-

циях по рационализации двигательной активности 

человека отчетливо видна гиперболизация целевых 

установок.  

Вместе с тем, современная парадигма физкуль-

турной практики предполагает чрезвычайно важ-

ным ориентироваться на ценности физической 

культуры. В данном случае, главным и существен-

ным является самостоятельное обеспечение систе-

матичности занятий, а не достижение высокого 

уровня физической подготовленности человека [5, 

c. 178]. 

Другой не менее важной проблемой является 

определение минимального уровня специальных 

знаний, необходимых для самостоятельной органи-

зации двигательной активности (как в индивиду-

альном, так и в групповом виде). Причем, содержа-

ние подобных знаний в латентном виде должно 

быть прикладным; в смысле освоения методов са-

мостоятельной организации двигательной активно-

сти. 

В общем виде служебно-профессиональная де-

ятельность офицеров-преподавателей предполагает 

наличие общих организационно-управленческих 

умений, в частности, конкретно проявляемых в 

процессе преподавания. Обобщение и перенос ука-

занных умений на другие виды деятельности пред-

ставляют актуальную проблему. При этом необхо-

димы специальные знания непосредственно связан-

ные с организацией двигательной активности.  

Необходимо отметить, что проблема отбора 

специальных занятий, навыков и умений, характе-

ризующих содержание предстоящей деятельности, 

относят к наименее разработанным проблемам.  

По мнению ряда авторов, основу содержания 

учения должны составлять, так называемые учеб-

ные элементы. Считается, что при составлении про-

граммы, содержащиеся в ней учебные элементы 

были бы хорошо обозримы, воспринимались бы в 

целом и во взаимосвязи друг с другом, то есть необ-

ходимо построение логической структуры обуче-

ния (образования) – древовидной классической 

классификационной схемы, в которой имеются 

узлы (кружки), где находятся учебные элементы и 

дуги, показывающие иерархические связи учебных 

элементов.  

Необходимо отметить, что подобная инвари-

антная схема принятия решения имеет место при 

создании любого процесса обучения.  

Последовательность проектирования образо-

вательных систем предполагает следующий алго-

ритм действий: 

- определение и детальное описание целей 

функционирования образовательной системы; 

- описание содержания обучения с учетом тре-

бований образовательных целей; 

- определение необходимого исходного уровня 

подготовленности учащихся путем анализа целей и 

содержания образования; 

- выбор и разработка программ, гарантирую-

щих достижение заданных целей. 

После создания определенной системы обуче-

ния «конструктором» предпринимаются необходи-

мые действия для «запуска» сформированной си-

стемы в состояние функционирования.  

Вывод. Необходимо отметить, что в сфере фи-

зической культуры в настоящее время отсутствуют 

работы по проектированию процесса обучения во-

еннослужащих. На наш взгляд, это обусловлено 

тем, что преимущественное внимание исследовате-

лей направлено на формирование «исполнитель-

ной» образовательной системы в сфере физической 

культуры. Необходимость и значимость разработки 

технологии проектирования процесса физического 

и спортивного совершенствования очевидна. 
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Аннотация. 

В статье рассматривается физиологическое влияние на организм человека использования защитной 

одежды в различных метеорологических условиях. Отмечается, что высокая теплопроводность ткани 

костюма и его изолирующие свойства при отрицательных и небольших плюсовых температурах не 

оказывают значительного влияния на организм. Делается вывод, что в условиях высокой температуры 

воздуха и мышечной деятельности в организме возникают значительные сдвиги, ухудшающие 

функциональное состояние и физическую работоспособность человека. 

Abstract: The article discusses the physiological effect on the human body of the use of protective clothing in 

various meteorological conditions. It is noted that the high thermal conductivity of the fabric of the suit and its 

insulating properties at negative and small positive temperatures do not have a significant effect on the body. It is 

concluded that in conditions of high air temperature and muscular activity in the body there are significant 

changes that impair the functional state and physical performance of a person. 
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Введение. Физиологическое воздействие 

защитной одежды на функциональное состояние 

организма определяется, в первую очередь, в 

нарушении нормальных условий теплоотдачи 

(физиологической терморегуляции). Основным 

фактором, затрудняющим отдачу тепла, является 

изоляция организма от внешней среды. 

Кроме этого, некоторое влияние оказывает 

также вес и недостаточная эластичность ткани ко-

стюма, в результате чего имеется незначительное 

стеснение свободы действий работающего чело-

века. 

Известно, что благодаря герметичности защит-

ной одежды организм как бы изолируется от внеш-

ней среды и вокруг него создается так называемое 

подкостюмное пространство со специфическим 

микроклиматом, который в определенных условиях 

препятствует своевременной отдаче тепла из орга-

низма во внешнюю среду. Это происходит в резуль-

тате того, что между организмом человека и возду-

хом подкостюмного пространства существует тес-

ное взаимодействие. Вследствие этого воздух 

подкостюмного пространства является своеобраз-

ной средой, куда организм в первую очередь отдает 

продуцируемое тепло [2, c. 23]. Поэтому изменение 

температуры и влажности воздуха подкостюмного 

пространства оказывает существенное влияние на 

протекание терморегуляционных процессов, замед-

ляя или ускоряя отдачу тепла организмом. 

Вместе с этим, температура воздуха, находя-

щегося в подкостюмном пространстве, в свою оче-

редь, находится в прямой зависимости от некото-

рых метеорологических условий температуры воз-

духа, скорости ветра, силы солнечной радиации. 

Результаты исследования. В ходе наш его ис-

следования установлено, что в зависимости от ме-

теорологических условий отдельные свойства за-

щитной одежды (воздухонепроницаемость, высо-

кая теплопроводность, вес и т.д.) существенно 

меняют свое значение. Так, зимой при низкой тем-

пературе воздуха и слабой солнечной радиации вы-

сокая теплопроводность ткани костюма способ-

ствует отдаче организмом большого количества 

тепла [4, c. 74]. В результате этого может возник-

нуть переохлаждение организма. Поэтому при ра-

боте в защитной одежде под нее одевается теплая 

одежда. В этих условиях высокая теплопровод-

ность костюма обеспечивает полную отдачу избы-

точного тепла во внешнюю среду. Поэтому работа 

в защитной одежде в холодное время является без-

опасной и может продолжаться довольно длитель-

ное время. При температуре воздуха на несколько 

градусов выше или ниже нуля (от - 50С до + 50С), а 

также в дождь, сырость и т.д., изолирующие свой-

ства имеют наименьшее отрицательное значение, 

т.к. предохраняют организм от внешней сырости, 

ветра и т.д. 

Таким образом, высокая теплопроводность 

ткани костюма и его изолирующие свойства при от-

рицательных и небольших плюсовых температурах 

не оказывают значительного влияния на организм. 

В условиях средних плюсовых температур в 

диапазоне 10-15 градусов Цельсия, благодаря зна-

чительной разнице между температурой тела и тем-
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пературой внешней среды, тепло через ткань ко-

стюма и воздух подкостюмного пространства выво-

дится из организма теплоизлучением и теплопрове-

дением. 

Работа средней тяжести в этих условиях может 

выполняться довольно продолжительное время (2-

3 и более часа), так как теплопродукция организма 

в основном уравновешивается теплоотдачей. При 

выполнении тяжелой работы в этих условиях теп-

лопродукция может превышать теплоотдачу. В 

этом случае тепловой баланс может нарушаться и в 

организме начнет аккумулироваться тепло, способ-

ствующее его перегреванию. 

Физическая работа в защитной одежде в жар-

ких условиях (+25-30 градусов Цельсия и выше), 

изолирующие свойства и большая теплопровод-

ность ткани костюма особенно отрицательно отра-

жаются на терморегуляции организма. Интенсив-

ное нагревание костюма, уменьшая разницу между 

температурой тела и воздухом подкостюмного про-

странства, затрудняет отдачу тепла как излучением, 

так и проведением (конвенцией). Сравнительно не-

большой объем воздуха подкостюмного простран-

ства быстро насыщается водяными парами, в ре-

зультате чего отдача тепла за счет испарения с по-

верхности кожи полностью прекращается, хотя 

функция потоотделения сохраняется. Процесс пе-

регревания усугубляется при наличии солнечной 

радиации и физических нагрузок. Физические 

нагрузки связаны с образованием значительного 

количества избыточного тепла, что также ускоряет 

процесс перегревания.  

Так, например, известно, что человек среднего 

телосложения в состоянии покоя продуцирует в 

среднем от 1,0 до 1,2 ккал тепла каждую минуту. 

При работе средней тяжести (например, марше в 

темпе 120 шагов/мин) - от 3 до 5 ккал, при работе 

значительной тяжести (марш в темпе 110 ша-

гов/мин) - от 5 до 10 ккал, а при работе весьма зна-

чительной тяжести (бег на дистанцию 200 м за 45 с) 

- свыше 10 ккал за 1 мин работы [5, c.170]. 

Следовательно, даже при физической работе 

средней тяжести человек продуцирует в час от 300 

до 600 ккал тепла, большая часть которого при ра-

боте в защитной одежде в условиях высокой темпе-

ратуры воздуха не выводится и накапливается в ор-

ганизме. 

Таким образом, при работе в защитной одежде 

при высокой температуре воздуха и сильной сол-

нечной радиации вследствие воздухонепроницае-

мости и высокой теплопроводности ткани костюма 

организм теряет основные пути отдачи тепла. В ре-

зультате этого наступает перегревание тела, могу-

щее вызвать тепловой удар. 

Из литературных источников известно, что 

нарушение терморегуляции, обусловленное рабо-

той в защитной одежде, вызывает существенные 

изменения многих функций: кровообращения, ды-

хания, выделительных процессов, кроветворной 

функции, двигательной деятельности и других [1, 

c.104]. Так, сердце при работе в условиях перегре-

вания организма обеспечивает не только крово-

снабжение работающих мышц и внутренних орга-

нов, но и продвижение по раскрытым сосудам кожи 

большого количества крови. В результате частота 

сокращений сердца значительно увеличивается. 

При регуляции деятельности сердечно-сосуди-

стой системы при работе в защитной одежде имеет 

место пестрая картина индивидуальных колебаний 

частоты пульса у испытуемых лиц - после нагрузки 

отмечено значительное сужение этих колебаний. 

Наблюдаемое явление рассматривалось как ответ-

ная реакция организма на ослабленный сердечный 

тонус в результате работы в защитной одежде, что 

свидетельствует об ослаблении сердечно-сосуди-

стой деятельности, обусловленной перегреванием. 

По вопросу о влиянии работы в защитной 

одежде на газообмен и энергетические затраты в 

литературе имеются различные данные.  Однако, 

при высокой температуре воздуха работа в защит-

ной одежде сопровождается более высокими энер-

гозатратами и повышенным газообменом, чем та же 

работа в обычном обмундировании. Известно, что 

защитной одежде газообмен и энергозатраты также 

изменяются в зависимости от температуры воздуха. 

Так, при температуре воздуха -20-25 градусов 

Цельсия газообмен и энергозатраты в основном не 

изменяются, а при температуре + 30-35 градусов 

Цельсия сильно снижаются [3, c.61-62]. 

Вывод. Изучение функционального состояния 

организма при выполнении физической работы в 

защитной одежде показало, что в условиях высокой 

температуры воздуха и мышечной деятельности в 

организме возникают значительные сдвиги, ухуд-

шающие функциональное состояние и физическую 

работоспособность человека. 
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Аннотация.  
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Abstract.  
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Спортивно-оздоровительный туризм – счита-

ется способом формирования у студентов вузов, 

что реализуется в период развлечений и в соци-

ально-нужной работы, его характерной особенно-

стью считается путешествие. Существенное значи-

мость обладает воздействие преподавателей на сту-

денческую молодежь посредством данного типа 

отдыха.  

Спортивно-оздоровительный туризм прояв-

ляет положительное влияние в развитие здоровья у 

молодого поколения. В настоящее время особенно 

критически появилась трудность не только лишь 

генетической единства студентов, однако и физио-

логических способностей человека, так как несо-

блюдение функций организма при ограниченной 

двигательной активности вместе с экологическими 

проблемами действительно негативно сказываются 

на нашей жизни и представляют собой опасность 

для человечества в целом. 

Таким образом, важно утверждать, что восста-

новление физических возможностей человека воз-

можно с помощью регулярных спортивно - турист-

ских путешествий, именно поэтому спортивно-

оздоровительный туризм, безусловно, является од-

ним из главных средств физического воспитания и 

может так же рассматриваться в качестве педагоги-

ческого процесса, который направлен на:  

 формирование и усовершенствование 

функций организма, психофизических, нравствен-

ных, волевых и общественных качеств студента; 
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 улучшение двигательных способностей и 

общей моторики; 

 формирование морфологических, мно-

гофункциональных, нравственных и волевых про-

явлений у молодых людей; 

 контроль за единым формированием и ту-

ристской подготовкой с целью усовершенствова-

ния у студентов вузов физиологических качеств ха-

рактера. 

Спортивно-оздоровительный туризм пред-

ставляет в качестве непосредственного ресурса вос-

питания человеческой личности, что представляет 

возможность ориентировать студентов вузов на 

здоровый образ жизни и проявлять положительное 

влияние в развитие значимых и нужных студентам 

вузов умений и способностей, усовершенствование 

его физиологических способностей, формирование 

морально-волевых и умственных качеств. [1, с. 12]. 

Результативность спортивно-оздоровитель-

ного туризма на самом деле значительная, и по-

этому занятия в основном проводят в загородных 

или лесных местностях, которые более экологиче-

ски чистые по сравнению с загазованным и пыль-

ным городом. Более того, появляется возможность 

воспользоваться широким спектром оздоровитель-

ных факторов окружающей среды. 

Во-первых, организм студентов пропитыва-

ется на самом деле свежим и чистым воздухом, при 

этом результативность данного очищающего про-

цесса делается эффективнее при выполнении физи-

ческих упражнений, и двигательной активности [2, 

с. 117]. 

Во-вторых, вследствие спортивно - оздорови-

тельному туризму студенты вузов получают такую 

редкую в их повседневной жизни, как вероятность 

сближения с нетронутой природой и получить удо-

вольствие от её совершенствования и великолепия. 

Именно на природе, прогуливаясь в лесу или 

парке, когда и длинная дорога становится в радость, 

человек может действительно ощутить согласие 

тела и души. Ведь на свежем воздухе бесспорно 

лучше и приятнее находиться, чем в спортзале или 

иных спортивных помещениях.  

Именно это единение с природой является хо-

рошим способом снять нервное и психическое 

напряжение, что сопровождают перенапряжение, 

усталость, которых так много в повседневной 

жизни современного человека. 

Особенно очень сильно это нужно в подрост-

ковом возрасте, когда часто молодые люди встре-

чаться с противоречивыми реалиями нашей жизни: 

- это безупречные желания и ошибочность, обман, 

безжалостность, испорченность. 

Спортивно-оздоровительный туризм оказы-

вает позитивное влияние на душевное состояние и 

жизненный тонус молодых студентов вузов, позво-

ляет им расслабиться от напряженного ритма 

жизни, предоставляет возможность действительно 

глубоко осознать всю важность на самом деле и 

необходимость жизни в гармонии с природой.  

Вследствие физической активности на при-

роде учащиеся вузов будет острее чувствоваться 

всю радость, удовольствие и значимость существо-

вания, состояние душевного комфорта, что посо-

действует в дальнейшем появлению потребности в 

необходимости частых занятиях спортивно-оздоро-

вительным туризмом, так как они оказывают пози-

тивное влияние на человека, затрагивая его биоло-

гическую, психическую, социальную, духовную 

стороны. Сбалансированная связь человека с при-

родой является гарантией крепкого здоровья и дол-

голетия.  

Спортивно-оздоровительный туризм с его зна-

чительной степенью физической активности слу-

жит особенным видом деятельности, вследствие 

чего студенты вузов осознают всю значимость еже-

дневных занятий физической культурой и спортом 

с целью улучшения своей работоспособности и по-

вышения общего здоровья. 

 С помощью средств спортивно-оздоровитель-

ного туризма совершается укрепление человече-

ского организма, усовершенствование работы сер-

дечно-сосудистой системы, увеличение сопротив-

ляемости к негативному воздействию окружающей 

среды, усовершенствование деятельности нервной 

системы. Более того, вследствие постоянной физи-

ческой активности возникает потребность в посто-

янных занятиях физической культурой, спортом и 

негативное отношение к вредным привычкам: куре-

нию, спиртному, наркомании [3, с. 76].  

Таким образом, можно утверждать, что спор-

тивно-оздоровительный туризм благодаря своему 

огромному образовательному и воспитательному 

потенциалу, предполагает собой действительно хо-

роший способ развития у студентов вузов ценност-

ной ориентации на здоровый образ жизни, по этой 

причине на сегодняшний день стоит актуальная 

проблема – это поиск действенных методов органи-

зации активности студентов вузов в природных 

условиях посредством спортивно - оздоровитель-

ного туризма для их нацеливания на здоровый об-

раз жизни.  
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учетом особенности спортивной игры «волейбол». В статье отраженны основные направления развития 

физических и психологических качеств необходимых для успешного освоения технических приемов. 

Abstract. 

This article is devoted to the features of the organization, training and extracurricular activities with students 

in the discipline "physical culture and sport" in the elective course on the example and taking into account the 

features of the sports game "volleyball". The article reflects the main directions of development of physical and 
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Волейбол, в отличие от других видов спорта, 

наиболее актуален среди студентов в силу своей ди-

намичности и распространенности. Волейбол как 

дисциплина включен в процесс обучения по дисци-

плине физическая культура и спорт в ВУЗах и иных 

учебных заведениях. Данный вид спортивной игры 

привлекает студентов атлетичностью, так как в 

силу применения разных видов упражнений: таких, 

как бег на короткие дистанции, прыжки в высоту, 

замахи и удары рук, резкие приседания и выпады, 

телосложение волейболистов отличается замет-

ными и привлекательными атлетичными формами. 

В волейбол могут играть студенты разного роста 

несмотря на то, что в профессиональном виде 

спорта популярностью пользуются игроки с высо-

ким ростом. 

Волейбол является инструментом для освое-

ния таких личностных навыков как стрессоустой-

чивость, взаимовыручка, находчивость, упорство, 

смелость, смекалка, точность, состязательность. В 
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совокупности с формированием упомянутых лич-

ных качеств волейбол помогает окрепнуть студенту 

физически, решает проблемы плохой или искрив-

ленной осанки, стимулирует развитие и укрепление 

мышц ног, живота, торса, бедер, ягодиц. Постоян-

ные прыжки укрепляют сердечно-сосудистую си-

стему, улучшают вестибулярный аппарат, разви-

вают правильное дыхание и ритмичность движе-

ний. [1с.6]. 

Одна из важных заслуг волейбола – формиро-

вание у студента выносливости, ведь на протяже-

нии 45-90 минут участнику команды приходится 

непрерывно и интенсивно двигаться, совершать 

прыжки и падения, делать растяжки и держать руки 

у головы. При этом внимание участника игры по-

стоянно сконцентрировано на мяче, который посто-

янно перемещается от игрока к игроку. Посте-

пенно, занимаясь волейболом, студент привыкает к 

напряжению, овладевает спортивной волейбольной 

техникой, учится постоянно перемещаться по ли-

ниям, принимает ответственные решения, берет 

инициативу, овладевая мячом, рассчитывает точ-

ность передачи или удара. 

Спортивная борьба и состязательность во вза-

имодействии с выносливостью и концентрацией 

требуют от игрока формирования силы воли, стой-

кого характера, решительности, напора, иных необ-

ходимых волевых качеств для достижения победы 

в игре.  

В отличие от футбола и баскетбола, волейбол 

является бесконтактным видом спорта, при кото-

ром не сталкиваются противостоящие в борьбе за 

мяч игроки, поэтому снижается вероятность травм, 

увечий, столкновений и несчастных случаев игро-

ков. При этом преподаватель должен учитывать 

иные возможности получения травм при падениях, 

силовых ударах мячом с близкого расстояния, уши-

бах при падениях, при которых могут повредиться 

коленные и локтевые суставы. Поэтому на занятиях 

в спортзалах с жестким покрытием необходимо вы-

полнять требования по безопасности игры и сле-

дить за наличием у игроков специальных наколен-

ников. [2с.7-8]. 

Включение волейбола в программу обучения 

по дисциплине «физическая культура и спорт» в 

рамках элективного курса в учебных заведениях 

позволяет разрабатывать индивидуальную про-

грамму физического развития студентов, так как 

для достижения результатов в игре необходимо со-

вершать подготовку и тренировки, заключающиеся 

в выполнении физических упражнений разного 

уровня. Волейбол позволяет организовать на базе 

учебного заведения несколько волейбольных ко-

манд, соревнующихся между собой, устраивать 

спортивные встречи волейбольных команд на раз-

ных курсах или между разными учебными заведе-

ниями, стимулируя игроков команды к достиже-

нию спортивных результатов и повышению заинте-

ресованности в данном виде спорта. [3с.21-22]. 

Волейбол предлагает его участнику развивать 

вариативность мышления в самые короткие сроки, 

так как участникам приходиться принимать быст-

рые и правильные решения, принимать моменталь-

ные решения относительно способа приема мяча, 

при котором нужно не только остановить силовой 

удар мяча, но и перенаправить его траекторию нуж-

ному игроку, что требует от игрока определенной 

смелости, хитрости, смекалки и техники. Вариатив-

ность мышления – одна из наиболее важных эле-

ментов развития мыслительного процесса, необхо-

димая для обучения студентов, поэтому занятия во-

лейболом позволяют развивать необходимые 

волевые спортивные и умственные качества уча-

щихся. Каждый шаг в игре обдумывается игроком, 

и все варианты принятых им решений анализиру-

ются, благодаря чему со временем игрок может без-

ошибочно быстро и правильно принять решение, 

которое принесет очко команде. 

Участвуя в состязательной игре, игрок учится 

предугадывать действия соперника, повышается 

его внимательность и наблюдательность, что в 

дальнейшем помогает учащемуся в овладении 

учебным теоретическим материалам по другим 

дисциплинам. Кроме того, частая концентрация 

зрительного нерва оказывает позитивное влияние 

на улучшение зрения, так как игрок постоянно фо-

кусирует взгляд на мяче.  

Формирование выносливости при занятиях во-

лейболом помогает учащемуся достигнуть высоких 

результатов по самодисциплине, пунктуальности, 

выдержке при преодолении сложных этапов. Ощу-

щая собственные физические недостатки и испыты-

вая разочарование при проигрыше в игре, учащийся 

формирует собственную волю к победе, учиться до-

стойно переносить стрессы, учится сопереживанию 

в команде тем, кто не справился с задачей, учится 

не унывать, а через упорство достигать победы в 

действиях. [4с.12]. 

Кроме того, волейбол показывает уровень фи-

зиологических компонентов организма студента, в 

частности, таких как адаптированность, нейротизм 

и баланс нервных процессов, что в целом оказывает 

влияние на эмоционально-психическую регуляцию 

в ходе соревновательных переживаний. В свою оче-

редь, невротизм преодолевается в ходе профилак-

тики нервных срывов при игре в волейбол, а адап-

тированность повышается благодаря взаимодей-

ствию с иными игроками, так как игрок 

раскрывается эмоционально, преодолевая разные 

психологические трудности общения и проблемы 

доверия в коллективе. При этом игра влияет на ба-

ланс таких состояний нервной системы как возбуж-

дение и торможение.  

Таким образом, можно прийти к выводу, что 

занятия волейболом являются важным способом 

развития и воспитания учащихся, при котором не 

только улучшаются их физические данные и повы-

шаются спортивные навыки, но и активно развива-

ются умственные мыслительные способности, а 

также четко формируются необходимые для жизни 

психические качества и психологические особен-

ности, позволяющие формировать цельную, психо-

логически и физически здоровую, выносливую и 

эмоционально-уравновешенную личность.  
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Цель исследования. Анализ фактической загруженности, мощности и пропускной способности 

спортивного объекта и спортивных объектов в целом. 

Актуальность. Комплексный подход к оценке эффективности позволяет учесть все аспекты дея-

тельности спортивного объекта. По завершении этапа сбора количественных показателей определяется 

степень эффективности использования спортивного объекта в соответствии с критериями. 

Методология исследования. Методологической основой исследования при несомненном междисци-

плинарном характере исследования служила общая экономическая теория. При решении поставленных 

задач будут использоваться методы системного анализа, комплексной оценки, графического и таблич-

ного методов. 

Основные результаты исследования и их научная новизна. Научная новизна проведенного исследо-

вания будет заключаться в том, что в настоящей работе осуществлено комплексный подход к оценке 

эффективности деятельности спортивных объектов города. 

Purpose of the study. Analysis of actual workload, power and capacity of a sports facility and sports facilities 

in general. 

Relevance. An integrated approach to evaluating the effectiveness allows to take into account all aspects of 

the activity of a sports facility. Upon completion of the collection of quantitative indicators, the degree of efficiency 

of use of a sports facility is determined in accordance with the criteria. 

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, inte-

grated assessment, 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 an integrated approach to assessing the effectiveness of the sports facilities in the city has been 

implemented. 
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Актуальность темы.  
В данной статье рассмотрены спортивные 

мощности, представленные услугами спортивных 

залов, бассейнов, тиров, открытых спортивных 

площадок, катков, лыжных баз. Формируя потреб-

ность населения в здоровом образе жизни, государ-

ство и муниципалитеты привлекают молодежь к 

бесплатным занятиям физической культурой и 
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спортом в детских и юношеских спортивных шко-

лах, клубах физической подготовки по месту жи-

тельства. Государственные структуры, в основном 

силовой направленности, также считают необходи-

мым привлекать служащих к регулярным занятиям 

физической культурой. Высокая подготовка персо-

нала в данном случае направлена не только на сни-

жения уровня заболеваемости и повышения работо-

способности персонала, как в частном секторе, а 

скорее обеспечивает более успешное выполнение 

профессиональных обязанностей. В России для ко-

ординации и управления действиями органов без-

опасности в области спортивной подготовки кадров 

создано и действует общественно- государственное 

объединение «Всероссийское физкультурно-спор-

тивное общество «Динамо», которое объединяет 

представителей всех силовых структур. Проводи-

мая под его эгидой работа также формируют спрос 

на услуги спортивных сооружений. 

Определение спроса и предложения услуг 

спортивных мощностей для нормального функцио-

нирования отрасли физической культуры и спорта 

территории одна из актуальных проблем современ-

ной экономики спорта. Планирование развития 

сети сооружения немыслимо без детальной оценки 

текущего спроса со стороны всех потребителей, как 

частных лиц и организаций, так и государственных, 

муниципальных и общественных структур [8, 9, 

10]. 

Объектом исследования является спортивные 

сооружения. 

Предметом исследования являются методы и 

методики расчета оптимальной загруженности 

спортивных сооружений, учитывая фактическое 

население города, виды спорта, количество и каче-

ство спортивных объектов, а также варианты и 

направления повышения эффективности функцио-

нирования спортивных сооружений. 

Цель исследования. Выявление возможностей 

повышения эффективности оптимальной загружен-

ности исходя из проектной мощности и пропускной 

способности спортивных сооружений города, ори-

ентированной на обеспечение конкурентоспособ-

ности спортивного сектора. 

В соответствии с целью, объектов и предметов 

исследования поставлены следующие задачи ис-

следования: 

– провести анализ спортивных сооружений го-

рода; 

– провести анализ загруженности и мощности 

спортивных сооружений в период 2014-2017 года; 

– разработать методику оценки эффективности 

расчета фактической загруженности на примере 

спортивного объекта; 

– разработать методику оптимизации пропуск-

ной способности на примере спортивного сооруже-

ния; 

– провести расчет эффективности существую-

щей системы спортивных объектов по видам 

(направлениям) спорта. 

Методология исследования. Методологиче-

ской основой исследования  

служила общая экономическая теория, сфор-

мированный спрос на спортивные мощности - объ-

екты для занятий спортом, как со стороны государ-

ственных органов, так и частных организаций и 

лиц, покрывается муниципальными, государствен-

ными и отчасти частными спортивными сооруже-

ниями. 

При решении поставленных задач будут ис-

пользоваться методы оценки эффективности рас-

чета фактической загруженности, оптимизации 

пропускной способности, экспертных оценок, гра-

фического и табличного методов. 

Теоретическую основу работы составят совре-

менные теории и анализ экономики физической 

культуры и спорта, результаты отечественных ис-

следований по теоретическим и практическим про-

блемам спортивных мощностей экономики, прак-

тическим проблемам загруженности исходя из 

мощностей спортивных сооружений системы рос-

сийского спорта [4,5]. 

Основные результаты исследования и их 

научная новизна. Научная новизна проведенного 

исследования будет заключаться в том, что в насто-

ящей работе осуществлено комплексное исследова-

ние практики экономических условий загруженно-

сти и пропускной способности, исходя из мощно-

стей спортивных объектов по видам спорта. 

В работе предполагается получить следующие 

результаты, характеризующиеся научной новиз-

ной: 

– провести анализ загруженности и мощности 

спортивных сооружений в период 2014-2017 года; 

– разработать методику оценки эффективности 

расчета фактической загруженности на примере 

спортивного объекта; 

– разработать методику оптимизации пропуск-

ной способности на примере спортивного сооруже-

ния; 

– уточнить расчет эффективности существую-

щей системы спортивных объектов по видам 

(направлениям) спорта. 

– дополнить методику расчета загруженности 

(избытка, недостатка) спортивного объекта и спор-

тивных сооружений в целом, что позволит опреде-

лить и обосновать необходимость качественных и 

количественных изменений составляющих спор-

тивных комплексов. 

Апробация и практическая значимость ис-

следования. 

Практическая значимость заключается в при-

менении предложенных методов оптимизации за-

груженности, оценки эффективности расчета фак-

тической загруженности объектом физической 

культуры и спорта за счет использования методик 

мониторинга спортивных показателей и видов 

спорта, сравнения их с нормативными и выработка 

на этой основе, с учетом местной специфики, адек-

ватных, экономически обоснованных решений. 

Теоретико-методологические положения, 

предложенные инструменты анализа, выводы и ре-

комендации, содержащиеся в работе, помогут по-
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служить основой разработки и реализации регио-

нальных программ развития спортивного сооруже-

ния. 

Результаты работы будут предложены для 

внедрения и использования в АУ Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры «ЮграМега-

Спорт» так и в Администрации города Ханты-Ман-

сийска в целом, при оценке тенденций развития 

спортивного объекта и спортивных сооружений го-

рода в целом. 

Характеристика спортсооружения КРК 

«Арена-Югра»  

В основу архитектурных (проектных) решений 

формирования комплекса (КРК «Арена-Югра» 

г.Ханты-Мансийск) положен принцип универсаль-

ности и многофункциональности.  

Функциональный состав объекта: универсаль-

ный ледовый зал для спортивно-зрелищных меро-

приятий с пропускной способностью 100 

чел/смену. Спортивные функции – крытый каток с 

искусственным льдом, круглогодичный. Главная 

арена с размерами 61х30 метров. Главная арена – 

многофункциональна (хоккей, детско-юношеская 

школа фигурного катания, городской крытый каток 

с прокатом коньков). 

Вспомогательные функции – набор помеще-

ний обслуживания комплекса, спортивной арены, 

администрации и технических служб. Концертно-

зрелищные функции – стационарные трибуны глав-

ной арены вмещают 5500 зрителей. 

Для возможности трансформации главной 

арены в зал для поведения культурно-зрелищных и 

общественных мероприятий предусмотрено 

устройство листового защитно-изоляционного по-

крытия на лед. Возможно применение материала 

Terracover.  

Terracover разработано и изготовлено специ-

ально для многофункциональных арен, с высокой 

степенью загрузки. 

Основные технико-экономические показатели 

представлены на рис. 1  

 
Рис.1. Основные технико-экономические показатели 

 

Пропускная способность катка и специализи-

рованного зала, а также размеры и пропускная спо-

собность арен для проведения соревнований по раз-

личным видам спорта представлены на рис. 2. 

Приведенные в таблице размеры зала базиру-

ются на размерах и расстановке одного комплекта 

спортивного оборудования и инвентаря, преду-

смотренного действующим Табелем оборудования 

и инвентаря, а для спортивных игр, кроме того, на 

требования действующих Правил по этим играм. 
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Рис.2. Пропускная способность катка и специализированного зала, а также размеры и пропускная 

способность арен для проведения соревнований по различным видам спорта 

*2 При двух коврах диаметром 9 м длина принимается 32 м, при трех – 46 м, при четырех – 60 м, а 

пропускная способность соответственно 40, 60 и 80 чел. 

*3 При двух «татами» длина принимается 36 м, при трех – 52 м, а пропускная способность 

соответственно 40 и 60 чел . 
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Анализ фактической загрузки и пропускной 

способности спортивного объекта. 

Оценочные показатели эффективности во мно-

гом опираются на значения фактической загрузки и 

нормативной пропускной способности спортив-

ного объекта. Целями расчета фактической за-

грузки и нормативной пропускной способности 

спортивного объекта являются: 

 анализ существующей и потенциальной 

пропускной способности спортивного объекта (со-

оружения); 

 оценка степени загрузки спортивного объ-

екта (сооружения); 

 подготовка информационной базы для про-

ведения оценки эффективности использования 

спортивного объекта (сооружения); 

 разработка предложений по дальнейшей 

эффективной эксплуатации спортивного объекта 

(сооружения) [1,2]. 

Методика расчета пропускной способности 

спортивного объекта (сооружения) основывается 

на следующих нормативных документах: 

 Приказ Федерального агентства по физиче-

ской культуре, спорту и туризму от 13 октября 2004 

года № 323 «О годовых федеральных государствен-

ных статистических отчетах по физической куль-

туре и спорту за 2004 год»; 

 Приказ № 44 Государственного комитета 

РФ по физической культуре и туризму от 4 февраля 

1998 г «Об утверждении планово-расчетных пока-

зателей количества занимающихся и режимов экс-

плуатации физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных сооружений». 

Именно на основании вышеуказанных норма-

тивных документов рассчитывается нормативная 

пропускная способность спортивного объекта. Ис-

ходной информацией для расчета пропускной спо-

собности служат: 

 геометрические размеры спортивного объ-

екта (площадь) и другие параметры; 

 план комплектования (включая информа-

цию о численности групп); 

 учебный план по видам спорта; 

 численность населения, занимающегося в 

платных группах; 

 данные о предоставлении социальных 

услуг населению. 

Если на спортивном объекте реализуются не-

сколько видов спорта, то единовременная (норма-

тивная) пропускная способность рассчитывается 

как среднее арифметическое по следующей фор-

муле: 

 

 ЕПС = (a + b + c) /n ,  (1) 

 

где ЕПС — единовременная (нормативная) 

пропускная способность спортивного объекта (реа-

лизующего деятельность по нескольким видам 

спорта одновременно); 

а, в, с — норматив занимающихся по видам 

спорта (Приказ №44 Государственного комитета 

РФ по физической культуре и туризму от 4 февраля 

1998 г. «Об утверждении планово-расчетных пока-

зателей количества занимающихся и режимов экс-

плуатации физкультурно-оздоровительных и спор-

тивных сооружений»); 

n — количество видов спорта. 

 

Таблица 1 

КРК «Арена - Югра» 

 2015 год 2016 год 2017 год 

а/в/с 385 385 385 

n 1 1 1 

 

Таблица 2 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Единовременная пропускная способность 385 385 385 

Нормативное время использования объекта (час) в день 12 12 12 

Количество дней эксплуатации объекта 320 320 320 

 

Таблица 3 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Фактическая годовая загруженность сооружения (ФЗ) 90090 90090 90090 

Годовая мощность спортивного сооружения (МСС) 163332 163332 163332 

 

Расчет мощности производился с разбивкой по 

типам сооружений и для периодов времени года 

(лето, зима) в отдельности, по формуле: 

 МСС = ЕПС * РЧt * РДt * КС, (2) 

 где, ЕПС – единовременная (нормативная) 

пропускная способность спортивных сооружений 

рассчитывается по планово-расчетным показате-

лям количества занимающихся, утвержденным 

приказом ГКФТ России от 04.02.98г. № 44. 

 РЧt – количество рабочих часов спортсоору-

жения в сутки для соответствующего периода вре-

мени в году в целях данной методики рассчитыва-

ется по планово-расчетным показателям количе-

ства занимающихся и режимов эксплуатации 

физкультурно-оздоровительных и спортивных со-

оружений, утвержденным приказом ГКФТ России 

от 04.02.98г. № 44. 
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 РДt – количество рабочих дней для соответ-

ствующего периода времени, рассчитывается вычи-

танием из календарного фонда количества дней - 

праздничных и выходных, санитарных и актиро-

ванных дней, а так же дней ремонта в соответствии 

с приказом ГКФТ России от 04.02.98г. № 44; 

 КС – количество соответствующего типа со-

оружений в муниципальном образовании.  

 Единовременная (нормативная) пропускная 

способность (ЕПС) спортивных сооружений рас-

считывается по Планово-расчетным показателям 

количества занимающихся, утвержденным прика-

зом ГКФТ России от 04.02.98г. № 44. 

Таблица 4 

КРК «Арена - Югра» 

 2015 год 2016 год 2017 год 

ЕПС 385 385 385 

РЧt 12 12 12 

РДt 320 320 320 

КС 1 1 1 

Методика оценки эффективности использова-

ния спортивного объекта 

Оценка эффективности использования спор-

тивного объекта основана на определении загру-

женности (степени использования) сооружения и 

рассчитывается по формуле: 

 

 ,  (3) 

 где, Эфс - эффективность использования 

спортивного сооружения (%); 

 Зф - фактическая загрузка спортивного объекта 

(чел.), отражается в количестве отзанимавшихся 

на сооружении человек в 2015-2017 годах на осно-

вании данных журналов учета посещаемости заня-

тий; 

 Зн - нормативная (проектная) загрузка (чел.). От-

ражает количество человек, которое способно 

было принять спортивное сооружение в 2015-2017 

годах, с учетом действующих норм эксплуатации 

объектов данной категории. Определяется на ос-

новании планово-расчетных показателей количе-

ства занимающихся и режимов эксплуатации физ-

культурно-оздоровительных и спортивных соору-

жений, утвержденных приказом 

Государственного комитета Российской Федера-

ции по физической культуре и туризму от 4 фев-

раля 1998 года N 44 «Об утверждении планово-

расчетных показателей количества занимающихся 

и режимов эксплуатации физкультурно-оздорови-

тельных и спортивных сооружений» [3, 6, 7] . 

Таблица 5 

КРК «Арена - Югра» 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Зф 385 385 385 

Зн 439 439 439 

Эффективность использования спортивного 

сооружения (Эфс) рассчитывается отдельно для 

каждого физкультурно-оздоровительного и спор-

тивного сооружения. 

 На основании полученных значений опреде-

ляется эффективность использования сооружения. 

Таблица 6 

Значение Эфс Степень использования спортивного сооружения 

более 100% повышенная загруженность спортивного объекта 

100% нормативная загруженность спортивного объекта 

менее 100 % недостаточная загруженность спортивного объекта 

 

По КРК «Арена - Югра» 

= 385/439х100%=87,7% 

 

менее 100 % недостаточная загруженность спортивного объекта 

 

Таблица 7 

ЗАГРУЖЕННОСТЬ И МОЩНОСТЬ ВСЕХ СПОРТИВНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРОДА 

п/п ГОДЫ ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОЩНОСТЬ 

1 2014 1059205 2050140 

2 2015 1640054 2480200 

3 2016 1539700 2391600 

4 2017 1560900 2391600 
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Рис.3. Диаграмма загруженности всех спортивных соооружений в 2014-2017 года 

 

  
Рис.4. Диаграмма мощности всех спортивных соооружений в 2014-2017 года 

 

Таблица 8 

Загруженность и мощность крытых спортивных объектов города с искусственным льдом 

п/п ГОДЫ ЗАГРУЖЕННОСТЬ МОЩНОСТЬ 

1 2014 105200 105000 

2 2015 205200 210000 

3 2016 205200 215000 

4 2017 205200 215000 

 

  
Рис.5.  

Диаграмма загруженности крытых спортивных объектов с исскуственным льдом в 2014-2017 года 

 

  
Рис.6. Диаграмма мощности крытых спортивных объектов с исскуственным льдом в 2014-2017 года 

 

Выводы: 

1. Анализ загруженности и мощности спортив-

ных сооружений в период 2014-2017 года показал 

необходимость проведения ряда мероприятий по 

повышению показателя – загруженности, исходя из 

фактических мощностей спортивных сооружений. 

2. Предложенная методика и расчет оптимиза-

ции пропускной способности на примере спортив-

ного сооружения позволяет определять реальную 

потребность в загруженности спортивного объекта. 

3. Предложенный расчет эффективности суще-

ствующей системы спортивного объекта и объек-

тов в целом по видам (направлениям) спорта даёт 

полную и ясную картину (представление) о необхо-

димости проведения экономических мероприятий и 

менеджерского управления и подхода.  

4. Предложенная методика оценки эффектив-

ности управления спортивного сооружения дает 

возможность проведения анализа эффективности 

управления отраслью в динамике, и позволяет от-

слеживать изменения и коррективы в отраслевую 

политику.  
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5. Методика оценки фактической загруженно-

сти спортивного сооружения и сооружений в це-

лом, позволяет определять реальную потребность, 

либо недостаток территории (города) в объектах 

физической культуры различных типов, в свою оче-

редь данные этих расчетов позволяют проводить 

оценку эффективности управления и быть отправ-

ной точкой для действий органов управления по по-

вышению эффективности функционирования спор-

тивных объектов.  
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EFFECT OF DOPING ON THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF THE SPORTSMAN. 

 

Аннотация. 

В статье рассмотрен вопрос о допинге в спорте, который связан с серьезными осложнениями со 

здоровьем, из которых наиболее распространенные и особенно опасные связаны с сердечно-сосудистой 

системой.  

Abstract. 

The article deals with the issue of doping in sports, which is associated with serious health complications, of 

which the most common and especially dangerous associated with the cardiovascular system. 

 

Ключевые слова: допинг, здоровье, спорт, сердечно-сосудистая система. 

Key words: doping, health, sports , cardiovascular system. 

 

Теоретически, спорт является синонимом здо-

ровья, однако на практике связан с различными рас-

стройствами, наиболее опасными для сердечно-со-

судистой системы. Известно, что такие расстрой-

ства являются наиболее распространенной 

причиной внезапной смерти во время тренировки. 

У более молодых спортсменов (до 45 лет) это обу-

словлено, в большинстве случаев, врожденными за-

болеваниями сердца, в то время как у пожилых лю-

дей основной причиной является атеросклероз. Од-

нако существует незначительный процент 

нарушений сердечно-сосудистой системы, или 

даже внезапная сердечная смерть (ВСС), которые 

связаны с использованием препаратов, повышаю-

щих эффективность спортсменов, как запрещенных 

(допинг), так и легальных. Стремясь улучшить свой 

результат, в зависимости от дисциплины, в которой 

они участвуют, некоторые спортсмены используют 

комбинацию различных веществ и методов или за-

прещенных к употреблению медикаментов, чтобы 

облегчить осложнения и/или избежать обнаруже-

ния при обследовании. Использование комбинаций 

или разных режимов дозирования в соответствии с 

видом спорта не позволяет нам выявлять различия 

в побочных эффектах. Конечно, различные эндо-

кринные осложнения у обоих полов хорошо из-

вестны медицинским работникам и включают в ос-

новном вторичные половые характеристики. 

Наиболее распространенные и серьезные послед-

ствия почти всех незаконных медикаментов в 

спорте относятся к сердечно-сосудистой системе. 

Заболевания, такие как гипертония, сердечные 

аритмии и острый инфаркт миокарда, могут прояв-

ляться либо непосредственно после употребления, 

либо в долгосрочной перспективе. Частые осложне-

ния могут возникать и в других органах. В частно-

сти, анаболические стероиды вызывают цирроз пе-

чени и рак печени или почек, гормон роста - сахар-

ный диабет, эритропоэтин - тромбоэмболию, 

стимуляторы ЦНС - психические расстройства и 

т.д.  

Согласно определению Международного 

Олимпийского Комитета, допинг - это наличие за-

прещенного вещества или его метаболитов или 

маркеров в телесном образце спортсмена, во взятой 

у него пробе, а также доказательства использования 

или попытки использования запрещенного веще-

ства или метода. В соответствии с действующим 

антидопинговым кодексом важно, что сам спортс-

мен несет ответственность за любое запрещенное 

вещество или его метаболиты или маркеры, обна-

руженные в его пробе. Ниже приведен список за-

прещенные вещества и способы согласно действу-

ющим антидопинговым правилам: 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ 

S0. НЕ ОДОБРЕННЫЕ СУБСТАНЦИИ 

S1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 

S1.1. АНАБОЛИЧЕСКИЕ АНДРОГЕННЫЕ 

СТЕРОИДЫ 

S1.2. ДРУГИЕ АНАБОЛИЧЕСКИЕ АГЕНТЫ 

S2. ПЕПТИДНЫЕ ГОРМОНЫ, ФАКТОРЫ 

РОСТА, ПОДОБНЫЕ СУБСТАНЦИИ И 

МИМЕТИКИ 

S3. БЕТА-2-АГОНИСТЫ 
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S4. ГОРМОНЫ И МОДУЛЯТОРЫ 

МЕТАБОЛИЗМА 

S5. ДИУРЕТИКИ И МАСКИРУЮЩИЕ 

АГЕНТЫ 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ МЕТОДЫ 

M1. МАНИПУЛЯЦИИ С КРОВЬЮ И ЕЕ 

КОМПОНЕНТАМИ 

M2. ХИМИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ 

МАНИПУЛЯЦИИ 

M3. ГЕННЫЙ ДОПИНГ 

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДЫ, 

ЗАПРЕЩЕННЫЕ В СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫЙ 

ПЕРИОД 

S6. СТИМУЛЯТОРЫ 

S7. НАРКОТИКИ 

S8. КАННАБИНОИДЫ 

S9. ГЛЮКОКОРТИКОИДЫ 

СУБСТАНЦИИ, ЗАПРЕЩЕННЫЕ В 

ОТДЕЛЬНЫХ ВИДАХ СПОРТА 

P1. АЛКОГОЛЬ 

P2. БЕТА-БЛОКАТОРЫ* 

* - Если не указано иное, бета-блокаторы за-

прещены только в соревновательный период в сле-

дующих видах спорта, а также запрещены во внесо-

ревновательный период в выделенных видах 

спорта: Автоспорт (FIA), Бильярдный спорт (все 

дисциплины) (WCBS), Дартс (WDF), Гольф (IGF), 

Лыжный спорт/сноубординг (FIS), Подводное пла-

вание (CMAS), Стрельба (ISSF, IPC), Стрельба из 

лука (WA).[1с.139] 

 Использование андрогенов и анаболических 

стероидов (ААС) спортсменами связано с большим 

количеством сердечно-сосудистых заболеваний: 

острых (аритмия, тромбоэмболия или инфаркт мио-

карда) или хронические (гипертония, атероматоз 

или гипертрофия и дисфункция левого желудочка). 

Исследования использования ААС проводились 

только на животных, поскольку этические и юриди-

ческие соображения запрещают их применение у 

спортсменов даже в исследовательских целях. Су-

ществующие результаты исследования - это либо 

отчеты о случаях заболевания, либо данные обсле-

дования спортсменов, пойманных с использова-

нием AAС, но в разных дозах и в разные периоды 

каждый раз. Кроме того, многие из них использо-

вали запрещенные комбинации разных веществ, 

так что результаты были получены не только из-за 

использования ААС. Экспериментальные исследо-

вания показали, что злоупотребление ААС приво-

дит к гипертрофии скелетных мышц и увеличению 

накопления коллагена - изменениям, которые ана-

логично обнаруживаются при инфаркте миокарда. 

Исследования на крысах и мышах показали, что 

злоупотребление ААС приводит к гипертрофии 

миокарда и фиброзу, разрушению митохондрий и 

других элементов кардиомиоцитов, нарушению 

микроциркуляции, и к ухудшению систолической 

функции и диастолической дисфункции. Посмерт-

ные исследования спортсменов, которые использо-

вали ААС, обнаружили инфильтрацию эозинофи-

лов в клетки миокарда, а также разрушение мио-

фибрилл, также наблюдается эндотелиальная 

дисфункция.  

Имеются сообщения о спортсменах с расши-

ренной кардиомиопатией и сердечной недостаточ-

ностью после злоупотребления ААС. Другой при-

чиной атеротромбоза может быть увеличение эрит-

роцитоза, вызванного тестостероном. Ряд 

исследований продемонстрировал значительное 

нарушение липидного обмена у спортсменов: сни-

жение липопротеинов высокой плотности холесте-

рина (HDL) на 39-70% и HDL2 на 71-89%, увеличе-

ние липиды триацилглицерида в печени на 143-

232%, увеличение липопротеинов низкой плотно-

сти холестерина на 36%, а аполипопротеин-А1 - на 

33-41%. Благотворный эффект AAС на агрегацию 

тромбоцитов и механизм тромбоза, в основном за 

счет активации простагландинов и плазминогена, 

хорошо известен из экспериментальных исследова-

ний. Однако имеются противоречивые результаты 

в отношении воздействия анаболических стероидов 

на механизм тромбоза у спортсменов.  

Также обнаружено увеличение осаждения 

кальция в коронарных артериях культуристов, ис-

пользующих AAС. Учёные предположили, что это 

было связано с прямым токсическим или воспали-

тельным эффектом стероиды на сосудистом эндо-

телии. 

Зафиксированы несколько случаев остановки 

сердца у спортсменов использующих AAС. Однако 

частота и патофизиологический механизм остаются 

неизвестными. 

Некоторые исследователи пришли к выводу, 

что AAС имеют аритмогенное действие, в то время 

как другие считают что внезапная сердечная смерть 

является вторичным событием в результате побоч-

ных эффектов, вызванных их злоупотреблением. 

В экспериментальных исследованиях было 

установлено, что введение ААС приводит к гипер-

тонии, увеличение секреции 11-дезоксикортикосте-

рона, норэпинефрина , ренина или альдостерона в 

качестве возможного механизма, в то время как 

другие отметили увеличение сердечного выброса и 

периферических сопротивлений. [2с.34] 

Однако клинические исследования у спортс-

менов привели к противоречивым результатам. Не-

которые отметили значительный увеличение как 

систолического, так и диастолического артериаль-

ного давления, тогда как другие отметили только 

последние.  

Допинг в спорте связан с серьезными осложне-

ниями со здоровьем, из которых наиболее распро-

страненные и особенно опасные связаны с сер-

дечно-сосудистой системой. Запрещенные веще-

ства, наиболее часто используемые спортсменами: 

AAС, эритропоэтин и стимуляторы ЦНС, то-

гда как наиболее распространенные не запрещен-

ные веществами являются пищевые добавки. Боль-

шинство систематических исследований влияния 

этих веществ на сердце и кровеносные сосуды были 

экспериментальными; однако существует большое 

количество клинических наблюдений и даже 

больше отчетов о случаях. AAС имеют атероген-

ное, сосудосуживающее и тромбогенное действие, 

а также прямое токсическое воздействие на мио-

кард; стимуляторы центральной нервной системы и 
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БАД действуют главным образом через их симпа-

томиметический эффект. Все это приводит к ослож-

нениям либо острым, либо хроническим, аритмии, 

острому инфаркту миокарда, кардиомиопатии , 

тромбоэмболии и внезапной сердечной смерти.  
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Аннотация. 

В статье рассмотрен вопрос о положительном влиянии выбора студентами определенного вида 
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Abstract. 

The article deals with the question of the positive impact of students ' choice of a particular sport within the 

discipline "physical culture", aimed at physical and psychological education of students. 
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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 заня-

тий в рамках дисциплины «физическая культура». 

Выбор студентов определенного вида спорта 

обусловлено рядом факторов физиологического и 

психологического порядка. В целом, студенты тя-

готеют к видам спорта, которые им достаточно из-

вестны, опробованы и по которым они могут про-

демонстрировать некоторые спортивные достиже-

ния, так как в студенческой среде можно заслужить 

уважение и признание, если физические способно-

сти студента развиты на высоком уровне. 

Многие социально адаптированные личности 

стремятся к коллективными игровым видам спорта, 

таким как: футбол, водный футбол, баскетбол, во-

лейбол, спортивная гимнастика или аэробика. 

Напротив, индивидуалисты, как правило, внут-

ренне одинокие и амбициозные личности, стре-

мятся к одиночным состязательным видам спорта: 

бокс, дзюдо, борьба, тхеквондо, теннис, плавание и 

другие. Примером сочетания состязательно-кол-

лективного вида спорта, соединяющего в себе как 

одиночную борьбу, так и коллективные занятия, 

могут выступать виды спорта: бег, групповое пла-

вание, велоспорт. 

Задача педагога не только грамотно организо-

вать элективный курс, но и помочь учащемуся с вы-

бором вида спорта, который также ориентирован на 

преодоление таких психологических проблем сту-

дентов как: замкнутость, недоверие, страх, одино-

чество, боязнь боли, слабохарактерность или слабо-

волие, трусость. Помогая учащемуся развить такие 

навыки как терпение, выдержка и уверенность в ин-

дивидуальных видах спорта, преподаватель на пер-

вом этапе может способствовать повышению само-

оценки студента и изменению его негативных при-

вычек, преодолению страхов. Напротив, 

общительным студентам, имеющим склонности к 

динамике, неусидчивости, поспешности и поверх-

ностности, преподаватель может предоставить воз-

можность участия в коллективных или в коллек-

тивно-состязательных видах спорта, освоив кото-

рые, учащийся сможет быть более точным, 

ответственным, опытным и выдержанным. [1,с.35] 

В целом, можно выделить несколько типов мо-

тивационных целей при выборе вида спорта в рам-

ках элективного курса по физической культуре:  

1) физиологическая цель (формирование кра-

сивого стройного внешнего вида, профилактика 

простудных заболеваний и укрепление иммуни-

тета, исправление нарушений осанки, плоскосто-

пия, проблемы лишнего веса, ожирение, суставные 

заболевания, укрепление сердечно-сосудистой си-

стемы); 

2) психологическая цель (борьба со страхами, 

преодоление препятствий, воспитание воли, целе-

устремленности, выдержки, решение внутренних 

психологических потребностей, самоидентифика-

ция, самоутверждение, амбиции, необходимость в 

признании, желание получить высокую оценку);  

3) Социальная (расширение коммуникаций и 

кругозора, стремление участвовать в соревнова-

ниях и иметь знаки отличия, расширение связей, 

адаптация в незнакомом кругу, поиск друзей и зна-

комых); 

4) Творческая (любовь к спорту как к образу 

жизни, комфортное ощущение и самореализация в 

спортивной творческой обстановке, профессио-

нальное совершенствование навыков, демонстра-

ция успеха, развитие спортивной среды, привлече-

ние иных учащихся к спорту, высокое самосозна-

ние важности спорта). 

 Выделяя цели и мотивы спортивного духа у 

студентов, можно проанализировать, что психиче-

ское отношение к спорту и спортивным дисципли-

нам формируются у учащихся на начальном этапе 

развития и зависят от социальной и психологиче-

ской обстановки жизни учащегося. Поэтому стоит 

различать студентов, отношение которых к спорту 

формируется несколькими этапами: 

А) начальный этап (легкий интерес к спорту, в 

частности, к несложным физическим упражнениям, 

которые придают бодрость, легкость движений, 

способствуют эмоциональной разгрузке, общению 

со сверстниками, поиску друзей по интересам);  

Б) творческий этап (периодические занятия 

спортом на секциях в целях поддержания спортив-

ного образа жизни, общения, развития, культурной 

поддержки тела и духа, способ эмоциональной под-

питки и разнообразия);  

В) профессиональный этап (систематические 

занятия спортом, спортивный режим, постепенное 

увеличение спортивных нагрузок, режим здорового 

питания, оттачивание мастерства, участие в про-

фессиональных спортивных соревнованиях).  

С учетом психологических потребностей уча-

щихся важно развивать на базе учебного заведения 

несколько направлений элективных курсов по фи-

зической культуре для разных психотипов лично-

сти студентов. При этом преподаватель должен не 

только формировать направления, но и влиять на 

правильное мотивирование студентов к спортив-

ным занятиям, чтобы студенты принимали решения 

осознанно и с упорством добивались результатов. 

Мотивированием к занятиям могут выступать раз-

ного рода поощрения (грамоты, награды, знаки от-

личия, интервью, информация в блоге соцсети). 
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Важно, чтобы студент получал моральное возна-

граждение от спортивных занятий, постоянно про-

изводил самостоятельную оценку своих навыков и 

успехов, отмечал результаты достижений своего 

труда.  

Кроме того, достаточной мотивировкой могут 

стать спортивные соревнования или состязания 

между учебными группами, несколькими учеб-

ными заведениями, в ходе которых студент полу-

чит не только новый опыт и впечатления, но и про-

демонстрирует свои достижения, сравнит их со 

спортивными достижениями других студентов. 

Дата проведения соревнований должна быть объяв-

лена заранее, чтобы студенты с помощью препода-

вателя смогли составить индивидуальный или кол-

лективный план и выработать стратегию подго-

товки. [2,с.275] 

Регулярные занятия спортом помогут развить 

физические качества организма (укрепить мышцы 

и осанку, выработать уверенную и быструю по-

ходку, повысить сопротивляемость организма к бо-

лезням), а также могут повлиять на психоэмоцио-

нальное состояние (нормализовать адекватное пси-

хическое восприятие, выработать 

уравновешенность и сдержанность в характере, 

развить стрессоустойчивость, приобрести способ-

ность аналитически мыслить и принимать быстрые 

решения в неординарной ситуации или в состоянии 

деструктивности).  

В зависимости от поставленных индивидуаль-

ных целей и задач студент может в короткий срок 

получить спортивные навыки, способствующие 

воспитанию в нем лучших спортивных качеств и 

преодолению слабостей, найти друзей по интере-

сам, улучшить физическо-эмоциональное состоя-

ние, вследствие чего учащийся сможет стать более 

эмпатичным, преодолеть страх перед выступле-

нием, сможет проявить доброту, отзывчивость, со-

переживание, научится морально поддерживать то-

варищей и помогать им. Для будущего специалиста 

крайне важно не только овладеть техническими или 

теоретическими знаниями, но и на практике уметь 

сосуществовать в гармоничной взаимосвязи с соци-

альной средой, уметь убеждать и мотивировать 

других. Для будущего специалиста, руководителя, 

организатора или менеджера данные качества, 

несомненно, крайне важны, без них даже самый 

квалифицированный специалист редко сможет 

быть полностью востребованным при трудовой де-

ятельности или в социальном обществе. [3,с.175] 
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Abstract: 
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Аннотация :  
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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 чело-

веческого тела, а также на воссоединение мораль-

ного единства человека со своим организмом. 

Именно поэтому с каждым годом желающих зани-

маться йогой стремительно возрастает. 
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Йога, пожалуй, самый загадочный вид спорта. 

Возможно, именно поэтому вокруг неё со временем 

складываются определённые мифы, некоторые из 

которых превращаются в общественные стерео-

типы. Приведём несколько примеров. Одни мифы 

гласят о том, что поклонники йоги обязаны быть 

исключительно вегетарианцами и в определённые 

промежутки времени практиковать голодание. Дру-

гие 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 впо-

следствии оказывает влияние на другие увлечения 

и сферы его жизни). Все эти мифы пытается разве-

ять Элис Кристенсэн в своей книге «Йога для всех: 

путь к здоровью». В ней автор постепенно разру-

шает данные стереотипы, после чего читающие 

книгу люди понимают, что ошибались в своём мне-

нии о йоге[1с.6]. 

Йога – вид спорта, в основе которого лежат 

элементы асаны (так называют положение тела, яв-

ляющимся наиболее комфортным и удобным для 

человека), ритмичные движения и аэробика.  

Современные люди чаще сталкиваются с про-

блемой стресса. Чаще всего он, а также болезни, 

следующие за стрессом, вызываются неправильной 

работой эндокринной системы.  

Как уже было сказано, асаны для человека, за-

нимающегося йогой, - физические упражнения. 

Благодаря им, человек справляется со стрессом, 

успокаивается, тем самым приводит нервную си-

стему в порядок, что в итоге помогает ему спра-

виться с различными заболеваниями и болью. На 

сегодняшний день существует множество асан, ко-

торые требуют определённый уровень физической 

подготовки; но есть и такие, которые можно выпол-

нять и без подготовки, и их довольно много. Йога 

выступает своего рода гимнастикой, которая благо-

приятно 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 гимна-

стика, которую мы видим повсюду. Это сложная 

наука. Причём для каждого человека она своя. По-

тому что каждый изучает себя сам, учится пони-

мать и чувствовать своё тело, принимать себя та-

ким, какой есть, не переставая при этом совершен-

ствовать себя. Это наука о нахождении гармонии с 

самим собой в новых асанах, что позволяет полно-

стью уйти в свои ощущения.  

Одна из особенностей йоги заключается в том, 

что, несмотря на то, что это вид спорта, в ней отсут-

ствует соревновательная борьба, соответственно 

никто не побеждает и не проигрывает, а это озна-

чает, что у людей не будет ещё поводов для пере-

живаний и тревог. В ней нет общепринятых норма-

тивов, что не будет угнетать человека, если, допу-

стим, что-то не получается. Человек занимается 

йогой в своё удовольствие, нет никаких точек зре-

ния вроде «нужно делать через не могу», ждать вто-

рого дыхания для дальнейших тренировок. Время 

занятия так же строго индивидуально, каждый уде-

ляет столько времени, сколько может, исходя уже 

из собственных возможностей и потребно-

стей[2с.42]..  

Йога – не гонка за спортивным результатом, 

это, прежде всего, баланс человека с самим собой, 

своими чувствами и эмоциями. Нужно полностью 

погружаться в сам процесс, иначе ничего не полу-

чится. Нужно отводить столько времени, сколько 

требуется вам, чтобы отпустить свои мысли, успо-

коиться и побыть наедине с самим собой. Поэтому 

торопиться бессмысленно, потому что заниматься 

таким спортом «второпях» не получится. 

Крепкое здоровье – это то, о чём мечтают все 

люди на планете. Большинство из них начинают 

свои занятия йогой ради укрепления собственного 

здоровья. Вне зависимости духовное ли или эмоци-

ональное, физическое или здоровье ума, а ещё и хо-

рошее самочувствие души. Йога решает проблемы 

со здоровьем, что доказывается уже на протяжении 

многих лет. Перед ней ничего невозможного. Даже 

если она сама не может излечить человека от какого 

– либо заболевания, то в её власти изменить отно-

шение людей к болезни, сделав его намного проще 

и спокойнее. А это очень важная деталь в процессе 

оздоровления организма. Ведь если отношение спо-

койное, то это означает, что человек не задумыва-

ется о своём заболевании как о конце, а начинает 

наслаждаться настоящим временем. Здесь уже 

начинает «работать» внутренняя сила человека. 

Сила мысли. Это очень важный этап в выздоровле-

нии, потому что, как бы ни было это научно дока-

зано, но мысли человека несут в себе огромнейшую 

силу. Тем самым йога приносит человеку большое 

душевное облегчение. Спокойное отношение к бо-

лезни, даёт организму морально отдохнуть, а после 

и начать вылечивать себя.  

В отличие от современной медицины йога 

иначе подходит к понятию здоровья. Б.К.С. Айен-

гар в своей книге, которая называется «Йога – путь 

к здоровью», раскрывает понятие «быть здоровым» 

как раз – таки со стороны йоги. «Быть здоровым – 

значит не просто не болеть. Здоровье подразуме-

вает совершенный баланс и гармонию между суста-

вами, тканями, мышцами, клетками, нервами, желе-

зами и всеми системами организма. Здоровье – это 

идеальное равновесия тела и ума, разума и души. 

Невозможно абсолютное здоровье организма, если 

нет единения души и разума. Если всё едино, то ор-

ганизм будет представлять собой единое целое. 

Сразу вспоминаются строки из песни чилийского 

поэта Серхио Ортеги: «Пока мы едины, мы непобе-

димы». То есть единое целое никогда не будет по-

вержено чем – либо. Единство – значит гармония. 

Соответственно организм, находящийся в гармо-

нии с телом, победит все заболевания[3с.172].. 

«С терапевтической точки зрения, стараясь 

улучшить работу всего организма, вы улучшаете 

работу какого-либо органа или системы. Йога пред-

ставляет собой систематизированную методику 

улучшения тела, которая помогает понять разум и 

освободить дух» - так пишет в своей книге «Йога. 

Исцеляющие асаны». 
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Бесспорно, йога оказывает положительное 

влияние на человеческий организм. Это было дока-

зано и подтверждено на многолетних исследова-

ниях многими учёными из таких стран, как Европа, 

Америка, Австралия, Индия. 

Занимаясь йогой, человек освобождает мозг от 

всех мыслей, в том числе и плохих. После такой 

тренировки негативные мысли как – будто бы исче-

зают. Они остаются там, далеко от человеческого 

разума, куда «выходила» человеческая душа. Они 

«сбросила» с себя эту ношу, оставив место для но-

вых, чистых эмоций. 

Йоги – уравновешенные, спокойные люди, об-

ладающие умением радоваться всему на свете. Они 

видят повод для улыбки повсюду. Это и делает их 

счастливым. Они добры ко всем. А разве вы не ста-

новитесь счастливыми от одной мысли, что смогли 

кому – то помочь? Ведь добрые люди бескорыстно 

помогают людям.  

Благодаря гармонии в организме создаётся 

единый баланс, который позволяет человеку макси-

мально хорошо контролировать своё тело и зака-

лить ум. Существуют асаны, которые учат контро-

лировать свои эмоции и внимание, преодолевать и 

переносить как духовную, так и физическую боль. 

Это одна из главных задач, поставленных йогу. 

Благодаря таким асанам просвещается ум, полно-

стью расслабляются мышцы, а впоследствии и тело 

человека. Жизнь открывается в новых, ярких крас-

ках. 

Таким образом, во время занятия йогой чело-

век постоянно контролирует своё тело, учится пра-

вильно дышать, что потом наделяет его новой энер-

гией и силой. Благодаря чему открываются новые 

возможности. Люди начинают чувствовать себя 

намного счастливее. 

Йога дарит людям стремление развиваться 

дальше, не останавливаясь на достигнутом. Йог 

начинает заниматься саморазвитием, а точнее улуч-

шением и укреплением своего тела. Он теперь счи-

тает свой организм храмом для собственного духа, 

поэтому возникает желание воспитывать в себе но-

вые положительные качества, тем самым избавля-

ясь от стрессов. Человек становится более сконцен-

трированным и реже ошибаются в своём выборе. 

Йога представляет множество способов, помо-

гающих преодолеть свои отрицательные качества, 

плохое самочувствие. Она представляет собой 

мощное лекарство, способное победить плохое в 

человеке, только действует не сразу. Поэтому не 

стоит ждать быстрых результатов, но польза от 

йоги однозначно будет положительной, а результат 

может сохраняться долгое время. 
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 В настоящее время, по данным Министерства 

Здравоохранения, снизилась физическая актив-

ность среди студентов. Это связано с тем, что в век 

технологий у каждого студента имеется современ-

ный гаджет – смартфон или планшет. Студенты 

большое количество времени проводят в сети Ин-

тернет, социальных сетях и развлекательных порта-

лах. Если раньше молодые люди проводили время, 

занимаясь физической активностью, то сейчас ко-

личество таких людей снизилось. Можно заметить, 

что в парках, количество людей, занимающихся 

спортом снижается. Так же многие студенты имеют 

свой личный транспорт и практически не ходят 

даже 3 километров в день. Весь маршрут в шагах 

это от машины и до пункта их назначения (ВУЗ, 

дом). Так же пребывание на свежем воздухе сво-

дится к минимуму. Так же в сидячем положении 

они проводят 80% не считая сна. Что крайне нега-

тивно для мочеполовой системы (особенно у юно-

шей). 

 По личным наблюдениям, из 10 человек, при-

шедших в парк 7 сидят в смартфонах, 2 – разгова-

ривают и общаются с другими людьми и только 1 

или 2 человека катаются на велосипеде, роликах, 

роллерах или занимаются бегом. 

 Частично это связано с отсутствием оборудо-

ванных и недостаточной инфраструктуры для таких 

занятий. Например, в городе Спутник такие пло-

щадки имеются и количество людей на них, кото-

рые ведут активный образ жизни, отличается от тех 

районов, где спортивных площадок недостаточно. 

 Второй фактор, влияющий на снижение физи-

ческой активности – это инновационные техноло-

гии, позволяющие сделать все важные дела, не вы-

ходя из дома. Например, технология «умный дом», 

мощные смартфоны, телевизоры и компьютеры. 

Всё это сделано для максимального удобства чело-

века, но в то же время это мешает физической ак-

тивности. По данным Всемирной организации 

здравоохранения на 23 февраля 2018 года, более 

80% подростков и молодых людей испытывают не-

достаток физической нагрузки. 

 Пора отложить свои смартфоны и задаться во-

просом: что же делать в таком случае? Для того, 

чтобы поддерживать своё здоровье в нормальном 

состоянии и не допускать риска возникновения та-

ких болезней, как сахарный диабет, болезни суста-

вов, сердечно-сосудистых заболеваний и снижение 

иммунитета, достаточно заниматься простейшими 

упражнениями. 

 У каждой возрастной группы есть свои норма-

тивы физической активности. Например, у детей в 

возрасте от 5 до 17 лет должны быть не менее 60 

минут подвижных игр и занятий спортом. У моло-

дых людей от 18 до 35 должны уделять своему здо-

ровью не менее 150 минут в неделю. Это необяза-

тельно должно быть тяжёлым видом спорта. Бег, 
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плавание, скандинавская ходьба и даже просто пе-

шие прогулки, считаются физической активностью. 

 Важно учитывать особенности здоровья и фи-

зиологические характеристики человека. Для лю-

дей с болезнями сердечно-сосудистой системы луч-

шими упражнениями будут занятия на эллипсе, ве-

лотренажёре и ходьба по лестнице. Для силовых 

тренировок можно использовать эластичные эспан-

деры, штанги с небольшим весом и гантели. Нельзя 

сразу брать «большие веса» и загружать себя до из-

неможения. Если постепенно увеличивать интен-

сивность тренировок и их сложность, то вреда для 

здоровья не будет. Наоборот, люди, которые уде-

ляют время своей физической активности, в буду-

щем не будут страдать от болезней сердца. 

 Поэтому многим студентам стоит задуматься о 

своём будущем уже сейчас и позаботиться о том, 

чтобы не страдать от болезней, начиная с 25 лет. 

Ведь по источникам медицинских организаций, мо-

лодые люди, ведущие пассивный образ жизни и 

увлекающиеся алкоголем и сигаретами подвер-

жены раннему старению организма. Это прежде-

временное старение внутренних органов, работы 

кровеносной и сердечно-сосудистой систем, старе-

ние кожи и опорно-двигательного аппарата. 

 Для молодых людей, которые страдают от болез-

ней суставов, таких как артрит и артроз, занятия 

физической культурой также приносят пользу. Для 

данной категории людей полезным будет являться 

лыжный спорт, скандинавская ходьба и велоспорт. 

А вот бег, ходьбу и аэробные нагрузки лучше ис-

ключить. При занятии на лыжах или велосипеде 

нагрузка на тазобедренные и коленные суставы 

даже меньше, чем при обычной ходьбе. [1,с.50]. 

 Вышеперечисленная информация является 

общей для всех слоёв населения. Но для того, чтобы 

сократить риск возникновения таких болезней, 

лучше начинать заниматься физическими нагруз-

ками с детства или молодого возраста. Достаточно 

15 минут в день интенсивной нагрузки или 30 ми-

нут умеренной нагрузки. Сейчас в распоряжении 

молодёжи есть велосипеды, ролики, закрытые 

катки, роллердромы , скандинавская ходьба и 

спортплощадки, расположенные в черте города. 

Помимо этого существует ряд упражнений, кото-

рые помогут поддерживать себя в форме. Кроме 

того, из можно делать без использования дополни-

тельных средств. 

 Зачем нужна физическая активность и почему 

это так важно для молодых людей, а в частности 

студентов? Во-первых, у студента часто возникают 

проблемы с позвоночником и шейно-воротниковой 

зоной. Это происходит из-за того, что молодые 

люди часто сидят в напряжённом положении. Из-за 

этого часто болит шея и пояснично-крестцовый от-

дел. Во-вторых, многие молодые люди жалуются на 

ухудшение резкости зрения и «ломки» суставов. 

Что произойдёт, если заниматься физической куль-

турой регулярно? 

-улучшится мышечный тонус; 

-улучшится состояние костей и функциональ-

ное здоровье; 

-снизится риск развития гипертонии; 

-снизится риск переломов и растяжений; 

-улучшится психоэмоциональный фон. 

 Существует определённый комплекс физиче-

ских упражнений, разработанных в соответствии с 

особенностями молодого организма и современ-

ного мира. Комплекс упражнений направлен на 

улучшение физического здоровья и сконцентриро-

ван на «проблемных зонах» молодого поколения.  

 Атлетическая гимнастика для студентов по-

вышает аэробные и анаэробные возможности орга-

низма, улучшает кровоснабжение, выносливость и 

способствует снижению жировой прослойки орга-

низма. Для проведения гимнастики необходимо 

определить уровень подготовленности студентов. 

Для девушек предлагаются следующие испытания: 

- бег на 1 километр; 

- поза «Планка» в течении 1 минуты; 

- отжимания от перекладины или лавочки на 

количество повторений; 

- подъём туловища из положения «лёжа» на 

спине в течении 30 секунд. 

Для юношей: 

- бег на 2 километра; 

 

- количество сгибаний и разгибаний рук в 

упоре на брусьях; 

- подъём туловища из положения «лёжа» на 

спине в течении 30 секунд; 

- количество приседаний на 2-х ногах в тече-

нии 30 секунд. 

 После определения уровня подготовленности 

студентов, делается заключение и составляется 

программа гимнастических упражнений. [2.]. 

 В физическом воспитании студентов суще-

ствует понятие «специальные медицинские 

группы». Это группы студентов, имеющие проти-

вопоказания для обычных занятий. Для этих сту-

дентов существует ряд упражнений, которые явля-

ются безвредными и даже полезными для их здоро-

вья. Например, упражнение «Планка Для 

студентов, имеющих проблемы с органами дыха-

тельного аппарата, рекомендуется выполнять спе-

циальную дыхательную гимнастику. После освое-

ния такой гимнастики выполнять упражнения ста-

нет легче. Большинство студентов не имеют 

противопоказаний к выполнению физических 

упражнений. Поэтому им можно давать более вы-

сокую нагрузку и упражнения. Перед упражнени-

ями необходима разминка. После разминки можно 

приступать к упражнениям[3,с150].  

 Исходя из уровня подготовленности, сов-

местно с преподавателем можно разработать про-

грамму занятий, которая будет подходить именно 

вам по все параметрам. Следует помнить о том, что 

любая физическая активность – это польза для ор-

ганизма. Через 5 или 10 лет ваше тело скажет вам 

спасибо. После регулярных занятий улучшается 

кровоснабжение, состояние кожи, внутренних ор-

ганов, улучшается мозговая деятельность. Ведь 

учеными давно доказано, что физическая деятель-

ность напрямую зависит от мозговой активности. 

Чем чаще человек чередует это две деятельности, 
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тем продуктивнее его работа в каждом из этих 

направлений.  
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CHILDREN WITH HYPERACTIVITY SYNDROME 

 

Аннотация 

В статье анализируются общий уровень физической подготовленности и функциональной устойчи-

вости у детей с синдромом гиперактивности. Отмечаются особенности развития двигательных ка-

честв и координационных способностей, которые проявляются в более низком уровне, меньшей целевой 

сформированности двигательных действий и недостаточности управления пространственными движе-

ниями. Выявлены некоторое напряжение адаптационных возможностей сердечно-сосудистой системы 

и меньшая гипоксическая устойчивость организма. 

Abstract 

The article analyzes the level of physical readiness and functional stability in children with hyperactivity 

syndrome. Features of the development of motor qualities and coordination abilities in children with a predomi-

nance of hyperactivity are noted, which are manifested in a lower level of their development, less targeted for-

mation of the motor action and insufficient control of spatial movements. Revealed some voltage adaptive capacity 

of the cardiovascular system and less hypoxic resistance of the body. 

 

Ключевые слова: двигательные качества, координационные способности, синдром гиперактивно-

сти, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), физическая подготовленность. 
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Анализ и обобщение представлений, сформи-

рованных в научных исследованиях, позволяет за-

ключить, что синдром гиперактивности, как одна 

из форм проявления синдрома дефицита внимания 

и гиперактивности (СДВГ), является одной из веду-

щих причин нарушений поведения и трудностей 

обучения детей в дошкольном и младшем школь-

ном возрасте [2, 3, 5, 8, 11]. СДВГ встречается у 4-

18% детей в возрасте 6-11 лет среди всех социаль-

ных слоев и преимущественно у мальчиков по срав-

нению с девочками (в соотношении от 4:1 до 6:1) 

[11]. Современные специалисты отмечают рост де-

тей с СДВГ [2, 8, 13], которые характеризуются сла-

бой концентрацией внимания, высокой импульсив-

ностью и отвлекаемостью, слабо контролируемой, 

избыточной и непродуктивной двигательной актив-

ностью, недостаточностью в пространственной ко-

ординации и синхронности движений, дифферен-

цировке и неполноценности мышечных усилий [4, 

7, 8]. Дети с синдромом гиперактивности чаще 

имеют затруднения в реализации точных движе-

ний, низкую их стабильность и более высокую 

«сбиваемость» [3, 7]. Показана достаточно высокая 
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mailto:smorodskaya@tut.by
mailto:solnaty@mail.ru
mailto:smorodskaya@tut.by


66 PHYSICAL EDUCATION AND SPORT/ «Colloquium-journal»#11(22),2018 

 

встречаемость у детей с СДВГ различных нейромы-

шечных и функциональных нарушений в виде 

нейроортопедической патологии, умеренных гипо-

тонических изменений мышечного тонуса, вегета-

тивных дисфункций и дистонии, нарушений веноз-

ного оттока, гемодинамических признаков вер-

тебробазилярной недостаточности [13]. Кроме 

того, отмечается недостаточная функциональная 

адаптация к физической нагрузке, что проявляется 

в сниженной аэробной выносливости организма, 

усиленном углеводном и белковом метаболизме на 

фоне низкого максимального потребления кисло-

рода и высокой степени ацидоза, что повышает сме-

щение равновесия анаболических и катаболических 

процессов в сторону преобладания последних и 

приводит к быстрому истощению энергетических 

метаболитов [3, 12]. 

Известно, что в процессе онтогенеза двига-

тельные и нейропсихические функции созревают и 

проявляются в тесном взаимодействии. При недо-

статочности подкоркового уровня организации 

движений наблюдаются нарушения тонуса, рит-

мичности, выработки первичных автоматизмов и 

выразительности движений, при недостаточности 

кортикального уровня страдают сила, точность 

движений и формирование предметных действий 

[5]. С другой стороны, целенаправленное воздей-

ствие на психофизическую сферу позволяет скор-

ректировать и усовершенствовать как двигатель-

ные качества, так и общий психофизический уро-

вень здоровья. Таким образом, анализ таких 

физических качеств как сила, выносливость, быст-

рота и ловкость позволяют оценить степень разви-

тия двигательного анализатора у детей с синдро-

мом гиперактивности и определить пути направ-

ленности коррекционно-педагогических программ 

и повысить их индивидуальную ориентирован-

ность. Вместе с тем, в современной практике кор-

рекции СДВГ первостепенное внимание специали-

стов направлено на коррекцию поведения и внима-

ния, и в меньшей степени рассматривается вопрос 

улучшения двигательных качеств в процессе физи-

ческого воспитания и усовершенствования физиче-

ской подготовленности. Кроме того, в самой си-

стеме ведения детей с СДВГ, проявляющегося пре-

имущественно по типу гиперактивности, 

существует ряд противоречий:  

– при решении задач возрастного развития, 

признавая взаимообусловленность психического и 

физического, в недостаточной степени учитывается 

наличие нарушений в сфере двигательно-координа-

ционных способностей у гиперактивных детей, что 

является базисом для последующего формирования 

двигательных умений и навыков и их физического 

развития, в целом; 

– методологические приемы совершенствова-

ния двигательных качеств у детей с синдромом ги-

перактивности характеризуются разнонаправлен-

ностью как в сторону предпочтения релаксацион-

ных физических воздействий, так и, напротив, в 

сторону целенаправленного повышения двигатель-

ной активности; 

– выбор коррекционных программ для усовер-

шенствования двигательных качеств у детей с син-

дромом гиперактивности основывается преимуще-

ственно на оценке общего уровня физического раз-

вития без учета функциональной устойчивости и 

индивидуального структурно-компонентного про-

филя их сенсомоторной функции, тогда как послед-

ний выступает предопределяющим компонентом 

психофизической подготовленности. 

Все вышесказанное и определило цель иссле-

дования – анализ степени физической подготовлен-

ности с актуализацией сформированности физиче-

ских качеств на фоне оценки функциональных воз-

можностей организма для последующего 

формирования базиса коррекционно-педагогиче-

ских программ и индивидуализации физического 

воспитания детей с СДВГ, проявляющегося по типу 

гиперактивности.  

В исследовании приняли участие учащиеся 4-

х классов учреждений образования г. Минска с пре-

обладанием гиперактивности в возрасте 9-10 лет 

(n=26; экспериментальная группа; ЭГ) и учащиеся 

аналогичного возраста без психофизических откло-

нений (n=30; контрольная группа; КГ). Среди ис-

следуемых лиц с синдромом гиперактивности 

69,2% (n=18) составляли мальчики и 30,7% (n=8) 

девочки. В силу этого в составе контрольной 

группы также было выдержано указанное соотно-

шение: 70% (n=21) мальчиков и 30% (n=9) девочек. 

По состоянию здоровья исследуемые учащиеся по 

ежегодным показателям медицинского осмотра от-

носились: к I группе здоровья – 7,1% (n=4), ко II 

группе – 84% (n=47), III группе – 8,9% (n=5). Воз-

раст детей в 9-10 лет был определен с учетом функ-

циональных возрастных особенностей, так как в 

данном периоде дети в основном уже овладевают 

базовыми двигательными действиями в беге, прыж-

ках, метании, лазании, имеют наименьшие половые 

различия в двигательной активности (не более 

10%), а также еще сохраняют наиболее тесную кор-

реляцию между уровнем физического развития и 

степенью координационных возможностей [6].  

Уровень физической подготовленности детей 

контрольной и экспериментальных групп оцени-

вался по показателям общепризнанных в системе 

физического воспитания тестовых упражнений (бег 

30 м; прыжок в длину с места; поднимание туло-

вища/поднимание прямых ног за 1 мин; наклон впе-

ред из положения сидя; 6-минутный бег, челноч-

ный бег 4х9 м), согласно учебной программе по 

учебному предмету «Физическая культура и здоро-

вье» для учреждений общего среднего образования 

с русским языком обучения и воспитания [14, 15]. 

Для углубленной оценки координационных спо-

собностей в качестве тестовых упражнений были 

выбраны: для оценки статической координации – 

проба Ромберга (стойка на одной ноге); для коорди-

национного дифференцирования – бег зигзагом, ве-

дение мяча в беге с изменением направления, 

прыжки через скакалку, метание теннисного мяча 

на попадание в цель, стоя лицом и спиной к мишени 

[6].  
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Функциональные возможности организма 

определялись по результатам гипоксемических 

проб Штанге и Генчи с целью выявления уровня 

кислородного обеспечения и анаэробной устойчи-

вости и результатам пробы Мартине-Кушелевского 

с целью оценки адаптации сердечно-сосудистой си-

стемы к физической нагрузке. Анализ степени ги-

перактивности определялся по уровню суточной 

двигательной активности детей по сумме локомо-

ций методом шагометрии (Step Counter Omron) с 

последующим сравнением с нормативно возраст-

ными показателями.  

Статистическая обработка полученных дан-

ных проводилась с использованием программы 

Statistica 6.0. Статистическая значимость различий 

между показателями определялась по t-критерию 

Стьюдента при p<0,05. 

Полученные результаты исследования пока-

зали, что дети с синдромом гиперактивности харак-

теризовались более низкими показателями общей 

физической подготовленности по сравнению с уча-

щимися контрольной группы: 5,6 балла против 7,0 

баллов при p<0,05 (рис. 1). В большей степени сни-

жение было отмечено в развитии скоростно-сило-

вых качеств (в среднем на 24%, р<0,05) и координа-

ционных способностей (в среднем на 48% по срав-

нению с таковыми у детей контрольной группы, 

р<0,05). В группе с синдромом гиперактивности 

наблюдалось также большее соотношение лиц, 

имеющих низкий и ниже среднего уровни физиче-

ской подготовленности (рис. 2). В частности, в кон-

трольной группе учащиеся со средним уровнем фи-

зического развития составили 64%, с высоким 

уровнем – 26% и лишь 10% лиц имели низкий уро-

вень, тогда как низкий уровень развития был отме-

чен у 25% детей с синдромом гиперактивности, 

средний уровень имели 57% и лишь 18% учащихся 

имели высокий уровень физической подготовлен-

ности (р<0,05). 

Средний балл уровня физической подготовленности 

детей контрольной группы - 7,0 баллов

7,6

6,1

8,17,9

6,4

6,1

 

Средний балл уровня физической подготовленности 

детей с синдромом гиперактивности - 5,6 баллов

6,4

4,6

6,5
6,9

4,4

4,1

Бег 30 м (с)
Прыжок в длину с места (м)
Поднимание туловища за 1 мин / поднимание прямых ног за 1 мин (раз)
Наклон вперед из положения сидя (см)
6-мин бег (м)
Челночный бег 4х9 м (с)

 
Рис. 1. Общий уровень физической подготовленности детей 9-10 лет 
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Анализ степени двигательной скоординиро-

ванности детей с синдромом гиперактивности вы-

явил менее сформированные двигательные дей-

ствия, что проявлялось в более низкой целевой точ-

ности метания мяча (снижение точности попадания 

на 19% по сравнению с детьми без психофизиче-

ских особенностей, р<0,05), слабом управлении 

пространственными параметрами движений в беге 

зигзагом, при ведении мяча и прыжках через ска-

калку (снижение на 29%, 31% и 23% соответ-

ственно, р<0,05). Показатели в пробе Ромберга, от-

ражающие уровень статической координации, со-

ставили у детей с гиперактивностью в среднем 

9,11+0,8 с по сравнению с контрольной группой 

13,13+0,7 с (р<0,05). 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Показатели общей физической подготовленности детей контрольной группы (А) и детей с 

синдромом гиперактивности (Б) 

1 – уровень развития быстроты, 2 – уровень развития скоростно-силовых качеств, 3 – уровень 

развития силовых качеств, 4 – уровень развития гибкости, 5 – уровень развития выносливости, 6 – 

уровень развития координационных способностей. 

По оси абсцисс – процентное соотношение учащихся, имеющих определенный уровень физического 

развития (высокий, средний и низкий); по оси ординат – группы оцениваемых физических качеств.  

 

Анализ результатов гипоксемических проб в 

обеих группах показал в целом удовлетворитель-

ный уровень кислородного обеспечения и анаэроб-

ной устойчивости организма. Вместе с тем, в 

группе с синдромом гиперактивности отмечалось 

несколько большее преобладание лиц, с минималь-

ным порогом допустимых значений: минимальное 

время задержки дыхания на вдохе было отмечено у 

23,1% (n=6) по сравнению с 10% (n=3) лиц кон-

трольной группы, максимальное время удержания 

– лишь у 11,5% (n=3) по сравнению с 20% (n=6) лиц 

контрольной группы. Минимальное время удержа-

ния дыхания на выдохе (менее 12 с) было отмечено 

у 11,5% экспериментальной группы (n=3) и лишь у 

3,3% (n=1) лиц контрольной группы, максимальное 

время удержания – у 26,9% (n=7) эксперименталь-

ной группы и 43,3% (n=13) лиц контрольной 

группы. 

При оценке адаптации сердечно-сосудистой 

системы к физической нагрузке установлено, что у 

детей с гиперактивностью диапазон прироста 

пульса был выше: в 46% (n=12) случаев соответ-

ствовал допустимой реакции прироста на 51-75%, в 

19% (n=5) случаев – неблагоприятной реакции 

свыше 80% и только в 35% (n=9) случаев – благо-

приятной реакции в пределах прироста на 25-50% 

[9]. Полученные данные, с учетом более высокого 

уровня двигательной активности, отмеченного у 

учащихся с гиперактивностью (уровень суточной 

двигательной активности у учащихся с СДВГ пре-

вышал возрастные показатели на 20,3% (р<0,05) и 

составил в среднем 20,1+1,8 тыс. шагов, тогда как в 
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контрольной группе с учетом сезонных особенно-

стей в осенне-зимний период двигательная актив-

ность была, напротив, несколько снижена на 18% и 

в среднем составила 13,7+3,0 тыс. шагов) [10], а 

также смещения вегетативного баланса в сторону 

симпатикотонии (показатели индекса Кердо в 

84,6% (n=22) случаев соответствовали диапазону 

[+16 и более]) можно рассматривать как признак 

более низких адаптационных возможностей сер-

дечно-сосудистой системы и повышенного риска ее 

напряжения. Аналогичные результаты, отражаю-

щие более высокий функциональный фон деятель-

ности сердечно-сосудистой системы (повышенные 

значения АД, ЧСС и симпатикотония), получены и 

другими исследователями [1, 3, 12]. 

В заключении следует отметить, что физиче-

ская подготовленность и степень развития коорди-

национных способностей у детей с синдромом ги-

перактивности характеризуются недостаточным 

уровнем, а регуляторные влияния проявляются в 

доминировании симпатического отдела вегетатив-

ной нервной системы, что может способствовать 

снижению адаптационных возможностей орга-

низма к физической нагрузке и излишнему перена-

пряжению организма со всеми вытекающими по-

следствиями. 
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