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FAMILY READING AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF STUDENTS
Аннотация
В данной статье автором проведено обоснование необходимости популяризации и поддержки семейного чтения. Отмечается, что при привитии интереса к чтению важно не только внимание со стороны семьи и школы, но и соответствующая государственная поддержка. Кроме того, в статье приведены основные положения и тенденции государственной политики в сфере популяризации чтения.
Abstract
In this article, the author substantiates the need to promote and support family reading. It is noted that when
instilling interest in reading, it is important not only attention from the family and school, but also appropriate
state support. In addition, the article presents the main provisions and trends of state policy in the field of popularization of reading.
Ключевые слова: семейное чтение, государственная программа, интерес к чтению, поддержка государства, увлеченность чтением.
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Чтение является неотъемлемой частью жизни
каждого человека. В век развитых технологий
именно через чтение люди получают основную информацию, и поэтому для того, чтобы уметь отсеивать ненужную информацию, человеку нужно развивать культуру чтения, и это нужно делать как
можно раньше. По мнению исследователей, понятие "читательская культура" является более объёмным и широким, и определяет культуру читателя
как проявление его интереса, отношение к книге,
уровень начитанности. А культура чтения – это
центральная часть читательской культуры. Но
также авторы говорят и о том, что грани между
этими понятиями весьма условны [1, 2].
Другие авторы считают, что термины "читательская культура" и "культура чтения" аналогичны. Под читательской культурой они понимают
культуру юного читателя, которая включает культуру выбора книги для чтения, культуру чтения и
осмысления прочитанного, культуру общения и
рассуждения по поводу чтения [3,4].
Вообще понятие "читательская культура" формировалось с древнейших времён, оно прошло несколько этапов своего становления, и в каждый из
периодов трактовалось и воспринималось по-разному. Проблема формирования читательской культуры актуальна и в современном обществе, так как
снижается интерес к чтению и, как следствие, падает уровень читательской культуры. Чтение играет большую роль в развитии и воспитании личности, и в век развитых технологий человек не должен
терять интерес к книгам. Развитие информационных технологий, с одной стороны, открывает
больше возможностей для потребления информа-

ции, для познания окружающего, а с другой стороны, большой поток информации сбивает внимание человека, восприятие становится фрагментарным, неточным.
В современном мире человек постоянно испытывает влияние средств массовой информации, и он
должен уметь отбирать нужный и верный для себя
материал. В результате воздействия СМИ люди всё
реже обращаются к книгам, и снижается уровень
культуры чтения. По результатам интеграционного
исследования, которое проводилось школьниками
одной из школ г. Санкт-Петербурга, всего лишь 7%
учащихся средней школы и 17% учащихся старшей
школы в свободное время предпочитают чтение
книг [3]. Также в ЕГЭ появляются различные новые
задания, какие-то задания усложняются, в 9 классе
нужно сдавать устный экзамен, и из-за этого повышается уровень требований к речевой деятельности, качеству чтения и культуре речи школьников.
Данная проблема рассматривается и на государственном уровне. В распоряжении Правительства Российской Федерации от 3 июня 2017 года №
1155-р утверждена Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской Федерации, которая представляет собой систему взглядов на основные проблемы в сфере детского и юношеского чтения, а также базовые
принципы, цели, задачи, основные направления
формирования программы поддержки детского и
юношеского чтения в Российской Федерации и
этапы реализации программы.
В документе прописано, что поддержку и развитие детского и юношеского чтения необходимо
рассматривать как приоритетное направление в
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культурной и образовательной политике государ– открытие в федеральных и региональных вуства, имеющее важнейшее значение для будущего зах программ высшего образования для специалистраны. Снижение интереса к чтению наблюдается стов в области детского и юношеского чтения;
во всём мире, но причины этого не исследованы в
– включение в основные профессиональные
полной мере. Их связывают с распространением образовательные программы (педагогического, фиСМИ, глобализацией, влиянием социальных сетей, лологического, книгоиздательского и др.) модулей
экранной культурой, развитием индустрии развле- по современной детской и юношеской литературе,
чений. Вместе со снижением интереса к чтению ло- и поддержке чтения и др.
гопеды, детские психологи, педагоги наблюдают у
В рамках инфраструктурного направления
детей и подростков нарушения различного порядка, предусматриваются:
как-то: дисграфия, дислексия, дислогия, позднее
– популяризация семейного чтения;
овладение речью, недостаточный уровень словар– создание и развитие открытых интернет-серного запаса.
висов по поддержке семейного чтения;
Данная Концепция программы поддержки дет– развитие системы консультирования родитеского и юношеского чтения в Российской Федера- лей в области детского и юношеского чтения;
ции предусматривает реализацию программы по
– создание условий для реализации программ
нескольким направлениям. В рамках научно-иссле- внеурочной деятельности;
довательского и методического направления преду– систематическое обновление фондов библиосматриваются:
тек и др.
– исследования характеристик чтения различРеализация программы, основанной на полоных социальных и возрастных групп детей, и юно- жениях настоящей Концепции, предусматривается
шества;
в 3 этапа: 1 этап (2018 год): проведение научно-ис– исследования влияния электронной среды на следовательских работ и разработка методических
чтения и литературное развитие детей и юноше- рекомендаций для реализации программы; 2 этап
ства;
(2019 – 2020 годы): определение моделей внедре– исследования гендерных особенностей чте- ния разработанных методических рекомендаций,
ния детей разного возраста;
организация их внедрения в нескольких регионах и
– разработка количественных и качественных институтах поддержки и развития чтения и анализ
показателей владения чтением в каждой возрастной полученных результатов; 3 этап (2020 – 2026 годы):
группе;
реализация программы на всей территории страны
– разработка системы классификации чита- и во всех институтах поддержки и развития чтения
тельских компетенций;
[6].
– разработка комплекса методических рекоДанная программа предполагает привлечения
мендаций по приобщению к чтению детей и юно- специалистов в различных областях научного знашества и др.
ния, которые поспособствуют реализации проВ рамках направления поддержки детской ли- граммы, что приведёт к повышению читательского
тературы, книгоиздания и книгораспространения интереса, читательской грамотности, читательской
предусматриваются:
культуры.
– государственная поддержка распространеСписок литературы
ния литературы по библиотекам;
1. Бочкарева, Н.И. Как воспитать талантли– организация ежегодной Всероссийской вы- вого читателя / М. И. Бочкарева / / Детская библиоставки-ярмарки детской литературы и поддержка тека. – 1999. – № 3 – С.75- 82.
подобных мероприятий;
2. Кавелина, Е. Интернет книги не соперник /
– выпуск тематических рекомендационных Е. Кавелина / / Этносфера. – 2008.–-№ 11 – С. 4 – 6.
указателей, пособий, обзоров как для детей и юно3. Лифинцева, Н. И. Самостоятельная читашества, так и для родителей, библиотекарей, педа- тельская деятельность младших школьников. Прогогов и других специалистов и др.
грамма развития читательского опыта / Н. И. ЛиВ рамках медиасферного направления преду- финцева / / Начальное образование. – 2004. – № 3 –
сматриваются:
С.10 – 15.
– продвижение чтения и книг посредством со4. Леонтьева, В. Вытеснит ли Экранная кульциальной рекламы;
тура книжную? / В. Леонтьева // Высш.образование
– государственная поддержка телевизионных в России. – 2005.– № 9 – С. 88-92.
каналов, театрам, кино- и телестудий, которые со5. Мокина, М. Чтение – основа грамотности /
здают материал на основе литературы;
М. Мокина / / Этносфера, 2008. – № 12 – С. 21 – 22
– вовлечение интернет-сообщества в литера6. Распоряжение Правительства Российской
турные и читательские акции и др.
Федерации от 3 июня 2017 года № 1155-р. [ЭлекВ рамках направления, которое касается разви- тронный
ресурс]
//
Режим
доступа:
тия кадрового потенциала, предусматриваются:
https://bookunion.ru/upload/iblock/b8c/b8ce23d0b7e1
7778f3ad158ab84724e2.pdf
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QUEST AS A METHOD FOR SUBMITTING OBJECTS OF A TOURIST ROUTE
Аннотация
Статья посвящена изучению потенциала инновационных форм организации в туризме. Внимание к
квестам обусловлено их высоким потенциалом для привлечения внимания к объектам культурного и исторического наследия, а также успешностью их использования в познавательном туризме. Отдельное
внимание в исследовании уделено особенностям квестов как средству самостоятельного ознакомления
туристов с объектами туристского маршрута.
Abstract
The article is devoted to the study of the potential of innovative forms of organization in tourism. Attention to
quests is due to their high potential for attracting attention to objects of cultural and historical heritage, as well
as the success of their use in educational tourism. The study focuses on the features of quests as a means of independent familiarization of tourists with the objects of the tourist route.
Ключевые слова: квест, туристский маршрут, инновации в туризме, маркетинг, познавательный
туризм.
Keywords: quest, tourist route, innovations in tourism, marketing, educational tourism.
Современный рынок туристских услуг характеризуется крайне высокой динамикой развития,
поэтому появление новых предложений — это не
столько способ получения прибыли, сколько средство оставаться востребованными в условиях жесткой конкуренции. Исследование существующих
трендов развития туризма показывает, что основой
для предложения нового туристского продукта является освоение инноваций, являющихся продуктами развития современной культуры. Постоянная
интеграция инноваций в туристскую сферу и их
приспособление к потребностям и пожеланиям
клиентов становится важным инструментом маркетинговой политики предприятий туриндустрии.
Разработка и продвижение инновационных
продуктов на рынке туристских услуг требуют значительного вложения средств в плане подготовки
персонала и приобретения необходимых технических средств. Изучение деятельности туристских
организаций показывает, что основными причинами, препятствующими внедрению новых технологий деятельности оказываются: во-первых, высокая стоимость разработки внедрения конкретных
инновационных решений, приводящее к повышению стоимости услуг для конечного потребителя; а,
во-вторых, отсутствие больших туристских потоков в большинстве регионов Российской Федерации, делающее невыгодным вложение средств в инновационную деятельность.

Интерес к потенциалу квеста, как средству
представления объектов туристского маршрута
обусловливается двумя обстоятельствами. С одной
стороны квесты, несомненно, остаются пока еще
инновационным видом деятельности в туризме, с
другой – накопленный опыт туристкой деятельности с использованием квестов позволяет достаточно полно анализировать возможности их использования для построения туристских маршрутов. В научной литературе возможности квестов в
туризме представлены работами Н. Д. Алексеевой,
Г. П. Долженко, Б. В. Емельянова, Е. Е. Леонова, А.
Н. Россинской, Т. А. Каймановой, А. В. Свистунова, Е. В. Харьковской и др.
Квест (англ. «quest» - поиск) в своем первоначальном значении это приключенческая игра, которая предполагает решение задач для продвижения
по ее сюжету. Также квестом называется отдельное
задание, которое нужно выполнить в ходе игры,
чтобы получить подсказку для выполнения следующего задания. Использование квестов при построении туристского маршрута заключается в организации посещения специально выбранных объектов
показа, согласно линии сюжета. При этом участники туристского маршрута ставятся перед необходимостью решения задач, в результате чего у них
появляется возможность более детально изучить
объекты туристского интереса, пообщаться с другими участниками, испытать общие эмоциональ-
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ные переживания. Использование квестов при орга- счет того, что его участники не просто воспрининизации туристского маршрута требует соблюде- мают рассказ гида, а сами погружены в действие.
ния ряда требований: наличие значимых персонаПодводя итоги, можно отметить, что использожей и интересных локаций, наличие группы участ- вание квестов при организации туристского маршников, наличие квалифицированного гида, наличие рута является инновационной формой деятельноединой темы квеста, наличие возможности разви- сти, требующей вложения определенных матерития единой темы в ряде конкретных задач, наличие альных ресурсов и высокого уровня квалификации
элемента соревнования и наград для победителей.
тех, кто будет реализовывать этот маршрут. ХаракАнализ практики использования квестов в Рос- тер заданий квеста и ситуация, когда участники
сийской Федерации при организации туристских маршрута погружены в повествование, будут спомаршрутов показывает, что отношение к такому собствовать привлекательности и росту интереса к
способу знакомства с туристскими объектами раз- данным маршрутам. Особенно перспективным
личное, в зависимости от возраста участников. По представляется использование квестов при разраитогам исследования С. О. Кургиной, М. Г. Копце- ботке туристских маршрутов в небольших городах,
вой, В. И. Суржикова группы подростков в возрасте на основе местных преданий и традиций. В каче7-18 лет были разделены на три группы, согласно стве средства представления туристских объектов
своим предпочтениям. Так, в группе детей 7-10 лет на маршруте, квест допускает определенную самопредпочтение оказывалось тематическим экскур- стоятельность участников при осмотре объектов,
сиям приключенческого или детективного харак- что способствует получению позитивных эмоциотера. В группе 11-13-летних подростков предпочте- нальных переживаний от сделанных открытий.
ние отдавалось детективным и спортивным элеменСписок литературы
там. В группе подростков 14-18 лет предпочтение
1. Двухжилова И.В., Дик А.А., Толстяков Р.Р.
отдавалось экскурсиям обзорного характера по Опыт организации историко-краеведческих квестобъектам исторического наследия.
туров на территории Тамбовской области // ИстоВозможности использования квестов при орга- рические, философские, политические и юридиченизации туристского маршрута определяются ря- ские науки, культурология и искусствоведение: водом их характерных особенностей. Они позволяют просы теории и практики. – 2016. - №12-3(74). –
избежать жесткой временной последовательности С.51-54
прохождения маршрута, так как каждый участник
2. Кургина С.О., Копцева М.Г., Суржиков В.И.
имеет возможность выбирать свой темп выполне- Квест-экскурсия как инновационная форма экскурния заданий. Объем интереса к объектам показа мо- сионного продукта // Азимут научных исследоважет быть существенно увеличен за счет необычной ний: экономика и управление. – 2017. – Т.6, №3(20).
подачи материала, причем часть этого материала – С.231-234
участник может обнаружить сам при выполнении
3. Лях О.А., Лиханова В.В. Инновации в эксзадания. Варьирование содержания квестов при курсионной деятельности // Ученые записки Забайпрохождении одного и того же маршрута может кальского государственного университета. – 2017.
стимулировать интерес даже у тех участников, ко- – Т.12, №3. – С.160-168
торые проходили этот маршрут раньше. В ходе вы4. Мальшакова Е.С. Квест-маршрут как приполнения заданий квеста участники маршрута об- мер инновации в образовательном туризме // Форщаются не только между собой, но и реальными мирование гуманитарной среды в вузе: Инновацижителями, что способствует более полному знаком- онные образовательные технологии. Компетентству с достопримечательностями. Объем восприни- ностный подход. – 2017. – Т.1. – С.439-445
маемой информации в ходе квеста увеличивается за
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RELIGIOUS TOURISM IN RUSSIA: PROBLEMS AND PROSPECTS
Аннотация
В статье рассматриваются особенности развития религиозного туризма в Российской Федерации.
Внимание к данной проблеме обусловлено тем, что это относительно новая отрасль туризма в нашей
стране и ее развитие отличается рядом проблем, которые должны стать предметом внимания научного
сообщества. В исследовании анализируются основные направления религиозного туризма в стране и
сложности, возникающие при разработке маршрутов данного вида туризма.
Abstract
The article discusses the development of religious tourism in the Russian Federation. Attention to this problem is due to the fact that this is a relatively new tourism industry in our country and its development is distinguished by a number of problems that should become the focus of attention of the scientific community. The study
analyzes the main directions of religious tourism in the country and the difficulties encountered in developing
routes for this type of tourism.
Ключевые слова: религиозный туризм, паломничество, экскурсионный туризм, паломническая
служба, туристская инфраструктура.
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Религиозный туризм в настоящее время является одним из наиболее популярных и перспективных направлений туризма в Российской Федерации, о чем говорит, например, увеличивающееся
количество исследований, посвященных данному
вопросу. При этом одной из ключевых проблем религиозного туризма в России остается организация
туристских маршрутов, что особо заметно за пределами крупных религиозных центров, где порядок
приема гостей уже сформировался. Однако в условиях небольших объектов религиозного интереса
отмечается недостаток проработанных маршрутов.
Сложности возникают и при организации выездного религиозного туризма, так как очень мало
турфирм занимаются поездками в исламские или
буддийские регионы.
Изучению специфики религиозного туризма
посвящены исследования Ю. А. Александровой, А.
В. Бабкина, М. Б. Биржакова, А. А. Самойловой, Т.
Т. Христова и др. Исследования указанных авторов
свидетельствуют о том, что существуют трудности
в разграничении религиозного туризма от познавательного или от паломничества, остаются недостаточно определенными и основные понятия, используемые в данной области. Согласно существующим
исследованиям, проблемы религиозного туризма в
России являются закономерным следствием того,
что этот вид туризма еще очень молод. На данный
момент религиозный туризм в Российской Федерации развивается в виде экскурсионного туризма и
паломничества. Объектами интереса по большей

части являются христианские святыни, так, например, в ведении Русской Православной Церкви находится 313 действующих монастырей и 26 пустыней,
привлекающих различные категории туристов [1].
Основными направлениями выездного религиозного туризма в России являются страны, где распространено,
преимущественно,
православие
(Украина, Молдова, Греция), интересны туристам и
страны с преобладанием католицизма и протестантизма (Италия, Германия, Испания), среди исламских стран основными направлениями являются
Иран и Саудовская Аравия, пользуются спросом
путешествия в Израиль.
Наибольшей поток внутреннего туризма
направлен на монастыри, которые находятся в
крупных городах. Этому способствует развитие
транспортной и гостиничной инфраструктуры.
Второе место занимают объекты, расположенные в
местах, куда легко добраться каким-либо видом
транспорта. Объем туристского потока в данном
случае зависит от религиозного значения монастыря. Еще один вид объектов религиозного туризма представляют места, пользующиеся большой
известностью, но не очень доступные, например,
Соловецкий монастырь.
Привлекательность объектов религиозного туризма в России определяется как их участием в различных исторических событиях, так и длительностью религиозного служения. При этом большинство из них являются действующими, поэтому
посещение храмов и монастырей должно быть согласовано с их настоятелями и требованиями
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устава. Эти задачи решаются паломническими
Отрицательными факторами в развитии росслужбами, которые имеют в своем составе людей, сийского религиозного туризма являются недостаспособных помочь в планировании маршрута и раз- точное развитие туристской инфраструктуры, обмещении туристов.
служивающей данный вид туризма; низкий уровень
Развитие религиозного туризма в Российской партнерства между субъектами туристской деяФедерации осложняется тем, что его инфраструк- тельности; отсутствие активной роли государства в
тура остается пока еще недостаточно совершенной. поддержке религиозного туризма; высокая стоиВ первую очередь это выражается в транспортных мость рекламных акций и участия в различных выпроблемах, так как путешествующие не всегда ставках для паломнических служб [2].
имеют возможность добраться до монастырей, расРешению этих проблем посвящена разработанположенных вдали от автомобильных дорог. Еще ная в 2014 г. при поддержке Правительства РФ конбольшую сложность представляет вопрос размеще- цепция развития религиозного туризма. Она реалиния гостей, поскольку за пределами крупных горо- зуется по двум направлениям. Во-первых, привледов гостиницы не всегда могут вместить всех жела- чение иностранных туристов за счет проведения
ющих, а в некоторых случаях их и вовсе нет. Дру- конкурсов среди отечественных и зарубежных
гими не менее значимыми проблемами развития фирм, и подготовки квалифицированного персорелигиозного туризма в России являются недоста- нала в сфере религиозного туризма. Во-вторых, разток информации о монастырях и различных святы- витие массового религиозного туризма внутри
нях, нехватка специально подготовленных экскур- страны за счет информационной поддержки, развисоводов, знающих порядок посещения объектов ре- тия сети гостиниц и организации системы оплаты
лигиозного туризма, недостаточная координация путевок в рассрочку.
деятельности различных паломнических служб.
Таким образом, религиозный туризм является
Туристский поток на российских маршрутах одним из наиболее популярных и перспективных
религиозного туризма неоднороден в течение года. видов туризма в России. Ввиду того, что это отноТак, например, зимой отмечается снижение количе- сительно новый вид туризма в его развитии существа путешественников, так как туристы предпочи- ствует ряд организационных проблем. К ним отнотают отправляться в непродолжительные поездки сится недостаточный уровень инфраструктуры рене далее, чем в пределах 3-4 часов пути на автобусе. лигиозного
туризма
и
нехватка
При этом количество туристов зависит также от квалифицированных кадров. Решению этих процерковных праздников, поскольку многие люди блем должна способствовать разработка и реализастараются встретить крупные, отмечаемые церко- ция государственных программ развития выездвью события, в храмах и монастырях.
ного и внутреннего религиозного туризма.
Среди факторов, способствующих развитию
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MIRROR TRADITION IN ITALIAN PAINTING OF THE RENAISSANCE
Аннотация
В статье рассматривается проблема осмысления художественного процесса сквозь призму визуализма. Особое внимание уделяется проблеме смены форм репрезентации при переходе от Средневековья
к Возрождению. Особый интерес вызывает использование зеркала в сюжетах картин как неклассического средства выразительности, усиливающего эффект «включенности».
Abstract
The article deals with the problem of understanding the artistic process through the prism of visualization.
Special attention is paid to the problem of changing forms of representation in the transition from the middle Ages
to the Renaissance. Of particular interest is the use of mirrors in the subjects of paintings as a non-classical means
of expression, enhancing the effect of "inclusion".
Ключевые слова: визуализм, смена форм репрезентации, зеркало, зеркальные отражения.
Key words: visualization, change of forms of representation, mirror, mirror reflections.
В современном искусствоведении появилось
новое направление, нацеленное на осмысление художественного процесса сквозь призму визуализма. В работах «отечественных и зарубежных
ученых убедительно трактуются модели визуальности, коды и техники видения» [6]. И хоть научный
интерес к визуализму необходимо связан с переходом от вербальной трансляции информации к созданию визуального образа последней, – он «позволяет осмысли[вать] стиль жизни общества … с позиций восприятия мира, объяснения новых качеств
личности в контексте (новых – Авт.) культурных и
технических реалий» [6]. Если же исходить из
принципов «изменения акцентов в обществе [современной] визуальной культуры, в котором изменяются принципы восприятия истории искусства»
[6], – интерес вызывает смена форм репрезентации
при переходе от Средневековья к Возрождению.
Здесь на первый план выходит картина мира
эпохи Возрождения. Именно она формирует мироощущение, отличное от средневекового, что по
умолчанию «перенастраивает» художественную
деятельность с художественного канонического видения (религиозные изображения) на реалистическое художественное видение (светская живопись).
Поскольку в эпоху Возрождения перед художниками стояла задача реалистического изображения
не столько предметов, сколько пространства и объема, – вырабатывается система репрезентации, которая не концентрируется на отдельном предмете –
использование линейной перспективы создавало

эффект включенности в «изобразительное» пространство, а использование света и тени придавало
визуальную достоверность объему.
К использованию в живописи отражательных
поверхностей, требующих дополнительных изобразительных средств, впервые прибегают в Италии
– родине «зеркальной моды». Этот прием привнес
в изобразительное искусство новые приемы построения пространства, усиливающие эффект
«включенности».
С этой точки зрения интерес вызывают работы
известных итальянских мастеров Джованни Беллини, Тициана и Бернардо Строцци, творивших в
эпоху Возрождения не только открывших миру зеркало как изобразительный прием, но и превративших живопись в «визуальный трактат» на вечную
тему времени и любви.
Наиболее ранней попыткой использования
зеркала как «неклассического средства выразительности» в итальянской живописи эпохи Возрождения выступает загадочная композиция в декоративной росписи Джованни Беллини «Четыре аллегории». Миниатюры, выполненные в аллегорической
манере, являлись составной частью своеобразного
«полиптиха», состоящего из четырех сцен. Сюжеты
росписи с «углубленным иносказательным содержанием, примиряющим иконографические мотивы
Позднего Средневековья с элементами (античной –
Авт.) образности» [3, с. 2], относятся к расцвету венецианской живописи и датируются 1490 годом.
Показательно, что Беллиниевские миниатюры-аллегории детально отражали тенденции его времени.
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«Аллегория Благоразумия» – одна из немногих наследие, той красоты, «чьим телесным воплощеминиатюр, сохранившаяся в доступе для искусство- нием представляется глядящаяся в зеркало женведческого анализа, демонстрирует юную обнажен- щина, а идеальным «зерцалом» … [выступает] сама
ную девушку, которая предстает перед зрителем в картина» [3, с. 6]. В Беллиниевском произведении
окружении трех младенцев – путти – с музыкаль- красота будто созерцает саму себя, а грамотно отными инструментами. Особое положение круглого ражающее ее зеркало словно раздваивается на два
зеркала в руках героини художник использует в ка- независимых предмета. Это – ручное зеркальце в
честве дополнительного изобразительного сред- ладони девушки и настенное зеркало за ее спиной,
ства. В частности, выстраивая пространственную которые сохраняют свою связь в попытке юной
композицию, живописец обращает зеркало к зри- девы разглядеть свою прическу в «диалоге» зертелю, тем самым позволяя уловить нечеткое отра- кальных отражений. Нетрадиционная для того врежение мужского лица на зеркальной выпуклой по- мени перекличка зеркал демонстрирует поиски возверхности.
можностей воссоздавать зеркальную реальность в
Интерес вызывает тот факт, что историк изоб- живописи. Эффект, достигнутый Джованни Белразительного искусства Рона Гоффен связывает об- лини, невероятен по своей сути, так как являет главраз девушки с «Ренессансным процессом» Самопо- ную героиню в двух разноречивых ипостасях, предзнания, в котором, по ее мнению, зеркало высту- ставляя ее «в виде совершенного воплощения крапает нравоучительным призывом «познать … себя» соты и одновременно ее восхищенного зрителя» [3,
[5, с. 231-232]. Эту же версию развивает и Е. Яй- с. 7], то есть носительница божественной красоты
ленко, развивая ее с точки зрения возможности умудряется выступать здесь как созерцатель и как
«опознать себя в этом размытом отражении», кото- объект созерцания.
рую художник предлагает осуществить стороннему
Следующим шагом в развитии итальянской
наблюдателю. Зрителю «вошедшему» в простран- живописной композиции с использованием зеркал
ство картины является «не обольстительная иску- становятся Тициановские «Женщины перед зеркасительница, но безмятежно спокойная матрона зре- лом». Стоит уточнить, что у Тициана с 1510-ых голых лет, подобно скульптуре возвышающаяся на дов была заведена практика воссоздания пользовавклассическом пьедестале» [3, с. 4]. Использование шихся успехом работ, чем объясняется существовазеркала в композиции радикально изменяет смыс- ние различающихся лишь отдельными деталями
ловое содержание миниатюры. Автор подчеркивает нескольких живописных дубликатов. В парижской
художественное стремление низложить лю- версии, хранящейся в Лувре, женщина смотрится в
бовно-эротическую образность последней, исклю- зеркало, которое удерживает перед ней молодой чечая, тем самым, чувственное восприятие изобража- ловек, страстно пожирающий ее взором. Только
емого. На самом деле, запечатленная «в таком ра- воздыхания его безуспешны: «забыв о нем, юная
курсе, женская нагота утрачивает негативные венецианка мечтательно перебирает распущенные
(смыслы – Авт.), воплощ[ая] собой мир истинных по плечам косы, глядясь в зеркало и ловя в нем отжизненных ценностей, того подлинного начала, ко- ражение другого зеркала, находящегося у нее за
торое надлежит открыть в себе всматривающемуся спиной, как и в произведении Беллини» [3, с.7].
в зеркало зрителю» [3, с. 4].
По сути, Тициан отводит зеркальному стеклу
В последующем Джованни Беллини продол- роль восхваления божественной красоты возлюбжает развивать зеркальную традицию, превращая ленной, благодаря чему смысловая и содержатель«зеркальный мотив» из цикла декоративных мини- ная интрига разворачивается в диалоге произведеатюр в самостоятельное «живописное высказыва- ния искусства со зрителем, который завораживание». Картина «Обнаженная молодая женщина с ется недолговечностью женской красоты, так
зеркалом», написанная между 1514 и 1516 гг., в искусно переданной автором. В этом смысле
свою очередь, «поражает непринужденной есте- наблюдается значительный шаг в сторону от придаственностью перехода от сферы житейского к воз- ния образу женщины перед зеркалом «эротичевышенной поэзии мифа». Представляется, что ми- ского» содержания. Не удивительно, что некоторые
стический образ юной девушки, окруженной пред- исследователи отмечают, что «без зеркала зрителю
метами обихода, словно утрачивает свою является лицо Венеры, а зеркало открывает еще и
зависимость от вещественного мира: высветлен- спину, и, хотя это очень хорошая, красивая спина,
ный, холодноватый цвет кожи тела и безукоризнен- новых художественных горизонтов, в отличие от
ная точность очертаний фигуры напоминает своей более поздних работ эпохи Возрождения, она не отструктурностью поверхность скульптуры, как бы крывает» [1, с. 288].
намекая указывает на скульптурный «первообраз»
Интерес представляет версия картины ТициВенеры. Складывается трогательное впечатление, ана «Венера перед зеркалом», датированная причто пробудившаяся от мраморного сна девушка близительно 1555 г., которая находится в одном из
волшебным образом оживает в пространстве кар- музеев Вашингтона. По свидетельству письменных
тины. Впечатление довершает чувственный наклон источников, она представляет собой один из трех
ее головы.
вариаций сюжета, где в качестве основы сюжетной
Благодаря «скульптурной аллюзии», живопис- вариативности выступает спутник героини: будь то
ный сюжет являет собой акт созерцания красоты, молодой человек или мифологический «пути». Выэталоном которой, как всегда, выступает античное бор живописца демонстрирует перевод бытовой ситуации в измерение мифологического жанра, что
14
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открывает новые аспекты сюжета, главная героиня мир» истины, но глаза ее, отраженные в зеркале,
которого превращается из обнаженной женщины в выглядят иначе: они полны страха перед вечноцарственно нагую Венеру.
стью, страха осознания того, что время и по отноПрикрывая грудь левой рукой, Венера смот- шению к ней неумолимо.
рится в зеркало. Ее лицо повернуто к зрителю поМногие искусствоведы считают, что «Аллегочти в профиль, отчего отражение в зеркале факти- рия бренности» Строцци является ответом Тицически становится «картиной в картине». Убранная ану. По их версии, антиподом пожилой дамы, несовкосы прическа Венеры скреплена нитями из круп- мненно, выступает «Венера» Тициана. Именно она
ных жемчужных зерен, нопышные пряди все равно «подсказала» Бернардо Строцци тему «женского
ложатся на спину и на плечи, отражаясь в зеркале. времени», обыгранную им на примере своей героВенера пристально вглядывается в свое отражение, ини. Невероятен тот факт, что некоторое время эти
словно пытаясь угадать собственную божествен- две картины висели на экспозиции государственную природу и понять причины совершенной кра- ного музея изобразительных искусств имени А.С.
соты.
Пушкина рядом, подчеркивая свою взаимосвязь. К
Иную версию Тициановского видения сюжета сожалению, полотно Тициана было продано в
представляла утраченная картина с одним амуром, Национальную Галерею в Вашингтоне, а сама вервыполненная Тицианом для Филиппа II, где в каче- сия о связи этих двух произведений живописи не
стве спутника Венеры изображался амур, держа- имеет веских оснований для искусствоведческого
щий зеркало [4, с. 540]. В ней главный смысл алле- анализа.
горического содержания передается исключиНа основании сказанного можно констатиротельно в терминах мифологической образности. вать, что в итальянской живописи эпохи ВозрождеКак и в случае с вашингтонской версией картины ния используется так называемый «зеркальный
«Венера перед зеркалом», зеркало «остается лишь прием» для воспевания женской красоты и актуализеркалом». Для Тициана – это лишь «возможность зации темы «женского времени». Поскольку итапродолжить любование своей моделью» [1, с. 287]. льянские мастера творили каждый в своей аутенС помощью зеркальных поверхностей, он всего тичной манере, – репрезентация замысла через зерлишь изменяет ракурсы изображаемого объекта, кальные отражения обретала форму «визуального
что безусловно расширяет версии трактовки сю- трактата» на вечную тему времени и любви. Зержета, но при этом Тициан умудряется оставить зри- кало, предложенное итальянскими художниками в
теля на «прежней «дозеркальной» стадии эстетиче- качестве «неклассического средства выразительноского довольствия» [1, с. 288].
сти», не только положило положило начало «зерВ XVII веке художников вновь начинает инте- кальной традиции» в живописной практике послересовать проблема необратимости времени. дующих исторических эпох, но и усилило визуальИменно она находит выражение в «зеркальной» ные позиции последней.
теме. Так, в картине «Аллегория бренности, или
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Аннотация
В статье автором обобщены результаты анализа композиционных, драматургических особенностей и интерпретационных сложностей камерных сочинений для альта Иоганнеса Брамса.
Abstract
In the article the author summarizes the results of the analysis of compositional, dramatic features and interpretative difficulties of chamber compositions for viola by Johannes Brahms.
Ключевые слова: камерная музыка, Иоганнес Брамс, исполнительская интерпретация.
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Камерная музыка И. Брамса представляет собой значительную часть творческого наследия композитора. Она вместила все основные идеи его
творчества, начиная с раннего этапа и кончая поздним, полно и последовательно отразив эволюцию
стиля. Здесь представлены в разнообразных проявлениях все брамсовские концепции циклов: драматические и элегические, лирико-жанровые и пасторальные. Именно в сфере камерной музыки осуществляется тот самый брамсовский могучий
синтез идей, форм, жанров, методов развития классического и романтического искусства.
Возникновение камерных сочинений И.
Брамса было очень связано с его практической деятельностью (как солиста, так и участника камерного ансамбля). Эта деятельность была своего рода
одной из «лабораторий стиля» композитора. Постоянно играя в разных ансамблях с интересными музыкантами, Брамс всесторонне изучал фактуры и
стили многообразных камерных составов.
Значительную долю произведений камерной
музыки И. Брамса составляют ансамбли с участием
альта. Среди них можно назвать: две сонаты для
кларнета (альта) и фортепиано, трио для фортепиано, кларнета (альта) и виолончели, три фортепианных квартета, три струнных квартета, два струнных квинтета, фортепианный квинтет, квинтет для
кларнета и струнных, два струнных секстета. В
этом небольшом ряду сочинений партия альта, тем
не менее, занимает весьма заметное место. Если обратиться к крупным произведениям Брамса, например, к симфониям, то мы увидим, что альты, как
правило, исполняют фигурационный рисунок в
среднем и нижнем регистрах и чаще всего дублируют в октаву партии деревянных духовых инструментов. Однако, в тех случаях, когда композитор в

эпизодах применяет чистый альтовый тембр, чувствуется, как он понимает характер, выразительность и насыщенность этого инструмента.
Альт прошёл долгий и сложный путь развития.
Это касается как развития технической конструкции инструмента, так и места альта на большой исполнительской сцене. Дело в том, что только лишь
к XX веку альт приобрёл статус сольного концертного инструмента. Пользуется известностью высказывание Юрия Башмета, отражающее эту позицию
на музыкальный инструмент альт: «Раньше я шутил, а теперь я могу серьёзно сказать начинающему
скрипачу: будешь хорошо играть, сможешь перейти
на альт» [4, с. 62]. XIX век в истории альтового искусства интересен тем, что принеся с собой культ
виртуозности, он заново открыл музыкантам известные со времён эпохи барокко инструменты, в
том числе и альт. Альтовые партии в оркестре стали
значительно усложнятся. Альтам часто поручают
мелодический голос вместе с виолончелями, скрипками или же вполне самостоятельно.
Процесс завоевания альтом признания начался
с деятельности известного скрипача Паганини.
Именно он выступил как альтист-солист со своей
Сонатой для Большого альта с оркестром. Затем
широко известной стала симфония Г. Берлиоза «Гарольд в Италии» для оркестра с солирующим альтом. Вагнер тоже внёс свою мощную лепту в развитие альтового искусства. В опере «Тангейзер», в
сцене, которая называется «Грот Венеры», композитор пишет для альта невероятно трудную по тому
времени партию. Еще более виртуозно трактует солирующий альт Р. Штраус в симфонической картине «Дон-Кихот».
В результате число поклонников альта существенно выросло в XX веке. В наше время, такое явление приобрело глобальный характер и стало
называться – мировой альтизм.
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Брамс стоял у истоков романтического альто- себе тональный план произведения: основная тового репертуара. Нельзя не сказать о Драматиче- нальность части первой – фа минор (f), второй и
ской фантазии для оркестра, хора и альта соло «Га- третьей – ля-бемоль мажор (As), четвертой – фа марольд в Италии» Г. Берлиоза, которая заслонила со- жор (F). Таким образом, тональности складываются
бой сольные альтовые произведения прошлого в сочетание f-a-f, первые буквы фразы «Frei aber
века. Также одно из немногих оригинальных альто- froh» («Свободен, но радостен»). Возникает в четвых произведений XIX столетия, жемчужина альто- вертой части и другой мотив-аббревиатура – f-a-e –
вого репертуара – «Сказочные картинки» Р. Шу- «Frei aber einsam» («Свободен, но одинок»). Мотив
мана. Эволюцию роли альта можно увидеть в ин- лежал в основе посвященной Йозефу Иоахиму колтенсивно развивающемся в течении XIX века жанре лективной сонаты, над которой Брамс в молодости
струнного квартета, где художественные возможно- работал совместно с Робертом Шуманом и Альберсти альта раскрылись глубже, чем в сольном репер- том Дитрихом, поскольку эта фраза была девизом
туаре. Л.Стоковский подчеркивает: «Во второй ча- скрипача, но она была близка и самому Брамсу.
сти его соль мажорного струнного квартета звучит
Соната № 2 Ми бемоль мажор ор. 120 своим
проникающая в душу мелодия, которая отличается светлым образным строем перекликается с той приглухим и меланхоличным колоритом; этот колорит ятной атмосферой, в которой создавалась она – в
может быть создан лишь звучанием альта» [3, с. 80]. Ишле, где Брамс так любил проводить лето. МузыМногие произведения для альта первоначально кальный материал развивается очень естественно и
задумывались для других инструментов. Благодаря непринужденно. В первой части каждый из раздепереложениям, эти произведения существуют для лов сонатной формы начинается изложением главдвух инструментов. Например, две сонаты для ной партии в основной тональности, благодаря
кларнета (альта) и фортепиано ор.120. Эти сонаты чему форма части приобретает особую уравновебыли написаны в последнем периоде творчества шенность. Полнозвучные и напевные мелодичеБрамса. Философское восприятие жизни и смерти ские линии сочетаются с гибкими и причудливыми
присутствует здесь, сдержанная лирика, мягкая фигурациями кларнета, которые «отзываются» в
грусть. Брамс в последние годы не любил резких фортепианной партии. Светлый колорит первой чатембров, таких, как скрипка и флейта. Он искал сти сочетается с взволнованным характером.
спокойствие и нашел его в тембре альта.
Вторая часть написана в ми-бемоль миноре.
Соната для кларнета и фортепиано № 1 фа ми- Эта тональность не раз встречалась в творчестве
нор ор. 120 открывается кратким вступлением, из- Иоганнеса Брамса, в том числе и в сочетании с одлагаемым фортепиано в октаву. Начальная фраза ноименным мажором. В ми-бемоль миноре напипервой части совпадает с началом хорала, звуча- сано Скерцо для фортепиано Op. 4, одно из первых
щего в «Страстях по Матфею» Иоганна Себастьяна опубликованных творений композитора. Также эти
Баха, и совпадение — это настолько очевидно, что тональности соотносятся в первом опубликованнельзя не задуматься о цитировании.
ном романсе Брамса – «Верность в любви». Es-moll
В этой сонате партия фортепиано и партия появляется в последней и части Шести пьес для
альта совершенно равнозначны с технической фортепиано Op. 118, а ми-бемоль мажор – как проточки зрения. «Художественные и инструменталь- светленный итог – в «Четырех строгих напевах».
ные возможности каждого из них использованы ве- Таким образом, образный строй страстно-напряликолепно. Партия фортепиано отличается и мело- женной второй части соприкасается с разными педической насыщенностью, и вместе с тем прозрач- риодами творчества Брамса.
ностью фактуры, что не всегда характерно для
Третья часть — удивительно светлая и созеркамерно-инструментальных произведений Брамса» цательная. Триольные фигурации у фортепиано в
[2, с. 93].
среднем разделе вносят некую взволнованность,
Первая часть написана в сонатной форме в то- появляющиеся у фортепиано и переходящие к
нальности f-moll. Характер этой части отличается альту. Созерцательность третьей части сменяется
взволнованностью и активным музыкальным дви- энергией подвижного финала – Allegro.
жением, в которое проникают элементы драмаКомпозитор сделал две редакции – кларнетотизма. Вторая часть написана в трехчастной форме. вую и альтовую. Последняя была сделана в память
Характер этой темы напоминает образ брамсов- о близком друге композитора, музыкального мецеского интермеццо, для которого характерна атмо- ната Теодора Биллрота. В альтовую партию автором
сфера светлой печали, напевная мелодика, которая были добавлены двойные ноты, в некоторых местах
затем приобретает эмоциональный, а порой даже изменен регистр для выявления лучшего звучания
страстный характер. Исследователи отмечают «со- альта. Обе сонаты были изданы еще при жизни комзвучность музыки И. Брамса трагическому миро- позитора в двух версиях. В сонатах оба инструощущению людей XX века, их попыткам сохранить мента – альт и фортепиано – выступают в качестве
ускользающие духовные идеалы, растворяющиеся равноправных партнеров, художественно-инструв мире научного прогресса и технических преобра- ментальные возможности которых великолепно исзований» [1].
пользованы. В альтовой партии прекрасно раскрыТретья часть также написана в сложной трех- ваются характерные и неповторимые звучания нижчастной форме, с элементами австрийской бытовой него регистра альта. Обе сонаты впервые были
мелодики. Финал сонаты – Vivace – представляет исполнены в январе 1895 г. в Лейпциге. За роялем
несколько тем-символов. Одну из них заключает в
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В статье автором обобщены результаты анализа художественного замысла, музыкальной драматургии и особенностей исполнительской интерпретации Концерта для скрипки с оркестром № 2 соль
минор op. 63 Сергея Сергеевича Прокофьева.
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Концерт для скрипки с оркестром № 2 соль минор ор.63 Сергея Сергеевича Прокофьева – одно из
выдающихся произведений в скрипичной литературе первой половины XX века. Характер этого
произведения, написанного в 1935 году, отличается
от всего, что было создано в этом жанре разными
композиторами предыдущих десятилетий. Концерт
выделяется простотой и ясностью музыкальной
мысли, философской мудростью. Круг образов, воплощенных в этой музыке, простирается от глубоких лирических размышлений и романтических порывов до яркой народно-жанровой танцевальности.
В разные годы Концерт исполняли выдающиеся мастера скрипичного искусства – Б. Фишман, Д.
Ойстрах, И. Стерн, Л. Коган, Б. Гольдштейн,
Я. Хейфец. Их трактовки образов этого сочинения
порой сильно отличаются друг от друга, так же как
и способы исполнения различных технических
сложностей, что представляет значительный интерес для разучивающего и играющего это сочинение.
Работа над этим концертом позволяет скрипачу овладеть теми навыками, которые необходимы для исполнения большинства музыкальных
произведений XX века. К ним стоит отнести способность масштабного воплощения как конкретных
образов, так и замысла в целом, владение контрастным звучанием, выдержанность ритмической

структуры, умение наполнить произведение философским смыслом в сочетании с жанровыми и
национальными образами.
Поводом к созданию Второго концерта послужила история, случившаяся с Прокофьевым в 1935
году. Композитор жил в Париже, когда к нему обратилась группа французских любителей музыки с
просьбой написать произведение специально для
знаменитого французского скрипача Роберта Сётанса (1897-1997). Именно ему «по договоренности
между композитором и «заказчиками», должно
было быть предоставлено исключительное право
исполнение новой пьесы в течение года. Тогда же в
Париже Прокофьев сочинил тему главной партии и
записал ее» [3, с. 48]. Однако концерт был завершен
только в СССР. Сергей Сергеевич вспоминает:
«Писался концерт в самых разных странах, отражая
тем мою кочевую жизнь: главная партия первой части написана в Париже, первая тема второй части –
в Воронеже, инструментовка закончена в Баку, первое исполнение состоялось в декабре 1935 года в
Мадриде. С этим исполнением связана интересная
концертная поездка совместно с Сётансом по Испании, Португалии, Марокко, Алжиру и Тунису» [2,
с. 193]. Спустя год после премьеры Второго концерта в Мадриде он был сыгран в Москве (солист
Б. Фишман) в 1936 году, а затем и в США в 1937 в
исполнении Я. Хейфеца.
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Изначально концерт был задуман композитоИсполнителями его сочинений становятся выром как соната для скрипки с оркестром. Поэтому дающиеся инструменталисты Советского Союза –
по своей природе он камерный. Даже состав ор- М.Л. Ростропович, Л.Н. Оборин, Л.Б. Коган, И.С.
кестра отличается небывалой для XX века скромно- Безродный, Д.Ф. Ойстрах, В.В. Третьяков, Д.М.
стью. Медная духовая группа представлена двумя Цыганов и др. (в период жизни за границей Прокотрубами и двумя валторнами. Состав ударных тоже фьев также сотрудничал с П. Коханским, И. Сигети,
необычен. В него входят большой и малый бара- Я. Хейфицем, М. Дарье, Н. Мильштейном и мнобаны, тарелки, треугольник, кастаньеты, и полно- гими другими).
стью отсутствуют традиционные литавры.
Одним из ярких пропагандистов творчества
Оркестр у Прокофьева с одной стороны под- Прокофьева еще в период жизни композитора в Евдерживает солиста, не заглушает его, давая возмож- ропе, был Д. Ойстрах. Их сотрудничество продолность продемонстрировать лучшие возможности жилось после возвращение композитора в Москву.
своего инструмента. С другой стороны – его ор- Ойстрах впервые исполнил Второй концерт в 1926
кестровая ткань очень развита, и в этом развитии году, при окончании Одесского музыкально-драмапостоянно выделяются солирующие тембры, кото- тического института. Много лет спустя он вспомирые ведут диалог с солистом.
нал: «Я, с благословения своего учителя Петра СоЦикл второго концерта состоит из трех частей. ломоновича Столярского, включил в программу
Первая часть Allegro Moderato 4/4, соль минор. выпускного экзамена ре мажорный концерт ПрокоОна написана в форме сонатного аллегро и отлича- фьева» [3, с. 3]. Этот концерт он играл на протяжеется глубиной симфонического развития и ярким нии всей жизни, находя в нем новые грани настрообразно-тематическим контрастом основных тем. ений и новые технические сложности: «Ре-мажорМногие исследователи, среди которых А. Волков и ный концерт я играл все чаще, начиная с 30-х годов.
Я. Сорокер находят в мелодии главной темы черты И чем дальше, тем более пленялся одухотворенной
русских и украинских песен. Побочная тема – одна поэзией этого бесподобного в скрипичной литераиз самых выразительных мелодий Прокофьева для туре творения. Концерт представлялся мне <…>
скрипки. Остальные темы экспозиции не имеют та- восторженной поэмой, светлым гимном жизни, ее
кого значения и включают в себя элементы скер- красоте…» [3, с. 4]. Первое исполнение Ойстрахом
цозности, контрастирующей с основными темами.
Второго концерта на большой сцене состоялось в
Вторая часть Andante assai, ми бемоль мажор, 1943 году под управлением Н.П. Аносова, когда
12/8, написана в сложной трехчастной форме с хо- скрипач уже был известным исполнителем, победидами. Вторая часть является образцом лирического телем многочисленных конкурсов и лауреатом пожанра. На фоне pizz. оркестра, который имитирует четных премий.
гитарное сопровождение серенады, звучит прозрачТаким образом, творчество Прокофьева отная кантилена у солиста. Также в этой части при- крывает новый этап в развитии скрипичного искуссутствуют темы в народно-жанровом характере, ства XX века. Композитор проявлял удивительную
напоминающие скоморошьи наигрыши.
изобретательность в области инструментального
В первых двух частях неоднократно встреча- мышления, тонкое понимание специфических осоются распевные лирические мелодии, часто ис- бенностей скрипки, убедительно использовал ее репользуются крайние регистры инструмента, неожи- гистровые и тембровые возможности, переосмысданные колористические находки, колючие скер- ляя арсенал виртуозной скрипичной техники. Процозные образы с большим количеством акцентов.
изведения композитора для скрипки обладают
Третья часть – финальное рондо Allegro ben лаконичностью высказывания, яркой контрастноmarcato, си бемоль мажор, 4/4. Оно звучит сильным стью образов, безграничной палитрой тембровых
контрастом к первым двум частям, так как содер- красок, разнообразием штрихов, органичным сочежит черты испанских жанров, что, в частности, вы- танием лирических, драматических и скерцозных
ражается в составе оркестра. Прокофьев вводит в образов. Лирика, однако, остается одной из главего состав кастаньеты и треугольник. Композитор ных составляющих его скрипичных произведений:
был хорошо знаком с испанскими народными и «Скрипка в его сочинениях выступает чаще всего в
профессиональными традициями. В кругу общения роли «действующего лица», по преимуществу выПрокофьева в Европе было много испанцев. Он разительно поющего. <…> Лирическое направледружил и общался с испанскими композиторами и ние следует считать главенствующим во всем скрихудожниками – Мануэлем де Фальей, М. Равелем, пичном наследии композитора» [1, с. 9].
П. Пикассо, Э.Ф. Арбосом, П. Касальсом, Х.М.
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Фредерик Францишек Шопен – великий композитор, пианист и педагог, занимающий важное
место в мировой музыкальной культуре. Большая
часть его произведений написана для фортепиано,
за исключением сонаты для виолончели, полонеза
для виолончели, трио для скрипки, виолончели и
фортепиано и нескольких песен. Однако в рамках
фортепианного творчества он смог охватить различные жанры – концерты, баллады, сонаты,
скерцо, этюды и многие другие.
Концерт № 1 e-moll op.11 – одно из выдающихся произведений в фортепианной литературе
середины XIX века. Характер этого произведения,
написанного в 1830 году, отличается от всего, что
было создано в этом жанре разными композиторами предыдущих десятилетий. Круг образов, воплощенных в этой музыке, простирается от глубоких лирических размышлений и романтических порывов до яркой народно-жанровой танцевальности.
Одновременно с этим в Концерте соединяются
классические и романтические каноны и национальный фольклорный колорит. Концерт отличается простотой и ясностью музыкальной мысли.
Концерт e-moll op.11 написан в 1830 году, на
несколько месяцев позже концерта f-moll op.21, однако общепринятая нумерация в наше время не соответствует хронологии их написания при том, что
сам композитор в своих письмах придерживается
нумерации по порядку их возникновения. Также в
своих письмах друзьям Шопен выражает тревожность и беспокойство по поводу своих концертов,
хотя «окружающим казалось, что Шопен эти концерты “словно из рукава вытряхнул”, что “Концерт
ми минор” он сочинил потому, что ноты ранее
написанного “Концерта фа минор” “запропастились куда-то”» [3, с. 118]. Сам Шопен в письме Т.
Войцеховскому пишет: «Я окончил уже Второй
концерт, а все еще такой тупица, каким был до

начального знакомства с клавишами» [3, с. 108].
Композитора удивляет, увлекает, но и беспокоит
этот непрерывный творческий процесс. Он замечает: «<…> порой я становлюсь таким сумасбродным, что прямо страх» [3, с. 109].
Первое исполнение Концерта e-moll состоялось 11 октября перед отъездом Шопена из Варшавы. В «Kurier Polski» можно прочесть следующие строки: «Национальный театр. Сегодня Ясновельможный пан Фридерик Шопен даст
инструментальный и вокальный концерт» [8, с.
178]. Зато непосредственно о первом публичном
исполнении ми минорного концерта нет ни слова,
хотя известие об этом сочинении облетело всю Варшаву. На следующий день появилась только небольшая и единственная заметка об этом концерте
в «Kurier Warszawski»: «Вчерашний вечер был необыкновенно приятным для любителей музыки.
Присутствовало около семисот человек. Новый
Концерт e-moll, сочиненный и исполненный впервые публично Ясновельможным паном Шопеном,
знатоки считают выдающимся музыкальным произведением. Особенно Adagio и Rondo вызвали всеобщее удовольствие. Автора и виртуоза приветствовали горячими аплодисментами; аплодисменты возобновлялись после каждого соло, и в
конце его вызывали» [1, с. 517].
Концерт e-moll был издан уже в Париже в сентябре 1833 года с посвящением Ф. Калькбреннеру,
к которому Шопен питал огромное уважение и восхищался его игрой. Это было взаимно: также относился к нему и его старший современник.
Обаяние и поэтичность концерта покорили не
только польское, но и европейское общество, хотя
поначалу западные музыковеды и пианисты относились к шопеновским произведениям снисходительно, считая их юношескими и наивными. Сегодня Концерт e-moll занимает одно из ведущих мест
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в концертном репертуаре пианистов, он включен в ленная часть действительно носит песенно-романпрограмму финалистов Международного конкурса совый характер, причем стремительные пассажи
пианистов имени Шопена. В концерте сохраняется как бы окутывают призрачной дымкой выступаювлияние канонов классической формы, но в то же щую на первый план кантилену» [2, с. 62].
время он является первым романтическим концерТретья часть написана в форме рондо-сонаты с
том.
ярко выраженным национальным колоритом – это
Первая часть Allegro maestoso написана в клас- польский танец краковяк, размашистый и задорсической сонатной форме. В ней Шопен использует ный. «Шопен был поэт народный не от того только,
двойную экспозицию, где основные темы сначала что писал мазурки и польские; дело не в форме, а в
проводятся у оркестра, а затем у солиста. Народные сущности, в духе самых произведений» [7, с. 10].
истоки и уже сформировавшийся у Шопена романВ противовес второй лирической части финал
тический стиль оказали влияние на тональные со- более объективен. Его танцевальность «работает»
отношения тем в обоих его фортепианных концер- на общий принцип строения цикла концерта,
тах. Так, в анализируемом концерте, в экспозиции «…который можно было бы сформулировать так:
побочная партия проходит в одноименном мажоре от личного к народному» [2, с. 62].
(E-dur), а в репризе – в параллельном (C-dur), что
Работа над этим концертом позволяет пианиявляется типичным для сонатных форм эпохи ро- сту овладеть теми навыками, которые необходимы
мантизма. Известный советский музыковед Л. Ма- для исполнения большинства музыкальных произзель отмечает: «Для Шопена как композитора-ро- ведений эпохи романтизма. К ним стоит отнести
мантика чрезвычайно большое значение имеет ла- способность масштабного воплощения как кондово-колористический контраст мажора и минора, кретных образов, так и замысла в целом, владение
который выступает в наиболее чистом виде как раз кантиленным звучанием, умение наполнить произпри сопоставлении одноименных тональностей. В ведение лирическими интонациями в сочетании с
экспозиции Концерта e-moll нет яркого тематиче- жанровыми и национальными образами. Основная
ского контраста и интенсивного сонатного разви- роль в исполнительской интерпретации должна
тия: сопоставляются две напевные лирические уделяться темпу, агогике, динамике, тембру, артитемы романсового типа; при этих условиях важно куляции. С помощью этих средств исполнитель сопрежде всего подчеркнуть контраст их ладового ко- здает художественный образ, стремясь наиболее
лорита, и поэтому они даны в миноре и в одноимен- точно воплотить авторский замысел [6, с. 19].
ном мажоре. В репризе же происходит тональное
Первый концерт Шопена представляет собой
сближение этих тем на основе единой диатоники, в глубокое сочинение с широким развитием тематипределах которой ладово-колористический кон- ческого материала, разнообразными лирическими
траст мажора и минора несколько сглаживается, не образами, жанровыми чертами и драматическими
выступает столь непосредственно» [4, с. 225]. И да- элементами. Он объединяет в себе лучшие качества
лее он продолжает: «Невозможно предположить, фортепианного творчества композитора. Однако
что, сочиняя концерт, молодой Шопен не знал та- каждый исполнитель может привнести в трактовку
ких элементарных закономерностей традиционных его музыкального текста собственную индивидуформ, которые ясны всякому сколько-нибудь альность.
наблюдательному музыканту. Дело тут, конечно, не
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В статье освещен характер восприятия творчества И. Брамса современниками: представителями
веймарской и лейпцигской школ, выступавших центрами музыкальной жизни Европы.
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Иоганнес Брамс (1833-1897) – композитор, чье
творчество вызывало полемические споры еще при
жизни. Изучение масштабности и специфики обращения к творчеству И. Брамса в современной художественной практике актуально, так как позволит
определить характер влияния творческого наследия
композитора на развитие искусства последующего
времени. Это позволит открыть новые грани уже,
казалось бы, изученных явлений.
Исследовательские работы о жизни и творчестве И. Брамса, о специфике его эпистолярного
наследия представлены на сегодняшний день на
русском языке трудами Е.М. Царевой, М.С. Друскина, С.И. Рогового и др. Публикуются статьи о
специфике мышления композитора, особенностях
его исполнительского стиля. Так же можно найти в
переводе на русский язык работы К. Гейрингера и
Г. Галя. На родине композитора имеется ряд работ
биографической направленности (Макса Кальбека,
Корфа Мальте, Мака Коркла. На английском языке
в 2009 году вышел в свет библиографический очерк
о И. Брамсе Дейтерса Германа.
В целом, несмотря на обилие биографических
и музыковедческих работ, посвященных И. Брамсу,
аспект влияния творческого наследия композитора
на развитие художественной культуры XX века разработан недостаточно. Это и определяет актуальность и научную новизну работы, в рамках которой
автором предпринята попытка выявить масштабы
влияния личности и творчества этого выдающегося
композитора на современную культуру.
Отношение к творчеству Иоганнеса Брамса не
было однозначным ни у современников при его
жизни, ни в дальнейшем – у музыкантов XX века.
Традиционно Брамса считают представителем
позднего немецкого романтизма, тем не менее, он
одновременно является и хранителем классических
традиций. Еще при жизни современники обвиняли
его в закостенелом академизме и консерватизме,

противопоставляя ему Вагнера и Листа [5, с. 202].
Это дало основание причислить Брамса к одному из
двух полярных центров музыкальной жизни того
времени. Первый центр – веймарская школа (или
нововеймарская), главой которой был Ф. Лист. В
нее также входили композиторы П. Корнелиус и А.
Риттер, пианисты Х. Бюллов и К. Таузиг, поэт
Э.Т.А. Гофман. Они ратовали за обновление музыкального языка и содержательной стороны музыкальных произведений (на основе как правило синтеза музыкального и драматического искусств или
развития принципа программности в музыкальном
творчестве).
Представители веймарской школы противопоставляли себя другому творческому объединению –
лейпцигской школе, объединению музыкантов,
возникшему под эгидой Лейпцигской консерватории. В ее состав входил основатель консерватории
Ф. Мендельсон, профессора консерватории и находящиеся на близких творческих позициях композиторы: Н. Гаде, М.Гауптман, И.Мошелес, отчасти Р.
Шуман, чуть позже – К. Рейнеке. Это школа опиралась на традиции немецкой классической музыки,
на народные бытовые жанры, пропагандировала
творчество И.С. Баха и композиторов венской классической школы, содействовала укреплению музыкального профессионализма. Но и это направление
не было лишено некоторых недостатков. Со второй
половины XIX века новые лидеры школы выдвинули на первое место чистоты стиля и формы. Это
требование приобрело характер жесткого норматива, плохо отвечающего динамике и стремительности изменений в области музыкального искусства.
В перекрестке критики с обеих сторон находился И. Брамс. Поводом для критики И. Брамса с
обеих сторон послужил факт непринятия композитором однозначно эстетических позиций одной из
этих противоборствующих школ. Изначально сам

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / ART HISTORY
23
факт отсутствия полного единства творческих мятной и дорогой. В результате образность и темавзглядов И. Брамса и листо-вагнерианцев послужил тизма бетховенского симфонизма в произведениях
причиной для причисления его к лейпцигской И. Брамса приобретает характер личного высказышколе. В действительности же композитор не стре- вания, полемики, полифонии смыслов. Классичемился так категорично придерживаться принципов ское вступает в диалог с романтическим. Как отметой или иной школы, находя близкое в понимании чает Ж.А.Лавелина, «художественная рефлексия
сущности музыкального искусства как у деятелей Брамса подчас значительно тоньше, изощреннее и,
лейпцигской школы, так и у представителей вей- одновременно, камернее прямого и мужественного
марской школы.
взгляда, определяющего пафос и мощь бетховенВосприятие современниками личности И. ской музыки» [4, с. 14].
Брамса и его произведений обусловлено также осоОценка творчества Иоганнеса Брамса Фридрибенностями характера композитора: композитор хом Ницше как раз и объясняется, на наш взгляд,
славился своим ироничным, саркастическим скла- наличием в музыкальном творчестве композитора
дом ума, который, на наш взгляд, был всего лишь художественной рефлексии, осознания тревожноответом на ситуацию критики и непонимания его сти ситуации разрушения традиционных ценностей
творческой позиции. Симптоматично, что неодно- [3]. Ницше считал, что поклонниками музыки
кратно это свойство характера проявлялось в ответ Брамса являются люди определенного сорта, ищуна критику его творческой манеры, на упреки в за- щие и находящие в ней опору для «собственной дуимствованиях и творческой несамостоятельности ховной немощи», «бредящие по невыразимому идекомпозитора. Так, в очередной раз услышав ре- алу» [5, с. 202]. Это замечание особенно ценно в
плику от одного высокопоставленного лица о схо- рамках нашей работы. Возникает созвучность мужести темы финала его Первой симфонии с темой зыки И. Брамса трагическому мироощущению люфинала Девятой симфонии Л. ван Бетховена, он без дей XX века, их попыткам сохранить ускользаюробости ответил, что это «действительно так, пора- щие духовные идеалы, растворяющиеся в мире
зительнее, что каждый осел это слышит!» [6, с. научного прогресса и технических преобразований
113]. Выдающийся дирижера Ганс фон Бюлов ви- [2]. Ностальгические черты творчества И. Брамса и
дел общность творческих позиций И. Брамса и будут, на наш взгляд, обоснованием обращения к
Л. ван Бетховена, сравнивая Первую симфонию его наследию в современной культуре.
Брамса с Десятой симфонией Бетховена. Сравнение
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В статье рассматриваются основные контексты в развитии русского нотоиздательского дела, материальные и духовные грани данного явления, феномен меценатства и благотворительности, сокровенный мир человека. Данные векторы раскрывают сущностные характеристики изучаемой темы в пространственно-временной динамике и перспективе, создают объемное представление об этапах развития
нотоиздательского дела в отечественной культурной традиции. Метод историко-культурного анализа
демонстрирует возможность объективного прочтения летописи отечественного музыкального искусства. Среди особенных характеристик – коммерческая составляющая, реализация успешных деловых
проектов, иллюстративность социальных контекстов, атмосфера созидания и расцвета творческих
инициатив.
Abstract
The article considers the main directions in the development of Russian music publishing, material and spiritual aspects of this phenomenon, the phenomenon of patronage and charity, the inner world of man. These vectors
reveal the essential characteristics of the studied topic in the space-time dynamics and perspective, create a threedimensional representation of the stages of development of notoizdatelskogo business in the national cultural tradition. The method of historical and cultural analysis demonstrates the possibility of an objective reading of the
chronicle of Russian musical art. Among the special characteristics are the commercial component, the implementation of successful business projects, illustrative social contexts, the atmosphere of creation and flowering of
creative initiatives.
Ключевые слова: Русское нотоиздательское дело, материальное, духовное, меценатство, благотворительность, сокровенный мир.
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Русское нотоиздательское дело представляет
оригинальный синтез материального и духовного,
возвышенного и земного в отечественной культуре
и служит яркой иллюстрацией этапов ее развития.
Взаимодействие музыки и капитала – тема, требующая дополнительного изучения в пространственно-временной динамике и перспективе, с
точки зрения объективной интерпретации исторических реалий и их творческих контекстов.
Материальная выгода – доминирующая позиция любого коммерческом предприятии и нерушимая константа производственного процесса. Вне
данных оснований достаточно сложно составить
объективную картину эволюции коммерческого сознания как динамично развивающейся категории,
начиная от ранних опытов Симона Гутовского по
изготовлению нотопечатного станка в конце XVII
века и заканчивая прогрессивными технологиями,
пришедшими в Россию после 1863 г., когда лейпцигский нотоиздатель К.Г. Редер усовершенствовал литографский станок, заменив его скоропечатной литографской машиной. Большим потенциалом обладал и метод изготовления простой

печатной формы, появившийся в 1855 г., где с дорогостоящей гравировальной пластины можно
было сделать необходимое количество оттисков
для переиздания наиболее популярных сочинений.
В русском нотоиздательском деле это означало
стремительное продвижение вперед и подразумевало серьезное наращивание производственных
мощностей, вело к значительному увеличению тиражей и, как следствие, к возможности заметного
удешевления печатной продукции.
Огромное влияние на состояние дел в нотопечатной промышленности оказывала система государственного контроля. Закон «О вольных типографиях» 1783 г. способствовал расширению отрасли
и интенсивному росту профильных предприятий в
городах Российской империи. Общий спад производства произошел после 1796 г. и был связан с событиями Великой французской революции. Жесткая государственная цензура коснулась и нотной
полиграфии, в следствие чего существенно сократился объем выпускавшейся продукции. Ощутимые финансовые потери компенсировались своевременным указом Александра I от 31 марта 1801
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г., отменяющим запрет на ввоз из-за границы книг говорить о духовных гранях этого процесса. Ему
и нот. Далее, с 9 февраля 1802 г. вновь учреждались можно давать различную трактовку. Одна из них
вольные типографии, книгопечатание не ограничи- относится к сокровенному миру человека, акту савалось жесткой цензурой и объявлялось свобод- мопознания, реализации индивидуального потенным.
циала на уровне разума и эмоций в непосредственВажным направлением в развитии русского ном контакте с окружающим миром. Это – энергия,
нотопечатного дела явилось привлечение в страну преобразующая пространство, внутренняя сила,
иностранных инвестиций, способствовавших ин- находящая свое применение в различных сферах
тенсивному росту материально-технической базы, человеческого бытия. Анализ сокровенного мира,
организации коммерчески успешных проектов, по- прежде всего, основывается на его ценностном восложительно влиявших на состояние культурной приятии, уникальности и неповторимости, системе
жизни. В конце XVIII века в Петербурге работают: потребностей, отражающей наиболее яркие грани
И.Я. Вейтбрехт, И.Д. Герстенберг, Ф. Мейер, И.К. духовной жизни.
Шнор, Б.Т. Брейткопф, в Москве — Х. Ридигер,
В русском нотоиздательском деле подобный
Х.Л. Вевер и др. Параллельно с ними организовы- подход применим к личности самого мецената, «чевают свои производства и отечественные предпри- ловека музицирующего» и «человека финансируюниматели Т.А. Полежаев, С.И. Селивановский. Ис- щего», синтезе самостоятельных и взаимодополняключительная деловая активность, жесткая конку- ющих величин, эмоционально-чувственных и рациренция, капиталистический принцип ведения ональных. Н.А. Бердяев в «Самопознании» писал о
хозяйства, во многом, способствовали появлению том, что «творчество есть прорыв и взлет, оно возкрупных нотных издательств. Так, в первой поло- вышается над «жизнью» и устремлено за границу,
вине XIX века широко известной стала фирма Ф.Т. за пределы, к трансцендентному. … Творчество выСтелловского, возникшая, благодаря приобрете- зывает образ иного, чем эта «жизнь». … В мире
нию нотного издательства и музыкального мага- творчества все интереснее, значительнее, оригизина К.Р. Клевера в Санкт-Петербурге, принадле- нальнее, глубже, чем в действительной жизни, чем
жащих ранее И.Д. Герстенбергу, затем его компа- в истории или в мысли рефлексий и отражений. …
ньону Ф.А. Дитмару, далее, И.К. Пецу, а также Интересен лишь человек, в котором есть прорыв в
издательств П.И. Гурскалина, В.Д. Деноткина, Л.А. бесконечность» [1, c. 298]
Снегирёва.
Отсюда, преодоление границ собственного быЕвропейские традиции и опыт повлияли на тия становилось возможным при полном духовном
формирование отечественной экономической си- перевоплощении, новом уровне мышления и сознастемы, функционировавшей по принципу классиче- ния, объединяющего издателя и композитора: П.И.
ских финансовых законов. Знание рыночной конъ- Юргенсон – П.И. Чайковский, К.А. Гутхейль – С.В.
юнктуры, быстрота и точный расчет являлись отли- Рахманинов, сохраняющего и популяризирующего
чительными
чертами
преуспевающего памятники отечественного культурного наследия,
нотоиздательского дела. Товарно-денежные отно- организующего бесплатные читальни и т.д. Для
шения определяли весь процесс товарообмена. Эти- «человека финансирующего» подобный путь отческие категории в данном профиле не фигуриро- крывал перспективу создания оригинальной и эфвали.
фективной модели жизненного цикла, для «челоПроцессы культурной эволюции привели к века музицирующего» – приводил к достижению
тому, что уже к середине XIX века сформировались полной творческой свободы. Слияние этих начал
необходимые предпосылки для появления в рус- являлось импульсом к построению индивидуальском нотоиздательском деле меценатов, просвети- ной системы, связанной с процессами самопознателей: М.П. Беляева, В.В. Бесселя, А.Б. Гутхейля, ния и поисками сокровенного.
П.И. Юргенсона, деятельность которых восприниТаким образом, контексты и векторы развития
мается в символическом единстве материального и русского нотоиздательского дела связываются с мадуховного, как отечественный феномен второй по- териально-технической стороной вопроса, наращиловины XIX века.
ванием производственных мощностей и привлечеМеценатство и благотворительность – неотъ- нием иностранных инвестиций. Практическая стоемлемая часть российского социума, его православ- рона демонстрирует интенсивное внедрение
ных канонов и мировоззренческих основ. На смену прогрессивных технологий, способствовавших уведворянско-усадебному периоду, с развитием про- личению выпускаемой продукции и ее общему удемышленных и финансовых институтов, пришло но- шевлению. Наряду с этим, в атмосфере созидания
вое ощущение времени, его актуальных мыслетвор- рождался уникальный опыт меценатства, ставший
ческих воплощений. В нотоиздательском деле, по- закономерным итогом и вершиной в развитии отестепенно, они обрели свою неповторимую чественного нотоиздательства, его духовной вертииндивидуальность. Так, уже в конце XVIII века в калью и нравственным ориентиром.
некоторых нотных магазинах можно было прочиСписок использованной литературы:
тать объявления о бесплатной раздаче планов и ка1. Бердяев Н.А. Самопознание. М.: ЗАО Издталогов, которыми могли пользоваться все люби- во ЭКСМО – Пресс, 1997. –624с.
тели музыки, а спустя столетие стало возможным
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AESTHETICS AS A GENERAL THEORE OF ART

Аннотация
Народы Центральной Азии прошли сложный путь, но всегда боролись за свою независимость и сохранили свою самобытность, эстетическую определенность, целостность.
Значительное внимание уделяется истории эстетики, особенно эстетической мысли народов Узбекистана. С учетом того, что эстетическая жизнь народов Центральной Азии на протяжении веков была
тесно связана с культурой мусульманского мира, даны материалы и по эстетики Среднего и Ближнего
Востока.
Abstract
The peoples of Central Asia have gone through a difficult path, but have always fought for their independence
and preserved their identity, aesthetic certainty, integrity.
Considerable attention is paid to the history of aesthetics, especially the aesthetic thought of the peoples of
Uzbekistan. Given that the aesthetic life of the peoples of Central Asia for centuries has been closely associated
with the culture of the Muslim world, materials have also been given on the aesthetics of the Middle and Near
East.
Ключевые слова: Эстетика, прекрасное, искусство, культура, Авесто.
Key words: Aesthetics, art, beautiful, the culture, Avesto.
Эстетика развивается во взаимодействии с
частными искусствоведческими дисциплинами: литературоведением, музыковедением, театроведением и.т.д. В первую очередь это взаимодействие
касается того раздела эстетики, который условно
можно обозначить как общую теорию искусства.
Если частные теории искусства выявляют специфику, неповторимое своеобразие того или иного
конкретного вида искусства, будто литература, или
музыка, или изобразительные искусства, то общая
теория искусства как часть эстетики занимается
изучением общих черт закономерностей, проявляющихся в той или иной форме во всех видах искусства, во всех областях художественного творчества.
Поскольку общие черты искусства не существуют
в чистом виде, а реализуются через особенности отдельных искусств, постольку эстетика в своих выводах и обобщениях опирается на данные частных
искусствоведческих дисциплин.

Что же касается самих этих дисциплин, то в эстетике они обретают исходные теоретические и методологические основы и принципы.
Эстетика - как совокупность знаний о прекрасного играла определенную роль в жизни общества
и на современном этапе имеет большое значение.
Эстетическое сознание и искусства помогал людям
в борьбе с природными силами. Эстетические представления, национальные песни и музыка сильно
влияет на психологическую развитию человека.
Например, музыка - один из самых «человечных» видов искусства. То, что происходит в душах
людей, когда они слушают музыку, можно определить древнегреческим словом «катарсис» глубокое
потрясение, очищение через переживания. Музыка
объединяет и сплачивает людей, заставляет их пережить сложнейшие чувства, придает людям силы,
вливает в них мужество в самые трагические моменты жизни.Музыка способна на многое в воспитании человека. Это испытывал на себе А.Македонский. Он под музыкой иногда спал, иногда кушал,
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иногда себя плохо чувствовал, иногда воевал, иноЭнциклопедист - ученый в эпоху Bосточного
гда праздновал, то есть он под музыкой выполнял Ренессанса является Абу Наср ал-Фараби (873-930).
много работ.
Мировоззрение Фараби явилось синтезом культурАбу Али Ибн Сина в последние годы жизни ных достижений IX - X вв.
сам себе сделал скрипку и играл на ней. Когда чеВ трактате «О достоинствах наук и искусств»
ловек читает художественную литературу или Фараби подчеркивает, что у человека при рождении
смотреть кино, то этот человек или будет удовле- прежде всего возникает некая «питающая сила»,
творенным, или у него появляется чувства неудо- при помощи которой он питается. Затем по очередвлетворенности.
ною появляются осязание и другие виды ощущеЭто зависит от того, каким является герой ния, после чего возникают эмоции, воображение,
этого произведения или кино.
память и только потом «разумная сила» посредНе случайны значительные успехи в области ством которой он познает разумное и абстрактное,
музыкального, изобразительного, монументаль- отличает прекрасное от безобразного, хорошее от
ного и прикладного искусства Узбекистана. Широ- плохого, полезное от вредного, овладевает науками
кая пропаганда лучших образцов мировой и нацио- и искусством.
нальной культуры должны стать основной эстетиВ своем произведение «Большая книга о муческого воспитания подрастающего поколения.
зыке» Фараби освещает вопросы истории и музыки,
В 1- тыс. до н.э. территорию нынешней Сред- принципы созданий мелодий и описание устройней Азии населяли народы, именуемые у греческих ства музыкальных инструментов, даны правила исисториков скифами, я в иранских источниках - са- полнительского искусства и т.п. По преданиям Факами. В конце VI или в начале V в до н.э. саки во- раби был прекрасным исполнителем и сочинителем
шли в состав государства персов. В эту эпоху воз- музыкальных произведений, и создателем нового
ник зороастризм. К середине 1 тыс. до н.э. в Сред- музыкального многострунного инструмента. Его
нюю Азию проникает арамейский алфавит, на базе труд стал источником для развития науки о музыке
которого основана письменность хорезмийцев и в Центральной Азии.
согдийцев.
Абу Райхан Беруни (973-1048). Его книги «ПаВ тоже время сложилось богатое литературное мятники минувших поколений», «Индия», «Канон
и фольклорное творчество народов Средней Азии. Масуда», «Геодезия» и «Минералогия».
Однако самым ранним памятником устного народОсновой познания по мысли Беруни, источниного творчество принято считать эпические сказа- ком наших знаний о мире является чувственные
ния саков. В те древние времена бытовало много знания, приобретенные посредством органов
эпических сказаний, Например, О Томарисе, Спа- чувств. Если бы не было органов чувств, наши знаретре и Зарине, о пастухе Шираке, Кырккыз и др.
ния о мире были бы невозможны. По его мнению,
В течение последующих тысячи лет (сVI в. до прекрасное и эстетическое чувство является основн.э. до 111 в н.э.) на территории Средней Азии гос- ным качеством человека.
подствующее положение приобрел зороастризм.
Ибн Сина (930-1037). Его книги «Канон враСвященной книгой зороастризма является Авеста. чебной науки», «Книга спасение», «Книга знание»
Авесту в дело можно считать письменным памят- и т.д. Для определение эстетических воззрений Ибн
ником, созданным в течение тысячелетий и отра- Сина особое значение имеет его трактат «Любовь».
зившим в себе многих стороны культурной жизни По определению мыслителя смысл любви состоит
народов Центральной Азии, В ней отразились эсте- в изыскании прекрасного. Вековой мечтой челотические взгляды и мировоззрения народов Цен- века движимое любовью стремление прекрасному,
тральной Азии середины и второй половины 1-го а прекрасное тождественно совершенству.
тыс. до н.э.
В Центральной Азии в IХ-XII вв. на развитие
В Авесте постоянно подчеркивается, что Доб- эстетической мысли большое значение имеет пророе дело, Добрая мысль, Справедливость - это все изведения Юсуф Хас Хаджиба «Кутадгу Билиг»
атрибуты Ахурамазды. Восхваляется честность, («Знание, дарующее счастье»), Ахвад Югнаки
верность, готовность, жить в дружбе и мире со «Дары истин» и других мыслителей.
всеми, помогать ближнему.
Образование в X1V- X V вв. централизованИзучение духовной культуры прошлого дает ного государства во главе с Тимуром в Средней
возможность выявить ее особенности и формы, вы- Азии происходит развитие науки и культуры. Он
делить художественно – эстетическое и философ- вывез в Мавераннахр из завоеванных им городов не
ское наследие. Центральная Азия одним из древ- только материальные ценности, но и пленных спенейших очагов человеческой культуры. Народы циалистов ремесленников, художников, архитектоцентральной Азии в течение ряда тысячелетий со- ров и ученых. В Самарканде трудились мастера Хаздавали ценнейшие произведение, науки архитек- резма, Исфагани, Шираза, Халеба и других горотуры, литературы и искусства, которые навсегда дов. Наибольший расцвет науки и искусства в
вошли в мировую сокровищницу науки и культуры. Мавереннахре приходится на годы правления
Развитие мировой научной мысли и культуры Улугбека. В этот период здесь жили и творили танельзя представить без выдающихся трудов сред- кие ученые, как Али Кушчи, Жамшид, Каши,
неазиатских мыслителей -Хорезми, Фергани, Фа- Лутфи, Атаи, Саккаки, Навои и др. Исторические
раби, Ибн-Сина, Беруни, Улугбека, Навои и др.
мысли Хафизи, Абру, А.Самарканди, Мирхонди,
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Хондамира, Давлетшаха и др. получили широкое развития науки. Видное место занимал в литературразвитие.
ной жизни народов Центральной Азии XVII в. эстеКультурная жизнь в Герате достигла особен- тические мысли Б.Машраба (1640-1711). В соверного расцвета при Алишера Навои (1441-1501). С шенных по своей форме стихотворных произведеего именем связано постройки не только прекрас- ниях Машраба любовь часто предстает как
ных дворцов, мечетей, медресе, мавзолеев, но и реальное земное чувство к возлюбленной, прекрасбань, больниц, хаузов, мостов, рабатов на дорогах и ное в своем проявлении. Любовь здесь выступает
т.п.
как любовь к богу. Он конечно, не мог отойти от
Время А. Навои отмечено расцветом архитек- традиционного взгляда суфиев на любовь, как лютуры, литературы, поэзии, каллиграфии и музыки. бовь божественному началу-высшему объекту чеЦентральным понятием в произведениях А. Навои ловеческой любви. В этом отношении мировоззреявляется вопросы любви. Он писал: «То слово, в ко- ние Машраба остается в рамках суфизма.
тором нет признака огня любви, считай равным
Ахмад Даниш (1827-1897 гг.) - крупнейший
мертвому телу, в котором нет души».
мыслитель Узбекистана конца XIX в. Он родился в
В этот период был еще один литературовед Бухаре. С.Айни назвал его «Самой яркой звездой
А.Джами (1414-1492). В его произведениях подни- над темным небом Бухары». Он был не только фимаются проблемы художественных жанров.
лософом своего времени, но и астрономом, поэтом,
В этот период в Герате высокий уровень до- высокоодаренным каллиграфом, художником, пестигло искусство – украшения книг-каллиграфия и дагогом, прекрасным музыкантом.
миниатюра. Гением миниатюрной живописи счиЕго произведение: «Редчайшие происшетался, мастер-художник К.Бехзод. Его называли Ра- ствие», «История эмиров священной Бухары»,
фаэлом Востока. Среди музыкантов прославился «Нормы религии». Он предлагает осуществить раАхун Мухаммад. В этот период в Мавераннахре дикальную реформу всей системы государственбольшого расцвета достиг искусство, архитектура, ного и административного управления Бухары.
строительство и др. Следует отметить мавзолеи в Подчеркивая, что управлять-задача нелегкая, что у
группе Шахи-Зинда, мечеть Биби-ханым, усыпаль- власти должны находиться люди гуманные, спраницу Гор - Эмир и др. В Шахрисабзе Ак-Сарой и ведливые. «Если правитель будет справедливым во
другие здания.
всех отношениях, то и страна будет процветать во
Важное место среди произведений рассматри- всех отношениях».
ваемого периода занимает замечательный историЗначительное внимание уделяется истории эсческий и литературный памятник «Бабур-наме». тетики, особенно эстетической мысли народов УзАвтор его-Захриддин Бабур (1483-1530) писал и ли- бекистана. С учетом того, что эстетическая жизнь
рические произведения, где отражались мотивы народов Центральной Азии на протяжении веков
любви к родине, с которой он был разлучен.
была тесно связана с культурой мусульманского
В XVI-XXвв. в Мавереннахре наблюдалось мира, даны материалы и по эстетики Среднего и
дальнейшее развитие литературы, науки, музыки Ближнего Востока.
архитектуры и изобразительного искусства. БольСписок литературы:
шого развития достигли эстетические мысли Мут1. Умаров Э., Пал И, / Эстетика / Умаров Э.,
риби, Мушфики, Самарканди и другие. В области Пал И. -1990. -32с.
строительного искусства и архитектуры были по2. Серебряков Г, / Трактат о любви Ибн Сины
строены Мечеть, Мачити Калон, Медресе Мири / Серебряков Г, 1976. –75 c.
Араб, Абдуллахан, Кукальдаш и др.
3. Абдуллаев Р, /Обряд и музыка в контексте
Среди ученых XVI века достойное место зани- культуры Узбекистана в Центральной Азии / Абмает эстетические мысли Хусейн Ваиз Кашифи дуллаев Р.- 2006. -54с.
(1130-1505). Его произведение «Ахлоки мухсини»,
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CENTURY
Аннотация
Цель: в статье предпринята попытка определить стиль двух известных и популярных у зрителей
конца XIX века пьес, которые могут считаться примерами репертуарной драмы.
Методы и результаты: пользуясь методом сопоставления и взяв за основу характеристики героев
классицизма, романтизма, реализма, автор рассматривает совпадения между теоретическими определениями и их практическим воплощением.
Выводы: персонажи пьес «Лакомый кусочек» В. А. Крылова и «Последняя воля» Вл. И. НемировичаДанченко по своим стилистическим особенностям относятся к стилю реализм.
Abstract
Object: the article attempts to define the style of two well-known and popular plays from the end of the XIX
century, which can be considered examples of repertoire drama.
Methods and findings: using the method of comparison and taking as a basis the characteristics of the heroes
of classicism, romanticism, realism, the author consider the coincidences between the theoretical definitions and
their practical embodiment.
Conclusions: the author come to the conclusion that the characters of the plays «The tidbit» V. A. Krylov
and «The last will» Vl. I. Nemirovich-Danchenko for its stylistic characteristics refer to the style of realism.
Ключевые слова: Лакомый кусочек; В. А. Крылов; Последняя воля; Вл. И. Немирович-Данченко;
стиль; классицизм; романтизм; реализм.
Key words: The tidbit; V. A. Krylov; The last will; Vl. I. Nemirovich-Danchenko; style of classicism; style of
romanticism; style of realism.
Введение
Нашему вниманию представлены две пьесы –
«Лакомый кусочек»: комедия-шутка в трех действиях Виктора Александровича Крылова 1878
года и «Последняя воля»: комедия в четырех действиях Владимира Немировича-Данченко 1888
года.
Выбор пьес обусловлен тем, что эти неизвестные широкому кругу современных читателей и зрителей произведения, были очень популярны в свое
время и могут считаться примерами репертуарной
драмы 70-80-х годов XIX века.
С проблемой определения стилистического
своеобразия русской драмы, которую мы хотим частично осветить в этой работе, сталкиваются многие практикующие преподаватели искусствоведческих дисциплин. Это – с одной стороны хронологическая очевидность стиля – классицизм,
романтизм, реализм, с другой стороны невозможность студентов и учащихся логично и связно доказать это на примере конкретной пьесы. Трудности
возникают уже при изучении драматургии конца
XVIII – первой половины XIX века, когда «Недоросль» Д. И. Фонвизина очевидно относят к классицизму, а «Бориса Годунова» Пушкина к реализму.
Между тем и то и другое произведение включает в

себя гораздо больше нюансов и особенностей [3, с.
350; 2; 6].
Основной задачей данной работы является поиск совпадений в характеристиках персонажей,
предложенных к рассмотрению пьес стилистическим характеристикам героев эпох классицизма,
романтизма, реализма.
Литературный обзор
Алгоритм подробного драматургического анализа дается в ранее опубликованных статьях автора: «О методах преподавания искусствоведческих дисциплин в Московской государственной
академии хореографии на примере разработки
темы: «Русский театр второй половины XIX века.
Репертуарная драма» [8] и «Сравнительный анализ
пьес «Лакомый кусочек В. А. Крылова и «Шиповник» Вл. И. Немировича-Данченко» [9].
Основная часть
Определимся с главными героями. Согласно
теоретическому определению из словаря Патриса
Пависа, герой в драматургии – это тип персонажа,
более значимого и влиятельного по сравнению с
другими. Личные качества выделяют его среди простых смертных, поэтому «существование героя сообщает образу человека гармонию» [5, с. 79]. В
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«Лакомом кусочке» таковыми являются молодая
Помещик Бардин не имеет высоких моральных
вдова Олимпиада Алексеевна Дамьянова, восемна- принципов. Он не хочет уступить старому товадцатилетняя Ксения – дочь богатого коммерсанта рищу по гимназии из благодарности Дамьяновой за
Осипа Никифорыча Накатова и его жены – Ульяны её покровительство. И в результате влюбляется в
Егоровны, молодой адвокат Александр Иваныч Па- жену покойного друга, но делает это не из-за беслицын, помещик Сергей Семёныч Бардин.
принципности, а по слабости натуры; он ведомый
Фабула комедии В. А. Крылова проста и неза- персонаж, привыкший плыть по течению. Лень и
тейлива: молодая кокетливая вдова Дамьянова бе- апатию ему помогли преодолеть наставления симрёт под своё покровительство робкого помещика патичной вдовы в письмах, а найдя в себе «громадБардина, её ученика в вопросах помещичьего хо- ные способности жениться», он также надеется на
зяйства, хочет женить его на Ксении Накатовой – то, что его женят. В результате, как более сильная и
«лакомом кусочке» с большим приданым – в обход инициативная личность Дамьянова полностью «помолодого адвоката Палицына, который надеется на глощает» своего «подопечного» Бардина: «... тут
удачную женитьбу после восьми неудачных попы- Олимпиада Алексеевна действует, и я должен
ток. Женихи Бардин и Палицын оказались быв- только покоряться» [1, с. 21]. Этому герою ничто
шими товарищами по гимназии, а теперь соперни- человеческое не чуждо, и его подлость по отношеками. Палицын, узнав, что Бардин очарован Дамья- нию к Палицину не ощущается, как большая ниновой, идёт на уловку и в шутку просит руки зость, потому, что и сам молодой адвокат – охотник
Дамьяновой. Благодаря этому Бардин понимает, за невестами с приданым, восемь невест прогулял,
что ревнует Дамьянову, наконец, перестаёт быть и в борьбе за то, чтобы поймать удачу хотя бы в деробким и признаётся в своих чувствах, Дамьянова вятый раз, готов на всё: «Я ничем не рискую: лучше
отвечает взаимностью. Конфликт исчерпан – Бар- быть побеждённым, чем отступить» [1, с. 25]. Образ
дину и Палицыну больше нечего делить и не за что Палицина наделён как положительными, так и отсоперничать. Ксения и Палицын объясняются в рицательными качествами, что приближает его к
любви. Все счастливы. [7, с. 195].
реалистическому герою.
Казалось бы, пьеса написана по канонам класЕсть ещё второстепенный персонаж – Иван
сицизма, соблюдено единство времени, места и Прокофьич Жилкин – «скучный и глупый листок
действия, но попробуем охарактеризовать персона- объявлений» [1, с. 12], беспринципен и морально
жей: являются ли герои классицисткими? Основ- ничтожен, у него одна цель – разнести любую
ным критерием при этом будет резкое разделение сплетню или малейший слух, быть повсюду глана положительных и отрицательных.
зами и ушами. Но он не является антагонистом ни
Олимпиада Дамьянова – кокетлива и обая- Бардину, ни Палицыну и не участвует в основном
тельна. Это очень предприимчивая, энергичная и конфликте пьесы.
деятельная натура, не гнушается ничем для достиПолучается, что чёткого разделения на положения своих целей: «... на войне всё позволи- жительных или отрицательных героев в пьесе не
тельно» [1, с. 54]. Она принципиальна в вопросах наблюдается, так как каждый борется за свой «ластарой дружбы, поэтому решительно настроена по- комый кусочек» в силу собственной испорченнокровительствовать именно Бардину в соперниче- сти.
стве за Ксению: «Что прикажете делать! – Сергей
Если рассматривать персонажей В. А. Крылова
Семёныч старинный друг моего покойнаго мужа; с позиции романтизма, в котором обязательны:
старая дружба имеет свои обязательства» [1, с. 24]. наличие двойного конфликта; исключительность
Но от её принципиальности остаются одни руины, героев и обстоятельств, то очевидно, что ни один из
так как в итоге она принимает ухаживания этого са- них не прописан автором в романтическом ключе.
мого «старинного друга». Однако явно отрицатель- Все герои весьма поверхностны по своему внутренной героиней Олимпиада Алексеевна не является, нему содержанию, для них больше важны личные
подлостей никому не делает и даже если создаёт проявления, а их цели достаточно мелки для истоинтригу, то не скрывает этого.
рического масштаба.
Восемнадцатилетнюю Ксению Накатову точно
Что же касается реализма, в котором отражаохарактеризовала Дамьянова: «...маленкий лисенок ется жизнь в формах самой жизни; портреты эпохи,
– и уж зубы показывает» [1, с. 6], «...милое дитя. живые люди в реальной ситуации, то главные герои
Правда, маленькая плутовка; на вид тихая и покор- комедии как раз характеризуют нравы и моральные
ная дочь, а распоряжается своими родителями, как принципы эпохи 70-80-х годов XIX века и оказывавздумает... впрочем, ей это очень идёт». [1, с. 15]. ются в реальной жизненной ситуации борьбы за
Ксения молодая, очень капризная и смелая, хочет свой «лакомый кусочек».
помыкать не только родителями, но и окружаюВ пьесе Вл. И. Немировича-Данченко «Пощими, и раздражается, что симпатичный ей Пали- следняя воля» главными героями являются: Юлия
цын не умеет сказать своё твёрдое слово и позво- Павловна Вешневодская – вдова недавно умершего
ляет управлять собой другим: «Меня злит то, что помещика Бориса Николаевича Вешневодского,
им всякий помыкает... он всем готов услуживать, Леонтий Николаевич Вешневодский – старший
из-за всякой дряни рад на стену лезть» [1, с. 43]. брат покойного, Евгений Михайлович Торопец –
Ксении свойственны девичьи слабости, поэтому земский врач, друг и душеприказчик Бориса Вешчётко положительной, но и явно отрицательной ге- неводского, Пелагея Афанасьевна Череда (Поля) –
роиней она не является.
возлюбленная, но незаконная жена покойного, от
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которой родился сын Николай, полковник Лазарь у меня душа необъятная. В ней̆ подчас роятся такие
Владимирович Тулупьев, давно влюблённый в ощущения... что я сам считаю их постыдными, но
Юлию Павловну.
мне приходится призывать на помощь все силы,
Краткая фабула пьесы такова: приехавшая в чтоб подавить их» [4, с. 183].
усадьбу покойного мужа Юлия Павловна ВешнеВ пьесе нет резко отрицательных героев, а поводская заявляет свои права на наследство и место ложительные имеют свои особенности – в них есть
хозяйки имения. Но есть Поля и её сын от умершего жизненная правда. В какой-то мере обе героини
Николай, которому Вешневодский и завещал боль- претендуют на звание романтических: И Поля и
шую часть своего состояния. Юлия Павловна ре- Юлия Павловна являются любовницами, вне зашает затуманить сознание душеприказчика То- кона живущими со своими избранниками, тем саропца, очаровать его настолько, чтобы он совершил мым выступая против основ общества. Но, пафос
подлость, и завещание не вступило в законную этого романтического конфликта с окружающим
силу. Но Торопец выбирает долг, а не чувства. При- миром снижен, затушёван и приглушен внутренехавший полковник Тулупьев делает предложение ними противоречиями героинь, которые на протяЮлии Павловне, она отказывается от притязаний жении всего действия пьесы озабочены только одна наследство. Леонтий Николаевич соглашается ной мыслью о наследстве. Справедливости ради
дать фамилию Вешневодский сыну покойного нужно заметить, что вектор направленности этих
брата. Счастливый для всех финал.
мыслей реалистичен: Поля думает о будущем своРассмотрим героев с классицистической пози- его сына и ради него, но не себя, готова бороться до
ции положительных и отрицательных качеств. конца, а для Юлии Павловны выиграть дело – знаЮлия Павловна Вешневодская очень самолюбивая, чит получить средства к беспечному существованадменная, избалованная и капризная, любит нию. У действующих лиц «Последней воли» тонкая
деньги, роскошную жизнь и внешний блеск столич- и глубокая разработка характеров, они оправданны
ного общества, умело пользуется красотой, чтобы в своём поведении и поступках, что делает пьесу
нравится мужчинам. Женщина крайне вспыльчивая реалистически направленной, а заложенные в ней
и обидчивая, ни за что не останется должной в нане- драматические и философские конфликты часённых ей обидах: «Я в долгу не люблю оставаться» стично ассоциируются с творениями А.П. Чехова.
[4, с. 148]. Но в финале самозабвенно влюблённый
Заключение
в неё полковник Тулупьев предложением руки и
В комедиях В.А. Крылова и Вл. И. Немиросердца сбивает напускную спесь с героини, она вича-Данченко затронуты и переплетены темы
успокаивается, чувствует отныне себя под крылом любви, дружбы и верности, человеческого долга,
и в надёжных руках, ей больше не нужно защи- предательства и денег, и оба автора по-своему инщаться, выживать и она начинает проявлять свои терпретируют и преподносят их, используя возположительные качества.
можности всех известных стилей.
Пелагея Афанасьевна Череда – совершенная
Благодаря методу сопоставления легко опредепротивоположность Юлии Павловне, чистая по- ляется неоднозначность персонажей с их индивимыслами девушка, бесконечно преданная покой- дуальными проявлениями и психологическими
ному Вешневодскому, что возвышает её, по сути – особенностями и можно отнести пьесы «Лакомый
любовницу, над испорченностью и эгоизмом закон- кусочек» и «Последняя воля» к направлению реаной жены. Она готова вытерпеть всё и идти до по- лизм.
следнего ради счастливого будущего любимого
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Аннотация
В статье исследуется Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР), его место в системе современных геополитических отношений. Особенности интеграционных процессов в АТР являются примером эффективного взаимодействия государств, находящихся на различных уровнях экономического развития, не имеющих общих границ. В статье приводится информация о составе, мировых ресурсах и организациях, входящих в АТР. Особое внимание в работе отведено изучению роли наиболее крупных представителей АТР:
России, Китаю, США, Японии, и группе небольших азиатских государств «Четыре азиатских тигра»
Abstract
The article examines the Asia-Pacific region (APR), its place in the system of modern geopolitical relations.
The peculiarities of integration processes in the Asia-Pacific region are an example of effective interaction of
States at different levels of economic development, which do not have common borders. The article provides information about the composition, world resources and organizations included in the Asia-Pacific region. Special
attention is paid to the study of the role of the largest representatives of the Asia-Pacific region: Russia, China,
USA, Japan, and the group of small Asian States " Four Asian tigers»
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Азиатско-Тихоокеанский регион
Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) - термин, широко используемый в мировой политике и
экономике, которым обозначают группу стран, расположенных вдоль побережья Тихого океана, а
также многочисленные островные тихоокеанские
государства. АТР включает в себя 58 стран, но некоторые исследователи иногда относят к нему
также не имеющих выхода к Тихому океану
Мьянму, Монголию и Непал, а также в редких случаях индоокеанские страны, такие как Индия, ШриЛанка и Бангладеш. Условно, в соответствии с географическим положением, в АТР можно выделить
несколько
подрегионов:
североамериканский
(США, Канада, Мексика, Гондурас, Гватемала, Коста-Рика, Сальвадор, Панама, Никарагуа), южноамериканский (Эквадор, Чили, Колумбия, Перу),
североазиатский (Россия, Китай, Япония, КНДР
(Северная Корея), Республика Корея (Южная Корея), Тайвань (Китайская Республика), южноазиатский (Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Индонезия,
Лаос, Филиппины, Тайланд, Бруней) и океанский
(Австралия, Новая Зеландия и многочисленные небольшие островные государства Океании) [1].
В Азиатско-Тихоокеанском регионе сосредоточена большая часть мировых ресурсов [2]:
 АТР - крупнейший рынок мира и лидер по
экономическим показателям, доля которого по

предположениям аналитиков будет только увеличиваться на фоне угасания производственных мощностей Европы и восточной части Северной Америки; на долю крупнейших 21 стран АТР приходится 57% мировой торговли; США, Китай и
Япония являются мировыми лидерами по номинальному ВВП;
 АТР занимает обширную территорию с
большим запасом природных ресурсов; 5 стран региона (Россия, Китай, США, Канада и Австралия)
входят в десятку самых больших по площади государств;
 в АТР сосредоточена значительная часть
мировых человеческих и трудовых ресурсов; на сегодняшний день численность населения Китая - самого населенного государства планеты достигла
1,386 млрд. чел.
В целях интеграции и плодотворного сотрудничества на территории АТР успешно реализуются
различные формы межгосударственных взаимоотношений политического, экономического, правового, финансового направлений, а также в сфере
обеспечения безопасности и иных целей.
Наиболее значимыми организациями АТР являются [3]:
 Азиатско-Тихоокеанское экономическое
сотрудничество (АТЭС) - форум по вопросам взаи-
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модействия в торговле и оптимизации капитало- высокий показатель ВВП и стабильно развивающувложений, участниками которого являются 21 гос- юся экономику, что дает хорошие перспективы
ударство АТР, крупнейший экономический союз в установлению взаимных торговых отношений и
мире;
привлечения китайских инвестиций в экономику
 Ассоциация государств Юго-Восточной восточных регионов России. По данным
Азии (АСЕАН) - организация сотрудничества в http://russian-trade.com товарооборот между странами за последние годы растет довольно высокими
сфере экономики и политики;
 Шанхайская организация сотрудничества темпами, так, этот показатель в 2018 году вырос на
(ШОС) - объединение России и Китая, а также гос- 24,51% по сравнению с 2017 годом, экспорт из РФ
ударств, не относящихся к АТР: Казахстана, Та- в КНР увеличился на 44,05% за 2018 год, на сегоджикистана, Киргизии и Узбекистана, Индии и Па- дняшний день китайские товары занимают
кистана в области обеспечения безопасности, наибольшую долю во внешнеторговом обороте, имборьбе с терроризмом, наркобизнесом, экономиче- порте и экспорте России. Показатели китайских инского, научного- культурного и энергетического вестиционных вложений также имеют положительную динамику, многие китайские инвесторы влопартнерства.
Несколько государств занимают лидирующие жили средства в освоение природных ресурсов
позиции в регионе. Наиболее развитыми, значи- Дальнего Востока и Сибири [6, 7].
Помимо прямых двусторонних дипломатичемыми и доминирующими странами являются: Россия, Китай, США, Япония, Канада, Индонезия, Ав- ских отношений важную роль в связях России и Кистралия и «Четыре азиатских тигра» (Южная Ко- тая играет ШОС, в которой эти страны занимают
лидирующие позиции. ШОС является основной
рея, Сингапур, Гонконг и Тайвань).
площадкой для развития североазиатского сотрудРоссия
Россия (РФ) - крупнейшее по площади госу- ничества.
В последнее время принимаются взаимные акдарство с большим запасом природных ресурсов,
тивные
попытки налаживания российско-японских
занимающее 6-е место по показателю ВВП и 9-е отношений. Япония, занимавшая после Второй Мипо численности населения.
После распада СССР в 1991 году в России про- ровой войны жесткую позицию в отношении Росизошли радикальные экономические и политиче- сии, изменила курс на развитие сотрудничества и
ские преобразования, ориентированные на демо- двусторонних связей. Однако, споры по поводу
кратизацию и построение рыночной экономики. В принадлежности Курильских островов тормозят
результате принятых мер удалось добиться стойкой начавшиеся процессы, многочисленные встречи,
положительной динамики экономического роста, даже на самом высоком уровне, ни к чему не приувеличения показателей международной торговли, вели и вопрос остался нерешенным [8].
Россия является активным участником наиборазвития бизнеса, страна стала привлекательной и
лее масштабных и важных организаций, форумов и
безопасной для мировых инвесторов [4, 5].
Россия является одной из 10 ядерных держав и саммитов АТР. Так, в 1996 году РФ была принята в
занимает лидирующую позицию по количеству АСЕАН, а в 1997 году стала членом АТЭС. Долгие
ядерных боеголовок [9] данные, находится в числе годы страна занимала второстепенные позиции,
ведущих стран по развитию промышленности и скорее выступая в роли наблюдателя, чем полноосвоению космоса. По оценкам специалистов Рос- ценного участника. Но в последние время ситуация
сия располагается на втором месте в рейтинге изменилась, во многом благодаря переориентации
наиболее влиятельных мировых держав, на первом российской политики с запада на восток и более активному участию в деятельности институтов АТР
- США).
Азиатско-Тихоокеанский регион имеет страте- высшего руководства страны. В последнее десятигическое значение для России, так как благополуч- летие многие встречи организаций АТР состоялись
ное развитие Дальнего Востока и Сибири невоз- на территории России. Так, в 2012 и 2018 годах во
можно без тесного экономического взаимодействия Владивостоке были проведены саммиты АТЭС, а в
с североазиатскими государствами и привлечения 2016 году в Сочи состоялся саммит АСЕАН. Укрепиностранных инвестиций. Большую значимость лению позиций России в АТР во многом способдля России имеет обеспечение безопасности на во- ствует обострение торгово-экономических протисточных рубежах страны, а также укрепление ста- воречий США с Китаем и другими азиатскими
туса великой державы на просторах АТР, что осо- странами, так как РФ в данной ситуации может
бенно важно на фоне жесткой конфронтации с за- стать альтернативным партнером в реализации
многих проектов.
падом.
Для государств АТР Россия является важным
Приоритетным направлением политики в рамвоенно-стратегическим
партнером, так как она заках АТР для России является налаживание тесных
нимает
лидирующие
позиции
по производству пеэкономических и политических связей с Китаем.
Это обусловлено рядом объективных причин. Во- редового вооружения и располагает масштабным
первых, КНР и РФ имеют общую протяженную гра- военным укреплением в пределах АТР - Тихоокеницу более 4,2 тыс. км, что способствует развитию анским флотом ВМФ России, базой которого являне только межгосударственных, но и приграничных ется город Владивосток. Ввиду этого многие госусвязей, и отношений. Во-вторых, Китай является дарства региона рассматривают Россию в качестве
доминирующим государством в АТР, имеющим

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / POLITICAL SCIENCE
35
альтернативного США военно-политического со- вает пагубного влияния на динамичный рост торгоюзника.
вых отношений. Китай позиционирует себя «сверхИмидж России на территории АТР заметно вы- державой», что не может не вызывать опасений у
рос за последнее десятилетие, однако, страна США, так как появление сильного конкурента в
только начала реализовывать свой потенциал в ре- борьбе за мировое доминирование нежелательно.
гионе и стремится занять доминирующее положе- США недовольны позицией КНР по северокорейние в организациях АТР.
скому и иранскому вопросам, проблеме глобального потепления, а также расширением китайского
Китай (КНР)
Китай - крупнейшее государство в мире по экономического присутствия на мировых рынках.
численности населения и третье по занимаемой Но наибольшие разногласия между двумя странами
площади. В КНР действует социалистический присутствуют в торговых отношениях, которые
строй с правящей Коммунистической партией Ки- резко обострились в 2018 году, когда США ввели
тая. Страна обладает самой крупной армией в мире 25%-ные пошлины на импорт из КНР. По мнению
по количеству военнослужащих и входит в десятку США Китай намеренно занижает курс юаня с цегосударств, обладающих ядерным оружием [11]. С лью занятия выгодных рыночных ниш и наполне2014 года занимает первую позицию по показателю ния американского рынка дешевыми товарами, при
ВВП и является крупнейшей мировой экономикой, этом выкупая предприятия США с целью обхода
а также лидером по производству многих промыш- выплат высоких товарных пошлин и требований по
ленных товаров, в том числе автомобилей. Китай- приобретению интеллектуальной собственности.
ской «фабрике мира» принадлежит наибольшая Китай, в свою очередь, принял ответные меры в
доля мирового экспорта. В стране накоплены самые виде 10%-ных пошлин на импорт газа из США [3].
большие золотовалютные резервы в мире [10]. «Торговая война» между странами продолжается и
Вследствие большой численности населения здесь в 2019 году.
сосредоточены наибольшие трудовые ресурсы.
Одним из приоритетных направлений полиКНР - это одна из ведущих космических держав.
тики в рамках АТР для Китая является тесное соКитай занимает доминантное положение в трудничество с Японией, отношения с которой
АТР, основным курсом его внешней политики в ре- также имеют определенные сложности и опасения
гионе являются нормальные партнерские отноше- в военно-политических и исторических взглядах,
ния со всеми государствами с целью создания бла- по поводу принадлежности некоторых островов и
гоприятных условий развития собственной эконо- взаимодействия с Тайванем. Но, несмотря на это,
мики. За свою историю КНР придерживалась страны находят точки соприкосновения, и Япония
самых разных взглядов в отношениях с другими является вторым значимым внешнеторговым партстранами, порою радикально меняя внешнеполити- нером Китая.
ческий курс, что наблюдалось в отношениях с
Важную роль КНР отводит развитию отношеСССР, США, корейскими республиками. Однако, ний с корейскими республиками, считая корейцев
проанализировав пользу государственного нейтра- наиболее близким китайскому народу этносом. Политета, в 1982 году была утверждена концепция сле завершения Корейской войны Китай активно
«независимой и самостоятельной внешней поли- поддерживал КНДР как братское социалистическое
тики», которая предусматривала невступление Ки- государство, а Южная Корея воспринималась как
тая в союз с «сверхдержавами» и равнозначное от- враг и оплот интересов США, но с переориентацией
ношение как к СССР, так и к США, а также ориен- внешнеполитического курса на международный
тированность на приоритет экономического нейтралитет в 1992 году были налажены дипломаразвития в рамках международных отношений. Та- тические связи и с Южной Кореей, которая впокого курса КНР пытается придерживаться и по сей следствии стала одним из важнейших партнеров
день [10].
КНР в регионе. Китай активно выступает за ядерВ 2000-х годах экономика Китая продемон- ное разоружение КНДР и оказывает этому диплострировала высочайшие темпы роста и заняла ли- матическое содействие.
дирующие позиции на мировом рынке, что дало
В последние годы набирают обороты отношевозможность стране укрепить свое положение, по- ния Китая с Россией как в политическом, так и в
высить значимость и статус в мировой политике, экономическом плане. Страны имеют близкие
КНР стал активно участвовать в обсуждении и ре- идеологические взгляды, основанные на многопошении важных глобальных проблем. В последние лярности современного мира и противодействии
годы динамичное развитие китайской экономики доминированию США на мировой арене, Россия
провоцируют дефицит производственных ресур- для Китая надежный и мощный партнер в конкусов, в основном, сырья, а также избыток выпущен- рентной борьбе с западом. Нарастающие проблемы
ной продукции, что требует поиска новых сырье- в торговых отношениях с США увеличивают знавых и потребительских рынков на международной чимость экономического сотрудничества с Росарене.
сией.
Наибольшую долю внешнеторгового оборота
Китай является активным и доминирующим
Китая занимает США [11]. Между двумя странами участником ряда организаций АРТ таких как АТЭС
существует ряд противоречий как в политическом, и ШОС, сотрудничает с АСЕАН в форматах
так и в экономическом плане, однако, это не оказы- «АСЕАН+3» и «АСЕАН+Китай» [2]. Для КНР особую важность имеет обеспечение безопасности по
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периметру своих границ и налаживание тесных эко- позволило Штатам вносить свои коррективы в пономических связей с североазиатскими странами.
литико-экономическое развитие этой страны. Влияние США на политику Японии сохраняется и по
США
США - высокоразвитое государство с мощной сей день.
экономикой, занимающей второе место после КиВторым по значимости союзником США в
тая по ВВП и первое в мире по номинальному ВВП. АТР является Южная Корея, для которой покровиСША находятся на 4-ом месте по занимаемой пло- тельство Соединенных Штатов имеет стратегичещади. Несмотря на то, что в стране проживает 4,3% ское значение в виду наиболее близкого и опасного
населения планеты, американскому народу принад- соседства КНДР и исходящей от нее ядерной
лежит около 40% общемировых богатств [2]. По угрозы.
ряду социально-экономических показателей США
Традиционными партнерами США в регионе
занимает первую позицию: производительность также являются Филиппины, Тайланд, Сингапур,
труда, средняя зарплата, ВВП на душу населения, Австралия, Индонезия и Малайзия.
индекс человеческого развития (ИЧР) и другие.
Второй важной задачей для США в АТР являЭкономика страны находится на постиндустриаль- ется беспрепятственное экономическое взаимодейном уровне развития, а производственный сектор ствие со странами региона. Несмотря на противозанимает вторую позицию по размерам в мире. стояние и многочисленные разногласия, именно
Этому государству принадлежит около 25% миро- Китай является крупнейшим торговым партнером
вого ВВП. Соединенные Штаты являются лидером Соединенных Штатов, а также обладателем
в области научных исследований и инновационных наибольшей долей американских ценных бумаг.
технологий.
Перспектива выгоды от торгово-экономического
США - вторая после России ядерная держава сотрудничества склоняет и США, и Китай к поиспо количеству имеющихся боезарядов [9], лидер по кам компромиссов и диалогу. На высоком уровне
мировым вложениям на глобальное вооружение, налажены экономические отношения с Японией,
что составляет треть общемировых военных затрат. которая является вторым после Китая кредитором
Страна располагает крупными вооруженными и во- США.
енно-морскими силами, а также стала учредителем
Япония
Североатлантического Альянса (НАТО).
Япония - небольшое государство в Тихом океСША - один из основателей ООН, Междуна- ане, расположенное на четырех крупных и множеродного валютного фонда (МВФ), Всемирного стве мелких островах. Несмотря на незначительные
банка и других организаций.
размеры, в стране проживает более 126 млн. челоВысокоразвитая экономика и военная мощь век, что ставит Японию на 10-ю строчку по числендают Соединенным Штатам возможность наиболь- ности населения в мире. Столица государства Тошего политического влияния на международной кио является наибольшей городской агломерацией
арене и наделяют правом иметь статус единствен- на планете с населением более 30 млн. чел.
ной сверхдержавы на планете.
В Японии очень высок уровень развития экоДля США АТР - весьма значимый регион, не номики, она занимает четвертое место в мире по
менее важный чем евроатлантический. Первооче- ВВП и третье - по номинальному ВВП. Высоки поредной задачей для Соединенных Штатов является казатели и в торговле: страна находится на четвёрреализация государственных геополитических и том месте по объемам экспорта и на шестом по вевоенно-стратегических целей, преследующих удер- личине импорта. На территории Японии практичежание доминантного положения в регионе, недопу- ски отсутствуют природные минеральные ресурсы,
щения появления супердержав-конкурентов и про- поэтому основой японской экономики является вытиводействующих коалиций, обеспечение нацио- сокотехнологичное производство, машиностроенальной безопасности и в АТР в целом, ние, энергетика.
сдерживание амбиций усиливающих свою мощь
В Японии довольно высокий уровень жизни с
России и Китая, а также противодействие североко- максимальными показателями ее продолжительнорейской и иранской ядерным угрозам.
сти. В этом государстве одни из самых наибольших
Для реализации поставленных задач была раз- параметров плотности населения и уровня урбаниработана система противоракетной обороны США зации в мире.
в АТР, предусматривающая размещение военных
Япония на официальном уровне отказалась от
баз и противоракетных комплексов не только в пре- права объявления войны, но располагает силами саделах Соединенных Штатов, но и на территории мообороны. Обеспечение безопасности и оборона
стран-союзников в регионе, в роли которых высту- страны в большей степени находится под контропили Япония и Южная Корея. Условными против- лем США, с которыми Япония имеет тесные двуниками США в регионе обозначены Китай, Россия, сторонние отношения военно-стратегического хаИран и Северная Корея [1].
рактера.
Япония является основным геополитическим
Роль Японии в АТР довольно высока. Нахопартнером США в АТР. Тесные взаимодействия дясь после Второй Мировой войны под опекой
межу странами начались после окончания Второй США, страна смогла построить за короткий срок
Мировой войны, по итогам которой потерпевшая одну из ведущих и мощных экономик мира, что
поражение Япония отошла под влияние США, что долгие годы позволяло ей быть лидирующим государством в восточноазиатском регионе. Однако,
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после 2000-х годов на доминирующую позицию
Южная Корея – наибольшее государство из
вышел Китай, но Япония продолжает оставаться «четырех тигров», которое находится на 11-месте
важным игроком на региональном уровне [12].
по показателю ВВП, на 15-м – по номинальному
Основными задачами Японии в рамках АТР ВВП и на 12-м по индексу развития человеческого
являются усиление влияния в регионе, возвращение потенциала (ИРЧП) в мире. В основе экономики лелидирующих позиций, выгодное экономическое жит деятельность крупных корпораций, продукция
взаимодействие с другими странами АТР, поиск и которых идет на экспорт. В стране на высоком
расширение существующих источников экономи- уровне развиты автомобилестроение, производство
ческого роста и новых рынков, участие в регулиро- электроники, атомная энергетика. Южная Корея яввании механизмов торговли в АТР, сотрудничество ляется лидером в судопроизводстве с 45% долей
в рамках АТЭС и АСЕАН, союзническое взаимо- мирового рынка.
действие с США в вопросах обеспечения безопасНесмотря на свои довольно небольшие разности.
меры «четыре азиатских тигра» имеют мощные
Крупнейшими торговыми партнерами Японии экономики, которые занимают значительную долю
являются Китай, США, Южная Корея и Австралия рынка АТР. Ориентация на прибыльность бизнеса
[13]. Япония является значимым кредитором для на государственном уровне, а также трудолюбие
многих развивающихся стран АТР. С 2000-х годов жителей этих стран способствовали быстрому
расширилось экономическое сотрудничество с подъему «азиатских тигров» на новый уровень разСингапуром, Малайзией, Индонезией, Филиппи- вития и занятию ими высоких позиций в регионе
нами, Южной Кореей, Индией, блоком АСЕАН, [15].
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DYNAMICS OF SOCIAL NETWORKING BY PRESIDENTIAL CANDIDATES IN 2018 DURING THE
ELECTION CAMPAIGN
Аннотация
В настоящее время социальные сети используются практически всеми политика в процессе избирательных кампаний. Данная тенденция связана в тем, что сейчас социальные сети являются не только
площадкой для передачи и обмена информацией, но и мощным инструментом в политических целях,
прежде всего в процессе формирования нужной политической повестки. В данном исследовании рассматривается избирательная кампания кандидатов в президенты РФ 2018 г., динамика использования ими
своих социальных сетей с помощью метода политического анализа - кейс-стади.
Abstract
Currently, social networks are used by almost all politicians in the process of election campaigns. This trend
is due to the fact that now social networks are not only a platform for the transfer and exchange of information,
but also a powerful tool for political purposes, especially in the process of forming the necessary political agenda.
This study examines the election campaign of presidential candidates in 2018, the dynamics of their use of social
networks using the method of political analysis-case study.
Ключевые слова: социальная сеть, Интернет, политический актор, кейс-стади, динамика, хэштеги
Keywords: social network, Internet, political actor, case study, dynamics, hashtags.
Цифровизация и технологизация общественной жизни привела к тому, что предвыборная политическая коммуникация выстраивается не только в
offline-пространстве, но и создается в социальных
платформах. Поэтому особую актуальность приобретают качественные и количественные исследования ведения предвыборных кампаний в социальных
сетях [15, с.320]. Данное исследование позволит отразить значение, которое уделяется социальным сетям в политических процессах и в предвыборных
кампаниях в России, а так же наглядно покажет, какая динамика и интенсивность наблюдалась в ходе
избирательной кампании в президенты РФ 2018 г.

Выявление динамики и интенсивности ведения своих социальных сетей каждого активного актора из всех кандидатов в президенты РФ 2018 г. в
период 01.01.2018-17.03.2018 будет происходить
посредством такого метода политического анализа,
как кейс-стади. Хронологические рамки выбраны в
связи с тем фактом, что многие политические деятели создали свои персональные страницы в социальных сетях только после регистрации их кандидатуры в ЦИК. Социальные сети, которые будут
рассматриваться: Instagram, Facebook, Twitter,
YouTube, Вконтакте, Одноклассники. В рамках
данного метода поставлены следующие задачи: во-
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первых, выявить активных акторов президентской сетях. Исходя из определения акторов, я выделила
избирательной кампании 2018 г. (с помощью ресур- следующие параметры: общее количество постов,
сов веб-сервиса аналитики контента «POPSTERS»). примерное количество постов в день, количество
Во-вторых, определить активность каждого актора используемых социальны сетей и среднее количеиз всех кандидатов в президенты РФ 2018 г. в соци- ство подписчиков. Расчет производился за период с
альных сетях (особенности ведения и т.д.).
01.01.2018 по 17.03.2018. с помощью веб-сервиса
Для того, чтобы выявить активных акторов аналитики контента «POPSTERS». Жирным курсипрезидентской избирательной кампании 2018 г., вом выделены самые высокие значения по каждому
определим параметры, по которым можно говорить параметру в кол-ве 3-4 штук (табл.1).
о высокой активности акторов в своих социальных
Таблица 1
Активность кандидатов в президенты РФ 2018 г. в социальных сетях
Общее кол-во постов
Примерное
Кол-во используемых Среднее кол-во
за 01.01.2018кол-во постов
соц. сетей
подписчиков
17.03.2018
в день
26042
2228
28
6
П Н. Грудинин
676
9
6
452377
В.В. Жириновский
1210
16
6
1297144
К.А. Собчак
496
6
4048
6
Б.Ю. Титов
398
5
5
86069
Г.А. Явлинский
102
1
4
2167
М.А. Сурайкин
309
4
5
4091
С.Н. Бабурин
В.В. Путин
*Примечание: «-» -актор отсутствует в социальных сетях.
На основании таблицы 1 можно говорить о
том, что наиболее активными акторами из всех кандидатов в президенты РФ 2018 г. в социальных сетях являются К.А. Собчак, П.Н. Грудинин, В.В. Жириновский. Дальнейший анализ социальных сетей в

президентской кампании 2018 г. посредствам метода кейс-стади будет произведен среди данных акторов (Табл. 2, 3, 4).

Таблица 2
Использование социальных сетей К.А. Собчак в президентской кампании 2018 г.
1 этап
2 этап
3 этап
Российский политик, теле- и радиоведущая, журналистка, общественный деятель, акХарактеритриса.
стика актора
01.01.2018-14.02.2018
15.02.2018-26.02.2018
27.02.2018-17.03.2018
Граница
ситуации
Ведение
«Вконтакте»

Среднее кол-во публикаций
с день: 1-2
Наиболее часто используемый контент: текст, фото
Превалирующая длина текста постов: короткие
Наиболее часто используемые хэштеги: аэрофлот,
свободукириллусеребрянникову, собчакпротивсех,
спп
Дни недели с наибольшим
числом постов: ср, чт

Ведение
«Одноклассники»

Среднее кол-во публикаций:
9-10
Наиболее часто используемый контент: текст, ссылки

Среднее кол-во публикаций: 3
Наиболее часто используемый контент: текст, фото
Превалирующая длина текста постов: примерно равное количество средних и
длинных по объему постов
Наиболее часто используемые хэштеги: япротив,
мойдругкириллсеребрянников, тасс, маршпамятинемцова
Дни недели с наибольшим
числом постов: чт
Среднее кол-во публикаций: 7
Наиболее часто используемый
контент:
текст,
ссылки, видео

Среднее кол-во публикаций: 4-5
Наиболее часто используемый контент: текст, фото
Превалирующая длина текста постов: в большей степени средняя
Наиболее часто используемые хэштеги: противвсех,
женщинывместе
Дни недели с наибольшим
числом постов: примерно
равное количество каждый день
Среднее кол-во публикаций: 9
Наиболее часто используемый
контент:
текст,
ссылки
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Ведение
«Instagram»

Ведение
«Facebook»

Ведение
«Twitter»

Ресурсы актора
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Превалирующая длина тек- Превалирующая длина тек- Превалирующая длина текста постов: короткий, сред- ста постов: короткий, ста постов: короткий,
ний
средний
средний
Наиболее часто используе- Наиболее часто используе- Наиболее часто используемые хэштеги: мые хэштеги: мые хэштеги: женщиДни недели с наибольшим Дни недели с наибольшим нывместе
числом постов: пт, вс
числом постов: ср, пт, вс
Дни недели с наибольшим
числом постов: вс
Среднее кол-во публикаций: Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 2-3
ций: 4-5
1-2
Наиболее часто используе- Наиболее часто используе- Наиболее часто используемый контент: фото, текст
мый контент: фото, текст
мый контент: фото, текст
Превалирующая длина тек- Превалирующая длина тек- Превалирующая длина текста постов: средний
ста постов: длинный и ста постов: средний
Наиболее часто используе- средний Наиболее часто Наиболее часто используемые хэштеги: выбираемпе- используемые
хэштеги: мые хэштеги: противвсех,
ремены,
противвсех, выбираемперемены,
женщинывмете
направахрекламы
япротив, мойдругкирил- Дни недели с наибольшим
Дни недели с наибольшим лсеребрянников,
тасс, числом постов: пн, ср, чт
числом постов: пн, пт
маршпамятинемцова
Дни недели с наибольшим
числом постов: ср, пт
Среднее кол-во публикаций: Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 10
ций: 12
7-8
Наиболее часто используе- Наиболее часто используе- Наиболее часто используемый контент: текст, видео, мый контент: текст
мый контент: текст, фото,
Превалирующая длина тек- ссылки
ссылки
Превалирующая длина тек- ста постов: средний
Превалирующая длина текста постов: средний
Наиболее часто используе- ста постов: средний
Наиболее часто используе- мые хэштеги: Наиболее часто используемые хэштеги: Дни недели с наибольшим мые хэштеги: женщиДни недели с наибольшим числом постов: вт, пт, вс
нывместе
числом постов: вс
Дни недели с наибольшим
числом постов: пн, чт, вс
Среднее кол-во публикаций: Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 1 (в данный период ций: 3
3
Наиболее часто используе- наблюдается значительное Наиболее часто используемый контент: текст, ссылки снижение кол-ва постов)
мый контент: текст
Превалирующая длина тек- Наиболее часто используе- Превалирующая длина текста постов: короткие
мый контент: текст
ста постов: короткие
Наиболее часто используе- Превалирующая длина тек- Наиболее часто используемые хэштеги: russia
ста постов:
мые хэштеги: волокоДни недели с наибольшим короткие
ламск, ядрово
числом постов: ср
Наиболее часто используе- Дни недели с наибольшим
мые хэштеги: числом постов: ср
Дни недели с наибольшим
числом постов: вс
-Группа Вконтакте «Собчак -Группа Вконтакте «Соб- -Группа Вконтакте «Собпротив всех» (37 тыс. под- чак против всех» (37 тыс. чак против всех» (37 тыс.
писчиков);
подписчиков);
подписчиков);
-Интервью CNN, с Позне- -Журнал «Tatler»;
-Создание с Д. Гудковым
ром;
-Пресс-конференция
в партии «Партия перемен»;
-Сборник статей “против ТАСС;
всех”;
-Информационный
аблик
«Клопс»;
-Радио эфиры на на радио
«КП», «Эхо Москвы».

Динамика и интенсивность ведения социальных сетей каждого из активных кандидатов в президентской кампании 2018 г. оказались различными. На основании данных, представленных в

табл. 2 можно сказать следующее: граница ситуации у К.А. Собчак была распределена на 3 этапа.
Обоснованность такого разделения выражается в
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количестве выкладываемых постов в данный про- конце февраля стартовали дебаты кандидатов в
межуток времени. Так, в период с 01.01.2018 по президенты, все публикации, связанные с данных
14.02.2018 наблюдалось относительно низкое об- событием, публикации, связанные с конфликтами с
щее количество публикаций во всех социальных се- другими кандидатами, вызывали бурные эмоции у
тях актора. Общее количество публикаций заметно К.А. Собчак. Можно сделать вывод, что ведение
увеличилось в 15,-2 раза с середины февраля. В пе- Ксений Собчак своих социальных сетей отличается
риод с 27.02.2018 по 17.03.2018 количество публи- размеренностью и стабильностью. Повышение инкаций увеличилось в 4, а в некоторых социальных тенсивности размещения постов наблюдается к
сетях и в 8 раз. Это можно объяснить тем, что в официальной дате выборов.
Таблица 3
Использование социальных сетей П.Н. Грудининым в президентской кампании 2018 г.
1 этап
2 этап
3 этап
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель.
Характеристика актора
07.02.2018-03.03.2018
04.03.2018-12.03.2018
13.03.2018Граница
17.03.2018
ситуации
Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 5
Среднее кол-во пубВедение
ций: 8-9
Наиболее часто используемый кон- ликаций: 9
«ВконНаиболее часто использу- тент: текст
Наиболее часто истакте»
емый контент: текст
Превалирующая длина текста по- пользуемый
конПревалирующая
длина стов: короткий
тент: текст, фото
текста постов: короткий
Наиболее часто используемые хэ- Превалирующая
Наиболее часто использу- штеги: загрудинина, выборы2018, длина текста поемые хэштеги: загруди- грудинин, выборы
стов: короткий
нина, выборы2018, гру- Дни недели с наибольшим числом Наиболее часто используемые
хэдинин, выборы, левый постов: ср, вс
штеги:
загрудифронт
Дни недели с наибольшим
нина, россия, гручислом постов: чт, сб
динин, кпрф
Дни
недели
с
наибольшим числом постов: пт, сб
Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 5-6
Среднее кол-во пубВедение
Наиболее часто используемый кон- ликаций: 10
«Одноклас- ций: 8
Наиболее часто использу- тент: текст, ссылки
Наиболее часто иссники»
емый контент: текст, Превалирующая длина текста по- пользуемый
констов: средний
тент: текст, ссылки
ссылки
Превалирующая
длина Наиболее часто используемые хэ- Превалирующая
текста постов: средний
штеги: выборы2018, грудинин, длина текста поНаиболее часто использу- кпрф
стов: средний
емые хэштеги: загруди- Дни недели с наибольшим числом Наиболее часто используемые
хэнина, выборы2018, гру- постов: пн
штеги: павелгрудидинин, кпрф
Дни недели с наибольшим
нин, кпрф, лечислом постов: сб, вс
выйфронт
Дни
недели
с
наибольшим числом постов: пт, сб
Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 2-3
Среднее кол-во пубВедение
Наиболее часто используемый кон- ликаций: 8-9
«Instagram» ций: 9
Наиболее часто использу- тент: текст, видео, фото, ссылки
Наиболее часто исемый контент: текст, ви- Превалирующая длина текста по- пользуемый
констов: средний
тент: текст, видео,
део, фото
Превалирующая
длина Наиболее часто используемые хэ- ссылки, фото
текста постов: средний
штеги: выборы, совхозимениле- Превалирующая
Наиболее часто использу- нина, грудинин, кпрф
длина текста поемые хэштеги: кпрф, вы- Дни недели с наибольшим числом стов: средний
Наиболее часто исборы, выборы2018, гру- постов: вт, чт
пользуемые
хэдинин
Дни недели с наибольшим
штеги: кпрф, вычислом постов: вт
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боры,
выборы2018, грудинин
Дни
недели
с
наибольшим числом постов: сб
Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 8
Среднее кол-во пубций: 9-10
Наиболее часто используемый кон- ликаций: 17-18
Наиболее часто использу- тент: текст
Наиболее часто исемый контент: текст
Превалирующая длина текста по- пользуемый
конПревалирующая
длина стов: средний
тент: текст
текста постов: средний
Наиболее часто используемые хэ- Превалирующая
Наиболее часто использу- штеги: агрудинина, кпрф, выборы длина текста поемые хэштеги: грудинин, Дни недели с наибольшим числом стов: средний
постов: чт
Наиболее часто искпрф, грудинин2018
Дни недели с наибольшим
пользуемые
хэчислом постов: чт
штеги: грудинин,
загрудинина,
кпрф, выборы
Дни
недели
с
наибольшим числом постов: чт, пт
Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 1
Среднее кол-во пубций: 2
Наиболее часто используемый кон- ликаций: 1-2
Наиболее часто использу- тент: текст
Наиболее часто исемый контент: текст, Превалирующая длина текста по- пользуемый
констов: короткий
тент: текст
ссылки
Превалирующая
длина Наиболее часто используемые хэ- Превалирующая
текста постов: короткий
штеги: длина текста поНаиболее часто использу- Дни недели с наибольшим числом стов: короткий
емые хэштеги: постов: пн
Наиболее часто исДни недели с наибольшим
пользуемые
хэчислом постов: вт
штеги: Дни
недели
с
наибольшим числом постов: вт
Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 5
Среднее кол-во пубций: 5
Наиболее часто используемые хэ- ликаций: 5
Наиболее часто использу- штеги: грудинин, кпрф, груди- Наиболее часто исемые хэштеги: пользуемые
хэнин2018
Дни недели с наибольшим Дни недели с наибольшим числом штеги:
кандидачислом постов: пт
постов: пт
тотнарода
Дни
недели
с
наибольшим числом постов: вт
-радио «Эхо Москвы»;
-появившийся в социальных сетях -радио
«Вести-Оцифиальные сообще- ходовой мем «я на выборы никогда ФМ»;
ства «За Грудинина!», не ходил, но в этот раз точно пойду -радио
«Эхо
«КПРФ»,
«Грудинин за Грудинина голосовать, кандидат Москвы»;
LIVE»
от народа»
--Оцифиальные со-народное
творчества
(трек общества «За ГруАНТЛАБ х Max Gorev – Грудинин)
динина!», «КПРФ»,
-Оцифиальные сообщества «За Гру- «Грудинин LIVE»
динина!», «КПРФ», «Грудинин
LIVE»

Обратимся к табл. 3. Граница ситуации у П.Н.
Грудинина была распределена на 3 этапа, так как
была замечена следующая особенность: все аккаунты в социальных сетях были созданы лишь после
регистрации ЦИК кандидатов, у которых документы в полном порядке. Все аккаунты были созданы примерно 6-7 февраля 2018 г. Первый период

наблюдается достаточно спокойной динамикой,
практически одинаковым количеством постов в
разных социальных сетях. Временные рамки второго периода значительно короче остальных. В данный промежуток времени социальные сети Грудинина отличались сравнительно малым количеством
публикаций. Данные «жест» можно объяснить тем,
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что именно в этот период на кандидат был подверг- кандидата, в частности, увеличение среднего колинут массовой критике СМИ, которые приписывали чества постов в день. В данный период времени
актору большие капиталы и дорогую недвижи- Грудинин активно освещал работу в избирателями
мость. Постов-опровержений на данную тему было в разных городах страны. Таким образом, ведение
небольшое количество, что доказывает мысль о кандидатом своих социальных сетей отличается хатом, что кандидат не хотел заострять внимание на отической динамикой, интенсивность которой поданной теме и продолжать дискуссию. Перед датой вышается к официальной дате выборов.
выборов можно наблюдать увеличение активности
Таблица 4
Использование социальных сетей В.В. Жириновским в президентской кампании 2018 г.
1 этап
2 этап
3 этап
Советский и российский политик.
Характеристика
актора
01.01.2018-31.01.2018
01.02.20-28.02.2018
01.03.2018-17.03.2018
Граница ситуации
Среднее кол-во публи- Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публиВедение «Вконкаций: 5
ций: 6
каций: 6-7
такте»
Наиболее часто исполь- Наиболее часто использу- Наиболее часто используемый контент: видео
емый контент: видео
зуемый контент: видео
Превалирующая длина Превалирующая
длина Превалирующая длина
текста постов: корот- текста постов: короткий текста постов: коротНаиболее часто использу- кий
кий
Наиболее часто исполь- емые хэштеги: Наиболее часто используемые хэштеги: Дни недели с наиболь- зуемые хэштеги: Дни недели с наиболь- шим числом постов: сб
Дни недели с наибольшим числом постов: вс
шим числом постов: вс
Среднее кол-во публи- Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публиВедение «Однокаций: 2-3
ций: 3-4
каций: 3
классники»
Наиболее часто исполь- Наиболее часто использу- Наиболее часто используемый контент: видео
емый контент: видео
зуемый контент: видео
Превалирующая длина Превалирующая
длина Превалирующая длина
текста постов: корот- текста постов: короткий текста постов: коротНаиболее часто использу- кий
кий
Наиболее часто исполь- емые хэштеги: Наиболее часто используемые хэштеги: Дни недели с наиболь- зуемые хэштеги: Дни недели с наиболь- шим числом постов: пт, Дни недели с наибольшим числом постов: вс
шим числом постов: чт
сб
Среднее кол-во публи- Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публиВедение
каций: 1-2
ций: 2
каций: 2
«Instagram»
Наиболее часто исполь- Наиболее часто использу- Наиболее часто используемый контент: текст, емый контент: текст, зуемый контент: текст,
фото
фото
видео
Превалирующая длина Превалирующая
длина Превалирующая длина
текста постов: средний
текста постов: средний
текста постов: коротНаиболее часто исполь- Наиболее часто использу- кий
зуемые хэштеги: емые хэштеги: Наиболее часто испольДни недели с наиболь- Дни недели с наиболь- зуемые хэштеги: шим числом постов: сб
шим числом постов: пн, Дни недели с наибольшим числом постов: чт
ср
Среднее кол-во публи- Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публиВедение
каций: 3-4
ций: 2
каций: 1
«Facebook»
Наиболее часто исполь- Наиболее часто использу- Наиболее часто используемый контент: текст, емый контент: видео, зуемый контент: текст,
видео
ссылки, текст
ссылки
Превалирующая длина Превалирующая
длина Превалирующая длина
текста постов: корот- текста постов: короткий текста постов: коротНаиболее часто использу- кий
кий
Наиболее часто исполь- емые хэштеги: Наиболее часто используемые хэштеги: Дни недели с наиболь- зуемые хэштеги: Дни недели с наиболь- шим числом постов: ср
Дни недели с наибольшим числом постов: вс
шим числом постов: вт
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Среднее кол-во публи- Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 4-5
ций: 4
каций: 3-4
Наиболее часто исполь- Наиболее часто использу- Наиболее часто используемый контент: текст, емый контент: текст, зуемый контент: текст,
ссылки
ссылки
ссылки
Превалирующая длина Превалирующая
длина Превалирующая длина
текста постов: корот- текста постов: короткий текста постов: коротНаиболее часто использу- кий
кий
Наиболее часто исполь- емые хэштеги: Наиболее часто используемые хэштеги: Дни недели с наиболь- зуемые хэштеги: Дни недели с наиболь- шим числом постов: вс
Дни недели с наибольшим числом постов: вс
шим числом постов: вс
Среднее кол-во публи- Среднее кол-во публика- Среднее кол-во публикаций: 1
ций: 1
каций: Наиболее часто исполь- Наиболее часто использу- Наиболее часто используемые хэштеги: емые хэштеги: зуемые хэштеги: Дни недели с наиболь- Дни недели с наиболь- Дни недели с наибольшим числом постов: сб
шим числом постов: чт
шим числом постов: -Группа молодежного -радио «Вести-ФМ»;
-радио “Вести FM»;
крыла ЛДПР;
-радио «Эхо Москвы»;
-радио «Радио России»;
-Официальные группы -Пресс-конференция
-Пресс-конференция
ЛДПР;
ТАСС;
ТАСС;
-Пресс-конференция
-Группа
молодежного -Группа молодежного
ТАСС.
крыла ЛДПР;
крыла ЛДПР;
-Официальные
группы -Официальные группы
ЛДПР.
ЛДПР.

Исходя из результатов количественного исследования постов В.В. Жириновского, представленных в табл. 4, можно сказать, что в различные промежутки времени, было принято решение поделить
границу ситуации на три рассматриваемых месяца
(январь, февраль, половина марта), так как отчетливо наблюдалась относительная стабильность в
количестве выкладываемого контента. Большое отклонение наблюдается всего лишь в двух небольших промежутках времени на темы, волнующие
кандидата: 27 января (большое количество публикаций на тему высокого уровня фальсификации
бюллетеней на участках) и 14 марта (большое количество публикаций на тему изменения преамбулы
Конституции). Делая вывод исходя из деятельности
рассматриваемого актора в социальных сетях, я
могу сказать, что на протяжении всего рассматриваемого периода можно говорить о стабильной динамике ведения Жириновским всех своих социальных сетей с размеренной интенсивностью.
Делая вывод по 1 задаче, я могу отметить, что
на основании таких выделенных параметров, как
«общее количество постов», «примерное количество постов в день», «количество используемых социальны сетей» и «среднее количество подписчиков» были выявлены следующие кандидаты в президенты РФ 2018 г.: Ксения Собчак, Павел
Грудинин, Владимир Жириновский. Делая вывод
по 2 задаче, я выделила следующие особенности: в
качестве хэштегов К.А. Собчак на протяжении
практически всего периода встречаются личный хэштег Ксении «против всех», как некий лозунг избирательной кампании. Точечно используются ситуационные хэштеги, такие как «аэрофлот», «мойдругкириллсеребрянников»,

«маршпамятинемцова» как некие реакции на актуальные события в повестке новостей. Чаще всего в
своих постах она использует такие виды контента,
как фото, текст и ссылки. Замечено, что чем ближе
была дата выборов, тем более размеренно Ксения
размещала свои посты в ленте (примерно равное
количество каждый день). Также на протяжении
всего времени длина тексты актора не была одинаковой, в зависимости от социальной платформы.
Большее внимание было уделено ведению таких социальных сетей, как «Одноклассники» и
«Facebook». В ведении всех своих социальных сетей Ксения использует информационный ресурс,
будь то ссылки на ее собственные официальные сообщества, или же это различные интервью на радио
или в журналах (легкий доступ в СМИ связан непосредственно с ее профессией). В социальных сетях
П.Н. Грудинина основным ресурсом послужили
официальные группы партии КПРФ и народное
творчество (так, например, очень большую узнаваемость Грудинину принес мем «Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать, кандидат от народа»). В качества
контента практически во всех сетях кандидат использовал чаще всего просто текст и ссылки. За актором закрепились следующие хэштеги, которые
использовались в одинаковом количестве в течение
всего времени рассматриваемого периода: загрудинина, выборы2018, грудинин, кпрф. Так же, на протяжении всего времени тексты отличались небольшим или очень близким к среднему объемам. Помимо «Twitter» и «YouTube» кандидат уделял
достаточное высокое внимание ко всем рассматриваемым социальных сетям. Интересен тот факт, что
Владимир Жириновский абсолютно не использует
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ни в одной своей социальной сети ни одного хэ- URL: https://ok.ru/zhirinovskiy (дата обращения:
штега в отчие от своих оппонентов. Все его посты 20.03.2019).
отличаются краткостью и небольшим объемом. В
7. Аккаунт Жириновского В.В. в социальной
качестве контентного материала у актора наиболее сети Twitter [Электронный ресурс] // Twitter URL:
часто встречается видеоматериалы, что очень ха- https://twitter.com/Zhirinovskiy (дата обращения:
рактерно для данной политической фигуры. В каче- 20.03.2019).
стве ресурсов Жириновский использует чаще всего
8. Аккаунт Жириновского В.В. в социальной
официальные группы е партии ЛДПР, а также сети Facebook [Электронный ресурс] // Facebook
группы молодежного крыла данной партии. В дан- URL: https://www.facebook.com/Zhirinovskiy (дата
ной избирательной кампании четко прослежива- обращения: 20.03.2019).
ется упор на работу с молодежью: Жириновский на
9. Аккаунт Жириновского В.В. в социальной
протяжении всего периода постоянно встречается сети YouTube [Электронный ресурс] // YouTube
со студентами разных ВУЗов России, организовы- URL:
вает с ними круглые столы и общается через пря- https://www.youtube.com/channel/UC2nCGsVzQvbмые эфиры. Большее внимание было уделено веде- OqlLBLK8T7A (дата обращения: 20.03.2019).
нию таким социальным сетям, как «Вконтакте» и
10. Аккаунт Собчак К.А. в социальной сети
«Twitter».
Instagram [Электронный ресурс] // Instagram URL:
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/ (дата обСписок источников:
1. Аккаунт Грудинина П.Н. в социальной ращения: 20.03.2019).
сети Instagram [Электронный ресурс] // Instagram
11. Аккаунт Собчак К.А. в социальной сети
URL: https://www.instagram.com/grudinin_pn/ (дата Одноклассники [Электронный ресурс] // OK URL:
обращения: 20.03.2019).
https://ok.ru/sobchak (дата обращения: 20.03.2019).
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Аннотация:
В данной статье рассматриваются причины воспроизведения «кружковой» стратегии политической борьбы новыми левыми молодежными группами. Социологический материал позволяет выстроить
ценностную карту, характерную для молодых левых активистов и обнаружить противоречия между
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структурой политического сознания участников молодёжных левых организаций и современной повесткой социалистических парламентских партий.
Abstract:
This article discusses the reasons for the reproduction of the "circle" strategy of political struggle by new
left-wing youth groups. The sociological material allows us to build a value map characteristic of young left-wing
activists and to find contradictions between the structure of political consciousness of participants of youth leftwing organizations and the modern agenda of socialist parliamentary parties.
Ключевые слова: молодёжь, левые, марксизм, социализм, «кружки», идеология.
Key words: youth, left, Marxism, socialism, "circles", ideology.
26 октября в Екатеринбурге состоялся митинг
«Антикапитализм-2019». Это мероприятие было
организовано «Коалицией несистемных левых»,
появившейся в городе осенью этого года. Организации, участвующие в коалиции, довольно разнообразны: как по взглядам, так и по стратегиям политической активности. Но конкретных активистов
объединяет их участие в мероприятиях дискуссионно-просветительского характера, или, называя
по-старому, «кружках». Во время митинга «Антикапитализм-2019» со сцены часто звучали призывы
к вступлению в существующие кружки или созданию новых для тщательного изучения и обсуждения классиков марксизма и их современных последователей. Важно отметить, что большинство этих
организаций имеет исключительно молодежный
состав.
Коалиция именует себя «несистемной»: в неё
не входят представители парламентских партий. На
лицо столкновение между новыми «кружками» и
существующими крупными «системными» партиями – конфликт, во многом неожиданный и до
конца непрояснённый. Для более углублённого понимания специфики этого конфликта, на мой
взгляд, необходимо рассмотреть современное состояние государственной идеологии, а также структуру политического сознания и ценности, актуальные для зарождающейся группы молодых левых активистов нашего города.
«Кружковая» стратегия революции не является продуктом современности: нынешние левые
активисты открыто заимствуют её из истории революционного движения вековой давности. Кратко
остановимся на специфике той исторической ситуации, в которой эта стратегия зародилась.
Необходимость кружкового этапа для революционного движения в Российской Империи конца
XIX века очевидна. Первоначальное отсутствие каких-либо репрезентативных политических механизмов, мощная реакция полицейского государства
(с помощью казней и каторги) на акции прямого
действия, новое, собственно марксистское, понимание политики, как «борьбы классов», а не личностей – всё это подводит к использованию определённой стратегии чтения и обсуждения текста, ведущей к популяризации его в среде класса.
Остановимся подробнее на последнем аспекте.
На мой взгляд, в марксизме имманентно присутствует определённая логика коммуникации революционеров (активистов) и массы. Она характерна
для различных стратегий революции, основываю-

щихся в марксистском дискурсе: выход за её границы довольно проблематичен. Главное основание
этих стратегий – это исторический материализм с
его оптимистической гносеологией, разработанный
самим Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.
Научное «открытие экономического закона движения современного общества», являющееся «конечной целью сочинения [«Капитала» – прим. авт.]»
[1, 50 c.], обеспечивает «первооткрывателям» твёрдое, научное знание об объективных интересах
класса, вытекающих из «необходимых, от их воли
[рабочих – прим. авт.] не зависящих <…> производственных отношений, которые соответствуют определенной ступени развития их материальных производительных сил» [2, 6 c.]. Господство
буржуазии
обеспечено
постоянным
превращением «своих производственных отношений и отношений собственности из отношений исторических, преходящих в процессе развития производства, в вечные законы природы и разума» [3,
443 c.]. Подобная натурализация базиса неизбежно
легитимирует и надстройку: буржуазная гуманитарная наука и политэкономия, претендующие на
объективность, на самом деле являются «продуктом буржуазных производственных отношений»,
«точно так же как ваше [буржуазное – прим. авт.]
право есть лишь возведенная в закон воля вашего
класса, воля, содержание которой определяется
материальными условиями жизни вашего класса»
[3, 443 c.]. Соответственно, по мнению основоположников марксизма, «законы, мораль, религия —
все это для него [пролетариата – прим. авт.] не более как буржуазные предрассудки, за которыми
скрываются буржуазные интересы» [3, 434 c.].
Очевидно, что множество конкретных пролетариев следует за этими «предрассудками», веря в
естественность существующих экономических отношений, не осознавая своих объективных интересов, связанных с изменением (разрушением) этих
отношений. Причину этому явлению, К. Маркс и Ф.
Энгельс видели в промежуточной стадии развития
пролетариата как класса, в его смешанном, гибридном социальном статусе: люмпенизации или обуржуазивании. Организация пролетариата в класс –
диалектическая задача, связанная как с развитием
самого капитализма (концентрация рабочих в одном месте, увеличение доли промышленности в
экономике), так и с политической (просвещенческой) борьбой рабочих партий. Преимущество коммунистической рабочей партии, по мнению авторов
«Коммунистического манифеста», в «понимании
условий, хода и общих результатов пролетарского
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движения», а не его отдельных групп; «у них [ком- «рационалистический патернализм» актива партии
мунистов – прим. авт.] нет никаких интересов, от- по отношению к классу.
дельных от интересов всего пролетариата в цеВернемся к основной теме статьи. Как возлом», они «всегда побуждают к движению вперед» можно повторение «кружковой» стратегии револю[3, 437 c.].
ции в наши пост-современные времена? Попробуем
Короче говоря, представители класса не осо- повторить предыдущее размышление. Сегодня в
знают своих интересов. Промежуточная стадия раз- демократической России присутствуют механизмы
вития пролетариата встречается с работой идеоло- представительства, бесплатная и общеобязательная
гии: в итоге, рабочие не знают, что представляет система образования и, конечно же, крупные левые
для них подлинную ценность, ошибаются в своём партии, финансируемые из государственного бюдполитическом выборе. Доказательством скрытого жета 1. У таких партий, как «КПРФ» и «Справедлиобмана служит то, что рабочий «чувствует себя не вая Россия», есть свои молодежные организации,
счастливым, а несчастным»: рабочий отчуждён от средства массовой информации, помещения и акпроцесса производства, результатов труда, от мира тивный состав в каждом регионе. Конечно, маркприроды в целом и других людей [4, 324-332с.].
систская стратегия революции никогда не сводиСоответственно, задача революционера (пар- лась лишь к парламентаризму, но на дореволюцитии) в политическом смысле состоит в том, чтобы онном этапе именно крупные партии одновременно
вначале прояснить для себя объективные классовые занимались и парламентской борьбой и революциинтересы, а затем объяснить их трудящимся, техни- онной организацией пролетариата: имели своих
чески передать им знание (содержащееся в «отзовистов» и «ликвидаторов». Почему, стремясь
текстах), развенчав при этом их старые предрас- к цели развенчания предрассудков, новые группы
судки.
левых не объединяются с существующими партиСтратегии революции, то есть преодоления об- ями, а наоборот противопоставляют себя им?
мана и отчуждения, могут отличаться, но их поВ этой связи интерес представляет статья Д.В.
сылки – довольно схожи. Налицо воспроизведение Руденкина и А.В. Логинова «Идеология в обществе
струк-турной иерархии между знанием и не-зна- позднего модерна: исчезновение или трансформанием, или, другими словами, обосно-вание особой ция?», Авторы анализируют предвыборные пророли интеллигенции, мыслящего класса (затем – граммы парламентских партий 2016 года с точки
партии) в дости-жении социального «царства сво- зрения частоты упоминания слов-индикаторов, хабоды». Подобное явление можно обозначить как рактерных для различных классических идеологий:

Во-первых, авторы отмечают «девальвацию
символического капитала титульного наименования политических партий» [5, 211 c.]. Например, в
программе КПРФ, несмотря на номинальную связь
с коммунистической идеологией, социалистические ценности преобладают, но не доминируют:
присутствует микс трёх идеологий примерно в равных пропорциях. В программе партии Справедливая Россия и вовсе преобладают либеральные ценности.
Во-вторых, по мнению авторов, современные
партийные программы «скорее отражают настоящее» [5, 212 c.], чем проектирует будущий политический проект. Это явление объясняется оперативной задачей партийных программ – получить
голоса на выборах.

И, в-третьих, в программах партий «присутствует своеобразное дробление ценностного ядра
каждой из рассматриваемых идеологий на востребованные и невостребованные позиции» [5, 212 c.].
Из ценностных карт, полученных авторами статьи,
видно, что «из социалистических ценностей наименее востребованными оказываются «труд» и «здоровье», тогда как слова-индикаторы ценности
«социальные гарантии» и «сильное государство»,
наоборот, становятся одними из самых упоминаемых» [5, 213 c.].
Схожим образом описывает современную
идеологию и словенский философ, Славой Жижек.
По его мнению, «для того чтобы выявить, так
называемые, идеологические искажения, необходимо отмечать не только то, что было сказано,

Газета «Ведомости» за 27 июля 2018 года: «В 2012–
2017 гг. средства бюджета по всем четырем парламентским партиям в среднем составляли 63,6% общего объема финансирова-ния, а в 2017 г. – уже 81,5%. Рост госфинансирования сохранился и после выборов 2016 г.,

хотя даже за победившую партию проголосовало на 2
млн человек меньше, чем в 2011 г.».
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но сложное взаимодействие того, что было скаСтоит остановиться на специфике этого «позано, и того, о чем умолчали: что именно из неска- стоянного появления» новых левых активистов. По
занного проявилось в том, о чем сказали» [6, 86 с.]. моему мнению, сегодня присутствует та же ситуа«Уловка состоит в том, что каждое «без» дает ция, о которой говорил Н. А. Бердяев в XIX веке, а
ощутить (сознательно или нет) присутствие ка- именно обилие образованных «лишних людей». Но
кого-то другого «с» » [6, 87 с.]. Парламентские пар- если русский философ чувствовал это скорее интутии левой направленности предлагают нам социа- итивно, то сегодня мы можем опереться на социолизм-без-тоталитаризма (репрессий, дефицита), как логические исследования. Так, в своей статье Елена
будущий проект Политического, но что следует за Варшавская, профессор кафедры управления челоэтим «без-»? Микс из консервативных и либераль- веческими ресурсами Факультета бизнеса и меных ценностей, созданный в целях Политики. Цен- неджмента НИУ ВШЭ, отмечает, что «профессиотрируя наше внимание на гибриде, идеология скры- нальная структура спроса на российском рынке
вает отсутствие классических ценностей, подразу- труда не соответствует структуре предложения
меваемых избирателями. Обещая социализм с дипломированного труда и, следовательно, сущесоциальными гарантиями и с сильным государ- ствует проблема недоиспользования полученного
ством, парламентские партии левого толка скры- образования. Каждый четвертый выпускник вуза
вают отсутствие в своих программах ценностей ре- выполняет работу, не требующую высшего обраволюционной борьбы, солидарности, равенства. То зования» [8, 11 c.]. Подобная тенденция ведёт к проже характерно для партий, представляющих другие летаризации выпускников ВУЗов, что в свою очеидеологии (например, либерализм с законом и без редь приводит к кадровому пополнению новых лесвободы убеждений).
вых оппозиционных организаций.
На мой взгляд, описанная «разорванность и
Разобраться с современными стратегиями помиксовость» современных идеологий, их локаль- ведения молодых левых активистов нам поможет
ный характер не могут быть произвольными, слу- небольшое социологическое исследование группы
чайными. Они свидетельствуют о существовании участников молодёжных (от 16 до 35 лет) левых ормета-идеологии власти, конституирующей осталь- ганизаций города Екатеринбурга, активно участвуные политические программы, позиции, дискуссии. ющих в современном «кружковом» этапе. Мною
Эта большая идеология проявляет себя в форме по- были опрошены некоторые представители таких
литтехнологии, цель которой заключается в тавто- организаций (или их местных филиалов), как: РСД,
логическом повторении общественного консен- Выбор, ЛКСМ РФ, Левый Блок, Суть времени, Ресуса, в постоянном убаюкивании общественных волюционная Альтернатива, Левый Фронт, Ленплохо отрефлексированных, бессознательных стра- мар, Station Marx, Молот, в общем количестве 49
хов и комплексов исторического сознания полит- человек.
технологическими дискурсами и наоборот. ОчеВсе участники опроса согласились поучаствовидно, что эта мета-идеология носит консерватив- вать в анкетировании, будучи предварительно преной характер, то есть стремится сохранить дупреждены об узком характере фокус-группы, а
существующий порядок власти.
также отметили в последнем вопросе анкеты «ЯвПодобная стратегия идеологии напоминает ра- ляетесь ли Вы приверженцем определенных полидикальный и пессимистический концепт Ги Дебора тических взглядов, принципов? Если да, то каких?»
Спектакля – «это мировоззрение, Weltanschauung, ответ «социалист (коммунист)» (33 человека) или
реализовавшееся в действительности, облекшееся «другое____» (11 человек). В открытой форме отплотью материального, это видение мира, вдруг вета «другое____» встречались, такие самоопредеставшее объективным» [7, 25 c.]. Действительно, ления, как: «неомарксист» (1 ч.), «в левом крыле»
современный ценностный набор, общий для всех (1 ч.), «симпатизирую анархо-коммунизму и сопарламентских партий, так же как и телевизионный циал-демократии» (1 ч.), «левый центрист» (1 ч.),
журналистский дискурс, отражает некий популяр- «социал-демократ, наверное» (1 ч.), «анархист» (2
ный взгляд на прошлое и настоящее страны, посто- ч.), «либертарный социалист» (1 ч.), «анархо-комянно заигрывая с общественным недовольством: мунист» (1 ч.), и два человека согласившись с предидеология партий не стремится менять общество, и ложением поучаствовать в исследовании политичедаже не отражает его взгляды, а лишь политтехно- ских ценностей современных левых, оставили
логически симулирует его единство.
клетку другое пустой. Всё это, на мой взгляд, позЧто в ситуации политики Спектакля предпри- воляет делать выводы о позиции именно социалинимают постоянно появляющиеся, новые поколе- стической, или шире левой, группы политически
ния левых активистов? Как они реагируют на ги- активной молодежи Екатеринбурга.
бридные нарративы современных политических
В ходе анкетирования участникам предлагапартий? Формирование новых «кружков» и локаль- лось выбрать ценности из списка, которые, по их
ных интернет-объединений с целью общения и об- мнению, «должны быть самыми важными в
разования не есть ответ, скорее это и есть главный жизни для людей, которые живут в идеальном госвопрос.
ударстве» и расставить их по степени важности. В
итоге была получена следующая ценностная карта:
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Главными ценностями для зарождающейся политической группы оказались (в порядке убывания
важности): свобода, равенство, образование, труд,
всеобщее благо, доверие к людям и солидарность.

Также участникам было предложено ответить
на вопрос о том, «что является самым важным для
людей, которые сейчас живут в России».

Визуализация позволяет наглядно увидеть радикальное различие, присутствующее между ценностями, которые, по мнению опрошенных должны
быть важны для общества и реальным положением
дел. Те ценности, что были меньше всего представлены на предыдущем графике (семья, собственность, традиции, стабильность), стоят на первых
позициях в последнем.
Здесь важно вспомнить о том, что важные, по
мнению опрошенных, ценности также не представлены и в программах парламентских партий. Свобода (собраний, слова, совести), как ценность, не
присутствует в программах не только социалистических партий, но также и в либеральных. Равенство, труд, солидарность и всеобще благо слабо артикулированы во всех программах.
Таким образом, наблюдая гибридную идеологию левых парламентских партий, представляющую собой набор из определенных проэтатистских
ценностей, не угрожающих существующему положению дел, новые левые активисты, не имея возможности (или желания) парламентского представительства, прибегают к старой стратегии обсуждения текстов. Во многих современных кружках
тексты, заключенные в образовательную программу, – это работы марксистских авторов XIX
века и Советского периода (от Маркса до Ильенкова). В отличие, от современной гибридной повестки больших партий, эти тексты обладают идеологической цельностью, претензией ответить на все
возможные вопросы революционного движения в
единой концептуальной связи, то есть являются
примерами модернистского метанарратива. Постмодернистская критика метанарративов отбрасывается (не изучается), как проявление буржуазной
идеологии.
На мой взгляд, воспроизведение классического подхода к гибридности, как отражению неразвитого состояния пролетариата в класс или как

результату работы идеологии, довольно проблематично в современных реалиях множественности образов жизни, характерной для постиндустриальных
обществ. Постмодернистский язык же в свою очередь позволяет альтернативно взглянуть на гибридные идеологии через концепт «сборки», лучше осознать его природу. С. Жижек в своей работе «Читать Маркса» отмечает, что «сборки реляционны:
они являются сочетаниями различных сущностей», «предполагающими определённую независимость [элементов – прим. авт.]» [9, 26-27 c.].
«Сборки гетерогенны: не существует априорных
ограничений на то, что именно может быть соотнесенно друг с другом. Также в сборке не существует одной господствующей сущности» [9, 27
c.]. Например, во время предвыборной гонки в Америке в 2016 году диаметрально противоположные
кандидаты в президенты Д. Трамп и Б. Сандерс поразному эксплуатировали общественное возмущение и протесты против истеблишмента, встраивая
его в свои программы.
И наконец, «сборки являются объектом желания: желание постоянно спрягает непрерывные
потоки и частичные объекты, которые по самой
своей природе фрагментарны и фрагментированны» [9, 27 c.]. Это «спряжение» происходит на
уровне индивидуального политического сознания,
но артикулирует всеобщий для современной социальности антагонизм, социальность объединяющий. «Каждый частный образ жизни – это политико-идеологическая формация, задача которой в
том, чтобы скрывать этот базовый антагонизм,
справляться с ним в частном порядке» [9, 53 c.].
Государственная идеология успешно использует первичную гибридность политического сознания конкретных людей, создавая новые сборки, выделяя в них гегемонические элементы: устойчивость гибридного нарратива поддерживается
непрестанным изменением и деятельностью его
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ROLE OF THE MUSLIM COMMUNITY IN THE FOREIGN AND NATIONAL POLICY OF RUSSIAN
FEDERATION
Аннотация
Ислам и мусульманское население играют все большую роль в Российской Федерации. Несмотря на
то, что ислам неотделим от истории России уже четырнадцать веков, только недавно ученые заговорили о перспективе исламизации страны. Это предположение можно считать справедливым, если учитывать спад этнического русского населения и планомерное увеличение числа русских мусульман. Государство поддерживает ислам как официальную религию и умело использует растущее влияние мусульманских общин, что дает политикам новые возможные на международной политической арене.
Abstract
Islam and Muslim population is gaining a momentum in the Russian Federation. Despite the fact, that Islam
has been indispensable from Russia for the last fourteen centuries, only now the scholars started to talk about
Islam as a Russia’a fate — a fair suggestion, if the one takes into account the decrease in population of ethnic
Russians and the steady increase in those of Russian Muslims. Although Russian government officially supports
Islam as one of the country’s traditional religions, the Muslim communities in Russia can be interpreted as both,
a challenge and an opportunity for current Russian politicians.
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Modern Russia is rarely associated with Islam in
the worldwide arena however, Muslims constitute
roughly 14% of Russia’s current population, which
makes Russia in the possession of the largest minority
Muslim population in Europe [1, 2014]. In his
speeches, President Putin continuously highlights the
idea that Russia should be considered as part of Muslim
world ‘since 20 million Muslims live in the country’ [2,
2003] or ‘Islam is … an inalienable part of today’s religious, social and cultural life of Russia’ [3, 2012]. In
2015 he also quoted from the Quran during the opening
of the new mosque in Moscow which became the biggest mosque in Europe. Finally, the President referred
to ‘Allah’ while commenting on the Turkish crashing
of a Russian plane in November 2015, saying that ‘Allah had decided to punish the ruling clique of Turkey
who have lost their mind and good sense’. Clearly, the
Kremlin relies on Russian Muslims to proclaim itself as
a state with a special relationship to Islam. Vladimir
Putin, the leader who has established the closest ties
with the Russian Orthodox Church (ROC) since the fall
of the Russian Empire, has been trying to achieve the
same level of interdependence with Muslim religious
authorities in Russia, using Islam as a guarantor of loyalty to him and the Russian nation in general. He has
largely succeeded in his goal by making Islam an inalienable part of his governance however, until recently,
this fact has remained considerably unnoticed by the
West.
It is widely-known however, that there is a negative demographic trend of the Russian ethnic population; the decline of population has first registered in the
1990s, when the country suffered from an economic
and social transition [4, 2009]. However, unlike the
other countries that experienced this, Russian birth
rates overall have started to grow in the late 2010s due
to the sharp increase in the births of non-ethnic Russians. Thus, ‘the growth-rate of the Muslim population
in the Russian Federation is projected to be 0.6% annually over the next two decades, in comparison to the
Russian non-Muslim population, which ‘is expected to
shrink by an average of 0.6%’ over the same period of
time [5, 2011]. Significant growth of the Muslim population may be explained by the tradition of Muslim
families to have more children, less abortions among
Muslim women and less cases of HIV [6, 2016]. Interestingly, the population of Tatar Muslims, who are considered the most ‘rusified’ Muslim minority is also in
decline, despite the population of the Muslim regions
that abide strictly to Traditional Islam growing steadily,
as well as the number of Muslim migrants coming to
Russia [7, 2012]. It is estimated that in 2030, the Russian population could decline to approximately 130
million people posing a potential problem for the Russian labour market and economy. Thus, the Kremlin
came up with a fast process of naturalisation for incoming migrants, who are replenishing the gap in labour [8, 2016]

The fact that the Kremlin has officially recognised
the demographic threat to the ethnic Russian population
however, indirectly stimulates the anxieties of radical
nationalist groups. Predictions about Russia becoming
a Muslim majority state within the next several decades
[9, 2009] have further fragmented the Russian community and pose a new challenge to the Kremlin who must
create policies and ideologies that both unify the highly
disintegrated Russian Muslim communities (of which
there are over forty ethnicities) under the Russian identity, whilst addressing religious radicalisation and political separatism in the process. Considering the issues
of the Muslim community in Russia, the Kremlin’s policies have not always been coherent and it is impossible
to speak about an equal approach of the state towards
different Muslim regions, despite Vladimir Putin’s
overarching strategy of rooting Russian Muslims
within the state institutions in order to make them loyal
and patriotic Russians.
The aim of this paper is to analyse the relationship
between the Kremlin and the Russian Muslim community. The second aim of this work is to address the challenge of various Muslim ideologies and how they fit in
the political rhetoric of Russia. This paper will examine
the ideology behind Russian multiculturalism, as well
as the challenges that this ideology poses to radicalism
and xenophobia in Russia.
Theoretical Review of Islam In Russian Ideology
The Kremlin’s strategy to distinguish Russia as a
country with exceptionally close ties to Islam may be
analysed through the school of Traditionalism. Its main
theoreticians René Guenon and Julius Evola argued
that the survival of the world depends on the adherence
to its conventional religious, social and philosophical
principles, those that started to disappear with the arrival of Modernity in the 16th century [10, 2005]. Traditionalist influence on Russia is more critical than on the
West as, although Traditionalists remained marginalised within Western society, in Russia they were integrated into everyday life and became a part of the mainstream political rhetoric. Alexander Dugin, who is now
considered the main ideologist of the Kremlin, first
turned to Traditionalism during the Yeltsin presidency
with the aim to contra-pose Russia to the West. The
doctrine appealed to those sectors of the population
who were disappointed by the incoherent implementation of western liberal economic and political standards, which put the country into deeper recession and
provoked further political ineffectiveness [11, 2009].
In time, Dugin developed his own variety of Traditionalism—Neo-Eurasianism. Although largely
based on Traditionalism, Neo-Eurasianism has important particularities. For example, as a constituent
part of his theory Dugin emphasised that early Traditionalist thinkers rejected Christianity because they
were evaluating Western Catholicism and not Eastern
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Orthodoxy. The latter, according to Dugin, ‘has never ‘rusify’ the Muslims of Russia in general, placing emlost its initiatic validity’, thus it was now the mission of phasis on their identities as Russians first and their ethRussia to bring it to the world [12, n.d.]. Later in this nicity, second [16, 2009]. In the Russian language,
chapter Dugin’s term ‘Neo-Eurasianism” will be used there are two different words to describe belonging to
to refer to Orthodoxy Traditionalism.
Russian ethnicity and citizenship: Russkiy and Rossiyanin. In this case, the Rossiyanin identity is desired to
Neo-Eurasianism appeared to be a nationalistic come first, in order to fight separatism of Muslim reproject; it emphasised the singularities of Russia and its publics and unify the nation.
unifying mission vis-a-vis the rest of the world. However, this ideology did not have any ethically based naConclusion
tionalism versus other Slavic countries or former Soviet
In light of the events discussed above, Russian naMuslim republics. In fact, the belonging of Islam to the tionalists had to shift away from the hatred of Muslims
concept of Neo-Eurasianism is its biggest paradox be- in general to the hatred of Muslim immigrants in parcause it encompasses the Muslim Community of Rus- ticular. This resentment was amplified even further in
sia, as one of the most pivotal aspects of Russian iden- 2017, following the terrorist attack in Saint Petersburg
tity, along with the Orthodox Church.
which was carried out by a newly naturalised radical
migrant from Kyrgyzstan. However, the Kremlin canAlthough Dugin clearly distinguished between not allow a full-scale anti-migrant rhetoric, as it
Radical Islam, which the Russians termed Wahhabism, acknowledges the demographic crisis in the country.
and Traditional Islam, his doctrine was pushed in the Consequently, as the current ideology of patriotism apmargins of political life in the 1990s due to the Russian pears less inclusive, the Kremlin has endorsed a new
participation in Afghan and Chechen military conflicts, strategy whereby Muslim communities are vital for
that encouraged anti-Islamic feelings amongst the pop- Russia, as they connect the country to the larger Islamic
ulation [13, 2015]. These feelings were utilised by pres- community—Russia’s natural allies against the West,
ident Yeltsin for his own political game, to which the the concept that became more prevailing again after
endorsement of Islamic significance was alien. How- 2014 Western sanctions.
ever, when Vladimir Putin came to power in 2000, he
Muslims constitute a considerable proportion of
utilised Dugin’s idea and the inseparability of Islam and the Russian population and, according to the statistics,
Russian Muslims in order to restore the country as a their number will steadily grow. Consequently, this
Eurasian power [11, 2009]. This coincided well with population plays an important role in the future of the
the ‘Eurasian movement’, as proclaimed by Dugin, and country. For some scholars and politicians, an increase
contributed to the representation of Muslims in the Rus- in the Muslim population poses the greatest threat to the
sian parliament through a multi-confessional party pro- existence of the country and signifies the future of Rusmoting Neo-Eurasian nationalism. The Eurasian move- sia as a Muslim state. However, current politicians are
ment quickly expanded over fifty regional branches, actively and successfully using this status even now, in
and furthermore, due to the Kremlin’s support, it took order to acknowledge the inherently significant role of
the characteristics of an influential foreign policy think Islam in Russia.
tank [ibid].
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Аннотация
В представленной статье анализируется требования современного рынка труда к качеству рабочей
силы. В условиях современного постиндустриального общества предъявляются новые и высокие требования к качеству рабочей силы. Специалист XXI века должен быть высокопрофессиональной личностью.
Достаточно ли современное общество проинформировано и имеет представления о требованиях к рабочей силе? В данной статье можно найти ответ на это вопрос, и составить для себя необходимый список
обладания профессиональными компетенциями, чтобы быть конкурентоспособным.
Abstract
The article analyzes the requirements of the modern labor market to the quality of the labor force. In the
conditions of modern post-industrial society new and high requirements to the quality of the labor force are imposed. A specialist of the XXI century should be a highly professional person. Enough modern society is informed
and has views on the requirements for the workforce? In this article you can find the answer to this question, and
make for yourself the necessary list of possession of professional competencies to be competitive.
Ключевые слова: рынок труда, профессиональные компетенции, личные компетенции, постиндустриальное общество.
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Современный рынок труда России как часть
мирового характеризуется уваливающимся разрывом между трудовыми притязаниями работников и
возможностями их удовлетворения.
Рынок труда - достаточно изменчивая структура, которая подвержена различным влияниям.
Вся эта нестабильность является источником некоторого страха неопределенности и неуверенности в
своем будущем.
Итак, ситуация довольно-таки непростая. Как
в ней выстоять, как не сломаться и найти себя? Какие качества необходимо в себе вырабатывать,
чтобы не проиграть в конкурентной борьбе? Эти
вопросы волнуют сегодня многих россиян.
Каждый человек в определенный момент начинает серьезно задумываться о смысле жизни и не
последнее место среди жизненных ценностей принадлежит профессиональному выбору. Совсем
скоро такой выбор сделают тысячи выпускников
школ.
Согласно данным социологических исследований работодатели отмечают, что для успешного
трудоустройства и стабильности трудовой деятельности необходимо наличие у работника, как профессиональных, так и личностных компетенций.
Под профессиональными компетенциями понимается вся та совокупность знаний, умений, установок и форм поведения, которая формирует спо-

собность сотрудников должным образом, на нужном уровне качества выполнять в организации
свою работу, соответственно своей должности и
роли. Профессиональные компетенции личности
выступают своеобразным мерилом, которое позволяет оценить человека в сфере его деятельности.
Основы профессионализма закладывает в молодого человека общество, которое постоянно обучает его в течение всей жизни в разных формах профессионального образования. Но окончательно
формирует и шлифует себя как профессионал сам
человек, вырабатывая определенные для себя индивидуальные эталоны и стратегии профессионального поведения и развития.
Профессионализм - это не только высший уровень знаний, умений и результатов труда специалиста в данной области, а определенная системная организация психики человека с определенной социальной направленностью, отношением к внешнему
миру, к людям, к себе, к представлению о своем месте в профессиональной общности. Широко используемое сегодня понятие "компетентность"
означает "соответствовать и быть способным к достижению чего-либо". В то время как термин "компетенция" подразумевает:
а) круг проблем или сфер деятельности, в которой данный человек обладает знанием и опытом;
б) совокупность полномочий, прав должностного
лица.
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Итак, профессионализм - это мера и степень школе, они являются основополагающими в успешсовершенства, которых достигает человек в своей ности обучения, а при профессиональной деятельдеятельности. Профессиональная компетентность - ности будут служить мощным рычагом продвижестепень проявления профессионализма, глубокое ния к заветному слову "карьера".
доскональное знание своего дела и способность деОбладая такими способностями можно долать его хорошо и эффективно.
биться успехов в любой профессиональной деяПрофессиональная компетенция - способность тельности. В жизни и работе эти вещи часто помоуспешно действовать на основе практического гают куда больше, чем профессиональные знания.
опыта, умения и знаний при решении задач професО важности и единстве, как профессиональсионального рода деятельности.
ных, так и личностных компетенций, говорит интеЛичностные компетенции отличаются от про- ресный факт: специалисты известной западной конфессиональных тем, что владение ими значительно салтинговой группы Leadership показывают в своей
повышает шансы на успех в любой деятельности, статистике, что 81% случаев специалисты ненезависимо от ее конкретной специфики.
успешны именно по личностным причинам, и
Личностные компетенции отражают инте- только 11% по причине профессиональной некомгральные свойства человека, связанные с тем, как петентности.
он строит отношения с другими людьми, как ставит
Почему же так происходит? Дело в том, что с
перед собой цели, как решает задачи и обращается возрастанием сложности должности и ее уровня,
с информацией, и какой уровень саморегуляции удельный вес профессиональных компетенций паему доступен.
дает, личностных растет. Например, президент
Почему же различают профессиональные и крупной компании может теоретически вообще не
личностные компетенции? Разве они не находятся знать компьютера без последствий для своей
в единстве? Оказывается, не всегда. И особенно это успешности - все компьютерные, информационные
актуально для молодых специалистов. Дело в том, и аналитические работы за него успешно выполчто в теории считается, что для успешной работы нять ассистенты, а вот без компетенции "лидернужны профессиональные компетенции, которые ство", "стратегическое мышление" и многих других
первоначально формируются в ВУЗе. Но как пока- ему не обойтись просто невозможно.
зывает практика, личностные компетенции не меВ заключении, можно сделать вывод. Совернее важны, а иногда они являются определяющими, шенно очевидно, что структура общества меняется.
например, в построении карьеры.
Современные социально-экономические процессы
Сделать карьеру, добиться вершин на профес- эволюционируют с молниеносной быстротой. В тасиональном поприще - это мечта многих. Очень до- ком контексте наиболее востребованными станостойна цель. Но как это сделать? Даже обладая ум- вятся "гибкие" специалисты, которые не только хоственными способностями Эйнштейна и глубо- рошо знают свою специальность, но и способны
кими профессиональными знаниями глупо сидеть и быстро адаптироваться и осваивать новые знания и
ждать, когда кто-то их оценит и предложит вам за- навыки, обладают аналитическим мышлением и
нять более высокое положение на пути к "олимпу" способны критически мыслить. Кроме того, на сокарьеры.
временном рынке труда востребованы такие качеНо, как известно, профессии бывают разные и ства, как умение работать в стрессовой ситуации,
различаются по роду деятельности. Сложно объ- умение управлять своим рабочим временем, умеединить необходимые личностные качества для ние проводить переговоры, представлять широкой
научного работника и продавца, или юриста и груз- публике свой продукт/услугу, умение сохранять
чика. Поэтому для каждой профессии существуют свой авторитет, мотивировать других к работе, и
необходимые критерии для выполнения определен- т.д.
ной работы.
Представление о том, какие качества востребоИ все же можно выделить основные качества ваны на рынке труда, позволит серьезно и ответличности, которые считают необходимыми для ственно подойти к вопросам определения стратегии
успешного выполнения любой работы.
успешного выхода на рынок труда. Приобрести не-ориентация на эффективность и результат
обходимый опыт и знания, сформулировать лич-коммуникативная искушенность, межлич- ностные качества, успешно взаимодействовать с
ностная компетентность
другими людьми и адаптироваться к изменениям
-воздействие и влияние на других людей
среды.
-управленческие
Сегодня диплом престижного образователь-когнитивные компетенции
ного учреждения не гарантирует хорошей работы и
-саморегулиция и личная эффективность
заработка. Отсюда важность развития, как професЭти личностные компетенции отражают такие сиональных, так и личностных качеств.
умения, качества и способности, которые в той или
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PSYCHOLOGICAL AND PHYSICAL HEALTH OF A STUDENT OF A HIGHER EDUCATIONAL
INSTITUTION.
Аннотация
Современный человек сталкивается с большим количеством физических и психологических трудностей, вызовов. Темп жизни регулярно набирает обороты. Перегрузу во время учебы, работы и физической
активности подвергается каждый третий. Депрессия, апатия, стресс, разочарование, упадок сил, переутомление - не полный список причин, чтобы сразу обратиться за профессиональной помощью. В данной
ситуации, человеку трудно самому справится с перечисленными выше факторами влияния на наше психологическое и физическое здоровье. В данной статье представлены варианты борьбы с потоком негативных факторов с помощью профессионала или самостоятельного анализа.
Abstract
Modern man faces a lot of physical and psychological difficulties and challenges. The pace of life is regularly
gaining momentum. Overloading during study, work and physical activity is exposed to every third. Depression,
apathy, stress, frustration, exhaustion, fatigue - an incomplete list of reasons to immediately seek professional
help. In this situation, it is difficult for a person to cope with the above factors of influence on our psychological
and physical health. This article presents options to combat the flow of negative factors with the help of a professional or independent analysis.
Ключевые слова: психологическое и физическое здоровье, студент, профессиональная помощь, самостоятельные тренинги.
Key words: psychological and physical health, student, professional assistance, independent training.
Современный мир со своим темпом жизни ставит перед человеком высокое требование к его физической подготовке и усиливает нагрузку на психическое состояние. Следовательно, сегодня проблема физического и психологического здоровья
студентов особенно актуальна.
Здоровье человека - это способность человека
сохранять, свойственную его возрасту, психофизическую устойчивость, во время того, когда он подстраивается под постоянные изменения в окружающей среде. Главными составляющими здоровья человека являются: психологическое и физическое
здоровье.

Физическое здоровье - это такое состояние человеческого организма, при котором все его внутренние органы и он в целом способны исправно
осуществлять свои основные функции.
Психологическое здоровье - состояние душевного благополучия (комфорта), адекватное отношение к окружающему миру, отсутствие болезненных
психических явлений (фобий, неврозов).
Здоровье студентов является обязательным
условием обучения в высших учебных заведениях,
при этом уже видна тенденция ухудшения здоровья
студентов. Для выяснения причин, был проведен
опрос среди студентов старших курсов (выпуска
2020). Диагностика проводилась групповым методом. Студенты группы УКп1-16-1 отвечали на вопросы анкет, были внимательны и ответственны.
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Рисунок 1 Результаты опроса студентов на уровень активности, самочувствия и настроения
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Рисунок 2 Результаты опроса студентов на уровень нервно-психического напряжения
Полученные данные о состоянии здоровья студентов группы УКп1-16-1 Иркутского государственного университета путей и сообщения противоречивы. С одной стороны, имеется преобладание
у 80% студентов благоприятного и среднего уровня
активности, самочувствия, настроения, у 90% – слабого уровня нервно-психического напряжения. С
другой стороны, нами выявлено наличие у 60%
опрошенных признаков эмоционального выгорания на стадии напряжения (рис. 2).
Анализ результатов анкетирования выявил
также, что для студентов учеба имеет большое значение. Однако стремление студентов к совершенству, наличие у них высокого уровня профессиональных навыков и связанных с ними достаточно
больших энергетических затрат на фоне нарастающей учебной нагрузки и неудовлетворенности
своей деятельностью позволяют прогнозировать
вероятность развития у них синдрома профессионального выгорания и депрессии. Особую тревогу
вызывает наличие у каждого пятого студента неблагоприятного уровня активности, самочувствия,

настроения, а у каждого десятого – чрезмерного
нервно-психического напряжения.
Итак, подведем итоги исследования, необходимо пересмотрение общего подхода к осуществлению
учебно-профессиональной
деятельности(УПД) в вузе. Исходным моментом разработки
нового подхода к УПД в вузе должно быть изучение педагогического процесса сквозь призму стрессоустойчивости студентов к УПД как комплексного свойства личности, включающего в себя такие
личностные компоненты, как: уровень нервно-психического напряжения, самооценка, работоспособность. Этот процесс должен сопровождаться созданием здоровье сберегающей образовательной
среды, пронизанной эмоционально благополучной
обстановкой с культурой человеческих отношений,
основанных на взаимоуважении преподавателей и
студентов, разработкой благоприятного для здоровья режима проведения организованных занятий,
отдыха, а также формированием у всех субъектов
образовательной деятельности умений активного
преодоления негативных последствий стресса и повышением культуры здоровья.
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В статье анализируются структурные и содержательные характеристики психологической готовности студентов вуза к предпринимательской деятельности и психолого-педагогические условия их оптимизации в процессе обучения.
Abstract
The article analyzes the structural and substantial characteristics of the psychological readiness of university
students for entrepreneurial activity and the psychological and pedagogical conditions for their optimization in
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На современном этапе развития России предпринимательская деятельность выдвигается на первый план, как наиболее экономически продуктивная форма хозяйствования [1, с.61].
Впервые понятия «предприниматель» и «предпринимательство» в их современном понимании
были использованы англичанином Ричардом Кантильоном. Он предположил, что предприниматель это человек, действующий в условиях риска. Позже
французский экономист Ж.Б.Сей определил предпринимательскую деятельность как соединение
трех факторов производства - земли, труда, капитала. Сей утверждал, что «предприниматель» - это
человек, который рискуя, хочет произвести какойнибудь продукт, но для своей пользы. В.И. Даль пишет, что «предприниматель» означает «затевать,
решаться исполнить какое-либо новое дело, приступать к совершению чего-либо значительного»:
отсюда «предприниматель» - «предпринявший»
что-либо [3].
В истории существует немало случаев, когда
люди из глубокой нищеты сумели выйти на самый
высокий уровень благосостояния. И предпринимательство почти во всех этих случаях явилось главным средством достижения цели. Именно поэтому

предпринимательская деятельность порождает всеобщую заинтересованность. Но при этом люди часто не учитывают, что для организации собственного дела нужны определенные качества и свойства
личности. И тут возникает проблема подготовки
населения к предпринимательской деятельности.
Для студентов, окончивших вуз, проблема
формирования психологической готовности к предпринимательской деятельности важна вдвойне. Как
известно, молодежь ныне почти вся увлечена идеей
занятия предпринимательской деятельностью, но
тайна обогащения человека за счет предпринимательства для большинства студентов остается нераскрытой. Отсутствие практики прогнозирования
предпринимательских способностей, ведет за собой
утрату возможностей в общественном и частном
хозяйстве, в тех случаях, когда у студента действительно есть задатки предпринимателя. Если студент все же приступает к предпринимательству, но
у него нет для этого нужных психологических характеристик, происходит напрасная растрата психологических, материальных и временных ресурсов. Поэтому так важен ранний прогноз предпринимательских задатков, полученный до окончания
вуза. Это позволит избежать заблуждений и при-
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ступить к поиску своего естественного, а не внуша- предпринимательства и способность управлять реемого, призвания. Особенно это важно для студен- сурсами, необходимыми для предпринимательской
тов-выпускников, когда образование фактически деятельности.
завершается и во главу угла встает вопрос о выборе
Психологическая готовность к предпринимадальнейшего жизненного пути и способа матери- тельской деятельности - это психическое состояние
ального самообеспечения.
человека. Она развивается под влиянием различДеятельность и личность предпринимателя ных факторов и механизмов в результате индивипредставляют особый интерес для многих психоло- дуального и коллективного опыта экономической
гов. Изучение истории развития психологии пред- жизни и оказывает побуждающее, направляющее,
принимательства осуществляется и в России, и за поддерживающее, контролирующее, корректируюрубежом (Р.К. Гибсон, И. Караваева, С.А. Король, щее влияние на ее протекание.
М.И. Левитан, М.Г. Лоринг, Ф.Я. Полянский, В.Д.
Диагностика психологических характеристик
Попов); исследуются детерминанты, которые обу- студентов, выявляющая структуру и уровень псисловливают успешность занятия предприниматель- хологической готовности к предпринимательской
ством (В.В. Знаков, Г.В. Турецкая, В.В. Мешалкин, деятельности, может быть проведена с помощью
А.И. Пригожин, В.П. Поздняков, В.В. Радаев, В.А. авторского методического комплекса. Он должен
Толочек, С.К. Рощин, Е.Б. Филинкова) [2, с.27].
быть направлен на понимание представлений стуТем не менее, в настоящее время в российской дентов об экономических, культурных, социальных
психологии отсутствует формально и методологи- особенностях предпринимательской деятельности,
чески обоснованная концепция подготовки психо- об особенностях развития предпринимательства в
логической подготовки студентов к предпринима- обществе, способности к анализу развития форм и
тельской деятельности, которая позволяет сформу- методов предпринимательской деятельности в солировать проблему исследования следующим временном обществе.
образом: какова концепция формирования психоФормирование психологической готовности
логической готовности студентов к предпринима- студентов к предпринимательской деятельности
тельской деятельности в сфере осваиваемой про- представляет собой сложный психолого-педагогифессии?
ческий процесс. Развитие психологической готовГлавная идея исследования заключается в раз- ности студентов к предпринимательской деятельработке концепций и технологий формирования ности при этом проходит пять этапов:
психологической готовности студентов к предпри- пассивный (предпринимательская потребнимательской деятельности в сфере осваиваемой ность не проявляется);
профессии, поэтому психологическая готовность
- агрессивный;
личности к предпринимательской деятельности вы- интернальный;
ступает как объект нашего изучения. А направлено
- традиционный;
наше исследование конкретно на изучение концеп- предпринимательский (высший уровень разции психологической готовности студентов к пред- вития готовности).
принимательской деятельности.
Формирование психологической готовности
Наше исследование проводилось на базе Арза- студентов к предпринимательской деятельности в
масского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского. процессе освоения профессии требует соблюдения
Полученные в ходе исследования результаты нескольких психологических условий [4]:
можно свести к следующим основным позициям.
- студент должен понимать необходимость
В социально-экономических условиях совре- развития представлений о смысле и основных цеменности психологическая готовность личности к лях своей дальнейшей жизни, в которой отражается
предпринимательской деятельности включает в траектория развития жизненного пути в соответсебя три основных психологических блока:
ствие задачами, связанными с предприниматель- психологическая готовность предпринима- ством;
теля взаимодействовать с внешней средой;
- студент должен понимать значимость учеб- психологическая природа самой предприни- ной деятельности и ее связь с предпринимательмательской деятельности;
ством;
- психологические особенности личности
- у студента должно сложиться доверительное
предпринимателя.
отношение к преподавателю и уверенность в адекУспешный современный предприниматель ватной оценке его планов, связанных с прогнозирудолжен быть целеустремленным, компетентным, емым включением в предпринимательскую деяготовым к риску, инициативным, трудолюбивым, тельность;
должен иметь позитивное отношение к людям и
- студент должен быть уверен в безопасности
коммерческое мышление.
частной информации об его жизненных планах и
Выявлено, что предпринимательская деятель- намерениях.
ность возможна только при наличии определенной
Принципы формирования психологической
предпринимательской среды. Это говорит о том, готовности студентов к предпринимательской деячто у предпринимателя должна быть определенная тельности в сфере осваиваемой профессии:
степень экономической свободы, возможность
- зависимость спроса предпринимательского
слоя от текущей социально-экономической ситуации в России;
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- понимание места предпринимательской пси- установление перспектив непосредственного
хологии в системе психологических знаний;
социально-экономического развития студентов.
- применение теоретических и эмпирических
Таким образом, исследование показало, что
методов для изучения личности предпринимателя, психологическая готовность к предпринимательпредпринимательской деятельности, предпринима- ской деятельности в сфере осваиваемой професстельского поведения и сферы предпринимательства сии студентов характеризуется различными качев целом;
ственными и количественными показателями. В
- принятие идеи развития психологии предпри- свою очередь, изменяясь под воздействием опреденимательства в профессиональном сообществе;
ленных психолого-педагогических процедур и
- использование материалов, раскрывающих условий, они по-прежнему сохраняют свою униособенности формирования представлений о пред- кальность. Это свидетельствует о неизменной инпринимательской деятельности и мотивационного дивидуальности уровня и структуры психологичевнимания к предпринимательской деятельности ской готовности личности к предпринимательской
среди учащихся средних школ, колледжей и вузов;
деятельности.
- использование теоретических и эмпиричеЛитература
ских материалов, раскрывающих психологические
1. Журавлев A.A. Российские предпринимамеханизмы и инновационные технологии для под- тели в современной социальной структуре/ A.A.
готовки специалистов в области предприниматель- Журавлев, В.П. Поздняков// Социологические исской психологии.
следования. - 1994. - №5. -61 с.
Психолого-педагогические условия, формиру2. Маркова, Е.К. Мотивация достижения
ющие психологическую готовность студентов к успеха в предпринимательской деятельности //
предпринимательской деятельности, структурно Проблемы управления в современных российских
интегрируют развитие целевых, мотивационных, условиях: Сб. статей. - Наб. Челны, 2003. - 27-29 с.
когнитивных и эмоциональных качеств личности,
3. Филобокова Л.Ю. Содержательная сущориентированных на общие стратегии предприни- ность предпринимательской деятельности. Гуманимательской деятельности, которые представлены в тарный вестник, 2013. Вып. 6. [Электронный ретеоретической модели.
сурс].
Режим
доступа:
Программа формирования психологической http://hmbul.bmstu.ru/catalog/econom/hidden/83.html
готовности студентов к предпринимательской дея- / (дата обращения: 19.07.2017).
тельности предусматривает
4. Ханова, З.Г. Стратегии поведения успеш- диагностику индивидуальных особенностей ных предпринимателей в кризисных ситуациях:
развития;
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THE ROLE OF SOCIAL INTELLIGENCE IN THE PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF
STUDENTS OF PSYCHOLOGIST
Аннотация
Целью данной работы является раскрыть значимость социального интеллекта в профессиональной
деятельности психолога и показать его роль в процессе профессионального психологического образования
в вузе. В общих чертах описаны условия целенаправленного развития социального интеллекта будущих
психологов в период профессионального обучения.
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Abstract
The purpose of this work is to reveal the importance of social intelligence in the professional activity of a
psychologist and to show its role in the process of professional psychological education in higher education. In
General, the conditions of purposeful development of social intelligence of future psychologists during professional training are described.
Ключевые слова: социальный интеллект, профессионально важные качества психолога, студентпсихолог, профессиональное образование, условия развития социального интеллекта
Keywords: social intelligence, professionally important qualities of a psychologist, student psychologist, professional education, conditions for the development of social intelligence
В современных условиях внимание специалистов в области научной и практической психологии
привлекает интерес к феномену «социальный интеллект». Социальный интеллект – способность
правильно понимать поведение людей, особый «социальный дар», обеспечивающий гладкость в отношениях с людьми. Эта способность необходима для
эффективного межличностного взаимодействия,
успешной социализации и профессиональной коммуникации. Социальный интеллект позволяет
быстро адаптироваться к условиям и требованиям
среды, глубже понимать партнера по общению и
взаимодействию, прогнозировать свое и его поведение [4].
Теоретическим и практическим проблемам социального интеллекта посвящены работы известных зарубежных авторов – Э. Торндайка, Г. Олпорта, Г. Айзенка, Дж. Гилфорда и др.
В отечественной психологии проблема социального интеллекта рассматривалась Г.М. Андреевой, В.Н. Дружининым, В.Н. Кунициной, И.Ю.
Леоновой, Д.В. Люсиным, Л.А. Петровской, Д.В.
Ушаковым и др.
Поскольку социальный интеллект – это особая
способность установления и поддержания разнообразных, порой сложных отношений, в различных
сферах коммуникации, включая профессиональную, он является условием для успешной самореализации, самоактуализации и самораскрытия личности [4].
Несмотря на достаточно большое количество
исследований, остаются слабо изученными психологические механизмы проявления и развития социального интеллекта в процессе профессиональной деятельности и обучения, а также его целенаправленного формирования. Вместе с тем,
очевидно, что для многих профессий социальный
интеллект выступает важным и необходимым профессиональным качеством, особенно это касается
профессий типа «человек-человек».
Приоритетное место социальный интеллект занимает в структуре профессионально важных качеств психолога.
Профессия психолога, обладающая возможностью оказывать влияние на индивида, на группу
людей, решая их практические задачи имеет специфическую ценность для современного общества [1;
2].
Основным профессиональным инструментом
для психолога является коммуникативные способности, выражающиеся не только в способности к
общению и эффективному взаимодействию, но и в

психологической наблюдательности, способности
к сопереживанию, сочувствию, желанию понять и
помочь. В этой связи направленность на людей и
радость совместных действий обеспечивается хорошо развитым социальным интеллектом.
Социальный интеллект выделяется в качестве
значимой многокомпонентной способности, определяющей эффективность профессиональной деятельности психолога (A.A. Бодалев, В.А. Бодров,
В.Н. Вачков И.В., Гриншпун И.Б., Пряжников Н.С.
Карандашев, О.В. Соловьева и др.).
Социальный интеллект данными авторами
рассматривается как обязательное условие успешного овладения профессиональными навыками специалиста в сфере психологии, поскольку обеспечивает понимание поступков и действий людей, необходим для осознания речевой коммуникации и
невербальных реакций, способствует проникновению в ситуацию взаимодействия [1; 2; 4].
В этой связи актуальной является задача выявления и развития социального интеллекта в период
получения профессионального образования и обучения в вузе. Важно подчеркнуть, что в этот период
происходит не только знакомство с будущей профессией и приобретение профессиональных знаний, умений и навыков, но также начинается формирование профессионально важных качеств.
Проблема профессионального обучения, развития и становления будущего профессионала-психолога отражена в работах Л.М. Митиной, Ю.П.
Поваренкова, Н. Даниличева, Е.А. Климова, Н.Д.
Корчаловой,
Г.Ю. Любимовой, А.К. Марковой,
М.В. Молоканова, Н.С. Пряжникова, A.M. Столяренко и многих др.
Учеными отмечается, что процесс становления
профессионала – это сложный многоуровневый
процесс, который характеризуется неравномерностью и гетерохронностью. В ходе обучения в вузе
будущий психолог должен освоить систему основных ценностных представлений, характеризующих
его профессиональную сферу. Также он должен
овладеть специальными знаниями и компетенциями, необходимыми для успешного «профессионального старта» и будущей профессиональной деятельности. На основе осознания специфики получаемой профессии, у студента-психолога должно
произойти возникновение образа будущего профессионала, реализующего психологическую практику.
Осознанное ценностное отношение к профессии и мотивация будущей профессиональной деятельности, как правило, способствуют осмыслению
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необходимости формирования и развития тех или
В качестве специально организованного услоиных профессионально важных и востребованных вия можно передоложить проведение специализичерт, и характеристик, которые в дальнейшем обес- рованных тренингов развития социального интелпечат фундамент личностно-профессиональной лекта, включающих отработку умений и способноуспешности психологической деятельности.
стей
построения
картины
взаимодействия,
Вместе с тем, далеко не каждый студент-пси- понимания логики взаимодействия, создания ситухолог готов к целенаправленному формированию ации коммуникативной открытости, организации
необходимых качеств. Не всегда организация и со- сотрудничества, формирования готовности к совдержание профессионального психологического местной деятельности и др.
образования способствуют развитию и совершенТаким образом, можно заключить, что роль и
ствованию востребованных профессиональных ка- значение социального интеллекта в профессиочеств, в частности социального интеллекта.
нальном развитии студентов-психологов весьма веВ этой связи в вузе должны быть созданы спе- лика, поскольку социальный интеллект позволяет
циальные психолого-педагогические условия, ока- обеспечить эффективное взаимодействие с клиензывающие содействие развитию конкретных про- том и на этой основе оказать адекватную помощь и
фессионально значимых качеств, необходимых для поддержку. В этой связи актуальной является запрофессиональной деятельности.
дача выявления и развития социального интеллекта
Так, важным условием развития социального в период получения профессионального образоваинтеллекта является учет специфики учебно-про- ния в вузе, а также задача создания специальных
фессиональной деятельности студента-психолога, психолого-педагогических условий, способствуюкоторая имеет следующие уровни: адаптационный, щих формированию социального интеллекта как
уровень начальной специализации, уровень про- профессионально значимого качества психолога,
фессионального самовыражения. Данные уровни необходимого для успешной профессиональной дедеятельности определяют распределение основных ятельности.
функций и структурных компонентов социального
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WORLD
Аннотация
Задачей настоящей статьи является анализ переживания неуверенности в психологическом и психотерапевтическом понимании. Объясняется основное значение данного феномена в современной жизни
личности. Приводятся способы работы с данным переживанием в психологическом консультировании,
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также подходящие для самопомощи. Особое внимание уделяется пониманию данного феномена в современном экзистенциальном анализе, как подходу рассматривающему неуверенность через все аспекты человеческого бытия.
Abstract
The aim of this article is to analyze the experience of uncertainty in the psychological and psychotherapeutic
understanding. The main importance of this phenomenon in the modern life of the individual is explained. The
ways of working with this experience in psychological counseling and suitable for self-help are given. Particular
attention is paid to the understanding of this phenomenon in modern existential analysis, as an approach considering uncertainty and fear through all aspects of human existence.
Ключевые слова: Неуверенность, опора, мужество, психотерапия, экзистенциальный анализ, самопомощь.
Key words: Self-doubt, support, courage, psychotherapy, existential analysis, self-help.
Современный мир со своими проблемами и
трудностями, задачами и кризисами приводит к
сильным переживаниям и значительно влияет на
человеческое существование. В какой-то степени
сейчас наиболее преобладающее настроение людей
- это неуверенность и амбициозность. Не совместимые вещи, но в связи с урбанистической, стандартизированной и унифицированной сферами жизни
у людей преобладает неуверенность из-за кризиса и
амбициозность из-за предельно нового уровня знаний человека, способствующего к большему стремлению преуспеть. Но увеличение качества знаний в
то же самое время приводит ко многим проблемам,
связанным с сильным соперничеством, стремлением всё успеть и страхом перед провалом, неудачей или потерей возможностей.
Тема неуверенности занимает важное место в
жизни человека, особенно как было отмечено в современном мире, когда необходимо решать и делать выбор, опираясь на собственные знания и
опыт. Именно на данном этапе и возникает чувство
неуверенности, когда приходит недоверие к своим
способностям. И от этого чувства зависят многие
выборы человека, а также развитие и становление
его личности.
Неуверенность с одной стороны влияет на
дальнейшее продвижение, а с другой ограничивает
перед незнакомым будущим с возникающими
сложностями. Из-за этого человек не может отстраниться от проблем и следовать за кем-то не обращаясь к себе. Ответственность перед собой и перед
жизнью лежит только на самом человеке, и никто
другой не способен повлиять и изменить свою
жизнь и мироощущения без собственного решения.
Но ответственность подразумевает решение самой
личности выбрать то, что в данный момент является наилучшим и важным сейчас именно для неё.
Но под этим фактом скрывается сильная тревога,
служащая страхом сделать не тот, «плохой» выбор.
Заранее предугадать, какой выбор является правильным почти невозможно, этот страх вызывает
неуверенность перед какими-то действиями, подразумевающими собственное решение.
Неуверенность охватывает многие аспекты человеческого бытия, и каждый человек испытывал
ту или иную долю неуверенности.
В современном экзистенциальном анализе А.
Лэнгле, неуверенность относится к теме первой

фундаментальной мотивации и является отсутствием доверия к самому себе, к своему опыту, где
преобладают ощутимые сомнения в собственных
способностях.
В понимании В. Вендландта и Ч.Ф. Хёферта
неуверенность обозначается состоянием, при котором привычный или запланированный ход деятельности нарушается, что-то идёт незапланированным
образом, то есть возникает риск при принятии и реализации решений [3].
Неуверенность также характеризуют следующие ощутимые переживания:
- нет веры в собственные возможности;
- психологическое ограничение своих способностей;
- сравнивание с предыдущим опытом, где не
получалось;
- страх перед неудачей, провалом;
- проигрывание в голове наихудших последствий ситуации;
- заниженная самооценка;
- чувство «другие гораздо лучше меня»;
- сильное беспокойство.
Неуверенность в себе рассматривается как общее чувство неуверенности в своих компетенциях,
способностях и, следовательно, результатах в повседневной жизни, которые вытекают из этих способностей.
Отмечается сильное нарушение опоры в
жизни, как условия для возникновения доверия к
самому себе, стабильности и безопасности. Неуверенность ощущается как нарушение внутренней
опоры обращённой к себе, а именно недоверие к
своим способностям, отсутствие мужества для действий, отсутствие необходимого опыта или его
недооценка. Основные элементы неуверенности
выявляются как отсутствие опоры в своих способностях, так и завышенные требования к самому
себе.
Психотерапевтическая забота с чувством неуверенности выполняется с помощью различных
психотерапевтических техник.
Психоанализ своей целью ставит достижение
изменений в поведении клиента через понимание
бессознательных психических содержаний с помощью свободных ассоциаций, сновидений, переноса,
сопротивления и обыденного поведения.
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В поведенческой психотерапии клиента
d) Сформулировать то, во что веришь.
научают поведению способствующему укреплеМнение психолога относительно ситуации и
нию способности к действиям и улучшению само- клиента. Насколько он объективно готов спраконтроля. Используются техники обусловливания, виться с ситуацией?
систематической десентиситимизации, позитивe) Включённость/смысл.
ного и негативного подкрепления и моделироваОпределить тот главный смысл ради чего я
ния.
стремлюсь к этой цели. Вписать свои действия и коВ экзистенциально-гуманистическом направ- нечную цель в нечто большее. Увидеть конечный
лении самым важным при работе с неуверенностью результат в соотнесении с другими. Что я могу сдеявляется осознание проблемы и принятие решения лать для других?
действовать.
f) Примеры (образцы), демонстрирующие
С неуверенностью могут помочь справиться мне, как другие обходились с такой же проблемой
методы современного экзистенциального анализа. и поэтому показывают мне, что я могу сделать.
Например, персональная переработка: воспринять
g) Упражняться.
реальность и выдержать/принять это как факт, или
Данный метод предназначен для совместной
же копинговые реакции: бегство, борьба, разруши- работы психолога и клиента, но также рефлексивтельная ненависть или оцепенение. Если же чело- ный человек может самостоятельно пройтись по
век не способен справиться с неуверенностью, то шагам, следуя своим переживаниям – это помогает
возможно возникновение болезненного страха, из- более адекватно взглянуть на ситуацию, на конечза которого развиваются патологические формы пе- ную цель и на свои силы. Здесь сформировываются
реживаний (фобии, генерализованные страхи, тре- шаги для дальнейших действий, устраняются завывожные расстройства или шизофрения) [2].
шенные ожидания и уменьшаются сомнения в собСуществует определённые шаги на повышение ственных способностях.
доверия к самому себе при высоких ожиданиях [1,
Существуют и положительные стороны неувеC. 48] – на повышение чувства уверенности:
ренности: человек контролирует себя и свои взаи1. Мужество для восприятия: восприятие модействия. Это побуждает его к самоанализу и
ситуации в отношении того, чем вызвана неуве- способствует пониманию, как улучшать отношения
ренность.
и строить их безопасно. Также защищает перед
Подробно описать ситуацию, в которой появ- неизведанным, неизвестным, чем-то новым и возляется чувство: «В чём заключается проблема? Ка- можно опасным, она сохраняет и предостерегает.
кие обстоятельства соответствуют?»
Неуверенность присутствует в человеке всегда
2. Найти опору: Восприятие того, что даёт в комплексе с другими чертами, которые в совреопору = мобилизация ресурсов.
менном мире считаются положительными и спо«Что именно в этой ситуации может дать собствующими успеху личности. Она приходит с
опору? Что мне помогало в подобных ситуациях? ценными навыками, такими как добросовестность,
Что самое простое я могу сделать? Хочу ли я этого высокие стандарты, трудовая этика, способность
на самом деле?»
запоминать отдельные лица, сопереживание и тен3. Ограничится возможным («покорность») денция упорно работать вместе с другими людьми
и предупреждение (профилактика) возникновения - навыки, которые никогда не были более ценными,
неуверенности в будущем.
чем в сегодняшнем беспокойном, разделённом
«Насколько я верю в свои способности?» – мире [4].
освободиться от завышенных ожиданий, не требоПротивоположное чувство неуверенности –
вать от себя больше, чем могу.
уверенность. Она ощущается как нечто субъективЭлементы на укрепление доверия к самому ное, где человек может почувствовать себя, сделать
себе в качестве профилактики:
аутентичный выбор, творчески переосмыслить
a) Внутренняя подготовка к нежелательному внутреннюю и внешнюю реальность, и также здесь
и непредвиденному.
у его появляется ощущение нерушимой внутренней
Постараться принять тот факт, что есть вари- опоры, на которую можно всегда положиться.
ант, что случится не так, как я хочу. И на этой ос- Именно опора к своим способностям, в повседневнове выбрать то, что бы я смог сделать, если не до- ной жизни, в мелких решениях, в текущих задачах,
стигну своей цели. Обдумать другие варианты а также полное доверие к себе и к своим силам. Но,
своих действий.
при всём этом, люди с высокой самоуверенностью
b) Дерефлексивная установка.
редко имеют конкретных планов для выполнения
На данный момент я могу выполнять действия действий, у них редко выстраивается конкретное
для достижения цели, стараться делать то, что я представление о себе, они не подвергают сомнемогу в текущий момент. Я не смотрю на ошибки – ниям действия для выполнения задачи, что особо
я решаю саму проблему.
отмечается у неуверенных людей.
c) Прояснить установки, желания и претенТаким образом, чувство неуверенности может
зии.
присутствовать почти при любой деятельности чеПросчитать и проверить все возможные вари- ловека, ею наполнено большинство важных решеанты достижения результата, отказать от всех ил- ний, но и без этого чувства человек не склонен ослюзий и воспринять ситуацию на уровне реально- новательно планировать свои действия, что во мности и внести образ результата в данную реальность. гих случаях может отрицательно повлиять на
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ожидаемый результат. В данном случае чувство неСписок литературы:
уверенности позволяет точно оценить и спланиро1. Лэнгле. А. Ридер к учебной дисциплине:
вать весь ход действий и основательно подгото- Онтология личности. 2017
виться ко многим вариантам, но при этом суще2. Лэнгле А. Фундаментальные мотивации
ствует та грань неуверенности, которая может экзистенции как действенная структура экзистенразрушить большую часть жизни человека и по- циально-аналитической терапии // Экзистенциальвлечь за собой серьёзные нарушения в психике.
ный анализ. №1. Бюллетень. Москва, 2009
Человеку необходимо понимать и осознавать
3. Ромек В. Г. Уверенность в себе как социчувство неуверенности, что может быть тяжело и ально-психологическая характеристика личнотребовать смелости, но совершив попытки к само- сти.1999г
познанию, сделав свободный выбор для своего ста4. Hendriksen, E. Why Everyone Is Insecure
новления – это делает возможной духовную жизнь. (and Why That’s Okay). Scientific American
Mind, 29(4), 2018. P. 41–43
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PROFESSIONALISM AND AGE
Аннотация
Профессиональная деятельность осуществляется человеком как интегральная личность, проходящая в его становлении через возрастные этапы. Профессиональная жизнь взрослого человека не является
одинаковой на протяжении всей его жизни, но зависит от ряда факторов, в том числе от возраста.
Процесс профессионального становления человека, опосредованный его возрастом, будет называться
условно профессиональным возрастным развитием.
Abstract
Professional activity is carried out as an integral personality. It all depends on a number of factors, including
age. The process of professional development of a person, mediated by his age, will be called conditionally professional age development.
Ключевые слова: Профессионализм и возраст, персональный подход, возрастная коммуникация, возрастные барьеры, развитие индивида, общество на предприятии.
Keywords: Professionalism and age, personal approach, age-related communication, age barriers, individual development, society at the enterprise.
Возраст в психологии определяется как относительно ограниченная по времени стадия умственного развития человека и его развития как человека,
характеризующаяся сочетанием регулярных, физиологических и психологических изменений, не
связанных с разницей в индивидуальных особенностях. В периодизации различают возраст: младенчество, ранний, дошкольный, школьный. Это сопровождается возрастами - молодежь, молодежь,
зрелость, во время которой человек выполняет профессиональную деятельность. Для возрастного развития характерен ряд закономерностей.
1. Так, для возрастного умственного развития
характерна качественная уникальность каждого
возраста. В каждом из эпох формируются новые
психические качества (новообразования), они означают вклад этого возраста в общее психическое развитие. Например, в молодости новообразования

можно считать профессиональным самоопределением и ответственностью за дело и за себя, в зрелости - стремлением к профессиональным высотам,
стабильными профессиональными устремлениями,
индивидуализацией и т.д.
2. Возрастное психическое развитие характеризуется неравномерностью. По Б.Г. Ананьеву, не
совпадает во времени наступление человеческой
зрелости как личности (физическая зрелость), личности (гражданская зрелость), предмета познания
(умственная зрелость) и предмета труда (трудоспособность). Соответственно, личность начинается
задолго до рождения, личность возникает позже, ее
основы закладываются в дошкольном, в подростковом возрасте. Человек всегда моложе индивидуума
в одном лице. История человека и её жизненный
путь не совпадают с датой жизни и смерти. Человек
может погибнуть или стать деформированным во
время жизни человека. Наоборот, человек может
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умереть, но как человек, человек продолжает жить вивать новые психические качества. Так начинав своих творческих делах в благородных делах. Че- ется новый цикл профессионального возрастного
ловек может жить жизнью, не становясь человеком развития
в правильном смысле этого слова (впрочем, это за5. Возрастное психическое развитие характевисит и от понимания того, что такое человек - го- ризуется чувствительностью. Это означает, что четовность к саморазвитию, социальная ответствен- ловек на определенных стадиях развития наиболее
ность и т. д.). Человек рождается и умирает один чувствителен (то есть чувствителен) к определенраз (за исключением случаев клинической смерти), ным внешним воздействиям, которые вызывают у
и человек может родиться и умереть несколько раз него определенные качества. По Б.Г. Ананьеву чувпри жизни. Предмет труда, профессионал обычно ствительность может быть частной по характеру и
развивается позже личности. Человек не может проявляться индивидуальными влияниями, а также
стать профессионалом на протяжении всей жизни. может быть общей, относительно стабильной черЗрелость человека обычно является обязательным той личности. Чувствительные периоды присутусловием для того, чтобы человек проходил как ствуют как в раннем, так и в позднем возрасте. Разпрофессионал. Профессиональное развитие в неко- ные возрасты по-разному чувствительны к формиторых случаях может идти вперед по сравнению с рованию ряда качеств, необходимых для
личностным развитием, а именно, человек стано- формирования предмета труда: например, трудовится профессионалом.
любие, организованность, усердие заложены в до3. Необратимость характерна для возрастного школьном возрасте; В возрасте начальной школы умственного развития ("стрела времени" по Б. Г. случайность и саморегуляция психических процесАнаньеву). Объективно вернуть себя в предыду- сов; В подростковом и молодом возрасте - личное и
щий возраст невозможно, хотя современные психо- профессиональное самоопределение.
терапевтические практики просто используют менВ зрелом возрасте, как и в другие периоды возтальное возвращение в прежние детские возрасты растного развития, возможны специфические кридля удаления негативных комплексов. В професси- зисы. Авторы называют возможные возрастные
ональном плане также можно, видимо, имитиро- вехи кризисов (28-34 года, 40-45 лет, 50-55 лет, повать предыдущие профессиональные этапы, внося сле 75). Кризисы зрелости - это угнетающее челов них коррективы, "перестраивая" те качества, ко- веческое несоответствие между Я-реальным и Яторые сложились в искаженной и нежелательной идеальным. Проявлениями кризиса в зрелом возформе.
расте, по мнению тех же авторов, являются потеря
4. Для возрастного развития характерна преем- чувства нового, отставание от жизни, снижение
ственность. Это означает, что все последующие уровня профессионализма, внутренняя растерянфазы развития связаны с предыдущими, в то время ность, осознание необходимости переоценки себя,
как старые сооружения и образования не исчезают, снижение собственной оценки, усталость, возника входят в состав новых, перестраиваясь. Это озна- новение чувства истощения своих возможностей.
чает, что на профессиональные качества могли вли- Кризис среднего возраста (40–42 года) характериять душевные качества человека, возникшие уже на зуется как время беспорядочной борьбы индивида
ранних стадиях развития. В каждом из эпох зало- с самим собой, с миром, как годы разочарования,
жены душевные качества, которые впоследствии депрессии, несбывшихся надежд, несоответствий
проявляются в профессиональной жизни взрослого между уровнем профессиональных требований и
человека. Преемственность выражается и в том, что реальным социальным статусом. Однако в сересуществует так называемый закон возрастной дина- дине жизни могут быть «кризисы взлета», индивимики: силы, которые движут развитием человека в дуализация, обретение индивидом автономии и
том или ином возрасте, неизбежно приводят к необ- идентичности. Трудности этого этапа не связаны с
ходимости нового этапа. Например, по отношению летальным периодом жизни, а зависят от сложной
к профессиональному развитию это может выгля- системы социальных отношений, от индивидуальдеть так: человек на той или иной возрастной ста- ной судьбы. Для зрелого человека нормально иметь
дии выполняет определенную профессиональную противоречия, важно только вовремя их осознать и
деятельность, которая составляет его положение в продуктивно разрешить. Важно отметить сами по
области социального развития. Человек перестает себе даже небольшие предвестники кризиса, измечем-то довольствоваться в этой деятельности (от- нения в предыдущих отношениях, просьбы, требоношения других, условия, зарплата) и его отноше- вания к окружающему нас миру и начать своеврение к профессиональной деятельности меняется, менно выходить из ситуации. Чтобы конструктивно
старые мотивы отмирают, рождаются новые мо- справиться с кризисом, следует иметь в виду, что в
тивы и цели. Человек меняет свою профессиональ- зрелом возрасте существуют неограниченные возную деятельность, например, поднимается на уро- можности для личностного развития, которые мовень мастерства, у него новые душевные качества, гут включать : совершенствование системы поняопухоли - должность мастера. Благодаря этому че- тий и интеллекта в целом, формирование нового
ловек переходит на новый профессиональный уро- интеллектуального и особые способности, повышевень, его уровень претензий растет, развиваются ние гибкости мышления, переход целостной личноновые мотивы к самостоятельному изменению, сти на новые уровни развития, освоение новых граведь человек сталкивается с необходимостью раз- ней профессионализма, что означает вхождение человека в новые системы социальных отношений и

«Colloquium-journal»#25(49),2019 / PSYCHOLOGICAL SCIENCES
67
т. д. Женщины в этом возрасте часто возвращаются жизни, которые разрабатывают новые методы акк профессия по воспитанию детей
тивной адаптации; Лица, не приспособленные к
6. Возрастное развитие характеризуется разно- старению, видят только его негативные моменты
направленностью, что означает, что на каждом сег9. Возрастное психическое развитие характементе жизненного пути происходит не только рост ризуется тем, что человек становится старше и ста(приобретения, новые адаптивные возможности), реет за счет усиления индивидуализации. По мнено и снижение, потеря и непрерывное изменение нию Б.Г. Ананев, возрастная изменчивость все
возраста в их соотношении. Неуместно, в частно- больше опосредована индивидуальной изменчивости, рассматривать процесс старения только как од- стью. Человек приобретает в своем индивидуальнонаправленный процесс снижения адаптационных ном опыте индивидуально уникальное сочетание
возможностей, поскольку в старости также проис- способов социальной адаптации, активно трансходят позитивные изменения, прогресс, новые формирующих влияние на окружающих. Нестратегии. С учетом этого под развитием понима- сколько лет назад психолог А.А. Смирнов показал,
ется любое изменение в адаптационные возможно- что в технике чувственной памяти у младших
сти организма - положительные или отрицатель- школьников индивидуальные различия выше, чем у
ные. Впервые в позднем возрасте появляются явле- дошкольников; Это связано с тем, что младших
ния реконструкции и пересмотра их жизни, школьников уже обучают методам осмысленного
феномен автобиографической памяти. Впервые в запоминания, и они используют их в разных сочезрелом возрасте мудрость как новая форма интел- таниях, что дает большое индивидуальное «разнелекта. Профессиональное развитие человека на сение» и отличает учеников друг от друга. Близкие
каждом этапе также, по-видимому, характеризуется закономерности появляются, по-видимому, в возкак приобретениями, так и потерями, которые мо- расте от профессионального развития. Человек изугут быть предметом специального изучения.
чает различные методы работы, методы осуществ7. Возрастное психическое развитие присуще ления профессиональной деятельности, в том числе
пластичности, компенсирующей. С возрастом, варианты адаптации, навыка, творчества, что, как
опытом эти качества могут даже возрасти. Таким правило, приводит к увеличению индивидуализаобразом, в профессиональном опыте на фоне сни- ции, поскольку он / она успешно профессионал.
жения интеллекта может формироваться исполни- Желательно, чтобы каждый работающий человек
тельная изменчивость, пластичность; Пожилые знал о профессиональных и личностных качествах,
специалисты компенсируют сокращение времени необходимых для каждого возраста, чтобы приспореакции с более широкой ориентацией вперед; Вы- собить свое развитие и своевременно направить его
борочные оптимизирующие стратегии накаплива- в правильном направлении. Также очень важно,
ются здесь в сочетании с компенсирующими стра- чтобы каждый взрослый знал о профессиональных
тегиями, что снижает удельный вес потерь.
задачах возраста, в котором он находится, и задачах
В некоторых исследованиях наблюдается сни- профессионального развития предстоящего возжение возможностей деятельности в позднем воз- раста, чтобы заранее подготовиться к ним.
расте, появление новых моделей мотивации деяВ контексте общей логики развития профессительности. В молодом и зрелом возрасте (20-50 онального возраста возможны большие индивидулет), когда человек сопровождается достижением альные «вариации» возрастных вариантов. Таким
целей и успехом, происходит расширение сферы образом, один человек сознательно строит свою
потребностей, всей сферы мотивации, появляется жизнь в каждом возрасте как последовательное, сиактивное желание достичь цели, ориентация на стематическое, повседневное восхождение к проуспех.
фессионализму и творчеству. Другой человек того
В карьере нужно быть впереди. В старости и же возраста характеризуется в профессиональной
старости происходит сужение сферы потребностей, жизни импульсивными взлетами и падениями. Вмотивации, происходит переход от более значимых третьих, их сверстники после первичного освоения
и успешных социальных ролей к менее значимым, профессии репродуктивно воспроизводят ее в течеактивная активность снижается, может возникнуть ние всех возрастов жизни, служа на работе; Четвермотивация к отставке.
тый, находясь на многих возрастных стадиях в поДругие исследования обнаружили большие исках крупных и локальных кризисов и не выходя
пластические возможности в позднем возрасте. Та- из них, не достигает профессионализма, мастерким образом, старение рассматривается не как про- ства, креативности, не ставит профессиональных
стое вторжение, угасание или регрессия, а скорее, задач, адекватных этому возрасту, или реализует их
как продолжающееся формирование человека с несвоевременно, не имеет время готовиться к их реучастием многих адаптационных и компенсатор- шению. Для каждого человека важно направить
ных механизмов. Анализ самооценки пожилых лю- себя на размышления о своей индивидуальной
дей позволяет выделить этим авторам разные идентичности общей возрастной картины професгруппы лиц: лица с хорошей адаптацией к старости, сионального развития.
но с пассивным характером этой адаптации, потому
Литература
что главным для них является утверждение важно1.Маркова А.К. Психология профессионасти событий прошлой жизни, сохранения сложив- лизма. Издательство: Международный гуманитаршихся интересов, привычек, опыта; Лица с успеш- ный фонд "Знание", 2019.
ной адаптацией к старости, с активным образом
2. 45 татуировок российского менеджера, 2019.
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Документирование кадровой работы / М.И. Баса- успеху вашей компании / Ольга Бруковская Нина
ков. - М.: Феникс, 2018. - 272 c.
Осовицкая. - М.: Питер, 2018. - 272 c.
4. Борисова Е. А. Управление персоналом для
7. Гладких И. В. Разработка учебных кейсов.
современных руководителей / Е.А. Борисова. - Методические рекомендации / И.В. Гладких. - М.:
Москва: Наука, 2017. - 448 c.
Высшая школа менеджмента, 2018. - 234 c.
5. Брайан Коул Миллер Как добиться от со8. Граттон Линда Точки кипения. Как органитрудников максимальных результатов / Брайан зации, группы и команды создают энергию для разКоул Миллер. - Москва: Гостехиздат, 2017. - 192 c. вития и инноваций / Линда Граттон. - М.:
BestBusinessBooks, 2019. - 288 c.
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ANALYSIS OF VIRTUAL MARKERS OF ACADEMIC SUCCESS OF STUDENTS
(ON THE EXAMPLE OF THE SOCIAL NETWORK " VKONTAKTE»)
Аннотация
Данное исследование носит междисциплинарный характер и выполнено на стыке психологических и
информационных наук. Результаты исследования, описанные в данной статье, выполнены в рамках разработки теоретико-прикладной модели прогнозирования жизненной активности личности в ее образовательной деятельности через социальные сети. Повсеместное распространение цифровых технологий
оказывает значительное влияние на развитие интернет пространства и социальных сетей в том числе.
Таким образом, актуальным становится вопрос выявления психологических особенностей личности с
опорой на виртуальные маркеры пользователя социальной сети «ВКонтакте».
Abstract
This study is interdisciplinary and performed at the intersection of psychological and information Sciences.
The results of the study described in this article are carried out in the framework of the development of a theoretical
and applied model for predicting the life activity of a person in her educational activities through social networks.
The ubiquity of digital technologies has a significant impact on the development of the Internet space and social
networks as well. Thus, the question of identification of psychological features of the person with a support on
virtual markers of the user of a social network "Vkontakte" becomes actual.
Ключевые слова: цифровизация, виртуальное пространство, психометрия, маркеры, предикторы,
личность, студент, социальные сети.
Keywords: digitalization, virtual space, psychometry, markers, predictors, personality, student, social networks.
Мировые тенденции, связанные с развитием
цифрового пространства, предоставляют исследователям новые возможности, связанные с изучением поведения человека в условиях виртуального

взаимодействия на платформах различных социальных сетей. В современной психологии познания
личности одно из актуальных направлений, это изу-
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чение виртуального общения (Асмолов, 2009; Вой- рандомизации через случайный выбор респонденскунский, 2013; Жичкина, 2000; Зинченко, 2011; тов. В результате была сформирована выборка, в
Turkle et al., 1996; Albrechtslund, 2008; Back et al., которую вошли 1500 тысячи испытуемых. Все сту2010). Взаимодействие в виртуальном простран- денты дали свое согласие на участие в исследовастве активно внедряется в существующую реаль- нии и работу с их персональными данными.
ность, в связи с этим человек вынужден постоянно
Испытуемые были разделены на 2 группы:
менять свое поведения с учетом того в какой реаль1 группа – академически успешные;
ности (настоящей или виртуальной) он взаимодей2 группа – академически неуспешные.
ствует.
Далее был проведен анализ персональных
На сегодняшний день большинство россиян страниц студентов, находящихся в открытом доимеют аккаунты в социальных сетях и активно ступе в социальной сети «ВКонтакте». Был провепользуются другими возможностями виртуального ден предварительный сравнительный анализ персопространства.
нальных страниц. В результате были выделены
Взаимодействие в социальных сетях имеет предварительные позиции анализа (тематика
свои преимущества перед обычным общением, а групп).
именно: инструменты поиска любой информации и
Анализ персональных страниц студентов покавозможность вести диалог с несколькими людьми зал, что первые три часто посещаемые тематичеодновременно, находясь при этом в разных местах. ские группы «Вконтакте» идентичны как у акадеПользователи социальных сетей могут активно мически успешных, так и у неуспешных студентов.
формировать свой профиль на цифровой площадке,
Академически успешные студенты подписаны
в котором они отражают любую информацию себе, на следующие тематические группы:
в том числе и личного характера. Пользователь со Подслушано КФУ – 46% студентов;
циальной сети на персональной странице сайта со Казань | Казань. Куда пойти? | Афиша –
здает свою виртуальную личность, характеристики 45% студентов;
которой представлены в виде маркеров (фото, по Профком студентов КФУ – 33% студентов;
сты, аудиозаписи, видеозаписи, тематика групп, ко Цитаты преподавателей КФУ – 26% стуличество друзей, подписчики), которые мы можем дентов;
использовать в качестве виртуальных. А так как
 Инде • Казань – 24% студентов;
конкуренция за успешного студента является важ Секреты Деревни Универсиады – 19% стуным компонентом для образовательной среды, и то, дентов;
что успешный студент, который демонстрирует
 ВКазани Поймут | Главное сообщество Кауспехи в учебе, науке и социальной активности –
зани – 18% студентов;
это ресурс для будущего нашей страны, следует,
что поиск абитуриентов, отличающихся потенциаАкадемически неуспешные студенты подпилом успешного студента – важная задача для обрасаны на следующие тематические группы
зовательного учреждения, мы можем использовать
 Подслушано КФУ – 41% студентов;
виртуальные маркеры в качестве критериев успеш Казань | Казань. Куда пойти? | Афиша –
ности современного студента. В связи с этим акту33% студентов;
альным становится вопрос выявления успешных
 Профком студентов КФУ – 22% студентов;
студентов с опорой на виртуальные маркеры поль Секреты Деревни Универсиады – 21% стузователя социальной сети «ВКонтакте».
дентов;
В данной статье рассматриваются результаты
 Цитаты преподавателей КФУ – 18% стуисследования виртуальных маркеров образовательдентов
ной успешности студентов в рамках проекта, кото ВКазани Поймут | Главное сообщество Карый выполняется при финансовой поддержке Росзани
– 16% студентов
сийского научного фонда и направлен на разра Инде • Казань – 12% студентов.
ботку
теоретико-прикладной
модели
прогнозирования жизненной активности личности
Анализ содержательного наполнения тематив ее образовательной и профессиональной деятельческих групп, на которые подписаны студента поности через социальные сети.
Данное исследование направлено на изучение казывает нам, что 33% успешных студентов в больвозможностей прогнозирования академической шей степени интересуются высказываниями препоуспешности студентов через изучение закономер- давателей университета, их цитатами и различными
ностей между рядом квантитативных и содержа- предметными областями, которые изучаются в унительных характеристик их персонального профиля верситете, в отличие от неуспешных студентов
в социальных сетях (количество друзей, характер (18%).
В два раза больше успешных студентов (24%)
групп, подписчиков, фотографий и постов) и их
по сравнению с неуспешными (12%) подписаны на
академической успеваемостью.
Исследование проводилось на базе Казанского группу «Инде-Казань», в которой освещается
жизнь городов Республики Татарстан, следовафедерального университета.
Испытуемыми выступили студенты разных тельно, у успешных студентов более выражена покурсов. Отбор осуществлялся на основе метода знавательная активность.

PSYCHOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(49),2019
В целом большинство академически успеш2. Войскунский, А. Е. (2013). Субъект в сетеных студентов подписаны на тематические группы вом обществе. ИП РАН. Т.2. c. 22-25.
в социальной сети «Вконтакте», которые связаны с
3. Жичкина, А. Е. (2000). О возможностях
познавательной активностью, а академически не- психологических исследований в сети Интернет.
успешные студенты подписаны на группы связан- Психологический журнал. Т.21. №2. c. 75-78.
ные с поиском работы, новинками музыки и юмо4. Зинченко, Ю. П. (2011). Виртуализация рером.
альности: от психологического инструментария к
Данная статья рассматривает активность лич- новой субкультуре. Человек как субъект и объект
ности в виртуальном пространстве посредством со- медиапсихологии. c. 231-278.
циальных сетей. Полученные эмпирические дан5. Turkle, Sh. et. al. (1996). Parallel lives: workные дают возможность на основе анализа виртуаль- ing on identity in virtual space. Constructing the self in
ных маркеров составлять психологический портрет a mediated world: inquiries in social construction. New
пользователя, прогнозировать модели его поведе- York. Sage Publications, Inc, Thousand Oaks, CA, US.
ния, а также разрабатывать новые психологические pp. 156–175.
методы работы, которые будут способствовать пре6. Albrechtslund, A. (2008). Online social netодолению трудностей и решению проблемных си- working as participatory surveillance. First Monday.
туаций, возникающих у личности в виртуальном Vol. 13, №3.
пространстве.
7. Back, М. D. et al. (2010). Facebook Profiles
Reflect Actual Personality, Not Self-Idealization. PsyБлагодарности
Исследование выполнено за счет гранта Рос- chological Science. pp. 372-374.
сийского научного фонда (проект №19-18-00253,
8. Popov L. M., Puchkova I. M., Ustin P. N.
«Нейросетевая психометрическая модель когни- (2016) Formation of psychological readiness for proтивно-поведенческих предикторов жизненной ак- fessional activity: Competence approach. Mathematics
тивности личности на базе социальных сетей»).
Education. Volume 11. Issue 4. pp.819-827.
9. Khakimzyanov, R. N. (2016). Professional
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Аннотация
В статье рассматриваются основные аспекты независимой оценки качества предоставления социальных услуг согласно ФЗ № 442, а также определены критерии независимой оценки качества социальных
услуг.
Abstract
The article deals with the main aspects of the independent assessment of the quality of social services according to Federal law No. 442, as well as the criteria for the independent assessment of the quality of social services.
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Введение. Обеспечение населения услугами
социальной сферы является важным элементом для
максимально эффективного воспроизводства и капитализации человеческой жизни. Осуществление
государством активной социальной политики обусловливает необходимость совершенствования систем социальных услуг, как механизма распределения социальных благ в обществе. Функция контроля в этом контексте, осуществляется через
диагностику или оценку качества. Формирование и
совершенствование действенного, устойчивого
комплекса критериев независимой оценки является
одной из первоочередных задач на пути развития
концепции сервисного государства и публичного
администрирования. Системность, объективность
критериев независимой оценки качества социальных услуг должны стать ключевым моментом в
оценке эффективности деятельности соответствующих учреждений и их персонала. Значимость, в
этом аспекте, приобретает и проблема уровня удовлетворения потребностей потребителями.
Изложение основного материала. Удовлетворение потребностей пенсионеров, инвалидов, нетрудоспособных граждан или граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, определяется указателями физического, социального,
психического и интеллектуального характера. Это
позволяет установить связь между группами потребностей человека и средствами, и ресурсами их
удовлетворения. Предоставление последних в пределах социальной помощи и защиты является обя-

зательным, вследствие чего социальная услуга становится одним из инструментов обеспечения качества жизни современного человека. В свою очередь
качество социального обслуживания и качество
жизни являются категориями, которые сопоставимы между собой.
В этом контексте следует подчеркнуть, что интегральным индикатором эффективной социальной
политики является формирование действенной системы социальной помощи и обслуживания. Рост
социальной роли последних связано с повышением
роли человеческого фактора как основной производительной силы экономического роста и накопления национального богатства; увеличением доли
населения, которое нуждается в поддержке со стороны государства, что вызвано изменением возрастной структуры в связи с уменьшением продолжительности жизни; углублением неравенства в доходах между различными социальными группами
населения [4].
Важнейшей составляющей социальной помощи и социальной защиты выступает система социальных услуг.
Согласно ст. 2 ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ "Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" социальными услугами является «действие или действия в сфере социального
обслуживания по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его
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жизнедеятельности и (или) расширения его воз- граждан. Второму критерию – индикаторы регулярможностей самостоятельно обеспечивать свои ос- ности, цикличности проверки соответствия предлановные жизненные потребности» [1].
гаемых социальных услуг существующим стандарДля большинства социальных услуг, вслед- там. Третьим критерием выступает мониторинг рествие изменения парадигмы государственного зультатов
социального
обслуживания
для
управления, кроме личностных качеств социаль- устранения причин не качественности [5].
ного работника неразрывность производства и поОбъективной, по сути, является тезис о том,
требления зависит от наличия четких стандартов и что независимая оценка качества социальной
ответственности за их нарушение.
услуги определяется уровнем профессионализма
Согласно ст. 23.1 ФЗ № 442-ФЗ «Независимая непосредственного субъекта ее предоставления.
оценка качества условий оказания услуг организа- Именно он помогает людям, оказавшимся в трудциями социального обслуживания является одной ной жизненной ситуации, чувствовать себя полноиз форм общественного контроля и проводится в ценными членами общества. Поэтому вторая
целях предоставления получателям социальных группа критериев независимой оценки качества
услуг информации о качестве условий оказания услуг напрямую связана с параметрами и индикатоуслуг организациями социального обслуживания, а рами профессиональной компетентности социальтакже в целях повышения качества их деятельно- ного работника. Специфика деятельности требует
сти» [1]
от него знания широкого круга вопросов, а именно:
В контексте проблемы обеспечения качества отраслевого законодательства, организации сижизни общие критерии оценки качества оказания стемы социального обеспечения и обслуживания,
социальных услуг – это те показатели, которые яв- базовых элементов теории и практики экономики,
ляются основанием для установления норм (стан- социологии, педагогики, социальной работы, псидартов) предоставления социальных услуг и по ко- хологии.
торым можно определить, насколько при оказании
Подчеркнем, что сущность и содержание криконкретной услуги являются довольными потреб- териев независимой оценки качества могут быть
ности и интересы клиента и насколько адекватна, и сведены к пониманию профессионально-организапрофессиональна деятельность учреждений сферы ционной самодостаточности и замкнутости на себе
социальной работы.
субъекта обслуживания. Их можно использовать
Вместе с этим, можно вывести понимание кри- лишь для оценки процесса предоставления, а не потерия как цели, то есть окончательной цели или лучения, услуги. Параметры валидности этой совоценности. В этом смысле критерий выступает не купности критериев не учитывают запросы клиента
столько средством независимой оценки качества [2].
предоставления социальной услуги, сколько целью,
Открытость, указывает на то, что клиенты
к которой надо стремиться. Как цель критерий все- должны знать, как происходит предоставление согда является положительной ценностью, ведь циальных услуг, кто несет ответственность за
направлен на улучшение результата, совершен- предоставленные услуги и как можно исправить систвования процедуры и т.д. Установление перечня туацию в случае неправильных действий. Удовлекритериев, определения на их основе стандартов творение потребностей клиентов (соответствие) акявляется обязательным условием качественного центирует внимание на гарантии предоставления
развития сферы социальных услуг.
услуг, отвечающих конкретным запросам.
Для каждой личности, субъекта получения соДоступность – клиенты должны иметь доступ
циальных услуг наличие четких критериев оценки в учреждения сферы социального обслуживания в
качества и стандартов – это лучший способ обеспе- удобное время, а вся необходимая для получения
чения его прав и законных интересов. Следова- услуги информация должна предоставляться протельно, совокупность критериев независимой стым и понятным языком.
оценки качества социальных услуг можно поделить
Своевременность предоставления социальных
на три группы:
услуг является отражением нормы времени, отве1) критерии, связанные с указателями эффек- денного на обслуживание получателя услуг, удотивности деятельности учреждения сферы социаль- влетворения его потребности, создание условий доной работы или обслуживания;
стижения цели.
2) критерии, которые определяют параметры
Близким к предыдущему является критерий
качества деятельности социального работника, как объема и периодичности предоставления социальнепосредственного субъекта предоставления соци- ной услуги, что является характеристикой количеальной услуги;
ства повторений обслуживания одного потребителя
3) критерии качественности удовлетворение за четко определенное время. Значительное влияпотребностей клиента, путем заказанной и полу- ние на независимую оценку качества социальной
ченной последним социальной услуги.
услуги имеет критерий наличия или бесперебойКритериями оценки качества управления соци- ность ее получения. Критерий безопасности услуги
альной службой также выступают: планирование, раскрывает такую ее качественную сторону, как неподтверждение и контроль эффективности ее дея- возможность наносить потребителю моральный,
тельности. Первому критерию соответствует опре- физический и материальный ущерб во время процеделение того, которые внедрены и используются дуры получения [3].
стандарты качества социального обслуживания
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В этом контексте следует подчеркнуть, что последнем физиологический, психический, интелидеальным отражением качества социальных услуг лектуальный и социальный аспекты. Каждый из
является ситуация, в которой ожидания клиентов них отражен в определенных группах потребносовпадают с имеющимися в учреждении сферы со- стей, удовлетворение которых может произойти
циальной работы или обслуживание нормами эф- посредством предоставления социальных услуг.
фективности деятельности.
Это делает понятие качества жизни и качества
Совокупность критериев качества социальных услуг взаимосвязанными. Определяющими признауслуг приобретает более четкие границы в случае ками социальных услуг, в этом контексте, являются
привлечения индикаторов полного или частичного неосязаемость, неразрывность производства и поотсутствия качества. То есть, институционализация требления, изменчивость качества и неспособность
норм качества социальных услуг должно базиро- к хранению. Общее качество социальных услуг
ваться также на характеристике ее абсолютной про- определяют комплексом критериев, отражающих
тивоположности. В соответствии с этим факто- степень эффективности деятельности учреждения
рами, существенно снижающими качество соци- социальной работы в целом, социального работальной
услуги,
являются
неточность, ника в частности, а также уровень удовлетворения
недоступность, несвоевременность, несоответствие потребностей клиентов. Главными среди них выи т.д.
ступают соответствие, открытость, доступность,
Согласно ФЗ № 442-ФЗ независимая оценка своевременность предоставления, бесперебойкачества проводится не чаще чем один раз в год и ность, точность и безопасность предоставления.
не реже чем один раз в три года в отношении одной Вместе с этим, факторами, снижающими качество
и той же организации. В этой связи в 2018 году 11 социальных услуг, являются противоположности
субъектов Российской Федерации (г. Москва, Кара- перечисленных критериев.
чаево-Черкесская Республика, Чеченская РеспубЛитература
лика, Ставропольский край, Чукотский автоном1. Федеральный закон от 28.12.2013 N 442-ФЗ
ный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ (ред. от 01.05.2019) "Об основах социального обАстраханская, Кировская, Ленинградская, Рязан- служивания граждан в Российской Федерации"
ская, Ярославская области) не проводят независи2. Анисин М.О. Результаты мониторинга окамую оценку качества, т.к. в данных регионах в зания социальных услуг на основе метода незави2016-2017 гг. было охвачено независимой оценкой симой оценки // В сборнике: Молодежь в науке: Нокачества 100% и более организаций социального вые аргументы II Международный молодежный
обслуживания[2].
сборник научных статей. Отв. ред. А.В. Горбенко.
Независимость оценки качества социальных Липецк, 2018. С. 242-247.
услуг обеспечивается участием в ней обществен3. Арсенина О.В. Актуальные вопросы незаных советов, которые формируются из представи- висимой оценки качества, условий оказания соцителей всероссийских и региональных обществен- альных услуг // Вестник Владимирского государных организаций, общественных объединений по- ственного университета имени Александра Григотребителей
(их
ассоциаций,
союзов), рьевича и Николая Григорьевича Столетовых.
представляющих интересы граждан и осуществля- Серия: Экономические науки. 2019. № 3 (21). С. 95ющих свою деятельность в соответствующих сфе- 99.
рах независимо от государственных органов вла4. Калинина Ю.А. Независимая оценка качести; самих граждан – потребителей услуг; а также ства деятельности организаций социального обслуобеспечением публичности результатов независи- живания: организационные и содержательные асмой оценки.
пекты (по результатам исследования в Алтайском
Однако в субъектах Российской Федерации крае в 2016 году) / Калинина Ю.А., Сиротина Т.В.,
складывается практика учета результатов независи- Чудова С.Г., Антонович И.В., Чуканова Т.В., Вемой оценки качества при выработке мер по совер- ликжанина К.А. // Социальная интеграция и развишенствованию деятельности организаций социаль- тие этнокультур в евразийском пространстве. 2019.
ного обслуживания.
Т. 1. № 8. С. 129-138.
На региональных информационных порталах
5. Кудрина Ю.Н. Независимая оценка качеразмещаются планы мероприятий по устранению ства оказания социальных услуг: методическое понедостатков, выявленных в ходе проведения неза- собие по проведению независимой оценки качества
висимой оценки качества услуг, предоставляемых оказания услуг организациями социального обслуорганизациями социального обслуживания населе- живания / Ю. Н. Кудрина, О. Н. Руссова, Е. Ю.
ния.
Шинкарева. – Архангельск, 2015. – 48 с.
Выводы. Таким образом, системное видение
качества человеческой жизни позволяет выделить в
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USE OF MOBILE APPLICATIONS FOR FIGHTING WASTE AND IMPROVING
ENVIRONMENTAL ENVIRONMENT IN THE TERRITORY OF RUSSIA
Аннотация
В статье рассмотрены положительные стороны использования мобильных приложений в рамках
борьбы с отходами и улучшения экологической обстановки. Актуальность темы обуславливается высокой степенью социальной напряженности, связанной с проблемой отходов, распространения мусорных
полигонов и общим ухудшением состояния окружающей среды, что негативно отражается на здоровье
граждан. В статье рассматриваются примеры мобильных приложений с эко-направленностью, а также
определяются возможные направления использования для повышения экологической сознательности
граждан и изменения экологического фона. Также в статье определяется необходимость всестороннего
продвижения политики эко-сознательности на государственном уровне.
Summary
The article considers the positive aspects of the use of mobile applications in the framework of waste management and improving the environmental situation. The relevance of the topic is caused by a high degree of social
tension associated with the problem of waste, the spread of landfills and the general deterioration of the environment, which negatively affects the health of citizens. The article discusses examples of mobile applications with an
eco-focus, as well as identifies possible areas of use to increase the environmental awareness of citizens and
change the environmental background. The article also determines the need for comprehensive promotion of the
policy of eco-consciousness at the state level.
Ключевые слова: отходы, экологическая обстановка, безопасность жизнедеятельности, окружающая среда, население, информирование, экологическое приложения, вторсырье, переработка отходов,
сортировка, отношение, современные технологии.
Keywords: waste, environmental situation, life safety, environment, population, informing, environmental
applications, recyclables, waste processing, sorting, attitude, modern technologies.
Введение:
С развитием цивилизации человечество сталкивается с новыми и новыми проблемами. И каждая
из этих проблем потенциально создает опасность
безопасности жизнедеятельности. Одной из таких
проблем в современном мире стали отходы, производимые людьми в процессе своей жизни и экономической деятельности. Развитие технологий при-

вело к появлению большого разнообразия материалов, устойчивых к воздействию времени, на естественное разложение которых требуются сотни, а
иногда и тысячи лет. В результате мир начинает
буквально утопать в мусоре.
Угроза со стороны отходов все явственнее чувствуется на территории России. В 2017-2019 годах
сложилась ситуация мусорного кризиса, так в 2017
году в протестных акциях в Московской области
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участвовало свыше 36 тысяч человек, а в целом уровня — наличие полноценной операционной синаиболее масштабные «мусорные» конфликты раз- стемы. Это позволяет устанавливать любые необвиваются в Московском регионе и Татарстане, ходимые пользователю программы [2].
также – в Башкортостане, Республике Коми, СтавВ современном мире смартфоны постепенно
ропольском крае, Владимирской, Воронежской, занимают ключевое место, значительно превосходя
Ленинградской, Нижегородской, Новосибирской, персональные компьютеры и ноутбуки. Так по данСамарской, Тверской, Челябинской и Ярославской ным Inventive Retail Group в 2019 году на руках у
областях, Сочи и Владивостоке [4].
россиян находилось 88,1 миллиона смартфонов.
В марте – июне 2018 года Общественная па- Для сравнения рынок ПК в 2018 году составлял
лата Российской Федерации проводила Горячую всего 5,79 миллионов штук, а ноутбуков - 3,9 миллинию по учету мнения граждан при строительстве лиона [5].
и эксплуатации объектов по обращению с отхоКроме того, смартфон большую часть времени
дами.
находится в непосредственной доступности для чеСуть жалоб на действующие объекты по обра- ловека и может быть использован в любое время.
щению с отходами:
Это значительно расширяет потенциальные сферы
применения.
 45% – неприятные запахи от объектов;
Таким образом, использование сервисов, пред 29% – повышенная заболеваемость, аллерназначенных для смартфонов, на данный момент
гия;
 12% – вырубка леса для расширения объ- представляется актуальным в контексте развития
культуры заботы об экологии и, как следствие, опекта ТКО;
 9% – увеличение потока мусоровозных ма- тимизации безопасности жизнедеятельности.
Примеры использования эко-ориентирошин [6].
Вышеприведенная статистика говорит о том, ванных мобильных приложений:
Сегодня рынок предлагает пользователям
что проблема мусора актуальна для широких слоев
населения практически на всей территории Россий- смартфонов огромное количество, так называемых,
эко-приложений, благодаря которым они могут
ской Федерации.
Также стоит отметить, что в средствах массо- следить за экологическим состоянием мира. Справой информации регулярно появляются новости о ведливо изучить приложения, доступные на террипроблемах со здоровьем у жителей населенных тории России.
Все описанные далее мобильные приложения
пунктов в непосредственной близости от мусорных
доступны
для платформ IOS и Android, и являются
полигонов. Более того, часто именно проблемы со
здоровьем являются катализатором «мусорных бесплатными.
1) EcoScan
протестов».
Приложение является продуктом нидерландФормирование культуры безопасности жизских
разработчиков. EcoScan – помощник в сортинедеятельности:
Культура безопасности жизнедеятельности – ровке Ваших отходов. Разработка не требует регисоставная часть общей культуры, характеризующая страции, вход в приложение открытый. Работа приуровень подготовки в области безопасности жизне- ложения проста – пользователь делает фото мусора,
деятельности и осознанную потребность в соблю- и программа отвечает, к какому типу отходов относится данный мусор, как его правильно утилизиродении норм и правил безопасного поведения[3].
Для населения, остро осознающего проблемы вать и возможно ли его повторное использование.
В приложении, а также на его официальном
и опасности, связанные с отходами, бесконечно
сайте,
представлены советы для улучшения сканирастущими мусорными полигонами и несанкционированными свалками, особенно важно приобре- рования отходов: пользователю следует делать
сти культуру безопасности жизнедеятельности и, фото в пределах указанных границ; желательно
параллельно, повышать уровень гражданской и со- каждый продукт фотографировать отдельно и не на
циальной ответственности не только перед собой, большом расстоянии от телефона. При соблюдении
своими детьми и родственниками, но и перед сосе- данных советов, программа удачно сканирует отходы и предоставит пользователю всю необходидями, согражданами и человечеством в целом.
Основываясь на статистике протестов и обра- мую о них информацию.
Единственным неудобством на российских
щений граждан, приведенной выше, можно сделать
вывод, что на данный момент в России сложилась пользователей может стать невозможность переобстановка, в которой граждане осознают необхо- вода приложения на русский язык. Интерфейс приложения выполнен исключительно на английском
димость изменения экологического фона.
Для решения такой задачи требуется освеще- языке.
2) Trashout
ние проблемы с разных сторон и в рамках государМобильное приложение Trashout – продукт
ственных программ, и в СМИ, и в социальных аксловацких
разработчиков, которое является попуциях. А также в этих целях возможно и необходимо
лярным на территории России. Приложение предиспользование современных технологий.
Актуальность использования мобильных ставляет собой интерактивную карту несанкционированных свалок. Пользователь создает профиль,
приложений:
Смартфон (англ. smartphone), разновидность привязывает его к электронной почте. На электронкоммуникатора, построенного на базе и в размерах ный адрес могут приходить предложения по оргасотовых телефонов, дополненных функциями кар- низации, участию в различных мероприятиях по
манного персонального компьютера. Главное отли- уборке в качестве волонтера.
чие смартфона от сотового телефона такого же
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В приложении, как в любой социальной сети,
Заключение:
пользователь может видеть и изменять свой проЭко-ориентированные приложения открывают
филь, читать актуальные новости. Кроме прочего большие возможности для решения проблем свяво вкладке «главное» он может видеть ближайшие занных с отходами. А постоянное развитие таких
свалки и пункты переработки мусора, а также приложений указывает на наличие спроса на них.
наблюдать за статистикой несанкционированных Но для достижения максимальной эффективности,
свалок по всему миру – количество запросов и их то есть интеграции данных программ в повседневвыполнение. На настоящий момент количество ную жизнь людей и формирования культуры ответубранных свалок составляет лишь 11% от общего ственного отношения к мусору, окружающей среде,
числа сообщений. На карте свалок также указаны собственному поведению и социальному контролю
ближайшие свалки и их точное расположение.
за поведением окружающих, необходимы масштабКак на главной станице, так и на карте свалок ные рекламные проекты и социально-ориентироесть функция «отметить ближайшую свалку». ванные акции и программы, ставящие своей задаПользователь делает фото мусора и указывает его чей просвещение населения. В рамках таких акций
размер (помещается в мешок, помещается в тачку, и программ следует делать упор на удобство и
необходим автомобиль), тип (бытовые отходы, ав- пользу использования эко-приложений для широтомусор, строительный мусор, пластик, электро- ких слоев населения, а также должны приводиться
ника, органический мусор, металл, жидкости, опас- перспективы изменения экологической обстаные отходы, останки животных, стекло), доступ- новки.
ность свалки (доступна на машине, расположена в
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терский проект. Пункты приема вторсырья создают raphics. (дата обращения: 04.11.2019).
и проверяют добровольцы.
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Аннотация
В статье рассматриваются социально-педагогические аспекты организации досуга молодых людей
с ограниченными возможностями. Актуальность данной темы заключается в том, что организация досуга может стать важным средством социальной адаптации и реабилитации молодых людей с ограниченными возможностями. Особое внимание в статье уделяется связи между возможностями досуговой
деятельности и интеграцией в общество молодых людей с ограниченными возможностями.
Abstract
The article discusses the socio-pedagogical aspects of organizing leisure activities for young people with
disabilities. The relevance of this topic is that the organization of leisure can be an important means of social
adaptation and rehabilitation of young people with disabilities. Particular attention is paid to the relationship
between leisure opportunities and the integration of young people with disabilities into society.
Ключевые слова: молодые люди с ограниченными возможностями, социальная реабилитация, социальная адаптация, досуг, интеграция.
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Понятие досуга чаще всего связывается со свободным временем, так как именно в рамках досуговой деятельности у каждого человека есть возможность выбора видов деятельности в соответствии с
собственными потребностями. Отличительной чертой досуга является то, что он не связан с производственной деятельностью, или с выполнением каких-либо обязанностей. Организация свободного
времени в соответствии с собственными потребностями позволяет человеку преодолевать усталость,
возникающую в ходе трудовой деятельности и
справляться со стрессами, возникающими в повседневной жизни. Кроме того, досуг выступает значимым условием развития человека в физическом и
культурном аспектах. В современной социологии
досуга выделяют несколько его функций: компенсаторная функция, социализирующая функция, гедонистическая функция, функция общения, творческая самореализация, функция развития личностных качеств. Следовательно, в современных
исследованиях досуг является важным способом
организации свободного времени, способствуя удовлетворению потребностей личности в развитии,
восстановлении физических и духовных сил, общении и самореализации [1].
Досуг молодых людей с ограниченными возможностями характеризуется рядом особенностей,
в числе которых можно указать на ограничения,

непосредственно связанные с характером и тяжестью заболевания. Кроме этого в рамках организации досуга молодых людей с ограниченными возможностями большое внимание необходимо уделять решению задач их интеграции в социальную
структуру общества, социально-средовой и бытовой адаптации, социально-культурной реабилитации и профессионализации. Иначе говоря, досуговая деятельность молодых людей с ограниченными
возможностями должна способствовать преодолению их социального отчуждения. Необходимыми
условиями для этого являются развитая инфраструктура, позволяющая молодым людям с ограниченными возможностями принимать участие в различных видах спортивной и культурной деятельности, а также сформированность социальнопсихологических установок молодых людей с ограниченными возможностями на активную позицию
в организации собственного досуга.
Социально-педагогические аспекты проблемы
организации досуговой деятельности молодых людей с ограниченными возможностями затрагивались в работах Л. А. Акимовой, М. Н. Гусловой, А.
Д Жаркова, Т. Г.Киселевой, О. Ю. Мацукевич, И. О.
Самохиной, В. М. Чижикова. Одной из значимых
проблем организации досуга молодых людей с
ограниченными возможностями в современных исследованиях называется доступность досуговых
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учреждений для их посещения. Проблема доступ- ограниченными возможностями, формируются меной инфраструктуры в учреждениях культуры за- ханизмы психологической защиты, проводится раключается в том, что они далеко не всегда приспо- боты по сохранению самооценки.
соблены для посещения их молодыми людьми вне
Второй этап связан с организацией досуга в
зависимости от ограничений здоровья. Занятия условиях социально-реабилитационных центров.
спортом для молодых людей с ограниченными воз- Этот этап непосредственно связан с социокультурможностями также не всегда возможны из-за отсут- ной интеграцией молодых людей с ограниченными
ствия специализированных сооружений и тренаже- возможностями. В то же время специфика работы
ров. Наконец, важнейшей проблемой для досуговой социально-реабилитационного центра позволяет
деятельности молодых людей с ограниченными проводить диагностику достижений молодых лювозможностями является недостаток кадров – про- дей с ограниченными возможностями и оказывать
фессиональных культорганизаторов и тренеров, им необходимую социально-психологическую и
для проведения занятий. В том числе отмечается социально-педагогическую помощь, и поддержку.
слабое методическое и техническое обеспечение
Третий этап связан с досуговой деятельностью
деятельности по организации досуга молодых лю- молодых людей с ограниченными возможностями в
дей с ограниченными возможностями [3].
открытой среде. На этом этапе они также могут поСущественное значение для организации до- лучить необходимую помощь и поддержку в учресуга молодых людей с ограниченными возможно- ждениях соцзащиты, но решающее значение имеет
стями имеет преодоление социально-культурного уже не деятельность специалистов реабилитационотчуждения. В связи с этим необходимо проводить ных центров, а собственная активная позиция моработу по формированию у молодых людей с огра- лодых людей с ограниченными возможностями [2].
ниченными возможностями комплекса социальноТаким образом, организация досуга молодых
психологических установок на самостоятельную людей с ограниченными возможностями представорганизацию своего свободного времени, потреб- ляет собой важный этап их социальной адаптации и
ность в установлении новых социальных контак- реабилитации, поскольку досуговая деятельность
тов, готовность преодолевать стрессы, возникаю- выступает важным средством их интеграции в общие в процессе средовой и социальной адаптации. щество. Успешность организации досуга молодых
В конечном итоге организация досуга молодых лю- людей с ограниченными возможностями зависит от
дей с ограниченными возможностями должна быть развития инфраструктуры спортивных и культурнаправлена на то, чтобы на основе участия в спор- ных учреждений, а также от сформированности
тивных, социально-культурных или творческих ме- установок молодых людей в отношении своего свороприятиях сформировать и развить личностные бодного времени.
качества и навыки, необходимые для жизни в общеСписок литературы
стве и участия в различных видах деятельности [4].
1. Акимова Л.А. Социология досуга: учебное
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PECULIARITIES OF SOCIAL AND PEDAGOGICAL HELP AND SUPPORT OF GIVEN CHILDREN
WITH DISABILITIES
Аннотация
Проблема оказания помощи и поддержки одаренным детям с ограниченными возможностями является особенно актуальной. В данной статье исследуются особенности такой помощи, и анализируется
опыт ее оказания в Российской Федерации. Отдельное внимание уделяется проблемам интеграции одаренных детей, имеющих ограниченные возможности в различные виды деятельности.
Abstract
The problem of helping support gifted children with disabilities is particularly relevant. This article explores
the features of such assistance, and analyzes the experience of its provision in the Russian Federation. Special
attention is paid to the integration of gifted children with disabilities in various activities.
Ключевые слова: одаренность, одаренные дети с ограниченными возможностями, социально-педагогическая помощь и поддержка, творческая деятельность, интеграция.
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Помощь и поддержка одаренных детей с ограниченными возможностями является одной из
наиболее сложных проблем в социально-педагогических и психолого-педагогических исследованиях. Прежде всего, это объясняется тем, что, несмотря на множество исследований и подходов,
единого понимания одаренности так и не сложилось. Считается, что движущей силой развития одаренности является наличие врожденных задатков.
Исходя из этого, одаренность понимается некоторыми исследователями как сочетание способностей, которое позволяет человеку приобретать
навыки и умения необходимые для быстрого,
успешного и качественного выполнения отдельных
видов деятельности [2]. Другие исследователи
определяют одаренность как уровень развития способностей, которые определяют объем видов деятельности, где человек может достигнуть значительных успехов [1].
Сложность в оказании помощи одаренным детям заключается в том, что одаренность проявляется в разные возрастные периоды. Раньше всего
проявляется одаренность к музыке, затем к рисованию, затем к научной деятельности. При этом одаренность не дается в готовом виде, а задатки могут
развиться только при сочетании условий среды, деятельности, индивидуально-психологических особенностей ребенка. По этой причине детская одаренность не всегда может быть успешно развита и
далеко не все одаренные дети добиваются значительных успехов в искусстве или науке.

Проблема детской одаренности была затронута в исследованиях Б. Г. Ананьева, А. В. Жигайлова, В. А. Крутецкого, А. Н. Леонтьева, A. M. Матюшкина, К. К. Платонова, С. Л. Рубинштейна, А.
И. Савенкова, Б. М. Теплова, В. Д. Шадрикова и мн.
др. Труды указанных авторов позволяют сделать
вывод о сложности выявления детской одаренности
и недостаточной изученности путей и методов ее
развития. В современном школьном образовании
существуют значительные трудности, связанные с
обнаружением и развитием детской одаренности.
Это объясняется тем, что одаренность не может
быть выявлена за счет стандартизированных процедур, используемых при проверке знаний, а ее развитие требует особых подходов, которые не всегда
могут быть реализованы в условиях массового образования.
Все указанные трудности относятся и к детям
с ограниченными возможностями. Особые трудности с выявлением и развитием их одаренности заключаются еще и в наличии ряда стереотипов, закрепляющих убеждение, что ограничения здоровья
отрицательно сказываются на общем развитии ребенка и создают препятствия для его успешности.
Чаще всего в работе с детьми, имеющими ограниченные возможности, ставятся задачи их адаптации
и реабилитации, а задачи развития способностей,
особенно специальных, в отдельных видах искусства и науки, почти не рассматриваются. Особенно
остро эта проблема стоит в условиях специализированных учреждений, где одаренные дети не всегда
имеют возможность заниматься интересующими
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их видами деятельность, что существенно ограни- этом говорит увеличение числа спортивных объчивает развитие их способностей.
единений для таких детей и организация большого
Следовательно, цель социально-педагогиче- количества спортивных соревнований и конкурсов
ской помощи и поддержки одаренных детей с огра- для детей с ограниченными возможностями. Тем не
ниченными возможностями заключается в их инте- менее, можно отметить, что работа по выявлению
грации в творческую, художественную, техниче- детей с ограниченными возможностями, одаренскую и исследовательскую деятельность. Такая ными в научном плане, ведется слабо. Об этом гоинтеграция может достигаться за счет включения ворит недостаточное методическое обеспечение раодаренного ребенка в сообщество людей с теми же боты по выявлению таких детей и отсутствие мероувлечениями, которые могут помочь при овладении приятий государственного уровня, в которых могли
различными приемами действий, рассказать о бы принять участие одаренные дети с ограниченсвоем опыте в решении разнообразных задач [2].
ными возможностями. Отчасти такая работа веОднако решение проблем интеграции одарен- дется в контексте инклюзивного образования, одных детей с ограниченными возможностями в раз- нако она могла бы быть более успешной при услоличные виды деятельности требует проведения вии
участия
детей
с
ограниченными
комплекса психолого-педагогических мероприя- возможностями в конкурсах и грантах, созданных с
тий, в том числе помочь осознать свою уникаль- учетом их особенностей [3].
ность, перспективы самореализации, развить
Таким образом, изучение особенностей социнавыки анализа и рефлексии, выработать рацио- ально-педагогической помощи и поддержки оданальное и конструктивное отношение к своим дей- ренных детей с ограниченными возможностями поствиям и их результатам. В то же время оказание казывает, что одаренность в силу своей природы не
социально-педагогической помощи и поддержки всегда может быть выявлена в детском возрасте.
одаренных детей с ограниченными возможностями Помощь и поддержка одаренных детей с огранидолжно учитывать необходимость устранения кри- ченными возможностями осложняется тем, что мезисов, обусловленных трудностями в развитии спо- тодическая основа для работы с ними пока остается
собностей ребенка.
недостаточно разработанной. Основным направлеАнализ существующего опыта работы с ода- нием помощи одаренным детям, имеющим ограниренными детьми, имеющими ограниченные воз- ченные возможности, является их интеграция в разможности здоровья, показывает, что на данный мо- личные виды деятельности. Существующий опыт
мент в Российской Федерации значительное внима- работы с одаренными детьми показывает успешние уделяется развитию творческой одаренности ность данного направления, однако при этом уделятаких детей. Формами поддержки одаренных детей ется недостаточное внимание детям, одаренным в
являются различные конкурсы, фестивали, вы- научном плане, что требует разработки новых проставки, организаторами которых являются различ- грамм социально-педагогической помощи.
ные благотворительные фонды. Проведение мероСписок литературы
приятий подобного рода позволило привлечь боль1. Большой психологический словарь / Под
шое количество одаренных детей с ограниченными ред. Б.Г. Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб. 2006.
возможностями и выявить наиболее талантливых – 672с.
из них. Материальное вознаграждение, получаемое
2. Социальная работа с инвалидами: учебное
после победы в конкурсе, позволяет детям с огра- пособие. / Под ред. Н.Ф. Басова. – М. 2012. – 400с.
ниченными возможностями решить проблемы бы3. Черникова Л.И., Заернюк В.М. Организацитового характера и сосредоточиться на творческой онно-методическое обеспечение развития системы
деятельности. В сфере физической культуры и образовательных грантов одаренным детям с ограспорта также ведется активная работа с одарен- ниченными возможностями здоровья и одаренным
ными детьми с ограниченными возможностями. Об детям-инвалидам / Вестник ассоциации вузов туризма и сервиса. – 2012. - №4. – С.74-78
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THE PROBLEM OF DRUGS AMONG YOUNG PEOPLE, THEIR INFLUENCE ON MODERN
SOCIETY
Аннотация
В данной статье рассматривается такая злободневная тема, как наркотики. В наше время данная
проблема является одной из самых актуальных, но при этом весьма трудно решаемых. Нашей целью будет проанализировать влияние наркотиков на молодежь в современном мире, что делает государство
для борьбы с этой проблемой, попытаться выявить причины столь сильного влечения подростков к
наркотикам, постараться начинать бороться с этим на ранних стадиях проявления.
Abstract
This article deals with such a pressing topic as drugs. Today, this problem is one of the most pressing but
difficult to solve. Our goal will be to analyse the impact of drugs on young people in the modern world, which the
State does to combat this problem, to try to identify the causes of such a strong attraction of adolescents to drugs,
to try to start combating it at the early stages of the manifestation.
Ключевые слова: общество, наркотики, молодежь, причины, власть.
Key words: society, drugs, youth, reasons, power.
The issue of drug dependence is a problem faced
by almost every human being in the twenty-first century. Someone himself suffered this dependence, and
was able to overcome it, or this one takes into account
those who care about us (our relatives, friends, close
people), all of them are at risk. We do not suspect how
scary this is, and dangerous, nobody is immune to it in
many countries widespread drug abuse [1, p. 65]. The
World Health Organization estimates that drug addicts
reach about 200 million people worldwide. According
to unofficial data, these figures are much higher, as people who use psychotropic substances, which also belong to drugs, are not taken into account [2, p. 54]. The
twentieth century is the century of the epidemic in
terms of the number of drug-dependent people. Children and adolescents are more concerned. In Russia,
drug use by persons under 18 years of age has become
a huge threat to society, the economy and social
spheres. According to unofficial data from the Ministry
of Health of the Russian Federation, adolescents who
use drugs are 7.5 times higher than those of adult drug
addicts. At the same time, the risks of contracting such
diseases leading to death are increasing. First of all,
such diseases include a known and dangerous immunodeficiency disease called AIDS [3, p. 244]. Diseases
such as tuberculosis are also common among drug addicts, and various sexually transmitted diseases are possible: syphilis, gonorrhea, trichomoniasis, possible infection with infectious hepatitis, and many other diseases caused by drug dependence.
In most cases, a teenager can try a drug (in particular, alcohol and tobacco can also be attributed to it),
out of his own curiosity, desire to join a particular society, become "his own," it is possible to find himself, or
vice versa to run away from problems. As we know
teenagers are prone to experiments, as they say "you
want to try everything, and at once." Research has

shown that pressure from more adult peers is the most
common reason why children first decide to try drugs.
And here in their lives there are drugs that change their
consciousness, remove barriers in communication with
peers, make them attractive, confident. Unfortunately,
none of them think about the consequences, so the disaster begins [4, p. 34].
The problem of drug addiction, in modern society,
is not called latent, hidden from the eyes of the public.
Although it is little said in the media than other topics.
Information ignoring does not make this topic less relevant. The spread of drug abuse among young people
has become a painful subject of public opinion, ahead
of even topics such as corruption, crime and poverty. In
Russia, the problem of adolescent drug dependence is
acutely felt in large cities, megacities, occupying the
first place in the country, on the second place - rural
settlements, on the third-district cities. In addition to internal incentives, there are external circumstances that
entail a number of problems. Such factors include:
problems in the family, or with close people, drug dependence is present in one of the family members, "hyperopeca" in the family, emotional deprivation in the
family (rejection by parents), status of "scapegoat" in
the family [5, p. 194]. These problems may have different types of configurations, but the fact remains that the
teenager is unable to cope with this problem on his own.
At the same time, he cannot leave it either, so he is
looking for ways to get away from problems. Drugs
make that illusion. There is a clear boundary between
regular and dependent drug use. In a teenager who is
just beginning to use narcotic drugs, it is easy to detect
characteristic signs: irritability, aggressiveness, frequent change of mood, sluggishness, sleepiness, apathy, problems with appetite, possible appearance of
traces on the body, resembling injections, or cuts,
strange spots on clothes and so on [6, p. 138-140]. In a

82
SOCIOLOGICAL SCIENCES / «Colloquium-journal»#25(49),2019
teenager who regularly takes drugs, symptoms are even возраста, участвующих в незаконном обороте
stronger. These include: too slow or too fast speech, наркотиков // Юридическая наука и практика: Вестchange of appetite (in psychotropic substances there is ник Нижегородской академии МВД России. 2013.
a complete lack of appetite, in cannabis consumption №21.
URL:
appetite increases, especially on sweet), narrowing or https://cyberleninka.ru/article/n/nekotorye-aspektyexpansion of the pupil, and much more. Any deviation preduprezhdeniya-i-profilaktikifrom the standards of conduct should cause anxiety to narkotizmanesovershennoletnih-i-lits-molodezhnogoparents. But if there was such a problem after all? In vozrasta-uchastvuyuschih-v
(дата
обращения:
modern times, there are many ways to combat drug ad- 25.11.2019).
diction. Drugs are easier to detect than cure. Therefore,
4. Брылев Виктор Иванович, Исупова Ирина
any changes in behavior must be revealed by his par- Викторовна Межведомственное взаимодействие по
ents, or people close to him. Most children at this age предупреждению наркомании среди молодежи: обdo not know where to undergo treatment from addiction щие выводы и предложения // Вестник Балтийского
in their city, where it is necessary to turn in case of de- федерального университета им. И. Канта. Серия:
tection and formation of bad habit [8]. Also the ques- Гуманитарные и общественные науки. 2017. №2.
tion of availability of purchase of narcotic drugs URL:
(knowledge of places where it is possible to buy drugs) https://cyberleninka.ru/article/n/mezhvedomstvennoeis acute, most children answered negatively.
vzaimodeystvie-po-preduprezhdeniyu-narkomaniiHowever, the questionnaire passed by teenagers sredi-molodezhi-obschie-vyvody-i-predlozheniya
revealed a risk group for the formation of harmful de- (дата обращения: 25.11.2019).
pendence. If this problem has arisen for a long time,
5. Зеленцов Алексей Александрович, Колоparents of this teenager, or close people need to contact мийченко Елена Викторовна Общественно опасные
a psychologist, there are also many rehabilitation pro- последствия наркоагрессии: актуальные проблемы
grams. In Russia, there are also State rehabilitation cen- предупреждения // Пробелы в российском законоtres that provide psychological and legal assistance to дательстве.
2014.
№2.
URL:
families who have arisen in such a situation [7, p. 144]. https://cyberleninka.ru/article/n/obschestvennoAmong the problems facing Russian society, the opasnye-posledstviya-narkoagressii-aktualnyeproblem of drug addiction has always come first. Drug problemy-preduprezhdeniya
(дата
обращения:
use is one of the most serious problems in our country. 25.11.2019).
It is clear that the fight against drugs requires intensi6. Нахимова Яна Николаевна, Ромашкина
fied and enhanced international cooperation. Nor Гульнара Фатыховна Социальные установки молоshould it be limited to single institutions, and rehabili- дежи на употребление наркотиков и профилактика
tation centres should be established in every city of our наркомании // Образование и наука. 2017. №6. URL:
country, for which both adolescents and adults need as- https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-ustanovkisistance. Let us hope that the Government Commis- molodezhi-na-upotreblenie-narkotikov-i-profilaktikasions on Countering and Abusing Narcotic Drugs and narkomanii (дата обращения: 25.11.2019).
Their Trafficking will become fully operational in our
7. Суворов O. B., Филиппов К. В. Исследоваcountry. The situation with drug addiction among teen- ние компонентов ответственности как фактора отagers is acute not only in our country, but also around ношения к наркотикам среди молодежи // МНКО.
the world, to which we must all respond qualitatively 2011.
№6-1.
URL:
and very quickly. I would like to end with words from https://cyberleninka.ru/article/n/issledovaniethe speech of V.V. Putin, who spoke at the meeting of komponentov-otvetstvennosti-kak-faktorathe Security Council of the Russian Federation "With otnosheniya-k-narkotikam-sredi-molodezhi (дата обthe established drug situation in the country it is neces- ращения: 25.11.2019).
sary to fight both legal, administrative and educational
8. Царахова Наталья Викторовна Социокульmethods" [9, p. 256].
турное содержание проблемы наркомании в молодежной среде // Вестник Адыгейского государСписок литературы:
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Аннотация
В этой статье затрагивается и рассматривается такая тема, как течение молодежной субкультуры в современном обществе. В нашей работе говорится об определенной части общественной культуры, об ее ответвлениях-субкультурах, и в частности представление о течении и направлении. Целью
работы является глубокий анализ, изучение молодежной субкультуры на примере отдельных видов, выявление причин распространения этих течений.
Abstract
This article addresses and addresses the subject of the course of youth subculture in modern society. Our
work refers to a certain part of social culture, to its branches-subcultures, and in particular to the idea of course
and direction. The aim of the work is deep analysis, study of youth subculture on the example of individual species,
identification of the reasons for the spread of these currents.
Ключевые слова: неформалы, субкультура, молодежное движение, общество.
Key words: informal, subculture, youth movement, society.
A subculture is a collection of integral values and
orders in a certain group of people gathered by common
specific interests that determine their myroponderance
and views on life. The approval of subculture can become a characteristic and stable style of music, statelegal views, image of life. Different subcultures have
two characteristics: extreme and closed. Extreme character, expresses his view of social and political phenomena or protests against society. Subcultures of a
closed nature opposite seek to isolate their representatives from society. The youth subculture penetrates society as a culture of obvious young generations, enjoys
its own lifestyle, collective norms, stereotypes and values. We took this idea of youth subculture for the article
for quite two strong reasons. The first reason lies in the
fact that this topic is close to us in spirit, the real topic
is very interesting to us, and as we think will be interesting to other people. The second reason is that the
topic of our article is relevant both in the past and in our
time. Large numbers of young people in many countries of the world are becoming informal. In Russia,
youth subcultures also have great development. Therefore, it is necessary to have good knowledge of material
about this cultural sphere, to try to know it, and to be
ready in his life for once to face representatives of one
of subcultures in real life. Our goal is to tell and explain
as much as possible the essence of subcultures.
The advancement of informals in Russia can be
described as a wave-shaped algebraic chart, where
waves are clearly viewed, which carry clear directions
from the moment of flourishing, modernization, decline, and the arrival of absolutely new currents in their
place. For our reasons, five waves of formation and
modification of subcultures can be clearly distinguished. We will take for consideration some of the
brightest and most memorable currents in this culture.
It is common to highlight several parts of subcultures,

such as: image, political and worldview, musical, hooliganism, on hobbies and also on other hobbies [5].
Alternatives are the most popular youth culture in
modern society. She only appeared in Russia by the
1990s. It was formed by mixing groups such as metallists, punks and rappers. The alternative movement often shares the views of these groups. But at the same
time Alters can serve as an example, as a group having
its own clear political ideas, its ideas and thoughts. In
appearance, this subculture is very unique. For young
members of this culture, there are combinations of
black or dark clothing. They are also characterized by
face piercing, tunnels, dreads and more. More adult alternatives prefer calm and free clothes, for example
sports. In the environment of this subculture, tattoos are
very popular. Some representatives have harmful habits
such as alcohol and drugs. Such a trait depends on the
personal biases of each person regardless of subculture
[3].
The next subculture we will consider as an example will be a popular current like Emo. It is a subculture
formed on a group of people interested in a certain style
in music. A large number of subcultures originated in
the United States, around the 1980s-90s. Emo is no exception. Their course starts with music. In the very first
development in the United States in the 1980s, a socalled style of music like "Washington hardcore" - a
mix of rock: heavy and punk - was popular in the music
arena. Emo distinguishes from all other directions and
currents the fact that this culture gives great importance
to such things as love and friendship. The ideals of this
culture are loyalty, honesty, truthfulness, openness and
sincerity. The clothing style at Emo, also has its own
number of features. Everyday clothing includes pinkblack tones, clothing in a strip. As a rule, Emo wear
long hatches, which are tempered with pink clips. Emo
's hair is also often painted pink or black, or combined.
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In shoes there are rough boots, or cedas with multicol- государственного университета. 2012. №3-1 (23).
ored laces [6].
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnayaGoths is a subculture that showed its beginnings in subkultura-i-kultura-sovremennogo-obschestva (дата
the late 1970s in the UK based on the punk movement. обращения: 25.11.2019).
This subculture is very diverse and heterogeneous, it
2. Музыка Оксана Анатольевна, Беляева Ксеcarries an interest in Gothic music for its representa- ния Андреевна Феномен молодежной субкультуры
tives. This subculture covers young people aged be- в условиях социальных противоречий современtween 14 and 45 and over. Distinctive features of this ного российского общества* // Философия права.
youth direction are clothes of black tones. There is also 2010.
№5.
URL:
a special Gothic attribute and makeup in dark tones. https://cyberleninka.ru/article/n/fenomenThey are inspired by the Gothic style of architecture. In molodezhnoy-subkultury-v-usloviyah-sotsialnyhthe modern world, this culture is particularly popular protivorechiy-sovremennogo-rossiyskogo-obschestva
[1].
(дата обращения: 25.11.2019).
Diggers subculture. The most popular youth
3. Тетерина Анастасия Игоревна Влияние
movement in the modern world. This direction is cre- функций молодежной субкультуры на культуру обated for people who are tired of daily routine, who want щества // Материалы Всероссийской научно-пракsomething new, unusual. They try to bring vivid im- тической конференции «Наука и социум». 2017.
pressions and adrenaline to their lives, often through №3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanieextremism. Followers of this culture gather in small funktsiy-molodezhnoy-subkultury-na-kulturucompanies for joint trips to underground catacombs. obschestva (дата обращения: 25.11.2019).
They are entailed by the danger of underground moves,
4. Эррера Лариса Михайловна Социальноas well as the secrets of the underworld. Diggers don 't психологические детерминанты образования молоlike to take strangers into their group as they are closed дежных субкультур // Вестник РГГУ. Серия «Псиpeople who want to advertise their actions, just as they хология. Педагогика. Образование». 2010. №17
do attract attention. That’s what attracts young people. (60). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnoDiggers, investigating underground moves, act as ecol- psihologicheskie-determinanty-obrazovaniyaogists, who in case of which report the settling of the molodezhnyh-subkultur-1
(дата
обращения:
foundation or environmental problems that may be 25.11.2019).
fraught with the Earth 's subsoil [2].
5. Захарова П. И. Глобализация и социальная
Rockers start in their late 50s in the UK. This sub- стратификация как факторы возникновения и разculture was originally united by the fact that they like вития молодежных субкультур // Вестник Казto drive at high speeds through the streets of London, ГУКИ.
2013.
№3.
URL:
but soon they began to be united by the love of rock and https://cyberleninka.ru/article/n/globalizatsiya-iroll. After all, it was then that this musical style began sotsialnaya-stratifikatsiya-kak-faktoryto gain popularity. The appearance of rockers is brutal, vozniknoveniya-i-razvitiya-molodezhnyh-subkultur-1
they wear leather motorcycle jackets, which are deco- (дата обращения: 25.11.2019).
rated with skulls, spikes, pins and other details. On their
6. Пшишок Адам Асланович Молодежная
feet they are most often wearing berers, cedar or heavy культура в современной России: функциональноshoes "greeners." Rockers adore bijuteria, they wear видовой анализ // Вестник Адыгейского государvarious feathers, suspensions, chains and bandanas. ственного университета. Серия 1: Регионоведение:
This subculture in sight may seem dangerous and философия, история, социология, юриспруденция,
frightening, but it is not, most Rockers are ordinary политология, культурология. 2011. №2. URL:
people, just with their interests and hobbies. In the mod- https://cyberleninka.ru/article/n/molodezhnayaern world this subculture organizes various Rock con- kultura-v-sovremennoy-rossii-funktsionalno-vidovoycerts, festivals and so-called meetings where young analiz (дата обращения: 25.11.2019).
people gather [4].
7. Колтунов Дмитрий Анатольевич СовреThus we have studied only a small part of modern менные молодежные субкультуры: характерные
subcultures, but this will be enough to conclude. Infor- черты, факторы формирования // Вестник РУДН.
mal youth movements are very different throughout Серия:
Социология.
2011.
№3.
URL:
their concept and way of life, so it is impossible to give https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennyea clear assessment of this phenomenon. Young people, molodezhnye-subkultury-harakternye-cherty-faktoryin particular adolescents, want to find themselves formirovaniya (дата обращения: 25.11.2019).
through self-expression in a certain area of subcultures,
8. Владимиров Иван Андреевич Гик-кульwant to stand out and be unlike others. The main task тура как новый молодежный социокультурный феof modern society is that they should help solve youth номен современного российского общества // Гумаproblems by responding with soul and heart, as indif- нитарные науки. Вестник Финансового универсиference is the main enemy for understanding another тета.
2019.
№3
(39).
URL:
person.
https://cyberleninka.ru/article/n/gik-kultura-kaknovyy-molodezhnyy-sotsiokulturnyy-fenomenСписок литературы:
1. Духова Л. И. Молодежная субкультура и sovremennogo-rossiyskogo-obschestva (дата обращекультура современного общества // Ученые за- ния: 25.11.2019).
писки. Электронный научный журнал Курского
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PHYSICAL EDUCATION IN COMPLEX MYOPIC ASTIGMATISM.
Аннотация.
Автором было изучено и определено какими упражнениями можно заниматься при данном заболевании. Проработана и исследована информация о том, что данные занятия, которые представлены в статье необходимы для улучшения зрения при сложном миопическом астигматизме.
Abstract.
The author was studied and determined what exercises can be done in this disease. The information has been
worked out and researched that these classes, which are presented in the article are necessary to improve vision
in complex myopic astigmatism.
Ключевые слова: диагноз, занятия, миопический астигматизм
Keywords: diagnosis, classes, myopic astigmatism
К сожалению, не каждый человек может смотреть на мир ясным взором. В XXI веке-веке технологий и инноваций, каждый второй человек имеет
разные гаджеты, от которых и появляется близорукость. По статистике, число близоруких людей каждый год увеличивается на 3%. А по мнению экспертов, в 2050 году половина населения нашей планеты может иметь миопию, то есть близорукость.
Первым дело нужно выяснить, что же такое
миопический астигматизм и причины его возникновения?
Миопический астигматизм — это патология
зрения, когда свет попадает в глаз рассеянно, а не
сфокусировано через точку (влияние астигматизма), причем частично перед сетчаткой (влияние
миопии). Поэтому изображение получается нечетким, даже мутным. Сложный миопический астигматизм зачастую связан с дисфункцией сетчатки
глаза и основного фокуса его оптической системы:
они не совпадают между собой, так как формирование лучей происходит обязательно перед сетчаткой. Сложная форма – это комбинация одной из
степеней близорукости и простого миопического
астигматизма.
Причины появления бывают разные: возможен врождённый миопический астигматизм или же

передающийся по наследству, а также возникающий из-за внешних факторов, воздействующих на
организм (повышенная работа за компьютером, работы с постоянным напряжением зрения).
Известны 4 степени миопического астигматизма, но для нашего исследования нужна только
одна, самая последняя и самая опасная (от 6 дптр).
Как же вылечить сильную миопию?
На данном этапе может только помочь хирургический способ, а именно эксимер-лазерная коррекция. Но, чтобы его стабилизировать, необходимо выполнять разнообразные физические упражнения.
Чаще всего врачи-офтальмологи запрещают
занятия физической культурой при данной болезни,
так как ситуация может стать еще плачевнее. Но не
так все плохо, как кажется с первого взгляда. Существует лечебная физкультура, которая способствует
улучшению зрения.
Какие занятия физической культурой и
виды спорта могут приостановить упадок зрения?
Начнем с видов спорта: при миопическом
астигматизме высокой степени, то есть выше 3 диоптрий, возможен только конькобежный спорт,
йога, плавание, пулевая и стендовая стрельба, а
также шашки и шахматы.
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Занятия физической культуры, которые до- тать с ритмичным дыханием. Вдох чаще выполняпускаются при данном заболевании: бег, ходьба, ется при поднимании рук, разгибании туловища,
плавание, катание на коньках, спортивные игры выдох при наклоне туловища и опускании рук.
(потому что при этом виде занятия зрение посто8. Ходьба не менее 30 минут в день.
янно переключается с близкого расстояния на дале9. Игра в бадминтон через сетку и без нее, в
кое и обратно, что способствует тренировке акко- течение 15 20 мин.
модации).
10. Сидя на полу, упор руками сзади. Мах праСуществует также лечебная физкультура и вой ногой вверх влево. То же левой ногой вверх
сейчас мы рассмотрим физические занятия, кото- вправо. Смотреть на носок. Повторить 6 8 раз кажрые рекомендуют выполнять врачи.
дой ногой.
1. Выдохните воздух. После нескольких та11. Сидя на полу, упор руками сзади, прямые
ких подготовительных вдохов можно приступить к ноги слегка подняты. Выполнять ими скрестные
непосредственной оксигенизации глаз. Сделав глу- движения 15 20 сек. Смотреть на носок одной ноги.
бокий вдох и задержав его, наклонитесь вперед, со- Голову не поворачивать.
гнувшись в талии, и опустите голову к полу. Мо12. Стоя, ноги врозь, руки на поясе. Наклоны,
жете слегка согнуть колени, чтобы облегчить себе вперед прогнувшись, спина прямая, лопатки соедизадачу опустить голову ниже, чем находится сейчас нить, смотреть вперед. Повторить 6 8 раз.
ваше сердце. Тогда обогащенная кислородом кровь
Вывод: сложный миопический астигматизм
прильет к голове и глазам. Это поможет процессу требует осторожного отношения к своему здороудаления токсических ядов, накопившихся в тканях вью, но при правильном соблюдении вышеуказанглаз.
ных способов занятия физической культурой может
2. Оставайтесь в этом положении до счета хот бы на половину избавить от дефекта и улучпять. Всего в течение дня надо делать по крайней шить качество зрения. При правильном подборе
мере 10 таких очистительных дыханий.
физических упражнений и при правильно выбран3. Упражнения для мышц шеи - наклоны го- ном виде спорта, можно не допускать дальнейшего
ловы вперед, назад, в стороны, повороты головы и ухудшения зрения.
вращательные движения.
Список литературы:
4. Исходное положение - сидя. Крепко заhttps://bel-msk.ru/astigmatizm/chem-mozhnoжмурить глаза на 3-5 сек, а затем открыть их на 3-5 zanimatsya-pri-astigmatizme/
сек. Повторить 6-8 раз.2.
https://www.zakazlinz.ru/articles/miopicheskij5. Исходное положение - сидя. Быстрое мор- astigmatizm-metody-stabilizacii-funkciiгание в течении 1-2 мин.
zreniya_art.html
6. Исходное положение - стоя.1-смотреть
https://novainfo.ru/article/15299
вдаль прямо перед собой 2- поставить палец руки
Тренируйте зрение / Г.Г. Демирчоглян. - М.:
по средней линии лица на расстояние 25-30 см. от Сов. спорт, 1990.
глаз 3- перевести взгляд на конец пальца и смотреть
Список
литературы:
https://belна него 3-5 сек. 4- опустить руку. Повторить 10-12 msk.ru/astigmatizm/chem-mozhno-zanimatsya-priраз.
astigmatizme/
7. Ходьба и глубокое дыхание: на 4 шага
https://www.zakazlinz.ru/articles/miopicheskijвдох, на 4 6 выдох. Упражнения желательно соче- astigmatizm-metody-stabilizacii-funkciizreniya_art.html
https://novainfo.ru/article/15299
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PHYSICAL ACTIVITY AND PERFORMANCE
Аннотация
В данной статье приведены научные исследования ученых на тему того как физическая активность
влияет на мозг и влияет ли вообще.
Abstract
This article presents scientific research by scientists on how physical activity affects the brain and whether it
affects at all.
Ключевые слова: Физическая активность, мозг, исследования, спорт.
Keywords: Physical activity, brain, research, sports.
На протяжении многих лет человеческий мозг
был предметом тщательных исследований. Именно
благодаря работе мозга человек приобретает жизненные навыки. Исследования всегда сопровождались спорами, но в наши дни эта теория научно доказана. Но как улучшить работу мозга? Журналист
газеты The New York Times Гретхен Рейнольдс попытался разобраться в этом вопросе. Оказывается,
помочь нам может физическая активность! Результаты исследований поражают…
Учёные пришли к сенсационному выводу о
том, что работа мозга может быть улучшена с помощью физических упражнений — они улучшают
кровообращение и когнитивную скорость обработки данных. Вот почему столь необходимо обращать внимание на детский спорт. Родители должны
следить, чтобы их дети каждый день занимались
упражнениями или активно двигались. Дети, регулярно занимающиеся аэробными упражнениями,
гораздо лучше усваивают информацию, чем те, кто
ведёт малоподвижный образ жизни.
Эксперимент с мышами только доказывает результаты исследований.
В 90-х годах прошлого века в Институте биологических исследований Сан-Диего проводился
другой эксперимент над мышами — их запускали в
лабиринт. Отличие среди подопытных было лишь в
том, что одни мыши жили в клетках, где было колёсико, по которому грызуны периодически бегали.
Другие мыши жили в обычных клетках. Так вот,
выход из лабиринта быстрее нашли мыши, которые
каждый день бегали в колесе.

После эксперимента в лабиринте невролог
Фред Гейдж Н. и его коллеги исследовали образцы
мозга подопытных мышей. Перед тем, как умертвить грызунов, им был введён химический состав,
включавший в себя активно делящиеся клетки. После вскрытия учёные рассчитывали определить
этот состав в теле мыши с помощью красителя. Никто не рассчитывал найти эти клетки в ткани головного мозга мышей, но к удивлению, учёных — эти
клетки там оказались. До последнего удара сердца
мыши в её организме создавались новые нейроны,
и мозг продолжал обновляться.
Опыты на мышах показали верность теории
«нейрогенеза» или создания новых нейронов. Но
вскрытие мышей с колёсами в клетках показало
ещё больше любопытной информации — в мозгу
этих грызунов оказалось в 2-3 раза больше нейронов!
Но подходит ли данная теория по отношению
к человеку? Чтобы проверить это, Гейдж и его команда исследовали мозговую ткань умерших от
рака пациентов. Учёные вновь обнаружили
нейроны в мозговой ткани. Люди показали такие же
результаты, как и мыши. Иными словами, нейрогенез доказал свою правоту и в человеческом организме.
Однажды в Колумбийском университете в
Нью-Йорке было проведено исследование, в котором группа мужчин и женщин в возрасте от 21 до
45 лет начали заниматься спортом в течение 1 часа
4 раза в неделю. Через 12 недель испытуемые, как
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и ожидалось, стали более подтянутыми и силь- Однако усиленное потребление алкоголя причиными. Насыщенность кислородов в телах этих лю- няло значительный вред мозгу — это также поддей возросла в сравнении с их прежним образом тверждено научно.
жизни.
 Общение: исследования на крысах покаНо исследования упорно показывают положи- зали более высокий уровень
тельные результаты. В университете штата Иллнейрогенеза у тех крыс, которые имели вознойс в США группа пожилых людей занимались можность контактировать с сородичами. У крысаэробными упражнениями в течение 1 часа 3 раза в одиночек нейрогенез был ниже.
неделю. Эксперимент продолжался полгода. У
 Стресс: мыши, подвергавшиеся стрессу (в
всех, кто регулярно занимался спортом, произошёл частности — электрическим разрядам) сущерост в ряде областей головного мозга. Учёные при- ственно теряли в нейрогенезе.
шли к выводу, что человеческий мозг обладает не
 Шоколад: Мыши, в питание которых дотолько способностью производить новые клетки, бавлялся шоколад, показывали более высокий уроно и создавать новые кровеносные сосуды, а также вень нейрогенеза. Такой же эффект был получен от
укреплять нервные связки.
винограда, черники и чёрного чая.
В течение жизни мозг человека развивается и
Исследования ещё далеки от завершения. Фиобновляется. Однако на процесс создания новых зическая активность и работа мозга — этот удивинейронов влияют многие факторы, помимо упраж- тельный симбиоз ещё предстоит понять. Но оченений.
видно, что спорт влияет на деятельность мозга.
 Марихуана: Никто не поддерживает мариНам стало интересно узнать, знают ли наши
хуану, мы просто делимся с вами результатами экс- одногрупники о том, что физическая активность и
периментов. В 2005 году исследование на крысах спорт влияют на мозговую деятельность. Среди
показало, что стимуляция мозговых рецепторов ма- своих одногрупников мы провели 2 опроса, первый
рихуаной увеличила нейрогенез.
– это знают ли они как спорт влияет на мозговую
 Алкоголь: в том же году исследования по- деятельность? Среди 25 опрошенных студентов
казали, что мыши, которым в питание добавлялось только 6 знают, что спорт улучшает мозговую деяумеренное количество этанола, показали более ак- тельность, 10 студентов предполагали это и оставтивный нейрогенез, чем те, кто алкоголя не знал. шиеся 9 не знали об этом рис.1.

6

9

10

Знаем

Предполагали

Нет, не знаем

Рисунок 1. Опрос студентов знают ли о ни о том как спорт влияет на мозговую деятельность
И второй – это занимаются ли они физическими упражнениями во время экзаменационной
сессии и помогает ли им это как-то. Также среди 25
опрошенных студентов только 3 знают о пользе
спорта и занимаются им, 8 студентов ответили, что

занимаются иногда спортом, но не видят от него никакой пользы для мозга, 6 студентов хотели бы, но
все время уходит на подготовку к теории, и 8 студентов не знают и не занимаются спортом и считают, что это пустая трата времени рис.2.
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Да, это помогает мне в
учебе

Иногда, но не вижу от
этого никакой пользы
для мозга

Хотелось бы, но все
время уходит на
основную учебу

Нет, это пустая трата
времени

Студенты

Рисунок 2. Опрос студентов занимаются ли они физическими упражнениями
во время экзаменационной сессии
Исходя из полученных данны можно сделать
вывод, что больше половины опрошенных
студентов не подозревают что спорт и физическая
активность влияют на мозговую деятельность.
Мозг, как и мышцы, постоянно нуждается в стимулах; тогда в нем создаются новые нейронные связи.
Такие факторы, как стресс, рутина, отрицательные
эмоции затрудняют образование таких связей.
В результате деятельность мозга ухудшается,
ухудшается и состояние многих структур мозга.
Чтобы хорошо насыщать мозг кислородом и
питательными веществами, не обязательно заниматься каким-то определенным видом спорта. Для
этого хороши упражнения, которые сочетают физическую активность с эмоциональным подъемом и
дают нам чудесное ощущение свободы и счастья.
Физическая культура - неотъемлемая часть
жизни человека. Она занимает достаточно важное
место в учебе, работе людей. Занятием физическими упражнениями играет значительную роль в
работоспособности членов общества, именно поэтому знания и умения по физической культуре
должны закладываться в образовательных учреждениях различных уровней поэтапно.
Здоровье - великое благо, недаром народная
мудрость гласит: «Здоровье - всему голова!». Физическая активность является одним из самых могучих средств предупреждения заболеваний, укрепления защитных сил организма. Ни одно лекарство
не поможет человеку так, как последовательные и
систематические занятия физкультурой.

Спорт и мозг, спорт и интеллектуальная деятельность замечательно сочетаются и дополняют
друг друга. Помните, что любая минимальная активность уже лучше, чем её отсутствие. Даже пятиминутная гимнастика по утрам даёт свой небольшой, но ценный эффект.
Пожалуй, самая главная сложность— это выработать привычку регулярно заниматься. Прежде
всего, я рекомендую попробовать разные виды деятельности и найти для себя самый приятный, комфортный, тот, что дарит максимум удовольствия.
Теперь и вы знаете, что при интеллектуальном
труде просто преступно отказываться от аэробных
упражнений и фитнеса. Уделите себе внимание 3-4
дня в неделю хотя бы по 30 минут в день. Это необходимый минимум для сохранения вашего здоровья.
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Аннотация
В данной статье приведены исследования на тему изучение структуры мотивационного комплекса
к занятиям физической культурой. Поиск методов повышения мотивации к занятиям физической культурой, именно мотивация является неотъемлемым компонентом успешной физкультурно-спортивной
деятельности.
Abstract
This article presents research on the study of the structure of the motivational complex for physical education
classes. The search for methods to increase motivation for physical education, namely motivation is an integral
component of successful physical culture and sports activities.
Ключевые слова: Мотивация, комплекс занятий, физическая культура, студенты, спорт.
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Практика показывает, состояние здоровья студентов не соответствует запросам сегодняшнего
дня. Одной из основных причин, влияющих на состояние здоровья молодежи, является уровень двигательной активности. Чешихина В.В., Кулаков
В.И., Филимонов С.Н. в своих работах отмечают то,
что большинство студентов имеет позитивно-пассивное отношение к физической культуре, а примерно 20% негативно относятся к занятиям физическими упражнениями. Это может свидетельствовать о несформированной потребности к занятиям
физическими упражнениями. Что в свою очередь
говорит о низком уровне мотивации к занятиям физической культурой» [2, с.6]. Низкий уровень мотивации к занятиям физической культурой соответственно снижает двигательную активность, что
приводит и к снижению уровня физической и умственной работоспособности, физической подготовленности и физического развития студенчества.
Активный интерес к занятиям физической
культурой и спортом формируется при соответствии внешних мотивов и целей возможностям занимающихся, то есть являются для него оптимальными. Чрезмерно трудные, либо чрезмерно легкие
режимы внешней мотивации дают отрицательный
результат, внутренняя мотивация и интерес не формируются, возникают эмоции тревожности и неуверенности в себе в первом случае, и во втором эмоции скуки и равнодушия.

В связи с этим актуальным является изучение
структуры мотивационного комплекса к занятиям
физической культурой. Поиск методов повышения
мотивации к занятиям физической культурой,
именно мотивация является неотъемлемым компонентом успешной физкультурно-спортивной деятельности [7, с.7,8].
Исходя из метологического анализа проблемы
здоровья, необходимо отметить, что:
мотивация
здоровосбережения
–
это
конкретизация причины действия в процессе
физического воспитания - деятельный подход;
система взаимосвязанных и соподчиненных
мотивов деятельности, сознательно определяющих
линию поведения - системный подход;
показатель существующих потребностей
студента или того, в чем личность испытывает
недостаток - ценностный подход;
При этом,каждый из компонентов мотивации
базируется на определенных мотивах:
оздоровительный компонент мотивации,
базируясь на мотивах физического воспитания,
предполагает общее улучшение физической
подготовленности,
реализацию
возможности
управлять собой, ощущать удовлетворение от
деятельности.
психофизический
компонент
мотивации
здоровьезбережения основывается на мотивах
реализации (гармония, согласие, порядок, красота,
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эстетика внешнего вида) и получение удовольствия жит потребность. Потребность в движении, потреб(ощущение здоровья приносит радость, чтобы ность в физическом совершенствовании, потребиспытать это чувство, челове стремиться быть ность в сохранении и укреплении здоровья - вот
здоровым). Сегодня практически никто не психологические основы занятий физической кульоспаривает того факта, что физическая активность, турой и спортом. Мотив – это внутреннее состояние
физичеаские упражнения могут улучшить как личности, которое определяет и направляет ее дейфизическое так и психическое здоровье, что ствия в каждый момент времени, сформированное
побуждает
к
максимизации
двигательной обоснование своего поступка [4].
активности,
в
значит
развитию
Таким образом, для формирования мотивации
здроровьесбережения.
к занятиям физкультурой необходимо создать инпознавательный
компонент
составляет терес к занятиям, сформировать потребность в фиособый тип деятельности, действий и отношений зическом самосовершенствовании и потребности в
личности к здоровьесбережению , где ведущими регулярных занятиях, с целью повышения уровня
мотивами являются мотивы общения (стремление к здоровья, повышения умственной и физической рапознанию и оценке других людей, а через них и с ботоспособности.
их помощью – к сомопознанию и самооценке),
В результате педагогического исследования
означающие, что человек чувствует себя (при активном участии Поповой Елизаветы Андресвободным независимо от внешних условий.
евны, и Гончаровой Анастасии Владиславовны,
социально-нравственный компонент (мотивы Гр.Т.1-16-1) среди обучающихся ФГБОУ ВО Ирподчинения и избегания неудачи) позволяет ГУПС было проведено тестирование с целью выяввыделить важность социальных функций среди ления мотивации для занятий физической культудругих мотивов. Человек подчиняется требованиям рой и спортом.
общества потому, что хочет быть равноправным
Основным методом исследования был выбран
членом общества и существовать в гармонии с его метод анонимного тестирования и предложены вочленами или не совершает того или иного действия, просы:
знаячто оно угрожает его здоровью и жизни, что
1. Большинство студентов понимают необхоотражает
сформированность
общественного димость занятий физической культурой, попытамнения, престижность в обществе, популярность емся следующим вопросом узнать цель посещения
технологии оздоровления у различных катугорий, занятий. Вопрос: Какова Ваша цель посещения зажелание
больше
знать
об
уровне нятий физической культурой?
подготовленности, отклонение от нормы и
1) получение оценки-зачета; 2) обладать красиконтроль за динамикой данных показателей, а вой фигурой; 3) развитие физических качеств.
главное, желание и готовность студентов к
2. Мешает ли нормативный подход к выполнепостоянному развитию и совершенствованию нию заданий на занятиях на процесс удовлетворесвоего потенциала.
ния от посещения занятий? 1) выполнение нормапрофессиональный компонент, состоящий из тивов снижает посещаемость; 2) теряется интерес к
мотивов достижения, которые выражаются в дисциплине; 3) возникает неуверенность в себе.
осознании того, что будучи здоровым можно
Анализ данных ответов на поставленные воподняться на более степень общественной просы в результате педагогического исследования
лестницы» [3, с.42-44].
из таблицы свидетельствует о неоднозначности
Стержнем любой деятельности является по- взглядов, предпочтений. Для наглядного видения
требностно - мотивационный компонент.
их выбора составлены диаграммы на следующих
Мотивация главный компонент успешного вы- рисунках
полнения деятельности. В основе любого дела ле-

варианты целей посещения
занятий
3
2

1

Рисунок 1 Определения цели посещения занятий
Графическое изображение свидетельствует,
что в основном студенты посещают занятия, потому, что в этом есть необходимость получения зачета, следующая группа посещают для поддержания красоты, у остальных, мотивацией является

развитие физических качеств. Следует сделать вывод, что посещение является больше необходимостью, у обучающихся нет представления о физиче-
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ской культуре как средстве развития, самовоспитаВозможно, такому отношению способствует
ния с целью успешной самореализации в будущей нормативный подход на занятиях, с целью получепрофессии.
ния зачета.

Варианты взаимосвязи
нормативного подхода и…
1

3
2

Рисунок 2 Взаимосвязь нормативного подхода и удовлетворения от посещения занятий
Из опроса видно, что нормативный подход мешает физическому воспитанию, показатели, которые характеризуются нормативами учебной программы, не помогают адаптироваться студенту, а
напротив снижает интерес к занятиям физической
культурой, у студента, который не может выполнить определенные нормативы, возникает неуверенность в себе. Овладение системой знаний помогает сформировать потребность в занятиях физическими упражнениями. А также позволяет
студентам самостоятельно использовать средства
физической культуры, обеспечивая адекватную самооценку и самоконтроль.
Необходимо уделять внимание проблеме низкого уровня физической подготовки у студентов и
отсутствием мотивации к занятиям физической и
спортом. В связи с этим для проведения педагогического исследования:
- выявлены факторы, влияющие на состояние
здоровья студентов;
- установлено понимание важности посещения
студентами занятий физической культурой;
- выявлена цель посещения студентами занятий;
- рассмотрено, мешает ли нормативный подход
к выполнению заданий на занятиях на процесс удовлетворения от посещения занятий;
- установлено, способствуют ли занятия физической культурой в Вузе сплочению коллектива;
- было выявлено, что мешает заниматься физической культурой самостоятельно
- наиболее полно раскрыто насколько занятия
физической культурой в ВУЗе отвечают
потребностям студентов и какие виды занятий они
хотели бы видеть преобладающими.
Насколько быстро обучающийся войдет в систему требований и отношений ВУЗа, приспосо-

бится ко всему новому, зависит его успешное обучение, взаимопонимание с преподавателями и коллективом.
Успешное преодоление проблем, связанных с
адаптацией возможно при:
- активном включении обучающегося к занятиям физической культурой и спортом, с учетом
предрасположенности к определенным видам. Внимание проблеме низкого уровня физической подготовки у обучающихся и отсутствием мотивации к
занятиям физической культурой и спортом при
подготовке к профессиональной деятельности
необходимо уделять, и бороться с ней.
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Введение
В России впервые сведения об использовании
средств ориентирования в профессиональной подготовке военнослужащих относятся к эпохе Петра
I. Начиная с 1697 г., он регулярно посылал за границу стольников и детей знатных фамилий с наказом «…ехать в разные государства и учиться разным наукам». В 1701 г. в России была открыта
«Московская математико-навигацкая школа», а в
1715 г. – «Морская академия» в Петербурге, где
большое внимание уделялось обучению навигации,
работе с картой и компасом. Закончив учебу, навигаторы подвергались строгому экзамену, выполняли упражнения по ориентированию с помощью
карты и компаса, небесным светилам и местных
предметов. Сам Петр I прекрасно знал навигацию и

геодезию, лично участвовал в съемках местности в
качестве топографа, составлял инструкцию для их
проведения.
Сподвижник Петра I, образованнейший человек своего времени В.Н. Татищев, придавал огромное значение изучению географии и пользованию
ландкартами.
На западе первые сведения по использованию
средств ориентирования, как вида физических
упражнений, находим в трудах немецкого педагога
и практика физического воспитания ХIХ в. ГутсМутса (Иоганн Кристоф Фридрих, 1759 – 1839). В
своих трудах он впервые дает описание некоторых
упражнений по передвижению на местности с элементами ориентирования. Его идеи получили ши-
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рокое распространение в национальных гимнастиБольшое искусство в использовании свойств
ческих школах некоторых европейских стран. Це- местности проявили наши генералы, офицеры и
лью этих школ была подготовка для развивающего солдаты во время Великой Отечественной войны.
капитализма здоровых рабочих и крепких вынослиИ в то же время есть примеры, когда из-за славых солдат.
бой топографической и тактической подготовки неВ настоящее время, в некоторых армиях стран умение командиров ориентироваться на местности,
Западной Европы, ориентирование является не особенно ночью, срывалось выполнение боевых затолько ведущим видом спорта среди военнослужа- дач, гибли люди и техника. Умелое ориентирование
щих, но и разделом боевой подготовки.
на местности необходимо и разведчику, и партиТак, в Швеции тренировки и состязания прово- зану, и повару – словом, каждому, кто причастен к
дятся как по отдельным видам ориентирования, так военной службе.
и в сочетании с разделами боевой подготовки в том
Анализируя программу боевой подготовки для
числе и со стрельбой.
подразделений связи, можно сделать вывод, что поВ Финляндии вопросы ориентирования входят чти 100 процентов занятий по тактико-специальной
в программу боевой подготовки военнослужащих. подготовки проводятся в отрыве от пункта постоЛичный состав национальной армии регулярно, как янной дислокации, что несомненно предъявляет
летом, так и зимой, днем и ночью участвует в со- высокие требования к умению военнослужащих
стязаниях по всем видам ориентирования.
войск связи хорошо ориентироваться на местности,
В Германии, по предписанию Военного мини- пользоваться картами, использовать в практичестерства, ещё с 1914 г. ориентированием стали за- ской деятельности по организации связи естественниматься не только в армии, но во всех молодеж- ные сладки местности.
ных и спортивных организациях.
Обучение, как правило, слагается из последоВ Италии, с 1928 г., ориентирование включено вательного овладения учебными дисциплинами.
в Наставление по физической подготовке войск, в Однако практика войск требует от военнослужакотором указывалось, что для улучшения физиче- щих комплексного применения знаний, умений и
ской подготовки и совершенствования навыков в навыков. Только при комплексном решении
ориентировании на местности весь офицерский и учебно-боевых задач устанавливается определенрядовой состав армии должен участвовать в состя- ная взаимосвязь между различными учебными дисзаниях по кроссу с ориентированием и в патруль- циплинами, проявляется профессиональный смысл
ном ориентировании.
и практическая зависимость всего процесса обучеОриентированием занимались и в армии Эсто- ния. При комплексировании занятий по различным
нии, где в 1929 г. оно было введено в программу во- разделам боевой подготовки достигается возможенного обучения в школах.
ность решения задач по развитию профессионально
Таким образом, спортивное ориентирование важных качеств и навыков, совершенствования бонаходит широкое применение в военно-профессио- евых приемов и действий, решения тактических занальной подготовке военнослужащих многих ар- дач на фоне высокого физического и нервно-психомий.
логического напряжения и утомления. Кроме того,
В нашей стране вопросы, связанные с умением на комплексных занятиях достигается возможность
ориентироваться на местности командиров всех максимального моделирования режимов основных
степеней, остро встали уже в момент формирования периодов профессиональной деятельности военноКрасной армии. К концу 1918 и начала 1919 г. на служащих и возможности решения задач по «выжиВосточном фронте сложилась особенно сложная ваемости» личного состава в неблагоприятных
обстановка. 2 июля 1919 г. было подписано Поста- условиях воинского труда.
новление Совета обороны «Об организации лыжВ современных условиях с комплектованием
ных частей». 8 сентября 1919 г. утверждено ВС, характером деятельности и решаемых личным
«Наставление для обучения лыжных частей» - по составом задач расширяются педагогические возсути – первое Наставление по физической подго- можности комплексного подхода. Идея такого подтовке, в котором наряду с другими разделами бое- хода вытекает из специфики воинской службы, где
вой подготовки большое внимание уделялось топо- вся система воинского обучения и воспитания
графической подготовке и ориентированию на имеет конечной целью обеспечение постоянной боместности с помощью карты и компаса. В Настав- евой готовности, формирование у личного состава
лении говорилось: «чтению карт и умению ориен- необходимых профессионально-боевых, физичетироваться по компасу, звездам и солнцу и т.п. ских, психологических, морально-нравственных
должны быть обучены по возможности, не только качеств. Комплексный подход заключается в создавсе лица командного состава, но и по 1 – 2 стрелка нии и обеспечении целостной и согласованной сов каждом звене, в том числе и начальник звена».
циально-педагогической системы охватывающей
Толчком к формированию у командного со- весь процесс учебно-боевой деятельности военностава умения ориентироваться, грамотно использо- служащих.
вать топографические и тактические свойства местЗначение и место ориентирования
ности послужили советско-финские боевые дейАнализ различных разделов физической подствия 1939 – 1940 гг.
готовки и видов спорта показал, что наиболее близкие к профессиональной деятельности война связи-
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ста как по структуре физической и нервно-психоло- занятий незаметно для себя преодолевает большие
гической напряженности, так и по взаимодействию расстояния за счет сглаживания разнообразными
на психофизиологическую среду функционирова- действиями монотонного восприятия длительной
ния является спортивное ориентирование на мест- нагрузки по пересеченной местности с частотой
ности.
сердечных сокращений в среднем 160-170 уд, в
Спортивное ориентирование – это комплекс- мин.;
ное упражнение, включающее в себя ускоренное
- тактико-техническая подготовка ориентиропередвижение на незнакомой местности, ориенти- вания способствует развитию важных психических
рование на ней с помощью карты и компаса и отыс- качеств, необходимых военным специалистам;
кание заданных контрольных пунктов.
- ориентирование занимает особое место в
Таким образом, спортивное ориентирование приобретении важных топографических навыков
развивает именно те качества и те навыки, которые работы с картой и компасом на различной по рельнеобходимо воину для успешной профессиональ- ефу местности, днем и ночью, в разных климатогеоной деятельности.
графических условиях.
Проведенные исследования показали, что
Наиболее значимым является то, что занятия
большое значение в повышении полевой выучки спортивным ориентированием способствуют иссвязистов, развитии у них основных физических и пользованию
топографических
элементов
психологических качеств, дальнейшем совершен- (свойств) местности: рельефа, почвенно-грунтоствовании в выполнении боевых приемов и дей- вого и растительного покрова, дорожной сети, инствий на фоне больших физических и нервно-пси- женерных сооружений и т.д.
хологических нагрузок, то есть в условиях, максиЗанятия спортивным ориентированием формимально приближенных к реальной боевой руют навыки разведки местности: определение хадеятельности, имеют комплексные тренировки. В рактера и особенностей рельефа, почвогрунтов,
их содержание входят средства спортивного ориен- гидрографической сети, населенных пунктов, путирования, а также упражнения, приемы, действия тей сообщения, растительного покрова, наличие и
и нормативы из различных разделов боевой подго- характеристику естественных укрытий и других
товки. Кроме того, тренировки способствуют бое- объектов местности, определяющих ее защитные
вому слаживанию подразделений, сплачивают во- свойства, условия проходимости как одного из осинский коллектив, ускоряют социальную адапта- новных тактических свойств местности, ориентицию молодых солдат.
рования, маскировки и т.д.
Немаловажное значение имеет экономическая
Особое значение занятия (тренировки и соревэффективность тренировок, когда без больших ма- нования) по ориентированию имеют при изучении
териальных и временных затрат можно добиться и практическому использованию тактических
более высокого уровня боеспособности личного со- свойств местности, свойств существенно влияюстава.
щих на ведение боевых действий войсками.
При организации комплексных тренировок исВ частности, в прикладном отношении, совопользуется часть времени, отводимого на обучение купность всех навыков, привитых при занятии
тех разделов боевой подготовки, приемы, действия спортивным ориентированием поможет связисту
и нормативы из которых включаются для дальней- построить наиболее оптимальный маршрут между
шего совершенствования. Исходя из задач боевой пунктами управления для прокладки проводных
подготовки, комплексные тренировки по продол- линий связи, расчете радиорелейных интервалов,
жительности могут быть от 1 до 4 и более часов. Их построении маршрутов для организации почтового
целесообразно проводить на определенном такти- сообщения, наиболее грамотно разместить технику
ческом фоне по темам, ранее пройденным на так- связи с учетом маскирующих свойств местности и
тико-строевых и тактических занятиях, в военной т.д.
форме одежды со штатным вооружением и снаряЗаключение
жением соревновательным методом как индивидуТаким образом, по единству механизмов, заально, так и в составе расчетов, экипажей и подраз- действованных в процессе профессиональной деяделений до роты включительно, не реже одного тельности военнослужащих операторного профиля
раза в 4 – 6 дней.
и спортсмена-ориентировщика, можно предполоЗанятия ориентированием обеспечивают под- жить, что спортивное ориентирование является
готовку военнослужащих, способных быстро и наиболее приемлемым видом спорта для формироточно ориентироваться на незнакомой местности в вания, развития профессионально важных качеств
самых сложных условиях, сноровисто и стреми- военных специалистов. Кроме того, этот вид спорта
тельно передвигаться вне дорог в лесу, по болотам, предопределяет развитие специальной выносливопреодолевать естественные и искусственные пре- сти психических процессов, увеличение их продукпятствия.
тивности, и, соответственно, повышение работоИсходя из этого, спортивное ориентирование способности и предупреждение утомления, что
является уникальным видом спорта для военнослу- очень важно в современных условиях, когда увелижащих, так как сочетает развитие всех перечислен- чивается поток информации, а время на её перераных качеств и еще добавляет ряд преимуществ:
ботку сокращается.
- более эффективно развивает выносливость,
Исходя из вышеизложенного, необходимо сдетак как военнослужащий в условиях тренировок и лать вывод о необходимости целенаправленной и
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последовательной подготовки спортивному ориен- International Orienteering Federation) в Швеции была
тированию военнослужащих войск связи всех сте- разработана педагогическая модель обучения орипеней. В соответствии с программой ИОФ – Меж- ентированию «Метод лестницы обучения», состоядународной федерации ориентирования (IOF – щая из различных элементов ориентирования:
Таблица 1
«Лестница обучения» (по Г. Хазельстранду)
Предмет обучения
Примечания
Чтение четких ориентиров вдоль дорог
Большие камни, корчи, ямы и т.д.
Выпрямление пути (срезки), переход с
Можно пользоваться компасом
одной дороги на другую
Ориентирование вдоль дорог – один
На лесистой местности вблизи больших ориентиров
вариант пути
При наличии двух вариантов пути спортсмен должен
Выбор наиболее простого пути
научиться выбирать наиболее быстрый, наиболее надежный
вариант
Грубое ориентирование на длинных
Грубое ориентирование в лесу на расстоянии около 200 м
этапах с тормозными ориентирами
Точное ориентирование на коротких
Читать карту и двигаться по компасу
отрезках
Понятие о горизонталях
Определить, какая горка выше, какой склон круче, и т.д.
Использование крупных форм рельефа
Движение вдоль форм рельефа, вдоль подошвы горы
Сопоставление изображения форм рельефа на карте с их виДетальное чтение рельефа
дом на местности
Кроме того, предлагается ряд занятий и упражнений разработанных главным специалистом
ЦВКиС СВАО г.Москвы Феликсом Уховским, которые на первоначальном этапе подготовки позволят овладеть базовыми знаниями в области спортивного ориентирования.
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ASPECTS OF HEALTH ACTIVITIES IN HYPERACTIVITY
Аннотация
В данной работе будет рассматриваться гиперактивность, как одно из состояний организма. А
также предоставлены особенности коррекционной работы, статистические данные и комплекс упражнений, разработанный для рассматриваемого заболевания.
Abstract
In this paper, we will consider hyperactivity as an abnormal state of the body. Features of correctional work,
statistical data and a set of exercises designed for the disease in question will be provided.
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В 60-х годах ХХ века врачи называли гиперре- выраженность симптомов (наблюдаются знаактивность нарушением развития неврологическо- чительные нарушения обучения, расстройства соповеденческого характера, при котором ярко выра- циальных контактов, профессиональной сферы);
жена гиперреактивность обучающихся наряду с де- исключение других психических нарушений.
фицитом внимания. В 80-х годах чрезмерную двиДалее следует отметить, что на 1- м году
гательную активность стали относить к самостоя- жизни дети с СДВГ много плачут, легко раздражательным заболеваниям, назвав «синдром дефицита ются, гипервозбудимы, плохо адаптируются к из(нарушения) внимания с гиперреактивностью» менениям в режиме, у них часто доминирует пло(СДВГ). У детей с СДВГ отмечается недостаток не- хое настроение, не урегулированы биологические
прерывного внимания, что проявляется в невоз- ритмы сна, питания и высокий уровень активности.
можности длительного выполнения интересного
В период до 6 лет данного заболевания к осзадания. При этом чем-то интересующим их, они новным симптомам относятся двигательная гипермогут заниматься часами.
реактивность, неуправляемость и склонность к
Основными характеристиками данного син- сильным эмоциональным реакциям. К сожалению
дрома являются:
не все родители обращают на это внимание. Также
- продолжительность симптомов по времени родители не жалуются на нарушение внимания, потечения не меньше шести месяцев;
скольку в этом возрасте мало ситуаций, в которых
- распространенность как минимум на два вида можно было бы оценить его концентрацию и сосреокружающей обстановки, устойчивость проявле- доченность.
ний;
В диаграмме (рисунок 1) основными симптомами периода 6 – 11 лет являются:

1

2

3

Рисунок 1. Диагностические симптомы СДВГ
Примечание:
Сектор 1 Нарушение внимания:
- Забывчивость;
- Трудности в удержании;
- Снижение избирательности;
- Непоследовательность в поведении.
Сектор 2 Импульсивность:
- Не умеет ждать;
- Поступки опережают намерения;
- Трудности в соблюдении правил;
- Трудности в регулировании действий.
Сектор 3 Гиперреактивность:
- Бесцельность активности;
- Посторонние движения;
- Беспокойство;
- Суетливость.
Симптомы, указанные в диаграмме свидетельствуют о проблемном поведении в учебном заведении, неуспеваемость, трудности в отношениях с одноклассниками и одногруппниками.
Характерная черта умственной деятельности –
цикличность. Мозг работает 3 – 5 минут, потом ему

требуется отдых. Невозможность удержать и сохранить внимание компенсируется двигательной активностью. Требование «сидеть прямо, не возиться и не отвлекаться» является невыполнимым
противоречием, в результате снижается работоспособность головного мозга.
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Выявить данное заболевание может только они имеют больший резерв компенсаторных функспециалист, анализируя жалобы:
ций по сравнению с юношами при поражении цен- особенности протекания беременности у ма- тральной нервной системы.
тери;
Прогноз относительно благоприятен, так как у
- возможные имеющиеся заболевания, как са- значительной части детей симптомы исчезают в
мой матери, отца, так и ребенка;
подростковом возрасте. Постепенно по мере роста
- варианты поведения пациента дома, в обще- ребенка нарушения в нейромедиаторной системе
ственных местах.
мозга компенсируются, и часть симптомов регресЗатем доктор осматривает пациента, беседует сирует. Однако в 30-70% случаев клинические прос ним, оценивает его реакции, уровень развития, по- явления синдрома дефицита внимания/гиперреакведенческие тонкости. Признаки расстройства тивности (чрезмерная импульсивность, вспыльчиобобщаются, и выносится предварительные реко- вость,
рассеянность,
забывчивость,
мендации о профилактике и лечении заболевания непоседливость, нетерпеливость, непредсказуе[1].
мые, быстрые и частые смены настроения) могут
Профессорско-преподавательский состав при наблюдаться и у обучающихся.
работе с обучающимся должен соблюдать педагоК особенностям индивидуального отношения
гические принципы в учебном и воспитательном к обучающимся был рассмотрен ряд правил:
процессах, поскольку это вчерашние школьники. К
Правило 1. Начинать нужно с тренировки
средствам способствующим снижению гиперреак- только одной функции (например, только внимативности и адаптации в обществе относится: объек- ния, при этом вы должны быть терпимы к ерзанью
тивный контроль успеваемости и уважение к сту- на стуле или перебиранию всех предметов на столе
денту, как к личности. Поэтому преподаватель не в процессе этой работы).
должен быть равнодушным к учебной деятельноПравило 2. Предупреждайте переутомление и
сти студента и искренне интересоваться студенче- перевозбуждение ребенка: вовремя переключайте
ской жизнью, отношениями обучающегося с дру- его на другие виды игр и занятий, но не слишком
гими студентами, а так же акцентировать внимание часто.
на подготовку и проведение спортивных и кульПравило 3. Начинать заниматься с генеративтурно-массовых мероприятий;
ным ребенком лучше индивидуально и только по- подчеркивать, выделять в качестве значимой том постепенно вводить его в групповые игры, так
ту сферу деятельности, где обучающийся больше как индивидуальные особенности таких детей меуспешен, помогая тем самым обрести веру в себя.
шают им сосредоточиться на том, что предлагает
Благодаря такой девальвации учебных ценно- взрослый, если рядом есть сверстники. Кроме того,
стей, можно предупредить самый отрицательный невыдержанность ребенка и его неумение придеррезультат – неприятие, отвержение учебного заве- живаться правил групповой игры могут провоциродения, который в подростковом возрасте может пе- вать конфликты среди играющих [3].
рейти в асоциальное поведение.
В коррекционной работе для людей с данным
СДВГ – это настоящая проблема подрастаю- заболеванием предлагаются:
щего поколения, это заболевание мешает социаль- задания на развитие внимания;
ной адаптации. С таким диагнозом юноши и де- задания, развивающие навыки волевой регувушки более подвержены негативному влиянию ляции (управления);
извне: у них велик риск развития пристрастия к ал- задания, способствующие закреплению умекоголю, наркотикам, асоциальному поведению, су- ния общаться;
ициду.
- игры и упражнения для снятия мышечного и
Сейчас этот диагноз звучит все чаще. Стати- эмоционального напряжения (спортивные игры,
стика говорит о том, что в России таких детей 5- плавание и другие различные виды активностей).
20%, в США 4-22%, в Великобритании 1-3%, в ИтаСсылаясь на мнения ученых анатомии, физиолии 3-10%, в Китае 1-13%, в Австралии 8-12%. логии и физического воспитания было решено проМальчиков, среди таких детей, в 9 раз больше, чем вести исследование среди обучающихся факульдевочек [3].
тета «Экономика и финансы» таких качеств как имСреди юношей и девушек это соотношение со- пульсивность, гиперреактивность и нарушение
ставляет 1:1, а среди 20-25-летних - 1:2 с преобла- внимания. С целью профилактики данного заболеданием девушек. У девушек большие полушария вания разработан комплекс упражнений, представголовного мозга менее специализированы, поэтому ленный в таблице 1.
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Таблица 1

Комплекс упражнений (нейропсихологическая коррекция)
Упражнения
Описание упражнения, количество повторений
1 (Гимнастика для мозговой деятельно- 1. Исходное положение стоя.
сти)
2. Пальцами руки прикоснитесь к точке, находящейся
под нижней губой.
3. Другую руку расположите чуть ниже пупка пальцами
вниз.
4. Удерживая точку под нижней губой на вдохе, представляйте, что вместе с воздухом в вас входит энергия
земли. А на выдохе верните ее обратно.
4-6 полных циклов такого дыхания, чтобы максимально
«поднять энергетический фонтан». Далее поменяйте руки
местами и повторите упражнение 4–6 раз.
2 (Вращение головой)
Данное упражнение способствует расслаблению ЦНС и снятию мышечных зажимов в области шеи, плеч, спины. Помогает лучшему восприятию и обработке
информации, улучшает математические
способности и навыки чтения.

3 (Глазодвигательная гимнастика)

4 (Функциональное упражнение)
Происходит формирование произвольной
регуляция собственной деятельности, развитие аудиального гнозиса.

1. Исходное положение стоя, голова по срединной линии.
2. Приподнимите плечо к уху. Положите на него голову.
3. Позвольте голове скатиться к срединной линии и опустите плечо. Подбородок опущен достаточно низко и касается груди. Вы чувствуете натяжение задних шейных
мышц. Рот чуть приоткрыт. Представьте, что ваша голова
– тяжелый шар.
4. Медленно начинайте поворачивать голову вправо и
влево. Максимальная амплитуда поворота – не дальше
плеча.
5. Четыре-пять подходов от плеча к плечу. Темп медленный. В местах сильного напряжения статистически зафиксировать голову и подышать спокойно и глубоко.
Голова фиксирована. Глаза смотрят прямо перед собой.
Начинается отработка движений глаз по четырем основным (вверх, вниз, направо, налево) и четырем вспомогательным направлениям (по диагоналям); сведение глаз к
центру. Каждое из движений производится сначала на расстоянии вытянутой руки, затем на расстоянии локтя и,
наконец, около переносицы.
Закрыть глаза и последовательно послушать звуки на улице
за окном, затем в комнате, свое дыхание, биение сердца. [2]

В заключение следует отметить, что программа (комплекс упражнений и практические рекомендации) по профилактике состояния обучающихся с данным заболеванием отмечает положительную динамику. У экспериментальной группы
выполнявших в течении 25 дней снизилось мышечное и эмоциональное напряжение, улучшились показатели учебной деятельности и что не мало важно
отметить отношения с одногруппниками также
стали улучшаться.
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INFLUENCE OF AN ACTIVE LIFESTYLE ON MAINTAINING PSYCHOLOGICAL HEALTH AND
STRENGTHENING RUSSIA'S NATIONAL SECURITY
Аннотация
В статье рассматривается необходимость занятия физической активностью, как одним из важнейших средств поддержания оптимального не только физического, но и психологического состояния
здоровья населения нашей страны, а также изучаются различные благоприятные факторы спорта, оказывающие влияние на развитие необходимых в практической деятельности качеств и умений, а именно
силы, выносливости, ловкости и координации.
Abstract
The article considers the need to engage in physical activity, as one of the most important means of maintaining the optimal not only physical, but also psychological state of the health of the population of our country,
and also studies various favorable factors of sports that affect the development of the qualities and skills necessary
in practical activities, namely strength, stamina, agility and coordination.
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Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что в настоящее время занятия физической культурой и спортом являются одними из первоначальных факторов обеспечения безопасности
не только личности, общества, но и государства.
«Спорту присущи здравоохранительная, образовательная, культурная, духовная, правоохранительная и оборонная функции. Физическая развитость
населения способствует улучшению производства,
как следствие, возрастает экономический потенциал государства. Все более важной становится его
роль в социализации и воспитании подрастающего
поколения, формировании образа и стиля жизни.
Он "затрагивает и такие, казалось бы, несопоставимые явления, как общественное положение, расовые и национальные отношения, деловую жизнь,
модели автомобилей, моду, концепцию героизма и
этические ценностей».
«Здоровье популяции в глобальном понимании является залогом прогрессивного развития цивилизации в целом. В России же эта проблема в последнее десятилетие озвучивается и как вопрос
национальной безопасности». Так как именно активный образ жизни способствует поддержанию
нормального уровня психологического здоровья и
развитию всесторонней физической подготовки не
только подрастающего, молодого поколения, но и
взрослого населения нашей страны [1].

Спорт выступает профилактикой различных
заболеваний, формирование которых может
начаться еще в раннем возрасте, но проявиться
лишь с возрастом. Например, такие заболевания,
как межпозвоночная грыжа, остеохондроз, сердечно-сосудистые заболевания, болезни легких и
многие другие могут начать формироваться в виду
полного или недостаточного количества физической активности. Кроме того, занимаясь спортом,
человек получает определенную эмоциональную
разгрузку, что, безусловно, является прекрасной
профилактикой различных стрессов, нервных срывов и психологических перегрузок.
К сожалению, в современном мире посещение
преимущественного количества различных спортивных секций, кружков и клубов осуществляется
за значительную сумму денег, в связи с чем не все
желающие могут позволить себе посещение данных мест, поэтому, на наш взгляд, одной из важнейших функций спортивных наставников в системе
образовательных и спортивных учреждений
должно являться ознакомление обучающихся с техникой и методикой осуществления тех или иных
физических упражнений, для того, чтобы люди, неравнодушные к своему здоровью, могли выполнять
их самостоятельно в свободное от учебы или работы время. В связи с тем, что две-три пары или несколько уроков в неделю не могут в полной мере
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удовлетворить двигательную потребность оргаВ огромном многообразии различных видов
низма обучающихся, которые большую часть сво- спортивных направлений, на наш взгляд, каждый
его времени вынуждены проводить в сидячем поло- человек может с легкостью подобрать для себя
жении. Также необходимо заметить, что такое ко- именно тот, который наиболее подходит для него с
личество
занятий
не
может
обеспечить учетом его особенностей и потребностей.
всестороннее развитие личности, ее двигательных
Систематическая физическая активность покачеств, получение достаточных умений и навыков, мимо того, что сможет привести человека в отличнеобходимых для успешной реализации различных ную физическую форму либо поможет оставаться в
задач, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в тонусе, но и значительно повысит стрессоустойчипроцессе практической деятельности [3].
вость, что имеет важное значение для успешного
Обобщая вышеизложенное, можно сказать о осуществления учебы или работы.
том, что необходимо развивать у обучающихся люДля достижения положительных результатов
бовь к спортивным играм. С целью того, чтобы свое вполне достаточно умеренных физических нагрусвободное время они проводили максимально эф- зок. Однако не стоит забывать о том, что бороться
фективно, подвижно и с пользой для своего орга- со стрессом следует комплексно. Помимо занятия
низма. Например, осуществляя утреннею пробежку спортом следует также соблюдать режим дня и сбана улице, различные комплексы упражнений в лансированно питаться [4].
спортивном зале, на спортивной площадке или в
Однако, к сожалению, на сегодняшний день
домашних условиях.
физическое и психологическое состояние здоровья
Безусловно, все это благоприятно скажется не нашего подрастающего поколения находится под
только на физическом, но и на психологическом со- серьезной угрозой. Это связано, прежде всего, с
стоянии молодого поколения, так как выполнение процессом внедрения компьютерных технологий
физических упражнений на выносливость способ- практически во все сферы жизни нашего общества.
ствует улучшению здоровья, улучшению процес- В результате чего дети, подростки и юноши провосов обмена веществ, кровоснабжения, а также сня- дят значительное количество времени дома, «сущетию усталости, нервного напряжения и стресса [7].
ствуя» лишь в социальных сетях или играя в компьИмея большую разрушительную силу, стресс ютерные игры, при этом иногда забывая даже про
является помехой на пути к долголетию и крепкому сон.
здоровью. Психическое здоровье человека, его расТаким образом, данные лица не осуществляют
положение духа и оптимизм непосредственно зави- совершенно никакой физической активности, что,
сит от стрессоустойчивости. Те, кто систематиче- безусловно, негативно сказывается на их оргаски выполняют какие-либо физические нагрузки, низме. «Уменьшается численность здоровых лиц за
могут подтвердить, что занятия спортом либо вы- счет увеличения состава второй, третьей и четверполняемые упражнения помогают избавить наш той групп здоровья. В современных интерпретамозг от негативных мыслей и способствуют борьбе циях появилась сноска «с незначительными отклосо стрессом.
нениями». Раннее это касалось лишь 2-й группы
Но при этом необходимо учитывать несколько здоровья».
ключевых факторов, способствующих тому, чтобы
Делая вывод можно сказать о том, что молозанятия спортом не проходили впустую и помогали дых людей нужно значительно чаще привлекать к
действительно справиться со стрессовыми ситуаци- участию в различных спортивных соревнованиях,
ями:
играх, туристических походах и развивать у них инНагрузка должна быть умеренной, чтобы не терес к данным мероприятиям.
доводить организм до состояния истощения;
В рамках изучения данной проблемы, нами
Начинать каждое занятие с общей разминки было проведено социологической исследование отвсех групп мышц и суставов, чтобы предотвратить носительно соотношения влияния спорта на состоповреждения;
яние здоровья опрашиваемых лиц.
Объективно оценивать собственные силы и
Результаты анкетирования показали, что молоставить только достижимые цели, что поспособ- дые люди, занимающиеся спортом, хорошо себя
ствует получению наибольшего удовлетворения от чувствуют, обычно находятся в хорошем настроерезультата;
нии, редко болеют и не пристрастны к таким вредВо время занятия нужно сосредотачиваться ным привычкам, как табак, алкоголь и наркотики –
непосредственно на процессе, что помогает пере- 64%.
ключить внимание с негативных мыслей и пережиЛица, пристрастные к курению табака, а также
ваний;
ведущие малоподвижный образ жизни, указали, что
Исключить агрессивные виды спорта, в кото- испытывают некий дискомфорт в своем организме.
рых присутствует соревновательный аспект.
А именно: у них периодически кружится или болит
В современном мире придумано довольно голова, иногда бывает частое сердцебиение, стало
много различных методов, которые помогают в заметно более быстрое утомление по сравнению с
борьбе с нервным напряжением, но одними из са- тем, как это было до того, как они начали курить, а
мых результативных способов и в то же время мало также зачастую они испытывают эмоциональное
затратных и легкодоступных для каждого, по раздражение, когда у них нет возможности выкунашему мнению, являются спорт и физические рить сигарету. Число данных респондентов состанагрузки [5].
вило – 24%.
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Определенное количество опрошенных нами развитию в географическом, культурном и политилиц отказались от проведения анкетирования без ческом контекстах. Спортивное движение выстуоглашения причин - 12%.
пает мощным способом укрепления общественных
Подводя итоги данного исследования, можно связей, продвижения идеалов мира, братства, солисказать о том, что активный образ жизни действи- дарности, ненасилия, толерантности и справедлительно оказывает достаточно сильное влияние на вости» [6].
состояние здоровья человека. Более того, проведеОднако кроме положительных качеств спорние спортивных состязаний, несомненно, благо- тивно-массовые мероприятия имеют также и некоприятно сказываются на становлении, развитии и торые недостатки, которые могут быть использозакреплении различных положительных качеств, ваны недобропорядочными лицами, руководствуюхарактеризующих личность человека.
щимися различными целями и мотивами, в своих
К примеру, развивается умение работать в кол- преступных целях.
лективе, ловкость, выносливость, быстрота реакК ним можно отнести: 1) насилие, то есть униции, координация, сила, терпение, целеустремлен- жение чести и достоинства личности с помощью
ность, мышление, благородство, также необходимо физического и психического воздействия под виотметить, что, повышается чувство ответственно- дом проведения каких – либо культурно-массовых
сти за свои поступки и осознание важности такого мероприятий, например, организация незаконных
явления как взаимопомощь. Владение и способ- бойцовских клубов; 2) хулиганство, проявляющиность распоряжаться данными навыками и умени- еся в грубом нарушении установленного общеями, несомненно, пригодятся каждому человеку ственного порядка во время проведения спортивпри осуществлении своей профессиональной дея- ных соревнований; 3) допинг, под которым понимательности [2].
ется достижение высоких показателей в спорте с
Кроме того, все вышеуказанное способствует помощью употребления различных стимулируюснятию психологического напряжения, а также ста- щих веществ; 4) мошенничество, которое может
новлению определённых нравственных принципов быть реализовано, допустим, во время замены оди качеств личности.
ного спортсмена на другого, в целях экономии сил
Однако, привлекая ребят к участию в спортив- для достижения наилучшего спортивного резульных мероприятиях, необходимо помнить некото- тата, при забеге на дальнюю дистанцию, предназнарые правила.
ченную для одного человека.
«При этом очень важно не обращать внимания
Таким образом, мы видим, что спорт, как и люна нежелание отдельных ребят играть в команде. бая сторона человеческой жизни, имеет свои полоЭта проблема, в отличие от спортивной секции, в жительные и отрицательные стороны. Но для
вузе не редкость. Для одних быть в команде – само нейтрализации негативного влияния спорта, увелисобой разумеющееся, другие охотнее выполняют чения его благоприятного воздействия необходимо
индивидуальные упражнения. Как и в любом деле, осуществлять качественный и эффективный конне надо торопить, лучше постараться понять это троль за проведением спортивных мероприятий, с
волнение, и наступит момент, когда он захочет по- помощью которого будет обеспечиваться достаточиграть вместе со всеми. Современные подходы к ный уровень безопасности участников.
физическому воспитанию базируются на принципе
«Положительный потенциал спорта не проявдеятельностного подхода, обеспечивающего все- ляется автоматически. Спорт требует профессиостороннее развитие личности, построенного на нального и социально ответственного вмешательлюбви к активным движениям, на самоопределении ства, соответствующего социальным и культурным
занимающегося в процессе творческого овладения потребностям общества».
способами физкультурно-оздоровительной деяКроме того, можно отметить, что спорт являтельности, формировании привычек здорового об- ется также и значительным рычагом развития образа жизни».
щества, помогающим сформировать у людей более
Также необходимо отметить то, что занятия уважительное и терпимое отношение друг к другу.
спортом и физической культурой должны быть
«Он, бесспорно, обеспечивает достижение ценаправлены на привлечение широкого круга заин- лей тысячелетия ООН, предоставляя возможности
тересованных последователей.
социально обделенным группам населения, вклюИными словами, можно сказать о том, что раз- чая беженцев, сирот и бездомных детей, быть приличные спортивные мероприятия, игры, мастер- нятыми в школы, где они могут пройти социальную
классы и соревнования обязаны носить массовый, а реинтеграцию. Так называемое «олимпийское пене избирательный характер, нацеленный на какие – ремирие» позволяет в условиях конфликта оказылибо определенные социальные группы.
вать гуманитарную помощь. В неправительствен«Безусловно, спорт является также инструмен- ной организации (НПО) «Спорт без границ» со
том развития и продвижения мира. Он может при- штаб-квартирой в Париже подчеркивают, что спорт
меняться во многих ситуациях, начиная от оказания и игры являются неотъемлемой частью жизни ресрочной гуманитарной помощи и заканчивая долго- бенка, его роста и благополучия, и отмечают незасрочными проектами развития сотрудничества на менимость спортивных соревнований для развиместном, региональном или глобальном уровне. тия».
Спорт играет важную роль как средство, содействуОднако необходимо помнить, что наиболее
ющее социальной интеграции и экономическому значимым фактором при осуществлении данного
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развития является обеспечение равной возможно- сегодняшнем этапе видится в том, чтобы обеспести доступа детей к спорту. «Активная работа про- чить такое развитие ФКС, которое способствовало
водится по развитию физической культуры и бы человеку в полной мере реализовывать свои поспорта несовершеннолетних и молодежи с ограни- тенциальные возможности. Речь идет также и о
ченными возможностями здоровья и других групп конституционном праве человека на занятия ФКС.
лиц, нуждающихся в повышенной социальной за- Развитие ФКС должно быть составной частью сощите. Вместе с тем многие проблемы в организации циальной политики российского государства,
работы по развитию физической культуры и спорта направленной на социально-экономический просреди инвалидов еще остаются нерешенными. Это гресс страны».
неприспособленность
материально-технической
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Аннотация
В представленной статье рассматривается повреждение мениска коленного сустава обучающегося,
как одной из самых распространенных травм колена и методы лечения и восстановления физической активности после травмы в учебном процессе по физической культуре.
Abstract
The article deals with the damage of the knee joint meniscus of the student as one of the most common knee
injuries and methods of treatment and recovery of physical activity after injury in the educational process of physical culture.
Ключевые слова: коленный сустав, мениск, травма, обучающийся.
Key words: knee joint, meniscus, injury, learner.
Структура и содержание занятий физическими
упражнениями и спортом, составляют неотъемлемый элемент системы готовности обучающихся.
Необходимость всестороннего и гармоничного развития обучающегося реализуются в учебном процессе с учетом состояния опорно-двигательного аппарата. (В нашем случае – это коленный сустав).
В опорно-двигательном аппарате коленный сустав – самый травмируемый сустав человека и на
него приходится до 50%. Повреждение мениска коленного сустава встречаются довольно часто, особенно у спортсменов и людей в молодом возрасте,

до 85% среди закрытых травм коленного сустава. В
данной статье анализируется повреждение мениска, способы профилактики и восстановления работоспособности.
Коленный сустав – это наиболее крупный сустав тела человека, сложный по строению. Коленный сустав состоит из: бедренная, большеберцовая
кости и надколенник. Концы бедренной и большеберцовой костей, а также задняя поверхность
надколенника носят название суставных (См.
рис.1).

Рисунок 1 Строение коленного сустава.
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Суставная поверхность на бедренной кости об- почти плоская, лежит на верхней суставной поверхразована медиальным и латеральным мыщелками, ности большеберцовой кости.
имеющими эллипсоидные очертания, и надколенМениски играю важную роль в подержание
никовой поверхностью на передней поверхности веса тела, восприятии и распределении нагрузки,
дистального эпифиза бедра.
обеспечении стабильности колена, смазке сустава.
Верхняя суставная поверхность большеберцоМениски – это хрящи видной структуры обравой кости представлена двумя овальными углубле- зования, которые участвуют в формирование кониями, которые сочленяются с мыщелками бедрен- ленного сустава. Мениски располагаются на мыной кости.
щелках большеберцовых костей.
Суставная поверхность надколенника, участМениск выполняет роль амортизатора и стабивующая в образовании коленного сустава, располо- лизатора коленного сустава. Он защищает суставжена на его задней поверхности и сочленяется ной хрящ от чрезмерной нагрузки, распределяет ситолько с надколенниковой поверхностью бедрен- новиальную жидкость в полости колена и компенной кости.
сирует
несоответствие
между
суставными
Суставные поверхности большеберцовой ко- поверхностями бедренной и большеберцовой кости и бедра дополнены внутрисуставными хря- сти.
щами: медиальным и латеральным менисками. Они
Менисков коленного сустава два: наружный
увеличивают конгруэнтность сочленяющихся по- (латеральный) более подвижен, чем внутренний,
верхностей. Каждый мениск представляет собой поэтому его травматические повреждения происхофиброзно-хрящевую
пластинку
полулунной дят реже. Внутренний (медиальный) менее подвиформы, имеющую на разрезе форму треугольника. жен и связан с внутренней боковой связкой коленТолстый край менисков обращен кнаружи и сращен ного сустава, что часто вызывает его совместное со
с капсулой, а источенный – внутрь сустава. Верхняя связкой поражение. Наиболее распространенные
поверхность менисков вогнута и соответствует по- травмы мениска представлены на диаграмме
верхности мыщелков бедренной кости, а нижняя – (Рис.2) и сопутствующие симптомы.

Разрыв мениска
Поперечный
(радиальный) разрыв
Отрыв фрагмента на
ножке
Периферический разрыв

Рисунок 2 Типы разрывов мениска
 Разрыв мениска;
 Повышенная подвижность мениска;
 Отрыв мениска от места прикрепления.
Самыми распространенными симптомами
травмы мениска являются:
 Характерная боль в коленном суставе, усиливающаяся при движении;
 Ограничение подвижности сустава;
 Нестабильность сустава;
 Блокирование коленного сустава;
 При сгибании сустава происходит характерный щелчок;
 Затруднение при подъёме и спуска с лестницы.
Мениски могут рваться в различных направлениях: вдоль или поперек. Мениск может расслоиться. Если разрыв не большой и механически стабильный (когда оторванная часть не смещается в
суставе) появляется ощущение боли и постоянное
опухание коленного сустава.

При разрыве мениска оторвавшаяся и болтающаяся часть мениска начинает мешать движениям в
коленном суставе. Небольшие разрывы могут вызвать болезненные щелчки или ощущение затрудненного движения. При больших разрывах возможна блокада сустава вследствие того, что относительно большой размер разорванного и
болтающегося фрагмента мениска перемещается к
центру сустава и делает некоторые движения невозможными. При разрывах заднего рога мениска
чаще ограничивается сгибание, при разрывах тела
мениска и его переднего рога страдает разгибание в
коленном суставе.
Боль при разрыве мениска может быть
настолько сильной, что невозможно наступить на
ногу, а иногда разрыв мениска проявляется лишь
болью при определенных движениях.
Диагноз разрыв мениска невозможно поставить самостоятельно – нужно обратиться к травматологу – ортопеду. Для начала врач опросит вас о
том, как появилась боль, о возможных причинах по-
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явления. Врач тщательно осматривает не только коВажно при реабилитации коленного сустава
лено, но и всю ногу. Оценивает амплитуду и болез- заняться лечебной физкультурой. ЛФК позволяет:
ненность движения, есть ли выпот в коленном су- тонизировать мышцы и связки ноги, улучшить кроставе (скопление жидкости в коленном суставе, воток в месте травмы, снять болевые ощущения,
проявляется видным отеком над коленной чашеч- вернуть подвижность колена.
кой), который может быть синовитом (избыточное
ЛФК при травме мениска включает в себя комскопление синовиальной жидкости) или гемартро- плекс простых упражнений, которые направлены
зом (жидкость в коленном суставе является кро- на увеличение мышечной силы в передней части
вью).
бедра (в четырехглавой мышце или квадрицепсе),
Если врач подозревает разрыв мениска, то он задней части бедра (в подколенной мышце) и гостарается спровоцировать боль в определенном по- лени (в икроножной мышце). Эти группы мышц отложение и при определенном движение, т.е. прово- вечают за функциональность нижней конечности и
дит специальные тесты, позволяющие диагности- фиксацию коленного сустава в правильном полоровать разрыв мениска. В целом, если врач оцени- жении.
вает коленный сустав по совокупности тестов, а не
Выполняя физические упражнения, нужно сопо какому-либо одному из признаков, то разрыв блюдать следующие рекомендации.
внутреннего мениска можно диагностировать в
 Перед началом тренировок проконсульти95% случаев, а наружного – в 88%. Следующим эта- роваться с врачом;
пом врач прибегает к дополнительным методам ис Не давать сильную нагрузку на ноги;
следования, такие как рентгенография, магнитно–
 Увеличивать нагрузку постепенно;
резонансная томография, УЗИ. Результаты, кото Не заниматься более 10 минут;
рых подтверждают или опровергают предположе Тренировки должны быть ежедневными;
ние врача.
 Основное внимание нужно уделять расСуставы могут лечиться как консервативными, тяжке.
так и оперативными средствами.
На первом этапе непосредственно после полуЛечение разрывов мениска коленного сустава чения травмы суставам требуется обездвиживание.
в случае незначительной травмы проводится кон- Это позволяет предупредить смещение поврежденсервативным методом. Консервативное лечение ных тканей и создать подходящие условия для срадает хорошие результаты при разрывах заднего щения хряща.
рога, при радиальном разрыве умеренной степени,
На втором этапе реабилитации упражнения в
а также других видах разрывов, которые не приво- результате повреждения мениска проводятся в щадят к ущемлению менисков и появлению блоки- дящем режиме с плавным повышением нагрузок и
ровки сустава. Консервативное лечение назнача- амплитуды движений. Начальные тренировки поется только после тщательной диагностики травмы. могают увеличить диапазон движения. Когда восЛечение состоит во временном снижение становится 30-40% двигательных возможностей конагрузок, т.к. некоторые упражнения включающие лена, тренировка дополняется упражнениями, пов себя быстрые рывки, движения с поворотами при могающими повысить силу мышц. Такие
которых одна нога остается на месте могут допол- тренировки способствуют устранению последствий
нительно травмировать сустав.
разрыва мениска, являются отличной профилактиОперативное вмешательство – это крайний кой, которая позволит избежать повреждений в буспособ, который показан при разрыве больших раз- дущем.
меров, разрыве на несколько мелких и крупных чаДля восстановления после травмы у обучаюстей, раздавление пищевой ткани, а также тогда, ко- щихся факультета «Экономика и финансы» был
гда консервативные меры терапии не эффективны.
разработан комплекс специальной гимнастики для
Операция может проводиться открытым или восстановления работоспособности и профилакэндоскопическим способом. Последний, который тики травм коленного сустава (см. таблица 1). Комизвестен, как артроскопия мениска, является более плекс упражнений может различаться, т.к. у обучабезопасным.
ющихся производящих лечение консервативным
Процесс лечения и полной реабилитации после методом – комплекс упражнений направлен на
разрыва мениска обязательно должен проводиться укрепление мышц, а после оперативного вмешапод строгим контролем и надзором докторов. Если тельства обучающемуся на первом этапе нужно
травма очень серьезная, понадобится дополнитель- разработать подвижность сустава.
ное использование специальных фиксаторов или
костылей.
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Таблица 1.

Комплекс специальной гимнастики для работоспособности коленного сустава.
Количество
Упражнение
Характеристика упражнения
/время повторений
Исходное положение – лежа на спине, пораженное колено полностью выпрямлено.
«Застывшее
Напрягаете квадрицепс – это большая мышца бедра спереди, как
8–12 раз.
колено»
бы пытаясь еще больше разогнуть коленный сустав. Напряжение
продолжается в течение 20–30 секунд.
После этого руками слегка массируете мышцу, расслабляя ее.
Исходное положение – лежа на спине. Под коленный сустав подложен маленький валик.
«Оживляем
Отрываете пятку от пола, полностью выпрямляя коленный сустав.
8–12 раз.
колено»
Удерживаете выпрямленное колено в течение 20–30 секунд, после
чего опускаете пятку вниз, а бедро слегка массируете рукой.
Исходное положение – сидя на высокой кушетке, ноги свисают
свободно.
Одна нога выпрямляется вперед, сокращается передняя мышца
«Маятник-кобедра (квадрицепс бедра).
8–12 раз.
лено»
Удерживаете положение изометрического напряжения в течение
20–30 секунд, после чего расслабляете ногу, и она свободно болтается подобно маятнику 5–10 секунд.
Исходное положение – сидя на стуле. Ноги согнуты в коленных
суставах, стопы на полу.
«Вибрация коПоочередно стучите пятками по полу, при этом ощущая вибрацию
20–40 секунд.
леней»
и сотрясение тканей коленных суставов и бедер, что очень важно
для нормализации микроциркуляции.
В комплекс специальной гимнастики входит
разминка, сам комплекс упражнений, а также завершающая часть. Упражнения представленные в таблице являются базовыми и подойдут не только для
восстановления после разрыва мениска, но и при
других травма коленного сустава. Данный комплекс упражнений возможно выполнять в домашних условиях, при этом упражнения не должны
приносить дискомфорт. Если при упражнение появляется боль, стоит снизить нагрузку или прекратить тренировку.
После завершения учебного занятия не должно
быть сильной усталости или боли. Если это происходит, то нагрузку стоит уменьшить.
Исследования показывают, что при выполнении комплекса специальной гимнастики снижается
риск появления повторной боли в коленном суставе. Более того, студенты с травмой коленного
сустава, после проделанной работы смогли не
только восстановиться, а также повысить физическую активность, большая часть студентов специальной группы вернулась к прежним тренировкам,
а именно к тому виду спорта, которым занимались
до травмы. У 13 студентов имеющих травму коленного сустава, принимающих участие в тренировочно-восстановительном процессе, после 30 дней
выполнения комплекса упражнений были замечены
изменения в психоэмоциональной сфере (а именно
повышение настроения, полной разгруженности
эмоционального состояния). Для прослеживания
улучшения состояния студента, каждый обучающийся вел дневник самоконтроля, где он фиксиро-

вал: присутствовала ли боль при тренировке, эмоциональное состояние и улучшения состояния здоровья.
Следующим этапом является восстановительно-тренировочный. Упражнения уже будут
включать в себя более сложные движения, приближенные к естественным движениям. Могут добавляться тренировки на силовых тренажерах, предполагающие статодинамические движения ногами,
занятие ходьбой.
Через 1,5 месяца после перенесенной травмы
мениска возможны занятия плаванием, а через 2 –
разрешаются бег и прыжки. К более тяжелым видам
физической активности не следует приступать
раньше чем через полгода.
После прохождения полного курса лечебной
гимнастики с целью укрепления не только сустава,
но и мышц, рекомендуется заняться спортом. Если
при тренировках появляются ощущения боли или
малейшего дискомфорта, тренировки прекращаются.
В заключении следует отметить, что если у вас
имеются проблемы с опорно-двигательной системой, а именно повреждение мениска, то физическая
активность способствует не только улучшению состояния, но и позволяет ускорить процесс восстановления после травмы.
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Аннотация
На сегодняшний день особо остро стоит вопрос о необходимости формирования у молодежи образованности в сфере физического воспитания, приобретения знаний в области здоровья и умений по их
применению. И начинать эту подготовку следует со времени обучения в школе, задолго до выбора молодым человеком специальности или направления своей будущей трудовой деятельности.
Abstract
Today the question of necessity of formation of young people's education in the sphere of physical education,
acquisition of knowledge in the field of health and abilities on their application is especially acute. And this training should be started from the school time, long before the choice of a young person's specialty or direction of his
future work is made.
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Проблема состояния здоровья молодежи, а
именно проблема сохранение и развитие здоровья
студентов, привитие норм и ценностей, направленных на формирование здорового образа жизни на
сегодняшний день нашла свое воплощение в ряде
мер, принятых на уровне Правительства России.
Это и реализуемый Правительством РФ национальный
проект
«Здоровье»,
«Концепция
ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в
РФ на 2016-2020 годы», «Национальная доктрина
образования РФ на период до 2025 года», Президентская Республиканская программа «Физическое
развитие нации», и еще ряд документов, призванных придать приоритетное значение вопросу оздоровления нации.
К сожалению, на сегодняшний день, этому
препятствует отсутствие преемственных связей

между дисциплинами «физическая культура» в
средней школе и «физическая культура и спорт» в
высшем учебном заведении. Изучение проблем состояния здоровья и физической подготовленности
школьника, старшеклассника, студента, также обусловлено тем, что эти различные социальные роли
воплощены в одном человеке. Вследствие постоянного развития его жизненных позиций, я-концепций, происходит длительное и непрерывное изменение его физических и психических состояний в
динамике от младших классов к старшим, затем к
младшим курсам высшего учебного заведения, далее к старшим курсам и - к специалисту, готовому
к дальнейшей деятельности…
Жизнедеятельность школьников и студентов,
ее структура во многом определяется как объемом
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времени, затраченного на нее, так и предпочтитель- воли, настойчивости (23% девушек и 25% юноными видами деятельности. Одним из факторов, шей).
влияющих на определение, является интерес, котоИз приведенных примеров можно сделать вырый возникает в результате длительного воздей- вод, что сегодня актуален вопрос формирования у
ствия внешней среды на человека и представляю- детей культуры свободного времени, умения рацищий собой отношение его к самой среде.
онально, с пользой его использовать, как в школьНами было проведен опрос 169 студентов 1 ные, так и в студенческие годы. Молодежи явно не
курсов педагогических факультетов Адыгейского хватает поисково-познавательной активности для
Государственного университета. В опросе приняли пополнения и расширения знаний, а имеющиеся участие 136 девушек и 33 юноши. В проведенном не обладают необходимым функциональным ханами исследовании был поставлен ряд вопросов, рактером, недостаточной упорядоченностью и взадля определения как личного отношения адресан- имосвязью, для использования в повседневной жизтов к занятиям физическими упражнениями в це- недеятельности. Требуется поиск новых, эффективлом, так и к уровню присутствия видов двигатель- ных путей для защиты интересов общества в деле
ной активности в их жизнедеятельности.
подготовки физически и психически здоровых спеСразу хотелось бы отметить, что из общего циалистов, способных к работе в условиях нарастачисла студентов более 47 % за время обучения в ющей конкуренции.
школе свободное время уделяли занятиями неспорСписок использованной литературы:
тивной направленности (музыка, иностранные
1.Вовк В. М. Преемственность физического
языки, рисованием…), и лишь 12 % какое-то время воспитания учащейся и студенческой молодежи /В.
занимались в спортивных секциях и кружках. М. Вовк. - Луганск: ВНУ им. В. Даля, 2004. - 336 с.
Около 48% детей уделяли занятиям ОФП и утрен2. Курысь, В.Н. Система взглядов на образованей гигиенической гимнастике минимальное коли- ние человека в области физической культуры в ончество времени 1-3 раза в неделю, а 39 % не зани- тогенезе / В.Н. Курысь // Физическая культура и обмались вообще. Около 60% студентов 1 курса счи- разование, спорт, биомеханика, безопасность жизтают, что занимающиеся спортом менее недеятельности: материалы Междунар. науч. конф.
дисциплинированные, свыше 70%, что спортсмены Ч. 1 / под ред. Я.К. Коблева, Е.Г. Вежбицкой. – Майхуже успевают в учебе, а около 64%, что занятия коп: Изд-во АГУ, 2011. – С. 72-81.
спортом и спортивно-массовые мероприятия ме3. Виноградов, П.А. О современной концепции
шают учебному процессу. Вызывают озабочен- развития физической культуры и спорта / П.А. Виность и результаты опросов, где 46 % ответили, что ноградов // Современные проблемы и концепции
мотивацией для занятий физическим воспитанием развития физической культуры и спорта. Ч. I. – Чевыступала необходимость быть аттестованным, а лябинск: УрГАФК, 2005. – 289 с.
около 40 % опрошенных убеждены в том, что
4. Заболотний А.Г., Цеева Н. А., Мирза М.Ю.,
можно прекрасно обойтись и без занятий физиче- Компоненты системы спортивно-направленного
ской культурой. К сожалению, возможности физи- физического воспитания /III Всероссийская
ческой культуры как средства поддержания работо- научно-практическая конференция с международспособности еще не получили должной оценки у ным участием «Физическое воспитание и спорт
студентов (менее четверти ответов). Среди причин глазами студентов» ФГБОУВО «Казанский национевнимания к поддержанию своего физического со- нальный исследовательский технический универстояния студентами отмечается нехватка времени ситет имени А.Н. Туполева–КАИ», Казань. 2017г.
(40% и 43%) и отсутствие необходимого упорства,
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THE PROCESS OF ADAPTING STUDENTS TO LEARNING CONDITIONS IN UNIVERSITIES
Аннотация
В данной статье приведены исследования на тему психолого-педагогической поддержки обучающихся в процессе адаптации к условиям обучения в вузах, насколько обучающийся войдет в вузовскую систему требований, норм и социальных отношений, приспособится к новой системе обучения, режиму
жизнедеятельности, зависит его дальнейшее отношение к учебной работе, взаимодействие с педагогами
и сверстниками
Abstract
This article presents studies on the psychological and pedagogical support of students in the process of adapting to the conditions of study at universities, how much the student enters the university system of requirements,
norms and social relations, adapts to the new system of education, the mode of life, his further attitude to academic
work depends interacting with educators and peers
Ключевые слова: Психолого-педагогическая поддержка, адаптация, студенты, спорт.
Keywords: Psychological and pedagogical support, adaptation, students, sports.
Проблема психолого-педагогической поддержки обучающихся в процессе адаптации к условиям обучения в вузах, с каждым годом приобретает большую значимость, важную роль в этом играют систематические занятия физической
культурой и спортом. В современных условиях возрастают требования к всесторонней физической
подготовленности студентов вузов. От того,
насколько обучающийся войдет в вузовскую систему требований, норм и социальных отношений,
приспособится к новой системе обучения, режиму
жизнедеятельности, зависит его дальнейшее отношение к учебной работе, взаимодействие с педагогами и сверстниками [1, с. 51-53].
По мнению Лахтина Л.Ю. :«период адаптации
студентов определяется как процесс включения
индивида в новую социальную среду освоения им
специфики новых условий. Процесс адаптации
первокурсников должен быть целенаправленным,
планомерным, организованным и управляемым.
Решение вопросов адаптации первокурсников с
целью их наиболее быстрого и безболезненного
включения в атмосферу вуза является важным
шагом на пути совершенствования учебного
процесса» [2,с.5] .

Проблема адаптации личности в социуме носит междисциплинарный характер и является предметом исследования для философов и социологов,
психологов и педагогов. Адаптация обучающихся к
постоянно меняющимся условиям обучения в высшей школе представляет собой одну из важнейших
задач современной педагогики. Актуальность проблемы адаптации обучающихся к учебно-профессиональной деятельности обусловлена тем, что в
период обучения в вузе закладываются основы профессионализма, формируется потребность и готовность к непрерывному самообразованию в изменяющихся условиях.
Адаптация к обучению – это сложный и многофакторный процесс, который выражается в студенческом адаптационном синдроме, особенности
которого проявляются в зависимости от организации обучения в вузе и от личностных особенностей
студентов, их компенсаторных возможностей.
Адаптация обучающихся – это в том числе сложный процесс перестройки психической деятельности, и он должен проявляться в изменениях уровневых значений отдельных характеристик личности и
в изменении взаимосвязи между ними, а также в
различных соотношениях изменений в разные периоды адаптационного процесса. Изменение
уровня функций и их стабилизация - показатели
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адаптации к учебному процессу. Адаптацию обучаСледовательно, необходимо сформировать
ющихся исследуют в различных направлениях. Но процесс, в результате которого занятия физической
особое внимание необходимо уделять адаптации культурой приобретают личностный смысл, состудентов первых курсов от успешности которой во здают устойчивость интереса, превращая внешние
многом зависит дальнейшая профессиональная ка- заданные мотивы деятельности, во внутренние порьера и личностное развитие будущего специалиста требности личности.
[5 с.20].
В результате педагогического исследования
В последнее время актуализируется проблема (при активном участии Поповой Елизаветы Андреадаптации обучающихся на состояние их евны и Гончаровой Анастасии Владиславовны,
психического и физического здоровья. Среди Гр.Т.1-16-1) среди обучающихся ФГБОУ ВО Ирразличных причин, ухудшающих состояние ГУПС было проведено тестирование с целью выявздоровья студентов (перенапряжение и пергрузка в ления сложностей процесса адаптации на первом
процессе занятий, большое количество времени, курсе обучения и занятия физической культурой и
проведенного перед компьютерным монитором, спортом.
проблемы межличностных отношений, нарушение
Основным методом исследования был выбран
режима питания и сна и т.д.), выделяют низкий метод анонимного тестирования и были предлоуровень двигательной активности обучающихся, жены вопросы:
снижение которой рассматривается как важнейший
1. Какие психологические и физические
фактор риска многих заболеваний. Овладение си- трудности были испытаны на начальном этапе обустемой знаний помогает сформировать потреб- чения в ВУЗе? 1) неумение быстро приспосаблиность в занятиях физическими упражнениями. А ваться к новым условиям; 2) адаптация к новому
также позволяет студентам самостоятельно исполь- коллективу; 3) адаптация к системе физического
зовать средства физической культуры, обеспечивая воспитания, новым правилам; 4) не испытываю.
адекватную самооценку и самоконтроль.
2. На процесс адаптации обучающихся влиРяд исследований свидетельствуют, физкуль- яют показатели функционального состояния здоротурная деятельность становится значимой, если вья. В связи с этим был задан вопрос: что с Вашей
связывать ее с возможностями самореализации в точки зрения влияет на ухудшение состояния здобудущей профессиональной и семейной жизни. ровья? 1) перенапряжение в процессе занятий; 2)
Осознание влияния физических упражнений на ор- проведение большого количества времени перед
ганизм с точки зрения физиологии, возможностей компьютерной техникой; 3) нарушение режима; 4)
технического роста, позволяет сформировать осо- иные причины.
знанные цели.
3. Помочь адаптироваться обучающимся в коТаким образом, теоретическая подготовка спо- роткие сроки и сохранить свое здоровье возможно
собствует формированию осознанной потребности средствами физической культуры.
к занятиям физической культурой.
С этой цель был задан вопрос: Насколько
Многочисленные исследования показывают, важны посещения занятий физической культурой
что при составлении учебной программы с учетом для студента? 1) занятия необходимы; 2) можно
интересов и потребностей студентов, а также с уче- уделить время другим дисциплинам; 3) иное мнетом уровня физической подготовленности и инди- ние.
видуальных возможностей студентов, способАнализ данных ответов на поставленные воствуют формированию позитивной мотивации к за- просы в результате педагогического исследования
нятиям физической культурой и решает вопросы свидетельствует о неоднозначности взглядов, предпосещаемости, успеваемости, и гарантирует рост почтений. Для наглядного видения их выбора соличных достижений студентов, а также способ- ставлены диаграммы на рисунках 1-3.
ствует дальнейшим самостоятельным занятиям
физкультурой в будущей жизни.

Варианты мотивации обучающихся
4

1

3

2

Рисунок 1 Причины мотивации обучающихся
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Данные рисунка свидетельствуют, что обуча- ческой культуры способствует повышению адаптающиеся ознакомились с причинами. Кафедра физи- ции обучающихся средствами и методами физкультурно-оздоровительной деятельности.
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Варианты мотивации посещений
занятий
1

4

2
3
Рисунок 2 Мотивация посещений занятий

Варианты необходимости
посещения занятий

3
2
1

Рисунок 3 Необходимость посещения занятий
Данные рисунков свидетельствуют, что обучающиеся ознакомились с причинами. Кафедра физической культуры способствует повышению адаптации обучающихся средствами и методами физкультурно-оздоровительной деятельности.
В результате проведенного анкетирования и
опроса получили то, что физкультурно-спортивная
деятельность обучающихся вытекает из разных потребностей их можно разделить на три группы:
Потребность в движении,
Потребность в спортивной деятельности,
Выполнение обязанностей на занятии.
Мотивация обучающихся разных курсов обучения неоднородна и зависит от множества факторов (возрастных, половых, индивидуальных).
Младшие курсы воспринимают физкультуру
как учебную дисциплину, соответственно мотивация в виде оценки-зачета. Старшекурсники оценивают спортивную сторону и рассматривают нравственно-эмоциональные аспекты в отличие от первых, наблюдается большая мотивация к занятиям.
Проведенные исследования позволили выявить мотивацию обучающихся к занятиям физической культурой, зависящую от желания хорошо выглядеть, укреплять и поддерживать здоровье, развивать и совершенствовать двигательные умения и
навыки, получать положительные эмоции. Иссле-

дование показало, что мотивация для занятий физической культурой у студентов и студенток отличается. При формировании программы физвоспитания необходимо учитывать выявленные мотивы и
индивидуальные предпочтения, а также использовать разнообразные занятия по физическому воспитанию, увеличивая количество видов спорта и оздоровительной физической культуры, которые могли
бы вызывать и поддерживать интерес любого контингента студентов. Данные исследования необходимо учитывать при формировании программы по
физвоспитанию, так как это поможет эффективно
реализовывать процесс физического воспитания в
вузе и формировать у студентов осознанную мотивацию к занятиям физкультурой [3, с.35-39].
Своевременное
выявление
трудностей,
их
преодоление повысит успеваемость, качество
знаний.
Проблема адаптации студентов первого года
обучения в ВУЗе является актуальной проблемой
современной
психологии.
Своевременное
выявление трудностей, их преодоление повысит
успеваемость, качество знаний.
Процесс адаптации студентов первого года
обучения в ВУЗе средствами физической культуры
будет успешным, если:
1) объединить студентов, объяснить им значение занятий физической культурой для укрепления
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их здоровья, для выработки стрессоустойчивости, тура, физическое совершенство должны быть в оржизнеспособности, для успешной реализации себя ганическом сплаве с творческой активностью челов профессиональной деятельности.
века.
2) эффективно используются формы физичеСписок литературы:
ской культуры самостоятельно
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обучающихся для дальнейших занятий физической культуры//- 2013-№4-С. 54-55.
культурой и спортом.
5. Турмасова А. А., Юдеева Т. В. Особенности
Студенчество наиболее яркое представитель- адаптации студентов-первокурсников к обучению в
ство современной молодежи. Слаженное, всесто- вузе // Научно-методический электронный журнал
роннее развитие личности не сводится только к «Концепт». – 2016. – Т. 2. – С. 461–465. – URL:
приобретению определенных достоинств и совер- http://e-koncept.ru/2016/46110.htm. (дата обращешенств: физическому здоровью, образованности, ния: 07.05.2017)
эстетическим познаниям и т.д. Высокая профессио6. Удалова Е. П., Кокурина Е. Н., Лихоманов Е.
нальная подготовка, особые знания, общая куль- А. Занятия по физической культуре как средство
социальной адаптации студентов-первокурсников
// Молодой ученый. — 2017. — №15. — С. 679-681.
UDC 612.1.8
Fedosova Lyudmila Pavlovna,
Fedotova Galina Viktorovna,
Udovickaya Lyudmila Ustinovna
Senior teachers of the department of physical education
Serdyuchenko Irina Vladimirovna
Candidate of veterinary sciences, associate professor of microbiology,
epizootology and virusology, Faculty of veterinary medicine
Kuban state agrarian University named after I. T. Trubilin, Krasnodar
BASICS OF SWIMMING TECHNIQUES AND HEALTH EFFECTS OF WATER ON THE HUMAN
BODY
Abstract
Swimming plays a very important role in human life, as a means of strengthening the physical and physiological state of the body as a whole. Swimming can be performed by a variety of methods, which will be discussed
in the article. And the influence of swimming and the water environment on the human body depends on these
methods.
Key words: swimming, body, man, water, swimming technique, Kroll, breaststroke
Before proceeding to the consideration of the basics of swimming techniques, it is necessary to familiarize yourself with some of the properties of water in
which a person performs movements.
Like any physical body, water has weight. The
specific gravity of water is approximately 840 times
that of air. Water particles have a greater mobility and
a significant mass, so the water has a great inertia.

Therefore, in order to develop a greater thrust force that
propels the swimmer's body forward, it is necessary to
perform rowing movements with acceleration. Water
exerts considerable pressure on the surface of the swimmer's body, and, consequently, resistance to the body
moving in it. The amount of pressure depends on the
depth of immersion. The movement of a person in water is based on the property of a liquid to resist a moving
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body. This resistance occurs on the rowing surfaces of
Thus, water has properties that have a unique efthe arms, legs, and entire body as a reaction of water to fect on the body. The most important of them are ejecthese surfaces. Thus, the swimmer, who is in the water, tion, resistance and hydrostatic pressure. Ejection
can rely on her hands, feet, whole body and cause the weakens the gravitational attraction of anybody to the
action of reactive forces. A body placed in water is also surface of the earth, and accordingly reduces the weight
affected by lift. No less important property of water is of the body, which allows you to remove the load from
its ability to wave. This property is based on the pres- the musculoskeletal system, especially from the spine.
ence of gravity, viscosity and mobility of the aqueous
On the other hand, reducing weight in the water dramedium. The sizes of the waves arising at movement of matically reduces injuries, even when performing very
the swimmer on a water surface depend on its technical complex jumping and running movements. At the same
readiness.
time, exercises aimed at overcoming the force of ejection
Currently, the following methods are used in help to improve muscle tone.
sports swimming: crawl on the chest, crawl on the back,
Water resistance when moving the body is 12
breaststroke and butterfly. These methods are divided times greater than air resistance and requires more efinto two groups: methods with alternate movements of fort than when doing on land, so some exercises that are
the arms and legs (crawl on the chest and crawl on the easy to do in the hall, in the water to perform much
back) and with simultaneous movements of the arms more difficult. It is the overcoming of water resistance
and legs (breaststroke and butterfly-Dolphin). The by the body that gives additional load and creates the
method on the side, which has lost its sporting value, is effect of training with weighting, increases endurance
used during initial training. It is also successfully used and improves coordination of movements [1, p. 117].
in applied swimming, in the game of water Polo and
It promotes more effective weight loss. Hydrowhen passing the norms of the TRP complex.
static water pressure improves blood circulation
Crawl (freestyle) is the most popular and fastest throughout the body. Moreover, it does not increase
among all styles. The technique of this style is quite blood flow in working muscles, which occurs when
simple, hands when swimming freestyle create the training on land. This increases the volume of blood enmain moving force. The athlete swims on his chest, tering the internal organs, such as the kidneys. Consemaking alternate long powerful strokes with his hands quently, they begin to function more actively. That is
along the body (windmill movements) and simultane- why students often have a need to go to the toilet during
ously performing kicks up and down in the vertical classes. Which is especially useful for those who have
plane.
accumulated excess fluid in the body. In addition, the
Breaststroke-style of swimming on the chest, water trains the cardiovascular system, stimulates the
where swimmers must adhere to certain rules-the im- return of venous blood to the heart. This reduces the
plementation of simultaneous and symmetrical strokes risk of stagnation of blood in the lower extremities and
hands with simultaneous and symmetrical kicks (frog the formation of blood clots, which will be useful for
kick) in the horizontal plane, without taking them out those who suffer from varicose veins. Hydrostatic presof the water. Legs are the main driving force in breast- sure creates a massage effect. It is like a tight compresstroke. Brass is considered to be the slowest style of sion bandage, removing which (when leaving the waswimming.
ter), the body feels a pleasant lightness and relaxation
Butterfly (Dolphin) - style swimming on his stom- [2, р. 166].
ach, is one of the most technically complex styles of
A side, but very important result of water aerobics
swimming. When swimming in butterfly style, the right is a rapid burning of calories. It promotes more effecand left hands synchronously perform simultaneous tive weight loss. Hydrostatic water pressure improves
movements: the hands perform a powerful stroke that blood circulation throughout the body. Moreover, it
lifts the upper part of the swimmer's body above the does not increase blood flow in working muscles,
water, and the legs and pelvis perform wave-like move- which occurs when training on land. This increases the
ments. Butterfly is considered the most difficult style of volume of blood entering the internal organs, such as
swimming, requires extreme endurance and impeccable the kidneys. Consequently, they begin to function more
technique. On speed of swimming this style is on the actively. That is why students often have a need to go
second place after freestyle.
to the toilet during classes. Which is especially useful
Butterfly is a young style of swimming. He was for those who have accumulated excess fluid in the
born through experiments in breaststroke swimming. body. In addition, the water trains the cardiovascular
Perhaps this technique was invented by the German E. system, stimulates the return of venous blood to the
Rademacher in 1926 and improved by the American heart. This reduces the risk of stagnation of blood in the
Henry Meyer and included in the program of the Olym- lower extremities and the formation of blood clots,
pic Games (in 1956).
which will be useful for those who suffer from varicose
The style of swimming on the back is similar to the veins. Hydrostatic pressure creates a massage effect. It
style of "rabbit". The swimmer makes alternate strokes is like a tight compression bandage, removing which
with his hands, but above the water the arm is stretched (when leaving the water), the body feels a pleasant
straight, and not bent, as in the crawl, and at the same time lightness and relaxation.
alternate kicks are made up and down in the vertical plane.
The athlete's face is constantly above the water, except for
the start and turns. Backstroke swimming is not among the
fastest styles.
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POSSIBLE EMPLOYMENT IN PHYSICAL CULTURE AT MYOPIA OF HIGH DEGREE.
Аннотация.
Автором было изучено и выяснено, что физические нагрузки не только возможны при миопии высокой степени, но и необходимы для предотвращения ухудшения зрения и нормализации состояния здоровья
человека. В статье приведены возможные виды физических нагрузок при данном диагнозе.
Abstract.
Author studied and specified that physical lifts are not only possible with the extreme myopia, but also required for prevention of visual deterioration and person's health normalizing. In this article the possible types of
physical lifts due to described diagnosis are proposed.
Ключевые слова: миопия,физические нагрузки, близорукость, диагноз
Key words: myopia, physical activity, myopia, diagnosis
К сожалению, в наше время не все могут
похвастаться хорошим зрением. Чаще всего оно
ухудшается из-за близорукости, или же миопии.
Согласно данным всемирной организации здравоохранения, от этой проблемы страдает множество
людей – до 30% населения планеты. Причём пик её
развития приходится на детей, находящихся в подростковом возрасте.
В первую очень стоит разобраться: что такое миопия и почему она возникает?
Близорукость (миопия, от греческого «мио» –
щуриться и «опис» – взгляд) – изменение формы
глазного яблока с круглой на овальную, вследствие
чего внутри него нарушается преломление света,
поэтому световые лучи, проходя через глазное яблоко, фокусируются перед сетчаткой, а не на ней.
Из-за этого предметы, которые находятся далеко,
люди с близорукостью видят расплывчато. При

этом клетки сетчатки, находящиеся в зоне максимальной световой чувствительности, разрежаются
и растягиваются. Это главная причина, по которой
врачи запрещают пациентам с миопией заниматься
физическими нагрузками, связанными с прыжками,
ударами и тд. т.к.высок риск получить разрыв или
отслоение сетчатки.
Для того, чтобы избежать этого диагноза,
нужно знать факторы риска возникновения и прогрессирования ухудшения зрения. Рассмотрим несколько из них:
-Чрезмерно
интенсивные
зрительные
нагрузки;
-частое использование гаджетов;
- недостаточное физическое развитие;
- низкий иммунитет.
Миопия бывает 3 видос: слабая, средняя и высокая степени. При высокой степени близорукости
(выше 6 диоптрий) противопоказаны виды спорта,
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которые связаны с физическим напряжением,
Также очень эффективны упражнения для
например поднятие тяжестей или же резкое переме- улучшения циркуляции крови и внутриглазной
щение тела и возможность его сотрясения.
жидкости.
Однако с диагнозом «миопия высокой сте1.Круговые движения головой по 5-10 раз в обе
пени» не нужно ставить крест на физических стороны.
нагрузках, т.к. они могут положительно влиять на
2. При закрытых глазах, совершать несильные
улучшение зрения. Большую пользу приносят надавливания пальцами на глазные яблоки около
спортив-ные игры, например, волейбол, а также минуты. Это упражнение снимает напряжение век,
плавание, горнолыжный спорт.
нормализует отток внутриглазной жидкости.
3. Посидеть, закрыв глаза около 60 секунд, выК чему может привести уменьшение физиполнять брюшное дыхание.
ческих нагрузок?
Недостаточная физическая активность и гипоКак часто нужно выполнять гимнастику
динамия вместе со значительными зрительными для глаз?
нагрузками, которая часто встречается у школьниЧем чаще, тем лучше, но 2-4 раз в сутки будет
ков и студентов, приводит к прогрессированию вполне достаточно.
ухудшения зрения. .
Вывод
Миопия, или близорукость, является очень
Так как же заниматься физическая культураспространенным заболеванием. На ее возникнорой при высокой степени близорукости?
Пациентам с данным диагнозом для того, вение и развитие влияют разные факторы: от генечтобы улучшить или просто поддержать нынешнее тики до состояния окружающей среды.
зрение, рекомендуется ежедневно выполнять ниже
Чрезмерные физические нагрузки могут приперечисленные упражнения. Они способствуют вести к прогрессивности близорукости, вплоть до
укреплению мышц глазного яблока. При их выпол- полной потери зрения. Но правильно подобранный
нении будут задействованы 6 мышц нашего глаза (4 комплекс физических нагрузок может хорошо влипрямые и 2 косые), которые отвечают за вращение ять на состояние глаз при близорукости и способглазных яблок.
ствовать ее стабилизации.
1.Движения глазами вправо/влево, вверх/ вниз,
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EXPERIMENT
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы, связанные с причинами роста заболеваемости среди студенческой молодежи и необходимостью повышения двигательной активности, так как дефицит двигательной активностинегативно сказывается на их здоровье, уровне физического развития и физической подготовленности.Этот вопрос особенно остро стоит для студентов с отклонениями в состоянии здоровья,
отнесенных к специальным медицинским группам. Авторамиразработаны и применены комплексы
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упражнений направленные на развитие физических качеств, двигательную реабилитацию и улучшениефункциональных возможностей организма.Проведено исследованиепо определению уровня физического
развития и физической подготовленности студенток вуза.
На основании полученных данных было определено, что целенаправленное педагогическое воздействие средствами, включенными в программу, способствовали улучшению физической подготовленности
при незначительных изменениях в физическом развитии, способствовали укреплению защитных сил организма, повышению иммунитета и сопротивляемости к изменениям окружающей среды.
Abstract
The article deals with the issues related to the causes of the increase in morbidity among students and the
need to increase motor activity, as the lack of motor activity has a negative impact on their health, the level of
physical development and physical fitness. This issue is particularly acute for students with disabilities in the state
of health, referred to special medical groups. The authors have developed and applied sets of exercises aimed at
the development of physical qualities, motor rehabilitation and improvement of functional capabilities of the body.
A study was conducted to determine the level of physical development and physical fitness of University students.
On the basis of the obtained data, it was determined that the purposeful pedagogical influence of the means
included in the program contributed to the improvement of physical fitness with minor changes in physical development, contributed to the strengthening of the body's defenses, increased immunity and resistance to environmental changes.
Ключевые слова: студенты, здоровье,двигательная активность, физическое развитие, физическая
культура, физическая подготовленность.
Keywords: students, health, physical activity, physical development, physical culture, physical fitness.
Физическое воспитание студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальным медицинским группам, является актуальной темой в
связи с увеличением числа студентов с различными
отклонениями в состоянии здоровья. Одной из основных причин роста заболеваемости среди студентов является снижение двигательной активности,
обусловленное образовательными стандартами.
Недостаточная двигательная активность, приводящая к нарастанию патологических изменений, способствует прогрессированию имеющегося заболевания, снижению функциональных возможностей
организма и ухудшению самочувствия [4, с. 107].
Эта проблема еще больше обостряется для студентов с отклонениями в состоянии здоровья, отнесенных к специальным медицинским группам, таких студентов часто освобождают от занятий физической культурой, несмотря на то, что они больше
всего нуждаются в благотворном воздействии различных средств физической культуры на организм.
Дефицит двигательной активности негативно сказывается на их здоровье, уровне физического развития и физической подготовленности.
Особенностью работы с такими студентами является индивидуальный подход, поскольку основной вопрос в методике занятий с такими студентами является определение необходимого уровня
физической нагрузки с учетом состоянии здоровья
уровня физического развития и физической подготовленности. Различная характеристика заболеваний, функциональных резервов организма, обуславливает необходимость дифференцированной
работы с данной категорией студентов, индивидуализацию лечебных и оздоровительных программ.
Применялись следующие комплексы упражнении:
- физические упражнения или их комплексы,
направленные на развитие определенного физического качества;
- физические упражнения и комплексы,
направленные на двигательную реабилитацию

нарушенных вследствие заболевания функций организма;
- физические упражнения и комплексы,
направленные на развитие выносливости через совершенствование функциональных возможностей
организма;
- общеразвивающие упражнения, направленные на развитие физических качеств [1, с. 136].
Составленный комплекс должен обеспечивать
равномерное распределение физической нагрузки
на все группы мышц, служить общему укреплению
организма, развитию и поддержанию физических
качеств.
Нами было проведено исследование по определению уровня физического развития и физической
подготовленности студенток Адыгейского государственного университета, в эксперименте приняли
участие 50 студенток, из них 24- в экспериментальной гр уппе, 26- в контрольной группе [2, с. 107].
Для определения уровня развития физических
качеств использовались следующие тесты:
- прыжки вверх и в длину с места (см);
- сгибание - разгибание рук, в упоре лежа (отжимание, количество раз);
- бег 60 метров с высокого старта (с);
- подъем туловища из положения, лежа на спине
(количество раз);
- поднимание ног в висе на гимнастической
стенке до горизонтали (количество раз).
Измерение веса и роста осуществлялось традиционными методами.
В процессе исследования уровень физического
развития студенток обеих групп практически не изменился [3, с. 228].
Показатели массы тела, роста и весоростового
индекса Кетле остались на прежнем уровне (Р>
0,05).
Улучшились показатели физической подготовленности. Уровень развития гибкости в экспериментальной группе, достоверно возрос с 9,02 ± 2,1
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до 15,8 ± 2,4 см, (Р<0,05), а в контрольной с 10,8 ± шихся по экспериментальной программе показа4,2 до 13,8 ± 2,4 см (Р> 0,05).
тели сократились до 92,0 ± 5,0 дней, в контрольной
Если до начала эксперимента студентки экспе- группе количество больничных дней уменьшилось
риментальной группы сгибали – разгибали руки в со 122,0 ± 8,5 до 105,0 ± 6,8. Различия между велиупоре лежа в среднем 7,0 ± 1,7 раз, то по окончании чинами в первом случае статистически достоверны
14,5 ± 1,2 раза (Р<0,01), в контрольной соответ- при высоком уровне значимости (Р<0,01).
ственно –7,1 ± 1,5 и 11,3 ± 2,0раза (Р>0,05).
Таким образом, на основании полученных данАналогичное положение характерно и для по- ных можно считать, что целенаправленные педагоказателей, характеризующих уровень развития дру- гические воздействия средствами, включенными в
гих физических качеств.
программу, способствовали прогрессивному улучТак, результаты в скоростно-силовом тесте су- шению физической подготовленности у студенток
щественно возросли в группе студенток, занимав- экспериментальной группы при незначительных
шихся по разработанной методике.
изменениях в физическом развитии, способствоВ прыжках в длину и в высоту с места эти дан- вали укреплению защитных сил организма, повыные увеличились с 135,6 ± 4,3 до 152,0 ± 3,6см и с шению иммунитета и сопротивляемости к измене21,1 ± 1,9 до 25,5 ± 1,5см (Р<0,05).
ниям окружающей среды.
В контрольной группе эти показатели возросли
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FORMATION OF SAFETY CULTURE AT PRACTICAL CLASSES ON PHYSICAL CULTURE
UNIVERSITY STUDENTS
Аннотация
Современная законодательная база в области образования уделяет особое внимание проблеме формирования культуры безопасности подрастающего поколения в частности при проведении практических
занятий по физической культуре. В статье рассматриваются вопросы, связанные с необходимостью
обеспечения безопасности оздоровительных программ и физических нагрузок, направленных на улучшение
физического состояния студентов. Воспитание ответственности за личную безопасность, ценностного
отношения к своему здоровью и здоровью окружающих, овладение знаниями, умениями и навыками, необходимыми для обеспечения безопасности при самостоятельной физической подготовке. Знания, полученные студентами по культуре безопасности на практических занятиях по физической культуре, должны
иметь четкую практическую направленность, способствовать умению быстро реагировать и принимать решения в соответствии с возникновением стандартных и нестандартных ситуаций.
Abstract
Themodernlegislativeframeworkinthefieldofeducationpaysspecialattentiontothe problem formingacultureofsafetyoftheyoungergenerationinparticularduringpracticaltraininginphysicalculture. The article deals with the issues related to the need to ensure the safety of health programs and physical activities aimed at improving the
physical condition of students. Education of responsibility for personal safety, value attitude to their health and
the health of others, mastering the knowledge, skills and abilities necessary to ensure safety in independent physical training. The knowledge gained by students on safety culture at practical classes on physical culture should
have a clear practical orientation, contribute to the ability to react quickly and make decisions in accordance with
the emergence of standard and non-standard situations.
Ключевые слова: безопасность, студенты, здоровье, культура безопасности, физическая культура,
личная безопасность.
Keywords: safety, students, health, safety culture, physical culture, personal safety.
Федеральные образовательные стандарты нового поколения предъявляют высокие требования к
выпускникам высших профессиональных учебных
заведений и уделяют большое внимание развитию
компетенций в выбранной ими профессиональной
деятельности. Они должны не только знать основные положения изучаемых дисциплин, но и обладать навыками применения этих знаний в различных ситуациях своей деятельности при решении
профессиональных задач.
Согласно Закону Российской Федерации «Об
образовании» (ст. 51, п. 1.7) «Образовательное
учреждение создает условия, гарантирующие
охрану и укрепление здоровья обучающихся и воспитанников». Ответственность за создание необходимых условий для учебы, труда и отдыха обучающихся, воспитанников образовательного учреждения несут должностные лица образовательного

учреждения в соответствии с законодательством
РФ и Уставом данного образовательного учреждения.
В статье 48 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» говорится о том,
что «Педагогические работники обязаны формировать у обучающихся культуру безопасного и здорового образа жизни». Современная законодательная
база в области образования уделяет внимание проблеме формирования культуры безопасного поведения подрастающего поколения в частности при
проведении практических занятий по физической
культуре. Это особенно важно для студентов, имеющих различные отклонения в здоровье. Недостаточно знать закономерности развития заболеваний
и их прогнозы, разрабатывать и внедрять механизмы профилактики заболеваний и травм, необходимо следить за тем, чтобы эти меры принимались
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студентами, они были востребованы в повседнев- тить занятия и доставить в безопасное место. Кажной жизни. Отсюда вытекает задача развития обра- дый студент должен знать, за что он несет ответзования и обеспечения безопасности образователь- ственность с точки зрения обеспечения культуры
ного пространства, формирования массовой куль- безопасности на занятиях. Понимать возможные
туры безопасности [1, 2].
последствия неправильных действий. Владеть
Работая со студентами, необходимо не только навыками организации и проведения оздоровительобеспечить безопасность и комфортность оздоро- ных занятий [4, с. 43].
вительных программ, подбор оптимальных физичеФормирование культуры безопасности студенских нагрузок, направленных на улучшение физи- тов в процессе физической подготовки направлено
ческого состояния, но и правильное формирование на:
культуры безопасности во время занятий физиче- воспитание чувства ответственности за личской культурой, обусловленное выполнением опре- ную безопасность, ценностного отношения к своделенных правил, принципов и норм безопасного ему здоровью и здоровью окружающих, к жизни;
поведения и уровнем подготовленности каждого
- развитие качеств личности, необходимых для
студента.
здорового образа жизни;
Преподаватель обязан соблюдать правила и
- развитие физических качеств необходимых
нормативы при проведении занятий, следовать ука- для обеспечения безопасного поведения в опасных
заниям врача, поставившего диагноз, руководство- ситуациях;
ваться настоящими правилами, знать и соблюдать
- овладение знаниями, умениями и навыками,
их в практике физического воспитания.
необходимыми для обеспечения безопасности при
Для реализации формирования культуры без- самостоятельной физической подготовке;
опасности используются разнообразные методы,
- формирование знаний, умений и навыков,
средства физической культуры и личный пример обеспечивающих безопасность в экологически непедагога. Преподаватель, несет прямую ответ- благоприятных условиях;
ственность за охрану жизни и здоровья студентов
- формирование современной культуры без[3, с. 120].
опасности на основе понимания необходимости заУчитывая, что занятия физической культурой щиты личности, посредством осознания важности
отличаются от других занятий высокой двигатель- веры в необходимость безопасного и здорового обной активностью занимающихся, с использованием раза жизни;
различного спортивного инвентаря, оборудования,
Знания, полученные студентами по культуре
многие случаи нарушений организационно-мето- безопасности на практических занятиях по физичедического, санитарно-гигиенического характера ской культуре, должны иметь четкую практичеприводят к травмам.
скую направленность, способствовать умению
Необходимыми условиями безопасности при быстро принимать правильные решения в соответпроведении практических занятий по физической ствии с ситуацией и целесообразно реагировать на
культуре, являются:
возникновение стандартных и особенно нестан- перед началом занятий необходимо напом- дартных ситуаций.
нить о правилах безопасности при выполнении фиСписок литературы
зических упражнений с регистрацией в журнале
1. Федеральный закон «Об образовании в
тренировочных занятий и требовать их выполне- Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
ния: соблюдать дистанцию, избегать несанкциони- (ст. 51, п. 1.7) (ред. от 26.07.2019).
рованных падений, столкновений, менять траекто2. Федеральный закон «Об образовании в
рию движения, совершать опасные движения или Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ
бросать предметы, мешать проведению урока;
(ст. 48) (ред. от 26.07.2019).
- контролировать соблюдение мер безопасно3. Цеева Н.А., КороховаН.А. Формирование
сти, обучать правильному и безопасному выполне- культуры безопасности на практических занятиях
нию упражнений в строгом соответствии с принци- физической культурой студентов СМГ. В сборнике.
пами доступности и последовательности обучения, Физическая культура и спорт, безопасность жизнев необходимых случаях обеспечивать страховку;
деятельности. Материалы круглого стола ИФК и
- по результатам медицинских осмотров знать дзюдо АГУ. Изд-во АГУ, 2018 – С. 120-122.
состояние здоровья, группу здоровья и функцио4. Цеева Н.А., Чувакин А.Л., Чунтыжева З.И.
нальные возможности каждого студента, уметь ви- Безопасность при проведении занятий по физичезуально определять состояние здоровья по внеш- ской культуре в специальных медицинских групним признакам. При появлении признаков устало- пах. В сборнике: Фундаментальная наука и техности или жалоб на недомогание и плохое логии - перспективные разработки материалы XVII
самочувствие направлять к врачу;
международной научно-практической конферен- при обнаружении обстоятельств, которые мо- ции. 2018.- С. 43-45.
гут представлять угрозу жизни и здоровья, прекра-
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ФИТБОЛ-ГИМНАСТИКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНОДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА
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Chuntyzheva Z.I.,
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Sidorov V.I.,
Ushho Y.D.
Adige state University
FITBALL-GYMNASTICS FOR STUDENTS WITH DISORDERS OF THE MUSCULOSKELETAL
SYSTEM
Аннотация
Наиболее распространенными патологиями, встречающимися у студентов, являются заболевания
опорно-двигательного аппарата — это нарушения осанки, сколиозы, остеохондрозы, функциональная недостаточность стоп, плоскостопие.
В статье рассматриваются вопросы, связанные с причинами роста заболеваемости среди студенческой молодежи и обосновывается целесообразность использования больших гимнастических мячей –
фитболов в профилактике заболевании. Даны соответствующие рекомендации по подбору корригирующих упражнений на фитболах, направленных на улучшение функционального состояние опорно-двигательного аппарата, укреплении костно-мышечной системы, улучшении координации движений и закрепление навыка правильной осанки, при соблюдении основных методических принципов.
Abstract
The most common pathologies encountered in students are diseases of the musculoskeletal system, posture
disorders, scoliosis, osteochondrosis, functional insufficiency of the feet, flat feet.
The article deals with the issues related to the causes of the increase in morbidity among students and justifies
the feasibility of using large gymnastic balls-fitbols in the prevention of disease. Appropriate recommendations
are given for the selection of corrective exercises on fitballs aimed at improving the functional state of the musculoskeletal system, strengthening the musculoskeletal system, improving coordination of movements and strengthening the skill of correct posture, while observing the basic methodological principles.
Ключевые слова: студенты, опорно-двигательный аппарат, фитбол– гимнастика, здоровье, упражнения, осанка, физическая культура.
Keywords: students, musculoskeletal system, fitball-gymnastics, health, exercise, posture, physical culture.
На протяжении многих лет на базе факультета
физической культуры Адыгейского государственного университета проводится статистический мониторинг уровня физического состояния и заболеваемости студентов всех факультетов.
Согласно заключению врачебной комиссии
межвузовской поликлиники, наиболее распространенными патологиями, встречающимися у студентов, являются заболевания опорно-двигательного
аппарата (46,8%), причем у студентов основной
группы - 15,5%, а у студентов специальной медицинской группы - 31,3%. Многие из них имеют различные виды нарушений осанки, связанные с длительным однообразным положением тела во время
учебной деятельности. Нарушение осанки у студентов, занимающихся в группах лечебной физкультуры, в 2 раза больше, чем у студентов, посещающих обычные занятия по физической культуре [1,
с. 136].

Отклонения в состоянии опорно-двигательного аппарата, его статические деформации развиваются в том случае, когда нагрузка на опорно-двигательный аппарат превышает его возможности.
Причины могут быть разными это - слабость мышечно-связочного аппарата, большие или недостаточные физические нагрузки, долгое пребывание в
неудобных позах, неудовлетворительные гигиенические условия, вызванные недостатками в организации учебного процесса и т.д.
Заболевания позвоночника всегда сопровождаются нарушениями подвижности в шейном, грудном, поясничном и др. отделах, это нарушения
осанки, сколиозы, остеохондрозы, функциональная
недостаточность стоп, плоскостопие. Патологические изменения в строении и функциях опорно-двигательного аппарата отрицательно влияют на строение и функции внутренних органов. Если не принимать никаких мер по укреплению здоровья, то
заболевания постепенно прогрессируют [2, с. 228].
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При работе с такими студентами особое вни- подбирать мяч по росту, чтобы при посадке
мание следует уделять учету индивидуальных осо- на мяч между туловищем и бедром, бедром и голебенностей, подбору наиболее подходящих видов нью, голень и стопа имели угол 90°, спина прямая,
физической активности и форм лечебной физиче- руки захватывают мяч ладонями, обращенными
ской культуры, прежде всего, определению показа- назад, ноги на ширине плеч, ступни параллельны
ний и противопоказаний к выполнению тех или друг другу.
иных упражнений.
Такое положение способствует стабильности и
Правильно подобранные, специальные и кор- симметрии, обеспечивает оптимальное взаиморасректирующие упражнения в соответствии с уров- положение всех частей тела и является главным
нем физического развития и физической подготов- условием поддержания правильной осанки:
ленности студентов положительно влияют на по- при выполнении упражнений мяч не должен
звоночник, оказывают корректирующее действие двигаться, физические нагрузки по времени
на деформацию, укрепляя мышцы туловища, и спо- должны быть строго дозированы, начинать следует
собствуют формированию хорошей осанки [3, с. с простых упражнений и легких исходных позиций,
107].
решая проблему создания мышечного корсета, сиОдним из эффективных средств решения про- ловые упражнения должны чередоваться с упражблем со здоровьем при деформациях опорно-двига- нениями на растяжку, никакие упражнения не
тельного аппарата является фитбол - гимнастика. должны вызывать боли или дискомфорта;
Это вид оздоровительной гимнастики с использова- избегать быстрых и резких движений, скрунием больших гимнастических мячей – фитболов. чиваний в шейном и поясничном отделах позвоночЗанятия с фитбол - мячами могут проводиться ин- ника. Чрезмерные движения в шейном и поясничдивидуально или в группе, не имеют противопока- ном отделах позвоночника увеличивают нестабильзаний, применяются для всех возрастных групп. С ность позвоночно-двигательных сегментов;
их помощью можно индивидуализировать лечебно- при выполнении упражнений на мяче, лежа
воспитательный процесс, корректировать имеющи- на животе и лежа на спине, голова и позвоночник
еся нарушения опорно-двигательного аппарата, должны быть на одной прямой. Не допускается
тренировать вестибулярный аппарат, улучшать ко- наклон головы вперед-назад, что связано с проблеординацию движений, развивать все группы мышц. мой нестабильности шейного отдела позвоночника,
Упражнения на фитболах выполняются в раз- наиболее распространенной у студентов. По этой
ных исходных положениях: сидя на мяче, лежа на же причине нельзя "увлекаться" прыжками на мямяче, на спине, на животе, на правом (левом) боку, чах;
стоя на коленях и др. Упражнения в исходном по- при выполнении упражнений на мяче, лежа
ложении сидя на мяче, тренируют мышцы тазового на животе руками на полу, ладони должны быть падна. Упражнения, лежа на мяче, выполняются в по- раллельны и располагаться на уровне плечевых сустоянном равновесии и работают самые маленькие ставов;
и глубокие мышцы, необходимые для удержания
- на занятиях с мячами нужно следить за техтуловища в симметричном положении. В связи с никой выполнения упражнений, наблюдать за приэтим упражнения, лежа на мяче, на спине, на жи- емами страховки и учить само страховке.
воте, решают проблему создания мышечного корУпражнения выполнять последовательно, с чесета, укрепления мышц спины и живота.
редованием нагрузок на разные группы мышц в
Организуя занятия с большими гимнастиче- разных исходных положениях.
скими мячами, со студентами с деформациями поВ течение всего урока необходимо контролизвоночника целесообразно решать следующие за- ровать общее состояние занимающихся студентов
дачи:
по внешнему виду, самочувствию, цвету кожных
- научить правильно сидеть на шарах;
покровов, потливости, а реакцию за сердечно - со- научить правильно, выполнять упражнения в судистой системой осуществлять по пульсу и чаразных исходных положениях: сидя на мяче, лежа стоте дыхания.
на мяче, на спине, на животе, на правом (левом)
Физическая нагрузка должна соответствовать
боку, лежа на мяче на груди и т.д.;
структуре урока, функциональным и адаптацион- научить покачиваться и подпрыгивать на ша- ным возможностям студента. Применяемые физирах;
ческие упражнения должны быть строго дозиро- сформировать навык правильной осанки, ваны по нагрузке и соответствовать режиму двигаукрепить мышцы, поддерживающие правильную тельной активности при соблюдении основных
осанку;
методических принципов: доступности и индиви- тренировать умение сохранять равновесие, дуализации, систематичности и постепенного поразвивать мелкую моторику, поддерживать интерес вышения требований.
к упражнениям и играм с мячами, учить оценивать
При систематических занятиях на фитболах
свои движения и ошибки других;
улучшается функциональное состояние опорно- научить выполнять упражнения на мячах в двигательного аппарата, укрепляется костно-мыпаре, проявлять самостоятельность и активность.
шечная система, улучшается координация движеРешая перечисленные задачи необходимо со- ний, закрепляется навык правильной осанки и поблюдать методические рекомендации:
вышается функциональная тренированность всего
организма.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ДЕВУШЕК-СТУДЕНТОК
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A COMPREHENSIVE ASSESSMENT OF THE BIOLOGICAL AGE OF FEMALE STUDENTS OF
ADYGEA STATE UNIVERSITY.
Аннотация
Целью определения биологического возраста является объективная оценка состояния здоровья человека, выявление преждевременных признаков старения организма, а также принятие мер по их устранению. В данной статье сравниваются результаты оценки биологического возраста девушек-студенток
экономического факультета Адыгейского государственного университета по субъективным и объективным показателям.
Abstract
The purpose of determining the biological age is an objective assessment of human health, the identification
of premature signs of aging, as well as the adoption of measures to eliminate them. This article compares the
results of assessing the biological age of female students of the Faculty of Economics of the Adygea State University by subjective and objective indicators.
Ключевые слова: биологический возраст, студенты вузов, состояние здоровья.
Keywords: biological age, students of higher education, state of health.
Подготовка конкурентоспособных специалистов, обеспечивающих успешное экономическое
развитие нашей страны, неразрывно связано с сохранением и укреплением здоровья, и повышением
трудоспособности студенческой молодежи. Однако, в связи с интенсивным потоком учебной информации,
постоянным
нервно-психическим
напряжением и снижением уровня двигательной
активности, происходит стабильное ухудшение состояния их здоровья. По данным многочисленных
исследований за время обучения здоровье студентов объективно ухудшается и к моменту окончания
вуза только 20% выпускников могут считаться
практически здоровыми [4, с.61].
В связи с вышеизложенным, актуальность
определения биологического возраста студентов
определяется тем, что это дает возможность не
только объективно оценить состояние здоровья, но

и как можно раньше выявить начало функциональных нарушений, а также разработать систему профилактических мероприятий и корректировки негативных отклонений.
Биологический возраст – это понятие, отражающее степень жизнеспособности и степень старения организма, т.е. это возраст организма человека, а не количество прожитых им лет [2, с.64].
Биологический возраст человека включает в себя
периоды жизни, в течение которых происходят
определенные анатомо-морфологические, физиологические, гормональные и др. изменения.
В настоящее время в мировой практике используются методики определения биологического
возраста, которые основаны на оценке функциональных (артериальное давление, быстрота реакции, зрение, слух и др.) и биохимических (уровень
содержания сахара, гормонов в крови, показатель
холестерина и т.д.) показателей старения организма

124
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT / «Colloquium-journal»#25(49),2019
[3, с.196]. Также есть тесты для субъективной трижды с помощью секундомера с интервалом в 5
оценки человеком своего биологического возраста. минут. Учитывается лучший результат.
В конце прошлого учебного года в АдыгейСОЗ - субъективная оценка здоровья. Было
ском государственном университете проводилось определено ранее с помощью анкеты (ответы на 28
исследование биологического возраста девушек- вопросов должны звучать либо "да", либо "нет").
студенток 3 курса экономического факультета по
Измерив, эти показатели у всех исследуемых,
субъективным показателям, основываясь на методе мы вычислили средние значения в группе и полудоктора медицинских наук, профессора Владимира чили:
Платоновича Войтенко. Экспериментальная группа
АДП=50 мм. рт.ст.
состояла из студенток, отнесенных по состоянию
МТ= 55,1 кг.
здоровья к основной группе в количестве 50 челоСБ=57,4 сек.
век.
СОЗ=7,6
Согласно ответам респондентов, половину
БВ = 1,46 + 0,42 х 50 + 0,25 х 55,1 + 0,7 х 7,6 беспокоит головная боль, у 36,7% наблюдается 0,14 х 57,4 = 33,519
ухудшение зрения и у 6,7% ухудшение слуха, бесПодставив полученные данные в формулу
покойный сон у 23,3%.
Войтенко, мы установили, что биологический возСреди признаков преждевременного старения раст студенток значительно опередил календарный
наиболее распространёнными являются: наруше- и составил 33,5 года.
ние самочувствия при смене погоды (наблюдается
В начале этого учебного годамы провели
у 60% опрошенных). Метеочувствительность под- оценку биологического возраста того же континразумевает: ослабление адаптационных механиз- гента студенток по объективным показателям, осмов, иммунитета, а также проявления и обострения новываясь на стандартном тестировании, разрабохронических болезней. Данная реакция часто про- танном Всемирной организацией здравоохранения.
является у людей, страдающих заболеваниями
Процедура тестирования включала в себя 6 иснервной и сердечно-сосудистой систем.
пытаний:
Снижение трудоспособности отмечается у
1. Тест на состояние сердечно-сосудистой
70% респондентов, а ослабление памяти у 43,3%. системы.
Причиной ухудшения памяти, появлению рассеянЭтот тест позволяет оценить состояние и рабоности и неспособности подолгу концентрировать тоспособность сердечно-сосудистой системы. Извнимание, могут быть различные заболевания, мерялась частота сердечных сокращений (ЧСС) в
стрессы и переживания.
спокойном состоянии. Затем выполнялось 10 приБоли в области сердца отметили 30% опрошен- седаний в том темпе, в котором возможно. После
ных, что может быть обусловлено гиподинамией. сразу после активной нагрузки опять измерялась
Одинаковое количество респондентов имеют боли ЧСС. Если разность этих двух показателей:
в пояснице и отдышку (43,3%).
1) до 10 ударов – «возраст» сердечно-сосудиСубъективно оценили свое здоровье как хоро- стой системы 20 лет;
шее 53,3% респондентов и40% респондентов как
2) 10–20 ударов – 30 лет;
удовлетворительное.
3) 20–30 ударов – 40 лет;
В итоге, мы подсчитали неблагоприятные от4) 30–40 ударов – 50 лет;
веты и дали субъективную оценку состоянию здо5) 40 и более ударов, или испытуемый не смог
ровья студенток, которая в среднем составила 7,6. присесть 10 раз – 60 лет.
(от 0 (очень хорошо) до 29(очень плохо)).
Средний результат в группе – 34,3 года.
Эту оценку мы использовали в формуле рас2. Тест на состояние связок и сухожилий
чета биологического возраста по методу доктора (наклон в глубину).Если испытуемый:
медицинских наук, профессора Владимира Плато1) смог положить ладони на пол не сгибая коновича Войтенко. Методика расчёта была разрабо- лени, то состояние связочного аппарата можно оцетана в 1984 году [1, с.133].
нить на 20 лет;
ФОРМУЛА
ДЛЯ
РАСЧЕТА
2) коснулся пола только пальцами, а ладонями
БИОЛОГИЧЕСКОГО ВОЗРАСТА ПО ВОЙТЕНКО не дотянулся – 30 лет;
ДЛЯ ЖЕНЩИН:
3) дотянулся ладонями до щиколоток – 40 лет;
БВ = 1,46 + 0,42 х АДП + 0,25 х МТ + 0,7 х СОЗ
4) положил ладони ниже колен – 50 лет;
- 0,14 х СБ
5) коснулся колен или не дотянулся до колен –
Где,
60 лет и старше.
АДП - артериальное давление пульсовое (изСредний результат в группе – 28 лет.
меряется в мм рт.ст.). Рассчитывается как разница
3. Тест на координацию (равновесие).
между давлением систолическим и диастоличеПозволяет определить состояние вестибулярским.
ного аппарата. Испытуемые, с закрытыми глазами,
МТ - масса тела в килограммах.
стоя на одной ноге, вторую держали на расстоянии
СБ - статическая балансировка. Этот показа- 10 сантиметров выше опоры и удерживали равнотель определяется в секундах стоя на одной ноге до весие:
тех пор, пока другая не коснется опоры. Испытуе1) 30 секунд и более – возраст 20 лет;
мые стояли босиком с закрытыми глазами, руки
2) от 21 до 25 секунд – 30 лет;
вдоль туловища. Измеряется время балансировки
3) от 16 до 20 секунд – 40 лет;
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4) от 10 до 15 секунд – 50 лет;
Мы вычислили средний арифметический ре5) 10 и менее секунд или вообще не смогли сде- зультат и получили величину биологического возлать это упражнение – возраст 60 лет и больше.
раста студенток:
Результат в группе – 35,5 лет.
(34,3+28+35,5+20,4+44,8+42,6) : 6=34,2 года.
4. Тест на состояние кожи. Позволяет опреСравнив полученные результаты, можно сдеделить состояние кожи и периферических сосудов. лать вывод о том, что биологический возраст, оцеИспытуемый должен был ущипнуть тыльную сто- ниваемый по субъективным показателям практичерону ладони большим и указательным пальцами и ски не отличается от результата его оценки по позафиксировать на 5 секунд. Затем отпустить и по- казателям
объективного
тестирования
и
считать через сколько секунд кожа вернется к пер- значительно опережает календарный, составляя
воначальному состоянию:
33,5 и 34,2 года соответственно. При этом паспорт1) до 5 секунд – коже 20 лет;
ный возраст испытуемых составляет 19-20 лет.
2) от 6 до 8 секунд – 30 лет;
Таким образом, наиглавнейшей задачей про3) от 9 до 12 секунд – 40 лет;
цесса физического воспитания студенческой моло4) от 13 до 15 секунд – 50 лет;
дежи является сохранение и укрепление их здоро5) свыше 15 секунд – 60 лет и старше.
вья, привитие норм и ценностей здорового образа
Результат в группе – 20,4 года.
жизни. Наиболее продуктивными средствами со5. Тест на состояние суставов. Гибкость су- хранения и совершенствования функциональных
ставов можно оценить, пробуя сложить руки «в за- резервов и, соответственно, снижения показателя
мок» на уровне лопаток. Обе руки нужно отвести за биологического возраста могут быть плавание (миспину: одну снизу, вторую через плечо и попы- нимум 2–3 раза в неделю), бег или интенсивная
таться соединить пальцы.
ходьба (по 20 минут в день или по 40 минут через
1) легко сцепили пальцы в «замок» – вашим
день), гимнастика со спортивными снарядами, посуставам 20 лет;
движные и спортивные игры [5, с.67].
2) пальцы касаются, но не соединяются – 30
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PHYSICAL ACTIVITY IN TYPE 1 DIABETES

Аннотация
Автором было и изучено, и выяснено, что занятие физической активностью не только возможны,
но и приветствуется при сахарном диабете для улучшения состояния человека в целом. В статье рассматриваются возможные упражнения при данном диагнозе 1-го и 2-го типа.
Abstract
The author has studied and found that physical activity is not only possible, but also recommended for diabetes. The article discusses the possible physical exercises in type 1 and type 2 diabetes.
Ключевые слова: здоровье, физические занятия, диабет, улучшение самочувствия.
Key words: health, physical activity, diabetes, improvement of health.
На сегодняшний день технологический прогресс широко охватывает тему здоровья современного человека. Одним из обсуждаемых вопросов
является такое хроническое заболевание как сахарный диабет. Чаще всего 1-й тип выявляется у детей
до подросткового возраста, а 2-й тип в основном у
лиц пожилого возраста. На данный момент в мире
зафиксировано около 317 млн людей с этим диагнозом и эта цифра угрожающе растет.
Рассмотрим этот диагноз, что бы поближе с
ним познакомиться:
Сахарный диабет (лат, diabetes mellītus) —
группа эндокринных заболеваний, связанных с
нарушением усвоения глюкозы и развивающихся
вследствие абсолютной или относительной (нарушение взаимодействия с клетками-мишенями) недостаточности гормона инсулина. Заболевание характеризуется хроническим течением, а также
нарушением всех видов обмена веществ: углеводного, жирового, белкового, минерального и водносолевого.
Регулярные физические упражнения помогают
людям снизить вес, снижают уровень сахара и холестерина в крови, уменьшают риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний, повышают чувствительность к инсулину, а также благоприятно
воздействуют на психическое состояние человека.
Несмотря на это, к любой активности нужно
отнестись внимательно и предельно серьезно во избежание осложнений.

Так как уровень сахара в крови снижается при
занятии спортом, то есть риск пребывать в состоянии гипогликемии, при котором снижается концентрация глюкозы в крови. Опасность также заключается в том, что симптомы гипогликемии можно спутать с ощущениями после тренировки, так как они
схожи. Важно: если вы почувствовали слабость, головокружение, головную боль, резкое чувство голода, дрожание конечностей, затуманенное зрение
или заплетание языка, то нужно как можно скорее
измерить уровень сахара в крови. Такое состояние
человека может привести к потере сознания и даже
коме.
Также гипогликемия может проявиться не во
время тренировки, а в конце или через 8-15 часов
после.
Существуют общепринятые рекомендации для
безопасных занятий физической культурой или
спортом в целом: Контролируйте уровень сахара
до, на протяжение всей тренировки и после
1. При диабете 1-го типа физические
нагрузки не должны превышать 40-45 минут
2. При диабете 2-го типа длительность занятия спортом не ограничена
3. Пейте много жидкости
4. Имейте при себе что-нибудь, что содержит
быстрые углеводы - углеводы, резко повышающие
уровень глюкозы в крови (например: сок, печенье
или сахар)
5. Не позднее, чем за 2-3 часа перед тренировкой должен быть прием пищи
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Какими видами спорта можно заниматься
Список литературы:
Х. Астамирова, М. Ахманов. Настольная книга
при сахарном диабете?
Безусловно для начала нужно обратиться к диабетика. Пятый вариант. — М.: Эксмо, 2010
своему лечащему врачу за консультацией. Врачи
Х. Астамирова, М. Ахманов. Большая энциклорекомендуют заниматься любым видом спорта, в педия диабетика. — М.: Эксмо, 2003.
котором отсутствует большая нагрузка на глаза,
П. А. Фадеев. Сахарный диабет в деталях диасердце и ноги. Можно выбрать гимнастику, плава- гностики и лечения. — М.: «ЭКСМО», 2016.
ние, йогу, фитнес и т.п. Главное заниматься в свое
удовольствие и не переусердствовать.
Шилкина Елизавета Александрова
Бакалавр Факультета ФИЭиГХ
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
Санкт-Петербург, Россия.
Москаленко Игорь Сергеевич
Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры физического воспитания
Санкт-Петербургского государственного архитектурно-строительного университета
Санкт-Петербург, Россия.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРИ
МИОПИИ, ОТЯГОЩЕННОЙ АСТИГМАТИЗМОМ
Shilkina Elizaveta
Bachelor of the Faculty of EEUE
St. Petersburg State University of Architecture and construction, St. Petersburg, Russia.
Moskalenko Igor
Candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of physical education
Department of St. Petersburg state University of architecture and construction
St. Petersburg, Russia
THE USE OF PHYSICAL CULTURE IN THE PREVENTION OF ASTIGMATISM-AGGRAVATED
MYOPIA
Аннотация.
Автором было изучено влияние физической культуры, как средства профилактики миопии, отягощенной астигматизмом. В статье: определены понятия миопия, астигматизм; приведены методы улучшения состояния посредством физической активности; определены ограничения при различных степенях
миопии.
Abstract.
The influence of physical culture was explored by the author as a myopia prevention. At the article definition
of myopia, astigmatism were defined, methods of improvement the condition by physical exercises were noted,
limits for different levels of myopia were determined.
Ключевые слова: здоровье, физические занятия, улучшение самочувствия, астигматизм, гимнастика
Key words: health, physical activities, improvement of health, astigmatism, gymnastic
Астигматизм – заболевание, связанное с изменением формы хрусталика, роговицы. Такое нарушение приводит к потере четкого зрения. Световые
лучи не сходятся в одной точке на сетчатке глаза,
из-за чего изображение находится вне зоны фокусировки. Чаще всего является наследственностью,
в остальных случаях развивается в результате полученных травм. По большей части астигматизм сопровождается миопией.
Миопия – аномалия рефракции зрения, при
котором изображение находится перед сетчаткой.
Люди с миопией хорошо видят вблизи, для того что
бы смотреть в даль используют очки или линзы с
отрицательной оптической силой. К факторам же

прогрессирования заболевания относят: интенсивные длительные нагрузки, слабое общее физическое состояние, снижение иммунитета.
При миопии отягощенной астигматизмом существуют запреты на выполнение ряда физических
упражнений: поднятие тяжестей весом более 2 кг,
наклон туловища, прыжки в высоту, длину. Несмотря на ограничения, одним из главных средств
профилактики заболеваний является лечебная физическая культура и комплекс упражнений для глаз.
ЛФК – метод лечения, использующий физ.
культуру как лечебно-профилактическое средство
для восстановления здоровья. Спортивные занятия
могут стабилизировать состояния больного мио-
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пией отягощенной астигматизмом. Наиболее эф6. Бросание обруча с приданием ему обратфективен этот метод у детей, однако противопока- ного вращения. Повторение 7-8 раз
зания по возрастной характеристике отсутствуют.
Комплекс упражнений для глаз («зарядка
ЛФК направлена на улучшение общего состо- для глаз»)
яния организма, активацию функций дыхательной
1. Моргание
системы, укрепление мышечного аппарата. Это в
2. Движение глазами:
свою очередь влияет и на работу системы мышц
 По диагонали
глаза, и на его кровоснабжение тканей.
 По квадрату, по квадрату с диагоналями
Курс оздоровительной физкультуры при бли По кругу
зорукости длится от 3 месяцев, его также подразде По восьмерке
ляют на два этапа: подготовительный и основной.
3. Расслабление, закрыть глаза руками, котоДля подготовительного этапа характерны об- рые сомкнуть на переносице.
щеукрепляющие упражнения, основной направлен
4. Изменение расстояния фокусировки
на укрепление наружных мышц глаза и на качеПосле каждого задание выполняется легкий
ственное улучшение аккомодационной функции.
массаж век, надбровных дуг.
Физкультура при слабой степени миопии
Хоть и физические упражнения позволяют
Ограничений практически нет, исключения со- улучшить состояние больного, полностью избаставляют упражнения, при которых возможно со- виться от недуга невозможно. К тому же не стоит
трясение или продолжительное напряжение.
забывать про систематическое ношение оптичеФизкультура при средней степени миопии ских систем (очки, линзы)
(от 3 до 6 диоптрий)
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1998г.
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