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ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ К ФОРМИРОВАНИЮ ПЛАНИРОВОЧНОЙ
СТРУКТУРЫ ГОРОДА КРАСНОДАРА
HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE FORMATION OF PLANNING STRUCTURE
OF THE CITY OF KRASNODAR
Аннотация: в работе рассматривается возникновение и формирование культурного
исторического центра Краснодара с момента возникновения города до настоящего времени;
выявлены о основные значения исторического центра города Краснодара.
Abstract: the paper examines the emergence and formation of the cultural historical center of
Krasnodar from the moment of the city's emergence to the present; the main values of the historical center of
Krasnodar are revealed.
Ключевые слова: Краснодар, исторический центр, развитие, Екатеринодар, нормативноправовые акты, историческое поселение, архитектура.
Keywords: Krasnodar, historical center, development, Ekaterinodar, normative legal acts, historical
settlement, architecture.
Захарий Алексеевич Чепега кошевой атаман казаков избрал место для «войскового града
Екатеринодара» близ Архангельскового укрепления, заложенного великим русским полководцем
А.В.Суворовым ещё в 1778 году. С этого места и стартовала постройка крепости по образцу
запорожского коша, и имел вид четырёхугольника. Осенью 1794 года строительство было
завершено. Екатеринодар стал центром Черноморского войска и находился в удобном месте –
практически в середине Черноморской кордонной линии к северу от крепости, по правому берегу
Карасуна, были построены первые жилые районы, где поселились семьи казаков. На окраине поселка
выселись сторожевые башни, и по кругу рос дубовый лес, который покрывал тогда всё побережье
Кубани. В 1796 году в Екатеринодаре насчитывалось 365 жилых домов, и с населением 1660 человек.
[1]
Первая школа в Екатеринодаре была построена в 1803 году, затем через три года ее
преобразовали в уездное училище, а в 1820 году в городе была открыта Кубанская войсковая
гимназия, эдиректором которой был назначен войсковой протоиерей Кирилл Васильевич Россинский
– профессиональный, интеллектуальный человек, всю жизнь посвятивший просвещению казачества.
С 1812 по 1817 год он открыл 6 церковноприходских училищ в кубанских станицах, «…возбуждая к
тому ревность прочих селений». Войсковой центр Екатеринодара в начале 19-го века мало походил
на город. В одном официальном донесении сообщалось: «Кроме дома для военного атамана и
нескольких зданий в крепости: для госпиталя, сарая для артиллерийского парка и конюшни, город
состоит из мелких деревянных и даже камышовых строений, крытых большей частью соломой или
камышом». С начала XIX века в Екатеринодаре каждый год проводились 4 ярмарки:
Благовещенская, Троицкая, Преображенская и Покровская. Имелся меновой двор, куда со своим
товаром приезжали горцы. А уже Торговое общество казаков Черноморского войска был открыт в
1842 году. Развитию торговли также посодействовало открытие пароходного движения по Кубани.
Первый кубанский пароход перевёз грузы меж станицей Тбилисской и Темрюком в 1859 году. В
1860 году указом Александром II Черноморское армия было переименовано в Кубанское казачье
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войско; Екатеринодар стал центром Кубанской области, а в 1867 году, впоследствии завершения
Кавказской войны (1817-1864), получил статус города гражданского состояния. Были учреждены
городское управление и городская дума, а город-крепость Екатеринодар соединился с станицей
Екатеринодарской, центр которой был на пересечении улиц Пашковской и Леваневского. Огромную
роль сыграл в становлении Екатеринодара закон 1868 года, разрешивший всем иногородним
поселиться и покупать имущество в станицах и городах Кубанской области, собственно, что
положило начало переселенческой колонизации Кубани. «Основатели города и коренные его жители
– Черноморские казаки расселены были по ближайшим станицам, и город стал наполняться
пришлыми людьми из внутренних губерний России…»- писал Е.Д. Фелицын. В 1870-1880 годах, с
проведением на Северном Кавказе железной дороги Тихорецк-Екатеринодар-Новороссийск, город
изменился в большой торгово-промышленный центр Кубанской области. На 1 января 1888 года в
Екатеринодаре проживало 43.5 тысячи человек. В городе было: 8 церквей и 1 кафедральный собор,7
гостиниц, 3 ресторана, 110 трактиров и питейных заведений, 250 магазинов и торговых лавок, а еще
80 промышленных заводов, 4 артели, 3 типографии и 1 табачная фабрика. В декабре 1920 года
Екатеринодар был переименован в Краснодар. [2,103]
С 12 августа 1942 года по 12 февраля 1943 года город Краснодар был захвачен нацистскими
войсками, они нанесли городу большой ущерб. После войны город был восстановлен и
реконструирован, но расположение улиц в центральной части города сохранилось с начала XIX века.
Осью расположения Краснодара по-прежнему считалась Красная улица, на которой располагались
основные заведения, гостиницы, театры, библиотеки, универмаги. Стоит отметить, что главная улица
города не пострадала от полной смены названия в советское время и имеет свое оригинальное
название - Красная.
Также в конце 1930-х—1941 г., когда квартальная сетка распространилась до улицы им.
Бабушкина на севере, формирование планировочной структуры Краснодара в границах
исторического поселения города Краснодара, установленных Законом Краснодарского края от 6
февраля 2003 г. №558-КЗ «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации,
расположенных на территории Краснодарского края», было в целом завершено.
Впоследствии сложившаяся композиция претерпела лишь незначительные изменения. Потеря
исторического дорожного следа-это движение к югу от дорожной линии ул. Орджоникидзе (бывшей
Базарной) на участке между Рашпилевской и Красной (в 1960-е годы), устройство Площади Труда
(ныне утраченной), в период с 1960 по 1970-е годы, на месте бывшего первичного (крайнего южного)
квартального отрезка Красной улицы и сноса дорожного полотна улицы Красной на отрезке между
улицами Постовой и Советской. [3]
На текущий день центральной части города неравномерная и представляет собой точечную
высотную застройку, диссонирующую с исторической средой. К разрушению единства
архитектурного облика ведёт, точечная высотная застройка она преобладает над объектами
культурного наследия.
С целью принятия мер по упорядочиванию застройки и сохранению объектов,
представляющих архитектурную и историческую значимость.
Административными органами приняты нормативно-правовые акты регулирующие застройку
в границах исторического поселения регионального значения город Краснодар утверждённых
приказом администрации Краснодарского края от 01.03.2019 № 26-кн «Об утверждении предмета
охраны, границ территории и требований к градостроительным регламентам в границах территории
исторического поселения регионального значения город Краснодар Краснодарского края» (Рисунок
1). [4, 53]
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Рисунок - 1 Историческое поселение город Краснодар
Принятые нормативно-правовые акты позволяют:
1. Сберечь историческую застройку и в последующем планировочными средствами создать
объект туристического значения для населения и туристов.
2. Поддержание исторической планировочной структуры: исторических линий застройки,
выступов земельных участков за историческую красную полосу и сохранения существующего
профиля улиц.
3. Сохранение исторических общегородских озелененных территорий.
В результате комплекса историко-культурных и натурных исследований было установлено,
что территория в центральной части Краснодара, сохранившая исторические особенности
планировки, объемно-пространственной и ландшафтно-композиционной структуры, обладающей
наибольшей плотностью объектов исторической застройки. Была подтверждена функциональная
значимость выявленной территории, что является первым признаком сохранившегося до настоящего
времени исторического центра поселения.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ РУССКОГО НАРОДНОГО ТАНЦА . ФОРМЫ РУССКОГО
НАРОДНОГО ТАНЦА.
EXERCISES FOR THE DEVELOPMENT OF POSTURE
Аннотация. В данной статье рассмотрены основные формы русского народного танца, а
также приведены тезисы возникновения русского народного танца.
Annotation. Russian Russian folk dance The main forms of Russian folk dance are considered in
this article, as well as the theses of the emergence of Russian folk dance are given.
Ключевые слова: Возникновение, русский, народный, танец, формы.
Keywords: Emergence, Russian, folk, dance, forms.
На протяжении многовековой истории русский народный танец зарождался, развивался, и
претерпевал существенные изменения, а народ, по своей природе мечтатель и страстный художник,
пытался беречь свое искусство кузницу глаза и передавать его от поколения в поколение. Знакомство
с танцевальной культурой развивает чувство прекрасного, чувства ритма и формы. Для
хореографической культуры характерное раскрытие прекрасного в природе, человеке, согласие
эстетического и нравственного начала, соединения реального и выдумки, яркое изобразительность и
выразительность. Танцевальная культура создавалась веками под влиянием определенных
географических, социально – исторических, хозяйственно-экономических, этнических, религиозных
условий, которые являются основой самобытности.
В данный момент Россия переживает не лучшие времена; общество с целью своего
сохранения, обращается к фольклору как к неисчерпаемому источнику высших моральных и
духовных ценностей русского народа, вобравшего в себя образ его мыслей, чувств, историю. Назрела
жизненная необходимость возвращения в наш быт, праздничные дни, в повседневную культуру
общения, в наш духовный мир неустанных достижений национальной культуры. Работа, досуг,
образование – буквально все питает фольклор и дает возможность черпать из него знания и опыт.
Наши предки сохранили для нас интересные обычаи, традиции, огромное фольклорное танцевальное
богатство. Создаваясь на протяжении многих веков, русский танец стал настоящей художественной
энциклопедией социальной жизни народа. Рассматривая историю русского народного танца, хочется
обратиться к работе Климова Андрея Андреевича «Основы русского народного танца, в котором
автор прослеживает историю возникновения и развития русского народного танца, а также
показывает разнообразие его видов и разную манеру исполнения, знакомит с исполнительскими
традициями русского танца. В дохристианской Руси были игрища, характер и содержание которых
положило свой след земледельческому быту славян. Данные игрища были посвящены календарным
языческим праздникам: семик – праздник, связанный с весенними земледельческими работами
посевом; обжинки – окончание жатвы, уборка урожая; осени – провода лето и встреча осени, коляда
– зимний праздник; Радуница, русалии – зимне-летние праздники в память об умерших, Ярилин день
– праздник солнца – ярила; таусень – Новый год и т.д. Российское государство XIX в. происходит
процесс собственного развития. Появляется рабочий класс, обостряется классовая борьба, растет
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революционный протест народа и его национальное самосознание. Развитие капитализма в России,
формирование рабочего класса, рост городов и городского населения с образованием у них новых
социальных групп - ремесленников, мещан, мелких служащих, городской прислуги и - нарушение
патриархального семейного быта – все это не могло не отразиться на народном творчестве, в
частности на русском народном танцы, на его содержании и художественной форме. Рабочие и
мелкие служащие, городская прислуга, студенты и приказчики вносятся в исполняемые ими танцы
свой характер, жесты, мимику, свою манеру исполнение. Многие танцы и хороводы этого времени
связаны с проведением рабочих имений и с городскими гуляниями. Появляются городские и
фабричные кадрили, новые танцы - "коробочка", "полька- бабочка", "тустеп" и др.
Развитие профессионального балетного театра немало. способствовало популяризации на
русской сцене народного танца, всячески стремясь найти ему достойное место на профессиональной
сцене. Каждая эпоха в истории русской хореографии подарила не только прекрасных мастеров
классического стиля, но и отличных исполнителей народного танца Формирование русского
народного танца тесно связано со всей истории русского народа. Каждая новая эпоха, новейшие
политические, административные, экономические и религиозные условия сказались на формах
общественного сознания, в том числе и в народном творчестве. Происходило развитие танцевальных
форм, уходили в прошлое старые зарождались новые виды танца, обогащалась и изменялась его
подача. В течение многих лет развивался русский танец, приобретал основные признаки – стиль и
форму исполнения, тематику, музыкальное или песенное сопровождение, определенную
композицию, количество участников и т.п. Каждый танец впоследствии получил свою структуру.
Согласно совокупности данных признаков, которые в основном остаются без перемен, мы
определяем, к какому виду принадлежит тот или иной танец. Российский танец делится на две
основные формы – танец и хоровод, которые состоят из разных видов. Каждый вид объединяет
танцы с одинаковыми признаками и структурой исполнения. В форме хоровода Различают два вида –
орнаментальные и игровые хороводы. Форма танца наиболее разнообразна, она состоит как из видов:
одиночный танец, парный танец, перетанец, массовый танец, групповой танец и т. д.
сформировавшиеся в русском танце и вошедшие в обиход русского человека более позднее время, кадриль, полька и другие. В наше время русский танец продолжает развиваться, творчески
пополняться талантливыми исполнителями и постановщиками.
Известный балетмейстер К. Голейзовский анализирует фольклорный русский танец по
следующим разделам:  Обряды, игрища, праздники, гуляния;  игры, хороводы;  колени и танцы.
Интересную классификацию с точки зрения истории формирования Российскую традиционную
культуру предлагает исследователь Г. Богданов. Он выделяет три жанра – бытовая, обрядовая и
сценическая хореография. В каждой области, местности, регионе танцы хороводы, кадры постоянно
отличались стилистическими особенностями исполнения, композиционными приемами, манерой,
характером и т. д., свойственные той или другой области, непосредственно влиявших на
возникновение местных традиций, рожавших свою манеру исполнения, свои самобытные,
неповторимые танцы. Хоровод – это массовое народное действо, где танец или просто ходьба или
игра неразрывно связана с песней. Исторический путь развития русского танца показывает, что
хороводы на определенном этапе своего существования относились к календарным праздникам и
обрядам и выполняли определенные функции. Они делились на циклы: весенние, летние, осенние,
зимние. В связи с изменениями социально – экономических условий жизни русского народа
поменялись и функции хоровода. Он становится бытовым танцем. В разных регионах России
определились свои местные особенности выполнения хороводов в тесной связи с обрядами и
праздниками, создается разнообразие в стиле, композиции, характере и манере исполнения.
Хороводы очень разнообразны в своих постройках большинство хороводов являются круговыми.
Часто можно встретить двойной круг в круге. Иногда танцующие образуют два круга рядом, а
иногда эти круги словно переливаются друг в друга и движение их образует рисунок "восьмерка".
Большие круги и маленькие кружочки – очень распространенная форма построения русского
хоровода. Но движение хоровода не ограничивается круговым узором. Круг разрывается, образуются
новые постройки, новые рисунки – зигзаги, линии и т.д. Хороводы выполняются в медленных,
средних и быстрых темпах, но все, а при слове хоровод появляется картина плавного движения,
стройных девушек- «лебедок», медленная, уверенная, походка парней «лесных соколов» и разные
хитроумные рисунки.
Пляска – наиболее известный и любимый жанр народного танца,
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существует в народе как живой родник разнообразного народного
хореографического творчества.
Виды русской пляски:
 парная;
 одиночная (сольная);
 перепляс;
 групповой перепляс;
 массовый перепляс.
На протяжении многих лет русская пляска, развивалась, приобретала устойчивые признаки – форму
и стиль исполнения, традиционную тематику, песенное или музыкальное сопровождение. Пляска
родилась в хороводе и вышла из нее, разорвав хороводную цепь, усложнив техническую основу,
создав свои формы и рисунки, заменив хороводную песню плясовой и различным музыкальным
сопровождением.
Таким образом, русский народный танец же, отличающийся строгой соразмерностью
мелодической линии, благородством пропорций, выразительностью, способствует развитию более
тонкого музыкального вкуса, развивает умение красиво танцевать, слаженно взаимодействовать с
другими участниками танца, способствует наиболее эффективному нравственно- эстетическому
воспитанию ребенка. Русский народный танец пытается занимать не последнее место в современном
хореографическом процессе. Танцы, такие как пляска, хоровод, кадриль составляют основу
репертуара многих профессиональных художественных коллективов, занимают ведущее положение
в творчестве любительских ансамблей и участников хореографической самодеятельности.
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УДК 930.2
ЗАСЛУГИ КОЛПАКОВСКОГО Г. А. В ОСВОЕНИИ СТЕПНОГО КРАЯ
MERITS OF G. A. KOLPAKOVSKY IN THE DEVELOPMENT OF THE STEPPE REGION
Аннотация: В статье рассматривается деятельность Колпаковского Герасима Алексеевича на
посту генерал-губернатора Степного края. В процессе присоединения и освоения казахских земель к
Российской империи важную роль сыграл генерал-губернатор Степного края, член Военного совета
Российской империи, Колпаковский Герасим Алексеевич. Имя этого выдающегося деятеля царской
администрации конца XIX века долгое время было незаслуженно забыто исследователями
советского периода. Связано это было с происхождением из дворянского сословия и полученными
наградами от царского правительства. Целью данной статьи является раскрытие значения
преобразований, проведенных Колпаковским в Степном крае в конце XIX века
Abstract: The article deals with the activities of Gerasim Alekseevich Kolpakovsky as GovernorGeneral of the Steppe Territory. In the process of accession and development of Kazakh lands to the Russian
Empire, an important role was played by the Governor-General of the Steppe Territory, a member of the
Military Council of the Russian Empire, Gerasim Alekseevich Kolpakovsky. The name of this outstanding
figure in the tsarist administration at the end of the 19th century was undeservedly forgotten by researchers
of the Soviet period for a long time. This was due to the origin of the nobility and the awards received from
the tsarist government. The purpose of this article is to reveal the significance of the transformations carried
out by Kolpakovsky in the Steppe region at the end of the 19th century
Ключевые слова: край, генерал-губернаторство, имперская администрация.
Key words: region, governor general, imperial administration.
Gerasim Alekseevich was born in the Kharkov province in 1819 into a family of poor small estate
nobles. At the age of 16, he entered the military service, took part in the military conflict in the Caucasus, in
1840, with the rank of non-commissioned officer, he commanded a landing operation against the
highlanders, for his bravery in military service, in 1841 he received the rank of ensign, in 1843 - the rank
regimental adjutant, in 1844 - regimental treasurer, lieutenant, takes part in campaigns against the Danubian
principalities in Moldavia and Wallachia. During the Hungarian campaign, under the command of
Lieutenant General Gustav Khristianovich Gasford, he fought in the battle of Hermannstadt with the
detachments of Becker and Frumer, in 1849 he received the rank of staff captain. Its commander, Gasford, in
1851 was appointed acting governor-general of Western Siberia and commander of a separate Siberian
corps. In 1853 he was appointed General of the Infantry and approved as the Governor-General of Western
Siberia, Gustav Khristianovich invited Gerasim Alekseevich Kolpakovsky to serve in Omsk.
In 1853, as a result of the first major expedition led by Kolpakovsky to the steppe, a victory was won
over the Kokand people and a decision was made to build Russian military fortifications in Zhetysu.
In 1860, Kolpakovsky commanded troops in the battle against the sarbazes of the Kokand ruler
Khudoyar Khan, the Kokand troops were defeated, this victory of the Russian troops contributed to the final
annexation of the lands of the Elder Zhuz to the Russian Empire. In the same 1860, the famous battle took
place between the Kokan troops of Khan Kanaat from Tashkent and Khan Alimbek with a total number of
about 20 thousand people and Russian troops under the command of the head of the Alatava district
Kolpakovsky. In his report to Gasford on October 21, 1860, about the upcoming battle, Kolpakovsky wrote
the following: “Knowing that in the war with the Asians, the number of troops is not so necessary as courage
and determination, I decided to come out with the following number of troops: 3 infantry companies, 4
hundreds Cossacks, 2 battery guns, 4 horse-mounted light guns and 2 rocket machine guns, 799 people in
total” [1, p. 52].
The Kokandites made several attempts to storm the Russian positions, but were forced to retreat,
leaving 400 killed and 600 wounded on the battlefield, while the Russian troops lost 2 people killed and 30
wounded. After the victory, the Kokand rulers recognized the authority of the tsarist administration in the
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Semirechi region. Gerasim Alekseevich Kolpakovsky was awarded the rank of colonel, he was also awarded
the Order of St. George, 4th degree. In modern military literature, the importance of this battle is noted:
“According to the general conclusion, in all our wars in Central Asia until 1865, Russia’s interests have
never been subjected to such a terrible risk as before the battle of Uzun-Agach, when the whole future of our
successes and preservation the results achieved were put at stake” [2, p.45].
Also, modern military historians highly appreciate the actions of Kolpakovsky in the battle of
Uzun-Agach: “If Kolpakovsky had not taken decisive measures and had not taken the offensive initiative
into his own hands, it would be difficult to say how the attacks of the masses of Kokand would have ended,
especially if we take into account that their slightest success could win over to their side all the Kirghiz of
the Trans-Ili Territory, Russia would find itself in front of the need, having lost all acquisitions, to start all
over again” [2, p. 46]. In 1870, he led an expedition to Ghulja, from his report to Gasford: “Coming out on
June 12, 1870 from Barokhudzar along the Kulzhin road, with the rapid movement of troops through desert
and waterless areas, energetic actions and prudent orders, he managed to break and disperse significant
enemy forces near the fortress of Chincha- Khodzy and on June 18, 1870 took this fortress by storm, then on
July 19 he captured the Suidun fortress without a shot, having previously defeated the enemy in the number
of 6 thousand people, and finally on June 22 he occupied Kulji without a fight "[1, p. 53]. As noted earlier,
Kolpakovsky himself showed remarkable talent as a military strategist.
But in the history of the Steppe Governor General, he was known not only for his military exploits,
but also for his successful administrative activities. He showed concern for improving the development of
animal husbandry, especially horse breeding. At the initiative of the Governor-General, a museum was
founded in the city of Verny, with a library opened. In 1877, a boarding school was opened at the men's
gymnasium with a full allowance for students. In the city of Verny, on the initiative of the ataman, a small
stud farm was created, which was fully funded by the tsarist administration thanks to the support of
Kolpakovsky, the landscaping of the territories entrusted to him was a special concern for Kolpakovsky. For
the development of gardening near the city of Verny, an order was issued to reward those owners who take
care of the planted trees. He also contributed to the sending of products of Kazakh folk craftsmen to the
World Exhibition in Paris in 1868. He collected.
Such a description of Kolpakovsky's activities in the position of governor-general is given by his
contemporaries: “An administrator, a tireless worker in a peaceful field, he positively struck this side of his
character positively to everyone who had at least some contact with him in his service; his industriousness
was unparalleled, which was noted even by foreigners who visited Semirechye. During his detours, he
entered into the needs of everyone, and no one left him without greetings and affection. During the years of
his governor-general, more than 50 villages and villages were founded in Semirechye. He made every effort
to start the work of the telegraph in the city of Kapala.
In 1889, Kolpakovsky was enrolled as a member of the Military Council of the Russian Empire, and
he moved to St. Petersburg. Kolpakovsky Gerasim Alekseevich died on April 23, 1896 in St. Petersburg,
was buried in the Alexander Nevsky Lavra, at the Nikolsky cemetery, next to the grave of his wife Melanya
Fominichna. In the speech of Dr. N.L. Zeland in memory of Kolpakovsky, it was noted: “... about that
worthy sower who threw the first seeds of culture into the hitherto deserted, but naturally rich Semirechensk
region, and who was the same as founding the city of Verny. Semirechye is full of the name of
Kolpakovsky. If people did not talk about him, then the cities and settlements that he founded, the gardens
and groves that he planted, the roads that he paved, the raging rivers that he first harnessed with bridges, the
battlefields on which he turned into the flight of the hordes, finally, shelters, almshouses, schools that
opened thanks to his efforts. He was one of those rare people in whose hands life receives everything that
they touch” [4].
Thus, we can conclude that the Governor-General of the Steppe Territory Gerasim Alekseevich
Kolpakovsky was one of the prominent administrators on the outskirts of the Russian Empire at the end of
the 19th century.
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ВЛАСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ СВЯЩЕННОГО СИНОДА В ОХРАНЕ ПРАВОСЛАВНЫХ
ПАМЯТНИКОВ В ХIX – НАЧАЛЕ XX ВВ.
THE POWER AND POWERS OF THE HOLY SYNOD IN THE PROTECTION OF ORTHODOX
MONUMENTS IN THE 19TH - EARLY 20TH CENTURIES
Аннотация. Начиная с 1894 г. на заседаниях Императорской археологической комиссии
обсуждались вопросы реставрации, ремонта и уничтожения старинных памятников архитектуры при
участии представителей Святейшего Синода и Министерства внутренних дел. Вероятно, случаи
нарушения приказа императора и распоряжений Святейшего Синода о порядке реставрации
старинных памятников происходили неоднократно. Состояние сохранения и изучения вещественных
и письменных памятников, сосредоточенных в духовном ведомстве, не соответствовало их
историческому значению. Требовалось создать в каждой епархии учреждения наподобие губернских
ученых архивных комиссий с целью изучения и регистрации вещественных и письменных
памятников своей епархии.
Abstract. Beginning in 1894, issues of restoration, repair and destruction of ancient architectural
monuments were discussed at meetings of the Imperial Archaeological Commission with the participation of
representatives of the Holy Synod and the Ministry of the Interior. Probably, cases of violation of the order
of the emperor and the orders of the Holy Synod on the procedure for the restoration of ancient monuments
occurred more than once. The state of preservation and study of material and written monuments,
concentrated in the spiritual department, did not correspond to their historical significance. It was required to
create institutions in each diocese similar to provincial scientific archival commissions for the purpose of
studying and registering material and written monuments of their diocese.
Ключевые слова. Синод, христианские памятники, охрана памятников, древнехранилища,
комитеты, XIX век.
Keywords. Synod, Christian monuments, protection of monuments, ancient repositories,
committees, 19th century.
25 января 1721 г. был подписан «Манифест об установлении Святейшего Синода».
Несколькими днями позже в Петербурге члены новой Духовной Коллегии принесли должностную
присягу, а уже 14 февраля состоялось торжественное открытие Синода и «первое на местах своих по
порядку заседание». В подтверждение термина «правительствующий» Синод получил значительные
полномочия и тем самым выделился в ряду других коллегий. Согласно регламенту, к компетенции
Синода относились следующие обязанности:
«а) наблюдение, все ли епископы, пресвитеры, прочие церковные служители, обучающие и
учащиеся, мирские люди в делах духовных пребывают в своем звании;
б) наставление и наказание погрешающих;
в) цензура богословских сочинений;
г) рассмотрение проектов преобразования устройства церкви, которые каждый волен
представлять в Синод;
д) освидетельствование новопроявляющихся мощей и чудотворных икон;
е) суд над раскольниками;
ж) решение некоторых вопросов совести;
з) освидетельствование кандидатов в епископы;
и) рассмотрение жалоб на архиерейский суд;
к) наблюдение за тратой церковных средств;
л) защита подведомственных Синоду лиц в других судебных и административных органах
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власти;
м) рассмотрение, совместно с Юстицколлегией, сомнительных духовных завещаний;
н) упорядочение дела благотворительности; упорядочение взаимных отношений приходских
священников и прихожан» [6, с. 150].
В 1840-1850-х гг. Синод законодательно закрепил создание полных описаний всех епархий.
До этого в целом по стране до середины XIX в. историко-краеведческими исследованиями
священнослужители занимались, лишь руководствуясь собственными научными интересами. Это
сделало работу по изучению истории церкви в отдельных регионах систематической. Вехой в
развитии церковного краеведения стало основание в 1864 г. специальной комиссии для разбора и
описания архива и библиотеки Синода. Комиссия одновременно развернула деятельность по
изучению на местах отечественной истории, описи и охране памятников [2].
В 1883 году Священным Синодом был принят Устав духовных консисторий – документ,
отдельные статьи которого были посвящены охране памятников, а именно, содержали правила и
рекомендации для духовенства по сохранению памятников и предотвращению их разрушению и
порчи. Так, в статье 50 указанного документа говорится, что епархиальное начальство должно
наблюдать за ремонтом церквей, который не долен оказывать влияния на древний византийский
стиль, внешние и внутренние работы «сохраняем был тщательно и никакие произвольные поправки
и перемены не были допускаемы без ведома высшей духовной власти» [7, с. 120]. Ни под каким
предлогом не должна быть изменена настенная живопись в древних церквях и другие предметы
старины также не должны подвергаться никаким трансформациям. При условии острой
необходимости в переделке действия духовников должны быть согласованы со Священным
Синодом, который в свою очередь должен получить консультации в археологическом или
историческом обществах. Кроме этого планы реставрации должны быть рассмотрены строительным
руководящим органом.
Подобное руководство находим и в статье 58, посвященной сохранению древних часовен:
«Издревле построенные благочестивым усердием православных предков часовни в честь некоторых
святых икон или в благочестивое воспоминание событий церковных и отечественных, должны быть
сохраняемы, а потому и возобновляемы могут быть с разрешения епархиального начальства, по
планам и фасадам, рассмотренным где следует. Построение сего рода часовен вновь может быть
допускаемо не иначе как по самым достойным уважения причинам, с разрешения также
епархиального начальства, а в столицах — с Высочайшего соизволения» [7, с. 121].
Начиная с 1894 г. на заседаниях ИАК обсуждались вопросы реставрации, ремонта и
уничтожения старинных памятников архитектуры при участии представителей Святейшего Синода и
Министерства внутренних дел. Вероятно, случаи нарушения приказа императора и распоряжений
Святейшего Синода о порядке реставрации старинных памятников происходили неоднократно. Об
этом свидетельствует, в частности, определение Синода на заседании 21 сентября – 16 ноября 1894 г.
в ответ на обращение председателя ИАК точного выполнения приказа царя относительно
реставрации монументальных памятников старины по предварительному согласованию комиссии. В
очередной раз приняли сообщить об этом духовному ведомству за печатание определение в
«Церковных ведомостях» [7, с. 161].
28 апреля 1890 г. Московское археологическое общество [9] обратилось к обер-прокурору
Святейшего Синода с просьбой обязать епархиальное, монастырское и церковное начальство не
уничтожать вещи ризниц и церквей с целью обновления, переделок или за ветхостью без выводов
археологического общества, а те, что вышли из церковного обихода, – передавать Российскому
историческому музею или ученым обществам и другим музеям, а также не передавать такие
древности частным лицам [3, с. 60-61].
На заседании Московского археологического общества 3 мая 1894 г. было принято
ходатайство перед Святейшим Синодом и правительством по принятию мер для сохранения
памятников церковной старины, которые были изложены в докладе художника и музейного деятеля
А. Карелина на I съезде русских художников и любителей искусств. Постановление содержало
ходатайство перед Святейшим Синодом, чтобы:
а) любой ремонт, обновления или другие действия проводились только по разрешению
местного археологического общества;
б) Синод приказал всем церквам и монастырям государства не уничтожать и не продавать
предметы старины, которые уже не используются за их ветхостью, а передавать их на хранение в
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музеи;
в) усилить преподавания церковной археологии при духовных академиях с целью
художественного развития духовенства и развития в нем уважения к остаткам старины и предметов
искусства.
Из проекта Устава Общества церковной археографии и археологии при Санкт-Петербургской
духовной академии 1984 г. находим, что предметом деятельности общества являлось «приведение в
известность, охранение для науки, исследование и издание памятников древней церковной
письменности. Оно также занимается исследованием о церковных древностях вообще» [7, с. 161]. Из
указаного становится понятным, что Священный Синод всячески способствует сохранению
движимых и недвижимых памятников древности. Покровителем общества являлся митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский, а председателем – один из членов Санкт-Петербургской
духовной семинарии. В древнехранилище при обществе должны входить письменные памятники, а
также обломки или снимки скульптурных старинных архитектур. Вместе с тем отмечено, что
«приобретение древних вещей от церквей и монастырей совершается по предварительному согласию
церковных причтов или монастырских начальств и с особого разрешения местных епархиальных
архиереев или, в случае особой важности, и высшего духовного начальства» [7, с. 162].
В отношении движимых памятников, в это время чаще поднимался вопрос охраны церковных
древностей. Об этом, например, говорится в записке управляющего синодальным архивом А.Н.
Львова, датированном 1899 г. Он писал, что большинство вещественных и письменных памятников
по истории России вообще и истории русской церкви особенно сосредоточена преимущественно в
монастырях, церквях и других учреждениях духовного ведомства [7, с. 174].
Здесь сохранились более чем где-нибудь памятники древней архитектуры, иконописи,
стенописи, вещи церковного обихода, образцы древнерусских шелковых и парчовых тканей,
вышивок, кружева и тому подобное. В церковных ризницах и монастырских архивах часто
встречаются и ценные по своему содержанию, и в археографическом отношении экземпляры
древнерусской письменности, в архивах учреждений духовного ведомства – письменные памятники
– документы, иногда никому не известные. Однако сохраняются и разрабатываются они, по мнению
автора записки, не в соответствии их историческому значению. Известны случаи уничтожения и
разворовывания церковных вещественных и письменных памятников. Они происходят вследствие
полного непонимания значения различных исторических памятников или халатности лиц,
ответственных перед законом за их целость и сохранность.
Управляющий синодальным архивом А.Н. Львов указывал, что все многочисленные
общественные или частные музеи и коллекции переполнены иконами, вещами церковного обихода,
облачениями, богослужебными книгами, иконостасами и другими церковными вещами, что является
убедительным свидетельством, как церкви и монастыри не сохранили своего исконного достояния. А
в отношении тех, что еще сохранились, нет никакой уверенности в их сохранении в будущем. И это
происходит при том, что гражданская и духовная власти не раз принимали меры по охране и
благоустройству памятников. Как подчеркивал А.Н. Львов, в последние три десятилетия при
духовных академиях, семинариях и в епархиях основаны древнехранилища церковные, музеи и
церковно-археологические общества с целью сбора местных исторических памятников и
распространение интереса к истории. Эти учреждения должны были повлиять на процесс сохранения
и изучения вещественных памятников, которых много накопили многочисленные церкви, монастыри
и иные учреждения епархий [7, с. 174-179].
Однако дело это по состоянию на конец XIX века. имело случайный, неопределенный и
ненадежный характер. Причины заключались в том, что возникновение обществ и древнехранилищ
обусловливалось не местными условиями и потребностями (количество памятников, их
историческое значение), а исключительно инициативой и энергией отдельных лиц. Уставы обществ
имели разнообразный, часто субъективный характер, одни из них ставили перед собой цель охранять
и изучать церковные памятники, другие ограничивались сбором случайных предметов или
расширяли свои задачи к программам крупных археологических обществ [8].
Одни древнехранилища развивались достаточно быстро, имели хорошие коллекции,
собственные помещения, занимались научными исследованиями, издательской деятельностью и
получали значительные денежные пожертвования, другие работают вяло. Однако все они не
занимаются важными историческими памятниками – архивами духовного ведомства. При таких
обстоятельствах большинство монастырских и церковных архивов, бывших духовных учреждений
15

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

бесследно исчезают или портятся в неприспособленных помещениях [10].
Таким образом, констатировал А.Н. Львов, состояние сохранения и изучения вещественных и
особенно письменных памятников, сосредоточенных в духовном ведомстве, не соответствовало ни
их количества, ни историческому значению, требовало более широкой организации дела по охране
памятников, охватывая по возможности всех местностей. Он считал необходимым создать в каждой
епархии, по примеру губернских ученых архивных комиссий, епархиальные церковноархеологические комитеты с целью наблюдения, изучения, регистрации и, по возможности, научного
исследования вещественных и письменных памятников своей епархии; организовать при них
церковно-археологические музеи или древнехранилища; открыть по мере необходимости
епархиальные исторические архивы. Предлагалось также поручить этим комитетам предварительное
изучение и рассмотрение всех ходатайств и дел, возникающих в епархиях по вопросам перестройки и
реставрации древних храмов, иконописи, стенописи и тому подобное. Для того, чтобы деятельность
этих комитетов имела общий характер и направление, чтобы они имели на первом этапе поддержку и
советы, А.Н. Львов считал целесообразным учредить центральную организацию, компетентную во
всех указанных вопросах [7, с. 175].
Как уже упоминалось выше, в 1900 г. был дополнен Устав строительный. За церковные
памятники отвечали епархиальные архиереи. Исключение составляли церкви в столицах; древние
храмы, построенные не позже начала XVIII века, или очень ценные по своему историческому
значению, в случаях, когда на ремонт требовалось просить средства у Святейшего Синода.
Дополнения Строительного устава, хотя и имели положительное значение, но не повлияли на
общее состояние охраны памятников. И не только потому, что его статьи касались только
памятников архитектуры, но и потому, что отсутствие специальных памятнико-охранных органов не
давала возможности внедрить их в жизнь должным образом. К тому следует добавить, что
государственные ассигнования на охрану памятников во второй половине ХІХ – начале ХХ века.
были мизерными: в 1862-1902 гг. на ремонт и охрану было потрачено 9203 руб. Позже ситуация
немного изменилась к лучшему: 1906 – 11396 руб., в 1907, 1908, 1909-1910 гг. – по 14392 руб. [5, с.
103].
Понятно, что такими ассигнованиями невозможно было обеспечить охрану культурного
наследия. В начале 1903 г. Святейший Синод в очередной раз определил порядок хранения древних
церковных памятников в монастырях и церквях империи. Согласно им, местом сосредоточения
описания ризниц монастырей и церквей, где сохранились древности, определялась московская
патриаршая библиотека. При этом подчеркивалась необходимость составления отдельных описей
современных ризниц и старинных вещей. Запрещалось изымать эти вещи без разрешения
Святейшего Синода. Описания должны содержать сведения по 1800 г. включительно [7, с. 196]. При
этом епархиальному начальству поручается составить описи и копии ризниц монастырей, а
неповиновение хранителей древностей, то есть при условии неисполнения данного предписания, они
будут подвержены строгой ответственности. Эти сведения находим в определении Священного
Синода об охранении памятников церковной старины в монастырях и церквах империи,
датированным 1903 годом (31 января – 27 февраля).
8 апреля 1908 г. председатель Московского археологического общества П.С. Уварова,
обеспокоенная распродажей, хищением и даже сожжением ценных памятников в некоторых церквях,
написала письмо от имени общества императору Николаю II, в котором предлагалось объявить все
иконы, оклады, ризы и другие вещи церковного обихода государственной собственностью без права
отчуждения. Совет министров и Святейший Синод, ссылаясь на многочисленные постановления
последнего об охране церковных памятников и намеченных новых мер в этом деле, отклонили
указанное предложение [7, с. 228].
Необходимо отметить, что в досоветские времена состояние краеведческих исследований в
среде служителей культа достиг такого размаха, что все чаще ставился вопрос о централизации
церковных историко-археологических объединений, необходимости создания единого центра
хранения самых ценных культовых археологических памятников. Решение Синода о создании
координационного центра было продиктовано давно назревшей необходимостью. Церковноархеологические институты, разбросанные на огромной территории России, нуждались в создании
центрального органа, которым должна была стать Архивно-археологическая комиссия, возникшая в
1908 г., которой в этом же году был представлен проект «Положения о церковно-археологических
комитетах» и «Правила церковно-археологических комиссий при Св. Синоде» [1].
16

Научный журнал «Гуманитарный трактат»

www.gumtraktat.ru

В указанных документах находим следующие положения, раскрывающие деятельность Св.
Синода по отношению к охране памятников древности, в том числе и на территории Крыма:
- Архивно-археологическая комиссия имеет право описывать памятники древности, для чего
должна получить разрешение обер-прокурора Священного Синода, являющимся центральным
управленческим органом, а на местах – у епархиальных преосвященных;
- одной из задач указанной комиссии является решение общих вопросов по «распространению
интереса, уважения и любви к церковной старине» [7, с. 238], а также охранению памятников
древности, которые находятся в духовном ведомстве;
- «Археологическое отделение Комиссии решает частные вопросы по охранению, описанию и
поддержанию предметов и памятников старины, находящихся в духовном ведомстве, вступает в
сношения по этим вопросам с церковно-археологическими комитетами, всякого рода учреждениями
и начальствующими лицами и имеет ближайшее наблюдение за деятельностью церковноархеологических комитетов» [7, с. 239].
В 1909 г. при министерстве создана межведомственная комиссия, которая разработала
«Положение об охране древностей» [4]. Комитет должен был решать все вопросы, связанные с
регистрацией, хранением, реставрацией, ремонтом и популяризацией памятников, объединять дело
охраны древностей на всей территории империи, то есть координировать деятельность местных
органов. В каждой губернии Комитет мог выбирать ту организацию, на которую будет возлагаться
охрана памятников, даже в уездах.
К компетенции местных органов охраны полагалось:
– регистрация старинных памятников;
– наблюдение за сохранением памятников;
– некоторые ремонты – за предоставлением полномочий от Комитета.
Если древности губернии имели преимущественно церковный характер, охрану их в первую
очередь следовало предлагать местным епархиальным историко-археологическим обществам.
Составленный ими список памятников должен утвердить Комитет, внести его в общий список и
опубликовать в общем своде. Комитет должен был разработать правила составления таких списков.
Регистрация церковных древностей могла происходить лишь с разрешения Святейшего Синода [4, с.
578-584.].
Таким образом, в XIX – начале ХХ века в полномочиях Священного Синода входила практика
по охране памятников древности, а любая деятельность каких-либо обществ и комиссий полностью
регулировалась этим органом. Следовательно, охраной древностей на общероссийском уровне
занимался Священный Синод, а на региональном – церковные общества.
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ОСНОВЫ ОБУЧЕНИЯ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА ТЕХНИКЕ КАРАТЭ
FUNDAMENTALS OF TEACHING KARATE TECHNIQUES TO SCHOOL-AGE
CHILDREN
Аннотация. В данной статье рассмотрены основы обучения детей школьного возраста
технике каратэ. Подробно описаны тактические действия в каратэ и классификация и характеристика
форм занятия. Опираясь на классическую систему обучения, были вынесены нетрадиционные виды
обучения каратэ, используемых на уроке физической культуры.
Annotation.This article discusses the basics of teaching school-age children the technique of karate.
The tactical actions in karate and the classification and characteristics of the forms of the lesson are
described in detail. Based on the classical system of education, non-traditional types of karate training used
in the physical education lesson were introduced.
Ключевые слова: дисциплина каратэ, процесс обучения, виды каратэ, методы обучения.
Keywords: karate discipline, learning process, types of karate, teaching methods.
В жизни практически любого человека физическая культура играет важную роль, поэтому
развитие спорта является социальным фактором прогресса в современной России. Достаточно
активный рост достижений российский спортсменов на мировой арене буквально требует
постоянного поиска новых, всё более эффективных средств и методов подготовки. Конечно,
основную роль в этом играет базовая подготовка, которая закладывается в течение всего детского и
юношеского возраста. Сейчас, активно набирает популярность такой вид спорта, как каратэ. Его
доступность широкому кругу населения в сочетании с высокой действенностью в укреплении
здоровья, повышении физического развития, позволяют рассматривать его как одно из
результативных способов физического воспитания.
В словаре С. И. Ожегова, каратэ определяется, как «спортивная борьба, использующая
эффективные приёмы японской системы самозащиты без оружия и основанная на ударах руками и
ногами по наиболее уязвимым точкам тела соперника»1. Действительно, это японская система
боевых искусств, некий национальный феномен, который прошел «путь» во многих странах и
превратился в достояние всего мира. Обучаясь карате, человек способен научиться использовать
самые разные приемы нападения и защиты или же может развить спортивные качества, например,
силу, ловкость и координацию. Однако, пожалуй, самым значимым тут является воспитание
моральных качеств и силы воли.
Методологической основой исследования послужили теоретико-методические концепции в
области отечественных и восточных спортивных единоборств A.A. Новикова, Г.С. Туманяна, В.М.
Игуменова, C.B. Степанова, А.А Маслова.
Актуальность темы заключается в том, что в условиях современности очень повышается
интерес детей школьного возраста к различным единоборствам, следовательно, растет число
занимающихся, а также увеличивается потребность в научных и методических разработках по
обучению навыкам восточных единоборств.
Проблема, существующая в теме – разработка правильной техники обучения навыкам каратэ
детей школьного возраста. Для решения данной проблемы необходимо исследовать технику
основных приёмов каратэ.
1

URL: https://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=10711 (дата обращения: 09.05.2022)
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Объект исследования: теория и методика обучения приёма данной каратэ в системе
спортивного развития школьников.
Предмет исследования: техника важнейших приёмов каратэ.
Научной новизной в теме «Основы обучения детей школьного возраста технике каратэ»
являются:

Разработка и исследование правильной техники важнейших элементов в каратэ,
включающая в себя теоретико-методологические положения о видах и принципах ката, ударах ной,
рукой и дыхании;

Рассмотрение тактических действий в каратэ;

На основе классификации и характеристики форм занятия выявлена основные
технические элементы приемов каратэ в обучающем процессе.
В настоящее время идет постепенный процесс внедрения новых технологий в процесс
обучения боевым искусствам, включая каратэ. Однако, по мнению некоторых экспертов, данных
научных исследований в области каратэ недостаточно для успешного решения проблем
преподавания каратэ. Таким образом, многие отмечают нехватку научно-методической литературы.
А. А. Маслов считает, что это одна из основных проблем подготовки профессиональных тренеров.
Отсутствие знаний о правильном изучении каратэ приводит к неправильному формированию
необходимых качеств, что сказывается на обучении детей в этом бою. Т.Ч. Ивапков разработал
технологию повышения мастерства в боевых искусствах на основе модульной и ситуационной
организации соревновательных мероприятий. Методы подготовки спортсменов по каратэ к
оборонительным действиям были разработаны В. А. Егановым. Методы обучения приемам атаки
были разработаны В. Линем, А. Л. Ивановым, М. А. Мисакяном, М. А. Николаевым, В. Ю.
Микрюковым.
Техника основных приёмов каратэ
Виды ката
Самые основные приемы каратэ – это блоки, удары руками и ногами, они записаны в ката,
упражнениях чистой формы. Ещё с самых древних времен ката являются основой. В общей
сложности, ката могут подразделяться на 2 группы. Первая – ката может показаться достаточно
простым, однако в них проявляется сила и грация композиции. При занятии этим видом, спортсмен
приобретает внушительную мышечную массу. Вторая – напоминающая полет птицы, она
направлены на отработку рефлексивных движений2.
Само движение в ката выполняется по некому рисунку. Ката осуществляется без личного
присутствия противника, но нужно мысленно представлять их себе, как бы отражая атаки. В этом
деле разрешается возможность изменения рисунка ката.
Ката содержит элементы, которые необходимы для тренировки разных групп мышц, они и
есть отличный способ оттачивания материала. Только благодаря этим упражнениям, каратист может
постичь искусство самообороны, которое полностью позволит ему действовать в опасной ситуации
естественно и во все оружие. Но следует помнить, что использовать ката допускается только в
крайних мерах.
Принципы техники каратэ
Самые важные блоки в каратэ являются как началом, так и высшей целью. Однако добиться
хороших показателей можно и за короткое время, для того, чтобы стать профессионалом, может не
хватить и целой жизни. Спортсмену тут следует заниматься регулярно и тщательно. Но совсем
недостаточно, если занятия не строятся на теоретических правилах. Для того, чтобы быть понастоящему полезной тренировка должна основываться на верных физических и физиологических
принципах.
Удары ногой
В таком виде спорта, как каратэ удары ногой являются одними из основных. Преимущество
ударов ногой - намного сильнее ударов рукой. Такие движение содержатся в 70% приемов каратэ.
Самое проблемное здесь возникающее в момент удара толчке назад. Если теряется баланс, сила
Зиамбетов В.Ю. Основы научно-исследовательской деятельности студентов в сфере физической культуры
[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие/ Зиамбетов В.Ю., Матявина С.И., Холодова Г.Б.— Электрон.
текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 104 c. (дата обращения:
07.05.2022)
2
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удара уменьшается на 60%, а в случае того, что соперник успевает поймать ногу, то данной
движение станет самым решающим. Следовательно, удар ногой нужно выполнять быстро и с
максимальной мощью, а после движения ногу отвести в заднее положение.
Удары рукой
В каратэ для наиболее эффективного нападения на своего «противника» применяются
некоторые «правила», которые используется практически во всех ударах. Их можно разделить на
несколько частей: физический, психологический, а также психолого-физический.
Дыхание
Конечно же, одна из основных функций организма, на которую иногда спортсмены не
обращают должного внимания – это дыхание. Самочувствие каратиста напрямую зависит от наличия
кислорода. Держать дыхание под контролем – означает управлять органами. Человек часто
нервничает, и в такие минуты стресса сердце начинает биться сильнее, а дыхание учащается. Это
может привести к потере «контроля». Тогда нервные клетки организма становятся более
раздражительны, что затрудняет сам процесс поступления в организм воздуха. Только путей волевых
усилий можно научиться правильно контролировать дыхательную систему.
Ударные части тела
Использование ударных частей тела, например, сейкена (то есть кулака) – здесь следует, по
очереди сгибать пальцы руки. Нужно начать с мизинца и закончить указательным пальцем. Пальцы
должны сгибаться так, чтобы они были плотно прижаты к ладони. Во время блоков нужно сделать
акцент на то, чтобы мизинец был плотно прижат к ладони. Удар всегда наносится суставными
костяшками безымянного и среднего пальцев, таким образом уменьшается давление.
Тактические действия в каратэ
В спорте важно не только «контролировать» своё тело и знать нужные приёмы, необходимо
правильно применять спортивную тактику (то есть искусство быть в курсе и умело использовать
правила проведения соревнований, в том числе и с противником). Здесь основой целью является
наиболее эффективное применение свой возможностей для решения поставленной задачи. Конечно,
базовым средством тут выступает техническое мастерство и физическая подготовленность.
Известный специалист в мире единоборств А. И. Травников, считал, что все тактики можно
разделить на несколько категорий:

«тактика действий (тактика атаки и контратаки)

тактика боя

турнирная тактика (командные соревнования, спарринги по круговой системе и.д.).
Всё «тактическое дело» связано, как и с технической, так и с физической и волевой
подготовкой. Развитие такого мастерства приводит к качественному изменению тактики, появлению
каких-то новых, усовершенствованных действий»3.
Для того, чтобы ориентироваться в непростой, ритмичной обстановке боя, четко реагировать
на возникающие изменения, спортсмен обязан обладать логическим мышлением, с целью
осмысливать каждое своё движение. Отличительной чертой такого тактического мышления является
предвидение и предсказание. Вообще, нужно иметь ввиду, что абсолютно любая тактика не должна
выполняться по шаблону. Здесь именно творческий и нестандартный подход к решению любой
задачи, поиск новых путей – одно из основных услових для победы.
В карате, существует несколько видов тактик. Например:

Атакующей – это достаточно свободная манера боя, прямая непринужденная стойка,
комбинированные действия (удар – бросок – удар). Работа в основном 1-м номером. Однако каратист
может работать и 3 им номером: то есть атака – уход от контратаки + 2-я атака. Или атака +
встречная атака.

Контратакующая – тактика, когда спортсмен выстраивает свою систему движений в
зависимости от обороны, то есть работает 2 номером (встречные удары, контратаки). Такой вид
тактики очень эффективен против бойца, который уступает в скорости.

Оборонительная – тактика, когда каратист не ведёт особо активных действий, а
целиком сосредоточен лишь на обороне. Следует понимать, что такой вид тактики не очень
Кадыров Р.М. Теория и методика физической культуры студентов [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Кадыров
Р.М., Гетьман В.Д., Караван А.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015.— 150 c. (дата обращения: 09.05.2022)
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результативен, особенно в первые минуты. Но всё же оборонительные тактические действия тоже
имеют место в спортивной практике.
Классификация и характеристика форм занятия
Существуют всевозможные формы физических упражнений. То есть это способы организации
учебно-воспитательного процесса, в отдельности их можно различать наличием специфических
типов взаимосвязи (взаимодействия) преподавателя (тренера, судьи) и учащихся.
Существуют урочные формы – то есть это занятия, которые проводятся преподавателем с
постоянным, определенным составом занимающихся. К ним относятся:
1)
уроки физической культуры (в школах, колледжах, университетах и т.п.), где
спортивная составляющая используется на постоянной и обязательной основе;
2)
спортивно-тренировочные занятия, которые проводятся с целью совершенствование
упражняющихся в какой-то направлении спорта.
Также есть и неурочные формы – это занятия, которые проводятся как профессионалами
(организованно), так и самими занимающимися (самостоятельно) для времени отдыха, укрепления
или восстановления качеств здоровья. Например:
1)
малые формы (утренняя гимнастика, физкультминутка и т.п.);
2)
крупные формы (занятия аэробикой, атлетической гимнастикой и и т.п.);
3)
соревновательные формы (система соревнований, первенства, чемпионаты, и т.п.).
[3,С.46]
Также занятия можно классифицировать по признаку основной направленности. Например:

Уроки общей физической подготовки (ОФП). Такие занятия используются
практически для всех возрастов. Их основная направленность – это всесторонняя физическая
подготовка занимающихся. Здесь характерны самые разные сочетания средств и методов.

Уроки профессионально-прикладной физической подготовки (ППФП). Они проводятся
в основном в средних и высших учебных заведениях. Их основная направленность – формирование
ведущих для конкретных профессий двигательных умений и навыков, а также развитие физических
качеств.

Спортивно-тренировочные занятия – главная форма тренировок со спортсменами
абсолютно всех разрядов. Именно они служат подготовке их к различным видам спортивных
состязаний.

Методико-практические уроки проводятся школах, университетах. Их задача – это
овладение методами физкультурно-спортивной деятельности для достижения каких-то учебных,
профессиональных или жизненных успехов.
В преподавании каратэ решаются определенные педагогические задачи. Поэтому процесс
обучения можно разделить на несколько этапов.
Изучение основных приемов
Этап ознакомления с приемами каратэ может принимать разные формы. Изучить технику
можно с помощью специальной спортивной литературы, личных наблюдений за соревнованиями и
тому подобное. Весь результат ознакомления с техникой может выражаться в самом общем взгляде
на неё и является важной характеристикой способности вовлеченных лиц фиксировать основные
детали в сложном действии [3, С. 12]
Важнейшая цель такого ознакомления – создать зрительный образ упражнения, донести до
новичков правила их выполнения, обогатить спортивным опытом. Тут одной из причин ошибочных
неправильных действий начинающих каратистов в промежуток ознакомления заключается в том, что
они не понимают важности изучаемого приема в общей системе техники и стратегии.
Техники каратэ преподаются в условиях специализированных уроков. При этом участники
осваивают составляющие элементы упражнений, степень приложения сил на разных этапах приема,
его амплитуду, темп. Новые знания и навыки познаются, как и целиком, так и по частям.
Освоение методов в целом. Двигательная задача в данном исследовании решается целостным
движением, главные части и принимающие элементы воспринимаются в общей форме.
Общепринято использовать целостный метод для изучения элементарных методов. Целостное
образование рассматривается, когда даже довольно тяжелое действие проблемно или неуместно
разделить на части. Но мастерству захвата, подготовке к непосредственному выполнению этих
приемов можно научиться отдельно, тем не менее основное действие атакующего следует усвоить в
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целом.
Это связано с тем, что для выполнения этих техник необходимо вывести свое тело из
состояния стабильного равновесия. Следовательно, все, что выполняется до того момента, когда
злоумышленник выведен из равновесия, можно разделить на компоненты, а то, что выполняется
после этого момента, нельзя разделить.
Только иногда, в редких случаях, использовав нужные средства страхования, можно
разъединить элементы упражнения. При формировании целостного метода необходимо:
1.
Ознакомьтесь подробно с приемами. Используйте систему упражнений, которые
приводят к выполнению основного действия в этом приеме. Применяйте, постепенно усложняя, все
доступные формы упрощенного целостного выполнения приема. Выполните моделирование приема.
2.
Сконцентрироваться на выполнении самой важной доли приема.
3.
Организуйте облегченные условия для начальных навыков.
4.
Помогать выполнить прием, создав определенные лимитирования для действий,
которые могут спровоцировать серьезные ошибки.
Изучение приема по частям. Есть и такие приемы, которые состоят из частей неоднородного
характера, Объединенных только общей тактико-технической задачей-все они являются отдельными
частями приема, отдельное изучение которых положительно влияет на прием в целом 4.
Редко встречается только целостное изучение техник каратэ или их изучение только по
частям. Обычно при целостном обучении всегда можно выделить детали приема, которые можно и
нужно изучать отдельно. Изучая действия по частям, учитель постоянно стремится соединить разные
части приема в одно целое и при каждом удобном случае разучивать их вместе.
Изучение действий по частям имеет большое методическое преимущество. Именно это
позволяет вам направлять индивидуальное обучение, делать урок доступным и интересным и т. д.
Однако не следует забывать о необходимости своевременно переходить к целостному выполнению
техник каратэ.
Задача третьего этапа обучения состоит в том, чтобы сделать изученные методы доступными
для людей, участвующих в соревновательных условиях.
Этапы обучения в каком-то определенном случае не одинаковы по своему значению. Иногда
приемы каратэ воспринимаются в общении с другими спортсменами и совершенствуются на
различных соревнованиях. В подобных вариантах каратисты проходят все этапы обучения
одновременно, без какого-то исключения, однако они не так отчетливо проявляются.
В данном анализе приняло участие 20 детей школьного возраста, которые занимались каратэ с
применением вышеуказанных методов обучения.
На рисунке 1 представлены приросты показателей у испытуемых за период проведения
эксперимента.
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Рисунок 1 - Прирост показателей у испытуемых
Фомин Н.А., Филин В.П. Возрастные особенности физического воспитания. - М.: Физкультура и спорт, 2022. – 175с.
(дата обращения: 1.05.2022)
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что в группе преобладают учащиеся
выполнившие технические действия на отметку «хорошо», также увеличилось количество
исследуемых выполнивших технические действия на отметку «отлично». В результате применения
методики обучения каратэ произошло значительное снижение испытуемых, выполнивших
технические действия на отметку «удовлетворительно».
Из-за прогресса общества, развивается и спорт – появляются новые стили, улучшается
оборудование и совершенствуется старая методика (то есть акцент делается на традиционном стиле
образования). Наиболее эффективными и вызывающими наибольший интерес у учащихся, являются:
уроки с применением нестандартного оборудования, сюжетно-ролевые уроки, уроки-праздники,
уроки с использование танцевальных связок, народных игр, спортивных развлечений и прогулок на
уроке.
Каратэ очень полезно для формирования своего физического и духовного состояния ученикам
любого возраста. Это именно то, что позволяет сосредоточиться на разных ситуациях, достигать
поставленных целей, не говоря уже о простом умении защитить себя, в случаях необходимости.
Посвящая своё время и энергию на обучение каратэ, проникаешься к нему большим уважением и
лучше понимаешь это искусство.
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ГИПЕРБАРИЧЕСКАЯ ОКСИГЕНАЦИЯ - ДЕЙСТВЕННЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ В СОЧЕТАНИИ С НЕПСИХОТИЧЕСКОЙ
ДЕПРЕССИЕЙ И ТРЕВОЖНОСТЬЮ (НА ПРИМЕРЕ ОГАУЗ «САНАТОРИЙ
«КРАСИВО»)
HYPERBARIC OXYGENATION IS AN EFFICIENT METHOD FOR THE TREATMENT OF
PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN COMBINATION WITH NON-PSYCHOTIC
DEPRESSION AND ANXIETY (ON THE EXAMPLE OF OSAUZ “SANATORIUM "KRASIVO")
Аннотация. В статье рассмотрена эффективность комбинированного использования
гипербарической оксигенации (ГБО) и психокоррекции и психотерапии в комплексном лечении
больных артериальной гипертензией (АГ). Проанализированы физиологические аспекты влияния
гипербарической оксигенации (ГБО) на организм человека. Даны методы оценки адаптационных
реакций в ответ на кислородотерапию у пациентов с артериальной гипертонией в сочетании с
повышенной тревожностью и непсихотической депрессией. Представлен анализ данных по
эффективному использованию ГБО у пациентов с артериальной гипертензией, определены пути
изучения применения ГБО при различной патологии пациентов, включая тревожность и
непсихотическую депрессию.
Abstract: The article discusses the effectiveness of the combined use of hyperbaric oxygen
therapy (HBO) and psychocorrection and psychotherapy in the complex treatment of patients with arterial
hypertension (AH). The physiological aspects of the effect of hyperbaric oxygenation (HBO) on the human
body are analyzed. Methods for assessing adaptive reactions in response to oxygen therapy in patients with
arterial hypertension, increased anxiety and non-psychotic depression are given. An analysis of data on the
effective use of HBO in patients with arterial hypertension is presented, ways of studying the use of HBO in
various pathologies of patients including anxiety and non-psychotic depression, are identified.
Ключевые слова: гипербарическая оксигенация, артериальная гипертония, вегетативная
нервная система, тревожность, непсихотическая депрессия.
Key words: hyperbaric oxygen therapy, arterial hypertension, autonomic nervous system, anxiety,
non-psychotic depression.
Достаточное поступление кислорода в организм человека играет важную роль для
нормального функционирования органов и систем. В нашем теле кислород отвечает за процесс
выработки энергии. В клетках, только благодаря кислороду, происходит оксигенация —
превращение питательных веществ в энергию клетки. При нехватке кислорода происходит развитие
гипоксии – кислородного голодания. Если организм человека начинает ощущать недостаток
кислорода, это проявляется ухудшением самочувствия, головными болями, головокружением,
расстройством сна, снижением работоспособности, расстройством работы внутренних органов и т.д.
Кислородная недостаточность ведет к прогрессированию заболеваний сердечно - сосудистой
системы, органов дыхания, центральной нервной системы, эндокринных желез и артериальной
гипертензии (АГ), которая является одной из самых актуальных в современной медицине [7].
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Учитывая прогрессирующий рост заболеваемости населения эссенциальной артериальной
гипертензией (АГ), а также сложность и вариативность ее течения, а также отсутствие единого
взгляда на этиологию, патогенез данного распространенного заболевания, в настоящее время
актуальным является поиск новых концептуальных подходов к проблеме патогенетического лечения
больных АГ.
Увеличение количества пациентов с артериальной гипертензией в новом столетии объяснимо.
АГ отличается широкой распространенностью и встречается в общей популяции приблизительно у
25%, а среди людей в возрасте старше 65 лет - 50% и более часто сочетается с повышенной тревогой
или проявлением непсихотической депрессии. Начало болезни, как правило, выявляется у лиц
трудоспособного возраста.
При гипертонической болезни нарушение регуляции сосудистого тонуса и повышение
артериального давления являются основным содержанием этой болезни, так сказать, ее
«квинтэссенцией». Такие факторы, как генетическая предрасположенность, ожирение,
малоподвижность, избыточное потребление поваренной соли, алкоголя, хронический стресс, курение
и ряд других, в основном, связанных с особенностями образа жизни, приводят с течением времени к
нарушению функционирования сосудов.
Существуют половые различия в распространенности АГ. Так, исследования показали, что у
женщин до 59 лет распространенность артериальной гипертензии ниже, после 59 лет - выше, чем у
мужчин. Особую обеспокоенность врачей вызывает низкая осведомленность людей о наличии у них
гипертензии. Можно говорить о том, что около 30% гипертоников не знают о наличии этого,
достаточно серьезного заболевания, а около 30% осведомленных пациентов не лечатся, игнорируя
болезнь. Хотя именно АГ является важнейшим фактором риска развития инфаркта миокарда и
мозгового инсульта.
Так, по данным Е. Braunwald (1996), при повышении АД сверх 140/90 мм рт. ст. риск
возникновения мозгового инсульта увеличивается на 60 %, а инфаркта миокарда - на 20 % [5].
Современные клинические исследования, которые проводились на «стыке» двух наук – медицины и
психологии, доказали механизм сочетания тревоги с артериальной гипертензией. Выявлено, что при
артериальной гипертензии увеличивается распространенность и тяжесть тревожных,
непсихотических депрессивных расстройств.
При появлении ассоциированных клинических
состояний распространенность и тяжесть расстройств депрессивного спектра имеют тенденцию к
увеличению. Так же просматривается закономерность, которая выражена в пропорциональности
тяжести заболевания.
Всё это подчеркивает социальную значимость данного заболевания как важнейшего фактора
высокой инвалидизации и смертности населения и определяет необходимость в разработке новых
современных методов диагностики и лечения АГ, которая сочетается с тревожностью и
непсихотической депрессией.
Исследования последних лет показывают, что наиболее значимыми факторами,
ассоциированными с развитием артериальной гипертензии, являются хронический стресс и тесно
связанные с ним тревожные и депрессивные расстройства, базирующиеся на определенных
типологических характеристиках личности [3, 4].
По мнению Г. Селье [6], причиной целого ряда патологических состояний являются
неблагоприятные формы психофизиологического реагирования на стресс, т.е. у некоторых
субъектов, например, с повышенным уровнем тревоги, легко моделируется психоэмоциональное
напряжение, что предрасполагает к развитию сердечно- сосудистых заболеваний. Такое
представление о патогенезе психосоматических заболеваний совпадает с концепцией Н.И.
Бехтеревой [1] об устойчивом патологическом состоянии, которое способно длительно поддерживать
болезнь.
Мы живём в мире высоких технологий. В настоящее время в арсенале терапевтов и
кардиологов существует множество фармакологических анти - гипертензивных препаратов и схем
медикаментозного лечения АГ, однако многие из них имеют побочные эффекты или снижают
качество жизни пациентов [1]. В связи с этим возникает необходимость поиска новых эффективных
немедикаментозных методов лечения АГ и профилактики ее осложнений, особенно у лиц
трудоспособного возраста с 1 ст. заболевания.
В последние годы среди немедикаментозных методов лечения АГ с повышенной тревогой или
проявлением непсихотической депрессии, все чаще используется гипербарическая оксигенация
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(ГБО). Гипербарическая оксигенация - (от гр. hyper - над, сверх, превышение, baros - тяжесть,
давление; от лат. oxygenum - кислород) относится к специальным физическим методам лечения,
направлена на увеличение артериального давления кислорода в жидких средах организма (плазме,
лимфе, межтканевой жидкости и др.) и увеличение транспорта кислорода к тканям и клеткам [2].
Высокотехнологичный метод ГБО - это вдыхание чистого кислорода в условиях повышенного
атмосферного давления, создаваемого в лечебных бароаппаратах. Суть лечения в барокамере
заключается в следующем: пациент помещается в камеру, которая герметично закрывается. Под
повышенным давлением в барокамеру подается кислород, при этом кровь насыщается кислородом
гораздо сильнее и уровень кислорода возрастает в несколько раз, нежели при обычном дыхании.
Вместе с током крови кислород проникает в самые разные участки организма, особенно в те,
которые остро нуждаются в таком поступлении. Таким образом, в ходе процедуры улучшается
циркуляция крови, нормализуется обмен веществ, выработка гормонов, витаминов, а также
ослабляются побочные эффекты лекарственной терапии.
Исторические факты указывают, что в 1660-1662 гг. английский физик и химик Р.Бойль в
книге «Новые физико-механические опыты, касающиеся упругости воздуха, и их результаты»
впервые описал влияние сжатого воздуха на живой организм [7]. В это же время (1664) в Лондоне
Гоношу первым придумал использовать атмосферное давление как средство лечения и впервые
применил аэробаротерапию для лечения больных с заболеваниями легких и пищеварительного
тракта. Построенная им первая барокамера положила начало гипербаротерапии атмосферным
воздухом [3].
Во второй половине XIX века барокамеры использовались во многих странах, появились
первые научные труды, посвященные действию «кислородного воздуха» на организм. Широкое же
применение в медицинской практике ГБО, и в частности, при лечении сердечно - сосудистых
заболеваний и артериальной гипертонии, стало возможным в последние 50 лет.
«Hyperbaric Oxygen: а Therapy in Search of Diseases» - в статье под таким названием,
опубликованной около 13 лет назад в журнале «Chest», с позиций доказательной медицины
анализировалась международная практика применения гипербарической оксигенации (ГБО) на
протяжении предшествовавших десятилетий. Авторы комментируют список из 132 заболеваний,
которые когда-либо в течение этого периода времени считались показаниями к применению ГБО.
И тем более необходимо максимально использовать опыт отечественной науки, так как за
многие годы в стране накоплен большой и добротный экспериментальный и клинический материал
области использования ГБО.
Современная медицинская барокамера — это медицинское оборудование, внешне похожее на
батискаф. В барокамеру клиент помещается лежа или сидя, ему нужно всего лишь находиться там и
вдыхать воздух, обогащенный кислородом. Давление и концентрация кислорода внутри камеры
контролируются датчиками и специальными клапанами. За этими показателями следит врач или
другой специалист.
Доза поступающего в организм кислорода определяется режимом ГБО, который включает:
уровень рабочего давления, время пребывания больного при этом давлении, скорость подъема и
снижения давления, количество и продолжительность сеансов, длительность интервалов между
ними. Чаще всего используется давление кислорода, равное 1,3-2,0 абсолютным атмосферам,
продолжительность сеанса 30-45 мин, количество сеансов 6-8 - 10. Сеанс ГБО складывается из
нескольких интервалов: компрессия, изокомпресссия и декомпрессия. Под компрессией понимают
постепенное повышение давления в барокамере до необходимого уровня в течение 5-15 минут.
Изокомпрессия (поддержание достигнутого уровня давления кислорода) длится от 30 до 40 минут.
При декомпрессии давление кислорода в барокамере также постепенно в течение 5-10 минут
понижается до исходного [7].
Лечебный эффект гипербарического кислорода складывается из комбинации его
компрессионного, антигипоксического (частичного или полное восстановление рО2 в тканях) и
гипероксического (повышение рО2 в тканях по сравнению с нормой) компонентов действия [3].
Антигипоксическое влияние ГБО обусловлено значительным увеличением массы физически
растворенного кислорода, в первую очередь, в плазме, а также в других жидких тканях организма,
что позволяет снять общую и местную гипоксию [2]. Антигипоксический эффект ГБО, имеющий
важное значение, в ликвидации гипоксии, и ее последствий, прерывающий «порочные круги»
метаболических реакций, вызванных гипоксией, ограничен временем экспозиции ГБО и быстро
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исчезает после окончания сеанса. Конечный же эффект, стойко сохраняющийся в течение довольно
длительного времени (вплоть до нескольких месяцев), определяется не только, а скорее даже не
столько антигипоксическим, сколько гипероксическим действием гипербарического кислорода [4].
В литературе существуют различные мнения о возможности использования ГБО у пациентов
с АГ, в особенности с повышенной тревожностью и непсихотической депрессией. По мнению
большинства исследователей, у больных с АГ 1-2 степени выявляется дисрегуляция вегетативной
нервной системы (ВНС), которая ответственна за полиморфизм клинических проявлений,
моделирует работу сердечно - сосудистой системы, определяет прогноз заболевания и большой риск
развития фатальных осложнений у пациента.
По существующим
литературным данным (Михайлов В.М., 2002, Гапон Л.И. 2008), у пациентов с АГ 1-2 степени по
результатам анализа вариабельности сердечного ритма (ВСР) превалируют нейро - метаболические
и симпатические влияния ВНС, на фоне снижения парасимпатических. Доказана существенная связь
между балансом ВНС и смертностью от сердечно - сосудистых заболеваний, включая внезапную
смерть, и предполагается, что воздействие ГБО, нормализующее баланс в ВНС, является
положительным, благоприятным воздействием для пациентов с АГ с повышенной тревожностью и
непсихотической депрессией.
При этом многие авторы подчеркивают, что лучшие результаты лечения наблюдаются у
больных с преобладанием тонуса симпатической нервной системы [8]. При ГБО повышается
чувствительность к сердечным гликозидам, мочегонным, антиаритмическим и другим препаратам,
что дает возможность уменьшения дозы и антигипертензивных препаратов.
ГБО обладает
гипотензивным эффектом, что выражается в снижении систолического АД [4].
В ОГАУЗ «Санаторий «Красиво», Белгородской области ежегодно отдыхает и
восстанавливает здоровье одиннадцать тысяч человек. Из этого общего количества отдыхающих,
примерно 72% имеют проявления АГ с повышенной тревожностью, а 12% пациентов страдают АГ с
соматоформной непсихотической депрессией. Поэтому мы поставили цель: изучить влияния метода
гиперборической оксигенации на больных с АГ в сочетании с непсихотической депрессией и
повышенной тревожностью.
Исследование проводилось в условиях санатория в течение года. Количество отдыхающих,
которые в течение года отдыхали в санатории и имели возможность получать консультации и
диагностику психолога - 80 человек, из них 68 (85%) женщины, 12 (15%) мужчин, средний возраст
на момент обследования (актуальный депрессивный эпизод) составил 49,3±1,95 лет. Анализ
социально-демографических показателей свидетельствует о высоком уровне профессионального
образования. 82,5% больных имеют высшее образование, 17,5% - среднее специальное образование;
больше половины (n=44, 52%) имели стабильный брачный статус, имели детей, гармоничные
семейные отношения. По результатам шкалы депрессии Гамильтона диагностирован большой
депрессивный эпизод, в единичных наблюдениях (2,5%).
Среди изученного контингента
отдыхающих, близко к половине - 39 (47,5%) были больные АГ, впервые обратившиеся за помощью.
У 52,5% изученных отдыхающих имеющих
возрастной «стаж» болезни АГ в сочетании с
повышенной тревожностью, возникновению актуального депрессивного эпизода предшествовала
эмоционально – личностная психотравмирующая ситуация с личным значением для человека в
виде характеристики, которую выбрали сами клиенты - «Ситуация утраты», «Ситуация угрозы»,
«Ситуация
вызова»
[5].
Для определения уровня тревожного состояния мы использовали стандартизированные
Опросники: тест Бека, тест Спилбергера - Ханина и методику Госпитальнай шкалы тревоги и
депрессии, направленные на выявление тревожных и депрессивных расстройств у пациентов с
артериальной гипертензией. В общей практике психолога эти методики являются сопоставимыми и
могут широко применяться, что существенно облегчает выявление тревожных или депрессивных
расстройств у отдыхающих санатория. Среди отдыхающих с артериальной гипертензией показатели
распространенности и уровня реактивной тревожности составили 39,9% и 46,6 баллов. Личностной
тревожности - 42,2% и 48,9 баллов, и непсихотических депрессивных расстройств - 47,5% и 11,1
баллов и были выше по сравнению с лицами без артериальной гипертензии (реактивная тревожность
- 24,2% и 43,1 балла, личностная тревожность - 23,5% и 43,8 балла, расстройства депрессивного
спектра - 26,9% и 6,5 баллов). Нами был констатирован тот факт, что распространенность и тяжесть
расстройств непсихотического депрессивного спектра увеличиваются пропорционально стадии
гипертонической болезни в отличие от реактивной и личностной тревожности.
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Дополнительно, индивидуальная программа лечения пациентов страдающих АГ с
повышенной тревожностью и непсихотической депрессией включала в себя ежедневные сеансы
гипербарической оксигенации (8-10 сеансов)
и индивидуальные занятия, тренинги аутогенной
тренировки и эмоционально – образной терапии с психологом. В результате проведенной
рациональной психокоррекции и эмоционально - образной терапии, в сочетании с курсом сеансов
гипербарической оксигенации в 92,5% наблюдений у больных АГ с повышенной тревожностью и
непсихотической депрессией, достигнуто снижение уровня реактивной и личностной тревожности.
Можно отметить, что больные с артериальной гипертензией и повышенным уровнем
тревожности проявляют лучшую приверженность к лечению (комплаентность) и соблюдению
рекомендаций к нормализации образа жизни, отказу от вредных привычек, в сравнении с пациентами
с «нормальным» уровнем тревоги или анозогностическим отношением к заболеванию.
Вывод. Из всего вышесказанного следует, что относительно применения метода
гипербарической оксигенации у больных с АГ, имеющих повышенную тревожность и
непсихотическую депрессию, до сегодняшнего дня, существуют противоречивые мнения,
и
вопрос этот остается не до конца изученным. С одной стороны, доказано положительное влияние
ГБО при артериальной гипертензии, с другой стороны важно учитывать противопоказания для его
назначения при АГ высокой степени. Однако, на примере работы с группой больных АГ, с высокой
тревожностью, которые находились на отдыхе в санатории «Красиво», и лечились по
индивидуальной программе, которая включала в себя ежедневные сеансы гипербарической
оксигенации (8-10 сеансов), и индивидуальные занятия, тренинги с психологом, можно отметить
положительное влияние метода ГБО в лечении АГ с повышенной тревожностью и непсихотической
депрессией. Кроме того можно отметить, что больные с артериальной гипертензией и повышенным
уровнем тревожности проявляют лучшую приверженность к лечению (комплаентность) и
соблюдению рекомендаций к нормализации образа жизни. Метод использования гипербарической
оксигенации и психологические занятия релаксацией и аутогенной тренировкой - эффективны в
снижении тревожности и улучшения психоэмоционального состояния при непсихической депрессии
и повышенной тревожности у больных артериальной гипертонией.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАБОТЕ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА
APPLICATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE WORK OF A SPEECH
THERAPIST TEACHER
Аннотация. В статье говориться об использовании инновационных технологий в
коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда.
Annotation. The article talks about the use of innovative technologies in the correctional and
developmental activities of a speech therapist.
Ключевые слова: ОВЗ, дошкольники, речевые нарушения, инновационная деятельность,
биоэнергопластика, мнемотехника.
Key words: HIA, preschoolers, speech disorders, innovative activity, bioenergetic plastics,
mnemonics.
С 2014 года все дошкольные образовательные учреждения России перешли на новый
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, ставящий
главной целью - формирование успешной личности и социализация детей в обществе. Если ребенок
умеет хорошо говорить, значит, он достаточно свободно ориентируется в окружающем мире, умеет
думать, способен внятно выразить свою мысль, отстоять своё мнение, легко устанавливает контакт с
другими людьми. Все эти способности просто необходимы ребенку, чтобы социализироваться в
обществе и стать полноценной личностью. Поэтому развитие речи детей - одна из основных задач,
стоящих перед дошкольным учреждением.
Процесс коррекционно-развивающей работы с детьми с речевыми нарушениями в группах
компенсирующей направленности дошкольного учреждения направлен на:
 укрепление физического и психического здоровья детей, их эмоционального благополучия;
 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
особенностями;
 коррекции речевых нарушений дошкольников;
 формирования предпосылок к учебной деятельности;
 формирование и развитие интеллектуальной и коммуникативной компетентности
дошкольников с речевыми нарушениями.
Реализуя приоритетные направления Федерального Государственного образовательного
стандарта дошкольного образования, мне, приходится постоянно искать пути совершенствования и
оптимизации процесса обучения и развития детей.
Инновационные методы воздействия в деятельности логопеда становятся перспективным
средством коррекционно-развивающей работы с детьми, имеющими нарушения речи. Эти методы
принадлежат к числу эффективных средств коррекции и помогают достижению максимально
возможных успехов в преодолении речевых трудностей у детей дошкольного возраста. На фоне
комплексной логопедической помощи инновационные методы, не требуя особых усилий,
оптимизируют процесс коррекции речи детей и способствуют оздоровлению всего организма,
повышают эффективность образовательного процесса.
Инновационные технологии, применяемые мной в собственной логопедической практике,
базируются на приоритетных направлениях ФГОС ДО:

Здоровьесберегающие технологии

Игровые технологии

Технология наглядного моделирования

Мнемотехника

Информационные технологии.
Здоровьесберегающие технологии:
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Логопедический массаж - Массаж мышц речевого аппарата помогает нормализовать
мышечный тонус и тем самым подготовить мышцы к выполнению сложных движений, необходимых
при артикуляции звуков.
Выполнение приёмов логопедического массажа требует чёткой диагностики состояния
мышечного тонуса не только собственно мышц, участвующих в артикуляции, но также мышц лица и
шеи.
Самомассаж — это массаж, выполняемый самим ребенком (подростком или взрослым),
страдающим речевой патологией.
Самомассаж является средством, дополняющим воздействие основного массажа, который
выполняется логопедом.
Целью логопедического самомассажа является в первую очередь стимуляция кинестетических
ощущений мышц, участвующих в работе периферического речевого аппарата, а также в
определенной степени и нормализация мышечного тонуса данных мышц.
В практике логопедической работы использование приемов самомассажа весьма полезно по
нескольким причинам. В отличие от логопедического массажа, проводимого логопедом, самомассаж
можно проводить не только индивидуально, но и фронтально с группой детей одновременно.
Пальцевой и кистевой массаж - это массаж с помощью резиновых мячиков с шипами,
массаж шестигранными карандашами, массаж зондами, зондозаменителями, массаж шариками и
колечками Су-Джок.
Технологии пальцевого и кистевого массажа, «Су -Джок» - терапия, расширяют
представления современного специалиста по развитию мелкой моторики.
Кинезиологические упражнения - это комплекс движений, позволяющих активизировать
межполушарное воздействие у детей с речевыми нарушениями, повышать их стрессоустойчивость,
улучшать мыслительную деятельность, способствовать улучшению памяти и внимания, настроения и
самочувствия.
Упражнения типа «Кулак – ребро – ладонь», «Зайчик – колечко – цепочка», «Зайчик – коза –
вилка» и др.
Для поддержания работоспособности на протяжении всего логопедического занятия
(индивидуально-подгруппового или подгруппового) и снятия мышечного напряжения у детейлогопатов использую телесно-ориентированные технологии: приёмы релаксации по контрасту с
напряжение.
Игровые технологии: Игровые технологии являются составной частью педагогических
(образовательных) технологий: задачные, игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые.
Целью использования игровой технологии в логопедической практики является повышение
мотивации к занятиям, увеличение результативности коррекционно-развивающей работы, развитие
высших психических функций. Игрушка, как герой помогает создавать мотивацию, игровую
ситуацию, сюрпризный момент. Одна из любимых игрушек детей — это мяч. Детям с речевыми
нарушениями с трудом даются такие движения, как передача мяча с небольшого расстояния
(перекидывание, попадание в цель — «ладошки», попытка поймать мяч), перекатывание и захват
мяча. Словесные игры с мячом — отличное решение задач по закреплению речевых навыков в
мыслительном плане на основе представлений и без опоры на наглядность, развитию общей
моторики, навыков самоконтроля при выполнении заданий.
Технология наглядного моделирования: Процессы развития фонематической стороны речи
(восприятия, представлений, навыков звукового анализа и синтеза) предполагают знакомство детей
со структурой слова. Традиционная технология наглядного моделирования позволяет детям «видеть»
звуки, слова, проводить сложные виды работ по определению позиции звука в слове, в наглядной
форме представить качественную характеристику звука. Коррекционно-развивающая работа по
развитию грамматической стороны речи (форм словоизменения и словообразования, предложнопадежных конструкций) с применение специальных схем и модулей словесных игр в процессе
коррекции звукопроизношения развивает в детях воображение и интуитивно понятную форму
преобразования слов.
Мнемотехника:
Мнемотехника в переводе с греческого — искусство запоминания, технология развития
памяти. Это система методов и приёмов, обеспечивающая успешное и эффективное запоминание
информации.
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Идея: на каждое слово или словосочетание придумывается картинка и весь текст
зарисовывается схематично. Любой рассказ, сказку, пословицу, стихотворение можно «записать»,
используя картинки или символьные знаки. Глядя на эти схемы, ребенок воспроизводит полученную
информацию.
Использую мнемотаблицы на занятиях по развитию связной речи, что позволяет детям
эффективнее воспринимать и перерабатывать зрительную информацию, перекодировать, сохранять и
воспроизводить её в соответствии с поставленными учебными задачами.
Мнемотехника помогает в развитии:
 связной речи;
 ассоциативного мышления;
 зрительной и слуховой памяти;
 зрительного и слухового внимания;
 воображения;
 ускорения процесса автоматизации и дифференциации поставленных звуков.
Песочная терапия:
Многообразные возможности песочной терапии способствуют более качественной коррекции
речи и развитию эмоционально-волевой сферы. Игра с песком — это естественная и доступная для
каждого ребенка форма деятельности.
Песочная терапия способствует:
 совершенствованию умений и навыков практического общения, используя вербальные и
невербальные средства;
 обогащению словарного запаса;
 развитию связной речи;
 побуждению детей к активным действиям и концентрации внимания;
 развитию фантазии и образного мышления.
 Снижению уровня мышечной зажатости, психоэмоционального напряжения.
Применяю игры с песком с детьми с ограниченными возможностями здоровья, с
гиперактивными детьми, с неговорящим детьми.
Информационные компьютерные технологии:
Компьютерные технологии принадлежат к числу эффективных средств обучения, все чаще
применяемых в специальной педагогике. Анализ литературы показывает, что компьютерные
средства представляют для специалиста не часть содержания коррекционного обучения, а
дополнительный набор возможностей коррекции отклонений в развитии ребенка. Использую в своей
работе компьютерные игры на развитие целенаправленной воздушной струи, на автоматизацию
звуков, и слов, на развитие фонетико-фонематических представлений.
Играть всегда интереснее, чем просто повторять упражнения. Игра позволяет естественно,
тонко и ненавязчиво устранять речевые недостатки, дает возможность педагогу многократно
повторять с детьми логопедические упражнения.
У детей вызывает большой интерес применение на наших занятиях мультимедийных
презентаций.
Презентация - это удобный и эффективный способ представления информации, Он сочетает
в себе динамику, звук и изображение, т. е. факторы, которые наиболее долго удерживают внимание
ребенка.
Вышеперечисленные виды технологий нельзя рассматривать в логопедии как
самостоятельные, они становятся частью общепринятых проверенных временем технологий, и
привносят в них дух времени, новые способы взаимодействия педагога и ребёнка, новые стимулы
для учителя-логопеда.
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ИНФОГРАФИКА. ЭТАП В РАЗРЕЗЕ СОВРЕМЕННЫХ ВИЗУАЛЬНЫХ КОММУНИКАЦИЙ
ИЛИ БУДУЩАЯ ГЛОБАЛЬНАЯ СИСТЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
INFOGRAPHICS. STAGE IN THE TERM OF MODERN VISUAL COMMUNICATIONS OR
FUTURE GLOBAL SYSTEM OF INTERACTION
Аннотация. В статье рассматриваются этапы становления знаковой передачи информации
обществом. Попытки упростить и ускорить передачу объемной информации посредствам
визуальных решений. Общество проходит циклические этапы усложнения-упрощения языка
визуальной коммуникации. Сделан вывод о том, знаковое восприятие информации, напрямую
связанно с визуальным восприятием культурной среды общества в целом. Метод передачи объемной
текстовой информации с подключением чувственного восприятия осуществляется с помощью
воспринимаемых образов находящихся максимально в семиотическом визуальном пространстве на
период соответствующего социокультурного развития общества.
Annotation. The article discusses the stages of formation of the symbolic transmission of
information by society. Attempts to simplify and speed up the transfer of volumetric information through
visual solutions. Society goes through cyclic stages of complication-simplification of the language of visual
communication. It is concluded that the sign perception of information is directly related to the visual
perception of the cultural environment of society as a whole. The method of transferring voluminous textual
information with the connection of sensory perception is carried out with the help of perceived images that
are located as much as possible in the semiotic visual space for the period of the corresponding sociocultural development of society.
Ключевые слова: инфографика, символы, знаки, визуальное восприятие, способы восприятия
информации, коммуникация, визуальный поворот, информационное общество.
Key words: infographics, symbols, signs, visual perception, ways of perceiving information,
communication, visual turn, information society.
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
В современном обществе самым распространенным, обширным информативным является
образно-зрительное восприятие информации. Именно визуальная составляющая обеспечивает
большую часть информации в сознание. Манипуляции сознанием потребителя информации чаще
всего совершается с помощью визуальных образов, потом только звуковых реже обонятельных.
Абстрактные образы выстраиваются в упорядоченную картину мира необходимую транслятору
информации.
Создавая визуальные образы необходимо учитывать социально-культурные убеждения
конечного потребителя визуальной информации, создавая дружественную понятную визуальнокоммуникативную среду. Отсюда вытекает необходимость кодировать усложнённую к восприятию
информацию понятные простые символы и знаки.
Но тут встает вопрос субъективности восприятия того или иного знака. Для организации
коммуникативной базы имеет значение типология знаков с точки зрения их временного восприятия.
Долгое время господствовала устная традиция передачи информации. Необходимость
передавать информацию упорядоченными символами возникла по мере развития культуры и роста
численности населения. Когда устная передача информации становилась малоэффективной.
Датирование первых свидетельств визуальных коммуникаций вызывает затруднения в связи с
существованием различных хронологий. Но остановимся на первых свидетельствах VI-IV в до н. э.
петроглифы времен палеолита, а также, Тэртерийские таблички, найденные в Румынии. [1] [2] [3] [4]
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Позже Египетская, Греческая цивилизация помогла нам со структурирование, терминологией и
упорядочиванием. Речь о клинописи и иероглифах. [6] [7] Далее прямая времени приводит нас к
первым алфавитам и идеограммам. Так от устной передачи мы постепенно переходим к
символической парадигме визуальной коммуникации с дальнейшей её компликацией. [6]
Термин символ имеет древнее греческие истоки. Имеется ввиду физическое изображение,
знак предмета, не обязательно имеющего сходство с ним, но отсылающее к его ментальному смыслу.
В итоге можно относительно уровнять и зафиксировать несколько понятий: символ, знак, смысл. [7]
[8]
Далее развитие живописи, изобретение печатного станка Иоганном Гутенбергом в 1445 г.,
изобретение фотографии, новейшие технологии, интернет и другие отправные точки в развитии
инфографики в современном виде. Но компликация не произошла в той мере, которая логически
вытекала из прямо пропорционального развития цивилизации. Это прямая показала себя как спираль
и её новый виток вернул нас к упрощению, визуальной стилизации. Которая нарастала по мнению
Гомбриха Эрнст Ханса [9](Глава 25 перманентная революция) с конца XIX века изменением вектора
искусства с реализма на абстракционизм, импрессионизм, символизм, модернизм и другие
направления, вызванные глобальными процессами промышленной революции и в искусстве. [10]
[11] [12] Реализация больших возможностей коммуникации в купе с новыми технологиями и веком
информации, как ни странно, привела к систематизации упрощению. Как пример эмодзи. Они
представляют продукт цифровизации и феномен в электронной коммуникации. [13] [14]. Ветка
развития, которая только подчёркивает цикличность развития знаковой направленности цивилизации
Но параллельно с этим, активно развивается такое явление к инфографика. Инфографика –
новое объемное направление. Она представляет смысловое сочетание текста и графики.
Инфографика объясняет большие данные понятным, ускоренным, визуально легко считываемым,
систематизированным и персонализированным способом. Иллюстрируют данные в виде схем,
таблиц, карт, диаграмм, статистических данных, знаковых образов, что сокращает время
потребления информации. Что является неотъемлемой частью современной реализации визуальной
коммуникации. Основной целью инфографики является аккумулирование большого объема фактов,
обозначение события во времени и пространстве, демонстрация динамики, улучшение восприятия
информации, наглядность сложной объемной информации, анализ тенденций и процессов, поскольку
она передает сообщения интереснее и компактнее, чем текст. [15] [16]
Инфографика в разных сферах современного общества заняла прочные позиции. Почему же
не просто текст. А короткий текст со значками(иконками) или другими символами. На эти вопросы
объемно ответили ряд учёных Аллан Пайвио (Теория двойного кодирования, Эффектом
превосходства изображения), Алан Бэддели, Ларри Перси, Джон Росситер, Роберт. [17] [18] [19] В
Теория двойного кодирования говорится о том, что невербальная и вербальная информация хранятся
отдельно в долговременной памяти. Алан Бэжддели дополнил её своими исследованиями, в которых
оговориться о в которой рабочей памяти. Она в свою очередь разделяется на визуальнопространственный блокнот и фонологический цикл. Был проведен ряд экспериментов. Испытуемым
показывали порядок слов и картинок. Проводилось сравнение количества запомненного контента.
Теория объясняет почему текстовое написание слово «собака» и её изображение
используются мозгом по-разному, поэтому коррелируется и скорость воспроизведения, и
возможность запоминания. Изображения считываются воспроизводятся мозгом гораздо быстрее
(picture superiority effect), эффектом превосходства изображения). Автором это объясняется
сложностью кодирования текстовой информации.
Эти исследования в полной мере объясняют предпочтение человеком визуальной
информации. Как следствие развитие новейших технологий в сторону визуального контента.
Получается комплементарное развитие средств и реализации и запросов потребителей.
Говоря об успешной реализации визуальной коммуникации необходимо так же обратить
внимание на труды Джорджа Армитаж Миллера. Им был проведен ряд экспериментов, изучающих
поведение операторов компании Bell Laboratories. Обнаружил закономерность кратковременной
памяти. Её назвали «Магическое число семь плюс-минус два»( The Magical Number Seven, Plus or
Minus Two: Some Limits on our Capacity for Processing Information), увидевшая свет в 1956 году в
журнале Psychological Review). То есть когнитивная нагрузка на внимание человека ограничена,
короткая память вмещает конечное число информации. Мозг отказывается от выполнения задачи или
значительно замедляет её выполнение. В условиях возросших объёмов информации и
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невозможности избежать когнитивной нагрузки, решением стало создание такого явления как
инфографика. Что показывает логичность исторического витка в сторону символизации визуальной
коммуникации. Но с совершенно противоположным знаком, по сравнению с историческим опытом от избытка.
Уже сейчас наблюдается тенденция примитивизации визуального контента и параллельное
усиление технической составляющей на базе исследований и паттернов. Это хорошо наблюдается
как в самом общем понятии инфографика, так и в физическом воплощение дизайна интерфейсов,
выделении направления UX-дизайн.
По моему мнению и ряду тенденций появления новых спецификаций визуальной
коммуникации в будущем мы сможем наблюдать синергию технических дисциплин и дизайна в
большей мере. Само понятие искусство в парадигме дизайна сместиться в цифровую и
аналитическую сферу. И постепенно нецифровые или отчасти цифровые сферы дизайна, такие как
фирменный стиль, брэндинг, дизайн навигации, дизайн визуального контента, реклама и др. сместят
свою точку сборки от просто визуализации внутреннего мира, трансляции эмоциональных паттернов
в сторону продуманных систематизированных математически просчитанных систем. Наподобие
продукта Material Design компании Google. Инфографика станет основой этого направления, а опыт
пользователя (User Experience) средством дизайна. [23] И как следующий виток развития звуковая
передача информации будет играть одну из важнейших ролей, следовательно, дизайн пойдёт вслед за
новым веянием.
Вывод: Знаковое восприятие информации, напрямую связанно с визуальным восприятием
культурной среды общества в целом. Является следствие физиологического строения мозга и
психологического восприятия. Метод передачи объемной текстовой информации с подключением
чувственного восприятия осуществляется с помощью воспринимаемых образов находящихся
максимально в семиотическом визуальном пространстве на период соответствующего
социокультурного развития общества. И в будущем все больше будет опираться на структуру
познания человека. Помогая и освобождая пространство для творческой реализации. Дизайн
ориентированный на человека всегда будет актуален и вести за собой любые сферы деятельности
человека.
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БАСКЕТБОЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЛИДЕРСКИХ КАЧЕСТВ
BASKETBALL AS A MEANS OF DEVELOPING LEADERSHIP SKILLS
Аннотация. Концепция лидерства исследуется в самых разных контекстах, в том, числе
спорте, что привело к широкому спектру определений и теорий лидерства. Однако общие черты
концепций заключаются в том, что лидерство – это процесс, который включает в себя влияние на
других, происходит в контексте группы и фокусируется на достижении общих результатов. Цель
данной статьи состоит в том, чтобы прояснить текущее понимание источников лидерства в
спортивных командах, в частности, проанализировать роль баскетбола в развитии лидерских качеств.
Abstract. The concept of leadership is explored in a variety of contexts, including sports, which has
led to a wide range of definitions and theories of leadership. However, the common features of the concepts
are that leadership is a process that involves influencing others, takes place in the context of a group and
focuses on achieving common results. The purpose of this article is to clarify the current understanding of
the sources of leadership in sports teams, in particular, to analyze the role of basketball in the development
of leadership qualities.
Ключевые слова: спортивные игры, баскетбол, командная игра, развитие лидерских качеств,
роль неформального лидера.
Keywords: sports games, basketball, team play, leadership development, the role of an informal
leader.
Баскетбол – это всемирно известная спортивная командная игра, целью которой является
попадание наибольшего количества мячей в корзину соперника. Первая площадка, напоминающая
своим видом баскетбольную, была найдена в Мексике и относится к первому тысячелетию до нашей
эры. У племени майя была похожая игра под названием «пок-та-пок» – каучуковый мяч необходимо
было провести через все поле и забросить в кольцо на стене, причем забрасывать его следовало
локтями или бедрами [1].
Современный баскетбол был придуман преподавателем учебного центра Христианской
молодежной ассоциации в США Джеймсом Нейсмитом в 1891 году. Чтобы разнообразить
физкультурные занятия студентов Нейсмит привязал к балконам спортзала две корзина для фруктов
и объявил, что та команда, которая забросит больше мячей в корзину соперников, станет
победителем. Игра понравилась и быстро распространилась по другим учебным заведениям США,
вскоре ее популярность обрела мировые масштабы. Появлялись первые клубы и ассоциации
баскетбола, менялись и корректировались правила игры. Первый официальный матч был проведен
12 февраля 1892 года [2].
В спортивных командах лидерство может исходить от тренеров, официальных лидеров
команды, таких как капитан, а также от неформальных лидеров спортсменов. Лидера спортсмена
более конкретно можно определить, как игрока, занимающего формальную или неформальную роль
в команде, который влияет на группу членов команды для достижения общей цели. Лидеры
спортсменов положительно влияют на сплоченность команды, удовлетворенность спортсменов,
самоидентификацию и уверенность команды, а также мотивационный климат. Потребности
спортивной команды в лидерстве превышают возможности одного человека, поэтому часто
несколько человек в команде занимают разные лидерские позиции в рамках и за пределами игры.
В последние годы все больше внимания уделяется пониманию лидерства в спортивных
командах и, в частности, лидерства спортсменов, однако гораздо меньше освещаются подходы к
развитию лидерства в командах. Во многих спортивных командах считается, что капитан (то есть
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формальный лидер команды) выполняет основную функцию лидера. Действительно, эффективное
капитанство может иметь заметное влияние на результативность команды.
За последние 50 лет было предложено несколько различных ролей и обязанностей для
капитанов спортивных команд. Например, быть связующим звеном между тренерским штабом и
командой или представлять команду на встречах и пресс-конференциях. К этому можно добавить
умение эффективно общаться, сохранять позитивный настрой и контролировать свои эмоции. Хотя
игроки и тренеры возлагают большие надежды на капитанов команд, на практике лишь немногие
капитаны могут соответствовать высоким стандартам.
Помимо спортсменов, формально признанных лидерами, некоторые игроки команды
достигают лидерского статуса неформальным путем, а именно посредством естественных
взаимодействий со своими товарищами по команде. Таких лидеров можно разделить на несколько
типов:

руководитель задачи (раздает товарищам по команде тактические советы и
корректирует их при необходимости);

мотивационный лидер (поощряет товарищей по команде играть эффективнее);

социальный лидер (создает позитивную атмосферу в коллективе);

внешний лидер (обеспечивает связь с руководством, СМИ и спонсорами);

«двигатель» развития (продвигает инновации и идеи командного обучения) [3].
Существует еще один тип лидерства, который следует отметить отдельно – это скрытый
(латентный) лидер. В контексте баскетбола это выглядит это следующим образом. Например,
команда проводит свой не лучший матч и один из «средних» игроков берет управление игрой в свои
руки. Он может координировать защитные действия или проявить внезапные атакующие
способности, после чего снова демонстрирует свой обычный уровень игры, не выделяясь на общем
фоне. Латентный лидер, с высокой долей вероятности может перерасти в явного лидера – его
проблема в том, что своего лидерства он не осознает вне острой ситуации [4].
В области развития лидерства изначально существовала некоторая путаница между разными,
но связанными концепциями развития лидерства и развития лидера. Развитие лидера направлено на
развитие лидерских способностей отдельных игроков (например, развитие лидерских качеств
тренера или капитана команды), в то время как развитие лидерства фокусируется на процессе
развития лидерства, в котором участвует множество людей (команда). В спортивном контексте это
различие между развитием лидера и развитием лидерства важно, потому что исторически там, где
имело место «развитие лидерства», существовала тенденция сосредотачиваться на попытках развить
человека как лидера, а не на том, чтобы стремиться соответствовать специфическим требованиям в
контексте потребности руководства процессом.
Многие инициативы по обучению и развитию лидерства не смогли создать эффективных
лидеров. В основном это связано с тем, что эти программы направлены на повышение грамотности
лидеров (например, путем обучения теории, концепциям и принципам лидерства) за счет развития
лидерских качеств. Однако лидерству необходимо учиться не в теории, а на практике. Так, работа в
качестве капитана команды может предоставить спортсменам отличную возможность учиться и
практиковать свои лидерские навыки.
После определения наиболее подходящих лидеров также важно официально назначить их на
свои роли (например, в качестве руководителей задач, мотивационных, социальных или внешних
лидеров). Поскольку это официальное назначение основано на мнении других спортсменов, игроки
будут осознавать, что их лидерство признано и оценено командой – эта база поддержки повысит их
мотивацию. На следующем этапе в идеале следует развивать лидерский потенциал назначенных
лидеров. В последние годы альтернативный подход к пониманию эффективного лидерства в
спортивных командах постулировал, что лидеры спортсменов эффективны только в той степени, в
какой они способны создавать и управлять общей социальной идентичностью в своей команде
(имеют идентичность лидерства).
Спецификой баскетбола является очень высокая скорость и динамика игры, где каждый игрок
должен принимать решение максимально быстро, отталкиваясь от расположения своих игроков и
игроков соперника на площадке; учитывать количество времени, оставшегося на атаку; следить за
состоянием счета на табло. Кроме того, баскетбол – это интеллектуально сложная игра. Как сказано
выше, изначально она создавалась для студентов, и сразу же стала основным студенческим спортом
– для игры на высоком уровне необходима не только хорошая атлетическая база, но высокий уровень
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IQ.
Следовательно, баскетбол – это тот вид спорта, который лучшего всего воспитывает
лидерские качества. В пользу этого утверждения можно привести три аргумента. Во-первых, в
баскетболе очень часто исход игры решается на последних секундах – игрок должен иметь храбрость
и силу воли, чтоб взять на себя инициативу решения.
Во-вторых, существует большая разница между баскетболом и индивидуальными видами
спорта. Баскетбол – это коллектив, где, проявив инициативу, игрок отвечает перед своими
партнерами в случае неудачи. Ситуация, максимально приближенная к жизни, где люди, которые
умеют действовать решительным образом – чаще добиваются успеха. Поэтому именно баскетбол
лучше всего воспитывает характер.
В-третьих, команда на площадке составляет всего 5 человек (например, в футболе – 11), тем
самым вклад конкретно взятого игрока гораздо важнее и ценнее, и более контрастно заметен на фоне
общего результата команды. Следовательно, и ответственность за принятое решение гораздо выше
[5].
Амплуа игроков можно разделить на 5 категорий: разыгрывающий защитник, атакующий
защитник, легкий форвард (нападающий), тяжелый (мощный) форвард и центровой. Данные позиции
не регулируются правилами баскетбола и носят формальный характер. В основном позиции
сгруппированы по принципу нахождения игрока на площадке в атаке: передняя (нападающие) или
задняя (защитники) линия. Разыгрывающий защитник лучше других видит игровую площадку,
оценивает расположение нападающих. Он начинает все комбинации, подстраховывает команду. Для
игроков этого амплуа характерно абсолютно свободное владение мячом, большая скорость, ловкость
[6]. Из-за исключительно важной связующей роли разыгрывающего защитника на площадке часто
именно он занимает пост капитана команды либо неформального лидера.
Несмотря на то, что в последние годы уделяется все больше внимания развитию лидерства в
спорте, еще остается ряд важных вопросов и областей, требующих дальнейшего изучения, связанных
как с исследованиями, так и с прикладной практикой. Однако очевидно, что следует уделять
повышенное внимание развитию индивидуальных навыков лидерства, особенно на
младших/развивающих уровнях. В молодежных спортивных командах чередование руководящих
ролей позволит большему количеству спортсменов получить возможность развивать свои лидерские
качества.
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