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ИИЗЗММЕЕННЕЕННИИЯЯ  ББЕЕЛЛККООВВ  
ССИИССТТЕЕММЫЫ  ККООММППЛЛЕЕММЕЕННТТАА  
ППРРИИ  ППААТТООЛЛООГГИИЧЧЕЕССККИИХХ  
ППРРООЦЦЕЕССССААХХ  
  

 
 
Парахонский Александр Павлович 
Кандидат медицинских наук, профессор и советник РАЕ,  
почётный доктор наук Международной Академии 
Естествознания, заведующий курсом общей 
и клинической патофизиологии, 
НОЧУ ВПО «Кубанский медицинский институт 
 
 
В статье анализируется клиническое значение системы 

комплемента. Отмечены межсистемные связи комплемента с 
популяциями иммунокомпетентных клеток. Доказано, что значительное 
увеличение компонентов комплемента характерно для острых 
воспалительных процессов. Отражена особая значимость системы 
комплемента при атеросклерозе. Показано, что во многих формах 
гломерулонефрита одним из повреждающих факторов является отложение 
иммунных комплексов, в том числе иммунокомплементарных белков. 
Рассмотрена важная роль комплементарных воспалительных факторов в 
механизме повреждения почечной ткани. Выявлено, что система 
комплемента играет важную роль в резистентности организма. 
Гипокомплементемия коррелирует с тяжестью заболевания. Описаны 
изменения комплементарной системы при вирусных инфекциях. 
Отмечается, что гипокомплементемия может быть одним из факторов, 
предрасполагающих к развитию инфекционных процессов при лейкемии. 
Таким образом, представлен определённый материал, характеризующий 
изменения отдельных белков комплементарной системы при различных 
патологических процессах. 

 
 Ключевые слова: комплемент, воспалительные процессы, 

антибактериальная резистентность, мембранные пролиферативные 
заболевания, вирусные инфекции, опухоли. 
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Система комплемента опосредует многие реакции организма, 
участвующие в воспалительном процессе. Клиническое значение 
комплемента велико, хотя в настоящее время недооценивается. Активация 
классического пути комплемента характерна для ряда инфекционных и 
аутоиммунных заболеваний, активация альтернативного пути - для 
мембранопролиферативных (гломерулонефрит, ожоговый шок, травмы). 
Анализируя основные варианты приобретённых нарушений состояния 
системы комплемента, можно полагать, что гиперкомплементемия 
сопровождает воспалительно-инфекционные и неопластические процессы, 
гипокомплементамия - болезни иммунных комплексов, врождённый дефект 
синтеза компонентов комплемента. 

Компонент С3 занимает ключевую позицию классического и 
альтернативного пути активации, снижение его содержания или полное 
отсутствие сопровождается повышением чувствительности к эндогенным 
инфекциям. Больных с недостаточностью С3 поражают главным образом 
пиогенные микроорганизмы: стрептококк, пневмококк и H.influenzae. В 
норме С3 накапливается в клетках повышенной продукции антител. Ком-
племент способствует формированию растворимых иммунных комплексов, 
легко выводящихся из циркуляции и не оказывающих разрушительного 
влияния на организм. Отмечено, что основное значение системы комплемента 
сводится не к эффективным защитным реакциям, а к локальной модуляции 
физиологических процессов, координации функциональной активности и 
кооперации клеток, что направлено на поддержание местного гомеостаза. 

В последние годы уделяется большое внимание изучению роли системы 
комплемента в патогенезе синдрома респираторного дистресс-синдрома взрослых. 
Респираторный симптомокомплекс - это острый, зачастую летальный, 
некардиогенный отёк лёгких, который развивается при шоке, сепсисе и других 
травмах. Концентрация в плазме терминального комплекса комплемента - С5b-9 
значительно возрастает за 2 суток до разгара респираторного дистресса, и за 1 сутки 
до его разрешения. Чтобы выяснить, по какому пути идёт активация комплемента, у 
60 больных с сепсисом и 25 здоровых доноров на протяжении нескольких суток 
иммуноферментным методом определяли концентрацию в крови соответствующих 
компонентов [6]. Полученные данные позволяют думать, что у больных с сепсисом 
разгару и разрешению синдрома респираторного дистресса предшествует активация 
комплемента, как по классическому, так и по альтернативному пути. 

Имеется определённое сходство в клинических проявлениях респираторного 
симптомокомплекса и высокой хемотаксической активностью С5а .  Результаты 
опубликованных исследований свидетельствуют об активации комплемента в 
нижних отделах дыхательных путей при респираторном симптомокомплексе и роли 
С5а в аккумуляции нейтрофилов в лёгких, которые высвобождают оксиданты и 
протеазы, повреждают лёгочную ткань и обеспечивают транссудацию жидкости из 
кровотока в альвеолы [9]. 

Хронические заболевания лёгких (обструктивные клеточные процессы, 
гнойные заболевания лёгких - кисты, абсцессы, затяжная пневмония) 
сопровождаются снижением иммунной реактивности организма больных, в том 
числе и комплемента, что особенно выражено при абсцессе лёгких.  Эти результаты 
дают основание рекомендовать таким больным наряду с антибиотиками и 
сульфаниламидами иммуностимулирующие препараты. Нормализующее влияние 
на уровень комплемента при хронических заболеваниях лёгких наблюдали при 
применении левамизола и витамина А. 
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У 35 больных хроническими неспецифическими заболеваниями лёгких 
выявлено повышение С3 и С4 компонентов комплемента, у 22 больных установлена 
корреляция с фактором 4 тромбоцитов. Изучение межсистемных связей 
комплемента у больных хроническими инфекциями дыхательных путей [1] показало 
их разнонаправленность. Связь между активностью классического пути с 
содержанием факторов В и D является функциональной. Межсистемные связи 
комплемента с популяциями иммунокомпетентных клеток опосредуется в основном 
через Т-систему лимфоцитов. 

При хроническом бронхите и эндогенной астме также регистрировалось 
снижение комплемента в сыворотке крови, причём в последнем случае более 
значительное. Этот дефицит можно объяснить достоверным повышением цирку-
лирующих иммунных комплексов при этих заболеваниях. Однако при поражении 
верхних отделов дыхательного тракта, например, при стенозирующем 
ларинготрахеобронхите у детей, отмечали лишь некоторую тенденцию к 
повышению комплемента и понижению в рецидивирующих случаях, 

В противоположность хроническим заболеваниям лёгких, при которых 
регистрируется, как правило, угнетение активности системы комплемента, при 
острой пневмонии в разгар воспалительного процесса наблюдалось достоверное 
увеличение С3, С3акт., С3с и С4 компонентов комплемента, что, вероятно, 
характерно для большинства острых воспалительных процессов. Сопоставление 
состояния системы комплемента при острой пневмонии, разрешившейся в обычные 
сроки и с затяжным течением, показало увеличение гемолитической активности 
всех (С1-С9) компонентов комплемента в первом случае и достоверное снижение 
уровня С4, С5, С9 и общей гемолитической активности во втором. Нормализация 
показателей наступала на 15-24-й день при обычном течении и на 36-45-й день при 
затяжном. Полагают, что гиперкомплементемия при острой пневмонии является 
физиологической (нормальная функция неспецифической защиты). При затяжной 
пневмонии синтез комплемента отстаёт от уровня его потребления, что следует 
расценивать как неблагополучную реакцию. 

При атеросклерозе система комплемента приобретает особое значение с 
учётом высокого уровня циркулирующих иммунных комплексов. Анализ 
гемолитической активности (СН50) и уровня компонентов комплемента (С3, С3е, С4, 
фактор В) и его ингибитора (C1INH) выявил значительную активацию системы у 
больных коронарным атеросклерозом. Отсутствие потребления активированного 
комплемента при коронарном атеросклерозе, судя по повышению концентрации его 
компонентов в крови, даёт основание думать о наличии таких иммунных 
комплексов, которые по своим физико-химическим параметрам не в состоянии 
фиксировать компоненты комплемента и подвергаться фагоцитозу. В таком случае 
активация комплемента и фагоцитарных клеток может иметь крайне негативные 
последствия в силу того, что обе эти системы обладают мощными индукторами 
поражения сосудов (анафилатоксины, протеолитические ферменты и др.). 

В эксперименте [7] в крови кроликов, содержавшихся на атерогенном 
рационе, в процессе наблюдений отмечалось периодическое падение уровня 
комплемента, что совпадало с фиксацией его на иммунных комплексах, 
локализованных в стенке сосудов. Имеются наблюдения, показывающие, что 
декомплементация плазмы крови при помощи зимозана снижает степень 
выраженности атеросклеротических поражений. В клинике частота и выраженность 
клинических проявлений атеросклероза у людей с низким уровнем комплемента в 
крови (например, при болезни печени) были значительно ниже, чем в среднем по 
популяции. Таким образом, изучение состояния системы комплемента при развитии 
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атеросклероза может оказать существенную помощь в расшифровке роли 
иммунологических реакций в поражении артерий. 

При ишемической болезни сердца у больных выявлены изменения 
показателей иммунитета. У больных стенокардией отмечается активация 
гуморальных факторов иммунитета до 20-30%, в том числе и комплемента. При ин-
фаркте миокарда показана наиболее выраженная декомпенсация иммунных 
процессов - снижение активности системы в этот период можно частично объяснить 
участием и потреблением компонентов комплемента в образовании иммунных 
комплексов, число которых значительно увеличивается. 

Иммунохимическое исследование миокарда 65 больных инфарктом миокарда 
и 30 не инфарктных больных с помощью поликлональных и моноклональных 
антител к неоантигену комплекса терминальных компонентов комплемента 
выявило фиксацию C5b-9 в области инфаркта [8]. Являясь иммунохимическим 
маркёром ранней стадии инфаркта миокарда, С5b-9 играет и патогенетическую 
роль, поскольку образует поры и вызывает текучесть мембран клеток миокарда. Что 
касается стенок артерий, то фиксация С5b-9, начинаясь с первых лет жизни, 
усиливается параллельно развитию атеросклероза и частично имеет внеклеточную 
локализацию, а сами комплексы представлены неактивной формой С5b-9. 

Снижение активности комплемента, независимо от способа индукции 
(препараты яда кобры или назначение нестероидных противовоспалительных 
средств) ведёт к уменьшению объёма миокардиального инфаркта, то есть обладает 
целебным эффектом. Изучение системы комплемента при заболеваниях артерий, 
облитерирующем атеросклерозе и других состояниях констатирует повышение 
содержания уровня С3 и С4 компонентов. Здоровые пожилые люди, в отличие от 20-
летних, имели также повышенное содержание С3 и С4. Интересно отметить, что 
функционирование С3 коррелировало с уровнем липидов сыворотки [5]. 

Выраженный дефицит системы комплемента при гломерулонефритах 
человека обозначен как нефритический фактор (C3NeF), который постоянно 
обнаруживается при гипокомплементомии мембранопролиферативного 
гломерулонефрита. Показано, что он вызывает активацию комплемента по 
альтернативному пути, способствует снижению плазменной концентрации 
комплемента. Нефритический фактор в настоящее время идентифицирован как 
молекула иммуноглобулина G с тяжёлой цепью, более высокой молекулярной мас-
сой по сравнению с нормой. Полагают, что дефицит системы комплемента, 
развивающийся с участием нефритического фактора, можно считать первичным, 
лежащим в основе патологического процесса. Однако, по мнению, многих авторов, 
роль C3NeF при гломерулонефрите остаётся в лучшем случае только теоретической. 

При многих формах гломерулонефрита отложение иммунных комплексов, 
включающих иммуноглобулины и белки комплемента, является одним из 
повреждающих факторов иммунокомплексного гломерулонефрита. При некоторых 
формах гломерулонефрита (острый постстрептококковый и вирусный, диффузный 
пролиферативный и мезангиокапиллярный) наблюдается гипокомплементемия в 
активный период болезни. У больных гломерулонефритом, имеющих нефро-
тический синдром в период начальных клинических проявлений, достоверно 
снижены C1, С2, С3, С4. В период ремиссии все показатели комплемента не 
отличаются от контроля. При остром гломерулонефрите с нефротическим 
синдромом не выявлено достоверных изменений системы комплемента, как в 
начальной стадии, так и в ремиссии. У большинства больных гломерулонефритом с 
нефротическим синдромом активация системы комплемента происходит 
классическим путём. 
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При остром постстрептококковом гломерулонефрите система комплемента 
активируется в основном по альтернативному пути. Увеличение спонтанной 
хемотаксической активности плазмы и сыворотки крови, выявленное в острой фазе 
постстрептококкового гломерулонефрите, свидетельствует об активации системы 
комплемента; уменьшение содержания комплемента, наблюдаемое в острой фазе, 
вероятно, отражает его потребление путём взаимодействия антител с антигенами. У 
некоторых больных отмечено необычно пролонгированное снижение уровня 
сывороточного С3. По-видимому, кроме депрессии продукции С3 и инактивации его 
литическим фактором, имеется ещё ряд невыясненных механизмов. 

Гипокомплементемия при остром постстрептококковом гломерулонефрите 
характеризуется также заметной редукцией уровня С5 и пропердина. Эти 
наблюдения свидетельствуют, что в случаях острого постстрептококкового 
гломерулонефрита активируется классический путь комплемента. У детей с 
гломерулонефритом наблюдали резко выраженную стойкую гипокомплементемию 
[3]. На фоне явно сниженной общей комп лементарной активности редукция C1, С2 и 
С3 была довольно различной, что совпадало с неблагоприятным прогнозом для 
такого рода больных. 

У больных хроническими заболеваниями почек концентрация фактора В и 
активность С3 повышены. Отмечено, что указанные изменения не связаны с 
процедурой гемодиализа. При различного рода повреждениях почек снижение 
концентрации фактора D является, по-видимому, следствием запуска 
альтернативного пути активации. В механизме повреждения почечной ткани 
существенную роль играет отложение компонентов и субфрагментов комплемента, 
что указывает на важное значение комплементзависимых воспалительных факторов. 

Система комплемента играет важную роль в антибактериальной 
резистентности организма. Дефициты индивидуальных компонентов, а также 
факторов I и Р сопровождаются повышенной чувствительностью больных к 
инфекции. Грамотрицательные бактерии чаше всего лизируются с участием 
комплемента и антител. Резистентность бактерий к комплементу, как правило, 
врождённое свойство бактерий, связанное с повышенной вирулентностью. 
Функционирование альтернативного пути активации комплемента представляет 
собой переднюю линию зашиты от бактериальной инвазии до выработки 
специфических антител. 

Если определённая степень активации системы комплемента повышает 
резистентность макроорганизма к инфекции, то избыточная активация его является 
патогенетическим фактором в развитии некоторых патологических состояний, в 
частности, септического шока. Установлено, что частота случаев шока и летальных 
исходов у больных зависит от степени гипокомплементемии по С3 в сыворотке 
вскоре после начала бактериемии. При более детальном исследовании системы 
комплемента больных септическим шоком, вызванным грамотрицательной флорой, 
обнаружено снижение содержания С3 ,  С5,  С6 и С9 компонентов и некоторых 
факторов альтернативного пути по сравнению с уровнем таковых при 
неосложнённой бактериемии [4]. Гипокомплементемия коррелировала с тяжестью 
заболевания. 

У больных сепсисом до начала лечения уровень C1 INH, С3,  С4 и  С5 
значительно снижен, через неделю отмечена нормализация комплементограмм, 
причём функционирование системы комплемента не зависело от проводимой 
терапии. Однако имеются сведения и о повышении терминальных компонентов 
комплемента при септических явлениях до начала лечения. И, концентрация 
терминального комплекса значительно возрастает на 2 суток до развития симптома 
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респираторного дистресса, у септических больных.  Иммунная недостаточность у 
больных сепсисом, по-видимому, связана с низкой опсониновой активностью 
комплемента,  так как фагоцитоз бактерий становится эффективным только после 
того, как С3b фиксируется на их стенке и происходит иммунное прилипание. 

Течение локальной гнойной инфекции у недоношенных новорождённых 
характеризуется увеличением функционирования классического пути комплемента 
(Скп) в острой фазе заболевания с последующим постепенным снижением его 
уровня, продолжающимся и в восстановительном периоде. Аналогичная динамика 
изменения Скп характерна и для детей, больных неонатальным сепсисом, однако 
нарастание Скп происходит медленнее. Привлекает внимание изменение 
альтернативного пути активации (Сап). У детей, больных неонатальным сепсисом, 
отмечено постоянное снижение функциональной активности Сап в острой фазе 
заболевания, в то время как развитие локальной гнойной инфекции приводит к 
начальному возрастанию Сап с последующим его снижением и стабилизацией по 
мере ослабления инфекционного процесса [6]. Соотношение Скп/Сап позволило 
заключить, что течение локальной гнойной инфекции сопровождается 
незначительными изменениями этой величины, что указывает на равную степень 
участия обоих путей активации комплемента в противоинфекционной защите. 
Развитие острого септического процесса выявило значительное преобладание роли 
Скп, свидетельствующее о более высокой интенсивности включения классического 
пути активации с участием антител. 

Интересные данные получены при изучении ожоговой болезни. В период 
ожогового шока отмечалась достоверно выраженная гипокомплементемия по С1, С4 
и С2, функционирование которых практически не изменялось в период острой 
ожоговой токсемии. По-видимому, в этот период в кровяном русле больных 
образуется множество иммунных комплексов, которые активируют систему комп-
лемента, что приводит к снижению вышеуказанных компонентов. Период 
септикотоксемии характеризовался гипокомплементемией по С3 и С5. Этот период 
болезни связан с присоединением инфекции, и вполне логично предположить, что 
снижение функционирования комплемента происходит за счёт запуска каскада по 
альтернативному пути. Это  подтверждается данными многих авторов о понижении 
С3 и С5 у больных при бактериемии и сепсисе, вызванных грам-положительными и 
грам-отрицательными микроорганизмами. 

Подтверждается этот факт также клиническими наблюдениями о 
гипокомплементемия на протяжении всего периода осложнения ожоговой болезни, 
вызванного инфекцией [2]. Период реконвалесценции характеризовался 
нормализацией всех комплементограмм, за исключением С2, активность которого 
несколько отличалась от показателей контрольной группы. Поскольку активность 
всех других компонентов нормализовалась, авторы предполагают, что 
функционирование С2 снижено за счёт нарушения его синтеза. Известно, что С2 
синтезируется клетками лимфатических узлов, лёгких, селезёнки и т.д. 

Видимо, в результате термической травмы и перенесённой инфекции, у 
обследованных больных нарушается функция органов, синтезирующих указанный 
компонент, тем более что у некоторых обожжённых имели место ожоги 
дыхательных путей. При сравнении показателей комплементарной активности 
выживших и умерших больных оказалось, что средняя активность отдельных 
компонентов комплемента в терминальной стадии болезни снижена на 88-94% от 
нормальных значений, что может служить прогностическим тестом для тяжело 
обожжённых больных [3]. Необходимо отметить, что функциональная активность 
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системы комплемента у больных термической травмой коррелировала с тяжестью и 
выраженностью инфекционного процесса. 

Приведённые факты указывают, что при септическом, геморрагическом и 
ожоговом шоке происходит активация комплемента, которая в определённой 
степени связана с гематологическими, циркуляторными и метаболическими 
нарушениями при указанных формах патологии. Главной причиной летальных 
исходов больных серповидноклеточной болезнью являются пневмококковые 
инфекции (бактериемия, остеомиелит, менингит, пневмония). Исследование 
системы комплемента у этих больных выявило дефект альтернативного пути, 
который является первым барьером на пути проникновения пневмококковой 
инфекции. 

Менингококки существенным образом влияют на факторы неспецифической 
защиты, что характеризуется в первую очередь снижением уровня сывороточного 
лизоцима и гипокомплементемией до 100% по сравнению со здоровыми людьми. 
Выраженную гипокомплементемию, предшествующую осложнению, считают 
прогностической. В период эпидемии, вызванной менингококковой инфекцией, 
лишь у отдельных больных определялось достоверно выраженное уменьшение 
функционирования комплемента, что позволило заключить, что дефицит 
комплемента при эпидемиях минингококковой инфекции не является фактором 
риска. В то же время встречаются отдельные сообщения о возникновении 
рецидивирующего менингита на фоне нарушения функции поздних компонентов 
комплемента. 

Определение функционирования классического и альтернативного пути 
активации позволило выявить дефект мембраноатакующего комплекса, что 
выражалось в нулевой общей классической и альтернативной активности. В целях 
апробации ургентного метода восстановления функций комплемента использовали 
переливание нативной изогруппной криоконсервированной донорской плазмы, что 
приводило к быстрому, но краткосрочному (3 суток) восстановлению 
функционирования системы комплемента [7]. Таким образом, стереотипный 
специфический характер клинических проявлений менингита при нарушениях 
функционирования мембраноатакующего комплекса предполагает причинную 
зависимость между дефектом целостности поздних компонентов комплемента и 
клиникой менингококковой инфекции. 

Снижение титров первых четырёх компонентов комплемента при брюшном 
тифе явилось плохим прогнозом и сочеталось с падением бактерицидной 
активности сыворотки и низким уровнем иммуноглобулинов, что выражалось 
клинически осложнённым течением болезни. Гиперкомплементемия отмечена у 
больных с гастроинтестинальной формой сальмонеллёза в разгар заболевания, в 
период реконвалесценции - стабилизация показателей. Считают, что повышенные 
показатели сывороточного комплемента являются благоприятным признаком, 
свидетельствующим о защитных возможностях организма. Исследование состояния 
иммуноглобулинов классов G и М, а также С3 и С4 компонентов комплемента 
больных диффузным перитонитом после спленэктомии показало дефицит этих 
компонентов, особенно низкие показатели выявлены на 4-й день после операции [9]. 
Уровень компонентов комплемента и их функционирование при различных 
заболеваниях, связанных с бактериальной инфекцией, зависит в большей степени от 
активности процесса, а не от формы заболевания. 

Вирусная инфекция также способна активировать систему комплемента, как 
по классическому, так и альтернативному пути. Противовирусная реакция 
выражается во взаимодействии комплемента, как с инфекционным агентом, так и с 
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клетками, поражёнными им, и может протекать как в присутствии антител, так и без 
них. Из вирусных заболеваний состояние системы комплемента наиболее часто 
изучалось при вирусном гепатите. Отмечают, что острые гепатиты нередко 
вызывают увеличение концентрации С3 компонента в плазме. Однако обнаружено 
понижение уровня С3 и С4 компонентов в острой фазе гепатита у детей, что 
совпадало с пиком содержания иммунных комплексов. При хронических 
заболеваниях наблюдали уменьшение содержания общего комплемента и С3 и С4 
[2]. По-видимому, это может быть обусловлено снижением выработки отдельных 
компонентов (особенно С3 и С4) вследствие поражения печени или их истощения в 
реакциях иммунных комплексов при переходе в хронический гепатит. 

Аналогичные данные получены другими исследователями, считающими, что 
наиболее чёткие закономерности изменения системы комплемента при гепатите В 
присущи С3 компоненту. Лёгкие и среднетяжёлые формы гепатита не вызывали 
изменений уровня С3, в то время как при тяжёлых формах гепатита В отмечена 
гипокомплементемия по С3. Уровень циркулирующих иммунных комплексов при 
этом достоверно повышен. У больных с особо тяжёлыми формами гепатита В и при 
развитии печёночной комы содержание иммунных комплексов резко снижено, 
особенно у больных, негативных по HBSAg; содержание С3 в ряде случаев падало до 
нуля. Отмеченные особенности по мнению авторов, характеризуют взаимосвязь С3 и 
циркулирующих иммунных комплексов с выраженностью деструктивных процессов 
в печени [5]. 

У больных геморрагической лихорадкой Денге отмечалось снижение в 
сыворотке С3 компонента комплемента. Развитие шока у этих больных совпадало со 
значительным снижением уровня C3, С4, С5 и С3-проактиватора и по величине 
коррелировало с тяжестью заболевания. У больных с осложнённым течением 
геморрагической лихорадки отмечено снижение содержания всех компонентов 
комплемента, за исключением С9. Уровни С3 и С5 в 1 мл сыворотки при этом 
снижались до 40% от нормы [2]. Заметное усиление скорости катаболизма С3 и С1, а 
также практически неизменённый в течение всего периода наблюдения уровень 
трансферрина позволил авторам утверждать, что падение уровня отдельных 
компонентов комплемента связано не с пониженным их синтезом и не с 
экстравазацией, а с потреблением их в ходе активации. 

У детей, больных корью, регистрировалось снижение уровня С1,С4, С3 и С5 
компонентов комплемента, у части больных отмечалось снижение только С3 
компонента, что, по-видимому, явилось результатом действия вируса на 
мононуклеарные клетки, которые синтезируют С3. Состояние системы комплемента 
при инфекционном мононуклеозе изменялось незначительно. Только при 
осложнениях (гемолитическая анемия, артралгия и пролиферативный 
гломерулонефрит) снижались компоненты комплемента C1q, С3, С4. Изменение их 
уровня в неосложнённых случаях происходило, вероятно, благодаря 
непосредственному инфицированию макрофагов вирусом Эпштейна-Барр. Таким 
образом, наблюдаемое снижение содержания С4, С3 может быть результатом 
прямого ингибирующего влияния инфекции (вирус кори или вирус Эпштейна-Барр) 
на синтез компонентов комплемента. Уровень сывороточного С3 был повышен у 
большинства больных цитомегаловирусной инфекцией, но ни у одного больного в 
контрольной группе. 

Исследование состояния системы комплемента у больных СПИД и у больных 
синдромом лимфоаденопатии показало, что у 62,5% больных выявлено нарушение 
активации комплемента, как по классическому, так и альтернативному пути. Уро-
вень патологической активации комплемента был более выражен в группе больных 
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СПИД-комплексом, чем у больных синдромом лимфоаденопатии, причём более 
высокую степень активации комплемента наблюдали у наркоманов, чем у го-
мосексуалистов. Недостаточность системы комплемента у обследованных больных 
авторы расценивают как приобретённый дефицит комплемента, что, возможно, 
играет важную роль в неспособности организма человека противостоять внедрению 
вируса иммунодефицита человека [5]. Не обнаружены изменения уровня 
комплемента у людей, инфицированных HIV, рецепторы комплемента на мо-
ноцитах-макрофагах функционально дефицитны. 

Установлено, что активацию системы комплемента вызывают как сами 
вирусы, так и инфицированные вирусами клетки. При исследовании больных СПИД 
и СПИД-подобным комплексом в большинстве случаев С3 компонент комплемента 
полностью отсутствовал, в остальных значительно снижен. Обнаружен фрагмент 
С3а, что указывало на глубокое расщепление С3. Гипокомплементемия по C1, C4 и С5 
у этих больных свидетельствовала об активации системы комплемента при СПИД, 
что согласуется с данными о достоверном снижении функционирования С1, С3, С4 и 
С5 у людей, инфицированных HIV [2]. По-видимому, снижение иммунного ответа у 
больных СПИД и СПИД-подобным комплексом связано не только с поражением Т-
хелперной популяции лимфоцитов и инактивацией макрофагов, но и является 
следствием патофизиологической активации системы комплемента. Таким образом, 
оценка информативности теста на комплемент при инфекционных вирусных 
процессах затрудняется отсутствием систематических исследований комплемента у 
больных. 

При  изучении влияние иммуномодуляторов на систему комплемента, 
высказано мнение, что факторы системы комплемента могут непосредственно лизи-
ровать не только микроорганизмы, но и неопластические клетки. Известно, что 
лимфоциты, активированные пектинами, лизируют лимфобластные клетки. 
Добавление сыворотки или очищенного С3 повышает цитотоксическую активность 
лимфоцитов в отношении некоторых клеток. Такие опухоли, как меланома и 
нейробластома, в некоторых случаях чувствительны к действию комплемента 
человека. Имеются сведения, что ядросодержащие клетки (лейкоциты) более 
резистентны в сравнении с эритроцитами к литическому действию комплемента, 
однако опухолевые клетки с комплексом С5b-8(9), лизируются эффективнее, чем 
нормальные. 

При онкологических заболеваниях наблюдали преимущественно активацию 
альтернативного пути системы комплемента [8]. Cчитают, что в основе этого 
явления лежит потребление компонентов С1, С4 и С2 иммунными комплексами при 
опухолях. Имеются свидетельства об активации альтернативного пути 
лимфоцитами больных хроническим лимфолейкозом, в отличие от клеток больных 
другими формами лейкозов и нормальных лейкоцитов; причины этого явления 
окончательно не выяснены. 

Имеются сведения о том, что ангионевротический отёк (эдема), при котором 
регистрируется дефицит С1-ингибитора, сочетается в некоторых случаях с 
лимфопролиферативными расстройствами и лимфосаркомой. При этом снижены 
уровни C1, С4 и С2, концентрация остальных компонентов нормальна. 
Приобретённый дефицит С1-ингибитора наблюдали приблизительно у 10% больных 
хроническим лимфолейкозом, при этом отмечалось угнетение общего комплемента 
и С1 и С4 компонентов. Предполагают, что низкий уровень С1 ингибитора вызван 
интенсивной активацией классического пути комплемента опухолевыми клетками 
[7]. 
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Некоторое повышение литической активности компонентов C1, С2, С4, С3 и 
С5 объясняется низким содержанием иммуноглобулинов, являющимися основными 
активаторами классического пути активации комплемента. Однако есть данные, что 
снижение уровней иммуноглобулинов при хроническом лимфолейкозе 
сопровождается и понижением показателей функциональной активности системы 
комплемента, особенно в IV стадии болезни. Развивающаяся гипокомплементемия 
может быть одним из факторов, предрасполагающих к развитию инфекционных 
процессов при хроническом лимфолейкозе. Наличие дефекта в активации или 
активности С3 в сыворотке больных хроническим лимфолейкозом может 
обусловливать частые инфекционные процессы у данных больных. Высказывают 
предположение о возможности лечения инфекций у больных хроническим 
лимфолейкозом путём переливания им плазмы здоровых доноров. 

Роль плазменных факторов в деструкции лейкозных клеток представлена в 
экспериментальных исследованиях. На мышах со спонтанным лейкозом показана 
лизирующая роль нормальных сывороток без дефицита С5 [9]. На основании этих 
опытов сделан вывод, что С5 компонент комплемента является ответственным за 
антилейкозное действие плазмы. Иммунологический механизм миелоидной 
метаплазии с миелофиброзом также связан с активацией системы комплемента, 
сопровождающейся значительным снижением фактора В альтернативного пути и 
С3, что способствует развитию системных инфекций, приводящих больных к 
летальному исходу. 

Повышение активности первых пяти компонентов комплемента у больных 
хроническим миелолейкозом объясняют компенсаторной реакцией организма 
больных в ответ на воспалительные процессы, сопутствующие основному заболева-
нию. Для больных острыми лейкозами характерно нарушение системы 
комплемента, преимущественно снижение активности общего комплемента и 
первых четырёх компонентов, что совместно с гранулоцитопенией и угнетением 
других факторов иммунитета приводит к снижению иммунологической 
устойчивости больных к инфекции. Глубина угнетения комплементарной 
активности коррелирует с клиническим состоянием больных, степенью 
гранулоцитопении, частотой инфекционных и лихорадочных эпизодов. На 
основании полученных результатов считают, что активность системы 
комплемента может служить информативным показателем состояния 
антиинфекционной защиты при остром лейкозе. 

У больных раком молочной железы, желудка, колоректальной 
карциномой до операции титр комплемента был ниже, чем у здоровых лиц, 
после операции увеличивался выше нормы и возвращался к норме через 
месяц. Впоследствии у больных без рецидива заболевания титр 
комплемента оставался на том же уровне, у больных с рецидивом или мета-
стазами активность комплемента снижалась. Уровень С3 изменялся 
аналогично, а уровень С4 не менялся. Изучение комплемента и С3 
компонента у больных раком предстательной железы в процессе 
гормональной терапии выявило корреляцию активности этих показателей с 
течением заболевания [6]. 

При патологической беременности и хорионкарциноме активность 
системы комплемента подавлена, особенно уровень активности С3 и 
альтернативного пути. Вместе с тем, подводя итог изменениям комплемента 
в иммунных реакциях при заболеваниях у человека, считают, что при всех 
опухолевых процессах уровень комплемента остаётся в норме. 
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Пароксизмальная ночная гемоглобинурия характеризуется 
гемолитическими нарушениями, которые в значительной степени 
обусловлены повышенной чувствительностью периферической крови, 
включая тромбоциты к литическому действию комплемента. Установлена 
роль DAF (the Decay Accelerating Factor) в регуляции С3 активации на 
мембране и роль С8-связывающего протеина в защите против включения 
лизиса C5b-С9 комплекса, что иллюстрирует способность клеток 
регулировать активацию комплемента на мембране [8]. Исследование 
причины высокой чувствительности эритроцитов больных 
пароксизмальной ночной гемоглобинурией к комплементу обнаружило, что 
при pH 6,4 значительно усиливается связывание С5 и фактора В с С3b 
компонентом на человеческих эритроцитах. Повышается уровень конвертаз 
С3 (Н2О), Bb и С3b, Вb. Ослабляется контроль за С3b со стороны CPI и 
фактора I. 

Исследование у этих больных тромбоцитов показало их дефектность по C8bp 
(binding protein), что обусловливало их высокую литическую чувствительность in 
vitro. В ответ на сублитические дозы C5b-9, тромбоциты от больных выделяли 
значительно больший серотонин и тромбоксан В2, чем тромбоциты здоровых лиц. 
При добавлении очищенного C8bp, высвобожденный тромбоксан подавлялся, и это 
указывает, что C8bp не только обладает литической атакой комплемента, но и 
регулирует стимуляцию С5b-9 медиаторов на клетки-мишени. 

Клинические проявления приобретённого и наследственного 
ангионевротического отёка практически не различаются. Клинические наблюдения 
и данные лабораторных исследований указывают на диагностическое значение 
определения субкомпонента С1q, который у подобных больных может служить 
критерием отличия наследственного ангионевротического отёка от его 
приобретённой формы. При приобретённой форме ангионевротического шока C1q 
составляет 12-42% от нормы, при наследственной форме - 102%; C1-ингибитор, 
соответственно, 46-67% и до 26% от нормы [8]. 

C1INH - белковый ингибитор с регуляторными свойствами комплемента, 
коагуляции, фибринолиза и кинин-каликреиновой системы. Генетически 
обусловленная недостаточность C1INH характеризуется его количественной и 
функциональной неполноценностью, в то время как при приобретенной форме 
C1INH достаточно, но функциональная активность снижена. Приобретённая форма 
ангиневротического отёка обычно связана с болезнями иммунной системы. Счи-
тается, что критический уровень C1INH ниже 35% от нормы. Недостаток C1INH не 
ведёт к расстройству фибринолиза и коагуляции, во время острой атаки ангиоэдемы 
вовлекается кининовая система. Имеются сведения, что недостаточность C1INH 
может протекать с симптомокомплексом кишечной непроходимости. 

Патогенез болезней иммунных комплексов, в частности системной красной 
волчанки, связан с дефектом эффекторного звена иммунного ответа - дефицитом 
ранних компонентов системы комплемента. При дефиците комплемента иммунные 
комплексы элиминируются из кровотока не в печень, а в другие органы - почки, 
лёгкие, кожу, серозные мембраны. Фиксация иммунных комплексов в этих органах 
индуцирует воспаление, которое сопровождается высвобождением аутоантител и 
лимфокининов, стимуляцией иммунитета, образованием новых иммунных 
комплексов, что создаёт порочный круг. 

Низкие уровни компонентов C1, С4, С2, С3, С9, фактора В и пропердина, и 
наличие активации комплемента по альтернативному пути отмечены при 
системной красной волчанке. Снижение сывороточного комплемента наблюдалось 



 

21 

 

при высокоактивной форме волчанки. Особенно показательным является уровень 
C4d, который коррелирует со степенью активности болезни, будучи самым высоким 
в группе с наиболее выраженными симптомами волчанки. Соотношение C4d/C4 
обнаруживало такой же результат, в то время как С4 и С3 не показывали корреляции 
с активностью болезни. Это демонстрирует только уровень C4d и соотношение 
C4d/C. 

Как показали клинические наблюдения, между дефицитом С4 изотипов, 
особенно С4а и аутоиммунными заболеваниями имеется высокая корреляция. 
Недостаточность С4а является предрасполагающим фактором к развитию 
некоторых аутоиммунных болезней. Серийные измерения С3a могут предсказывать 
обострение болезни у больных системной красной волчанкой (повышение уровня 
С3а). Высвобождение С3а и С5а, которые являются медиаторами воспаления внутри 
кровотока, может явиться причиной повреждения сосудов у больных с 
церебральными формами системной красной волчанки. В патогенезе кожных 
повреждений при волчанке играет роль ассоциация иммуноглобулина (IgG) и 
иммуноатакующего комплекса (C5b-С9), что было обнаружено методом 
иммунофлуоресценцни в кожных поражениях при системной красной волчанке. 

Е.Л. Насонов и соавт. установили наличие коррелятивной связи между 
избыточным образованием циркулирующих иммунных комплексов (ЦИК) и 
развитием гипокомплементемии при системной красной волчанке. Достоверное 
снижение уровня CH50 наблюдалось у 44% больных ЦИК-положительной группы и 
лишь у 23% ЦИК-отрицательной (Р <0,01). Авторы отмечают, что определение 
уровня циркулирующих иммунных комплексов и концентрации С3с и С4 имеет 
существенное значение для характеристики активности патологического процесса у 
больных системной красной волчанкой. Сочетанное повышение уровня иммунных 
комплексов и снижение С3с было обнаружено у 66% больных III степени активности 
болезни и наблюдалось крайне редко у больных II и I степенью активности, что 
указывает на специфичность сочетанного повышения уровня циркулирующих 
иммунных комплексов и снижения С3с при системной красной волчанке [9]. 

При изучении концентрации компонентов системы комплемента у больных с 
различными серологическими подтипами волчанки определено, что снижение CH50, 
C3c и С4 компонентов комплемента наиболее характерно для группы больных 
системной красной волчанкой,  сыворотка которых содержит высокий уровень 
антител к ДНК, в то время как у пациентов, в сыворотке которых выявляются 
антитела к экстрагируемому ядерному антигену, гипокомплементемия развивается 
реже. Аналогичные данные показали, что исходное состояние системы комплемента 
при системной красной волчанке свидетельствует о ее выраженной активации, как 
по классическому, так и альтернативному пути. Степень снижения уровня 
комплемента и его компонентов зависит от активности волчанки, характера течения 
болезни и наличия поражения почек. 

Исследованиями установлена обратная корреляция между концентрацией 
циркулирующих иммунных комплексов и уровнем функциональной активности 
системы комплемента при различных формах аллергического диатеза у детей [5]. 
Оказалось, что гетерогенность иммуноглобулинового спектра иммунных 
комплексов и их размер коррелируют с характером течения и клиническими 
проявлениями заболевания и определяют направление активации комплемента по 
классическому или альтернативному пути. Так, при высокой концентрации 
циркулирующих иммунных комплексов в крови происходит потребление 
комплемента. В данных условиях каскадный процесс активации приобретает 
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неконтролируемый характер, вырабатывается огромное количество медиаторов, 
вызывающих воспаление и повреждение тканей. 

Отмечено достоверное снижение активности общего комплемента и С3 
компонента у больных аллергией к крабам. Самый низкий уровень комплемента и 
С3 выявлялся у больных аллергическим бронхитом. После прекращения контакта с 
крабами уровень комплемента повышается, но не достигает уровня контроля, 
активность С3 полностью восстанавливается. 

Таким образом, накоплен определённый материал, характеризующий 
изменения индивидуальных белков системы комплемента при различных 
патологических процессах, что должно приниматься во внимание клиницистами 
при дифференциальной диагностике повторных бактериальных и вирусных ин-
фекций, аутоиммунных, аллергических заболеваний. 
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Parakhonsky A.P. 
  
The article analyzes the clinical significance of the complement system. 

Intersystem connections of complement with populations of immunocompetent 
cells are marked. It is proved that a significant increase in complement 
components is characteristic of most acute inflammatory processes. The special 
significance of the complement system in atherosclerosis is reflected. It is 
presented that in many forms of glomerulonephritis deposition of immune 
complexes, including immu-and complement proteins, is one of the damaging 
factors. The important role of complementary inflammatory factors in the 
mechanism of renal tissue damage is considered. It is revealed that the 
complement system plays an important role in the antibacterial resistance of the 
body. Hypocomplementemia correlates with the severity of the disease. The 
changes of complement system in viral infections are described. It is noted that 
hypocomplementemia may be one of the factors predisposing to the 
development of infectious processes in leukaemia. Thus, the certain material 
characterizing changes of individual proteins of complement system at various 
pathological processes is presented. 
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Ряд достоинств твердотельного волнового гироскопа (ТВГ) перед 

механическими и другими типами твердотельных гироскопов делает его одним 
из наиболее перспективных приборов для использования в бесплатформенных 
инерциальных системах, в особенности для ракетно-космической техники. 
Создание прибора измерения угловой скорости такого типа требует решения 
научных проблем для технологического и производственного освоения 
изготовления ТВГ. 
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Введение. Чувствительный элемент ТВГ – полусферический резонатор с 

высокой добротностью (10∙106 и выше). К механической обработке ТВГ 
предъявляются высокие требования по точности геометрии, шероховатости и 
т.д. Для высокоточных систем материалом для ТВГ служит плавленый кварц, в 
связи с чем для изготовления ТВГ используются технологии, хорошо известные 
в оптической и электронной промышленности, например, используемые для 
обеспечения формы (технологии точения, шлифовки, полировки стеклянных 
поверхностей) и электрических параметров (нанесение металлизированного 
слоя). По этой же причине существует большой научный задел, который может 
быть применен при изготовлении ТВГ. В то же время, существует большой 
теоретический, технологический и производственный пробел в изготовлении 
резонаторов для ТВГ, связанный с ранее не изученными условиями применения 
материалов (например, высокая добротность резонатора из кварцевого стекла) 
и требованиями, предъявляемыми к резонаторам ТВГ и их обработке. Все эти 
особенности влияют на дрейф направления колебаний – один из основных 
технических параметров.  

 

 
 
Рисунок 1 - Резонатор с балансировочными зубцами Delco Electronics [2] 
 
Внутреннее трение. Для достижения приемлемых характеристик ТВГ 

добротность резонатора должна составлять не менее 10∙106, разночастотность - 
0,002 Гц. Разночастотность вызывается нарушением осевой симметрии 
резонатора при его изготовлении, с ее увеличением многократно увеличивается 
перекачка энергии из одной колебательной моды в другую, что приводит к 
эллиптичности колебаний. Разночастотность и эллиптичность колебаний 
существенно сказываются на дрейф стоячей волны, в связи с чем обеспечение 
осевой симметрии резонатора при его изготовлении является важным 
фактором. Локальные дефекты в резонаторе, такие как царапины на 
поверхности и глубокие микротрещины, в свою очередь приводят к рассеянию 
энергии колебаний резонатора, как и металлизация резонатора. Также на дрейф 
может влиять газ внутри корпуса резонатора (даже в небольших количествах), 
если резонатор расположен несимметрично в объеме данного газа. Вариантом 
снижения разночастотности может быть электростатическая коррекция, 
которая нужным образом изменяет жесткость полусферической оболочки. 

Внутреннее механическое напряжение, которое в значительной степени 
увеличивает рассеяние энергии колебаний, может быть устранено применением 
отжига, по аналогии с оптической промышленностью. Однако это может 
привести к обратному эффекту – к увеличению дефектов, ухудшающих 
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диссипативные характеристики. В связи с этим актуальной задачей является 
изучение процессов, возникающих при отжиге при изготовлении ТВГ. 
Локальные дефекты в резонаторе, такие как царапины на поверхности и 
глубокие микротрещины, возникшие вследствие шлифовки заготовки для 
придания нужной формы, могут быть устранены полировкой, применяемой в 
оптической технологии. Однако при этом микрочастицы стекла и абразива 
забиваются в микротрещины, что снижает добротность колебаний. Удаление 
микрочастиц в основном проводится химической обработкой, при этом 
снижаются потери энергии колебаний [1]. 

Балансировка. Очень ответственной является процедура балансировки 
резонатора. Данная процедура устраняет массовый дисбаланс оболочки и 
вибрацию ножки резонатора при колебаниях, который приводит к 
неоднородной диссипации в резонаторе. При балансировке необходимо решить 
две задачи: определить величину и расположение несбалансированной массы и 
удалить ее с точностью до миллионных долей грамма, без повреждения 
структуры материала. Основными методами балансировки являются лазерное 
испарение микромасс (очень производительная балансировка, но резонатор 
должен иметь балансировочные зубцы) и удаление неуравновешенной массы 
пучком ионов [3] (простой алгоритм балансировки). 

Внутреннее трение в металлическом покрытии резонатора [1]: после 
балансировки резонатор подвергается металлизации, при этом необходимо 
максимально сохранить достигнутые на предыдущих стадиях изготовления 
резонатора добротность, разночастотность и массовый дисбаланс. Наиболее 
пригодным методом металлизации резонаторов является магнетронное 
напыление, обеспечивающее равномерность, адгезию и возможность нанесения 
смеси металлов. Адгезия и выбор режима напыления существенно влияют на 
вносимый дисбаланс: отслоение покрытий в микрообластях и пластические 
деформации приводят к интенсивному внутреннему трению и потере 
добротности. Также большую роль играет выбор материала покрытия: 
основными металлами для покрытия резонаторов ТВГ являются хром и золото. 
Хром обладает хорошей адгезией, но имеют высокий уровень механических 
напряжений и низкую электрическую проводимость. Золото в свою очередь не 
окисляется и имеет хорошие механические характеристики, однако обладает 
низкой адгезией. Послойное нанесение хрома и золота решает проблему 
адгезии, но дальнейшая диффузия металлов может привести к нестабильности 
диссипативных характеристик. Вне зависимости от выбора материала все 
тонкие пленки, особенно окисленные, впитывают газы и пары, что приводит к 
дополнительному внутреннему трению и потере добротности. Для удаления 
сорбированных молекул используется температурный прогрев собранных ТВГ в 
вакууме или в высокочистом аргоне. 

Отдельной проблемой является задача измерения характеристик 
высокодобротного резонатора, обусловленная тем, что средства и методы 
измерения могут вносить потери, существенно превышающие величину 
собственной диссипации резонатора.  

Заключение. Достижение требуемых для датчика угловых скоростей на 
базе ТВГ требует решения ряда нетривиальных задач в части адаптации 
существующих и разработки новых технологий, исследования процессов, 
протекающих в материалах резонатора и их учет при создании 
технологического цикла. Применяемые технологии требуют глубокой 
проработки, начиная с этапа выбора конструкции и используемых материалов 
при изготовлении резонаторов, заканчивая созданием методов измерения 
характеристик резонаторов. 
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and space technology. Creation of an angular measurement device speed of this type 
requires solving scientific problems for technological and production development of 
the production of SWG. 
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В данной статье рассмотрены этапы развития советской 

радиолокации, дана сравнительная характеристика параметров и 
функциональных особенностей моделей современных японских, английских 
и российских судовых навигационных радиолокационных станций, указана 
необходимость доработки российского изделия, уделено детальное 
внимание его недостаткам, дана положительная оценка деятельности 
инженеров саратовского радиоприборного завода и объективная оценка 
отечественной радиоэлектроники и её элементной базы. Кроме того, 
указано на возможность нового подхода в морском техническом 
наблюдении. 

 
Ключевые слова: РЛС «Иртыш-2РМ», РЛС JMA-9110-6XA, РЛС 

«Raymarine Quantum Q24».  автоматический захват, элементная база, 
автоматическая идентификационная система. 

 
 
Радиоэлектроника - это не только производство радиоэлектронной 

аппаратуры, но и её элементная база, от качества которой зависят и 
параметры самой аппаратуры. Воплощая новые идеи в конкретных 
приборах можно проиграть в технических характеристиках из-за 
конкретных погрешностей радиоэлементов. Советская навигационная РЛС 
«Дон», созданная для обеспечения безопасности мореплавания кораблей и 
судов, имела очень хорошую и чёткую картинку радиолокационной 
обстановки на индикаторе кругового обзора.  Это достигалось за счёт 
высоких параметров приёмопередатчика станции. 

 В особенности необходимо выделить импульсную мощность, равную 
85 киловаттам, что по нынешним меркам число более чем огромное. 
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Сегодняшние навигационные РЛС имеют мощность в импульсе 5-10 
киловаттам и столь же неплохую картинку.  Хотелось бы заострить 
внимание именно на картинке как конечном продукте работы всей РЛС. 
Подобное чёткое изображение отраженных эхо-сигналов от целей и 
береговой черты можно было наблюдать и у РЛС «Рейд». В 50-е, 60-е и 70-е 
годы при проектировании РЛС особенное внимание уделялось мощности 
передатчика как гаранту успеха работы всей станции. Именно мощность 
тогда была главным показателем, дающий хороший отражающий сигнал. 

 При проектировании навигационной РЛС «Наяда» идея была 
перенацелена на улучшение такого параметра как чувствительность 
приёмника. Нельзя сказать, что успех был стопроцентным, т.к. картинка 
«Наяды», пришедшей на смену морально устаревшему «Дону» не дотягивала 
до чёткости предшественника, но изображение получилось сносным и 
потому приемлемым. Возникает вопрос почему не удалось улучшить 
чувствительность РЛС «Наяды» и она, практически как у «Дона», осталась в 
прежних пределах? Ответ проливает свет на самую суть проблемы -  
допуски элементной базы. Если резистор номиналом 100 Ком имеет допуск 
10%, то истинный его номинал лежит в пределах от 90 до 110 Ком и это не 
может не сказаться на ухудшении параметров прибора, состоящего из таких 
радиодеталей.  

К слову сказать, что сегодня даже и такой «неточной» элементной 
базы в России нет и не совсем корректно называть продукцию наших 
электронных заводов российской. Однако это лишнее свидетельство того, 
что радиодетали и микросхемы необходимо выпускать самим, а не закупать 
их в Юго-Восточной Азии [1]. Тем не менее, приобретая импортную 
элементную базу, наши отечественные заводы продолжают производить и 
улучшать свои изделия.   

Очень показательно, в этом смысле, изделие ОАО «Саратовский 
радиоприборный завод» навигационная РЛС «Иртыш – 2РМ», 
индикаторный прибор которого показан на рисунке 1 [4]. Сегодняшняя 
модификация этой станции выглядит вполне достойно и в этом можно 
убедиться, сравнивая её с последними японскими навигационными 
радарами. 

 
Рисунок 1 - Индикаторный прибор РЛС «Иртыш-2РМ» 

 
«Иртыш-2РМ» кроме традиционного набора элементов, присущих 

ещё советским РЛС – отметка курса, электронный визир пеленга, 
подвижные и неподвижные кольца дальности, относительный или 
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истинный режимы движения, функции сдвига центра и послесвечение от 
пути цели имеет целый ряд достоинств, присущих современным 
иностранным навигационным аналогам. Речь идёт не просто о сопряжении 
с аппаратурой GPS или ГЛОНАСС, спутниковым компасом, системой АИС и 
электронной картографией, а о конечном продукте этого сопряжения – 
качественно обработанной, удобно скомпанованной и достаточно 
информативной навигационной обстановки на экране РЛС [4]. 

Сопряжение со спутниковыми радионавигационными системами даёт 
возможность судоводителю не только постоянно видеть свои 
обсервованные координаты, вектор скорости и универсальное 
координируемое время, но и, наведя электронный визир на любую отметку 
эхо-сигнала, отражённого от объекта на экране индикаторе кругового 
обзора, тут же наблюдать координаты данного объекта. На практике были 
случаи, когда во время манёвра судна при некорректной работе, 
нуждающегося в ремонте гирокомпаса, штурману какое-то время 
приходилось ориентироваться только по вектору скорости от системы GPS. 

При наличии на борту судна спутникового компаса в принципе нет 
необходимости в отдельном приёмоиндикаторе радионавигационной 
системы, т.к. электронный компас обладает возможностью, при сопряжении 
с РЛС, не только транслировать на станцию данные курса и скорости судна, 
но и его координаты. Надо отметить, что наличие столь необходимой 
информации в одном месте очень удобна для штурмана на таких судах как 
СРТМ-К и СТ-503, где нередко во время перехода из одного промыслового 
района в другой ему приходится стоять вахту одному без матроса-рулевого 
и при большой плотности судоходства совершать множественные маневры 
на расхождение со встречными судами. 

Совместная работа навигационной РЛС с Автоматической 
идентификационной системой (АИС) даёт возможность судоводителю не 
только наблюдать информацию на отдельном индикаторе с названием, 
маршрутом перехода и другими данными о проходящем судне, но и видеть 
местонахождение судна на экране индикатора РЛС даже тогда, когда сам 
радар его ещё не обнаружил, но метка АИС на экране индикатора уже 
высвечивается. Для навигационной безопасности это играет очень важную 
роль. 

Сопряжение с системой электронной картографии значительно 
облегчает работу судоводителя, так как совмещённая картографическая и 
радиолокационная информация даёт ему возможность лучше 
ориентироваться в навигационной обстановке, а «обсчитанные» 
процессором меньше чем за минуту цели имеют свои вектора скоростей, что 
даёт возможность не только видеть их курс и скорость в цифровом и 
графическом отображении, но и проиграть маневр собственным судном на 
расхождение. Есть так же функция показа точки наибольшего приближения 
и времени достижения точки наибольшего приближения к судну. 
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Рисунок 2 -  Антенна и индикаторный прибор РЛС JMA-9110-6XA 
 
Кроме того, и российская навигационная РЛС «Иртыш-2РМ» и, к 

примеру, японская навигационная РЛС JMA-9110-6XA (рис.2) имеют такие 
функции как отметки путевых точек как географических мест на маршруте, 
указывающих какое-либо событие. Отдельно выделена метка «Человек за 
бортом» [3].  

Это очень важно, поскольку в такой экстренной ситуации необходима 
яркая и отличная от других метка, ориентирование на которую после 
падения человека за борт являлось бы для вахтенного помощника капитана 
первостепенной задачей. У японской и нашей станций есть возможность 
измерения радиолокационных координат не только относительно своего 
судна, но и относительно любой точки (другое судно, мыс и так далее).  

Конечно, в нашей аппаратуре есть определённые недочёты. 
Например, самым серьёзным преимуществом японской РЛС JMA-9110-6XA 
перед российской «Иртыш-2РМ» является функция автоматического захвата 
до 100 целей и расчёта параметров их движения.  У нашей станции данный 
параметр ограничен числом 50 [3]. 

 

 
 

Рисунок 3 - Антенна РЛС «Иртыш-2РМ» 
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Кроме того, у японцев интересна функция Constaview, обновляющая 
радиолокационное изображение каждые 16 мсек и показывающая 
навигационную обстановку практически в реальном режиме времени.  

Впечатляет их усовершенствованная система обработки сигналов с 
применением функции многоуровневого увеличения разрешающей 
способности Target Enhancement Function (TEF) и функция подавления 
помех по различным секторам радиолокационного изображения при 
плавании судна в прибрежных водах и при нахождении его на одной 
стороне с береговой чертой – Sea Clutter. 

Традиционно морской навигационной радиолокацией занимается и 
Великобритания. Британский навигационный радиолокатор компании 
Raymarine «Raymarine Quantum Q24» [5] сопряжён с многофункциональным 
сенсорным дисплеем «Raymarine Axiom 12» (рис.4) на котором совмещаются 
радар, картоплоттер, эхолот и при необходимости экран видеокамер 
ночного и дневного видения.  

 

 
 
Рисунок 4 - Многофункциональный дисплей «Raymarine Axiom 12» 

Радар/Картоплоттер/эхолот/экран видеокамеры 
 
Гиростабилизированные тепловизорные и обычные видеокамеры 

находятся в носовой части судна и включаются при появлении на 
индикаторе РЛС отражённых эхо-сигналов от приближающегося судна, что 
даёт возможность штурману определить в достаточно увеличенном виде 
ракурс визуального изображения судна и оценить возможности своего 
потенциального манёвра на расхождение с ним или обгон. 

Это очень необычная приборная многофункциональность на судне, 
но она служит вполне необходимой и оправданной цели – сбор информации 
для судоводителя на одном экране, а помощь видеокамеры в распознавании 
объектов, при всей своей простоте, вообще представляется совершенно 
новым подходом в морском техническом наблюдении. Это крайне важно 
практически для всех судов, особенно для крупнотонажных – таких как 
контейнеровозы, где даже мостик заставлен контейнерами и штурмана 
ориентируются в окружающей надводной обстановке только по радарам.  

РЛС «Raymarine Quantum Q24» имеет настолько хорошую 
разрешающую способность, что может различить даже катера, 
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пришвартованные в порту у причалов [5]. Это достигается за счёт 
встроенного в антенну HD Digital высокопроизводительного процессора. 
Нередко на практике РЛС «Raymarine Quantum Q24 видит две цели, в то 
время как другие радары показывают только одну. Приборный состав этой 
системы имеет минимум кабелей, так как почти всё сопряжение между 
собой и со вспомогательной аппаратурой производится через Wi-Fi и 
Bluetooth. И хотя данный английский радар создан для судов малого флота, 
все собранные в нем идеи прекрасно подходят для технического 
воплощения в навигационные радиолокационные системы 
среднетонажного и крупнотонажного флотов [5]. 

 Подобный инновационный девайс украсил бы собой не одну 
компанию, производящую навигационную радиоэлектронику в России. 
Появление таких отечественных многофункциональных систем очень бы 
облегчило работу наших судоводителей и значительно повысило 
безопасность мореплавания.  

«Raymarine Quantum Q24» - представитель нового поколения 
твердотельных радаров (без магнетрона), великолепные характеристики 
которого являются следствием новейшей технологии импульсного сжатия 
CHIRP, а также инновационного алгоритма обработки информации Auto 
GST, позволяющего устранить помехи разного происхождения, включая 
дождь, вмешательство других радаров и прочие морские шумы. Технология 
CHIRP обеспечивает достижения большего количества импульсов до 
каждой цели, в результате чего предоставляется превосходная визуализация 
на дальних расстояниях.  

И, тем не менее, подведя итоги сравнительного анализа иностранной 
и российской навигационной радиоэлектроники сегодня нельзя не 
отметить, что при отсутствии государственных дотаций в развитие 
отечественной электронной промышленности, нынешнее состояние нашей 
морской радиолокации можно назвать удовлетворительным, а набор 
относительно одинаковых основных функций и параметров у сторон почти 
похожим [1]. Нельзя не отметить и то, что нашим специалистам есть над чем 
работать, учитывая последний практически революционный прорыв 
английских коллег из компании «Raymarine».  

Можно с уверенностью утверждать, что российская навигационная 
радиолокация ненамного отстаёт передовых мировых аналогов и 
технологий. И в этом главная заслуга инженеров конструкторских бюро 
компаний, в трудных финансовых условиях, производящих нашу 
навигационную электронику. Именно такие специалисты как они сегодня 
делают её конкурентноспособной не только по цене, но и по качеству 
производимой продукции.  

Есть у нас и иные впечатляющие успехи в разработке другой 
навигационной техники – спутниковых компасов. Отличием отечественного 
электронного компаса «Форватер» РК-2306 от продукции других, и прежде 
всего иностранных, производителей является его мультисистемность, что 
выгодно выделяет наше изделие на фоне его зарубежных аналогов. [2]. 
Подобные примеры дают нам возможность сегодня позитивно смотреть в 
будущее российской радиотехники и делать всё необходимое для её 
развития. 
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В статье рассматриваются актуальные вопросы распределения 

судебных издержек в гражданском судопроизводстве. Автор исследует 
соотношение процессуальных и материально-правовых механизмов 
возмещения судебных издержек, возможности их возмещения в приказном 
производстве, участие третьих лиц в распределении судебных издержек. 
Автор делает выводы по предмету исследуемой темы на основании 
положений норм действующего процессуального законодательства и 
доктрины гражданского и арбитражного процесса. Основные выводы 
автора касаются наличия пробелов в праве по вопросу судебных издержек, а 
также путей их восполнения с учетом предложений ученых-
процессуалистов и судебной практики. 

 
Ключевые слова: судебные расходы, судебные издержки, расходы на 

оплату услуг представителя, третьи лица. 
 
 
Право на возмещение судебных расходов и судебных издержек 

является элементом реализации права на судебную защиту. Лица, 
участвующие в гражданском судопроизводстве, которые не видят для себя 
возможности или желания лично защищать в суде свои гражданские права 
и привлекают для этой цели профессионального представителя, а также 
несут другие судебные издержки, должны иметь возможность возмещать 
подобные судебные издержки, иначе доступ к суду для них будет закрыт и 
ни о какой доступности правосудия говорить будет нельзя. В этой связи 
логично видеть в гражданском судопроизводстве правила возмещения 
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судебных расходов, которые закреплены в ст.98 ГПК РФ и ст.112 АПК РФ. 
Однако существует ряд вопросов, требующих дополнительного внимания. 

Самый неурегулированный вопрос по судебным расходам – это 
судебные расходы в приказном производстве. К сожалению, АПК РФ и ГПК 
РФ по вопросам судебных расходов говорят только о государственной 
пошлине и ничего о судебных издержках. Этот вопрос был исследован в 
научной литературе. Как указывает Е.С. Раздьяконов, в судебном приказе 
законодателем не предполагается разрешения вопроса о судебных 
издержках, только о государственной пошлине, что, однако, не должно 
лишать права взыскателя на возмещение судебных издержек [10, с.54]. Каков 
же процессуальный механизм реализации права взыскателя на возмещение 
судебных издержек, включая расходы на оплату услуг представителя? Для 
этой цели суду необходимо назначать судебное заседание и выносить по 
судебным издержкам отдельно определение [7, с.32]. Не менее важно в 
приказном производстве и обеспечение прав должника. Тем более, что не 
каждое лицо со статусом должника в приказном производстве есть лицо, 
нарушившее свои обязанности в материальном правоотношении. При 
подаче от должника возражений относительно исполнения судебного 
приказа суд выносит определение об отмене судебного приказа. Данное 
определение является итоговым в приказном производстве, поскольку 
обжалованию не подлежит (п.31 Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации № 62 от 27.12.2016 г.) и считается принятым не в 
пользу взыскателя, поскольку взыскатель своей процессуальной цели не 
достиг. Как указывается в научной литературе, это дает основание 
утверждать, что должник после вынесения судом определения об отмене 
судебного приказа вправе требовать со взыскателя возмещения своих 
судебных расходов по делу о выдаче судебного приказа [9, с.9]. 

Не менее важный вопрос касается участия третьих лиц в 
распределении судебных издержек. Третьи лица, не заявляющие 
самостоятельных требований относительно предмета спора, пользуются 
процессуальными правами и несут процессуальные обязанности стороны 
(ч.2 ст.50 АПК РФ). Все исключения из прав и обязанностей третьих лиц 
перечислены в указанной норме (не имеют права на изменение основания 
или предмета иска, увеличение или уменьшение размера исковых 
требований, отказ от иска, признание иска или заключение мирового 
соглашения, предъявление встречного иска, требование принудительного 
исполнения судебного акта). Обязанности нести судебные расходы 
законодатель из правового статуса третьих лиц не исключает [2, с.40-41]. 
Несмотря на то, что возможность возмещения своих судебных расходов 
третьим лицом, не заявляющим самостоятельных требований относительно 
предмета спора, определена уже почти семь лет назад, на практике часто 
встречаются случаи, когда суды отказывают в удовлетворении ходатайств 
третьих лиц о присуждении им понесенных по делу судебных расходов. В 
п.14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 05.12.2007 № 121 
"Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением 
между сторонами судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, 
выступающих в качестве представителей в арбитражных судах" вопрос о 
возможности возмещение судебных расходов третьему лицу положительно 
решен на примере оплаты судебного представителя. Очевидно, что по 
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данному правилу могут распределяться и иные судебные издержки 
(расходы на проезд, проживание и прочие) [3, с.14]. 

Следующий вопрос касается соотношения процессуальных и 
материальных средств возмещения судебных издержек. Возможно 
предъявление самостоятельного иска по судебным расходами или только 
через заявление ходатайства в уже рассмотренном деле? Детализируя 
поставленную проблему, следует обсудить, возможно ли квалифицировать 
расходы лица как убытки и, следовательно, проводить их взыскание в 
отдельном процессе через подачу самостоятельного иска или же 
распределять их всегда в пределах ранее рассмотренного дела через подачу 
ходатайства. Целый ряд ученых признают возможность квалификации 
судебных расходов в качестве частного случая проявления более широкой 
категории убытков. Эту точку зрения можно найти в работах И.Н. Тарасова 
[12, с.10-11], Е.С. Раздьяконова [5, с.110]. Как отмечается в специальных 
исследования, законодатель с утилитарными целями решил урегулировать 
процесс возмещения таких убытков путем рассмотрения вопроса об их 
компенсации как судебных расходов без возбуждения отдельного 
производства. Это совершенно не означает, что была уничтожена 
возможность возместить иные разновидности убытков, в том числе и 
упущенную выгоду [6, с.145]. Ключевым моментом в правовой позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации в определении от 29.09.2011 
№ 1150-О-О является то, что правила о взыскании судебных расходов как 
убытков применяются в том случае, когда отсутствует специальный 
(процессуальный) механизм их взыскания [4, с.479]. 

Еще один актуальный вопрос – это частичное возмещение стороне 
дела понесенных ее судебных издержек по делу. Краеугольным камнем при 
этом является урезание возмещаемых расходов на оплату услуг 
представителя. Участник судебного разбирательства, привлекая 
представителя для совершения процессуальных действий, достигает с ним 
консенсуса о стоимости (вознаграждении), на размер которого влияют 
целый ряд факторов. При этом даже фактически понесенные расходы на 
оплату услуг представителя зачастую не могут быть возмещены в полном 
размере в силу действующих процессуальных правил. Такое положение 
вещей мотивирует недобросовестного участника спора рассчитывать на то, 
что истец не будет обращаться в суд силу экономических мотивов [8, с.4]. 
Изменить ситуацию может введение правила о полном возмещении 
судебных расходов [11, с.55]. Тем более, что гражданское законодательство 
содержит правило о полном возмещении убытков и никто от этого не 
страдает. Наоборот, добросовестные участники гражданского оборота 
только выигрывают. 

Таким образом, законодательное решение проанализированных выше 
вопросов позволит существенно повысить гарантированность права на 
судебную защиту и права на доступ к правосудию. А дополнительное их 
изучение с применением интерактивных методик изучения гражданского 
процесса [1, с.55-63] позволит закрепить эти необходимые знания в 
правосознании юристов. 
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Baharev V.L. 
 
The article deals with actual issues of distribution of court costs in civil 

proceedings. The author examines the correlation of procedural and substantive 
mechanisms of compensation of court costs, the possibility of their 
reimbursement in orderly production, the participation of third parties in the 
distribution of court costs. The author draws conclusions about the topic under 
investigation based on provisions of the norms of the current procedural 
legislation and the doctrine of civil and arbitration proceedings. The main 
conclusions of the author concern the existence of gaps in the law on the issue of 
legal costs, as well as the ways of their completion, considering the proposals of 
the scientists and the legal practice. 
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В статье рассматриваются наиболее типичные проблемы, 

возникающие при изучении трудных вопросов русской грамматики в курсе 
РКИ. Особое внимание уделено семантическим аспектам таких сложных 
тем, как глаголы движения и виды глагола. Рассматриваются некоторые 
интересные случаи проявления и действия категории вида глагола в русском 
языке, а также актуальные для повседневного общения особенности 
выражения многочисленных нюансов значений с помощью приставок и 
видовых трансформаций глаголов движения.  

 
 
Ключевые слова: русский язык как иностранный, методика 

преподавания русского языка, трудности русской грамматики, виды 
глагола, видовые трансформации, глаголы движения, приставки. 

 
 
В статье мы ставим задачу еще раз обратить внимание на те трудности 

русской грамматики, которые ощущаются как таковые именно в курсе РКИ, 
поскольку носители языка воспринимают все те нормы, о которых пойдет 
речь, интуитивно, не рефлексируя и не затрудняясь, а используя с детства 
привычные формы в тех или иных языковых контекстах. Совсем иная 
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ситуация с изучающими русский язык как иностранный. Таким студентам 
необходимо квалифицированное разъяснение логики правил и 
закономерностей. Следовательно, и от преподавателя требуется иной 
подход и к методике преподавания, и к формированию учебного материала. 
Например, студенту-иностранцу не посоветуешь задать вопрос к глаголу, и в 
зависимости от того, отвечает ли он на вопрос что делать? или что 
сделать?, определить его вид. Это в школе с родным языком обучения учат 
теоретическим, абстрагированным от непосредственного бытования языка, 
наименованиям тех языковых явлений, которыми ученики владеют 
практически, до всякого знакомства с теорией. В нашем же случае мы имеем 
дело с прямо противоположной ситуацией: некоторые теоретические 
знания о строе языка взрослые учащиеся уже имеют, хотя бы в границах 
своего родного языка, а вот сам язык для них незнаком, нов, необычен и 
причудливо сложен. Поэтому задача преподавателя – объяснять различные 
смысловыразительные нюансы в пределах каждой изучаемой темы. Это 
может происходить либо по аналогии с уже знакомым для студента языком, 
либо посредством описания того, как люди, для которых русский язык 
является родным, представляют себе определенную языковую модель или 
концепт, но в любом случае необходимо это сделать максимально 
доходчивым образом. Именно в курсе РКИ любому  преподавателю  
приходится настойчиво и терпеливо  объяснять различия таких «парных» 
явлений в русском языке, как совершенный и несовершенный вид, прямое и 
косвенное дополнение, однонаправленный и разнонаправленный глагол и 
т.п.  

Всем преподавателям РКИ давно известны типичные затруднения 
студентов-иностранцев, решивших изучать русский язык. Эти трудности 
различны, часто их характер зависит от удаленности или близости родного 
языка студента. Так, для иностранцев, впервые сталкивающихся с 
флексийным типом языка, изучение падежей становится настоящим 
испытанием, но для носителей славянских наречий это привычно и не 
слишком обременительно. Для китайских студентов поначалу совершенно 
неразличимы прямое и косвенное дополнение, поэтому им нужно много 
времени, чтобы усвоить разницу между дательным и винительным 
падежами в значении объекта. Но у корейских студентов трудностей при 
изучении этой темы  не возникает, поскольку в их родном языке такое 
различие есть.  

Серьезные сложности на пути даже базового овладения  русским 
языком вызывают глаголы стоять и лежать, которые, к недоумению 
многих иностранцев, употребляются, на их взгляд, совершенно избыточно, 
вместо простого указания, что предмет есть в каком-то определенном 
месте. Это для нас, носителей языка, совершенно естественно ответить «Вон 
там лежит», если нас спросили: «А где ручка?». Для иностранцев же эта 
простая фраза связана с тяжелой обязанностью вспомнить и не перепутать 
подходящий глагол расположения в пространстве. В аспекте РКИ 
усугубляющим эту трудность обстоятельством является отнюдь не забота о 
чистоте и стройности языковедческой теории, а сугубо практическая 
необходимость осуществлять правильную коммуникацию, избегая, по 
крайней мере, совсем уж грубых ошибок, способных затемнить или 
исказить смысл сказанного. Говорящие по-русски уже владеют этими 
различиями на интуитивном уровне, это прочно усвоено в детстве, для 
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иностранца же единственный путь овладения этими нюансами – 
понимание, формирование новой модели параллельно с той, что 
представлена в его родном языке, и затем ее практическое закрепление и 
использование. «Ведь изучение иностранного языка связано с овладением 
новым языковым кодом, т.е. новыми способами выражения мыслей на 
неродном языке, что предусматривает опору на принцип сознательности в 
обучении»[12, c. 8]. 

Однако самые серьезные проблемы с пониманием и использованием 
в речи  возникают при изучении в курсе РКИ видовременных форм и 
соотношений русского глагола. Причем возникают они уже гораздо позже 
первоначального освоения, когда уже выяснилось, что каждый русский 
глагол представлен в словаре двумя видовыми формами, когда уже 
затвержены основные значения видовых форм (при сообщении о действии в 
настоящем времени, о простом факте действия, многократности или 
процессуальности действия нужен несовершенный вид (НСВ), при 
сообщении же о результате или быстром однократном непротяженном 
действии – совершенный вид (СВ)).  Но помимо этого необходимо 
запомнить список глаголов, требующих после себя глагола только 
определенного вида. Причем это всё глаголы активного словарного запаса, 
необходимые, отнюдь не редкие. После фазовых глаголов начинать – 
начать, продолжать – продолжить, заканчивать – закончить, а также 
после глаголов стал(а), люблю, нравится, надоело, привык(ла), устал(а) 
правильно использовать только глагол НСВ, а после удалось, забыл(а),  
успел(а) – наоборот, СВ. Я забыла звонить – грубая ошибка. Мне надоело 
выучить исключения – тоже. Ничего этого не требуется объяснять при 
изучении родного языка, поскольку любой учащийся, независимо от своих 
личных успехов в учебе, никогда не сделает здесь ошибку, не употребит 
один вид вместо другого. 

Разные способы видообразования – еще один вопрос, осложняющий и 
без того трудную тему видов глагола. При супплетивном способе  между 
глаголами структурно вообще ничего общего нет (брать – взять). 
Русскоязычные учащиеся даже не задумываются об этой «странности», а 
для иностранцев это – дополнительное препятствие. Только удается 
студенту как-то привыкнуть к этой новой для него, конечно, но в общем-то 
довольно логичной и упорядоченной системе, как вновь начинаются 
«странности», исключения и особенности. Сначала преподаватель учил, что 
рядом со словом всегда непременно требуется глагол несовершенного вида, 
как вдруг в тысячу раз методологически проверенном и надежном тексте 
учебника встречается фраза «В библиотеке всегда можно взять учебники». 
Да, опять необходимо делать уточнение: потенциально возможное  
действие со словом можно или могу требует употребления глагола в 
совершенном виде, а всегда здесь означает «в любое время», а не 
многократность действия.  

Носители языка проделывают «утонченный» выбор видовой пары 
совершенно автоматически, даже не задумываясь о сухой теории и, 
вероятно, не всегда зная о существовании подобного правила. Иностранцам 
же приходится сначала осмысливать такую систему, затем привыкать к ней 
и, наконец, запоминать особенности видовых значений при различных 
контекстах – словом, трудиться не покладая рук, максимально нагружая 
свою память и способность к систематизации новых знаний. Иначе никак 
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не приобрести в свой активный запас такого, например, важного языкового 
нюанса:  Он может рассказать об этом декану! – здесь обязателен глагол 
СВ, поскольку правило гласит, что нужна именно эта форма, если   
выражено беспокойство о нежелательном, но возможном событии, тогда 
как во фразе Теперь можешь рассказывать, я готов слушать нужен глагол 
НСВ, так как словом может здесь выражается разрешение, позволение, 
возможность воспользоваться случаем.  

Как носители языка мы никогда специально не задумываемся, что в 
случае употребления глагола несовершенного вида после слова нельзя мы 
выражаем запрет на действие (Во время экзамена нельзя открывать 
учебник), тогда как использование совершенного вида полностью меняет 
значение слова нельзя, которое теперь несет значение невозможности 
данного действия (Дверь нельзя открыть, нет ключа). Но для иностранных 
студентов это очередное правило, которое нужно выучить. И еще одна 
важная и необходимая в практике языковой коммуникации инструкция: при 
вопросе о том, было ли совершено обещанное, ранее запланированное или 
необходимое действие, нужен глагол СВ (Вы сделали домашнее задание?), 
если же вопрос лишь о том, имело ли место данное действие – НСВ (Вы 
играли вчера в футбол?).  

Необходимость правильно выбрать глагол нужного вида возникает  
также и в тех нередких ситуациях, когда говорящий должен сказать о 
действии,  которое было совершено, но к моменту сообщения о нем уже 
аннулировано.  Если спросить о лежащей на месте тетради Кто взял мою 
тетрадь?, вопрос прозвучит противоречиво даже для самого 
спрашивающего, и скорее всего, окажется непонятным для собеседников, 
например, товарищей по группе.  Очевидно, что в данном случае требуется 
глагол НСВ (кто брал…?), и выражает он в данном контексте  значение 
совершённого ранее, но на данный момент уже аннулированного действия, 
то есть спрашивающий интересуется, кто брал его тетрадь и затем положил 
ее на место. Обычно такой вопрос возникает, когда вещь лежит не на том 
месте, где хозяин оставил ее, либо по каким-то другим признакам ему ясно, 
что ее «трогали». Таким образом, для немногочисленной группы глаголов, 
означающих действие, которое возможно отменить (например, взять (и 
положить на место), открыть (и затем вновь закрыть), принести (и затем 
унести обратно), приехать или прийти (и затем опять покинуть место 
прибытия)), НСВ в определенном контексте выражает не факт совершения 
действия, не процесс, не многократное действие, но лишь то, что оно было 
совершено и затем «отменено». Конечно, такой уровень освоения видовых 
значений предполагается не в самом начале обучения, но уже в рамках 
языкового уровня В1 он вполне уместен и востребован из-за возросшей 
актуальности таких ситуаций в процессе общения по-русски, в особенности, 
если обучаемый погружен в языковую среду и новые контексты возникают 
при общении спонтанно и естественно. Но и в этом случае от преподавателя 
всё равно требуется дать компетентное и понятное студенту объяснение тех 
языковых моделей и конструкций, которые он узнал вне урока. 

Важнейшая сторона повседневной языковой практики – умение 
использовать отрицательные конструкции, и опять оказывается, что и здесь 
необходимо видовое различение используемых глаголов. Студенты 
довольно быстро приучаются использовать только глаголы НСВ при 
отрицательных императивах: не говори, не бери, не звони, но, вместе с тем, 
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они должны держать в уме полезные и «активные» исключения из этого 
строгого правила, если императивом требуется выразить опасение, что 
данное действие может произойти с тем, к кому обращен императив, тогда 
необходим глагол СВ: (смотри) не упади, не забудь, не  перепутай и т.д. 
Вообще, отрицание быстрее и проще всего начинает ассоциироваться с 
НСВ. Студенты запоминают, что с конструкциями Я хочу…, Я решил(а)…, 
Мне нужно…, Тебе стоит… можно употребить глагол как НСВ, так и СВ, в 
зависимости от однократности/многократности, 
протяженности/ограниченности действия, факта его совершения или 
результата. Однако при отрицании в этих же конструкциях возможен 
только глагол НСВ: Я не хочу звонить ему; Я решил не покупать новый 
телефон; Мне не нужно сегодня готовить; Тебе не стоит отвечать на все 
вопросы. Все эти конструкции, как можно видеть, также очень 
распространены в живой повседневной речи, поэтому формирование 
практического навыка их использования является насущной 
необходимостью, а не каким-то изыском, языковым «гурманством». 

Если некоторые предыдущие случаи видового выбора относятся к 
«продвинутому» этапу, то употребление видовых форм в императивах 
реально требуется с самого начала обучения, по крайней мере, на уровне А2 
это уже насущно необходимо, поскольку входит в число первостепенно 
актуальных языковых компетенций. В самом деле, попросить или 
предложить, посоветовать или рекомендовать сделать что-либо – еще одна 
важная часть повседневного общения людей. И снова возникает 
необходимость систематизировать соотношение видовой формы и 
смыслового характера императива в виде достаточно жесткой схемы, 
которая значительно расширяет пространство видовых значений и поэтому 
не включает уже знакомые студентам и используемые ими видовые 
ситуации, такие как протяженное/ограниченное внутренним пределом, 
либо однократное/неоднократное действие, правила употребления вида в 
которых одинаковы для прошедшего и будущего времени, инфинитива – и 
императива в том числе. Эти «старые» правила продолжают работать и для 
императивов, однако здесь они не столь актуальны, на первый план выходят 
другие нюансы и оттенки значений, которые необходимо научиться 
учитывать. 

Таблица 1 – Употребление видовых глагольных форм с императивом 
 

Императивы с глаголами НСВ Императивы с глаголами СВ 
Простое побуждение к действию, с 
оттенком значения «можете 
приступать»:  
Говорите, я слушаю вас.   
Ну, рассказывайте, как съездили. 

С отрицанием: 
 
Не говорите об этом никому!  
Не опаздывайте! Не смотрите в окно! 

Приглашение совершить действие 
(особенно с глаголами движения и 
в ситуациях «гостевого» этикета): 
Приходите к нам в воскресенье! 
Заходите к нам как-нибудь! Входите, 
снимайте пальто, проходите в эту 
комнату! Садитесь сюда. Ешьте 
пирожки!  Берите фрукты! 

Просьба: 
 
Придите, пожалуйста, завтра 
пораньше. Зайдите на минутку. 
Пожалуйста, сядьте. Хоть один 
пирожок съешьте, пожалуйста! 
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Императив со значением «пора 
начинать действие»: 
Вставайте! (= пора вставать).  
Сдавайте ваши контрольные работы 
(= пора сдавать).  

Приказание, команда, требование: 
 
Встаньте! Выйдите! Закройте 
учебники! Сдайте книги в библиотеку! 

Предложение совершить действие 
как следствие из ситуации: 
– Дождь пошел. 
– Открывай зонтик. 

Совет, рекомендация, предложение: 
Прочитайте этот рассказ, он вам 
понравится. Возьмите эти яблоки, они 
самые вкусные. 

В ответ на предложение что-то 
сделать, если отвечающий не 
возражает, чтобы это действие 
произошло, так как оно ему 
безразлично: 
– Я открою окно? 
– Открывай. 

В ответ на предложение что-то 
сделать, если отвечающий активно 
поддерживает действие, согласен, 
что оно необходимо: 
– Я открою окно? 
– Да, открой, здесь так жарко! 

 
Опыт обучения русскому языку как иностранному показывает, что 

чем более закономерные и четкие критерии предлагаются преподавателем 
на каждом занятии  для различения видовых форм, тем более успешно и 
быстро иностранные студенты их осваивают практически. Чтобы освоить 
что-то новое, непривычное, нужно прежде всего понять его структуру. 
Поэтому от преподавателя часто требуется готовность и способность 
объяснить все случаи «причудливого» поведения НСВ и СВ, в том числе и 
те, что выходят за рамки базовых, начальных значений и правил 
функционирования совершенного и несовершенного вида.  

Русские приставки и русские глаголы движения с приставками – еще 
одно серьезное испытание для изучающих русский язык. Эти глаголы 
принадлежат к активному запасу, следовательно, они являются  
неотъемлемой частью так называемого surviving Russian, то есть некоего 
языкового коммуникационного минимума, и тем сложнее проблема 
адаптации к этой сложнейшей системе. На эту тему есть популярный текст, 
по М. Уилсону, который использован в учебнике Ю.Г. Овсиенко «Русский 
язык для начинающих» под названием «Я без переводчика» [7, c. 205]. 
Обычно все иностранные слушатели бывают горячо солидарны с тем, что 
там говорится. «И вот я занимаюсь русским языком: падежи, окончания, 
глагольные приставки – как это всё запомнить? Как запомнить такой, 
например, текст из учебника: «Я вышел из дома и пешком пошёл до парка, 
пошёл в парк, перешёл мост, подошёл к памятнику, а когда вышел из парка, 
встретил друга, который повёз меня на машине. Мы доехали до вокзала, там 
я сел в поезд и уехал». Этот текст я учил наизусть, и все эти пошел, вошел, 
дошел, пришел я повторял даже ночью во сне».  

Однако приставки – это еще не самая главная трудность при изучении 
русской системы глаголов движения,  и преподаватель РКИ должен быть 
полностью осведомлен о наличии тех «подводных камней» и удивительных 
нюансов, которыми так богата данная тема. Неоценимую помощь здесь 
окажет учебник Л.С. Муравьёвой «Глаголы движения» [6]. Именно здесь 
продемонстрирован такой подход к изучению этой труднейшей темы, 
который в полной мере учитывает специфику преподавания  русского языка 
как иностранного. Помимо отдельного изучения бесприставочных глаголов 
движения в первой части учебника, а глаголов с приставками – во второй 
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(причем всё время удерживается их двухаспектное бытование в качестве 
однонаправленных и разнонаправленных), данное пособие полностью 
систематизирует и формализует, в виде эффективных учебных алгоритмов, 
с опорой на тщательно разработанную систему упражнений, практически 
все возможные значения приставок в сочетании со всеми  видовременными 
вариациями, которыми эти глаголы представлены в языке. 

Некоторое недоумение у студентов поначалу вызывает тот факт, что 
глагол приходить – прийти, в целом совпадая по значению с английским to 
come, никогда не используется в значении «однократного», совпадающего с 
моментом речи прибытия кого-либо в форме настоящего времени: вместо 
него в этом случае употребляется глагол идти. В самом деле, мы никогда не 
говорим Учитель приходит! или Вон Таня приходит! – но всегда только 
Учитель идёт, Вон Таня идёт, Иду!. Глаголы с другими приставками (почти 
все) вполне могут выражать происходящее в момент речи действие 
(выхожу, подъезжаю,  обходит, и т.д.), но для выражения значения 
прибытия приставка при- для глагола движения требуется только для 
сообщения о многократном действии.  

Еще более сложна при изучении глаголов движения  приставка по-, 
поскольку она выбивается из четкой системы образования совершенного и 
несовершенного вида глаголов движения. Вопреки общему правилу, 
присоединение ее к разнонаправленному глаголу образует не НСВ, а опять 
СВ, причем значение такого глагола приобретает нюанс, нарушающий 
принцип «парности» с однонаправленным глаголом. Когда мы говорим Он 
походил по парку и вернулся в общежитие, мы имеем в виду, что человек 
немного погулял, а не начал направленное движение, как в случае с  
глаголом пошел, являющимся, казалось бы, его «однонаправленной» парой. 
Дело в том, что присоединение приставок по-, за- и про- к глаголам 
разнонаправленного движения образует у этих глаголов значение, 
связанное со временем совершения действия, то есть с его фазой или 
длительностью: походил (немного), заходил по комнате (начал ходить), 
проездил (весь день). Поэтому нарушение правила видообразования в 
данном случае связано с  тем, что возникает совершенно особое значение, 
выходящее за рамки «парности» с соответствующим однонаправленным 
глаголом. Следовательно, такие случаи даже не являются, строго говоря, 
исключениями, поскольку представляют иную модель, и нужно лишь 
принять к сведению, что эта модель требует СВ, поскольку имеется 
необходимое условие для его использования: ограниченность действия, 
хоть и продленного, внутренним пределом, то есть принципиально 
завершенного к моменту сообщения о нем. Такими же особыми случаями, 
не подчиняющимися правилу образования видовых пар у глаголов 
движения, являются глаголы сходить, съездить, которые образуют не пару 
к однонаправленным глаголам с той же приставкой, в значении короткого 
движения вниз (сошел со сцены, съехал с дороги на обочину), а совершенно 
новое значение: результат, законченность, выполненность действия 
(съездил на родину, сходил в буфет). Несмотря на очевидную трудность 
данных нюансов, их всё же необходимо знать и использовать, поскольку 
практически все вариации русских глаголов движения, равно как и все 
случаи смысловыражения посредством использования категории вида, 
относятся к наиболее активному и востребованному пласту повседневного 
речевого общения. 
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Все эти, как и многие другие «трудные» темы русской грамматики, 
требуют, еще раз подчеркнем, особых компетенций и особого рода усилий 
со стороны преподавателя русского языка как иностранного: он должен 
уметь смотреть на закономерности и системные принципы своего родного 
языка как бы извне, определять заранее, какие трудности может 
представлять для изучающих русский язык как иностранный та или иная 
тема, тот или иной нюанс грамматического материала. Чрезвычайно важно, 
на наш взгляд, при необходимости применять метод мысленного 
«остранения» определенной языковой модели или конструкции,  
попытаться посмотреть на них не как на что-то само собой разумеющееся, 
но как на феномен, в структуре которого есть «математическая» 
закономерность и эстетическая  гармония, более располагающие к их 
пониманию и применению, нежели механическое заучивание. 
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The article is concerned with the most common problems that arise in the 

course of studying complex matters of the Russian grammar as part of the RFL. 
Special attention is paid to the semantic aspects of such complicated topics as 
verbs of motion and verbal aspects. The article addressed some interesting cases 
of the manifestation and action of the category of verbal aspects in Russian and 
the expressive peculiarities of numerous intricacies of meaning with the aid of 
prefixes and aspectual transformation of verbs of motion that are relevant to 
everyday communication.  
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В современном обществе проблема занятий спортом молодежи с 

каждым годом становится все актуальнее. Экологические проблемы, 
ускоренный ритм жизни, различные заболевания привели к тому, что 
большая часть молодого поколения имеет проблемы со здоровьем. В связи с 
этим одной из главных задач государства и общества стало привитие 
любви к спорту молодежи, пропаганда здорового образа жизни и заботы о 
своем здоровье. 

 
Ключевые слова: занятие спортом, реклама, здоровый образ жизни, 

люди, физические нагрузки, интернет, социальные сети, мода на спорт. 
 
 
В наше время реклама имеет способность оказывать сильное влияние 

на людей. Плюсом рекламы является то, что она активно вводит в моду 
занятия спортом и здоровый образ жизни. Особенно сильно она 
воздействует на студентов. Поэтому в данной статье целью исследования 
является изучение степени влияния рекламы на спортивные интересы 
студентов. 
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Для работников умственного труда, а соответственно и для студентов 
систематическое занятие физкультурой и спортом приобретает 
исключительное значение. Известно, что даже у здорового и молодого 
человека, если он не тренирован, ведет сидячий образ жизни и не 
занимается физкультурой, при самых небольших физических нагрузках 
учащается дыхание, появляется сердцебиение. Напротив, тренированный 
человек легко справляется со значительными физическими нагрузками. 
Сила и работоспособность сердечной мышцы, главного двигателя 
кровообращения, находится в прямой зависимости от силы и развития всей 
мускулатуры. Поэтому физическая тренировка, развивая мускулатуру тела, в 
то же время укрепляет сердечную мышцу. У людей с неразвитой 
мускулатурой мышца сердца слабая, что выявляется при любой физической 
работе. [4] 

Вот и современная реклама направлена на заинтересованность в 
спорте молодежи. Пропаганда спорта сейчас и открытая, и скрытая. 
Благодаря моде на спорт начали открываться и процветать множество 
спортивных клубов, куда молодежь и другие категории граждан ходят, 
чтобы развлечься, активно отдохнуть, поддерживать свое тело в форме.  

Растет спрос молодежи на спортивную одежду и спортивные товары. 
Ведь сейчас доступен очень большой ассортимент. Производители одежды 
настолько продвинулись вперед, что могут одновременно удовлетворить 
потребность покупателя в эстетике вещи, ее качестве и комфорте. 

 В моду вошли занятия спортом, аэробикой, фитнесом. Большое 
количество клубов предоставляют всевозможные спортивные программы, 
как общеукрепляющие и рассчитанные на людей различного возраста, от 
подростков до пожилых, так и целенаправленные на совершенствование 
здорового крепкого тела. Стало модным говорить: «У меня сегодня фитнесс 
(теннис, верховая езда)». Широкое распространение получили солярии, 
восполняющие дефицит солнечного света в наших регионах. 
Люди стали обращать большое внимание на качество проведения 
свободного времени. Интенсивно работающий человек во время своего 
отдыха стремиться получить интенсивный отдых, возможность оздоровить 
себя и в то же время увидеть что-то новое и интересное. Широкое развитие 
получили не только оздоровительные туры на курорты страны и мира со 
специальными восстановительными программами, но и экстремальный 
отдых (верховые путешествия, спуски на байдарках, альпинизм и т.д.). [4] 

Сильное влияние на молодежь оказывают их кумиры, интернет-
блогеры и мода на красивое и подтянутое тело. Поэтому сейчас очень часто 
запускаются глобальные интернет-проекты – агитационные промо-акции, 
призывающие к повсеместному распространению спорта, а цепная реакция 
распространяет данную идею и внедряет в сознание миллионов.  

И именно в социальных сетях получила своё широкое признание мода 
на спортивный образ жизни, занятия фитнесом и физической культурой. В 
настоящее время в мире информационных технологий наблюдается тренд, 
что все больше знаменитых профессиональных спортсменов и тренеров 
заводят страницы в социальных сетях, блогах, журналах. Они могут 
публиковать как информацию о своей личной, так и о спортивной жизни.  

Визуализация и представление информации знаменитых 
профессиональных спортсменов и тренеров в социальных сетях является 
мотивирующим фактором для начинающих спортсменов и для фанатов. [2] 
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На просторах интернета можно найти множество фотографий людей, 
которые смогли сбросить существенный вес, привести свое тело в форму и 
которые дают советы по правильному питанию и физическим нагрузкам. 
Также существуют разнообразные программы для тренировок дома, на 
улице и в спортивном зале. Поэтому в наше время предоставлены все 
условия для занятий спортом населения, лишь бы было желание, интерес и 
мотивация. Причем на спорт необязательно тратить много денег, что 
немаловажно для студентов. 

Таким образом, мода на спорт, здоровое и красивое тело быстро 
укоренилась в обыденной жизни и сознании людей.  

Чтобы убедиться в том, что количество студентов, занимающихся 
спортом, растет, проанализируем данные статистики. 

Всероссийский центр изучения общественного мнения в 2015 году 
провел исследование об отношении россиян к спорту и здоровому образу 
жизни. Результаты опроса оказались следующими. 52% россиян занимаются 
спортом. Из них 13 % делают это регулярно, 21 % — время от времени, а 18 % 
— крайне редко. Поддерживать себя в хорошей физической форме в 
большей степени старается молодёжь (78 % респондентов в возрасте от 18 до 
24 лет), активные интернет-пользователи (66 %) и люди с высшим 
образованием (61 %).  

Ровно половина участников опроса предпочитает заниматься спортом 
дома. Ещё 22 % бегают и разминаются на стадионах и спортивных 
площадках, причём мужчины выбирают такой тип тренировки чаще 
женщин (31 % против 18 %, соответственно). Ходят в спортивные секции или 
бассейн 13 % опрошенных, а 12 % выбирают занятия на тренажёрах или 
комплекс упражнений в фитнес-клубе. [5] 

Как видно из результатов исследования, почти 80% молодых людей в 
возрасте от 18 до 24 лет занимаются спортом, что, несомненно, является 
хорошим показателем. 

Также проанализируем данные с официального сайта Росстата. 
 

Таблица 1 – Численность человек, занимающихся в физкультурно-
оздоровительных клубах, секциях и группах (тысяч человек) [1] 

 
 2012 2013 2014 2015 2016 
Численность 
занимающихся –
всего 26257,0 29439,2 32237,4 35314,9 39071,4 
в том числе по месту 
жительства 2286,5 2611,5 2275,1 2354,0 2570,4 
из них в детских 
подростковых клубах 633,7 646,4 603,8 596,2 601,8 

  
По таблице видна тенденция роста занимающихся спортом людей. 

Это так же доказывает, что мода на спорт с каждым годом все сильнее 
оказывает влияние на население, а главным образом, на молодежь. 

Современные молодые люди, первоначально замотивированные 
статьями и постами из интернета, сейчас серьезно занялись спортом. По 
данным социологов, наблюдается прирост численности людей, регулярно 
посещающих спортзалы и придерживающихся здорового образа жизни. Для 
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Не занимаюсь 
вообще или очень 
редко
По настроению

Раз в неделю хожу 
в спортзал или 
бассейн

изучения данного феномена, было проведено исследование, в котором 
участвовали респонденты от 17 до 30 лет. Его результаты представлены на 
рисунке 1. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1 – Распределение результатов на вопрос «Как часто вы 
занимаетесь спортом», % 

 
Объем выборки составил 205 человек, из них 44% мужчин и 56% 

женщин. Из 100% опрошенных лишь 8% не занимаются спортом вообще по 
различным причинам. Так же из полученных данных можно сказать, что у 
почти половины опрошенных занятия проводятся нерегулярно, однако 
присутствуют в их жизни, а у большей части респондентов занятия 
проходят систематически, но с разной интенсивностью. Проанализировав 
это, становится ясно, что больше половины людей не просто занимаются 
спортом и улучшают свои физические показатели, но именно занимаются 
физической культурой. А это разные вещи. [2] 

Таким образом, можно сделать вывод, что реклама и СМИ 
играют важную роль  и  оказывают  положительное  влияние на 
формирование мотиваций к занятиям физической культурой и спортом 
среди студентов. Поэтому нужно и дальше продолжать пропаганду спорта и 
здорового образа жизни. Будет неплохо, если вместо вредных привычек у 
молодежи привычкой станет спорт и стремление к 
самосовершенствованию. Ведь спорт делает нас сильнее и здоровее, дарит 
хорошее настроение и уверенность в себе.  
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In modern society, the problem of playing sports among young people is 

becoming more important every year. Environmental problems, rapid way of life, 
various diseases have led to the fact that most of the younger generation has 
health problems. Consequently, one of the main tasks of the government and 
society has become t love raising to sport among youth, the promotion of a healthy 
lifestyle and taking care of their health. 
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В настоящее время человеку, который занимается спортом, будет 

достаточно тяжело добиться внушаемых результатов, если он не 
соблюдает режим питания и тренировок. Для спортсменов очень важно 
уделять особое внимание своему питанию, дополняя его спортивным 
питанием, тем самым помогая организму быстрее восстанвиться после 
активной физической нагрузки. В данной статье описано влияние 
спортивного питания на организм спортсмена, как оно помогает набирать 
мышечную массу или сушиться, в зависимости от желаемых результатов.  
Рассмотрен ассортимент спортивного питания, как необходимо его 
применять, как очистить и подготовить свой организм к приему 
субстрактных пищевых добавок. 

 
Ключевые слова: спортивное питание, биологически активные 

добавки, спорт, рациональное питание., рацион, субстрактные пищевые 
добавки, протеин, гейнер, жиросжигатели, витамины, креатин, 
спортсмен, режим питания. 

 
 
В статье затрагивается тема спортивного питания и его влияния на 

жизнь человека. В наше время люди стали уделять особое внимание 
питанию, особенно те, кто следит за своим здоровьем и телом и посещают 
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спортивный зал. Спортивное питание активно продвигают во всех 
социальных сетях, журналах, почти во всех торговых центрах есть магазины 
со спортивным питание. Тренеры советуют его совмещать с правильным 
питанием, особенно тем, кто занимается серьезно спортом и готовится к 
каким-либо спортивным соревнованиям. Так давайте разберемся, а 
действительно ли так необходимы спортивные добавки и как они влияют на 
организм человека. Для начала, чтобы лучше понять суть правильного 
питания, возьмем определение по ГОСТу о спортивном питании. 

Спортивное питание – это питание, предназначенное для 
обеспечения повышенной потребности спортсменов в энергии, пищевых и 
биологически активных веществах за счет полноценных рационов питания 
и включения в них специализированных пищевых продуктов для питания 
спортсменов, с учетом спортивной специализации, фазы спортивного 
цикла (базовый подготовительный, предсоревновательный, 
соревновательный и восстановительный периоды), физического статуса, 
состояния адаптационного потенциала, возрастно-половых особенностей, 
состояния здоровья, индивидуальных пищевых предпочтений и 
индивидуальных особенностей здоровья и климатогеографических 
условий. [1] 

Человек, занимающийся спортом, тратит гораздо больше энергии, 
чем обычный человек, который не занимается спортом и ведет 
размеренный образ жизни.  На восстановление спортсмену надо куда 
больше сил, а тех микроэлементов, который он получает, поглощая пищу, 
ему вряд ли будет хватать, потому что трата энергии колоссальна. Для этого 
спортсмены прибегают к употреблению спортивного питания, которое им 
помогает восстановиться гораздо быстрее. Большинство бодибилдеров 
потребляют мало фруктов, молочных продуктов и красного мяса. [2] И если 
они не будут получать необходимые витамины, то они не достигнут 
желаемого результата. Для этого они и прибегают к спортивному питанию, 
чтобы дополучить все необходимые для организма микроэлементы. 

Спортивное питание – это новый подход, который объединяет 
элементы физиологии, биохимии, валеологии. [3] Оно помогает 
нормализовать биологический ритм, стабилизировать иммунитет, который 
так важен для спортсмена, особенно в предсоревновательный период, когда 
идет четкая программа тренировок перед соревнованиями и даже 
недельное отступление от графика может губительно сказаться для 
спортсмена. 

Чтобы спортивное питание усваивалось организмом хорошо, 
необходимо изначально провести «чистку организма», которое заключается 
в правильном питании, соблюдении своей, исходя из соотношения роста, 
веса и энергетических затрат, калорийности. Также необходимость 
периодической чистки организма определяется ведущей ролью частого 
синдрома перенапряжения гепатобилиарной системы при нарушении 
функционального состояния спортсменов. В среднем общая чистка 
организма занимает 1-2 недели. Далее, необходимо соблюдать свой 
суточный калораж и оптимальный баланс уровня жидкости и минералов в 
организме. Данный этап этап также может длиться 1-2 недели. После этого 
периода уже можно добавлять субстрактные пищевые добавки (СПД): 
протеиновые (белок), углеводные (гейнер), белково-углеводные, карнитин 
(его часто используют в период «сушки» спортсменов), креатиновые, а 
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также витаминно-минеральные комплексы. Однако, принимать все и сразу 
нельзя. Важно грамотно употреблять СПД, программа приема спортивного 
питания в каждом виде спорта сильно различается, также в каждом периоде 
подготовки необходимо применять определенные виды СПД. 

Далее приведен основной ассортиментов спортивного питания, 
который представлен во всех спортивных магазинах, и его может 
приобрести любой человек: 

1. Протеин - это высокобелковые смеси, именно из белка строятся 
мышцы. Протеиновые коктейли еще называют «заменителем пищи», 
однако они не заменят натуральный белок, получаемый при приеме пищи. 
Они должны входить в рацион питания исключительно как дополнительная 
мера. 

2. Гейнеры - это белково-углеводные смеси или, как их еще 
называют, «энергетики». При употреблении гейнера необходимо крайне 
внимательно соблюдать свой калораж. Переизбыток углеводов в организме 
превратятся в жир. Гейнер в основном употребляют мужчины, которые идут 
на массу или девушки, которые очень «сухие» и хотят также набрать массу.  

3. Витамины и минералы. В этой добавке нуждаются как 
мужчины, так и женщины. Применяются эти добавки дополнительно в виде 
витаминных комплексов. 

4. Жиросжигатели. Несомненно, они пользуются колоссальной 
популярностью у девушек, однако, 90% жиросжигателей, продаваемых в 
спортивных магазинах - скорее удачный маркетинговый ход, нежели 
«таблетка счастья» для людей, у которых есть лишний вес. Лишь малая 
часть жиросжигателей могут оказывать такой эффект, а именно: только те 
препараты, которые содержат эфедрин в своем составе. 

5. Креатин – это природное химическое соединение, которое 
задерживает воду в мышцах, за счет чего увеличиваются мышцы и 
прибавляется сила. Однако креатин подходит не всем, и 1/3 людей вовсе не 
ощущают на себе какое-либо действие креатина. 

Общепризнанными марками спортивного питания считаются: 
· MULTIPOWER 
· TWINLAB 
· BSN 
· PROLAB 
· OPTIUM NUTRITION 
· WEIDER (замечены случаи фейков) [4] 
Также есть Российские аналоги спортивного питания, но как показал 

мой личный опрос спортсменов, 80% опрошенных предпочитают 
импортное спортивное питание. Оно им кажется более качественным, 
насыщенным по вкусу. 

Таким образом, спортивное питание в наше время делает первые 
шаги. Вовлеченность людей в сферу спортивного питания становится все 
больше. Однако, большое количество людей принимают спортивное 
питание безграмотно, не соблюдая правила ее приема. В медицинских 
институтах студенты до сих пор не изучают спортивное питание и его 
влияние на человека [4]. Достаточно мало научной литературы, где 
глубинно изучается спортивное питание, отсюда и идет противоречивость 
спортивного питания, безграмотное его потребление. Развитие спортивного 
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питания и глубокие познания в его влияние на организм человека -   путь 
его дальнейшего развития и процветания. 
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Soldatenkova J.I. 
 
Аt present, a person who is engaged in sports will find it difficult to 

achieve the results he produces if he does not observe the diet and exercise 
regimen. For athletes it is very important to pay special attention to their 
nutrition, supplementing it with sports nutrition, thereby helping the body to 
recover faster after active physical activity. This article describes the effect of 
sports nutrition on the athlete's body, how it helps to gain muscle mass or dry, 
depending on the desired results. The assortment of sports nutrition is 
considered, how it is necessary to use it, how to cleanse and prepare your 
organism for the reception of the sub-extractive food additives. 
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Особая роль в выполнении задач совершенствования 

профессиональной подготовки принадлежит учебным заведениям МВД 
России, перед которыми поставлена задача формирования у курсантов, 
слушателей высоких морально-волевых, физических и профессионально-
прикладных качеств для решения различных оперативно-служебных задач. 
Целью данной работы является разработка методики комплексного 
физического упражнения, выполняемого на полосе препятствий, способного 
обеспечить условия для развития необходимых физических качеств и 
двигательных навыков, а также для формирования единства курсантов и 
слушателей образовательных организаций системы МВД России. 
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Решение задач укрепления правопорядка и усиления борьбы с 

преступностью диктует необходимость дальнейшего наращивания 
кадрового потенциала, совершенствования профессиональной подготовки 
сотрудников органов внутренних дел, формирование у сотрудников ОВД 
способностей к активной правоохранительной деятельности, в том числе к 
решению нестандартных, служебных задач в сфере борьбы с преступностью 
и охраны прав и свобод граждан. 

Поэтому при выполнении профессионально-служебных задач от 
личного состава органов внутренних дел требуется мобилизация как 
физических, так и психофизиологических резервов, готовность к четким и 
грамотным, высокопрофессиональным действиям, в том числе и в 
экстремальных условиях. 

Особая роль в выполнении задач совершенствования 
профессиональной подготовки принадлежит учебным заведениям МВД 
России, перед которыми поставлена задача формирования у курсантов, 
слушателей высоких морально-волевых, физических и профессионально-
прикладных качеств для решения различных оперативно-служебных задач. 

По мнению С.В. Непомнящего для формирования у курсантов и 
слушателей смелости, решительности, а также чувства коллективизма на 
практических занятиях по профессионально-прикладной физической 
подготовке необходимо использовать упражнения, содержащие элементы 
риска, новизны и опасности: бег под крутую горку с преодолением 
препятствий; прыжки, соскоки с гимнастических снарядов и препятствий 
специализированной полосы; ходьба и бег с закрытыми глазами; волевые 
схватки и спарринги с сильным противником; преодоление 
специализированных полос препятствий в усложненных условиях 
(использование взрывпакетов или дымовых завес, нападение противника, в 
противогазе и др.). 

В своих работах В.А. Овчинников и В.С. Якимович указывают, что 
занятия по преодолению препятствий направлены на формирование не 
только навыков преодоления препятствий, выполнения специальных 
приемов и действий, но и развитие сердечно-сосудистой, костно-
мышечной, дыхательной, вегетативной и центральной нервной системы, 
формирование и совершенствование способности действовать точно, 
быстро и правильно в любой сложной ситуации, также при этом 
вырабатываются морально-волевые качества. Эти занятия, универсальное 
средство по развитию и совершенствованию физических и морально-
волевых качеств. Выполнение приемов  и действий на различных полосах 
препятствий являются одним из основных средств формирования 
готовности к успешным действиям в служебно-боевой и оперативно-
служебной обстановке сотрудников ОВД России [1]. 

Во время выполнения двигательных действий на полосе препятствий 
курсанты и слушатели должны учиться подчинять свои интересы интересам 
коллектива, совместными усилиями добиваться поставленной цели. Для 
этого им необходимо быть дисциплинированными, правильно оценивать 
свои силы, чувствовать себя частицей коллектива. Поэтому выполнение 
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заданий на полосе препятствий необходимо выполнять как индивидуально, 
так и в составе группы, в которой определяется командир, который перед 
выполнением каждого задания меняется. Также состав групп целесообразно 
формировать из числа курсантов мужского и женского пола, или включать 
одного или несколько более слабых обучающихся.  

Все задания по прохождению полос препятствий в составе 
малочисленных подразделений, за исключением этапа обучения, 
выполняются за определенное время, с выставлением соответствующей 
оценки или с использованием соревновательного метода. 

Групповое прохождение полос препятствий вырабатывает четкую 
согласованность и координацию действий, благодаря взаимопомощи при 
преодолении отдельных элементов и выполнению профессионально 
значимых приёмов и действий. 

В содержании прохождение полосы препятствий должны включаться 
приёмы передвижения бегом и шагом, лазание, перелазание, безопорные и 
опорные прыжки, пролезание и подползание, в различных видах одежды 
(спортивной или полицейской), а также с использованием средств 
индивидуальной бронезащиты и вооружения. Упражнения должны 
предусматривать применение боевых приёмов борьбы, моделирующие 
противодействие преступнику на открытом и в ограниченном пространстве, 
переноску тяжестей, как на всей дистанции, так и на отдельных участках 
полосы препятствия, надевание противогазов, переноска раненого. Также 
применяется отработка передвижения в узких местах и проходах, посадка в 
транспортные средства, преодоление препятствий с помощью 
горизонтального или вертикального канатов [3].  

В.А. Овчинников и В.С. Якимович указывают, что эффективными 
средствами воспитания настойчивости и упорства являются упражнения, 
выполняемые на выносливость, т.к. при их выполнении курсантам и 
слушателям приходится преодолевать трудности, связанные со 
значительным утомлением и перенесением больших физических нагрузок и 
нервно-психологических напряжений. В целях реализации данного 
утверждения, в контексте рассматриваемых нами упражнений, полосы 
препятствий необходимо проходить после преодоления марш-бросков на 
различные расстояния, а также преодоление различных препятствий 
возможно осуществлять в циклическом режиме, после пробегания круга по 
стадиону или прямого отрезка заданной длины. Еще одним способом 
воспитания настойчивости, упорства и коллективизма у курсантов и 
слушателей, является использование сочетания преодоления различных 
полос препятствий естественного и искусственного характера. Преодоление 
комплекса полос препятствий требует длительного времени, проявления 
волевых качеств, но при этом не становится монотонной и скучной работой. 
Комплекс полос препятствий может располагаться как на незначительной 
удаленности друг от друга, так и требовать преодоления большого 
расстояния от конца одной до начала другой [2].   

Систематическое преодоление полос препятствий в составе малых 
групп при соответствующем педагогическом взаимодействии вызывает 
удовлетворённость результатом совместной деятельности и создаёт 
благоприятную психологическую атмосферу, способствует росту ряда 
показателей физической подготовленности курсантов и слушателей 
образовательных организаций МВД России.  
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В статье приведены краткие исторические сведения о городе, 

который имел и имеет огромное значение для немецкой культуры. 
Традиции, свойственные этому саксонскому городу не изменились, 
несмотря на 40 лет принадлежности ГДР. Рассматриваются, современные 
тенденции в развитии архитектуры Лейпцига, связанные с историческим 
прошлым и настоящим (на примере здания главного вокзала города): 
уникальность реконструкции и модернизации здания вокзала, его связь: с 
типологическими, техническими и образными решениями, с применением 
современных технологий. 
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Лейпциг, несмотря на свою известность во всем мире, всегда 
оставался саксонским городом. Такой он и сегодня с населением -591 608 
человек , как и столица земли - Дрезден. В 1834г. Вебер отметил: «Дрезден 
имеет двор, а Лейпциг- деньги.» Значение города Лейпциг выходит далеко 
за пределы Саксонии, как торгового центра  и старейшего города ярмарок. 
Лейпциг много столетий занимает важное место в Германии и Европе. 
Однако не только в сфере торговли город занимал первое место. В 
Университете ( основанном в 1409г.) учились многие выдающиеся немцы. 
Лейпциг известен как город издательств и типографий : в 1480г. - была 
напечатана первая книга,а в1680г.- немецкая газета.  Томас Иоганн 
Себастьян БАХ, Ф. Мендельсон, Лорцинг и т.д.- все эти «гении места», 
которые работали и жили в этом городе, имеют большое значение для 
мировой культуры.  Годом основания Лейпцига считается -1165, а в 1507-был 
заложен фундамент современного города ярмарок. И.В. Гете учился здесь и 
говорил: «Мой Лейпциг восхваляю я, это-маленький Париж, который 
формирует своих жителей». После битвы народов под Лейпцигом (1813г), 
Наполеон был разбит. «Рейнский союз» распался, наступили новые 
времена. За содействие Наполеону, Саксонию наказали, отобрав часть ее 
территорий.  В 1883году она вступает в «Немецкий Таможенный Союз», 
возглавляемый Пруссией. В этот период наблюдается небывалый 
экономический взлет. Ярмарка превращается из традиционной ярмарки 
товаров в ярмарку, которая демонстрирует образцы товаров. В связи с этим 
появилась возможность расширить торговые границы Лейпцига, превратив 
город в один из ведущих торговых центров Европы.  Для создания 
транспортной инфраструктуры Лейпцига был построен грандиозный 
железнодорожный вокзал   с фасадом длиной 298 м, являющийся одной из 
самых крупных станций в Европе, тем самым решили транспортную 
проблему четвертого по величине города немецкой империи. С началом 1-
ой Мировой Войны дальнейшее развитие вокзала заканчивается. Многое 
было разрушено, дальнейшее строительство пришло в упадок.  Ярмарки, 
однако сохранились.  С 1952--1990гг. Лейпциг – областной центр ГДР.  В 1989 
г. были открыты границы в связи с крушением берлинской стены, 
наступило новое время и для Лейпцига. С тех пор преобразилось «лицо» 
города. Засияли новым блеском отреставрированные многочисленные 
здания, некоторые из которых подверглись существенной реконструкции. 
Лейпцигская ярмарка заново возродилась. Построен крупный ярмарочный 
комплекс с конгресс-центром и современными выставочными 
пространствами мирового уровня, что позволяет расширить границы для 
международного сотрудничества во всех сферах деятельности. Наступило 
новое время, требующее развитой транспортной инфраструктуры и для 
Лейпцига тоже. 
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Рисунок 1 - Лейпциг. Здание вокзала (реконструкция) 
 

 
 

Рисунок 2 - Лейпциг, главный вокзал (привокзальная площадь) 
 
Лейпцигский главный вокзал - это самая большая головная 

железнодорожная станция и персональный вокзал Европы.  
Запроектированы и построены двадцать шесть платформ, где 
функционируют 560 поездов дальнего следования, которые отправляются 
ежедневно (пропускная способность вокзала- 75 000 человек). С городскими 
электричками и поездами экспресс - грузовыми (багаж), вокзал в день 
обслуживает до 780 поездок. Запроектированы: 2- вестибюля, 2-наружных 
лестницы, 2- зала ожидания, 2-боковых выхода (на 1-ом этаже) и 2-выхода с 
верхней поперечной платформы, примыкающей к широким наружным 
лестницам бокового выхода. Главный вокзал был выполнен благодаря 
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мастерству дрезденских архитекторов (В.Лосcов и.Кюне). Строительство 
вокзала длилось с 1908-1915гг. (длина здания-298,0 м, проход- длиной -100 ,0 
м, шириной -12,0  м, высота здания -26,0 м).  Поперечная платформа вокзала 
имеет: длину-267,0 м ; ширину- 33,0 м и высоту- 27,0 м. Для строительства 
здания использовали песчаник. Двеннадцать скульптур украшают здание 
вокзала. Это представители типичных лейпцигских профессий. Западное 
крыло вокзала украшают скульптуры: плотника, железнодорожника, 
землекопа, в восточном крыле : профессора, музыканта, студента, торгового 
агента, типографа и др.  Сдача в эксплуатацию вокзала происходила: 
4.12.1915г.  Часть Ж/Д линий принадлежала еще саксонскому (платформы (1-
13), а другая часть прусскому государству (платформы 14-26). Только в 1934 
году Лейпцигский главный вокзал   перешел полностью в сферу влияния 
германского государства.  Во время двух бомбардировок в 04.12.1943 и 
07.07.1944гг. были разрушены: поперечная платформа с перекрытием, 
перекрытия длинных платформ, портал западного зала  и т.д.  С 1955 по 1968 
происходило полное (комплексное восстановление).  Кровля поперечной 
платформы – это конструкция, выполненная с применением армированного 
стекла, при помощи которого освещаются  пространства  крытой 
платформы.  В  1994 – был предложен «пилотный  проект» вокзала , здание 
которого в результате модернизации и реконструкции должно расширить 
свои функции,  в соответствии с новыми тенденциями в мировой практике 
проектирования и строительства аналогичных объектов и иметь статус : 
«Многофункционального транспортно-торгового центра с встроенным 
паркингом». Очередная реконструкция (перестроенного здания) 
начинается в 1995году, а в сентябре 1996 году намечается открытие вокзала, 
но официальное возобновление работы вокзала происходит поздней осенью 
1997 года. При реконструкции и строительстве учитывался реестр по охране 
и сохранении памятников архитектуры. Сохранены 2-зала ожидания: 
прусский и саксонский. Залы имеют одинаковую конфигурацию и площади, 
широкие две парадные лестницы –шириной -10 м каждая. Залы между собой 
отличаются –декором.  В столовой и залах ожидания присутствуют  
стилевые элементы модерна ,которые сохранены и отреставрированы. 
После реконструкции (ранее перестроенного здания), главный вокзал  в 
соответствии  с проектом  приобрел много новых дополнительных функций 
,необходимых для комфортного пребывания пассажиров и туристов. В 
результате реконструкции была произведена перепланировка вокзала и 
планы этажей претерпели изменения:  

 1. Полуподвальный этаж( 3-х уровневый  торговый центр) имеет в 
своем составе: торговые площади, магазины и подсобные помещения, а 
также помещения социально-бытового обслуживания. 

2. Первый этаж имеет  в своем составе:  кафе магазины, туалеты 
,душевые, помещения для младенцев ( пеленальные и др.), помещения для 
клиентов и путешественников( продажа билетов и т.д.). На  верхнем уровне 
первого этажа расположены залы ожидания и магазины.  

3. Второй этаж имеет в своем составе: офисы, социальные службы, 
помещения общественного назначения.  

4. Третий этаж имеет в своем составе переходы к LOUNGES, к 
помещениям  для переговоров, офисы, конференц-залы для презентаций и 
собраний и совещаний,  открытые площадки для выступлений, фойе, 
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рекреации. 5. Четвертый этаж имеет в своем составе технические 
помещения, а также пространства общественного назначения.  

В центральном вокзале расположены: несколько гипермаркетов, 150-
магазинов с разными товарами, это колоссальные по своему масштабу 
многоуровневые площади, совмещенные с Ж/Д вокзалом.  Вокзал с 
перроном отделен от торгового центра, ограждением, выполненным в виде 
стеклянной стены в полукруглых сводах . Выходы к поездам закрыты 
стеклянными перегородками, для создания шумозащиты. Вокзал 
обслуживает в день до 150 тыс. человек, легкая логистика позволяет 
пассажирам комфортно ориентироваться в здании вокзала.  В центре 
атриумного пространства расположен кессонированный потолок с 
вмонтированным световым фонарем, что позволяет обеспечить 
естественное освещение здание вокзала.  Мощные конструкции огромного 
вокзального дебаркадера разработаны инженерами Кристианом Айпером и 
Августом Эдвардом Каригом. 

 

 
 

Рисунок 3 - Интерьер вокзала (после реконструкции) 
 
 Строительство и проектирование вокзала проходило в соответствии с 

международными нормами и стандартами современного туристического 
центра. Интеграция в здание вокзала новых функций, является 
положительным, так как расширяет границы пребывания 
путешественников и посетителей, предоставляя множество 
дополнительных услуг.  Непосредственно в здании вокзала осуществляется 
парковка   автомобилей (на 600 парковочных мест).  В декабре 2013- был 
построен «Сити-туннель», который напрямую соединил главный вокзал с 
Баварским вокзалом. В 2015- была построена высокоскоростная магистраль 
Берлин-Мюнхен, что позволило выполнить инфраструктурный проект: 
«Германское единство № 8» и соединить скоростными транспортными 
магистралями такие города Германии как: Берлин, Мюнхен Эрфурт, 
Франкфуртна-Майне.         
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Рисунок 4 - Интерьеры вокзала. Паркинг 
 

Таким образом Главный вокзал Лейпцига возвращает свое 
историческое значение, в тоже время  как живой организм является 
центром притяжения туристов, горожан и  т.д. ( по аналогу с рыночной 
площадью, так популярной среди жителей Европы).  

Центральная часть  Лейпцига  в результате реконструкции  Главного 
вокзала  получила  современный привлекательный  общественно-
транспортный комплекс. Также в периоды модернизации ,  вокзал имел 
возможность функционировать , не прекращалось пассажирское движение 
транспортных средств. Совокупные издержки по реконструкции вокзала  
составляют примерно – 1, 400  млрд. немецких  марок ( DM ). 

 

 
 

Рисунок 5 - Интерьер вокзала (после реконструкции) 
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The article tells in brief the history of the city, which has always been playing 
a significant role in German culture. Thetraditionsinherentin this Saxon city stay 
the same, despite the 40 years GDR period. The current development trends of 
Leipzig architecture, related to the historical past and present are explored (on the 
example of the central station of the city), including uniqueness of reconstruction 
and modernization of the station building, its connection with the typological, 
technical and imaginative solutions, use of the modern technologies. 
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Логоватовская Елена Степановна 
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Академия архитектуры и искусств 
 
 
 
В статье приведены краткие исторические сведения о лейпцигских 

ярмарках, которые имеют огромное значение в инфраструктуре города. 
Рассматриваются, современные тенденции в развитии и реконструкции 
объектов торговли Лейпцига, связанные с историческим прошлым и 
настоящим на примере: ярмарочного здания («шпека двор»); старого 
пассажа («Madlerpassage») и новых павильонов лейпцигской ярмарки.  
Реконструкция и модернизация этих зданий и строительство новых, 
непосредственно связано с историческим контекстом с применением 
современных архитектурных решений и технологий. 

 
Ключевые слова: ярмарка, история, реконструкция, модернизация, 

архитектурно-планировочные решения, галерея, колонны, среда, образ, 
технологии. 

 
Основание города Лейпцига берет свое начало с ХП века. На 

пересечении двух важных средневековых торговых улиц: Кенигсштрассе – 
Райхсштрассе. В Х-веке на данном месте «лужицкого вала» был построен 
немецкий замок. В связи с торговой деятельностью здесь образовались 
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поселения ремесленников и торговых агентов и т.д. В 1165 в Лейпциге 
состоялась первая ярмарка.  В 1268 году  возросло значение лейпцигской 
ярмарки: появилась охрана,  увеличились привилегии для коммерсантов, 
покупка и продажа товаров осуществлялась беспрепятственно. В ХУ веке в 
городе проходило три ярмарки : новогодняя ,весенняя 
(пасхальная),осенняя. Эти ярмарки  имели статус имперских ярмарок.  В 
течение многих столетий существующие ярмарки  имели характер  
ярмарок-продаж. В связи с  переходом к промышленному производству 
появилось большое количество промышленных товаров  для массового 
потребления. Производители  представляли эти товары на ярмарке, все это 
привело к  «ярмарке выставочных образцов», которая расширила границы 
своей деятельности. 

В то время,как пищевые продукты ( в том числе деликатесы) ; табак, 
вино и др., исчезли  с прилавков ярмарки ( так как оптовая торговля 
принимала их к дальнейшей реализации ), ярмарка  «выставочных  
образцов»  - победила.  Текстиль, металл, стекло, керамика,дерево , фарфор 
и все изделия из этих материалов стали заполнять выставочные 
пространства  ярмарки . Широко  была представлена  отрасль по 
производству игрушек, которая  верна своим традициям и по наше время. 
Следуя  новым  правилам , первая  «ярмарка  выставочных образцов»  
состоялась в 1895 году.  Эта содержательная  и организационная  
перестройка, связанная с реконструкцией  старых ярмарочных дворов  с 
лавками для торговли  привнесла  положительные  результаты.   Открытый 
в 1903 году, первый новый ярмарочный домбыл городским торговым домом 
на новом рынке, выставочное пространство которого предлагало 
разместить  350  фирм «Gelegenheit» к выставке ярмарочных образцов. До 
1917 года было построено 30 новых ярмарочных домов.  В 1908-1929 гг. на 
месте старого дворца купца Шпека, построенного в  1747-1750 гг. ( Двор 
Шпека)  было сооружено новое ярмарочное здание. (архитектор – Франц 
Хензель). Фасады дома  -облицованы  туфом (сочетание вулканической 
породы и бетона), а также украшены скульптурами и барельефами,. 
выполненными из натурального камня.  Входы –закругленные с 
ризалитами. Ярмарочное здание имело- 5этажей   с тремя атриумными  
пространствами  общей площадью примерно -6000 кв.м, так как  с 1911-1928 
гг. новый ярмарочный дворец расширялся. Во время второй мировой войны 
ярмарочный дворец был сильно разрушен. Для восстановления и 
модернизации                                                        было потрачено – 1.8 млн. 
марок ГДР. Период восстановления ярмарки длился с 1947-1960 гг.  
Ярмарочный дом  с тремя атриумами соединялся проходами-галереями. С 
улицы в пассаж ведут несколько «медных галерей». Такое название галереи 
получили благодаря потолку, выполненному из меди с оригинальными 
светильниками (стиль  ар-деко).  Первый атриум –декорирован фризом и 
керамическими барельефами , средний атриум- фризом, состоящим  из 20-
ти  тысяч керамических плиток, третий атриум- украшен                       16-ю 
медальонами, выполненными в технике «эмали».  Часть оригинальных 
элементов интерьеров не сохранилось в результате реставрации 1980-1990 
гг.  Двор Шпека (пассаж «SpecksHof»- в настоящее время) был первым 
ярмарочным строительством, который служил превосходным образцом  для 
дальнейших перспективных ярмарочных построек. Пассаж «SpeсksHof» 
соединен  галереей с пассажем ярмарочного здания « Hansahaus». 
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Ярмарочный дворец  «Messеpalast» выполнен в стиле ренессанс  (ХУ век) с 
высоким фронтоном  и символизирует  начало расцвета  Лейпцигской 
ярмарки. Здание построил архитектор Эмиль Франц  Хензель  в 1912-1914 гг.  
Ярмарочный дворец  «Petershot» построен в 1927-1929гг. (автор проекта - 
архитектор Альфред Лейбиг). Архитектура здания  отличается от 
общепринятых традиционнах ярмарочных зданий Лейпцига : фасад 
выполнен из травертина , а на уровне второго этажа , здание украшено 
скульптурами.  Ярмарочно-выставочные пространства и площади  
захватывали все, что можно было  захватить  в  городе и приспособить  их  
под ярмарочные дворцы. На рыночной площади  располагался дворец 
(«Королевский двор»), построенный в ХШ веке для приема почетных 
гостей. Во дворце («Konigshaus») останавливались : Петр 1, Август Смелый, 
прусский король Фридрих 1 и другие.  Во время  Первой  мировой войны 
дворец был перестроен под ярмарочный дом, а в 1932 г. на первом этаже 
открылся пассаж.  В 1912 был построен ярмарочный дом « Голубая и золотая 
звезда».  После  Второй мировой войны  был построен  выставочный  двор 
«Messehof»  (1945-1950 гг.). Автор проекта –архитектор  ЭберхадВемер. На 
первом этаже  разместился  пассаж. Освещение было выполнено в  виде  
оригинальных  «светящихся грибов», что позволило создать необычный 
световой климат в интерьерах пассажа..                                                                                                                                            
Самым элегантным ярмарочным пассажем считался «Пассаж Мэдлера».-это 
один из самых прекрасных старых пассажей. Лейпцига.  В 1525 году  Генрих 
Штомер ( в дальнейшем профессор  медицины)  приехал в Лейпциг ,а в 1530 
году купил трактир и на этом  участке построил ярмарочный двор (1530-
1538гг)., с подвалами, где было около 100 кладовых с товарами для торговли 
( драгоценности, шелк, кружева и т.д.) В 1911году  ярмарочный двор снесли, 
но  подвальные помещения остались нетронутыми. В настоящее время 
после реставрации в исторических подвалах расположен популярный 
ресторан («Ауэрбахский трактир») Лейпцига. В ресторане установлены две 
бронзовых скульптурыиз «Фауста». На участке снесенного ярмарочного 
двора Штомера, фабрикант Мэдлер заказал проект 5-этажного здания с 
пассажем архитектору Теодору  Кессеру. С  1912-1914 гг. было выполнено 
проектирование и строительство « Мadlerpassage» . Архитектор Т. 
Кессерпредложил следующее архитектурное решение : два фасада и два 
входа –ориентированы  на две между собой противоположные 
параллельные улицы: один из фасадов примыкает – к новому рынку, другой 
–к улице «Grimmaischen».  Фасады облицованы песчаником, привезенным и 
добытым в карьерах Эльбы. Такой прием в облицовке фасадов относительно 
редко можно увидеть в Лейпциге.Входы имеют арочные порталы, 
украшенные живописными фигурами. Пространство пассажа имеет  две 
галереи, общая длина которых- 140 метров. Галереи сходятся под прямым 
углом к 8-угольной  ротонде, установленной в интерьерном пространстве 
пассажа.  В 1969г. в ротонде установили колокола, выполненные из 
майсенского фарфора. Пространство пассажа имеет галерейную атриумную 
систему, которая  развивается по горизонтали и на уровне третьего этажа 
перекрывается железобетонными конструкциями, заполненными 
стеклянными стеклоблоками, которые создаютестественное 
освещение.Выставочная  площадь  бывшего ярмарочного дома  
«Мэдлерпассаж»  составляет около  5 700 кв.м.,  на площади которого 



 

73 

 

торговали фарфором, керамикой, фаянсом и т.д. Сегодня ярмарочный дом 
перестроен в современное офисное здание.  

 

 
 

Рисунок 1 - Ярмарочный дом «SpecksHof» 
 
В 1991 году ярмарочное сообщество приняло решение построить 

новые павильоны для лейпцигской ярмарки. Проект был выполнен 
архитектурным бюро «Геркан, Марг и партнеры». Профессор 
ФольквинМарг (главный архитектор проекта) запроектировал комплекс из 
пяти взаимосвязанных выставочных блоков ( S= 20500 кв.м. размером 150 м х 
150 м –каждый, высотой от 8.0 м -12.0 м ) с центральным залом и конгресс-
центром,состоящим из 19 помещений на 2600 мест, административных 
зданий с центром ремесел. Высота павильонов ярмарки предполагает 
проведение выставок с демонстрацией сверхгабаритных экспонатов. 
Центральный вход - это авангардное  сооружение из стали и стекла (с 
пролетом конструкции -80.0 м, длиной-243.0 м, высотой- 30.0 м.)  С востока - 
расположен 2-ой вход в комплекс через  павильон, представляющий собой - 
стеклянный куб. Доминирующим сооружением в составе комплекса 
является Башня, выполненная из стальных труб (высота- 85.0 м). Логотипом  
лейпцигской  ярмарки  является символ «ММ» (аббревиатура для слова- 
MusterMesse,т.е. выставка образцов). Между павильонами  и всеми 
зданиями и сооружениями ярмарки запроектированы компактные проходы. 
Выставочные пространства  ярмарки могут трансформироваться в 
отдельные секции (S= 5000 кв.м.). Часть выставочных пространств 
запроектировано на открытом воздухе (S=70000 кв.м.) Выставочные 
пространства используются для проведения международных выставок:  
Лейпцигская книжная ярмарка ;  Автосалон с выставкой - «Инструмент» ; 
Выставки : компьютерных игр,  моделестроения  и производство игрушек , 
предметов быта и ремесел, медтехники;  транспорта и логистики;  
сохранение и реставрации в области архитектуры (denkmal). Одним из 
популярных направлений ярмарки –это выставка: « 
Аутомобильинтернациональ» вкоторой участвуют около 300 фирм из 21-ой 
страны (число посетителей свыше 185 000 человек). Цель благоустройства 
территории лейпцигской ярмарки- создание «человеческой ярмарки», где 
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функция, развлечения и отдых представлены в полном объеме и 
соответствуют современным тенденциям в проектировании и строительстве 
такого уникального  ярмарочного комплекса.  

Подобного сооружения– нет в Европе.Новые помещения ярмарки  и 
Центр конгрессов предлагают ультрасовременный выставочно-
коммукативный комплекс - это сооружение нашего времени, устремленное 
в будущее.                   

 

 
 

Рисунок 2 - Павильон новой Лейпцигской ярмарки 
 

 
 

Рисунок 3 - Интерьер  пространства новой Лейпцигской ярмарки 
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The article tells brief historical information about the Leipzig fairgrounds, 
which play a significant role in the city’s infrastructure. The current trends in the 
development and reconstruction of Leipzig trade objects related to the historical 
past and present are examined, including the cases of the eldest existing trading 
hall (Specks Hof); the old passage («Madlerpassage») and the new halls of the 
Leipzig fair. Reconstruction and modernization of the existing buildings and 
construction of the new ones incorporates historical context and the use of the 
modern architectural solutions and technologies. 
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planning solutions, gallery, column, environment, image, technology. 
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Образовательный процесс в обучении искусству должен быть 

увлекательным и интересным, чтобы полученные знания можно было 
применить в жизни. Все это поможет реализовать, если предмет 
изобразительное искусство будут вести специалисты, тогда позволит 
реализовать эти задачи. Обучение основам изобразительной грамоты 
состоит в развитии способности творчески воспринимать 
действительность. Оно позволяет осуществлять важнейшие требования 
современности. Преподавания изобразительного искусства в школе 
является необходимым, так как, изучая основы изобразительного 
искусство, формируется художественная культура, развивается 
творческое воображение и мышление. 

 
 
Ключевые слова: искусство, воспитание, обучение, образование, 

мышление, индивидуальность, изобразительное искусство, навыки, умения, 
знания. 

 
 
Образовательный процесс в обучении изобразительному искусству 

является как фактор в развитии личности. При этом каждый из нас 
проходит определенные этапы развития в жизни: дошкольное, школьное, 
получения образования, а затем реализовать свои возможности. Оканчивая 
школу, выпускник должен соответствовать требованием времени, что при 
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современном развитии науки и техники не так просто.  Образовательный 
процесс должен быть увлекательным и интересным при объяснении основ 
изобразительной грамоты при этом раскрывать значение полученных 
знаний и как их применить в жизни. Все это поможет реализовать, если 
использование инновационные технологии, позволит реализовать эти 
задачи. Подняться над реалиями повседневности и увидеть возможные 
перспективы в учебно-воспитательном процессе, который реализует и как 
источник информации, и как возможность создания собственных 
образовательных ресурсов. 

Но в тоже время изменения, происходящие в современном мире, 
предъявляют новые требования к системе образования. Для решения всех 
этих проблем, учитель должен сегодня иметь представление об общей 
теории познания и модернизацией в образовании, владеть общими, и 
специальными методами познания. Одним из направлений модернизации 
российского образования является создание системы оценки качества 
образования, под которым, понимается интегральная характеристика 
системы образования в целом 

Сущность в обучении основам изобразительной грамоты состоит в 
развитии способности творчески воспринимать действительность. Оно 
позволяет осуществлять важнейшие требования современности, такие как 
единство обучения и воспитания, комплексный подход к трудовому, 
идейно-нравственному, а так же эстетическому воспитанию молодежи. 

 
Рисунок 1 - Обучение искусству 

 
 Обучение основам изобразительной грамоты не комплексно 

 Обучение основам изобразительной грамоты комплексно 
 

 
В связи с этим в образовании осуществляется переход от 

планирования обобщенных результатов к реализации возможности каждого 
обучающегося, к выбору оптимальных условий, позволяющих раскрыть 
свою индивидуальность при выполнении творческих работ. 

Образование должно выполнять определенные функции, в которые 
входит: 1) преемственность поколений; 2) общения и приобщения к 
мировым ценностям, достижениям науки и техники; 3) способствовать 
ускорению процесса развития и становления человека как личности; 4) 
обеспечивать формирование духовности в человеке, его мировоззрения, 
ценностных ориентаций и моральных принципов. 
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Чтобы образование выполняло все эти функции, преподавательской 
деятельностью должны заниматься высококвалифицированные кадры в 
области педагогики, но это только одно из условий, необходимо, чтобы 
школьники хотели всему научиться в общеобразовательной школе. В 
настоящее время в школах специалисты по изобразительному искусству 
преподают, свой предмет начинают с пятого класса, а должны вести с 
первого, тогда будет виден результат. Учителя начальных классов ведут 
предмет изобразительное искусство, но не могут в полном объеме дать 
знания по основам изобразительной грамоты. Окончив начальную школу, 
ребята приходят неподготовленными по предмету, что таким образом 
влияет на образованный процесс. 

 
 Обучение основам изобразительной грамоты учителями 

начальных классов 
 

 Если обучение основам изобразительной грамоты будут 
преподавать специалисты, начиная с первого класса 

 
 
Преподавания изобразительного искусства в школе является 

необходимым, так как, изучая основы изобразительного искусство, 
формируется художественная культура, развивается творческое 
воображение и мышление. Учитель по изобразительному искусству научить 
знать разнообразные выразительные средства в искусстве: цвет, линия, 
объем, композиция, ритм и поможет в доступной форме уметь их 
выразительно использовать. На уроках изобразительного искусства 
формируются графические умения и навыки второклассников сравнивать 
свой рисунок с изображаемым предметом, уметь отличить рисование по 
памяти и по представлению от рисунка с натуры. Соблюдать правило 
рисования от общего к деталям, уметь композицией выделить главное в 
сюжете. Работать в технике акварели, передать цвет изображаемых 
предметов. 

Таким образом, развитие художественных умений, навыков, 
способностей и формирование эстетического отношения к 
изобразительному искусству положительно влияет на ребят, которые 
занимаются искусством, и формирует  у них творческий потенциал и 
активность. Поэтому обучая, основам изобразительной грамоты нужно 
постоянно следить за новшествами в образовании и учитель по 
изобразительному искусству, должен осуществлять инновационную 
деятельность в своем предмете. 

87,3%

38,7 %



 

79 

 

ССппииссоокк  ииссппооллььззоовваанннныыхх  ииссттооччннииккоовв  
 
1. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному искусству. – 

Краснодар: КубГУ, 2016. 
2. Мальцева Л.В. Методика обучения изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству. Краснодар: КубГУ, 2013. 
3. Педагогика / Под ред. Л.П. Крившенко. – М.: Проспект, 2004. 
 
 
 
 

TTHHEE  EEDDUUCCAATTIIOONNAALL  PPRROOCCEESSSS  IINN  TTRRAAIINNIINNGG  FFIINNEE  AARRTT  
 
 
Maltseva L. V. 
 
The educational process in the teaching of art should be fun and 

interesting, so that the knowledge can be applied in life. All this will help to 
realize if the subject of figurative art will be led by experts, then it will allow to 
realize these tasks. Teaching the basics of visual literacy consists in the 
development of creativity to perceive reality. It makes it possible to meet the 
most important requirements of our time. Teaching of fine arts at the school is 
necessary, as studying the basics of fine arts, art culture is formed, creative 
imagination and thinking are developed.  

 
 
Keywords: art, education, education, thinking, individuality, visual arts, 

skills, abilities, knowledge. 
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казенного учреждения «Противопожарная и  
аварийно-спасательная служба Ставропольского края» 

 
В статье рассматривается вопрос о профессиональной 

деятельности спасателей, личностных особенностях и профессионально-
важных качествах, обеспечивающих успешность выполнения 
профессиональных действий в экстремальных условиях. Экстремальные 
условия труда, человеческие эмоции, являются факторами, 
детерминирующими развитие профессионального выгорания и деформаций 
у спасателей в процессе деятельности. Психологическое сопровождение 
направлено на формирование психологической устойчивости, способности 
действовать в условиях стрессогенного воздействия. 

 
Ключевые слова: деятельность, профессиональная деятельность 

спасателя, личность спасателя, профессиограмма спасателя, 
профессионально-важные качества личности спасателя, профессиональные 
деформации в деятельности спасателей, психологическое сопровождение 
спасателей. 

 
Чрезвычайные ситуации техногенного и природного характера, 

обуславливают постоянное возникновение угроз для жизнедеятельности 
людей, на производстве, в быту и в повседневной жизни. Постоянное 
ожидание опасности, возможность оказаться жертвой чрезвычайной 
ситуации, природные и техногенные катаклизмы, ухудшение 
криминогенной обстановки, рост насильственных преступлений стали 
факторами угрозы для жизни как для отдельных категорий населения, так и 
общества в целом [17]. 
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Решение проблем, связанных с устранением последствий 
чрезвычайных ситуаций, ложится на плечи профессиональных спасателей,  
что является их непосредственной обязанностью и составляет содержание 
профессиональной деятельности. Отличительной особенностью 
профессиональной деятельности, осуществляемой в опасных для жизни 
условиях, связанной с ситуацией угрозы для личности в целом, является 
появление специфических состояний, возникающих в процессе выполнения 
профессионального задания [10].  

Актуальность исследования данной проблемы подтверждена 
возрастанием количества исследований в отечественной и зарубежной 
психологической науке. Проблеме профессиональной деятельности в 
экстремальных условиях посвящены исследования  Е.С. Агапитова, А.А.  
Андреева,  С.В.  Даниловой, Л.Е. Дерягиной, Ю.Г. Касперович, Л.А. Китаева-
Смыка,  Н.Г. Кондратюк, Е.А. Коновалова, Н.А. Левиной, М.И.Марьина, Л.Н. 
Молчановой,  С.В. Николаева, А.Г. Погорелова, О.Е. Понимасова, Н.В. 
Потехиной,   Б.А.  Смирнова, Т.Ю. Тодышевой, А.А. Хрупаловой, Ю.С. 
Шойгу и др. 

Профессиональная деятельность спасателей связана с 
экстремальными условиями деятельности, риском для жизни. Надо 
отметить, что именно проявление экстремальности и риска в 
профессиональной деятельности спасателей вызывает ряд  противоречий, 
которые отмечены в работах отечественных психологов [4, 14].  Во-первых, 
противоречие, обусловленное восприятием угрозы, с одной стороны (она 
воздействует непосредственно), с другой стороны, угроза воздействует 
опосредованно, через ожидаемый результат. Это, по мнению Л.А. Китаева-
Смыка, оказывает воздействие на личность профессионала спасателя, 
осуществляющего деятельность в экстремальных условиях [4]. 

Во-вторых, противоречие, связанное с ощущением риска. Существуют 
некоторые личностные особенности, которые обуславливают стремление  
человека к риску, острым ощущениям. В профессиональной деятельности 
спасателей, такие особенности являются определяющими и  противоречие 
заключается в том, что за счет профессиональной деятельности происходит 
удовлетворение личностных потребностей. Такая особенность личности 
специалистов экстремальных профессий отмечена в работах Б.А. Смирнова, 
который утверждает, что эта тенденция повышенного риска  в поведении 
свойственна  большинству сотрудников, работающих в опасных для жизни 
условиях [14]. 

Не только личностные особенности профессиональных спасателей 
определяют результаты деятельности. По мнению ряда зарубежных 
исследователей зачастую определяющими являются реакции, возникающие 
у человека на экстремальную ситуацию. Исследования  А. Блеера позволяют  
выделить два типа реакций человека, которые проявляются в таких 
условиях. Для первого типа характерна реакция, направленная на 
устранение опасности, без внимания к собственной личности. Для второго 
типа реакции характерен обратный порядок реагирования на опасные 
события [2]. 

Определяющим началом в профессиональной деятельности 
спасателей являются личностные особенности, отношение к риску и 
опасности, специфические особенности реализации личностных 
потребностей. Следствием этого является переживание стрессового 
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состояния. Стресс может быть вызван рядом фактором: личностным 
(ответственность за выполнение задания, ответственность за результат, 
переживания связанные с жертвами), ситуативным (быстро меняющиеся 
условия задания, нестабильность результата, связанная с трудностями 
прогностической функции). Исследования в этом направлении были 
проведены рядом ученых, в результате чего были сделаны выводы, 
свидетельствующие о том, что экстремальность условий профессиональной 
деятельности является сильнодействующим стресс-фактором, 
воздействующим на психоэмоциональное состояние спасателя. 

При исследовании профессиональной деятельности спасателей, 
работающих при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ (поисково-спасательные формирования, спасательные воинские 
формирования, аварийно-спасательные службы) Ю.С.Шойгу отмечает, что 
профессиональная деятельность «характеризуется воздействием 
значительного числа психологических стресс-факторов (дефицит времени, 
высокая ответственность, эмоциональная насыщенность переживаний, 
связанных с гибелью людей), высокими нервно-психическими и 
физическими нагрузками, что предъявляет высокие требования не только к 
уровню профессионализма, но и психологическим качествам личности» [18].  

Выполнение профессиональной деятельности возможно при наличии 
определенных профессионально-важных качеств. Отбор кандидатов 
осуществляется на основе соответствия показателей кандидата 
профессиограмме. Профессиограмма спасателей предполагает целый 
комплекс качеств, которые можно объединить в блоки: морально-
характерологический, волевой, профессионально-психологический, 
психологической надежности. Блок морально-характерологических качеств 
предполагает наличие таких качеств как патриотизм, гражданская зрелость, 
честность, требовательность к себе, организованность, добросовестность, 
ответственность, коллективизм, трудолюбие, дисциплинированность, 
самокритичность. В блок волевых качеств спасателя включены такие 
качества как: целеустремленность, настойчивость, упорство, активность, 
самостоятельность, деловитость, смелость. Блок профессионально-
психологических качеств представлен следующими  качествами: 
внимательность, наблюдательность, память, уровень интеллекта, скорость 
мышления, находчивость. Профессионально-важными являются качества из 
блока психологической надежности: эмоциональная устойчивость к риску и 
опасности, достаточная работоспособность, умение владеть собой, 
устойчивость к перегрузкам. 

Профессиограмма и ее содержание является предметом исследования 
многих ученых. Важное место в профессиограмме спасателей занимает 
определение общих и профессионально-значимых качеств. Так, по мнению 
ряда авторов, спасатели должны быть профессионально компетентными, 
психологически надежными, эмоционально и стрессоустойчивыми 
[5,10,12,15].    

По мнению Э.С. Русаева для спасателя характерно особое состояние 
души, направленное на ответственное отношение к делу, способность к 
выполнению обязанностей, которые не всякий может выполнить. Для 
эффективного выполнения профессиональных обязанностей спасатель 
должен быть готов не только физически, но и психологически. Отбор 
осуществляется на основе психологических методик по конкретным 
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показателям профессиограммы. Психологическая подготовка проходит в 
период адаптации к профессиональной деятельности. Э.С. Русаев отмечает, 
что «далеко не каждый способен хладнокровно, расчетливо и грамотно 
действовать там, где сама обстановка напряжена до предела и одной искры 
вполне достаточно для смертельного взрыва» [13, с.4]. 

В комплекс основных профессионально-важных качеств спасателя 
входят такие качества как: работоспособность в условиях аварийной 
ситуации, способность действовать нешаблонно, умение принимать 
решение в короткие сроки  и в изменяющейся обстановке, высокая 
эмоциональная устойчивость, способность сохранять самообладание и 
выдержку. О.Е. Понимасов и С.В. Николаев считают, что помимо этих 
качеств, важное значение в профессиональной деятельности спасателей 
также имеют качества, характеризующие физическую выносливость, 
ответственность за принятие решений, а так же  комплекс 
психофизиологических качеств, характеризующих концентрацию  и 
переключаемость внимания, эмоционально волевые качества, двигательные 
и психомоторные способности функции слухового и зрительного 
анализаторов [11].   

В результате целенаправленного воздействия (общественной 
деятельности, обучения, воспитания и самовоспитания) содержательные 
компоненты структуры личности спасателя  подвергаются изменениям. В 
процессе жизненного пути личность формируется под воздействием 
морально-психологических и деловых качеств. Развитие этих качеств 
зависит от направленности личности, направленности коллектива и его 
связи с личностью, важности выполняемой профессиональной 
деятельности. Именно коллективная деятельность является связующим 
звеном во взаимодействии личности и общества.  Формирование 
профессионально-важных качеств личности спасателя происходит в 
процессе целенаправленного обучения, социализации, которые позволяют 
сформировать общечеловеческие ценности [13]. 

Качество психологической надежности, особого доверия и уважения 
со стороны населения к профессиональным спасателям, является важным и 
определяющим в успешности и результативности профессиональной 
деятельности.  Надежность деятельности следует понимать как 
безошибочность, выполнения конкретных действий, так и психологическую 
надежность. Психологическая надежность рассматривается как 
устойчивость психической активности под воздействием экстремальных 
факторов, что особенно важно при изучении деятельности человека в 
ситуации риска [5]. 

В настоящее время надежность рассматривается как субъектное 
(регуляторно-личностное) свойство человека, позволяющее ему выполнять 
профессиональные действия качественно и эффективно, используя приемы 
индивидуальной саморегуляции, нивелируя воздействие психологически 
стрессовых условий [5]. 

Наличие эмоциональной и психологической устойчивости имеет 
особое значение для выполнения профессиональных обязанностей. Эти 
качества характеризуют способность к саморегуляции, устойчивости к 
стрессу [1,12,16]. В исследовании Т.Ю. Тодышевой профессиональное 
развитие связывается со  способностью личности быть устойчивой к 
воздействию стрессирующих факторов [16]. 
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Присутствие в личностном профиле спасателей способности к 
саморегуляции в различных жизненных ситуациях, по мнению Е.С. 
Агапитовой и Н.А.Левиной позволят сократить срок адаптации к 
экстремальным ситуациям в профессиональной деятельности. Такая 
способность будет проявляться в мгновенной реакции на возникающие 
ситуации риска, принятии профессионально-верных решений, проявлении 
жизнестойкости и всех составляющих ее показателях (вовлеченность, 
контроль, принятие риска). Сформированность у спасателей 
жизнестойкости позволит верно реагировать в стрессовой ситуации, 
проявлять самообладание и психологическую устойчивость, эффективно 
выполняя профессиональные функции [1]. 

Под эмоциональной устойчивостью следует понимать целостное 
образование, основанное на взаимосвязанном действии отдельных 
эмоциональных механизмов, обеспечивающих сохранение 
психоэмоционального фона у сотрудников-спасателей МЧС. Именно этот 
компонент,  считает И.А. Ротанов, является структурным элементом 
профессиограммы личности спасателя. Актуальность изучения данной 
составляющей личности профессионала обусловлена рядом факторов: 
повышенной эмоциогенностью профессиональной деятельности спасателя, 
совершенствованием профессиональных компетенций (стойкость и 
мужество спасателя), совершенствованием способности к выполнению 
профессиональных функций в опасных, изменяющихся условиях, в сжатые 
сроки, при необходимости принятия важных решений при возникновении 
экстремальной ситуации [12].   

Современное развитие общества формирует новую парадигму 
становления профессионала на основе компетентностного подхода. В 
рамках данной парадигмы следует выделить такой элемент как  
экстремальная компетентность, поскольку успешность профессиональной 
деятельности спасателя зависит напрямую от его компетентности в 
решении профессиональных задач. Для достижения успешности и 
эффективности профессиональной деятельности на первый план выступает 
сохранение психического и физического здоровья, совершенствование 
профессиональных и личностных сторон, реализация потенциальных 
возможностей. Второстепенной является реализация задач, связанных с 
повышением эффективности, надежности и безопасности деятельности 
специалистов [10].  

Экстремальная компетентность -  это интегративное образование, 
включающее три группы определяющих компетенций. Первая группа 
образована компетенциями, направленными на самоопределение личности 
в динамически изменяющихся условиях деятельности  и экстремальных 
ситуациях. Вторая группа компетенций включает регулятивные 
компетенции, которые позволяют обеспечить мобилизацию сил, 
возможностей, личностных ресурсов в сжатые сроки. Эти компетенции 
позволяют личности эффективно и безопасно достигать значимых целей, 
без негативных последствий для личности.  В третью группу компетенций 
включены компетенции саморегуляции в чрезвычайных ситуациях. Данные 
компетенции  позволяют сохранять внутреннее равновесие личности, 
жизненную устойчивость в экстремальных условиях [10].   

Уязвимость психоэмоциональной сферы спасателей, приводит к 
возникновению профессиональной деформации [1, 3, 6]. Проявление 



 

85 

 

профессиональной деформации происходит в виде эмоционального 
выгорания, деформации способности к противостоянию трудностям и 
опасности, профессиональной стагнации. Эмоциональное выгорание или 
эмоциональное истощение является естественной реакцией организма на 
действие ряда профессиональных стрессирующих факторов. В качестве 
таких факторов Е.С. Агапитова и Н.А. Левина выделяют: высокую 
ответственность  за жизнь других людей, принятие решения в короткие 
сроки, угрозу для собственной жизни, опасную ситуацию работы, 
сосредоточенность, готовность к быстрому изменению обстановки и 
условий ситуации [1].  

Л.Н. Молчанова и А.И. Редькин изучали личность и 
профессиональную деятельность спасателей в контексте следующих 
взаимосвязанных проблем: сформированности феномена жизнестойкости у 
спасателей; сформированности структурных компонентов жизнестойкости 
(вовлеченности, контроля, принятия риска); влияния жизнестойкости на 
проявление психического выгорания у спасателей, отличительной 
особенностью профессиональной деятельности которых является быстрота 
изменения ситуации профессиональной деятельности, строгая 
регламентация профессиональных обязанностей, повышенный уровень 
ответственности за жизни других людей, самостоятельности в принятии 
решений, своевременности применения профессиональных умений и 
навыков в экстремальных ситуациях.  В результате проведенного 
исследования авторы пришли к выводу о том, что уровень 
сформированности жизнестойкости находится во взаимосвязи с 
возникающим состоянием профессионального выгорания и его динамикой 
[9]. 

На развитие профессиональной деформации влияет информационно-
временной фактор, который проявляется в нехватке времени и дефиците 
информации. Эти два показателя являются важными на этапе принятия 
решения, адекватного складывающейся ситуации. На приятие решения 
спасателю дается минимум времени, а поэтому принимаемые решения 
должны оптимально учитывать все риски. Специфической стороной 
деятельности спасателей является способность  и необходимость 
противостоять трудностям, способность к преодолению препятствий. В 
ситуации обычной жизни  при дефиците времени можно отсрочить 
выполнение поставленных целей до получения достоверной и полной 
информации. В экстремальной ситуации, при выполнении 
профессиональных действий, спасатель испытывая дефицит информации, 
вынужден  принимать решения и действовать, опираясь на опыт,  исходя из 
условий  реально складывающейся обстановки. 

Особое значение временного фактора подчеркивается в 
исследованиях Е.С. Агапитовой, С.В. Даниловой, Н.А. Левиной, Э.С. Русаева. 
От специалистов, которые направляются в зоны ЧС, требуется умение 
мгновенно оценить данные ситуации и принять быстрые решения для их 
ликвидации [1, 3, 13]. 

В качестве фактора, способствующего профессиональной деформации 
может выступать и сама экстремальная ситуация. Ситуативность как фактор 
выделяется рядом исследователей, которые считают что экстремальная 
ситуация выступает как стрессирующий фактор, как фактор, мобилизующий 
жизненные ресурсы [6, 10,13].  
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Е.А. Коноваловым и Л.Е. Дерягиной вводится понятие 
«неопределенной ситуации». Для действий в такой ситуации спасателю  
необходимы специфические психофизиологические свойства, способность к 
логической структуризации ситуации, навыки микросоциального 
взаимодействия, а также строго определенный уровень личностной 
тревожности и внутренней напряженности [6]. 

Вынужденная форма экстремальной активности предполагает, что ее 
характер определяется негативными требованиями ситуации и тем 
смыслом, который она имеет для личности. Это может быть угроза 
достижения цели, либо угроза целостности личности, как психической, так 
и физической, либо угроза для близких его людей или социальному 
окружению. Экстремальная ситуация как фактор, способствующий 
развитию профессиональной деформации,  исследуется в работах А.Г. 
Погорелова и Э.С. Русаева. Особенности чрезвычайной ситуации выступают 
фактором риска и способны влиять на психоэмоциональное состояние 
личности, ее поведение, отдаленными последствиями такого влияния 
являются профессиональная деформация, эмоциональное выгорание, 
профессиональная стагнация. Для экстремальной ситуации характерна 
внезапность (неожиданное и резкое изменение обстановки в зоне 
чрезвычайной ситуации, способной вызвать замешательство), 
дезорганизация и торможение активной деятельности [11,13].  

Проявление профессиональных деформаций в личности спасателя, 
психоэмоциональное выгорание требует проведения специально 
организованной психологической помощи спасателям подразделений, 
организации процесса психологического сопровождения 
профессиональной деятельности. Необходимость и важность данной 
психологической деятельности подчеркивается в работах М.И. Марьина, 
Ю.Г. Касперовича, Ю.С.  Шойгу [8,18].  

Психологическая помощь спасателям должна осуществляться в форме 
психологического сопровождения, психологического просвещения, 
психологической подготовки и реабилитации. Психологическая помощь, 
осуществляемая в виде специального просвещения, обучающих занятий, 
позволяет сохранить профессиональное, психическое и физическое 
здоровье, сказывается на эффективности выполняемой деятельности 
спасателей.  Под психологическим сопровождением следует понимать  
специально-организованные мероприятия психологической службы, 
позволяющие исследовать, оценивать, прогнозировать изменения и 
корректировать возникающие деформации в психическом состоянии 
специалистов различных подразделений МЧС на всех этапах 
профессиональной деятельности.  Организация психологического 
сопровождения, как считает Ю.С. Шойгу, заключается в профессиональном 
психологическом отборе кандидатов на службу, психодиагностике 
готовности к выполнению профессиональных обязанностей, профилактике 
профессиональных деформаций. Присутствие в профессиональной 
деятельности спасателей психологических проблем также требует 
применения специальных коррекционных мероприятий, направленных на 
снижение психоэмоционального напряжения, повышение психологической 
устойчивости и надежности спасателей [18]. 

М.И. Марьиным и Ю.Г. Касперовичем были сформулированы 
требования к особенностям организации психологического сопровождения: 
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· своевременность организации психологического сопровождения 
психологами, работающими в психологической службе МЧС; 

· психологическое сопровождение должно включать: проведение 
мониторинга психических состояний, сотрудников МЧС в состоянии 
эмоционального стресса, а также с нервно-психическими формами 
дезадаптации; организацию коррекции и профилактики постстрессовых 
состояний. В данный комплекс также включаются анализ причин  
неадекватного реагирования на стрессовую ситуацию (страх, паника, 
психическое утомление), а также принятие превентивных мер по их 
проявлению;  

· обязательность изучения социально-психологического климата в 
коллективе формирований спасателей, так как сплоченность коллектива и 
благоприятный социально-психологический климат сказывается на 
слаженности действий, взаимовыручке и взаимоподдержке, что в свою 
очередь отражается на успешности профессиональной деятельности. На 
основе изучения психологического климата в коллективе необходимо 
выработать психологические рекомендации по оптимизации процесса 
выстраивания межличностных отношений «по вертикали» и «по 
горизонтали»; 

· психологическое сопровождение должно быть направлено на 
решение профессиональных задач по подготовке к выполнению наиболее 
сложных действий в опасных для жизни ситуациях; 

· немаловажным является определение психологом условий 
возникновения негативных психических состояний сотрудников, влияющих 
на эффективность выполнения профессиональных задач, выработку 
рекомендаций на основе выявленных показателей [8].  

Поскольку условия профессиональной деятельности спасателей 
связаны с множеством сильнейших стрессогенных факторов, то последствия 
работы в таких условиях для психического здоровья часто не поддаются 
самокоррекции. Однако снизить вероятность развития и тяжесть уже 
возникших нарушений можно и нужно. Наиболее эффективным средством в 
этом случае будет проведение психологической реабилитации.  

Т.В. Лернер и И.Н. Елисеева указывают на то, что снижению 
последствий воздействия экстремальных условий на личность спасателей 
будет способствовать специально организованная психологическая 
подготовка и реабилитация. Курсы психологической подготовки являются 
эффективным средством снижения вероятности развития и тяжести 
нарушений, связанных с особенностями профессиональной деятельности. 
Специальное обучение в рамках психологической подготовки должно 
помочь сформировать готовность спасателей к сотрудничеству с 
психологами и включению психологических знаний в структуру 
профессиональной деятельности [7]. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что профессиональная 
деятельность спасателей осуществляется в ситуации постоянного действия 
экстремальных условий. Выполнение профессиональных функций зависит 
от выраженности в профессиограмме спасателей профессионально-важных 
качеств (надежности, психологической устойчивости, экстремальной 
компетентности, жизнестойкости). Нахождение под постоянным действием 
стрессогенных факторов (экстремальности ситуации, информационно-
временного фактора) способствует развитию профессиональных 
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деформаций личности. Только специально организованные мероприятия 
психологического сопровождения и поддержки позволят снизить уровень 
профессионального выгорания, повысят эффективность выполнения 
профессиональных действий и поставленных профессиональных задач.   
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Тhe article deals with the issue of professional activity of rescuers, personal 

characteristics and professionally important qualities that ensure the success of 
professional actions in extreme conditions. Extreme working conditions, human 
emotions, are the factors determining the development of professional burnout 
and deformation in rescuers in the process of activity. Psychological support is 
aimed at the formation of psychological stability, the ability to act in conditions 
of stress. 
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Статья рассматривает такое культурное явление в современном 

мире как Интернет-мемы, затрагивая главным образом лингвистический и 
переводческий аспекты. Также внимание уделяется тому, как с переводом 
Интернет-мемов связаны некоторые как лингвистические, так и 
экстралингвистические аспекты, что рассматривается на примере 
достаточно часто используемых и популярных в Интернет-пространстве 
мемов, а также выходящих за пределы упоминания сети Интернет. 

 
 
Ключевые слова: мем; лингвистический; перевод; культурный; идея; 

смысловой; элемент; явление; коммуникации; фраза. 
 
 
В связи с появлением новых способов общения появляются 

различные языковые единицы, с которыми важно ознакомиться для того, 
чтобы полноценным образом понимать остальных Интернет-пользователей 
не только непосредственно в пределах сети, но и в процессе реального 
общения. Мемом может называться конкретная идея, символ, манера 
действия, которые осознанным или неосознанным образом передаются от 
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человека к человеку с помощью речи, видеоматериалов, рисунков, жестов и 
т. д. [6, с. 162]. 

Интернет-мемы можно рассматривать в качестве отдельной 
лингвокультуремы в Интернет-пространстве, которая оказывает 
воздействие на развитие и функционирование языка и культуры в 
социальной среде. Такое явление как Интернет-мемы можно рассматривать 
как связующие элементы, значительным образом оказывающих воздействие 
на формирование культурной составляющей. [3, с. 288] Мемы можно 
охарактеризовать как своего рода элементы некой молодежной 
субкультуры, поскольку они обладают специфическим юмором и зачастую 
выражают присущий ей нонконформизм. В настоящее время, когда 
Интернет является неотъемлемой частью жизни в обществе, мемы находят 
свое отражение в областях ограниченного употребления на разного рода 
Интернет-порталах, посвященных самым разным тематикам, а также 
используются в средствах массовой информации, рекламной продукции 
различных фирм или даже общественно-политических акциях.  

Вне социального и культурного фона мемы теряют свой смысл. На 
данный момент мемы стали настолько значимым явлением в нашей жизни, 
что вследствие них даже образовалась новая профессия в деятельности 
СМИ – так называемый пикчер, который одновременно осуществляет 
функции редактора и иллюстратора, и его задача - уловить настрой целевой 
аудитории и включить в очередную новость соответствующее изображение, 
которое обозначило бы суть данной новости, а также содержало бы своего 
рода отсылку на пользующиеся популярностью мемы. Мемы представляют 
собой отражения культурных стереотипов и разного рода явлений в реалиях 
современного мира, актуальных и привлекательных для множества 
Интернет-пользователей [3]. Например, существует такая категория как 
мемы-персонажи, которые являются достаточно обобщенными 
изображениями представителей различных профессий, такие как: 
«Проницательный психолог», «Коварный Переводчик», «Типичный 
программист», «Злая Училка», «Филологическая Дева», «Студент-Юрист». 
Также в данной категории мемов используются различные слои общества, 
среди которых: «Типичный Иммигрант», «Провинциальный Мэн». Кроме 
того, зачастую в роли мемов могут выступать животные или персонажи из 
области фантастики: «Котэ», «Собака», «Философораптор», «Ктулху».  

 Интернет-мем содержит определенную коннотацию, отсылку, 
которая направлена на то, чтобы помочь аудитории распознать тот самый 
так называемый «прецедентный феномен». Таким образом, выясняется, что 
то, насколько эффективным окажется использование мемов в 
коммуникации, зависит от двух следующих аспектов: во-первых, от степени 
сложности самого мема и авторского замысла; во-вторых, от способности 
адресата распознать смысловые составляющие мема и уловить те 
ассоциации, которые планировал донести автор [4, с. 352]. 

Следующим немаловажным аспектом при переводе мемов является 
степень универсальности мема. Универсальность выражается в том, что тот 
или иной Интернет-мем содержит общекультурные и общечеловеческие 
идейные компоненты, которые можно легко донести до носителя любого 
языка и культуры, представителя любой возрастной и социальной группы. 
Наиболее ярким примером таких мемов являются те, в основе которых 
лежат эмоции. Они являются своего рода универсальным феноменом. 
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Например, мем “My face when…” – «Моё лицо, когда…», изображающий 
героя актера Роберта Дауни-младшего закатывающим глаза из фильма 
«Мстители», либо хорошо знаменитый и популярный “Facepalm” – 
«Рукалицо», прочно вошедший в обиход на настоящий момент [6, с. 160-172]. 

В настоящее время в Интернет-пространстве различают следующие 
типы активно функционирующих мемов:  

- текстовый мем;  
- мем-изображение;  
- медиа-мем (видеомем);  
- креолизованный мем.   
Такая категория как текстовые мемы представляют собой обычные 

слова, словосочетания или фразы. К ним можно отнести такие известные 
мемы как: «Узбагойся», «Британские ученые», «Аффтар жжот», «Капитан 
очевидность заявляет», которые являются наиболее распространенными в 
русскоязычном Интернете, а также “That awkward moment” – «Этот 
неловкий момент», «This is Bill, Bill is smart, be like Bill» - «Это Петя, Петя 
умный, будь как Петя» (российский аналог мема, в котором имя Билл было 
заменено на имя Петя), «But that’s none of my business» - «Но это не мое 
дело», «One does not simply…» – «Нельзя просто так взять и…»,   “I shouldn’t 
have said that” – «Мне не следовало этого говорить» (фраза Хагрида из 
фильма «Гарри Поттер и философский камень»), распространенные в 
англоязычном пространстве. Как можно проследить на вышеуказанных 
примерах, подобные мемы могут нередко возникать из высказываний 
пользователей Интернета или различных цитат из популярных фильмов 
или песен.  

Мемы-картинки существуют в двух основных разновидностях: во-
первых, узнаваемое изображение – например, Grumpy Cat (Сердитый кот), 
Гермиона Грейнджер (Персонаж книг о Гарри Поттере) или другие 
персонажи. Сердитый кот используется в переписке, что сообщает 
собеседнику о том, что его слова нисколько не вдохновляют, а фотографию 
«всезнайки с Гриффиндора» – чтобы сообщить собеседнику, что он 
умничает.  

Видеомемы (медиамемы) – комические сюжеты в формате видео, 
которые размещаются на личных страницах пользователей в социальных 
сетях, а также отправляются друг другу через личные сообщения. Как 
правило, происходят подобного рода мемы из каких-либо кинофильмов, 
видеороликов на YouTube и т.д., а затем набирают популярность на 
просторах Интернета. Например, мем мем “Just do it” – «Просто сделай это», 
происходящий из видео с американским актером Шайя Лабафа, который 
достаточно экспрессивно произносит эту цитату. Некоторые видеомемы 
также могут задумываться и сниматься в качестве пародийных материалов. 

Креолизованный мем – вид креолизованных текстов, «фактура 
которых состоит из двух связующих элементов (вербальной … и 
невербальной), относящихся к иным знаковым системам, нежели 
естественный язык». Это - поликодовые тексты, которые образуются путем 
сочетания элементов различных знаковых систем в условиях 
невозможности пропустить, либо заменить одну из них без особых 
нарушений смысловой составляющей текста. Сочетание вербальных 
(надпись/подпись) и невербальных (фотография, картинка, таблица) 
компонентов образует одно визуальное, структурное и смысловое целое, 
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которое нацелено на комплексное воздействие на адресата. К данной 
категории мемемов можно отнести упомянутые ранее мемы-персонажи, 
такие как «Филологическая дева», «Типичный студент», «Злая училка», 
«Типичный программист», «Коварный переводчик», «Капитан 
Очевидность», “Typical Potterhead” – «Типичный Поттероман», “Typical mac 
user” – «Типичный пользователь Apple». Креализованный мем, как правило, 
имеет вид изображения на определенном однотипном фоне, который 
дополняют надписи. В большинстве случаев фраза, расположенная наверху, 
представляет собой завязку, а расположенная снизу – неожиданной 
развязкой, шуткой, которая применяется ради достижения комического 
эффекта [6, с. 160-172]. 

Что касается стилистических особенностей Интернет-мемов, то, с 
точки зрения лингвистики, в качестве вербальной части мемы содержат 
логические и диалогические высказывания, односоставные и двусоставные 
предложения, а также полные и неполные, повествовательные, 
восклицательные, вопросительные и побудительные предложения [1]. Также 
в основе большей части мемов лежит юмор.  

Таким образом, большая часть существующих на данный момент 
Интернет-мемов являются универсальными, вследствие чего их легко 
транслировать из одной языковой или культурной среды в иную, а также 
видоизменять. Кроме того, сама идея мема стала настолько интересна для 
значительной части современного общества, что если мем не удается 
расшифровать и истолковать с первого раза, то получается в какой-то 
степени интеллектуальная игра, которая также способна привлечь 
внимание других пользователей к истолкованию идеи мема. Ввиду 
вышеперечисленного, такой феномен как мем не только актуализирует уже 
приобретенные фоновые знания адресата, но и в некотором смысле 
расширяет его культурный опыт [2]. 
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quite often used memes popular in the Internet space, as well as beyond the 
mention of the Internet. 

 
 
 
Key words: meme; linguistic; transfer; cultural; idea; semantic; element; 

phenomenon; communication; phrase. 
 

 
 

Пишкова Елена Юрьевна, 
Абидова Сарижат Расуловна, 2018 

 

 
  



 

95 

 

УДК 796/799 

  
  
  
ВВЛЛИИЯЯННИИЕЕ  
ЭЭККССТТРРЕЕММААЛЛЬЬННЫЫХХ  ВВИИДДООВВ  
ССППООРРТТАА  ННАА  РРААЗЗВВИИТТИИЕЕ  
ССТТУУДДЕЕННТТООВВ  

 
 
 
Ромашов Александр Юрьевич  
Старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
E-mail:   sasha.43.romika@mail.ru 
 
Зубов Василий Николаевич  
Старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 
Фоминых Юлия Андреевна  
Старший преподаватель, 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» 
 
 
В современном мире с беспроводным интернетом и доставкой еды на 

дом, все больше и больше людей выбирают своим увлечением 
экстремальные виды деятельности, связанные с риском для жизни и 
здоровья. В основном это молодые люди, многие из которых студенты, 
предпочитающие спокойному отдыху в домашней обстановке и 
электронным развлечениям необычные, физически тяжелые, а подчас и 
опасные хобби. Влияние этой тенденции на развитие молодого поколения 
тема интересная и требующая особого внимания. 
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 На протяжении всей истории, человек всегда стремился сделать свою 
жизнь максимально комфортнее и безопаснее. Именно это стремление 
подстегивало развитие, как технического прогресса, так и социальной 
структуры. Древние люди, не знающие письменности и живущие 
родоплеменным строем уже предпочитали обустраивать свои временные 
жилища, спать на мягких лежанках у костра, а не на голой земле как звери, 
есть приготовленную на огне пищу, хорошо вооружаться и коллективно 
держать оборону, а не бросаться с голыми руками на хищника. Спустя 
тысячелетия истории, древнее стремление к безопасности и комфорту, 
сформировало мир сегодняшний. Медицина, транспорт, коммунальные 
блага, интернет, правовая система, доступная еда. Для древнего человека, 
эти обыденные на сегодня вещи, выглядели бы сказкой. Тем не менее, все 
больше молодежи вырывается из этой сказки и стремится проводить 
свободное время в условиях полных трудностей и опасностей, популярность 
набирает экстремальный спорт. Причин у нее масса, подростковый бунт, 
тяга к необычному и острым ощущениям, желание достичь большой и 
труднодоступной цели, побег от бытового однообразия, и. т. д.    

Сам термин экстремальный пришел в русский язык из английского и 
происходит от латинского extremus- предельный. И действительно 
экстремальные виды спорта требуют от человека предельных возможностей 
как физических, так и моральных.  В отличие от классических видов спорта, 
экстремальные виды не столь безопасны и помимо необходимых любому 
спортсмену воли, выдержки, умения преодолевать себя, еще и развитое 
чувство ответственности, и способность качественно оценивать риски и 
бороться со страхами. Но характерным различием между классических 
дисциплинами и экстремальными является высокий уровень адреналина у 
спортсменов во время занятий. Это связано с тем, что ситуация в которой 
находится спортсмен во время занятий бессознательно оценивается как 
опасная пусть даже и не является таковой технически. 

К экстремальным видам спорта относятся многие дисциплины. Это 
маунтинбайк, парашютный спорт, альпинизм, скалолазание, паркур, 
дайвинг, каякинг, скейтбординг, сноубординг, BMX, дельтапланеризм, 
страйкбол и многие другие. К их числу относятся и олимпийские 
дисциплины, такие как горнолыжный спорт, сноубординг, олимпийский 
кросс-кантри.   

Занятия экстремальным спортом оказывают мощное как физическое, 
так и психологическое воздействие. Сопряженные с риском, они заставляют 
спортсмена усердно тренироваться, поддерживать высокую спортивную 
форму. Регулярные дозы адреналина повышают способность организма к 
мобилизации в опасных ситуациях, качественно работать при предельных и 
около-предельных нагрузках, быстро приспосабливаться к 
неблагоприятным условиям.  

С точки зрения духовного и интеллектуального развития, занятия 
экстремальным спортом делают человека способным и умеющим 
преодолевать свои страхи и слабости, развивают волю к достижению 
поставленных целей. Немаловажным качеством необходимым спортсмену 
экстремалу, является способность быстро анализировать ситуацию, 
оценивать возможности и риски, не теряться в нестандартных и опасных 
ситуациях, не поддаваться панике, ответственно относиться ко всем 
действиям. В случае командных видов спорта, так же развивается чувство 
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«плеча», способность налаживать отношения с людьми для совместной 
деятельности, понимать и брать ответственность за товарища, ценить свою 
и чужую жизнь. Экстремальный спорт делает более уверенным в себе, 
здраво оценивать свои силы. 

К сожалению, множество молодых людей начинают заниматься 
экстремальными видами спорта без должной моральной и физической 
подготовки, без консультаций тренера или хотя бы более опытного 
спортсмена. Подобная халатность приводит к тому, что ежегодно сотни 
подростков и молодых людей становятся пострадавшими от собственной 
глупости, что портит репутацию, как отдельных спортивных дисциплин, так 
и всего направления экстремального спорта в целом. 

С целью выявить, как экстремальный спорт влияет на развитие 
студента, было проведено анкетирование среди 11 человек имевших опыт 
экстремального спорта. В анкетировании участвовали молодые люди в 
возрасте 20-24 лет. Анкета состояла из 15 вопросов с разными вариантами 
ответов. 

1. Сколько вам лет? 
2. Вы занимались экстремальными видами спорта? (Да/Нет) 
3. Если занимались, то чем именно? 
4. Сколько лет/раз вы занимались? 
5. Получали ли вы серьезные травмы, если да, то сколько раз и 

какие? 
6. Вам нравятся ощущения от занятий? (Да/Нет) 
7. Какое настроение чаще всего после занятий? 

(Подавленное/Спокойное /Приподнятое) 
8. Что больше всего вам нравится в занятии?  
9. Склонны ли вы впадать в «депрессию»? (Нет/Иногда/Да) 
10. Легко ли вы переносите перемены? (Да/Нет/Затрудняюсь) 
11. Способны ли вы эффективно работать в ситуации, когда 

нужно быстро выполнить большой объём работы? (Да/Нет/Затрудняюсь) 
12. Вам легко заводить новые знакомства и контакты? 

(Да/Нет/затрудняюсь) 
13. Вам нравится побеждать и добиваться поставленных целей? 

(Да/Нет/ Затрудняюсь) 
14. Испытываете ли вы постоянно чувство сильной усталости и 

истощенности при обычном учебном/рабочем ритме? (Да/Нет/Иногда) 
15. Как часто вы болеете? 
 
По окончании анкетирования была составлена таблица, в которой 

приведены ответы участников. Имена участников заменены номерами в том 
порядке в котором они отвечали на вопросы анкеты. В исследовании 
приняли участие 11 человек.  

Таблица 1 – Результаты опроса 
 

Участ
ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Ваш 
возра
ст? 

22 20 25 20 21 21 21 21 21 23 21 

Вы Да Да Да  Да Да Да Да Да Да Да Да 
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заним
ались 
экстр
емаль
ными 
видам
и 
спорт
а?? 
Каки
ми? 

Па
рку
р 

Пар
ашю
т 

Стр
айб
ол  

Ске
йтб
орд 

Пар
кур 

Дай
винг 

Кро
сс-
кант
ри 

Сплав Руф
инг 

Горн
олы
жны
й  

Тур
изм 

Сколь
ко 
лет/р
аз вы 
заним
ались
? 

5 
лет 

3 
раза 

 3 
года 

2 
года 

7-8 
лет 

1 раз 2 
года 

2 раза 3 
раза 

1 раз 5 
лет 

Полу
чали 
ли вы 
серье
зные 
травм
ы, 
если 
да, то 
сколь
ко раз 
и 
какие
? 

Нет Нет Нет Нет Да, 
пере
лом 
локт
евой 
кост
и 

Нет Нет Нет Нет Нет Нет 

Вам 
нравя
тся 
ощущ
ения 
от 
занят
ий? 

Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да Да 

Какое 
настр
оение 
чаще 
всего 
после 
занят
ий? 

Сп
око
йно
е 

При
под
нято
е 

При
под
нято
е 

Спо
кой
ное 

Спо
кой
ное 

При
под
нято
е 

При
под
нято
е 

Припо
днято
е 

При
под
нято
е 

При
подн
ятое 

При
под
нято
е 
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Что 
боль
ше 
всего 
вам 
нрави
тся в 
занят
ии? 
 

Но
вые 
уме
ния 

Адр
енал
ин 

Про
цесс 

Нов
ые 
уме
ния 

Соб
стве
нны
е 
воз
мож
ност
и и 
про
цесс 

Нов
ые 
впеч
атле
ния 

Про
цесс 

Проце
сс,адр
енали
н 

Адр
енал
ин 

Нов
изна
, 
адре
нали
н 

Про
цесс
, 
люб
опы
тств
о 

Скло
нны 
ли вы 
впада
ть в 
«депр
ессию
»? 

Нет Нет Нет Ино
гда 

Нет Ино
гда 

Ино
гда 

Нет Нет Нет Нет 

Легко 
ли вы 
перен
осите 
перем
ены? 

Да Да Затр
удня
юсь 
отве
тить 

Нет Затр
удн
яюс
ь 
отве
тить 

Да Да Да Затр
удня
юсь 
отве
тить 

Да Да 

Спосо
бны 
ли вы 
эффе
ктивн
о 
работ
ать в 
ситуа
ции, 
когда 
нужн
о 
быстр
о 
выпо
лнить 
боль
шой 
объё
м 
работ
ы? 
 
 
 

Да Да Затр
удня
юсь 
отве
тить 

Зат
руд
няю
сь 
отве
тить 

Да Да Ино
гда 

Да Да Затр
удня
юсь 
отве
тить 

Да 
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Вам 
легко 
завод
ить 
новы
е 
знако
мства 
и 
конта
кты? 

Да Да Да Зат
руд
няю
сь 
отве
тить 

Да Да Затр
удня
юсь 
отве
тить 

Да Нет Затр
удня
юсь 
отве
тить 

Затр
удня
юсь 
отве
тить 

Вам 
нрави
тся 
побе
ждать 
и 
добив
аться 
поста
вленн
ых 
целей
? 

Да Да Да Да Да Да Да Да Затр
удня
юсь 
отве
тить 

Да Да 

Испы
тывае
те ли 
вы 
посто
янно  
чувст
во 
сильн
ой 
устал
ости 
и 
исто
щенн
ости 
при 
обыч
ном 
учебн
ом/ра
бочем 
ритме
? 
 
 

Нет Нет Нет Ино
гда 

Нет Ино
гда 

Ино
гда 

Иногд
а 

Нет Ино
гда 

Ино
гда 
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Как 
часто 
вы 
более
те? 

1-2 1-3 2 1-2 1 2 2-3 2 1-2 1-3 1-3 

 
Занятия экстремальным спортом, даже разовые, позитивно влияют на 

человека и приносят яркие позитивные эмоции. Регулярно занимающиеся, 
оказались мене подвержены негативным эмоциям и лучше переносящими 
трудности обычной жизни, как умение работать в коротких сроках и 
устойчивость к переменам. У всех опрошенных, опыт занятия 
экстремальным спортом, оставил приятные ощущения. 
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In today's world with wireless Internet and home delivery, more and more 

people are choosing extreme activities related to the risk to life and health. Mostly 
theseamong them are young people, many of whom are students who prefer quiet 
rest at their homes with peaceful environment and electronic entertainment to 
unusual, physically hard, and sometimes dangerous hobbies. The impact of this 
trend on the development of the younger generation is interesting and requires 
special attention. 
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Спасенников Борис Аристархович, 
Д.ю.н., проф., главный научный сотрудник, 
НИИ ФСИН России 
 
 
 
В статье сформулированы современные проблемы противодействия 

преступности в сфере цифровой экономики, связанной с особенностями 
совершения соответствующих уголовно наказуемых деяний с 
использованием возможностей информационно-телекоммуникационных 
сетей. 

 
Ключевые слова: Цифровая экономика. Цифровая криминология. 

Предупреждение преступлений в сфере экономики. 
 
 
На XIII ООН по предупреждению преступности, состоявшемуся в 2015 

г., преимущественно посвящённом противодействию транснациональному 
криминалитету, в частности была подчёркнута необходимость обеспечения 
использования экономических, социальных и технологических благ в 
качестве положительной силы, укрепляющей усилия сотрудничающих 
стран, направленные на предупреждение новых и возникающих форм 
преступности и борьбу с ними. Для этого предлагается разрабатывать и 
осуществлять всеобъемлющие меры реагирования в области 
предупреждения преступности, в том числе принимать необходимые 
законодательные и административные меры для эффективного 
предупреждения новых, появляющихся и видоизменяющихся форм 
преступности и борьбы с ними на национальном, региональном и 
международном уровнях [1, с. 13-21]. 
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Применительно к киберпреступности было предложено опробовать 
конкретные меры по созданию защищенной киберсреды, пресекать 
преступную деятельность, осуществляемую с использованием сети 
«Интернет», укреплять сотрудничество между правоохранительными 
органами на национальном и международном уровнях, повышать 
защищенность компьютерных сетей и обеспечивать защиту 
соответствующей инфраструктуры и стараться оказывать долгосрочную 
техническую помощь и содействие наращиванию потенциала для 
укрепления способности национальных ведомств противодействовать 
киберпреступности, в том числе посредством профилактики, выявления, 
расследования и уголовного преследования таких преступлений во всех их 
формах [2, с. 258-267]. 

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации к 
числу главных стратегических угроз национальной безопасности в области 
экономики, в частности, отнесены незащищенность национальной 
финансовой системы от действий нерезидентов, уязвимость ее 
информационной инфраструктуры, сохранение значительной доли теневой 
экономики и условий для криминализации хозяйственно-финансовых 
отношений. При этом отмечается появление новых форм противоправной 
деятельности с использованием информационных, коммуникационных и 
высоких технологий [3, с. 649-655]. 

В Доктрине информационной безопасности указано, что 
информационные технологии с течением времени приобрели глобальный 
трансграничный характер и стали неотъемлемой частью всех сфер 
деятельности личности, общества и государства. Поэтому их эффективное 
применение следует рассматривать как фактор ускорения экономического 
развития государства и формирования информационного общества. Вместе 
с тем, как подчёркивается в данном документе, наблюдается рост 
компьютерной преступности, прежде всего в кредитно-финансовой сфере, 
причём способы и средства совершения таких преступлений становятся все 
изощрённее [4, с. 495-502]. 

Время перемен, эпоха цифровой экономики, усиливает потребность 
определить будущее, предвидеть, предсказать, предвосхитить, предугадать, 
спрогнозировать результаты социальных, политических и экономических 
перемен. Различия в горизонте прогностической деятельности в 
значительной мере обуславливают выбор метода прогнозирования. 
Познание тенденций и закономерностей развития криминологических 
явлений основывается на применении научных методов исследования, в 
том числе математических, которые занимают особое место в 
прогнозировании, цифровой криминологии. 

Актуальность вопроса об использовании математических методов в 
общественных науках является на сегодня достаточно апробированной. 

Усложнение задач противодействия преступности обусловливает 
необходимость как критического осмысления существующих методов, так и 
изыскания возможностей выхода за рамки традиционных методов изучения 
правовых явлений. Информационно-аналитическая деятельность 
правоохранительных органов, основанная на разработке программ 
предупреждения преступности, имеет своей целью применение 
математических методов анализа преступности. Используется совокупность 
математических методов, которые отбираются с учетом целесообразности 
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их применения для криминологического прогнозирования. Авторы 
выделяют следующие методы: метод моделирования, корреляционный 
анализ, анализ ранговых корреляций и таблиц сопряженности, факторный 
анализ, анализ временных рядов, метод сезонных колебаний, метод 
максимального правдоподобия (в частности, его разновидность – метод 
наименьших квадратов), метод расчета среднегодовых темпов прироста, 
аппарат логических решающих функций, распознавание образов, 
вариационные исчисления, спектральный анализ и др. 

Математическое прогнозирование в цифровой криминологии состоит 
в использовании имеющихся количественных и качественных параметров 
преступности, получении их математической зависимости от времени, 
пространства, других известных независимых переменных. Использование 
математической обработки криминологической информации позволяют 
увеличить точность прогнозных оценок с помощью методов цифровой 
криминологии. 
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 Статья посвящена проблеме повышения уровня физических 

возможностей девушек в ювенальный период при их позитивном 
отношении к учебному процессу. Предполагается увеличение интереса 
студенток к физической культуре с применением нетрадиционных 
методик в сопоставление общепринятым методам физического 
воспитания. Рассматривается воздействие классической шейпинг – 
тренировки на развитие силовой выносливости студенток ВУЗа. 
Приводятся данные сравнительного анализа воздействия шейпинга на 
работоспособность студенток, обучающихся в течение годичного учебного 
цикла. 

 
Ключевые слова: нетрадиционные методики, шейпинг, физическое 

воспитание, силовая выносливость, студентки, формирование интереса. 
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Введение. Физическая культура в высшем учебном заведении 
является неотъемлемой частью формирования общей и профессиональной 
культуры личности современного специалиста, системы гуманистического 
воспитания студентов. Как учебная дисциплина, обязательная для всех 
специальностей, она является одним из средств формирования всесторонне 
развитой личности, оптимизации физического и психофизиологического 
состояния студентов в процессе профессиональной подготовки. Основой 
физической культуры в ВУЗе остаются предусмотренные программой 
средства физической подготовки, а не ценностные потребности студента. 
По мнению ученых ювенальный возраст, помимо социально-
профессиональной ориентации и личностного поиска, отличается 
прагматично-смысловым определением своей деятельности. Недостаточная 
подготовленность девушек при поступлении в вуз и отсутствие их интереса 
в своем физическом развитии, являются существенным препятствием для 
решения данной задачи. Общепринятые формы построения учебных 
занятий не способствуют решению данной проблемы. Специалисты 
указывают на необходимость поиска новых нетрадиционных технологий 
для организации занятий по физическому воспитанию [1,2].  

Одним из таких видов двигательный активности может быть одно из 
направлений фитнеса – шейпинг. Система шейпинг - тренировки позволяет 
нагружать все основные группы мышц, в том числе и те, которые слабо 
задействованы в “повседневной жизни”. Эффект достигается посредством 
многократного повторения упражнений в умеренном темпе. 

Цель нашего исследования определить повышение 
работоспособности студенток в системе учебного процесса ВУЗа с 
применением нетрадиционных методик, а конкретно использование 
шейпинг-тренировки. 

Исследование и формирование референтных групп проводилось на 
базе института педагогики и психологии Вятского Государственного 
Университета (ВятГУ). Педагогическое наблюдение проводилось с целью 
определения заинтересованности в физической активности девушек в 
возрасте 17 - 20 лет.  В анкетирование приняли участие 180 студенток I курса. 
Для проведения эксперимента методом случайной выборки были 
сформированы две группы студенток: экспериментальная группа (ЭГ) и 
контрольная группа (КГ) студенток I курса, по 16 человек в каждой. Занятия 
проводились согласно расписанию в течение 2016/2017 учебного года. До 
начала эксперимента и по его окончании студентки проходили 
тестирование по принятым тестам и контрольным нормативам оценки 
физической подготовленности. Также анализировалось качество посещения 
учебных занятий.   

Задача нашего эксперимента заключалась в улучшении силовой 
выносливости путём внедрения элементов шейпинга. В возрасте 17-20 лет, 
при достаточно хорошем уровне развития общей выносливости, 
наблюдается отставание в показателях специфических видов 
рассматриваемого физического качества [3]. Силовая выносливость 
характеризуется длительностью динамического мышечного напряжения, 
которое является проявлением силы. При этом силовые показатели девушек 
в данном возрасте асинхронны в физиологическом развитии и отстают по 
своему значению от физического формирования динамической структуры 
тела и организма в целом.  
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В результате предыдущих педагогических наблюдений для 
проведения занятий в ЭГ нами была выбрана видеопрограмма 
Международной федерации шейпинга "Шейпинг-классик". Студентки КГ 
посещали занятия по физическому воспитанию, построенные по 
общепринятой учебной программе ВУЗа. Для выявления уровня силовой 
выносливости студенток использовался двигательный тест по подниманию 
туловища из исходного положения лежа на спине, ноги согнуты в коленях, 
руки за головой, в течение одной минуты (количество раз). 

Подготовительную и заключительную части комплекса, 
занимающиеся выполняют в одинаковом режиме. В основной части 
шейпинг - тренировки предусмотрена разная по величине нагрузка на одни 
и те же группы мышц, которая выполняется с повторением упражнения за 
одним из трех видео-инструкторов. Первый инструктор выполняет 
упражнения для студенток с низким уровнем двигательных возможностей, 
второй со средним уровнем и третий с высоким уровнем подготовки. 
Выполнение комплекса регулируется включенными в систему шейпинга 
средствами функционального контроля. 

По уровню физической подготовленности до начала педагогического 
эксперимента существенных различий между студентками обеих групп не 
было (р>0,05). Средние показатели результатов диагностического 
тестирования в контрольной (КГ) и экспериментальной (ЭГ) группе до 
начала эксперимента были примерно одинаковы и составляли 29,56 и 30,25 
выполнений соответственно. Девушки контрольной группы занимались по 
учебному плану, предусмотренному программой физического воспитания 
для студентов ВУЗов.  

По результатам контрольного тестирования по окончании 
эксперимента были отмечены внутригрупповые различия как в ЭГ, так и в 
КГ. При этом позитивность изменения средней величины показателя 
силовой выносливости в ЭГ оказалась выше и выявила статистическую 
значимость различий при t=4,66 (р<0,01). При этом разница 
внутригруппового показателя в КГ составила 2,04, что не является 
статистически значимым сдвигом (t=1,07). 

На улучшение показателей силовой выносливости, занимающихся в 
КГ, по нашему предположению, повлияло применение в учебном процессе 
средств гимнастических и легкоатлетических видов физической 
подготовки. Незначительность увеличения показателя связана, 
предположительно, с необходимостью поддержания разностороннего 
подхода к развитию физических качеств, предусмотренной учебной 
программой по физическому воспитанию в ВУЗе. Более позитивные 
внутригрупповые изменения результатов окончательного контрольного 
тестирования в ЭГ связано, по всей видимости, с целенаправленностью 
воздействия на развитие силовой выносливости. Использование в шейпинг 
– программе системного подхода к подбору и интенсивности выполнения 
упражнений, а кроме того учет индивидуальных возможностей 
занимающихся, позволяет направить тренировочное воздействие на 
развитие необходимого физического качества.  

Анализ межгрупповых различий показателей силовой выносливости 
по окончании эксперимента выявил статистически значимую (р<0,05) 
разницу позитивности сдвигов результатов диагностического 
тестирования. Динамика улучшения средних показателей 
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работоспособности студенток ЭГ (35,25 раз в мин.) оказалась выше среднего 
значения результатов конечного тестирования девушек КГ (30,6 раз в мин). 
Выявленная разница средних значений межгруппового различия составила 
4,62 при t=2,56. Полученные в результате исследования данные указывают 
на вероятность эффективности применения шейпинг – тренировки в 
учебном процессе [4]. 

Сопоставление результатов посещения занятий выявил 
незначительное различие по качественным показателям в контрольной и 
экспериментальной группах (91,5% и 95,2% соответственно). Более высокий 
уровень посещаемости учебных занятий в ЭГ можно определить, как 
критерий заинтересованности студенток к учебному процессу. 

Таким образом, полученные результаты показали, что использование 
средств шейпинга в учебном процессе по физическому воспитанию вузе 
позволяет сосредоточить внимание на качественное развитие силовой 
выносливости и способствует формированию интереса девушек к учебным 
занятиям. Повышает эмоциональный уровень занимающихся. 
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The development of power endurance exercises with  

the use of a shaping exercise 
 

The article is devoted to the problem of increasing the level of physical 
abilities of girls in the juvenile period with their positive attitude to the 
educational process. It is supposed to increase the interest of students to physical 
culture with the use of non-traditional methods in comparison with conventional 
methods of physical education. 

The influence of classical shaping training on the development of power 
endurance of students of the University is considered. The data of the 
comparative analysis of the impact of shaping on the performance of students 
studying during the annual academic cycle. 
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Физическая подготовка как фактор профессиональной деятельности 

сотрудников способствует развитию и становлению личности, повышает 
уверенность в своих силах, поддерживает работоспособность, 
ответственность за порученное дело. Поэтому физическая подготовка в 
настоящее время является одной из важных сторон профессиональной 
подготовки будущих сотрудников и личности в целом. 

В исследовании приняло участие 166 студенток с I по III курс 
факультетов ФКФМН n = 92 девушки и ФЭФ n = 74 девушки групп общей 
физической подготовки. Проводились следующие тесты: бег на 1000м (сек); 
наклон вперед из положения сидя (см); отжимания (кол-во раз); прыжок в 
длину с места (см); поднимание туловища из положения лежа на спине за 30 
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сек (кол-во раз); удержание тела в висе на перекладине (сек). На основании 
результатов тестирования вычисляли общий уровень физической кондиции 
(ОУФК). 

Ключевые слова: студентки, подготовленность, физическое 
развитие, уровень физической кондиции, физические качества, двигательная 
активность, адаптация, упражнения силового характера. 

 
Введение. Физическая подготовка в настоящее время является одной 

из важных сторон профессиональной подготовки будущих сотрудников и 
личности в целом. Широкий выбор профессиональных обязанностей, с 
одной стороны, требует от представителя любой профессии постоянной 
готовности к действиям, которые очень часто связаны с разнообразными 
ситуациями. Задачи по поддержанию уровня физических качеств 
сотрудников решаются практически во всех формах занятий по физической 
подготовке. 

Физическая подготовка как фактор профессиональной деятельности 
сотрудников способствует развитию и становлению личности, повышает 
уверенность в своих силах, поддерживает работоспособность, 
ответственность за порученное дело [Еремин, с. 168]. Качество процессов 
принятия решений определяется двумя параметрами – надежность 
(достоверность) и быстродействие. Надежность определяется главным 
образом сущностью состава профессионально-ориентированных дисциплин 
подготовки, быстродействие и точность зависят от уровня физических и 
профессиональных важных качеств сотрудника любой сферы деятельности. 
Проблема взаимосвязи самосознания субъекта и его отношения к 
собственному здоровью приобретает особую значимость в деятельности 
человека. Особенно важно у каждого из членов коллектива сформировать 
активное отношение к здоровому образу жизни. 

Здоровый образ жизни – необходимое условие сохранения и 
укрепления здоровья. Здоровье – состояние организма человека, его 
психических и физических качеств, обеспечивающих ему возможность 
активно жить и трудиться в различных условиях окружающей среды и 
противостоять ее неблагоприятным факторам. Но важно не только понять 
необходимость двигательной активности, рационального питания, отказа 
от вредных привычек, но и сделать физкультуру нормой жизни [Мищенко, 
81]. 

Оздоровительный эффект физических упражнений реализуется 
главным образом через совершенствование в организме механизмов 
адаптации, приспособление к постоянно изменяющимся условиям внешней 
среды. Приспособление организма к среде во многом зависит от 
способности человека управлять своим психофизиологическим состоянием. 
Правильно организованная систематическая тренировка организма при 
занятиях физкультурой и спортом формирует, развивает и совершенствует 
физиологические механизмы адаптации, что обеспечивает высокую и 
устойчивую работоспособность и производительность человека. Отношение 
человека к чему – либо характеризуется тремя показателями – 
выраженностью его потребности во взаимодействии с объектом отношения, 
активностью этого взаимодействия и удовлетворенности им. Каждый из 
показателей отношения к здоровому образу жизни находится в зависимости 
от различных показателей самосознания. [Еникеев, с. 279]. 
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Цель исследования – проанализировать физическое развитие и 
подготовленность девушек различных факультетов ВятГУ для подготовки к 
будущей профессиональной деятельности. 

Задачи исследования: 
1. Оценить степень подготовленности студенток факультетов ФКФМН 

и ФЭФ с помощью уровня физической кондиции (ОУФК). 
2. Сравнить уровень физического развития студенток факультетов 

ФКФМН и ФЭФ с помощью тестов. 
Организация исследования. Для решения поставленных задач в 

начале учебного года по методике оценки физической кондиции человека 
[Баранова, с. 38] В исследовании приняло участие 166 студенток с I по III 
курс факультетов ФКФМН, n = 92 девушки и ФЭФ, n = 74 девушки групп 
общей физической подготовки. Проводились следующие тесты: бег на 
1000м (сек); наклон вперед из положения сидя (см); отжимания (кол-во раз); 
прыжок в длину с места (см); поднимание туловища из положения лежа на 
спине за 30 сек (кол-во раз); удержание тела в висе на перекладине (сек). 

На основании результатов тестирования вычисляли общий уровень 
физической кондиции (ОУФК). 

Результаты исследования и их обсуждение. По результатам 
исследования было выявлено, что на I курсе (n=20) факультета ФКФМН у 
80,0% студенток спортивной группы ОУФК соответствовал хорошему 
уровню (табл. 1), и 20% соответствовали удовлетворительному уровню. На II 
курсе (n=32) – 6,3% студенток показали хороший уровень физической 
кондиции, 78,1% – удовлетворительный, 15,6% – неудовлетворительный. На 
III курсе (n=40) показатель ОУФК составил 42,5% – хороший уровень 
развития, 55,0% - удовлетворительный, 2,5% - неудовлетворительный. 

 
Таблица 1 - Уровень физической кондиции 

студенток факультета ФКФМН 
 

ОУФК I курс II курс III курс Всего 

n= 
20 

% n= 
32 

% n= 
40 

% n= 
92  

% 

Хороший 16,0 80,
0 

2,0 6,3 17,0 42,
5 

35,0 38,0 

Удовлетворительный 4,0 20,
0 

25,
0 

78,1 22,
0 

55,
5 

51,0 55,4 

Неудовлетворительны
й 

0,0 0,0 5.0 15,6 1,0 2,5 6,0 6,5 

 
На факультете ФЭФ (табл. 2) по результатам исследования на I курсе 

(n=28) 7,1% студенток имели хороший ОУФК, 67,9% – удовлетворительный, 
25% – неудовлетворительный показатель; на II и III курсах (n=23 и n=23 
соответственно) – 8,7% девушек имели хороший уровень ОУФК, 87% – 
удовлетворительный, 4,3% – неудовлетворительный показатели на обоих 
курсах факультета ФЭФ. 
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Таблица 2 - Уровень физической кондиции студенток 
факультета ФЭФ 

 
ОУФК I курс II курс III курс Всего 

  n=28 % n=23 % n=2
3 

% n=74 % 

Хороший 2,0 7,1 2,0 8,7 2,0 8,7 6,0 8,1 
Удовлетворитель
ный 

19,0 67,9 20,0 87,0 20,
0 

87,0 59,0 79,7 

Неудовлетворите
льный 

7,0 25,0 1,0 4,3 1,0 4,3 3,0 12,2 

 
Исследования показали, что уровни физической подготовленности 

«супер», «отличный» и «опасная зона» отсутствовали как среди девушек 
факультета ФКФМН, так и среди девушек факультета ФЭФ. 

Средний возраст всех обследованных девушек факультета ФКФМН 
составляет 18,88±0,10 лет. В поднимании туловища девушки показали 
отличные результаты, средний показатель равен 24,18±0,66 раз (0,21±0,03 
балла). Хороший уровень физической подготовленности был показан в беге 
на 1000 м, средний показатель составил 301,26±2,95 сек (-0,14±0,01 балла), в 
скоростно-силовых качествах – прыжок с места, составил 163,04±1,64 см (-
0,07±0,01) и гибкости – наклон туловища вперед сидя, средний показатель 
равен 10,40±1,19 см (-0,18±0,09 балла). Однако в упражнении силового 
характера девушки показали неудовлетворенный уровень подготовки как в 
сгибании и разгибании рук в упоре лежа, что составило 4,15±0,59 раз (-
0,74±0,04 балла), так и в висе на перекладине 8,57±1,10 раз (-0,79±0,03 балла). 

Средний возраст всех обследованных девушек факультета ФЭФ 
составляет 18,64±0,12 лет. Хороший уровень физической подготовленности 
был показан в скоростно-силовых качествах: прыжке с места и поднимании 
туловища, средние результаты составили 151,32±1,83 см (-0,14±0,01) и 
20,53±0,47 раза (0,02±0,02 балла) соответственно. Удовлетворительный 
уровень физической подготовленности был показан в беге на 1000 м, 
средний показатель 326,97±5,05 сек. (-0,24±0,02 балла) и гибкости, средний 
показатель равен 4,10±1,06 см. (-0,68±0,08 балла). Однако в упражнении 
силового характера девушки показали неудовлетворительный уровень 
физической подготовки как в сгибании и разгибании рук в упоре лежа, так 
и в висе на перекладине, что составило 2,74±0,45 раз (-0,83±0,03 балла) и 
7,05±0,90 раз (-0,83±0,02 балла) соответственно. 

Заключение.  
1. Результаты исследований дали возможность получить объективную 

информацию об уровне физической подготовленности студенток с I по III 
курс с помощью уровня физической кондиции (УОФК). Таким образом, 
наши исследования показали, что из 92 девушек факультета ФКФМН 
хороший уровень ОУФК имеют 35 студенток (38,0%), удовлетворительный – 
51 (55,4%) и неудовлетворительный – 6 студенток (6,5%). 

Из 74 девушек факультета ФЭФ хороший уровень физической 
подготовленности показали 6 студенток (8,1%), удовлетворительный – 59 
(79,7%) и неудовлетворительный – 9 (12,2%). 
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2. Данная методика исследований выявила слабые стороны в 
физическом развитии девушек. в упражнении силового характера. 
Неудовлетворенный уровень подготовки был показан студентками как в 
сгибании и разгибании рук в упоре лежа – 4,15±0,59 раз, так и в висе на 
перекладине 8,57±1,10 раз. Хорошие результаты были показаны в скоростно-
силовых качествах (прыжок с места, подъем туловища) среди девушек обоих 
факультетов. Однако девушки факультета ФКФМН оказались наиболее 
выносливее, чем девушки факультета ФЭФ. 

На основании полученных данных рекомендуется скорректировать 
учебно-тренировочный процесс за счет увеличения количества 
упражнений, направленных на развитие силовых качеств девушек. Данная 
методика определения собственного уровня физической кондиции и 
подготовки доступна и позволяет выявить слабые стороны 
профессиональной подготовки к будущей профессии. Регулярные 
испытания позволяют следить за динамикой результатов, своевременно 
выявлять слабую подготовку в отдельных видах упражнений. 
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GGiirrllss''  pphhyyssiiccaall  ffiittnneessss  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree  

pprrooffeessssiioonnaall  aaccttiivviittyy  
  

Physical training as a factor in the professional activities of staff 
contributes to the development and formation of the individual, increases 
confidence in their abilities, maintains efficiency, responsibility for the task 
entrusted. Therefore, physical training is now one of the important aspects of the 
training of future employees and the individual as a whole. 

The study involved 166 female students from I to III course of faculties of 
the FCPMS n = 92 students and FEF n = 74 students from groups of general 
physical training. The following tests were performed: running for 1000m (sec); 
tilt forward from the sitting position (cm); push-ups (count); long jump (cm); 
lifting of the trunk from the supine position on the back for 30 seconds (count); 
holding the body on the crossbar (sec). Based on the test results, the total level of 
physical condition (TLPC). 

 
Key words: students, preparedness, physical development, level of 

physical condition, physical qualities, motor activity, adaptation, forceful 
exercises. 
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114 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ООО «ПРИОРИТЕТ» 
344000 г. Ростов-на-Дону, ул. Боряна д.20, оф. 24 

Подписано в печать 15.06.2018г. 
Тираж 35 экз. 

 
 
 

 


