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Аннотация
В статье предлагается систематизация приемов формирования многоуровневых пешеходных пространств на сложном рельефе как основы
дальнейшего развития пешеходной инфраструктуры и восстановления ее
целостности. Типология приемов вертикального развития транзитных пешеходных связей сформирована на основе анализа мирового опыта проектирования подобных объектов и представляет собой методическую основу
принятия проектного решения для различных ситуаций.
The article proposes systematization of methods for the formation of multilevel walking areas on a complex terrain as the basis for the further development
of walking infrastructure and the restoration of its integrity. The typology of
methods for the vertical development of pedestrian connections is formed on the
basis of an analysis of the world experience in the design of such objects and
represents the methodological basis for the adoption of a design solution for various situations.
Ключевые слова: пешеходная структура, сложный рельеф, многоуровневое пространство, типология приемов.
Key words: pedestrian structure, complex relief, multi-level space, typology of techniques.
1. Постановка проблемы.
Практика создания линейных транзитных пешеходных пространств,
свидетельствует, что они являются не только основой рекреационной системы, ее структурой, но и своим обликом завоевали право считаться знаковыми объектами городской среды. Такие пешеходные связи
привлекательны для размещения дополнительных функций, становятся
многофункциональными пространствами, что делает вложение средств в
их реконструкцию и развитие экономически эффективным. Для поддержания этого интереса запускаются программы повышения качества город5

ской среды, выдвигающие серьезные требования к проектированию ее основы - пешеходной структуры.
Однако, решение задачи создания привлекательных пешеходных пространств часто усложняется условиями сложного рельефа, создающего дефицит
пространства
для
развития
транспортно-пешеходной
инфраструктуры растущего города. В России эта тема актуальна, особенно
на территории Дальнего Востока, где большая часть территории (согласно
исследованиям Крогиуса В.Р.) имеет гористый-низкогорный и горный характер рельефа [6].
«Сложный рельеф» характеризуется совокупностью форм земной поверхности, существенно влияющую на функционально-бытовые, санитарно-гигиенические, архитектурно-эстетические и технико-экономические
характеристики городского строительства и хозяйства, обуславливающую
применение специальных приемов планировки, застройки и благоустройства городов» [1]. В основном влияние сложного рельефа воспринимается
как создание дефицита территории, т.е. проблемных участков на территории города. Но наряду с проблемами освоения, рельеф является основным
природным фактором, который определяет масштабность, пространственное многообразие видовых точек восприятия городской среды, ориентацию и адаптацию в ней человека. Природный рельеф, выступая в качестве
первичного организатора пространства города, изначально определяет его
своеобразие. «Совокупность разномасштабных элементов пространственной структуры природного ландшафта, обладающих одновременно
наибольшей композиционной значимостью и устойчивостью влияния на
формирование композиции города во времени, определяет основную пластическую «тему» природной ситуации, которая во многом характеризует
своеобразие ландшафта как объемно-пространственной композиции» [2].
Поэтому, не смотря на технические сложности освоения, важно не потерять в процессе развития города наиболее характерные для природной ситуации пластические свойства рельефа местности.
В городах на сложном рельефе резкое увеличение транспортного потока в 90-х годах, привело к расширению магистралей за счет пешеходных
коммуникаций. Это имело негативные последствия - образование разрывов
пешеходных связей, что привело к изоляции значимых общественные зон.
Особенно часто эти проблемы возникают в местах с большим перепадом
отметок рельефа местности. В подобных ситуациях практически единственным резервом для восстановления связности пешеходной инфраструктуры являются территории, обычно определяемые как «неудобные
для освоения». Поверхности с большим перепадом отметок (обрывы, откосы, овраги и т.п.) сегодня, кроме трудностей освоения представляют интерес своим эстетическим потенциалом, т.к. предлагают новые ракурсы
восприятия городской среды, иную насыщенность впечатлениями, динамику смены панорамных и камерных видов. В условиях строительства,
стеснённых застройкой и природным рельефом, для решения актуальной
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проблемы обустройства общественных пространств потребуется разработка методических основ проектирования с использованием эффективных
приемов вертикального развития городской инфраструктуры.
Во многих странах мира достаточно большие территории имеют рельеф, представляющий сложности для их освоения. Наибольшее число городов на сложном рельефе имеется в таких странах, как Чехословакия,
Швейцария, Италия, Норвегия, Испания, Португалия, Алжир, Бразилия,
Новая Зеландия и т.д., но и в других странах с преимущественно равнинной территорией исследования выявляют места с проблемами градостроительного развития из-за условий сложного рельефа. Поэтому сегодня
существует достаточно обширный опыт устройства линейных пешеходных
связей с использованием сложного рельефа на основе инновационных конструктивно-технологических решений. Интересен так же и опыт организации пешеходно-туристических троп в экстремальных природных
ситуациях, который демонстрирует широкий спектр приемов - от использования прозрачных материалов покрытия c монтажом каркаса на скальных грунтах (Tianmen mountain national park в Китае) до вертикальной
организации комплексных парков из естественных материалов (Wild center
wild walk, США) (Рис. 1, а, б).

Рис. 1 – Организация многоуровневых пешеходных пространств:
а – Tianmen mountain national park, Китай; б – Wild center wild walk, США;
в – High line, Нью-Йорк.
Появились так же интересные предложения реорганизации существующих транзитных пешеходных путей, связанные с их сценарной организацией и функциональным сопровождением. Это не только обновляет
городскую среду, формируя общественные пространства с культурноразвлекательным содержанием, но и делает объекты пешеходной инфраструктуры привлекательными для инвестиций. Например, такие как НьюЙоркский High line. Некогда самый грязный промышленный район превратился в функциональное пространство, где на высоте 10 метров от земли
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каждый может найти для себя занятие: кто-то использует бывшую железную дорогу в качестве идеальной беговой дорожки, кто-то отдыхает или
наслаждается видом обновленного Нью-Йорка (Рис. 1, в).
Современные строительные технологии позволяют изменить взгляд
на проблемные участки сложного рельефа, ранее определяемые как неудобные для освоения. Сегодня, рассматривая неосвоенные участки рельефа как резервные территории, можно решить ряд проблем организации
единой пешеходной структуры города. Для этого необходим проектный
метод, который позволит не уничтожить эстетический потенциал ландшафта, как основу уникальности города, а использовать его при реконструкции пешеходной структуры города. Создание такой методической
основы проектирования представляется возможным на основе анализа
опыта освоения разнообразных ландшафтных ситуаций со сложным рельефом по вертикальной схеме.
2. Многоуровневые пешеходные пространства
Когда решение конфликта интересов транспорта и пешехода сложено
по традиционной схеме деления по горизонтали, появляются идеи решить
его путем разделения потоков по вертикали. Поэтому получает широкое
распространение многоуровневые пешеходные пространства, представляющие собой участок территории, состоящий из одного или нескольких
ярусов, в котором хотя бы один из них находится выше или ниже уровня
земли [5]. С ХХ века многоуровневые пешеходные пространства становятся стратегией градостроительного развития по вертикали. Сегодня многоуровневые пешеходные пространства получили распространение
практически во всем мире и, в результате обобщения этого опыта, появилась их общая систематизация: платформы, мосты, эстакады, сады на искусственных основаниях (представляющие собой озеленение указанных
типов), подземные подходы к заглубленным путям общественного транспорта [5] (Рис. 1).

Рис. 2 – Типы многоуровневых пешеходных пространств:
А – пешеходная платформа; Б – эстакада; В – подземный переход;
Г – мост.
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Однако, данная классификация рассматривает лишь базовые приемы
создания многоуровневого пространства, не принимая во внимание существующие приемы создания более чем одного надземного яруса и взаимодействия с опорным рельефом.
С развитием по вертикали городской инфраструктуры возникает вопрос более широкого спектра функционального сопровождения пешеходных связей при формировании многоярусного общественного
пространства. Все приемы развития пешеходных пространств по вертикали
можно разделить три: этажи, ярусы-террасы и их комбинации (Рис. 2).
Много этажность инфраструктуры позволяет минимизировать площадь застройки пешеходного пространства, в то время как ярусы позволяют использовать за счет террасирования всю площадь склона. Объединяя эти
два типа приемов, появляется возможность значительно увеличить манёвренность проектного освоения разнообразных природных ситуаций со
сложным рельефом, а также предлагать различные сценарные варианты
организации пешеходного пространства.

Рис. 3 - Приемы формирования многоуровневых пешеходных пространств:
А - этажность; б – ярусность; В – комплексное пространство
Поскольку пешеходные транзитные пространства, расположенные на
сложном рельефе, являются линейными объектами, то их функциональнопланировочное, конструктивное и композиционное решение определяется
особенностями природной территории, которые можно свести к тем основным типа форм и поверхностей: обрыв, склон и овраг (Рис. 3).

Рис. 4 – типы резервных поверхностей ландшафта со сложным рельефом
для обустройства пешеходных связей
Обрыв. Как тип рельефа и форма поверхности обрыв оказывает самое
сильное влияние на формирование пешеходных пространств. Большие перепады высоты и малая потенциальная площадь для строительства задают
9

жесткие рамки для проектировщиков. Основным преимуществом подробных пространств является присущая им панорамная привлекательность.

Рис. 5 – Аналоги формирования пешеходных связей на обрыве:
А- Oryukdo Skywalk в г. Пусан; Б- лестница на вершину скалы Эль-Пеньонде-Гуатапе; В- Tianmen mountain national park в Китае; Г- видовая башня
в Фридрихсхафене.

Рис. 6 – Приемы формирования пешеходных связей на обрыве:
А- видовая платформа, Б- вертикальный подъем, В- продольный транзит,
Г- видовая башня
Одним из самых распространенных приемов является создание видовых платформ, привлекающих огромное число посетителей, обычно являясь точкой притяжения в пешеходно-прогулочной сети. Oryukdo Skywalk в
г. Пусан в Южной Корее (Рис. 4, А) является одним из знаковых примеров
такого пространства. Выполненная над обрывом прогулочная платформа с
покрытием из стекла является точкой притяжения при прогулке по туристическому маршруту города. Данный прием основывается на устройстве
пространства в точке высоко перепада высоты, тем самым такой подход
можно использовать на очень ограниченной площади.
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Наиболее удобный для функционального использования в пешеходно-транзитной городской структуре способ освоения обрыва - это устройство вертикального подъема. Устройство лестниц, переходов и площадок
позволяют не только решить связь между верхним и нижним уровнем рельефа, но и использовать эти пространства как видовые площадки. Каменная лестница на вершину скалы Эль-Пеньон-де-Гуатапе в Колумбии (Рис.
4, Б) позволяет подняться на вершину и осмотреть окружающие окрестности с высоты более 200 метров.
Если вышеуказанные типы пешеходных пространств используют довольно малую площадь, то размещение пешеходных транзитов на протяжении всего обрыва возможно у подножия, вдоль поверхности или сверху.
Пример подобного использования почти отвесной вертикальной поверхности обрыва существует в Tianmen mountain national park в Китае (Рис. 4, В),
где вдоль скалы на большой высоте оборудована узкая тропинка с покрытием из прозрачного материала, выполняющая функции: прогулочную, перехода и панорамной видовой площадки.
Видовые башни не используют ситуации сложного рельефа, но интересны тем, что представляют собой пешеходное пространство применимое
к ситуации вертикального подъема на обрыве с видовой площадкой. Их
главное отличие в использовании самодостаточных типов конструкций,
позволяет размещение на любой территории, в том числе и вблизи обрывов. Обособленность расположения позволяет видовым башням быть либо
точкой притяжения пешеходной системы как в Фридрихсхафене (Рис. 4,
Г), либо одиночным объектом как Wil Tower в Швейцарии.
Из всех типов рельефа, обрыв является одним из самых предраспологающих мест для внедрения идеи многоуровневости размещения панорамных платформ. Большая часть аналогов освоения этой формы рельефа в
опыте проектирования включает в себя функцию видовых площадок, что
соответствует потенциалу природной ситуации с большим перепадом отметок. Оборудование многоуровневых пространств также позволяет
уменьшить площадь строительства, которая и так мала из-за высокой
сложности работы с подобным рельефом.
Склон. Самый распространенный тип сложного рельефа, охватывающий широкий спектр примеров проектирования и предоставляющий
большую свободу применения приемов формирования пешеходных пространств. Это позволяет рассматривать различные технологии посадки на
рельеф конструкций, разнообразные приемы организации планировочной
связи с городской структурой, существующим озеленением и естественным контуром ландшафта.
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Рис. 7 – Аналоги формирования пешеходных связей на склоне: А- Paiva
walkways, Португалия; Б- Tianmen mountain road, Китай; В- The Southern
Ridges, Сингапур; Г- Wild center wild walk, США.

Рис. 8– Приемы формирования пешеходных связей на склоне: А-транзит
по рельефу, Б- террасирование, В- транзит на опорах, Г – игнорирование
рельефа/комплекс
Прием «транзит на рельефе» позволяет создавать пешеходные пространства, следующие естественному силуэту ландшафта и сохраняя природный рельеф местности, неся в себе функции перемещения,
прогулочную и перехода с одного уровня на другой. В аналогах проектирования такой тип представлен чаще всего деревянными мостками и лестницами, как например Paiva walkway в Португалии. Увеличив площадь
пешеходного полотна, возникает возможность привнесения функции видовой платформы, использующий естественный перепад высоты (как и на
обрыве). Видовые площадки становятся точкой притяжения в пешеходнотранзитной структуре, используя опоры для посадки на рельеф. Функции
видовой площадки могут получить развитие на всем протяжении пешеходного перехода, если связаны с естественным контуром ландшафта – бровкой или водоразделом. Прием «террасирование» схож по своему
функциональному использованию с приемом «транзит на рельефе», но
предполагает вертикальную перепланировку поверхности природного ре12

льефа для создания пешеходного пространства. В практике представлен
как серпантин дорожек, созданный с применением геопластики рельефа. В
этом случае происходит использование ярусов серпантина для формирования уровней пешеходной системы.
Прием «транзит на опорах» также несет в себе те же функции, но способен создавать более развитые по вертикали многоуровневые структуры,
используя различные конструкции, придающие особую выразительность
решению пешеходного пространства.
Объединяя в себе вышеперечисленные приемы, прием, который можно определить, как «игнорирование рельефа». Этот прием представляет
собой простое или сложное по структуре многоуровневое пешеходное
пространство, не связанное с естественным основанием конструктивно и
планировочно, использует природную поверхность как фон для самодостаточного композиционного решения. Как тип участка для освоения, склон,
по сравнению с оврагом и обрывом, имеет самую большую потенциальную
площадь и представляет более широкие возможности для композиционного формирования многоуровневых пешеходных пространств за счет разнообразия способов посадки на рельеф.
Овраг, как тип сложного рельефа, наименее всего представлен в
практике проектирования, и воспринимаются часто как трудное при освоении препятствие, так как использование этой формы рельефа связано либо
с большим объемом земляных работ, либо с обустройством пересечения
препятствия – строительством моста. Тем ни менее, этот тип природного
пространства имеет свои аналоги в морфологии городских пространств чаще всего это тоннели, торговые улицы и т.п.
Пешеходные мосты становятся одним из самых распространенных
видов пешеходных пространств. В истории своего развития с времени Золотого моста Флоренции, современные строительные технологии способствовали наполнению различным функциями пространства пешеходного
моста, развитию их как многоуровневых многофункциональных комплексов.

Рис. 9 - Аналоги формирования пешеходных связей на овраге:
А- Ribeira-da-Carpinteria bridge, Португалия; Б- Adrspach Teplice rock town,
Чехия; В- Silver comet trail, США; Г- Zorlu center, Турция.
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Рассматривая примеры из опыта проектирования пешеходных мостов,
можно сравнить два разных приема: мост Ribeira-da-Carpinteria в Португалии и Vancover Land Bridge в США. Ribeira-da-Carpinteria представляет собой транзитную связь районов города, неся в себе функцию панорамной
площадки и не имеет связи с естественным контуром рельефа. Vancover
Land Bridge представляет собой комплексное пространство с озеленением
и рекреационными зонами образуя симбиоз с естественным рельефом. Таким образом, концепция пешеходного моста имеет широкую трактовку в
формировании многоуровневых пешеходных пространств.
Прием «променад» использует нижнюю отметку оврага для создания
пешеходного транзита. В зависимости от протяженности, в подобное пространство возможно привнести дополнительные функции. Подобные типы
пешеходных пространств чаще всего встречаются за пределами городской
черты, либо в проектах по реформированию железнодорожных путей.
Прием «пешеходный тоннель» представляет собой перекрытое сверху пространство оврага, реформированного в променад. Использование этого
приема чаще всего встречается как транзитной связи в городской среде.
Прием «Комплексное пространство» не основан на опыте использования
реального природного рельефа. Этот прием взят из направления геоархитектуры, основанном на имитации в своем формообразовании различных типов рельефа, в том числе оврага, каньона. Namba parks в Японии и
Zorlu Center в Турции образуют общественные многоуровневые пространства используя приемы, применяемые при формировании пешеходных
пространств на сложных типах рельефа.

Рис. 10 - Приемы формирования пешеходных связей на овраге:
А- пешеходный мост, Б- променад, В- пешеходный тоннель,
Г- комплексное пространство
Прием «променад» использует нижнюю отметку оврага для создания
пешеходного транзита. В зависимости от протяженности, в подобное пространство возможно привнести дополнительные функции. Подобные типы
пешеходных пространств чаще всего встречаются за пределами городской
черты, либо в проектах по реформированию железнодорожных путей.
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Прием «пешеходный тоннель» представляет собой перекрытое сверху пространство оврага, реформированного в променад. Использование этого
приема чаще всего встречается как транзитной связи в городской среде.
Прием «Комплексное пространство» не основан на опыте использования
реального природного рельефа. Этот прием взят из направления геоархитектуры, основанном на имитации в своем формообразовании различных типов рельефа, в том числе оврага, каньона. Namba parks в Японии и
Zorlu Center в Турции образуют общественные многоуровневые пространства используя приемы, применяемые при формировании пешеходных
пространств на сложных типах рельефа.
С точки зрения создания целостности, непрерывности городской пешеходной структуры овраги имеют большой потенциал для создания пешеходных тоннелей и многоуровневых пешеходных пространств.
Заключение.
Изучение зарубежного и отечественного опыта проектирования пешеходных связей в условиях сложного рельефа показало наличие широких
технологических и конструктивных возможностей решения этой проблемы
на основе стратегии вертикального развития городской инфраструктуры за
счет эффективного освоения резервных поверхностей и форм с большим
перепадом отметок. Сформированная в ходе исследования система приемов освоения определенного типа поверхности или формы рельефа, позволит выбирать оптимальное решение для организации городской транзитнопешеходной структуры, учитывающие уникальность природной ситуации.
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Аннотация: Было исследовано содержание свободных аминокислот и
их гидролизатов в смешанной слюне человека. Спектр САК необходимо
учитывать при интерпретации биохимических показателей различных физиологических состояний организма человека, поскольку слюна как биологическая жидкость приобретает все большую значимость в
экспериментальной биологии и имеет большие перспективы в клинической
диагностике. Учитывая особенности содержания свободных и связанных в
белках аминокислот в слюне, можно судить о характере азотистого метаболизма как важной составляющей сомато-висцерального компонента интегрального здоровья человека, а также делать заключение о комплексной
оценке психоэмоционального состояния человека.
Summary: the content of free amino acids and their hydrolysates in mixed
human saliva was studied. The FAA spectrum must be taken into account when
interpreting biochemical indices of various physiological states of the human
body, as saliva as a biological fluid acquires increasing importance in experimental biology and has great prospects in clinical diagnostics. Taking into account the peculiarities of the content of FAA in saliva, one can judge the nature
of nitrogen metabolism as an important component of the somato-visceral component of the integral human health, and also to make a conclusion about the
complex evaluation of the psycho-emotional state of a person.
Ключевые слова: свободные аминокислоты, смешанная слюна, биохимические показатели, клиническая диагностика, здоровье человека
Key words: free amino acids, mixed saliva, biochemical indicators, clinical diagnostics, human health
Введение
Выявление новых биохимических маркеров, в сочетании с разработкой аналитических технологий, создает возможность для внедрения в кли16

нику целого ряда новых методов лабораторной диагностики состояния
здоровья. В последнее время значительно возросло внимание исследователей к изучению свойств слюны человека, что связано с уникальными свойствами этого секрета и диагностическими возможностями изучения его
компонентов [6, с. 86]. Ротовая жидкость является единственной биологической жидкостью, для которой возможно неинвазивное, многократное и
почти неограниченное по объему взятие материала в биологических условиях. Смешанная слюна выполняет многообразные функции: пищеварительную, минерализующую, очищающую, защитную, бактерицидную,
иммунную, гормональную и др., в связи с чем она имеет сложный биохимический состав, в формировании которого участвуют разнообразные белки, липиды (холестерин и его эфиры, свободные жирные кислоты,
глицерофосфолипиды и т.д.), стероидные соединения (кортизол, эстрогены, тестостерон и др.), углеводы (олигосахаридные компоненты муцинов,
свободные гликозаминогликаны, моно- и дисахариды), ионы (Na+, K+, Ca2+,
Li+, Mg2+, I-, Cl-, F- и т.д.), небелковые азотсодержащие вещества (мочевина, мочевая кислота, креатин, аммиак, свободные аминокислоты), витамины (С, В1, В2, В6, Н, РР и т.д.), циклические нуклеотиды и другие
соединения. В слюне обнаружены также в относительно небольшом количестве лейкоциты, бактерии и части слущивающихся клеток эпителиальной ткани [10, с. 106].
Ежедневно у человека выделяется 0,5-2 литра слюны и ее исследование имеет достаточно много преимуществ по сравнению с другими методами лабораторной диагностики, что, прежде всего, обуславливается
простотой и атравматичностью ее сбора, о чем свидетельствуют публикации последних лет [1, с. 202; 7, с. 15]. Биомаркеры слюны уже широко используется в спорте и для прикладных, и научных целях: мониторинг
физиологических нагрузок, оценка восстановления [5, с. 23-25].
Вместе с тем, в доступной научной литературе отсутствуют данные
относительно показателей уровня азотистого обмена в слюне, за исключением информации об изменении содержания мочевины в слюне при различных физических нагрузках [8, с. 132], гипербарии [7, с. 16] и у больных
сахарным диабетом [4, с. 68]. Также имеются немногочисленные сообщения о количественном определении отдельных свободных аминокислот в
слюне спектрофотометрическим методом [7, с. 14].
Для выявления диагностических возможностей слюны в целях контроля саногенного метаболического статуса организма наиболее актуален
вопрос о соотношении концентраций исследуемых веществ в крови и
слюне.
Материалы и методы. Нами было проведено исследование сравнительного содержания свободных аминокислот (САК) во взятой натощак
утренней слюне 12 юношей в возрасте 18-20 лет. Смешанную слюну собирали в объеме 5 мл в течение 5-15 минут, натощак после тщательной обработки полости рта сначала обычной, а затем дистиллированной водой,
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поскольку в зубном налете содержится большое количество белковых
ферментов [1, с. 296].
Собранную слюну депротеинизировали 5 мл 6 % раствора сульфосалициловой кислоты, тщательно перемешивали и помещали в холодильник
на 1 час. Затем пробу центрифугировали 15 минут при 6000 об/мин. Супернатант выпаривали с 3-х кратным промыванием 100 мл дистиллированной воды. Сухой остаток растворяли в стартовом буфере (рН 2,2), и 0,1
мл раствора вносили в хроматографическую колонку.
Часть слюны (2 мл) подвергали гидролизу 6 N раствором НСl в течение 24 часов при 1100С. Затем пробу обрабатывали и вносили в хроматографическую колонку выше описанным способом.
Анализ отобранной слюны осуществляли на анализаторе аминокислот
ААА-339М методом ионообменной хроматографии, который позволяет
детектировать одновременно до 150 аминокислот. Полученные результаты
подвергнуты статистическому анализу по методу Стьюдента
В соответствии с общепринятыми правилами (Конвенция по биоэтике,
Страсбург, 1997) при проведении наблюдений на людях мы информировали испытуемых об общем характере предстоящих воздействий [11, с. 5].
Перед исследованием всем обследуемым гарантировали полную безопасность проводимых манипуляций. На момент проведения исследования все
испытуемые были практически здоровы и не предъявляли жалоб психосоматического характера.
Результаты и обсуждение. Результаты исследования сравнительного
содержания свободных и связанных аминокислот в смешанной слюне
представлены в таблице.
Таблица.
Сравнительное содержание свободных и связанных в белках аминокислот в смешанной слюне человека (мг/100 мл)
Содержание свободных Содержание
Аминокислота
аминокислот
гидролизатов
Цистеиновая кислота
0,37 ± 0,12
0,09±0,03
Таурин
0,53 ± 0,15
0,01±0,003
Аспарагиновая кислота
0,30 ± 0,09
5,86±3,87
Треонин
0,08 ± 0,02
1,41±0,92
Серин
0,26 ± 0,09
3,75±2,59
Аспарагин
0,22 ± 0,03
٭
Глутаминовая кислота
0,46 ± 0,12
11,73±8,68
Глутамин
0,37 ± 0,09
**
Пролин
0,63 ± 0,21
4,72±3,30
Глицин
0,96 ± 0,35
3,32±2,46
Аланин
0,50 ± 0,16
3,37±2,57
Валин
0,63 ± 0,34
4,26±2,76
Цистеин
0,39 ± 0,16
2,25±1,68
Метионин
0,09 ± 0,03
1,19±0,94
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Изолейцин
0,08 ± 0,03
Лейцин
0,09 ± 0,04
Тирозин
0,41 ± 0,16
Фенилаланин
0,40 ± 0,09
γАМК
0,02 ± 0,01
Этаноламин
0,13 ± 0,05
Триптофан
0,26 ± 0,08
Орнитин
0,44 ± 0,18
Лизин
0,76 ± 0,29
Гистидин
0,38 ± 0,11
Аргинин
0,19 ± 0,04
Мочевина
5,48 ± 1,63
Аммиак
6,88 ± 1,28
Σ аминокислот
6,35±3,00
Σ ПАО
15,69±7,75
* представлен в сумме с аспарагиновой кислотой
 ٭٭представлен в сумме с глутаминовой кислотой

1,91±1,28
7,03±5,15
2,62±1,78
3,28±2,34
0,02±0,01
0,01±0,005
1,04±0,79
0,07±0,03
4,40±2,86
1,30±0,91
2,71±1,72
0,69±0,51
0,49±0,29
66,40±46,59
67,59±46,60

Показано, что слюна отражает состояние метаболизма организма [10,
с. 102; 7, с. 17; 2, с. 153]. Григорьев и сотрудники выявили особенности
белкового спектра смешанной слюны на фоне различных психоэмоциональных состояний, в частности, при депрессиях. Обнаружено, что картина
белкового состава смешанной слюны практически не меняет своего вида,
если слюна берётся в относительно нейтральном, спокойном для данного
человека психоэмоциональном состоянии. При усиленной положительной
творческой активности, белковый состав смешанной слюны значительно
обогащается белком, особенно в области 50-60 кДа Аналогичные картины
белкового состава смешанной слюны наблюдали также в случаях положительных естественных эмоций, характерных для так называемого «приподнятого» или радостного настроения. Наоборот, различные формы
депрессии вызывают заметное уменьшение уровня белков в смешанной
слюне. Авторами сделан вывод о перспективности дальнейшей верификации исследования белков слюны в комплексной оценке психоэмоционального состояния человека, прогнозировании уровня устойчивости человека
к стрессогенным факторам среды [3, 16].
Таким образом, анализ слюны позволяет средствами биохимии изучать психическую активность в различных состояниях сознания и
когнитивной деятельности. Учитывая, что в настоящее время психофизиология и нейрофизиология используют преимущественно биофизические
методы, которые в определённом смысле обременительны для испытуемых людей, данный биохимический метод может значительно увеличить
возможности исследования психической сферы человека. Анализ имеющейся научной литературы позволяет нам вслед за И.В.Григорьевым
(2002) рассматривать смешанную слюну как «зеркало психофизиологиче19

ского состояния организма» и направить свои дальнейшие исследования
этой уникальной субстанции в психосанокреатологии с целью исследования изменений содержания САК как одного из биохимических маркеров
уровня психического здоровья.
Выводы
1. Слюна как биологическая жидкость приобретает все большую значимость в экспериментальной биологии и имеет большие перспективы в
клинической диагностике.
2. Определение концентрации связанных в белках аминокислот в
смешанной слюне должна учитываться при комплексной оценке психоэмоционального состояния человека.
3. По содержанию САК в слюне можно судить о характере и особенностях азотистого метаболизма как важной составляющей соматовисцерального компонента интегрального здоровья человека.
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Аннотация. В статье рассматривается значение духовной реальности
для развития культурологической науки и сохранения ею самостоятельного статуса как научной дисциплины. Выявляются негативные последствия
недооценки духовных феноменов в исследовании различных культур.
Намечаются перспективы дальнейшей активизации исследования «культурных текстов» в изучении проблематики духовной культуры.
Abstract.
This article considers the significance of the spiritual reality for the development of cultural science and its preservation of an independent status as a scientific discipline. Negative consequences of underestimation of spiritual
phenomena in the study of different cultures are identified there. There are prospects for further intensification of the survey of “cultural texts” in studying
problems with spiritual culture.
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Выведение за рамки гуманитарных наук феноменологии духовной
жизни как устойчивой тенденции не могло не отразиться и на культурологических исследованиях, в которых духовная реальность приписывается
преимущественно религиозным верованиям, которые не поддаются научной рационализации.
Также следует отметить, что область духовного как отдельно существующая культурная реальность признается в качестве условного концепта, поскольку распространено утверждение, что разделение культуры на
духовную и материальную лишено какой-либо эвристической ценности
потому, что все духовные феномены , так или иначе, материализуются.
Соответственно изучение феномена духовности продуктивно только при
условии исследования его материализованных («видимых») проявлений.
В то же время от глубокого изучения духовной проблематики зависит
дальнейшее существование культурологии как самостоятельной науки. Эта
исследовательская установка созвучна позиции Л.Уайта, утверждавшего
необходимость изучения культуры как особого феномена, не сводимого к
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социальной реальности и материальным достижениям человеческой цивилизации.
Если нарушается это методологическое требование, то культура преимущественно изучается как порождение социума, а смысл ее существования сводится к адаптации индивидов к природному и социальному
окружению. Именно в этом аспекте в основном изучаются различные
культуры и осуществляется их сопоставительный анализ. Основными же
объектами исследования становятся наблюдаемое социальное поведение и
те или иные видимые культурные артефакты.
При всей кажущейся завершенности и последовательности такого
подхода к изучению культуры он имеет один существенный изъян - сама
социальная адаптация и соответствующая роль культуры в этом процессе
трактуется прежде всего как достижение физического благополучия. При
этом не учитывается, что для человека, в отличие от представителей животного мира, обретение жизненных смыслов, не сводимых к этому благополучию, определяет и само содержание адаптационных процессов. Эта
особенность человеческой психологии хорошо иллюстрируется высказыванием одного из героев Ф.М.Достоевского, который не знает, как ему
жить дальше, если он свел свое существование к сытости.
Духовную жизнь человека в этой связи можно определить как стремление к идеальным целям, позволяющим приближаться к состоянию совершенного состояния личности, ощущающей свою сопричастность к
решению жизненно важных проблем ближних и всего человечества. Но
именно эта проблематика и не стала одной из приоритетных в современных культурологических исследованиях. Тем не менее, такие исследования
существуют и задача состоит в их дальнейшем изучении и использовании
для совершенствования самой культурологии как науки. Достаточно сослаться на знаменитый труд великого гуманиста А.Швейцера «Культура и
этика», который, к сожалению, не введен в достаточной мере в научный
оборот современными культурологами.
Необходимо отметить, что изучение проблематики духовной культуры позволяет более глубоко изучать феномены, составляющие основное
внутреннее социально значимое содержание, которое оказывается вне
непосредственного наблюдения исследователей. Это – такие характеристики той или иной культуры как менталитет, национальный характер, характер религиозности и пр. В результате из поля зрения исследователей
исчезают самые существенные особенности своеобразия различных культур.
Соответственно в качестве альтернативы прагматическим, бихевиористским установкам в исследовании культуры и «антиметафизическому
сциентизму» необходимо основное внимание уделять духовным смыслам
существования общества и отдельной личности.
В этом случае по-иному трактуется и антропологическое измерение
культурных процессов. Человек как субъект культуры рассматривается ,
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прежде всего, как создатель духовных ценностей и смыслов в виде соответствующей знаково-символической реальности, представленной в таких
достижениях духовной культуры как наука, искусство, образование, литература, философия, религия и т.д.
Основным же массивом для культурологического изучения становятся тогда те или иные «культурные тексты», система культурных символов
и значений, составляющих основу и своеобразие духовной жизни различных этносов и народов.
Важную роль в изучении ментальности, духовной культуры общества
играет обращение к произведениям литературы и искусства, которые пока
еще не стали объектом систематического изучения в культурологии. Одним из препятствий в этом изучении является распространенный стереотип
об ограниченности познания мира художественными средствами.
Среди чаще всего встречаемых аргументов приводятся следующие:
1.Художественный язык не является научным, операциональным и
достаточно строгим для исследовательской практики. Поэтому обращение
к литературе и искусству в лучшем случае может быть вспомогательным и
или предварительным условием для исследований человека и общества.
Этот тезис можно опровергнуть «от противного». Как только мы начинаем
изучать проблемы личности и социума с использованием только отвлеченных понятий и категорий, сам феномен изучения (человек и общество)
«исчезают», превращаются в умозрительные конструкции и «симулякры».
Не отрицая важности строгого научно-понятийного аппарата, можно констатировать равноправное по отношению к нему обращение к метафорам,
символам, образным моделям мира, соответствующим изучению человека
и общества как реальным «живым» системам, обладающим собственной
разумностью и внутренней энергетикой.
2.Сложность перевода художественной реальности в пространство
научных моделей, схем, онтологий и т.д. На самом деле эта проблема
«снимается», если допустить, что в литературе и искусстве мы имеем дело
с другим типом моделирования реальности в виде типизации, художественных обобщений, «картин мира», который может существенно дополнять, уточнять, углублять научные представления о социальной и
культурной жизни общества.
3.Художественное отображение мира идеализирует последний, поскольку в любом художественном произведении мы имеем дело с «придуманной реальностью» в соответствии с ценностными и идеальными
установками творцов этих произведений.
Этот скепсис по отношению к литературе и искусству возможен только на основе неверия в изначальную разумность и одухотворенность мироздания которая объявляется чаще всего религиозными вымыслами и
фантазиями. В этом случае само существование духовной культуры как
объективной реальности отрицается, что создает ущербное и деструктив23

ное отношение к возможностям познания и совершенствования человека и
общества.
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Аннотация: чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) являются
в настоящее время основным методом реваскуляризации миокарда при
ишемической болезни сердца. В равной доле чрескожные коронарные процедуры выполняют пациентам как с острыми формами ИБС, так и с хроническими. В тоже время, проведение этих процедур приводит к
повышению вероятности возникновения жизненно опасных аритмий, способных привести к внезапной сердечной смерти (ВСС). Анализ данных суточного ЭКГ-мониторирования с определением турбулентности
сердечного ритма показал, что он может быть использован для прогнозирования возникновения ВСС в раннем постоперационном периоде.
Abstract: percutaneous coronary interventions (PCI) are currently the
main method of myocardial revascularization in ischemic heart disease. In an
equal proportion, percutaneous coronary procedures are performed in patients
with both acute forms of coronary heart disease and chronic ones. At the same
time, carrying out these procedures leads to an increase in the likelihood of occurrence of life-threatening arrhythmias, which can lead to sudden cardiac death
(SCD). Analysis of the data of daily ECG monitoring with the determination of
cardiac rhythm showed that it could be used to predict the occurrence of SCD in
the early postoperative period.
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Актуальность
Чрескожные коронарные вмешательства (ЧКВ) являются основной
методикой реваскуляризации миокарда при ишемической болезни сердца.
В равной доле чрескожные коронарные процедуры выполняют пациентам
как с острыми формами ишемической болезни сердца (ИБС), так и с хроническими.
Коронарная ангиография и транслюминальная баллонная коронарная
ангиопластика (ТБКА) сопряжены с возможностью развития разнообразных нарушений ритма и проводимости сердца. Однако на современном
этапе имеется недостаточное количество работ, освещающих данные
осложнения.
Основное внимание уделяется жизнеугрожающим аритмиям, к ним
относят фибрилляцию желудочков (ФЖ) и желудочковые тахикардии
(ЖТ).
R.H.Mehta [1] с соавторами сосредоточились на наблюдении пациентов с острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, которым проводили первичную ТБКА. Проанализировав полученные данные,
выяснилось, что у 5,7% прооперированных были приступы ЖТ или ФЖ.
При этом в 64% случаев они были обнаружены во время процедуры. Это
имеет прогностическое значение, т.к. в изучаемой группе трехмесячная летальность находилась в пределах 23,2%, в то время как у пациентов без
жизнеугрожающих аритмий она встречалась в 3,6% случаев.
Анализируя данные холтеровского мониторирования, проводимого во
время процедуры и в течение суток после нее, у пациентов с острым
трансмуральным инфарктом миокарда Majidi [2] с соавторами установили,
что при восстановлении кровотока в пораженной артерии до TIMI3 в
99.7% случаев возникали желудочковые экстрасистолы, а также у 62% пациентов фиксировались пробежки желудочковой тахикардии.
В течение 10 лет 3236 пациентам с острыми и хроническими формами
ИБС были проведены ЧКВ в отделении рентгенохирургических методов
исследования и лечения заболеваний сердца и сосудов НХССХ им.
А.Н.Бакулева РАМН. В 0,71% случаев периоперационный период осложнился жизнеугрожающими аритмиями. Наиболее часто (80,9%) возникала
фибрилляция предсердий. Следующей в структуре нарушений ритма стоит
желудочковая тахикардия, ее частота составила 4,8%. У 0,15% пациентов
аритмии привели к летальному исходу из-за нестабильной гемодинамики и
изначального тяжелого состояния [3]. Изучение литературы показало, что
данных по исследованию нарушений ритма и проводимости в целом недостаточно.
Цель нашей работы – исследование закономерностей возникновения
нарушений ритма и проводимости при проведений чрескожных коронар26

ных вмешательств у пациентов со стабильной стенокардией напряжения
II, III функционального класса.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе УЗ «Витебская областная клиническая больница».
В работе был использован метод ретроспективного анализа данных
клинического обследования пациентов кардиохирургического профиля.
Была сформирована группа пациентов (n=30) с ИБС ФК II - III, имеющие
показания к проведению коронарографии миокарда с последующим стентированием в плановом порядке. Критериями включения в группу стали:
возраст не старше 70 лет, отсутствие сопутствующей соматической патологии (сахарный диабет и другие эндокринные расстройства, хроническая
обструктивная болезнь легких, туберкулез, хроническая печеночная недостаточность, хроническая почечная недостаточность, онкологические заболевания, ВИЧ, гепатит, установка стентов в прошлом). Пациентам было
проведено общеклиническое обследование.
Для выявления нарушений ритма и проводимости пациентам выполнялось суточное мониторирование ЭКГ в стандартных отведениях аппаратом «Кардиан-СДМ» по стандартной методике холтеровского
мониторирования. Исследование проводилось дважды: в сутки до процедуры ЧКВ и в сутки после нее. Также в течение этого времени пациенты
вели дневник, в котором отмечалось самочувствие, вид деятельности, физические усилия, прием лекарств, время бодрствования и сна. Все вышеперечисленные действия были внесены в графы дневника в соответствии со
временем суток. Во время наблюдения пациентам не менялась ранее
назначенная терапия для исключения вероятности влияния изменения курса лечения на возникновение аритмических событий.
Результаты мониторирования анализировались в программном обеспечении «Кардиан-СДМ» на двух уровнях: автоматический анализ (на
этом уровне анализируется выбранное обследование с параметрами, выбранными из настроек системы в автоматическом режиме) и адаптивный
анализ (на этом уровне анализируется выбранное обследование с параметрами, установленными непосредственно в интересах проводимого исследования для каждого обследования индивидуально).
Полученные данные подвергнуты статистической обработки с помощью программы Statistica 10.
Результаты
По результатам проведенного холтеровского мониторирования представленность аритмии (в большинстве случаев - одиночные желудочковые
экстрасистолы) за сутки колебалась от 8 до 27 (17 ± 4) в предоперационном
периоде и от 58 до 176 (110 ± 7) в раннем послеоперационном периоде.
Также необходимо отметить значительное увеличение предсердных
экстрасистол: до процедуры они регистрировались у 11 пациентов (35%
группы), после процедуры ЧКВ у 29 (95%).
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Прогностически опасным в отношении ВСС является увеличение ЖТ.
В предоперационном периоде она выявлялась у 5 пациентов (15%), после
операции у 18 пациентов (60%).
Выявлена тенденция к увеличению числа аритмий, и, что существенно, рост жизнеугрожающих нарушений ритма.
При рассмотрении структуры желудочковых экстрасистол по классификации Лауну и Вольф отмечено, что значительно возрастает доля ЖЭ
высоких градаций в послеоперационном периоде. Такое существенное повышение частоты ЖЭ высоких градаций может говорит о возрастании
риска ВСС.
Сравнивая результаты холтеровского мониторирования и дневников
пациентов, мы выявили, что у 16 пациентов аритмия протекала без субъективных клинических признаков.
При оценке турбулентности сердечного ритма, было выявлено ухудшение показателей ТО (4,6±0,72 %) и ТS (-2,4±0,15 мс/RR) в раннем постоперационной периоде по сравнению с предоперационным периодом ТО
(2,6±0,18 %) и ТS (0,5±0,02 мс/RR).
Оценивая влияние частоты экстрасистолии на параметры ТРС, мы не
отметили связи между значениями ТО и TS, однако больные с показателями ТО более 0% имели достоверно большое количество экстрасистол, чем
пациенты с нормальными показателями начала турбулентности ритма
сердца (110 ± 7 против 17 ± 4, р <0,05).
При выявлении статистической значимости с помощью парного двухвыборочного т-теста р = 0,02, при использовании критерия Вилкоксона р=
0,009. Уровень значимости определен как р <0,05. Таким образом полученные данные отвечают критерию и имеют статистическую значимость,
что дает основание говорить о влиянии процедур чрескожных коронарных
вмешательств на увеличение вероятности возникновения нарушений ритма
и проводимости у данной группы пациентов.
Таким образом, проведение у пациентов с ИБС малоинвазивных процедур, в частности баллонной ангиопластики и стентирования, в первые
сутки после их выполнения достоверно увеличивают количество желудочковых нарушений ритма и ухудшают показатели ТСР, что требует более
тщательного наблюдения за пациентами и разработки отдельных алгоритмов постоперационного ведения.
При планировании проведения малоинвазивных процедур (баллонная
ангиопластика и стентирование) необходимо учитывать, повышение ТСР и
быть готовым к проведению профилактических и неотложных мероприятий.
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Abstract. The coronary artery bypass grafting under the cardiopulmonary
bypass circulation is the one of the most common surgical procedures, which is
performed in 2 million patients per year all over the world. One of the severe
postoperative complications after the cardiac surgery under CPB is the acute
kidney injury. The aim is to estimate changes in the level of inflammation mark29

ers such are metalloproteinases and their inhibitors during heart surgery and
their prognostic value for a risk of acute kidney injury.
Аннотация. Операции на сердце и искусственное кровообращение, не
смотря на совершенствований технологий, являются мощными факторами
агрессии и индуцируют в организме пациента каскад защитных реакций,
которые повышают риск развития осложнений. Острое повреждение почек
является одним из них. Внимание многих авторов привлекают данные о
корреляции изменения уровня факторов , регулирующих состояние межклеточного матрикса, с дисфункцией почек и их прогностическая значимость у пациентов с острым повреждением почек, перенесших
аортокоронарное шунтирование.
Keywords: metalloproteinases, acute kidney injury, coronary artery bypass
grafting, cardiosurgery
Ключевые слова: металлопротеиназы, острое повреждение почек,
аортокоронарное шунтирование, кардиохирургия
Introduction.
The coronary artery bypass grafting (CABG) under the cardiopulmonary
bypass circulation (CPB) is the one of the most common surgical procedures,
which is performed in 2 million patients per year all over the world [1, p. 30].
One of the severe postoperative complications after the cardiac surgery under
CPB is the acute kidney injury [2, p.69]. The AKI may develop due to the several factors such as ischemia, reperfusion injury, neurohormonal activation, inflammation and oxidative stress. It is known that an alteration in activity of
ММРs and their inhibitors (both increasing and decreasing) is associated with
acute and chronic kidney diseases. Evaluation of the possible alterations in the
system of MMPs and their inhibitors as early predictors of kidney complications
is attractive [3, p.11].
Objective of the study. To evaluate the diagnostic and prognostic values of
MMP-2, ММР-8, ММР-9 and TIMP 1 in blood serum of the patients with AKI
before and after coronary artery bypass grafting (CABG).
Materials and methods. The estimation of MMP-2, ММР-8, ММР-9 and
TIMP 1 blood serum levels was performed using ELISA (R&D Systems, USA)
in 30 patients of both sexes with CHD aged from 45 to 74 years before and after
CABG. The patients were divided into 3 groups: with AKI (group I), with AKI
and background disease: type 2 diabetes mellitus (DM2) (group II), and patients
without AKI complication (group III). The biological material was taken one
day before the surgery and then on the 1st, 2nd and 7th day after the surgery. The
statistical analysis of the obtained data was performed using nonparametric
methods. The results were stated in ng/ml.
Results. The data analysis showed that the blood serum level of ММР‐9 in
groups I and II before the surgery was significantly higher than the levels in the
control group by a factor of 2 on the 1st, 2nd and 7th days after the surgery, р <
0,05. The higher blood serum levels of ММР-8 in the patients with AKI before
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the surgery and on the consecutive days after the surgery in comparison with the
other groups were noted. Significant decreasing of the MMP-8 levels was detected in the group III in comparison with the group with AKI and DM2, р <
0,05. Initially increased blood serum levels of ММР-2 in groups I and II were
revealed, р < 0,05. TIMP1 levels were not significantly differ before the surgery
in three groups. However, its levels in the group with AKI complication on the
1st, 2nd and 7th days after the surgery were 1,5 times higher than in the other
groups.
Conclusion. The analysis of the blood serum levels of ММP-2, ММР-8,
ММР-9 and TIMP 1 in the patients with complicated postoperative period allowed to reveal the increasing of these parameters, which may be evidence of
pathogenic implication of the connective-tissue matrix disorder in the kidney
complications development [4, p. 35]. Development of the early AKI complication shows the increasing levels of ММР‐8, which is responsible for remodeling
of the extracellular matrix, which is essential for maintenance of structural and
functional integrity of glomerules and interstitium. There were noted decreasing
activity of ММР-8 in the group with early complications and DM2, which is associated with suppression of catabolism of the extracellular matrix elements under the hyperglycemia. The system levels of ММP-2 and ММР‐9 in patients
from groups I and II were significantly higher than normal, confirming the participation of MMPs in the AKI mechanisms through the proteolysis activation
with death of the glomerular and tubular cells, as well as increasing of the vascular and tubular penetration, and thus can be treated as an additional diagnostic
sign [5, p.65]. The compensatory increasing of the TIMP1 level after the surgery
in all the groups was insufficient, leading to a disbalance in the proteolytic activity, consequently the MMPs activity was considerably increased.
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Аннотация: В статье обосновывается значимость активной жизненной
позиции педагога-художника как совокупности социально-нравственных
убеждений, установок, отношений личности, которая обеспечивает ему не
только результативность профессионально-педагогической деятельности,
но и возможность преобразовывать и формировать социально-культурную
действительность. Активная жизненная позиция педагога-художника также включает в себя приобщение учащихся к социально-значимой творческой деятельности, подразумевающей развитие у них социальной
ответственности, а также авторской индивидуальности.
Abstract: the article substantiates the importance of the active life position
of the teacher-artist as a set of socio-moral beliefs, attitudes, relations of the individual, which provides him not only the effectiveness of professionalpedagogical activity, but also the ability to transform and shape the sociocultural reality. The active life position of the teacher-artist also includes the introduction of students to socially significant creative activities, implying the development of their social responsibility, as well as the author's individuality.
Ключевые слова: активная жизненная позиция, индивидуальность,
профессиональная деятельность педагога-художника, социальная ответственность, убеждения.
Key words: active life position, individuality, professional activity of
teacher-artist, social responsibility, beliefs.
Реформирование социальной сферы современной России выдвигает
высокие требования к жизненной позиции педагога, активность которой
определяет не только наличие устойчивых социально-нравственных убеждений, установок, отношений, но и их реализацию в профессиональной педагогической и воспитательной деятельности. Активная жизненная
позиция педагога детерминирована мировоззрением личности, ее убеж32

денностью в социальной ценности собственной профессиональной деятельности, в связи с чем, необходимо рассматривать качество профессионализма педагога не только с точки зрения мастерства в определенной
предметной области, но и с точки зрения активного участия в социальной
жизни, как собственного, так и своих учеников.
Согласно общим определениям, социально-нравственные установки,
отношения, убеждения, привычки, составляющие основу активной жизненной позиции личности, являются ведущим регулятором ее деятельности и поведения [5].
Значимость активной жизненной позиции педагога определяется ее
включенностью в конкретные социальные условия, благодаря чему, у него
появляется возможность преобразовывать социальную действительность,
транслировать важные социально-нравственные ценности не только непосредственно своим ученикам, но и более широкому социальному окружению. Эта возможность означает, как подчеркивает В. Н. Маркин, и
высокую степень ответственности педагога за результаты своей профессиональной деятельности и личностной позиции [9].
Для педагога-художника такая возможность и ответственность расширяются, поскольку социально-нравственные ценности транслируются в
особой яркой, эмоционально-окрашенной, глубокой по содержанию, образной художественной форме, которая значительно повышает эффективность процесса.
В области художественного образования широко известна значимость
авторской позиции художника как ключевой составляющей творческого
процесса его самореализации (А. Г. Асмолов, М. М. Бахтин, В. С. Библер,
И. С. Кон, А. А. Мелик-Пашаев, Б. М. Неменский, Л. Н. Столович, и др.).
На наш взгляд, активная жизненная позиция современного педагогахудожника позволяет ему не ограничиваться собственным творчеством и
процессом обучения своих воспитанников, но и лично участвовать в преобразовании и совершенствовании окружающей общественной жизни.
Например, наряду с преподаванием специальных дисциплин в образовательной организации того или иного уровня, педагог-художник может вести занятия в изостудии выходного дня для взрослых, или организовывать
выставки самодеятельного молодежного художественного творчества и
т.д. Суть такой активной жизненной позиции состоит в инициативном
принятии на себя части социальной ответственности и поиске возможностей для реализации социально значимых идей и замыслов.
Таким образом, активная жизненная позиция педагога-художника
позволяет ему включаться в систему общественных отношений посредством профессионально-педагогической художественной деятельности,
благодаря чему, не только обогащая и преобразовывая социальную действительность, но и овладевая новым общественным опытом, приобщаясь
к различным сферам жизни общества. При этом личностная и творческая
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индивидуальность педагога-художника возрастает, что чрезвычайно важно
для профессионалов в области искусства.
Напомним, что важнейшим проявлением индивидуальности
Б. Г. Ананьев считал именно «выбор собственного жизненного пути» [1],
что дает основания выделять тесную взаимообусловленность активной
жизненной позиции и индивидуальности личности педагога-художника,
способности к ее самореализации.
Данный подход позволяет В. А. Вединяпиной рассматривать жизненную позицию личности не только как мировозренческую установку, но и
как социально значимый способ жизнедеятельности [3].
Изобразительное искусство является мощным средством формирования активной жизненной позиции как свойства социально адаптированной,
востребованной личности. Здесь следует выделить ряд важных «каналов»
такой адаптации:
1) введение собственной жизни и жизни своих учеников в контекст
художественной культуры, посредством познания связей изобразительного
искусства с жизнью и окружающим миром, развития умения наблюдать и
«вглядываться» в жизнь, интереса к каждому моменту жизни, формирования образного восприятия мира;
2) развитие способности выражения собственного отношения к
окружающему миру через художественное изображение;
3) понимание преобразующей роли изобразительного искусства в повседневной жизни и активное участие в данном творческом процессе;
4) осознание единства представлений о духовной красоте при многообразии художественных культур разных народов;
5) овладение коммуникативной функцией изобразительного искусства в личностных и общественных отношениях.
Широкие возможности для реализации активной жизненной позиции
педагога-художника предоставляет система дополнительного образования,
которое, будучи образовательно-воспитательным институтом российского
социума, гибко реагирует на динамику развития общества, потребностей и
запросов учащихся, их родителей и более широкого социального окружения [4; 7]. В силу этих особенностей дополнительное образование представляет возможности для личностного, а часто и профессионального
самоопределения учащихся, формирования у них активной жизненной позиции.
Задачами профессиональной деятельности педагога-художника в системе дополнительного образования являются: выявление и активизация
художественных способностей и интересов учащихся, содействие осознанному выбору ими сферы творческой деятельности, способствующей
лучшей адаптации к социальной среде, обучение достижению поставленной цели, выбирая для этого не только художественные, но и духовнонравственные средства.
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В качестве эффективных форм формирования у учащихся активной
жизненной позиции педагог-художник может использовать такую совместную деятельность как коллективные творческие дела, при организации
и осуществлении которых приобретается опыт организаторских навыков,
продуцирования и формулирования идей и способов их реализации. Здесь
следует назвать социальные акции для детей, пожилых людей, многодетных семей; участие в праздновании значимых дат региона и страны; обогащении культурного пространства и просветительской деятельности
своего региона и т.д.
Для этого необходимо формировать у детей потребность в активной
жизненной позиции, готовность брать на себя ответственность, способность организовывать людей вокруг себя, быть самостоятельным и инициативным, умеющим свободно общаться и четко излагать мысли,
откликаться на социальные проблемы, быть неравнодушным и уметь сопереживать.
В качестве результата активной жизненной позиции педагогахудожника мы выделяем такие собственные качества и качества его учеников и воспитанников как инициативность, личная и социальная ответственность, потребность в социально значимой художественно-творческой
деятельности, и при этом – личностная и творческая индивидуальность,
автономность, стремление к совершенствованию в сфере изобразительного
искусства.
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Аннотация: в статье раскрываются научные подходы выдающихся
учёных к проблеме изучения психомоторного развития детей раннего возраста. Статья будет полезна воспитателям, родителям детей раннего возраста.
Abstract: the article reveals the scientific approaches to the issue of scientists study the outstanding psychomotor development of children of early
age. The article will be useful for educators, parents of young children.
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сенсорное развитие, психомоторное развитие.
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development, psychomotor development
Нормальное сенсомоторное развитие составляет фундамент всего
психического развития ребенка. Поэтому формирование высших психических функций необходимо рассматривать в тесной взаимосвязи с сенсорным развитием.
Раннее интеллектуальное развитие ребенка является ценностью современного общества. Существуют отечественные и зарубежные методики
раннего развития: Монтессори, Никитина, Домана, Зайцева, которые задействуя резервные возможности ребенка, с помощью определенных последовательных действий обучают ребенка всем навыкам и умениям,
которые обычно формируются в более позднем возрасте. Известны также и
другие системы сопровождения раннего развития детей, основанные на
представлениях о развитии ребенка в системе "ребенок - близкий взрослый". Согласно этим представлениям, развитие ребенка в самом широком
смысле, включая социально-эмоциональную, адаптивную, коммуникативную, моторную, когнитивную области, во многом зависит от степени взаимопонимания родителей и ребенка, характера общения и близости между
ними.
Развитие двигательных функций ребенка - сложный процесс, который
определяется, с одной стороны, поэтапным созреванием ЦНС, а с другой
стороны - многообразным влиянием окружающей среды.
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Е.М. Мастюкова описала возрастные особенности развития тонкой
моторики рук и зрительно-моторной координации. В 1-2 года: держит два
предмета в одной руке; чертит карандашом, переворачивает страницы книги. Ставит друг на друга от 2 до 6 кубиков. В 2-3 года: открывает ящик и
опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает
крышки, использует ножницы, красит пальцем, нанизывает бусы. Держит
карандаш пальцем, копирует формы несколькими чертами. Собирает и
строит постройки из 9 кубиков [12].
Мелкая моторика - совокупность скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой в выполнении мелких и точных движений кистями и пальцами рук и
ног. В применении к моторным навыкам руки и пальцев часто используется термин «ловкость».
К области мелкой моторики относится большое разнообразие движений: от примитивных жестов, таких как захват объектов, до очень мелких
движений, от которых, например, зависит почерк человека.
Учёные доказали, что с анатомической точки зрения, около трети всей
площади двигательной проекции коры головного мозга занимает проекция
кисти руки, расположенная очень близко от речевой зоны. Поэтому развитие речи ребёнка неразрывно связано с развитием мелкой моторики. Связь
пальцевой моторики и речевой функции была подтверждена учеными Института физиологии детей и подростков. В числе исследователей можно
назвать А. В. Антакову-Фомину, М. М. Кольцову, Е. И. Исенину и других.
И.М. Сеченов писал, что движения руки человека наследственно не предопределены, а возникают в процессе воспитания и обучения как результат
образования ассоциативных связей между зрительными ощущениями, осязательными и мышечными в процессе активного взаимодействия с окружающей средой [22].
Н.М. Щелованов, Н.Л. Фигурин, М.П. Денисова, М.Ю. Кистяковская
и другие ученые, доказали своими исследованиями, что овладение относительно тонкими действиями рук приходит в процессе развития зрения, осязания, развития кинестетического чувства - положения и перемещения тела
в пространстве. Вид предмета - это стимул движения рук по направлению
к нему. Организованные действия рук формируются у ребенка постепенно
на протяжении уже первого полугода его жизни. Пальцы, сжатые в кулак,
распрямляются. Начинают выполнять особые движения захватывания
предметов. Рука начинает действовать как специфический человеческий
орган.
Н.А. Бернштейн в своей теории показывает, что анатомическое развитие уровней построения движений идет с первых месяцев жизни и завершается к двум годам. Дальше начинается длительный процесс
прилаживания друг к другу всех уровней построения движений.
Развитие мелкой моторики имеет значение в нескольких аспектах,
определивших существующие направления научных исследований: в связи
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с развитием познавательных способностей; в связи с развитием речи; развитие собственных движений рук для осуществления предметных и орудийных действий, в том числе письма.
Развитие познавательных способностей в связи с развитием движений
рук, особенно активно протекает в младенческом и раннем возрасте благодаря тому, что движения руки, обследующей различные предметы, является условием познания ребенком предметного мира. Д.Б. Эльконин
отмечал, что «непосредственный практический контакт с предметами, действия с ними приводят к открытию все новых и новых свойств предметов и
отношений между ними» [28].
С развитием мелкой моторики тесно связано развитие речи. Если
внимательно посмотреть на снимок головного мозга, то становиться ясно,
что двигательная речевая область расположена рядом с двигательной областью, являясь её частью. Около трети всей площади двигательной проекции занимает проекция кисти руки, расположенная близко от речевой
зоны. Тренировка тонких движений пальцев рук оказывает большое влияние на развитие активной речи ребенка. Проведенные М.М. Кольцовой,
Л.Ф. Фоминой исследования и наблюдения показали, что степень развития
движений пальцев совпадает со степенью развития речи у детей. Для определения уровня развития речи с детьми первых лет жизни провели такой
эксперимент: просили ребенка показать один пальчик, два, три («сделай
вот так», - показывали, как надо делать). Дети, которым удается повторить
изолированные движения пальцами, хорошо говорят. И, наоборот, у плохо
говорящих детей пальцы либо напряжены и сгибаются только все вместе,
либо, напротив - вялые, ватные и не делают отдельных движений. Таким
образом, пока движения пальцев не станут свободными, добиться развития
речи у детей не удается [23].
Вопрос о развитии собственных движений рук для осуществления
предметных и орудийных действий будет рассмотрен при освещении особенностей развития мелкой моторики в онтогенезе. В быту человеку ежеминутно требуется совершать какие-нибудь действия мелкой моторики:
застёгивание пуговиц, манипулирование мелкими предметами, письмо, рисование и т. д., поэтому от её развития напрямую зависит его качество
жизни.
А. Р. Лурия (1962, 1969) подчеркивал в своих работах исключительную важность для деятельности человека движений рук, имеющих особенно тонкую корковую организацию. Чем большее функциональное значение
имеет орган, тем более богаты его связи и больше его участие в системе
произвольных движений, тем большую площадь занимает его проекция в
коре головного мозга. Отдельные участки тела представлены в первичных
полях коры пропорционально не их величине, а их физиологическому значению. Проекция пальцев рук занимает примерно треть всей зоны моторной проекции [18].
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Таким образом, анализ психолого-педагогических и специальных исследований позволяет сделать обоснованный вывод - достаточный уровень
сенсомоторного развития, достигнутый ребенком в период раннего детства, предопределит будущее гармоничное развитие его когнитивной сферы, формирование таких сложных психических познавательных процессов,
как восприятие, память, мышление, речь и воображение.
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Анотація. у статті проаналізовано загальні концептуальні положення щодо вивчення соціального конфлікту в психології. Здійснено теоретикометодологічний аналіз вітчизняних та зарубіжних досліджень проблеми соціальних конфліктів у перехідному суспільстві. Розкрито природу соціального
конфлікту як соціально-психологічного феномену. Конкретизовано поняття
соціального конфлікту.
Аннотация. В статье проанализированы общие концептуальные положення по теме изучения социального конфликта в психологии. Проведен теоретикометодологический анализ отечественных и иностранных исследований проблемы социальных конфликтов в переходном обществе. Раскрыта природа социального
конфликта
как
социально-психологического
феномена.
Конкретизировано понятие социального конфликта.
Ключові слова: конфлікт, соціальний конфлікт, суспільне протистояння, глобалізація, суспільні трансформації.
Ключевые слова: конфликт, социальный конфликт, общественное
противостояние, глобализация, общественные трансформации.
На початку XXI ст. внаслідок науково-технічного прогресу почався процес стрімкого становлення глобального комунікативного простору, що поєднує різноманітні технічні можливості поширення інформації. Як результат,
нові світові ризики та тенденції знайшли своє відображення у процесах глобалізації, зокрема, виникли такі глобальні ризики як економічні, політичні,
екологічні, культурні, воєнні, комунікативні тощо. Комунікативний прогрес
здійснює певний вплив на формування всіх сфер життя людини, суспільства,
держави та стає однією з найбільш актуальних проблем соціуму, оскільки його розвиток та прогрес важно уявити без різноманітних конфліктних ситуацій.
Сучасний світ формує такий комунікативний простір, що характеризується постійними процесами трансформації, ситуаціями ризику та конфліктів.
Крім того, з розвитком та поширенням глобальних інформаційнокомунікативних технологій середовищем розгортання соціальних конфліктів як у світі, так і в Україні все більше стає Інтернет, медіа, соціальні ме41

режі та похідні від них сервіси. Тому особливої актуальності набуває вивчення різних аспектів прояву зазначених конфліктів та ресурсів їх врегулювання.
Як соціальний феномен соціальний конфлікт був досліджений А. Дернером, Т. Кларком, К. Кросом, Н. Луманом, Межуєв, Норіс, Патрушев,
Соловйов, Дж. Томпсон та ін. Про різноманітні типи соціального конфлікту говорять П. Бурдьє, Р. Даль, Л. Саністебан, Е. Тоффлер, С. Хантінгтон.
Стратегії попередження деструктивних впливів соціальних конфліктів вивчають Д. Бертон, С. Ліпетс.
Серед теорій соціальних конфліктів можна виділити загальну теорію
конфлікту К. Боулдінга (США), конфліктну модель суспільства Р. Дарендорфа (Німеччина) та концепцію позитивно-функціонального конфлікту Л.
Козера (США). Значно доповнивши структурно-функціональний аналіз,
незалежні один від одного дослідники ставили за мету не лише всебічний
аналіз соціальних конфліктів, а прагнули дослідити їх як явище багатогранне, виявити окрім дестабілізуючих факторів позитивну роль у соціальній системі [2; 6].
Сьогодні у сучасній Україні провідною тенденцією розвитку соціальних процесів є реформування традиційних соціальних структур і зв’язків
та поступове формування якісно нового типу інтеграції суспільства, що
супроводжується періодичним загостренням соціальних конфліктів та наростанням певної напруги у суспільстві. Весь світ на початку XXI століття
переживає різноманітні соціальні конфлікти, «новітні» війни та революційні процеси. Серед них можна виділити психологічні (В. О. Васютинський, Дж. Фулер), інформаційні та психоісторичні (П. П. Горностай, А.
Фурсов), семантичні, ціннісні, ментальні, поняттєві, за спогади (І. Ясна)
тощо.
Серед вітчизняних дослідників різні аспекти конфліктів досліджуються В. О. Васютинським (психологія конфлікту мас та спільнот), І. В. Жадан
(проблема узгодження конфліктності та раціональності), Л. О. Кияшко
(стилі конфліктної поведінки), З. Ф. Сіверс та В. М. Духневичем (когнітивне спілкування в умовах конфліктної взаємодії), П. Д. Фроловим (критерії
та моделі консолідації суспільства). Особливості пристосування та потенціал адаптаційних можливостей суспільства в умовах трансформаційних
процесів вивчають В. О. Васютинський, П. П. Горностай, Л. М. Коробка, Б.
П. Лазоренко, Л. А. Найдьонова, З. Ф. Сіверс, О. В. Суший, Т. М. Титаренко, П. Д. Фролов та ін. Особливості попередження конфліктної та агресивної комунікації у віртуальному просторі вивчають Л. А. Найдьонова, О. В.
Петрунько, М. В. Яворський.
Соціальний конфлікт (від лат. conflictus – зіткнення) являє собою
крайній випадок загострення соціальних протиріч, що виражається у зіткненні різних соціальних спільнот, обумовленому протилежністю чи суттєвою відмінністю їх інтересів, цілей, тенденцій розвитку [2]. Верше термін
«соціальний конфлікт» був використаний Г. Зіммелем, який розглядав
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конфлікт універсальним та необхідним для суспільного розвитку явищем.
Представники структурного функціоналізму, зокрема, Т. Парсонс, навпаки,
розглядав соціальний конфлікт як аномальне явище у соціумі, що виконує
дестабілізуючу та дезорганізуючу функцію, тому одним з основних завдань соціуму є попередження конфліктів [2].
В історичній ретроспективі соціальний конфлікт постає як природний
відбір найбільш пристосованих видів (Ч. Дарвін), еволюція суспільного
життя, а саме стан універсального протиборства, що забезпечує рівновагу
не тільки в рамках суспільства, а також між суспільством і довкіллям (Г.
Спенсер); антагоністична класова боротьба (К. Маркс, Ф. Енгельс, В. І.
Ленін); дисфункціональний процес в громадських системах (Т. Парсонс, Е.
Мейо); вид соціальної взаємодії, що полягає у боротьбі за цінності, соціальний статус, ресурси та владу, результатом якої може стати нанесення
збитків або усунення суперників (Л. Козер); різноманітні за інтенсивністю
зіткнення між конфліктуючими групами, в основі яких класова боротьба
(Р. Дарендорф); прояв фізичних, біологічних, так і соціальних явищ у їх
цілісності (К. Боулдінг) [2; 6].
У зазначених нами діалектичних теоріях соціального конфлікту дослідників Л. Козера, Р. Дарендорфа і К. Боулдінга особлива роль відведена
динамічному аспекту. Зокрема, Л. Козер, на відміну від представників
структурного функціоналізму зазначає, що конфлікти не можуть існувати
поза межами соціальної системи. У своїй праці «Функції соціального конфлікту» він обґрунтував ідею позитивної функції соціального конфлікту,
згідно якої суспільство пристосовується до нових умов життя. Соціальні
конфлікти були поділені ним на позитивні, тобто ті, які ведуть до розвитку
соціальної системи, та негативні, що загрожують існуванню соціальної системи. Л. Козеру також належить найпоширеніше у світовій соціології
трактування конфлікту як боротьби за цінності й претензії на певний статус, владу й ресурси.
Конфлікти постають результатом життєдіяльності суспільства та виконують стабілізуючу функцію. Р. Дарендорф та К. Боулдінг також підкреслюють, що прагнення до конкуренції, протистояння та постійної
ворожнечі є природними для людей, внаслідок чого соціальні зміни та
конфлікти є неминучими. Специфіка соціальних конфліктів полягає в їх
зумовленості соціальною структурою, зокрема, «структурою соціальних
позицій і ролей». Роль розглядається ним як один із ступенів соціальної
єдності, ланка, що поєднує соціум та особистість.
Таким чином, у широкому сенсі соціальний конфлікт постає як зіткнення двох та більше суб’єктів соціальної взаємодії. Різноманітні протиріччя можуть виникнути в будь-якій соціальній групі, що слугує однією з
необхідних умов змін та розвитку суспільства, адже цей процес складається з конфліктів та їх подолання. На нашу думку, соціальний конфлікт (від
лат. conflictus - зіткнення) – це найвищий ступінь розвитку соціальних
протиріч у відношеннях між людьми, соціальними групами, суспільством в
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цілому, що являє собою відкрите зіткненням протилежно спрямованих інтересів, цілей, позицій та виражається в протидії суб’єктів взаємодії. Соціальний конфлікт постає як протиборство індивідів або груп, що
переслідують соціально значимі цілі (розподіл цінностей, ресурсів, влади
тощо) та характеризується прагненням досягнення своїх інтересів за рахунок іншої сторони. В цілому конфлікти є подібними між собою та передбачуваними, тому їх негативні наслідки можна заздалегідь попередити або
обмежити.
Соціальні конфлікти є невід’ємною частиною суспільного життя, що,
з одного боку, підтримують певну рівновагу у соціумі, а з іншого, слугують рушійною силою для різноманітних перетворень, змін та розвитку. Їх
основою є об’єктивні протиріччя (існують незалежно від волі та бажання
суб’єктів, зокрема, між батьками та дітьми, політиками та населенням, керівниками та підлеглими тощо) та суб’єктивні (об’єктивних причин немає,
однак суб’єкт сприймає ситуацію як конфліктну або ж навпаки, є
об’єктивні причини, а суб’єкт не сприймає їх як достатні для конфлікту),
які виступають детермінуючими факторами суспільного розвитку.
Очевидним є те, що у більшості випадків соціальні протиріччя не переростають у конфлікт. Власне конфлікт виникає в момент усвідомлення їх
несумісності, зокрема, зіткнення протилежних інтересів, потреб, цінностей, статусно-рольових відмінностей, матеріальних ресурсів, життєвих установок тощо, коли кожна зі сторін в результаті протиборства прагне
досягти поставленої мети за рахунок іншої. Такі протиріччя, як правило,
трансформуються у відкриту боротьбу, у реальне протиборство [1; 2; 5; 7;
9; 10].
Необхідно зазначити, що у ситуації гібридної війни в Україні загострення процесів внутрішньої та зовнішньої конфронтації супроводжується
значною ескалацією внутрішнього державного соціального конфлікту, у
якому відіграє важливу роль громадянське протистояння. Воно являє собою процес конфронтації між різними групами у суспільстві (включно з
представниками політичної влади), що характеризується наявністю у сторін глибоких протиріч відносно сприйняття та оцінки тих чи інших соціальних та політичних процесів та є основою соціального конфлікту [3; 4; 7].
При цьому міжгрупові протистояння, так само як і протиріччя, не
обов’язково набувають відкритої форми та передбачають агресивні дії. У
зазначеній ситуації особливого значення набувають інформаційні війни,
що у ХХІ ст. фактично набули глобального характеру та реалізуються за
допомогою ЗМІ, Інтернету та різноманітних медіа, зокрема, соціальних
мереж. Дослідженню інформаційним війнам як нового типу протиборства
вже присвячено чимало праць, зокрема, детально як складову суспільного
життя та протистояння її вивчали Ю. В. Бондар, Г. Г. Почепцов [1; 9; 10].
В цілому інформаційна війна – це цілеспрямований інформаційний
вплив на будь-кого і будь-що з метою їх зміни. Останнє зумовлюється ціллю, метою. Таку мету має той, хто задумав і здійснює інформаційну війну.
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У цьому плані також досить вдалим є визначення інформаційної війни як
комунікативної технології, спрямованої на масову свідомість з короткочасними та довготривалими цілями [1; 3; 4; 5; 8; 9; 10]. Ю. В. Бондар, зокрема, зауважує: «Ми пропонуємо розглядати інформаційні війни у
широкому розумінні, як новий тип міжнародного протиборства, систему
заходів інформаційного, організаційного й технічного впливу на об’єкт
(державу) для зміни політичної, економічної чи іншої конфігурації без військових операцій» [1]. В той же час за своїми особливостями вони не
обов’язково безпосередньо пов’язані з відкритим громадянським протистоянням або війнами як воєнними конфліктами.
Крім того, в контексті глобалізаційних процесів громадянське протистояння в Україні останніми роками набуло більш відкритої форми із залученням практично всіх верств населення. Отже, громадянське
протистояння посилюється та ускладнюється через інформаційні війни у
ХХІ столітті, зокрема, як у межах одного суспільства, так між різними
державами. У свою чергу це потребує розробки і принципово відмінних за
своїм характером запобіжних засобів та технологій боротьби з інформаційними війнами в цілому.
При цьому суспільне протистояння не обов’язково набуває відкритої
форми та передбачає агресивні дії, а конкуренція не завжди переростає у
конфліктну ситуацію. Очевидно, що обов’язковою умовою для розвитку
реальної конфліктної ситуації є не просто конкуренція, а несумісність цілей, цінностей, очікувань, прагнень тощо. В цьому випадку характерною
для конфліктуючих сторін є готовність досягати поставленої мети за рахунок іншої, зокрема, на шкоду їй [2; 3; 4; 5; 7].
Суттєву роль у сучасній українській реальності відіграють конфлікти
з приводу ставлення до політичних подій, а також вибору стратегії та напрямку суспільного розвитку. Особливістю сучасної ситуації в Україні є
те, що значна частина конфліктів, причини яких знаходяться поза політикою, з тих чи інших причин, набувають політичного забарвлення. Очевидним є те, що пошуки шляхів розв’язання зазначених конфліктів потребує
багато часу та можливе лише за умов досягнення суспільного консенсусу
шляхом відкритого обговорення, проведення публічних дискусій. В умовах
глибоких економічних та соціальних перетворень, що переживає українське суспільство, суттєвих змін зазнає соціальна структура, в якій спостерігаються різноманітні протистояння, формуються нові соціальні групи, у
тому числі, віртуальні.
Зазначимо, що внаслідок поширення інноваційних засобів масової інформації та комунікації, зокрема, мережевих технологій, на яких ґрунтується функціонування сучасного суспільства, відповідним чином
змінюється характер соціальних конфліктів. Процеси суспільного життя
все більше зміщуються в межі єдиного інформаційного та медіапростору.
Соціальні конфлікти також відповідають загальним тенденціям віртуаліза45

ції, тому середовищем їх розгортання дедалі частіше стають соціальні мережі та похідні від них онлайн-сервіси.
Перебування у мережевому просторі, очевидно, відкриває користувачам великий спектр можливостей та свобод. В той же час, все більш поширеними стають порушення етичних та моральних норм, агресивні та
конфліктні форми комунікації, що загострюються під впливом певних соціальних процесів, наростання напруги, зокрема, поза мережевим простором.
Специфіка соціальних мереж у сучасному суспільстві пов’язана, перш
за все, з тим, що за допомогою міжособистісної комунікації вона здатна
охоплювати весь світ, незважаючи на можливі відмінності у часових та
просторових межах. Мережі дають можливість адаптувати комунікацію
під обставини, умови та потреби життєдіяльності. Таким чином, соціальні
мережі постають як альтернативне середовище розгортання повсякденних
соціальних та комунікативних практик, зокрема, конфліктних. Вони все більше стають для користувачів орієнтиром у різноманітних повсякденних
подіях. Крім того, мереже все більше перетворюються на середовище безпеки та довіри, оскільки у них є можливість самостійного конструювання
власного онлайн-простору, свого віртуального оточення.
Саме тут відкривається поле для наукового пошуку, адже онлайнпростір виконує функцію конструювання діалогу сучасної особистості з
іншими мешканцями віртуального простору, віртуальними спільнотами, з
цілим світом. Користувачів об’єднують не просто повсякденні практики,
що є спільними для всіх. В процесі щоденної комунікації вони пов’язують
представників з різних соціальних груп, віку, релігії, професії, статі між
собою, дозволяють розуміти та пізнавати одне одного. Мережева комунікація може бути більш або менш значущою, дратівливою, активною або
пасивною, конструктивною або ж деструктивною. Яким би не було спілкування, щодня мільйони користувачів звертаються до мережевого простору
та спілкуються між собою.
Для мережевої комунікації актуальними є принципи доступності та
відкритості, що забезпечують прозорість взаємодії. Втім, ці ж принципи
створюють сприятливі умови для розгортання деструктивних практик, зокрема, агресивних, конфліктних та маніпулятивних. Однак, враховуючи те,
що в мережевій комунікації приймає участь велика кількість різних людей,
то відкритий характер комунікації відіграє важливу роль для уникнення
викривлення інформації та врегулювання різного роду порушень етичних
норм тощо.
В цілому соціальні мережі сприяють пошуку можливостей для вирішення конфліктів через підвищення якості сучасних українських медіа, що
наповнені контентом, який часто лише сприяє загостренню конфліктів та
зростанню рівня суспільної напруги. Проте за допомогою конструювання
толерантного діалогу як на індивідуальному, так і на груповому рівні, он46

лайн-простір може бути перетворений на конструктивне середовище для
дискусій.
Соціальні мережі надають широкі можливості для соціальнополітичних, культурних, інтелектуальних дискусій, коментування різноманітних записів або генерування своїх власних тощо. Однак в умовах відсутності візуального контакту між учасниками комунікації, у користувачів
знижується рівень емпатії, здатність відчувати та приймати чужі емоції.
Сприймаючи лише суть написаного тексту, особливо не знайомих між собою людей, можуть виникати різноманітні конфліктні ситуації, що спричиняють появу негативних емоцій та вираження агресії. Необхідно
зазначити, що соціальні мережі є досить небезпечним середовищем для
цього, оскільки агресія в умовах підвищеного рівня напруги у навколишньому середовищі може провокувати агресивну взаємодію, конфліктні ситуації також у реальному житті.
Зокрема, в умовах відсутності загальноприйнятої системи цінностей
зростає значення етичних норм регуляції поведінки в мережевих комунікативних спільнотах – це толерантність, довіра, гуманність, відповідальність.
Схвалені мережевою спільнотою норми поведінки, яких дотримуються всі
учасники комунікації мають велике значення для уникнення чи подолання
конфліктних ситуацій, створення сприятливої атмосфери для спілкування.
Таким чином, позитивна роль соціальних конфліктів у житті суспільства є очевидною. Будь-яка соціальна система не є чимось стабільним, оскільки в процесі повсякденного життя, насиченого різноманітними подіями
та справами, відбувається взаємодія та взаємовплив між особистістю та суспільством. Часто ця взаємодія пов’язана з боротьбою за соціальний статус, розподіл ресурсів, вплив та владу, відтак, можна говорити про те, що
кожної миті суспільство певним чином знаходиться у стані переживання
соціальних конфліктів. Воно постійно трансформується та зазнає певних
змін у результаті щоденної активності, міжособистісної та міжгрупової
взаємодії.
Отже, cоціальний конфлікт являє собою крайній випадок загострення
соціальних протиріч, що виражається у зіткненні різних груп та спільнот,
обумовлений протилежністю чи суттєвою відмінністю соціально значимих
інтересів, цілей, тенденцій розвитку тощо. Разом із технологічним процесом та поширенням інформаційно-комунікативних технологій, із набуттям
нового досвіду, зокрема, віртуальної комунікації змінюються також умови
та обставини розвитку соціальних конфліктів у сучасному суспільстві. Воно постійно трансформується та зазнає певних змін у результаті щоденної
активності, міжособистісної та міжгрупової взаємодії й особливо гостро це
відчувається у перехідних умовах всесвітньої глобалізації.
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Анотація
Досліжені зразки напою «Пепсі Кола», що реалізуються в торговельних мережах України. Оцінено їх органолептичні та фізико-хімічні показники, а також стан пакування та маркування споживчої тари із
порівняльною характеристикою відносно нормативної документації.
Анотация
Исследованы образцы напитка «Пепси Кола», реализуемые в торговых сетях Украины. Оценены их органолептические и физико-химические
показатели, а также состояние упаковки и маркировки потребительской
тары со сравнительной характеристикой относительно нормативной документации.
Ключові слова: Пепсі Кола, напій, дослід, органолептичні та фізикохімічні показники якості
Ключевые слова: Пепси Кола, напиток, опыт, органолептические и
физико-химические показатели качества
Сильногазовані безалкогольні напої – це рідкі продукти різноманітного забарвлення, що збагаченні енергетичною цінністю за рахунок великого
вмісту цукру, насичені вуглекислим газом, здатні надавати організму освіжаючого ефекту при їх вживані. Їх основною сировиною є підготовлена
питна вода, цукор, карамель, ароматизатори, стабілізатори, консерванти,
сік.
За рахунок щначного вмісту цукру збагачені енергетичною цінністю
(169 кДж, 40 ккал на 100 мл), зміст вуглеводів в межах 10-12 г на 100 г.
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Напої типу коли обумовлені присутністю у своєму складі кофеїну,
першочерговим джерелом якого було горіхове дерево кола: одне насіння
(діаметром 3 см) містить до 2.5% кофеїну та 0.05% теоброміну; використовується у медицині й виготовлені тонізуючих напоїв.
Даний продукт характеризується сумнівною репутацією стосовно власних шкідливих властивостей на організм, обумовлених складом та невідомою рецептурою . Отже – вони є цікавим, загадковим, актуальним
об’єктом дослідження.
На українському ринку у шаленому двобої беруть участь «ПепсіКо»
та «Кока Кола», діяльність компаній спрямована на виробництво майже
ідентичних напоїв, які відрізняються тонкими нотками смаку та незначними відхиленнями у рецептурі. Задля дослідження в якості зразків було обрано напої компанії «ПепсіКо», «Кока Кола», та «Dc. Pepper». (Рис. 1).

Рис. 1 – Зразки досліджень сильногазованих напоїв
Безалкогольні сильногазовані напої виготовляють згідно ДСТУ
4069:2016: "Напої безалкогольні. Загальні технічні умови", прийнятий на
зміну ДСТУ 4069-2002. Орієнтуючись саме на вимоги стандарту при проведені досліджень будуються висновки стосовно його якості, безпечності
та подальшої реалізації, адже він є придатним для експлуатації лише за
умови встановлення відповідності усіх показників вимогам. Проводиться
дослідження органолептичних, фізико-хімічних показників та стану тари й
маркування.
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Обробивши дані проведеної дегустації групою з 6 осіб – можна підсумувати:
- Зразок № 1 є найсмачнішим, адже в ньому ідеальний баланс смаку та
аромату: солодкуваті нотки доповнюються слабкою кислотністю у добавок
з витонченим ароматом.
- Найбільш екзотичним та не типовим став Зразок № 3 через чіткий
смак вишні та цікавий фруктовий аромат, але українські споживачі полюбляють класичний смак солодких карамельних напоїв.
За органолептичними показниками усі Зразки відповідають встановленим вимогам ДСТУ 4069:2016, що свідчить про їх безпечність та наявність характерних смакових властивостей.
Згідно дослідженням фізико-хімічних показників усі зразки відповідають встановленим нормам ДСТУ 4069:2016 за усіма показниками. Так як
жоден із них не перевищує допустиму межу - продукція відповідає НТД,
отже є придатною для продажу.
Жоден зі зразків не здатен повністю задовільнити вимоги стосовно
маркування:
- «Пепсі» та «Кола» не містить інформації стосовно вмісту ГМО;
- «Доктор Пеппер» не зазначає: термін і умови реалізації, інформацію
стосовно вмісту ГМО; об’єм алюмінієвої банки зазначений лише англійськими літерами. Оформлення етикетки із маркуванням імпортного продукту
виконано погано, важко зрозуміти й оволодіти вказаним даним.
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Анотація: досліджено найбільш популярні марки томатного соусу
«Краснодарського», які знаходяться в торгівельних мережах України. Проведено їх порівняння з органолептичних та фізико-хімічних показників, а
також за станом пакування і відповідності маркування споживчої тари.
Abstract: the most popular brands of tomato sauce «Krasnodar», which are
located in the Ukrainian retail chains, are investigated. Their comparison with
organoleptic and physico-chemical indicators, as well as the state of packaging
and the conformity of the labeling of consumer packaging has been carried out.
Аннотация: исследована наиболее популярные марки томатного соуса «Краснодарского», которые находятся в торговых сетях Украины.
Проведено их сравнение с органолептических и физико-химических показателей, а также по состоянию упаковки и соответствия маркировки потребительской тары.
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Про походження культурного вигляду томатів немає надійних археологічних даних. Дикі і напівдикі види і різновиди цього ботанічного роду
дотепер ростуть в Еквадорі, на Галапагоських островах, в Перу і на північі
Чилі. Батьківщиною культурного томата ряд дослідників вважають Перу,
німецький натураліст О. фон Гумбольдт називав Мексику, а радянський
рослинник Вавілов М. І. вказував на Південноамериканський район як на
геноцентр походження примітивній форми томата. Відомий ботанік Декандоль, вже згаданий Олександр Гумбольдт та інші вважали, що
вихідною формою помідорів є вишневидная різновид. Є відомості, що початок культури томатів відноситься до V століття до н. е., коли їх розводили стародавні перуанці.
По-італійськи це звучить як «pomo d'oro». По-французьки – «pomm
d'or». Це хвалебні назва була адресована першим помідорам, які були невеликими кульками жовтого кольору. Вони використовувалися тільки в
якості декоративних прикрас рослини. Плоди в їжу не використовувалися,
оскільки вважалися отруйними. У деяких варіантах перекладу його ще називають «яблуком кохання», так як у французькій мові є словосполучення
«pomo d'amore». Пізніше, тільки в кінці XVII століття, європейці спробували смак ці плоди. Перші рецепти страв з томатів з'явилися в 1692 році в
Іспанії. З тих пір помідори стали одним з улюблених продуктів європейців.
Російською мовою це іноземне слово стало звучати так, як почули його перші люди, які спробували цей екзотичний на ті часи плід в Росії –
помідор. Сталося це в XVIII столітті. На початку своєї російської історії
помідор грав роль декоративного рослини. Це сталося через те, що в умовах середньої смуги і на північ від томати не визрівають. У свій час Росію
жартома називали «країною вічнозелених помідорів».
Положення помідора в якості неїстівного плода змінилося після того
як російському вченому Болотову прийшла ідея вирощувати цю рослину
розсадним способом.
Історичні книги про перші рецепти з помідорами і створення процесу
їх індустріалізації були написані, в основному, в Італії. Першою книгою
рецептів є книга 1692 року її написав житель Неаполя, який, ймовірно, перейняв багато даних з іспанських джерел. Монографічна книга рецептів
«поварня книга Епплдора» датується 1872 роком, вона була написана
жінкою Марією Парлоа, яка вважається однією з перших найзнаменитіших
кухарів в історії Америки. Процес створення консервної промисловості зародився, всупереч загальній думці, в північному місті Парма. В середині
XIX століття купці створювали так звані «чорні грати» – решітки висушених на сонці томатів. У 1865 році професор Рогноні з Пармского університету раціоналізував процес культивації в своїх маєтках, і цей процес потім
поширився на інші лабораторії: до 1896 року в Торговій палаті було зареєстровано 11 лабораторій. У 1905 році промисловці Парми ввезли в
країну техніку для вакуумного зберігання концентрату з Франції і разом з
сусіднім містом П'яченца досягли непорушного італійського та світового
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переваги у виробництві томатного концентрату. Однак в Неаполі Франческо Сіріо, житель Асті, П'ємонт, створив перший південний консервний завод, який спеціалізувався на очищенні томатів в 1875 році. Це робилося
завдяки використанню типових місцевих томатів Сан-Марцано.
Однак в 1897 році Джозеф Кемпбелл придумав свій знаменитий томатний суп в банку, який Енді Уорхол пізніше перетворив на твір попарту.
Відомо, що перший соус в Європі з'явився ще в ХII столітті, але своє
справжнє поширення він отримав трохи пізніше, коли страви стали набагато вишуканими і витонченими. Батьківщиною соусу є дві країни, це Англія
і Китай, але соус був без помідор, в XIХ невідомий кулінар додав до нього
помідори. Сучасним смаком томатний соус зобов'язаний німецькому емігрантові Генрі Хайнцу, який додав в томатний соус крохмаль і прянощі.
Сталося це в кінці XIX століття, і з тих пір томатний соус швидко поширився по всьому світу.
Соусом називається рідка приправа, що надає стравам більш соковиту
консистенцію і додаткові смакові нюанси, що підвищує харчову цінність
страв.
Томатним соусом називається готова рідка приправа, приготована на
основі свіжих томатів або продуктів їх переробки з додаванням прянощів і
спецій.
Склад томатного соусу за мінеральними речовинами дуже різноманітний: багато хрому – швидко насичує організм, великий вміст вітамінів
групи В – помітно омолоджує шкіру, розгладжує зморшки і позитивно
впливає на пружність шкірного покриву. До складу томатного соусів входять – антиоксидант лікопен (запобігає безліч серйозних захворювань серцево-судинної системи і навіть утворення ракових клітин), фітонциди,
речовина Р3 (разріджувач крові), пектинові речовини (знижують рівень
холестерину в крові) та серотонін. Метою роботи є проведення товарознавчої оцінки томатних соусів «Краснодарських», що реалізуються на ринку
України – томатний соус «Краснодарський» торгівельних марок «Чумак»,
«Руна», «Щедро», «Укрполе» та «Фуршет». Предметом дослідження є органолептичні та фізико-хімічні показники якості цих томатних соусів
«Краснодарських», а також стан пакування і відповідність маркування
споживчої тари. У результаті проведення органолептичної оцінки якості
можна зробити висновок що всі томатні соуси «Краснодарські» відповідають всім вимогам ГОСТ 17471-2013 «Консерви. Соуси овочеві. Загальні
технічні умови (з Поправкою)» («ДСТУ 2118-93 Консерви. Соуси томатні.
Загальні технічні умови»).
Томатні соуси «Краснодарські» визначались за такими фізикохімічними показниками:
 за масовою часткою хлоридів, % – всі торгові марки томатних соусів
«Краснодарських» відповідають ГОСТ 17471-2013 «Консерви. Соуси ово54

чеві. Загальні технічні умови (з Поправкою)» («ДСТУ 2118-93 Консерви.
Соуси томатні. Загальні технічні умови»).
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 за масовою часткою титруємих кислот в розрахунку на лимонну кислоту, % – всі торгові марки томатних соусів «Краснодарських», крім ТМ
«Фуршет» відповідають ГОСТ 17471-2013 «Консерви. Соуси овочеві. Загальні технічні умови (з Поправкою)» («ДСТУ 2118-93 Консерви. Соуси
томатні. Загальні технічні умови»).
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 за масовою часткою розчинних сухих речовин, % – ні одна торгова
марка не відповідає ГОСТ 17471-2013 «Консерви. Соуси овочеві. Загальні
технічні умови (з Поправкою)» («ДСТУ 2118-93 Консерви. Соуси томатні.
Загальні технічні умови»).
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 за pH-кислотністю – тільки ТМ «Укрполе» має кислотність – 5,0 всі
інші мають однакову кислотність – 5,7 (при якій розвивається патогенна
мікрофлора).
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За маркуванням усі зразки відповідають вимогам ГОСТ 17471-2013
«Консерви. Соуси овочеві. Загальні технічні умови (з Поправкою)»
(«ДСТУ 2118-93 Консерви. Соуси томатні. Загальні технічні умови»).
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Аннотация: в данной статье описывается Программная инженерия,
история её создания и развития, краткая суть и предмет изучения. Также
здесь идёт речь о будущем данной науки с развитием технологий. Данная
статья будет полезна тем, кто только начинает изучение данной науки.
Abstract: this article describes Software Engineering, the history of its
creation and development, a brief essence and subject of study. Also here it is a
question of the future of this science with the development of technology. This
article will be useful to people who are just beginning to study this science.
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Термин программная инженерия был в первые использован в 1968 году в качестве темы конференции, посвященной вопросам максимальной
загрузки самых мощных компьютеров. Определение заложило основы новой научно-практической дисциплины: нужно было создать систему инженерных принципов, применимую к разработке ПО, обеспечить
экономичность и надежность разработки, а также эффективную работоспособность конечного продукта на различных реальных машинах [1].
Для многих людей, которые так или иначе сталкиваются с понятием
"Программная инженерия" первым вопросом становится: "А что изучает
эта наука?". Программисты пишут программы, системный администратор
следит за тем, чтобы в офисах работали компьютеры, бухгалтера ведут отчетность в специальных приложениях, продолжать этот список можно довольно долго. Но ответа на поставленный вопрос вы все равно не найдете.
Что такое "Программная инженерия"?
Для того чтобы понять, что изучает программная инженерия, нужно
в первую очередь определиться с тем, что делает обычный инженер? Инженер придумывает, как выполнить ту или иную задачу максимально про58

сто и понятно. Как спроектировать оборудование для того, чтобы оно одновременно удовлетворяло поставленным требованием и не требовало
больших затрат на свое изготовление.
С программной инженерией все абсолютно также. Большинство программ пишутся под одну конкретную задачу. Такой продукт выполняет то,
что в него вложили. вот переделать эту программу для того, чтобы она выполнила новую задачу или оптимизировать ее под новое "железо" не представляется возможным [2, c.86].
Как следствие, каждый раз программистам приходится начинать свою
работу с нуля, что требует больших затрат времени на написание кода, решения различных проблем и устранения "багов". Каждый раз команда разработчиков придумывает новые схемы реализации, учит новое железо
видеть программу и настраивает алгоритмы работы этой программы под
это железо. Согласитесь, все это занимает много времени и требует больших усилий.
Программная инженерия - это наука которая обеспечивает компонентное создание программ.
Строим по блокам
У вас был когда-то в детстве конструктор Лего, состоящий из множества различных блоков и деталей? Из одних и тех же деталей вы могли построить королевский дворец и домик рыбака, создать межпланетный
крейсер и сверхзвуковой самолет.
Компонентное создание программ имеет тот же принцип. Необходимо
создать как можно больше универсальных блоков, с помощью которых
можно "построить" ту или иную программу. Нет необходимости писать все
алгоритмы заново, разрабатывать новые связи с оборудованием и тратить
время на разбор кода другой команды программистов [3, c. 104]. Работая с
фиксированными блоками, вы экономите время и всегда знаете как, что и
где в программе должно работать.
А кто строит сами блоки?
Изготовлением программных блоков, их оптимизацией и алгоритмами
взаимодействия занимается программная инженерия. Основной целью
специалистов этого профиля является создание программ, с помощью которых команды разработчиков смогут легко писать другие программы.
Компонентность программ позволит не тратить время на создание нового
проекта с нуля. Работа с блоками обеспечивает минимизацию временных
затрат на разработку ПО и связи его с железом.
Программная инженерия значительно упрощает работу программиста,
снижает время, необходимое для написания программ, и делает готовый
код понятным и легко оптимизируемым. Работая с блоками, разработчик
всегда знает, где находится тот или иной участок кода, за что именно он
отвечает и как реализован.
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Будущее программной инженерии
На сегодняшний день программной инженерии обучает множество
вузов. Специалисты, получившее образование в этой сфере более востребованы, чем обычные программисты. Благодаря их работе тот же программист будет писать код значительно быстрее и продуктивней [4, c. 33].
Без сомнения, программная инженерия в нашей стране не достигла пика
своего развития, однако в тех же Соединенных штатах специалисты, получившие образование по этой программе, зарабатывают значительно больше, чем рядовые программисты.
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Статья посвящена проблеме регламентирования на межгосударственном уровне требований, предъявляемых к наиболее популярному у населения виду имитированной пищевой рыбной продукции – крабовым
палочкам. Отражены принципиальные аспекты технологии основного ингредиента крабовых палочек - фарша «сурими». Показана целесообразность разработки межгосударственного стандарта, обеспечивающего
выпуск высококачественной конкурентоспособной продукции и способного выступать в качестве доказательной базы соответствия требованиям отраслевого технического регламента.
The article is devoted to the issue of interstate level regulation of the requirements to the most well-known type of imitation fish products - crab sticks.
The fundamental technology aspects of the main crab sticks’ ingredient - "surimi" mince are reflected. The expediency of developing an interstate standard ensuring the production of high-quality competitive products and capable of acting
as an evidence base for compliance with the requirements of the sector’s technical regulations is shown.
61

Ключевые слова: имитированная пищевая рыбная продукция, крабовые палочки, фарш «сурими», показатели качества, межгосударственный
стандарт
Key words: imitation fish products, crab sticks, "surimi" mince, quality indicators, interstate standard
Родиной крабовых палочек принято считать Японию. С 70-х годов XX
века на рынке Японии возник дефицит натурального мяса краба, неотъемлемой составляющей национальной кухни, в результате чего цены на него
стремительно выросли. Заменой крабовому мясу стал новый продукт –
крабовые палочки, который по своему вкусу и текстуре имитировал натуральное мясо краба и завоевал популярность на местном рынке.
В СССР выпуск крабовых палочек начался в 1984 году. Первая в
стране линия по производству крабовых палочек была установлена на заводе «Протеин» (г. Мурманск). Изготавливаемая на этой линии продукция
имела высокий потребительский спрос у отечественного потребителя. В
настоящее время крабовые палочки и иную имитированную рыбную продукцию выпускают в различных регионах страны.
Несмотря на то что современные крабовые палочки в большинстве
своем отличаются от тех, которые выпускались в советское время по классической технологии, они по-прежнему востребованы на рынке продовольственных товаров. При этом у потребителя появился выбор: палочки
эконом- или премиум-класса, что определяется главным образом технологией их изготовления. В продукции эконом-класса содержится меньше
белка и больше углеводов, а продукция премиум-класса, как наиболее
близкая к оригиналу, то есть изготовленная по классической технологии,
характеризуется максимальным содержанием белка.
Фарш «сурими» является основным компонентом крабовых палочек.
Ранее его изготавливали в морских условиях исключительно из мяса высокобелковых тощих рыб тресковых видов (минтай, путассу, пикша, треска),
хека, окуня, поскольку свежесть рыбы имеет решающее значение для качества «сурими». В настоящее время созданы технологии получения «сурими» из жирных рыб с темным мясом, таких как скумбрия, сельдь,
ставрида, сардина, карп, а также из гигантского кальмара. Однако большинство из перечисленных видов рыб заведомо более дорогие, поэтому не
нашли такого широкого применения в России, как минтай и путассу. В то
же время за последнее десятилетие мировое производство «сурими» увеличилось более чем в два раза. Такой значительный рост производства связан с тем, что изготовители стали использовать новые виды рыб –
тихоокеанского мерланга, хоки, перуанского анчоуса, северного однопёрого терпуга, десятипёрую ставриду, нитепёра, батизавров и колючего бычеглаза [3-5].
Технология изготовления фарша «сурими» была и остается очень трудоемкой. При этом обязательным условием является его многократное
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промывание с целью удаления минеральных солей, водорастворимых белков, пигментов, частиц внутренних органов, мелких костей, черной пленки, бактерий, продуктов распада, частично липидов. К тому же фарш
«сурими» невозможно изготовить без пищевых добавок.
Для повышения водоудерживающей способности в фарш добавляют
вещества, увеличивающие гидратацию мышечных белков, к которым относятся натриевые соли фосфорных кислот (пиро- и полифосфаты); компоненты, не влияющие на гидратацию мышечных белков, но хорошо
связывающие воду, к которым относится крахмал, желатин, измельченная
морская капуста и др., а также ингредиенты белкового происхождения
(яичный белок), обеспечивающие повышение как концентрации растворимых белков в системе, так и пищевой ценности готового изделия [1., с. 6577; 2., с. 369-386].
В итоге фарш «сурими» преобразуется в плотную однородную светлую белковую массу, лишенную специфического рыбного вкуса и запаха и
обладающую высокой гелеобразующей способностью и эластичностью.
Пользуясь популярностью у широких слоев населения нашей страны,
крабовые палочки не всегда соответствуют ожиданиям и предпочтениям
потребителя. Наряду с высококачественной появляется продукция с низким содержанием фарша «сурими», с использованием всевозможных заменителей рыбного белка. Не маловажную роль в этом играет отсутствие в
настоящее время четкой регламентации требований к крабовым палочкам,
способной разграничить продукцию по ее потребительским свойствам и
предоставить возможность потребителю выбирать отвечающий их запросам продукт. Сейчас выпуск крабовых палочек изготовители осуществляют, как правило, по своим документам - техническим условиям или
стандартам организации, поскольку ни на межгосударственном, ни на
национальном уровне требования к продукту не стандартизованы. В
настоящее время действует лишь отраслевой стандарт, который был введен в действие в 1994 году, и, с одной стороны, не учитывающий современные реалии технологии крабовых палочек, а, с другой - имеющий
временные ограничения по применению согласно действующему российскому законодательству в области стандартизации.
В связи с этим встала задача разработки межгосударственного стандарта вида технические условия, способного выступать в качестве доказательной базы соответствия имитированной пищевой рыбной продукции –
крабовых палочек, положениям и требованиям технического регламента
ТР ЕАЭС 040/2016 «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Разработка стандарта также направлена на создание благоприятных условий для
продвижения отечественной продукции высокого качества на территории
государств-членов Евразийского экономического союза и других стран
СНГ.
В ходе работы над проектом стандарта, осуществляемой специалистами подкомитета по стандартизации рыбной продукции ПК 5 (г. Мур63

манск, ПИНРО), входящего в состав межгосударственного технического
комитета МТК 300 (г. Москва, ВНИРО), был актуализирован целый ряд
позиций действующего отраслевого стандарта, и учтены современные достижения технологии формованных имитированных рыбных продуктов.
В область применения стандарта введено уточнение об отнесении
крабовых палочек к имитированной пищевой рыбной продукции, которая
является объектом технического регулирования. Также указано, что крабовые палочки готовы к употреблению в пищу в качестве самостоятельного
продукта или в составе различных блюд.
В целях терминологического обеспечения взаимопонимания между
различными пользователями стандарта и ввиду отсутствия стандартизованных терминов в проекте представлены определения «фарша «сурими»»
и «крабовых палочек». Необходимость введения определений указанных
терминов диктуется решением вопроса идентификации фарша «сурими»
как основного компонента в составе крабовых палочек и крабовых палочек
в качестве ассортимента имитированной пищевой рыбной продукции в
сегменте этого вида продукции.
В определении термина «фарш «сурими»» перечислены его свойства
и все основные технологические аспекты изготовления, о которых упомянуто ранее, а также указано на использование в качестве сырья мяса рыбы
и/или водных беспозвоночных. В определение термина «крабовые палочки» введена норма по содержанию фарша «сурими» согласно классической
рецептуре - не менее 60 %. Главными причинами снижения качества крабовых палочек следует считать именно уменьшение массовой доли фарша
«сурими» и ухудшение его состава, в связи с чем закрепление на уровне
межгосударственного стандарта нормы, определяющей содержание основного ингредиента, направлено на обеспечение выпуска продукции, отвечающей высоким потребительским требованиям. В определении также
представлено описание внешнего вида крабовых палочек - рулеты в индивидуальной оболочке, указано на применение пищевых добавок, а также
включена характеристика, указывающая на воспроизведение органолептических показателей натурального мяса конечностей краба.
При изложении характеристики внешнего вида продукции дифференцировано представлено описание самих крабовых палочек, независимо от
вида их упаковки, и потребительской упаковки с крабовыми палочками.
Данный принцип использован на основании того, что внешний вид крабовых палочек в потребительской упаковке и реализуемых россыпью не имеет особенных отличий, в то же время характеристика потребительской
упаковки с продукцией является очень важной качественной составляющей продукции.
По сравнению с действующим отраслевым стандартом расширена характеристика консистенции продукции. Помимо сочности и упругости,
предусмотрено требование, согласно которому крабовые палочки не должны ломаться при изгибе, что происходит в случае, если при их изготовле64

нии было использовано мало фарша «сурими» и излишнее количество
крахмала. Помимо консистенции как механической характеристики текстуры, дополнительно введена ее геометрическая характеристика, связанная с восприятием формы и ориентации частиц в продукте – внутренняя
структура, описываемая как пластинчатая. В сочетании с описанием цвета,
вкуса, запаха вышеперечисленные показатели призваны отвечать за органолептическую составляющую оценки качества данного вида имитированной продукции.
Кроме органолептических показателей, в проект введены показатели
«Массовая доля белка» и «Размер крабовых палочек», также определяющие качество продукции. По количеству белка предполагается контролировать содержание фарша, а установленный минимальный размер
крабовых палочек направлен на выпуск имитированной продукции, соответствующей по органолептическим показателям натуральному мясу конечностей краба. Норма по содержанию белка – не более 10 %,
установлена с учетом многолетнего опыта применения наилучшей производственной практики изготовления крабовых палочек и данных пищевой
ценности по содержанию белка.
Дополнительно введены следующие химические показатели: «Массовая доля общего фосфора (естественного и добавленного)» и «Массовая
доля глутамата натрия». Данные показатели следует рассматривать как показатели безопасности, ограничивающие количество вносимых пищевых
добавок, нормы для которых закреплены техническим регламентов ТР ТС
029/2012 «Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и
технологических вспомогательных средств».
Учитывая разнообразие видового состава сырья для получения фарша
«сурими» и, как следствие, крабовых палочек, в качестве сырья разрешено,
помимо свежей рыбы, использовать рыбу охлажденную и мороженую;
водные беспозвоночные свежие, охлажденные и мороженые. Также предоставлена возможность использования фарша особой кондиции, фарша для
изготовления крабовых палочек и фарша из кальмара, креветки, криля.
Смешивание фарша из водных беспозвоночных с фаршем «сурими» способствует улучшению гелеобразующих свойств последнего. В перечень
сырья включены также пищевые добавки разного функционального назначения, необходимые для изготовления продукции, и другие ингредиенты,
используемые в технологии крабовых палочек. При этом указано, что не
допускается использовать компоненты, полученные с применением генномодифицированных организмов.
Ввиду того, что доля импортного сырья в технологии крабовых палочек по-прежнему значительна, проектом стандарта предусмотрена возможность использования импортного сырья, по качеству и безопасности не
уступающего требованиям, установленных стандартом, и разрешенного к
применению на территории государств, принявшего стандарт.
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В целях не введения потребителя в заблуждение прописано положение, обязывающее изготовителей в маркировке потребительской упаковки
с продукцией указывать информацию об имитации. Также представлены
дополнительные надписи для маркировки потребительской упаковки
охлажденных и мороженых крабовых палочек, содержащие рекомендации
по их использованию.
Определены порядок и периодичность контроля показателей безопасности и качества крабовых палочек, перечислены все контролируемые
показатели с указанием ссылок на стандарты, которые следует применять
при проведении испытаний продукции, установлены требования к транспортированию и хранению и приведены рекомендуемые сроки годности.
Проект межгосударственного стандарта прошел все необходимые этапы публичного обсуждения, согласования и сейчас находится в стадии
утверждения, после чего будет принят в качестве национального стандарта
Российской Федерации и включен в Перечень стандартов, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований ТР ЕАЭС 040/2016. Можно с уверенностью предположить, что
стандарт будет востребован у субъектов различных форм собственности,
осуществляющих выпуск крабовых палочек, ориентированных на производство высококачественной и конкурентоспособной продукции.
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Аннотация: в статье представлены организационно-методические
условия проведения уроков физической культуры с учащимися специальной медицинской группы «А» младшего и среднего школьного звена с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной систем, а
также нарушением зрения и функций опорно-двигательного аппарата.
Данные условия включают в себя методы, принципы, средства физического воспитания, способствующие улучшению функционального состояния
учащихся.
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der Schüler beitragen.
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Введение
В настоящее время, количество школьников, имеющих отклонения в
состоянии здоровья, с каждым годом увеличивается. Данная проблема является актуальной в современном обществе, так как различные патологии
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отрицательно влияют на физическое развитие, функциональное состояние
и весь организм школьников в целом. Учёными доказано, что в большей
степени, у учащихся с ослабленным здоровьем имеются заболевания, связанные с сердечно-сосудистой, дыхательной, эндокринной и нервной системой, а также желудочно-кишечного тракта, зрения и опорнодвигательного аппарата. Вследствие представленной проблемы, учёные
констатируют, что на базе общеобразовательных учреждений, для учащихся с ослабленным здоровьем, должны быть созданы специальные медицинские группы [1].
Известно, что, вследствие ограничения физических нагрузок, а также
наличия сложности диагнозов, у обучающихся данной группы, имеются
низкие показатели в функциональном состоянии, особенно при проявлении статической координации движений, а также реакции кардиореспираторной системы, которая определяет уровень адаптации организма
к физическим нагрузкам [2].
Исходя из выше представленного текста, можно сказать, что для учащихся специальных медицинских групп, на базе общеобразовательных
учреждений, учителем физического воспитания, должны быть созданы организационно-методические условия проведения уроков физической культуры, предусматривающие правильный подход с учётом возрастных,
гендерных, морфофункциональных и физических особенностей с помощью применения методов, принципов, форм и средств физического воспитания.
Цель исследования: экспериментально обосновать организационнометодические условия проведения уроков физической культуры с учащимися специальной медицинской группы «А».
Методы и организация исследования. В исследовании приняли участие ученики младшего и среднего школьного возраста специальной медицинской группы «А» МБОУ СШ № 31 г. Сургута в количестве 12 человек в
возрасте 7 – 15 лет.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
C целью определения функционального состояния учеников специальной медицинской группы «А» мы использовали процентное соотношение в виде диаграмм (рис. 1-4).
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Рис. 1. Исследование уровня гармоничности физического развития и
телосложения учащихся специальной медицинской группы «А» первой и
второй подгруппы младшего и среднего школьного звена в начале
эксперимента
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Рис. 2. Исследование уровня регуляции сердечно-сосудистой системы,
адаптационных резервов кардио-респираторной системы и результатов
статической координации учащихся специальной медицинской группы «А»
первой и второй подгруппы младшего и среднего школьного звена в начале
эксперимента
Из рисунка 1 видно, что у учащихся специальной медицинской группы «А» первой и второй подгруппы младшего и среднего школьного звена,
в соотношении массы тела и роста 0 % составляет дефицит и острый дефицит веса; нормальный вес наблюдается у 66,6 % учеников; показатель избытка веса и ожирения присутствует у 16,6% обучающихся.
Из рисунка 2 видно, что уровень регуляции сердечно-сосудистой системы в покое, у 16,6 % школьников специальной медицинской группы
«А» первой и второй подгруппы младшего и среднего школьного звена,
показывает уровень ниже среднего; средний показатель наблюдается у
83,3% учащихся; низкий, выше среднего и высокий результаты отсутствуют. В показателях адаптационных резервов кардио-респираторной системы, у 66,6% обучающихся имеется уровень ниже среднего; средний
результат наблюдается у 33,3% школьников; низкий, выше среднего и высокий уровни составляют 0%. Результаты статической координации показывают, что у 83,3% ученика имеется низкий показатель; средний уровень
наблюдается у 16,6% учащихся; ниже и выше среднего, а также высокий
результат составляют 0 % детей с ослабленным здоровьем.
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Рис. 3. Исследование уровня гармоничности физического развития и
телосложения учащихся специальной медицинской группы «А» третьей
подгруппы младшего и среднего школьного звена в начале эксперимента
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Рис. 4. Исследование уровня регуляции сердечно-сосудистой системы,
адаптационных резервов кардио-респираторной системы и результатов
статической координации учащихся специальной медицинской группы «А»
третьей подгруппы младшего и среднего школьного звена в начале
эксперимента
Из рисунка 3 видно, что у учащихся, входящих в состав специальной
медицинской группы «А» третьей подгруппы младшего и среднего школьного звена, дефицит веса и нормальный вес составляют 50%; острый дефицит веса, избыток веса и ожирения составляет 0 % школьников.
Из рисунка 4 видно, что в уровне регуляции сердечно-сосудистой системы, у 83,3% учащихся специальной медицинской группы «А» третьей
подгруппы младшего и среднего школьного звена, наблюдается средний
уровень; высокий показатель имеется у 16,6% школьников; низкий, ниже и
выше среднего результаты составляют 0% у детей с ослабленным здоровьем. В адаптационных резервах кардио-респираторной системы, 66,6%
обучающихся имеют уровень ниже среднего; у 16,6% ученика, наблюдается средний и выше среднего результаты; низкий и высокий показатели отсутствуют. В результатах статической координации, 50% школьников
имеют низкий и ниже среднего уровни; средний, выше среднего и высокий
показатели составляет 0% обучающихся.
Для того, чтобы уроки физической культуры в специальной медицинской группе «А» были эффективными и положительно влияли на функциональное состояние учащихся с ослабленным здоровьем, мы на
протяжении учебного года внедрили организационно-методические условия, которые предусматривают комплектацию специальной медицинской
группы «А» на первую, вторую и третью подгруппы. В первую подгруппу,
мы распределили учащихся с заболеваниями сердечно-сосудистой, дыхательной и эндокринной системы; во вторую подгруппу отнесли школьников с нарушением зрения; в третью подгруппу определили учеников с
нарушением опорно-двигательного аппарата.
После комплектования специальной медицинской группы «А», нами
были составлены рабочие программы по физической культуре, в которых
представлено контрольно-тематическое планирование на весь учебный
год. Учебный процесс по физической культуре в СМГ «А», мы распределили на подготовительный и основной периоды обучения. Подготовительный учебный период, является адаптационным и длится с сентября по
декабрь месяц, включая в себя учебные разделы основ знаний, оздоровительной и корригирующей гимнастики, лёгкой атлетики и гимнастики с
применением элементарных двигательных действий. Частота сердечных
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сокращений учащихся данной группы, не должна превышать 120-130 ударов в минуту. Основной учебный период длится с января по май месяц
включительно и предусматривает такие учебные разделы как оздоровительная и корригирующая гимнастика, подвижные и спортивные игры,
лёгкая атлетика. Уроки физической культуры в СМГ «А» в данном периоде направлены на развитие физических качеств учащихся с ослабленным
здоровьем. Частота сердечных сокращений при физических нагрузках повышается до 140-150 ударов в минуту в зависимости от состояния учащихся СМГ «А».
Для того, чтобы занятия физическим воспитанием были более эффективными, мы составили и объединили методы и принципы физической
культуры для школьников данной группы в соответствии с их диагнозами
и противопоказаниями к физическим нагрузкам, а также использовали различные средства физической культуры, которые применялись в урочной
форме. Чтобы проверить эффективность предложенных организационнометодических условий проведения уроков физической культуры с учащимися СМГ «А», мы провели повторное тестирование в конце эксперимента.
Для определения динамики полученных результатов функционального состояния учащихся специальной медицинской группы «А», мы использовали процентное соотношение в виде диаграмм (рис. 5-8).
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Рис. 5. Исследование уровня гармоничности физического развития и
телосложения учащихся специальной медицинской группы «А» первой и
второй подгруппы младшего и среднего школьного звена в конце
эксперимента
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Из рисунка 7 видно, что в соотношении массы тела и роста, у учащихся специальной медицинской группы «А» первой и второй подгруппы
младшего и среднего школьного звена – дефицит, острый дефицит и избыток веса составляют 0%; нормальный вес наблюдается у 66,6% обучающихся; ожирение преобладает у 33,3% школьников.
Из рисунка 8 видно, что в уровне регуляции сердечно-сосудистой системы у учащихся специальной медицинской группы «А» первой и второй
подгруппы младшего и среднего школьного звена, средний уровень составляют 100% детей с ослабленным здоровьем. В показателях адаптационных резервов кардио-респираторной системы у 50% учащихся
наблюдается низкий и средний результаты. При проявлении статической
координации, низкий и ниже среднего показатели составляют 0% детей с
ослабленным здоровьем; средний и высокий результаты преобладают у
16,6% учащихся; уровень выше среднего имеется у 66,6% школьников.
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Рис. 8. Исследование уровня состояния регуляции сердечно-сосудистой
системы, адаптационных резервов кардио-респираторной системы и
результатов статической координации учащихся специальной
медицинской группы «А» третьей подгруппы младшего и среднего
школьного звена в конце эксперимента
Из рисунка 9 видно, что у учащихся специальной медицинской группы «А» третьей подгруппы младшего и среднего школьного звена в соотношении массы тела и роста 0% составляет острый дефицит и избыток
веса, а также ожирение; дефицит веса имеется у 33,3% обучающихся; нормальный вес преобладает у 66,6% школьников.
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Из рисунка 10 видно, что у учащихся специальной медицинской группы «А» третьей подгруппы младшего и среднего школьного звена, в регуляции сердечно-сосудистой системы, низкий и ниже среднего уровни
составляют 0%; средний результат имеется у 50% учащихся; показатель
выше среднего наблюдается у 33,3% детей с ослабленным здоровьем; высокий уровень составляют 16,6% учеников. В адаптационных резервах
кардио-респираторной системы низкий и высокий показатели составляют
0%; результат ниже среднего показывают 33,3% обучающихся; средний
уровень составляют 50% школьников; результат выше среднего преобладает у 16,6% детей с ослабленным здоровьем. В результатах статической
координации – низкий, ниже среднего и высокий уровни составляют 16,6%
учащихся; средний показатель отсутствует; результат выше среднего преобладает у 50% обучающихся.
Вывод
По итогам эксперимента, можно сделать вывод, что у учащихся специальной медицинской группы «А» первой, второй и третьей подгрупп
младшего и среднего школьного звена, в начале эксперимента наблюдались низкие показатели в функциональном состоянии. После внедрения
организационно-методических условий проведения уроков физической
культуры, у учащихся специальной медицинской группы «А» первой, второй и третьей подгруппы младшего и среднего школьного звена, в конце
эксперимента, заметно улучшились показатели уровня функционального
состояния, так как организационные условия, методы, принципы и средства физического воспитания, были составлены исходя из индивидуальных
особенностей детей данной группы, что доказывает их эффективность.
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Основной ячейкой синтаксиса в лингвистике, как известно, является
предложение, в котором формируется и выражается человеческая мысль, и
с помощью которого осуществляется речевое общение людей [1]. Основополагающим признаком предложения является предикативность. Взгляды
ученых на данное явление расходятся, поэтому в учебниках и пособиях по
грамматике можно встретить разные определения предикативности.
Например, В. В. Виноградов определяет предикативность как отнесенность
содержащейся в высказывании информации к действительности [2];
Л. А. Беловольская трактует данное понятие, как свойство сказуемого,
входящего в двусоставное предложение [3]; в работах М. Я. Блоха можно
встретить следующее толкование: “предикативность представляет собой
синтаксическую модальность как особое языковое свойство предложения,
реализующее его качественную определенность именно как предложения
и, следовательно, не присущее ни одной другой единице языка” [4].
Особым видом предикативности является вторичная предикация, или
скрытая, свернутая предикативность. Предложение, содержащее вторичную предикацию, на синтагматическом уровне рассматривается как простое осложненное предложение, поскольку в его состав входит один
основной предикат. Однако парадигматическая структура подобных конструкций тяготеет к сложному предложению, поскольку помимо эксплицитно выраженной предикативной цепочки рассматриваемые единицы
характеризуются имплицитными предикативными связями и, как следствие, занимают промежуточную ступень между простым и сложным
предложением. Имплицитная предикативная связь, или скрытая предикативность – это синтаксическое значение, частично совпадающее с предикативным, но не образующее предложения: она несамостоятельна в
предложении, обязательно предполагает основную предикативность и существует на её фоне.
Скрытая предикация довольно часто встречается в английском языке,
и наличие вторично-предикативных структур является характерной чертой
синтаксиса этого языка. Многообразие качественного состава таких конструкций объясняет высокую частотность их употребления, что, в свою
очередь, помогает обеспечивать компрессию придаточного предложения и
осуществлять функцию языковой экономии.
Вторично-предикативные конструкции образуются с помощью неличных форм глагола: причастия, герундия или инфинитива. Подобные
конструкции состоят из двух элементов: это именной компонент, который
может быть выражен или именем существительным, или местоимением, и
глагольный компонент, в роли которого выступает одна из неличных форм
глагола. Исходя из этого, конструкции со скрытой предикацией классифицируются на инфинитивные (Infinitive Constructions), герундиальные (Constructions with the gerund) и причастные (Constructions with the participle).
Итак, инфинитивные конструкции подразделяются на следующие
подгруппы: трехчленная глагольная конструкция с инфинитивом
75

(the Objective-with-the-Infinitive Construction), субъектный инфинитивный
оборот (the Subjective Infinitive Construction), инфинитивный оборот с
предлогом for (the for-to-Infinitive Construction)[5]. В настоящей статье рассматриваются синтаксические особенности предложений c объектной инфинитивной конструкцией (the Objective-with-the-Infinitive Construction) и
особенности ее перевода с английского языка на русский язык.
В ходе эмпирического исследования фактического материала нами
было проанализировано 57 примеров данной синтаксической конструкций
из аутентичных статей, опубликованных на сайте perevodika.ru [6], из которых методом сплошной выборки по критерию наличия объектного инфинитивного оборота были отобраны наиболее яркие примеры. Анализ
грамматических трансформаций при переводе данной конструкции с английского языка на русский язык позволил нам выявить определенные закономерности.
Рассмотрим примеры употребления английского объектного инфинитивного оборота The Objective-with-the-Infinitive Construction и грамматические трансформации при переводе данной конструкции на русский
язык. Так, объектный предикативный инфинитивный оборот определяется
как сочетание существительного в общем падеже или личного местоимения в объектном падеже с инфинитивом, выступающее как единый член
предложения – сложное дополнение [7].
Investigative reporter Kelly O’Meara got David Walker, head of the General Accountability Office (GAO), the Congressional auditor, to commit during
an interview that he would make this government contractor information public.
(“TheSolariReport”, USA, 10.08.08)
Журналистка, ведущая расследования, Келли О'Миара, добилась от
Дэвида Уокера, главы Государственного управления общего учета США
(ГУОУ), аудитора от Конгресса, обещания во время интервью, что он
обнародует информацию об этом подрядчике по государственным контрактам.
В данном случае в процессе перевода задействована морфологическая
замена: во-первых, английский инфинитив to commit трансформируется в
русском переводе в имя существительное в функции прямого дополнения;
во-вторых, английское прямое дополнение David Walker трансформируется
в предложное, что продиктовано синтаксической сочетаемостью русского
глагола добиваться.
Unlike the missing money, they find collateral fraud to be quite dangerous
topic. (“TheSolariReport”, USA, 10.08.08)
В отличие от пропавших денег мошенничество с залоговым имуществом является достаточно опасной темой.
В русском переводе мы видим замену членов предложения: благодаря
опущению подлежащего и сказуемого they find в русском переводе главными членами предложения становятся мошенничество является темой.
Помимо этого, переводчик использует такую грамматическую трансфор76

мацию, как добавление, так как английский термин collateral fraud имеет
русский эквивалент, отличающийся более разветвленной синтаксической
конструкцией, мошенничество с залоговым имущество. Стоит заметить,
что при переводе русское предложение не трансформируется в сложное,
что обычно встречается при наличии инфинитива to be в функции сложного дополнения в английском языке.
As Google’s search and Internet service monopoly grows, and as it enlarges its industrial surveillance cone to cover the majority of the world’s population, rapidly dominating the mobile phone market and racing to extend
Internet access in the global south, Google is steadily becoming the Internet for
many people. (“Newsweek”, USA, 23.10.14)
По мере того, как растет монополия "Гугла" на поиск и интернетуслуги, и компания усиливает свою слежку, накрывая большую часть
населения мира, быстро добиваясь доминирования на рынке мобильных
телефонов и стремительно продвигаясь к цели расширения интернетдоступа в развивающихся странах, "Гугл" постепенно становится Интернетом для многих людей.
Перевод осуществлен с помощью морфологической замены: английский глагол to cover трансформируется при переводе на русский язык в деепричастие накрывая. Благодаря этому появляется и синтаксическая
замена, так как предикативная конструкция со сложным дополнением в английском языке трансформируется в предикативную конструкцию, осложненную деепричастным оборотом в русском переводе. Также мы видим и
такую трансформацию, как опущение, поскольку при переводе выражения
its industrial surveillance автор использует в русском языке косвенное дополнение свою слежку, опуская при этом прилагательное industrial.
Two things to highlight here: ISIS is defeated in Syria, and the Neoconservative ideology in the region is waning precisely because Russia didn’t allow
the Neocons to have their cake. (“Veteranstoday”, USA, 30.12.17)
Тут нужно подчеркнуть две вещи: и ИГИЛ побеждено в Сирии, и
неоконсервативная идеология сходит на нет в регионе в том числе и потому, что Россия не позволила неоконам отхватить “свой кусок пирога”.
Оригинальная конструкция почти полностью сохранена при переводе,
так как косвенное дополнение the Neocons передано косвенным дополнением неоконами в русском тексте, идиома to have their cake передана на
русский язык аналогичным фразеологизмом отхватить “свой кусок пирога”, хотя простой инфинитив to have трансформируется в инфинитив совершенного вида отхватить, полупредикативная конструкция при
переводе на русский сохранена.
A few months ago the egg distribution company Ovomar allowed over six
million eggs to rot in their installations instead of distributing them to shops
and supermarkets. (“TeleSUR”, Venezuela, 13.10.17)
77

Несколько месяцев назад компания по реализации яиц Ovomar позволила более шести миллионам яиц испортиться на ее фабриках, вместо
того чтобы отправить их в магазины и супермаркеты.
Объектная предикативная конструкция вводится глаголом allow, обозначающим некое разрешение (permission). В русском переводе наблюдается трансформация инфинитива to rot в инфинитив совершенного вида
испортиться. К тому же при переводе происходят две морфологические
замены, поскольку фразовый предлог instead of трансформируется в составной подчинительный союз вместо того чтобы, а герундий
distributing, сочетаемый с предлогом, трансформируется в инфинитив
несовершенного вида отправить. Вследствие этого в русском переводе
простая полупредикативная конструкция трансформируется в сложноподчиненную.
Back in May 2017, President Trump appointed Norquist to finally put the
military’s financial house back in order after many years of delays. (“ZeroHedge”, USA, 11.01.18)
В мае 2017 года президент Трамп назначил Норквиста, чтобы,
наконец, привести в порядок финансовые дела армии после многих лет
проволочек.
В русском переводе прослеживается синтаксическая замена простого
предложения с объектным оборотом на сложноподчиненное предложение.
Необособленное вводное слово finally переводится на русский язык
обособленным вводным словом наконец, к тому же в придаточном предложении происходит перестановка членов предложения, что соответствует
нормам русского языка. Определение, выраженное существительным в
притяжательном падеже millitary’s трансформируется в прямое дополнение
армии, выраженное существительным, что является морфологической заменой. Предложное дополнение of delays при переводе заменяется прямым
дополнением проволочек.
We will recall that in October 2015, Obama announced that he was dispatching US Special Forces to operate on the ground inside Syria in the alleged
counterterrorism
operation
against
ISISDaesh. (“GlobalResearch.ca”, USA, 22.09.16)
Вспомним, что в октябре 2015 года Обама объявил, что он отправляет силы специального назначения США для действий на местах в
Сирии в рамках предполагаемой контртеррористической операции
против ИГИЛ-Даиш.
В данном примере мы видим при переводе на русский язык морфологическую замену инфинитива to operate существительным с предлогом для
действий. Помимо этого при переводе происходит добавление конструкции в рамках, что соответствует стилистическим нормам русского языка.
Полупредикативная конструкция с предложным оборотом при переводе
сохраняется.
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She is undefeated again this season, despite a small fracture in her right
foot that has forced her to drop out of the Grand Prix finals. (“Forbes”, USA,
05.12.17)
Несмотря на травму ноги, которая вынудила ее сняться с финала
Гран-при, она не потерпела ни одного поражения в этом сезоне.
При переводе на русский язык полупредикативная конструкция сохранена, предложный оборот вводится глаголом allow. Простой инфинитив
to drop out, выраженный фразовым глаголом, трансформируется в инфинитив совершенного вида сняться. Также мы можем видеть перестановку,
так как определение Gran Prix при переводе встает после существительного с финала Гран-При, что объясняется нормами русского языка.
Итак, в 63% примеров с объектной инфинитивной конструкцией полупредикативная конструкция при переводе на русский язык сохраняется,
причем в таких случаях в 60% английский инфинитив трансформируется в
существительное при переводе, а в 40% - в русский инфинитив совершенного, либо несовершенного вида. В 25% случаев мы наблюдаем синтаксическую трансформацию простого предложения в сложноподчиненное, а в
12% при переводе на русский язык предложение остается простым, но
осложняется деепричастным оборотом.
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Аннотация: в данной статье рассматривается содержание учетной
политики, а именно, отражение в учетной политике конкретного способа
ведения учета из ряда альтернативных в целях эффективного управления
финансовым состоянием организации. Также в статье рассмотрены последствия отсутствия учетной политики, несоблюдения ее положений при
ведении бухгалтерского и налогового учета, выявляемые при проверках
организаций органами налогового контроля.
Annotation: this article examines the content of the accounting policy,
namely, the reflection in the accounting policy of a particular method of accounting from a number of alternative for the effective management of the financial condition of the organization. The article also examines the
consequences of the lack of accounting policy, non-compliance with its provisions in the conduct of accounting and tax accounting, identified during the inspections of organizations by tax authorities.
Ключевые слова: учетная политика, способ ведения учета, финансовое положение организации, бухгалтерское мнение, налоговая проверка,
финансовые потери.
Key words: accounting policy, method of accounting, financial position of
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Учетная политика организации формируется в большинстве случаев
главным бухгалтером на основании Положения по бухгалтерскому учету
«Учетная политика организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н. Она является одним из элементов управления
деятельностью предприятия не только в области финансов [1], но и в вопросах отчетности [2], в том числе и по экологической отчетности [6].
При формировании учетной политики организации в отношении конкретного объекта бухгалтерского или налогового [5] учета выбирается
способ ведения бухгалтерского учета из ряда способов, допускаемых федеральными стандартами, или вариантов по налоговому кодексу. Соответственно, в учетной политике находят отражение только те варианты
учетного отражения фактов хозяйственной жизни, которые приняты организацией из множества вариантов, предлагаемых нормативными правовыми актами. Вариативность предлагаемых способов ведения учета
выражается в нормативных правовых актах перечислением нескольких до80

пустимых способов ведения бухгалтерского учета, либо указанием возможности применять или не применять тот или иной метод учета.
В случае, если в отношении конкретного объекта бухгалтерского учета федеральными стандартами не установлен способ ведения бухгалтерского учета, такой способ самостоятельно разрабатывается организацией
исходя из требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами.
Следовательно, учетная политика позволяет экономическому субъекту закрепить право применения конкретного способа учета из ряда возможных, предусмотренных нормативным правовым актом. Таким образом,
в учетной политике не отражаются единственно возможные, то есть не
имеющие альтернативы, способы учета фактов хозяйственной жизни. [9,
стр. 18 – 19]
Учетная политика влияет на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации, так как способна воздействовать на
показатели деятельности организации, являющиеся основой для принятия
руководителями, учредителями организации управленческих решений, какими бы они не были: стратегическими, тактическими или операционными. Управление затратами в условиях глобализации [4] сегодня
востребовано на всех уровнях менеджмента и во всех направлениях деятельности [3] предприятия.
«Искусство бухгалтера, формирующего учетную политику, состоит в
том, чтобы создать модель учета хозяйственной деятельности организации,
отвечающую задачам управления и привлечению инвестиций. М.Р. Мэтьюс и М.Х.Б. Перера отмечают, что «отчетные показатели прибыли и финансового положения компании могут определяться самой учетной
политикой в большей степени, чем результатом ее деятельности». Таким
образом, учетная политика – это инструмент управления учетной информацией, а бухгалтер –информационный менеджер. [9, стр. 24 – 25]
Львова И.Н. в своем учебном пособии «Проблемы формирования
учетной политики экономического субъекта» рассматривает способы
управления информацией об учетных объектах, уделяя особое внимание
существующим альтернативным способам ведения бухгалтерского учета.
Главное внимание уделяется оценкам активов и обязательств, как наиболее
действенному способу управления экономическими показателями. Пособие содержит набор таблиц, содержащих достаточно полный перечень
возможных элементов учетной политики. Организации, ведущие внешнеэкономическую деятельность и международное сотрудничество [7], учитывают варианты учета отдельных объектов.
Выбор тех или иных вариантов и методов ведения учета приводит к
тому, что одни и те же факты хозяйственной жизни в разных организациях
могут отражаться в бухгалтерском учете по-разному и, соответственно, поразному влиять на балансовые статьи. То есть с помощью учетной полити81

ки можно регулировать размер балансовых статей, влиять на показатели
финансового состояния и даже оптимизировать налогообложение. Другими словами – эффективно управлять финансовым состоянием организации,
выбирая те альтернативные способы ведения бухгалтерского учета, которые дают возможность, с одной стороны, с максимальной степенью достоверности отражать в учете факты хозяйственной деятельности, а с другой –
влиять на показатели финансового состояния. Грамотно сформированная
учетная политика представляет собой результат кропотливого труда, обработки большого количества информации. Поэтому при формировании
учетной политики большое значение имеет уровень компетентности лица,
формирующего учетную политику, понимание этим лицом экономических
целей организации, его бухгалтерское мнение [8, стр. 67], в том числе способов снижения затрат и негативного воздействия на окружающую среду.
Каждая организация в процессе своей деятельности рано или поздно
проходит обязательные проверки органами налогового контроля. В ходе
налоговой проверки инспектор может потребовать предоставить учетную
политику. В настоящее время в законодательстве нет статьи, предусматривающей штраф за отсутствие документально оформленной учетной политики. Но стоит помнить, что статьей 126 НК РФ предусмотрен штраф в
размере 200 рублей за каждый непредставленный в установленный срок
документ, необходимый для налогового контроля.
Также в законодательстве нет статьи и за нарушение положений учетной политики. Но если несоблюдение учетной политики повлияло на расчет налогов, то статьей 120 НК РФ предусмотрен штраф в размере 20% от
суммы неуплаченного налога, но не менее чем на 40 000 рублей, за занижение налоговой базы (например, в учетной политике прописан линейный
способ начисления амортизации основных средств, а фактически применяется способ уменьшаемого остатка в бухгалтерском учете или нелинейный
метод в налоговом учете, что ведет к искажению налога и на прибыль, и на
имущество, и расценивается как грубое нарушение правил учета доходов и
расходов и объектов налогообложения). [3]
Если суммы налогов и сборов занижены не менее чем на 10%, а также
искажен любой показатель бухгалтерской отчетности, выраженный в денежном измерении, не менее чем на 10%, то в соответствии со статьей
15.11 КоАП РФ на руководителя или бухгалтера может быть наложен административный штраф в размере от 5 тысяч рублей до 10 тысяч рублей.
[4]
Учетная политика организации не входит в состав бухгалтерской отчетности. И тем не менее изменения учетной политики, оказавшие или
способные оказать существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты ее деятельности и (или) движение денежных средств, подлежат обособленному раскрытию в бухгалтерской
отчетности. Что свидетельствует о значимости положений учетной политики и ее статусе среди локальных нормативных актов организации.
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Таким образом, можно сделать вывод, что наличие учетной политики,
грамотно сформированной, надлежащим образом оформленной, а также
регулярно актуализируемой на предмет соответствия целям организации,
имеет большое значение для достижения целей деятельности организации
и ее успешного функционирования. А формальный подход к оформлению
данного локального нормативного акта, может повлечь за собой финансовые потери организации.
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Аннотация. В статье авторами приводится сравнительный анализ реализации защиты конституционных прав и свобод человека в Российской
Федерации с конституционными положениями зарубежных стран, определяется актуальность развития механизма защиты прав и свобод человека и
выделены направления оптимизации их дальнейшего развития.
Annotation. In the article the authors give a comparative analysis of the
implementation of the protection of constitutional rights and freedoms in the
Russian Federation with the constitutional provisions of foreign countries, determine the urgency of the development of a mechanism for protecting human
rights and freedoms, and identify areas for optimizing their further development.
Ключевые слова: права человека, конституционные права, защита прав,
Россия, мировое содружество.
Key words: human rights, constitutional rights, protection of rights, Russia,
world community.
Закрепленные в Конституции России права и свободы человека – величайшее достижение демократии [1]. Реализация норм Конституции на
практике происходит через правоотношение, таким образом, практическая
деятельность положений обретает материальную форму, пронизывая все
сферы общества. Государственная защита прав и свобод человека в Российской Федерации гарантирована и обеспечивается государственной системой, призванной защищать права и свободы.
Проблемой реализации конституционных положений является то, что
законодательство не признает равенство прав человека и государства.
Основополагающий принцип признания человека, его жизни, его прав
и свобод высшими ценностями, закрепленный в Конституции Российской
Федерации государства имеет вполне конкретное содержание, предпола84

гающее, что защита прав и свобод человека и гражданина является конституционно-правовой и международно-правовой обязанностью государства.
Конституция Российской Федерации 1993 года содержит нормы, регулирующие все экономические, социальные, политические и культурные отношения, что на практике является наиболее прогрессивной и полной
среди стран мирового сообщества. Но констатировать становление правового государства и полноценного гражданского общества можно только
тогда, когда органы государственной власти, реализующие свои функции
будут исходить из приоритета прав и свобод личности. Реальная действенная зашита прав человека является основным критерием «зрелости» гражданского общества в любом государстве мирового содружества.
Основополагающим правом человека является право на осуществление судебной защиты через суд, где государство через функции суда гарантирует соблюдение конституционных и иных прав человека и
гражданина. Принципы правового государства и демократического общества, международные стандарты прав человека однозначно предполагают
возможность судебной защиты нарушенных прав.
В современном российском обществе необходимо создание хорошо
организованной системы контроля над соблюдением прав человека и
гражданина. В Российской Федерации до сих пор не осознано и не является приоритетным фундаментальное положение Венской декларации 1993 г.
о «неделимости, взаимозависимости и взаимосвязанности» двух «поколений» прав - политических, гражданских, экономических, социальных и
культурных прав, и на государственном уровне, и в правовой системе.
Под международно-признанными и конституционными правами человека и гражданина, государственные деятели, как правило, понимают
гражданские и политические права, хотя их соблюдение в полном объеме
вызывает сомнения. Гражданские и политические права отчетливо укрепились в сознании юридического и судейского сообщества как «настоящие»
права человека и гражданина, в гораздо большей степени, чем экономические и социальные права граждан.
Судебная система и прокуратура в современных реалиях не всегда
воспринимают нарушения социально-экономических прав и бездействие,
либо попустительство государства в защите и обеспечении этих прав как
реальное правонарушение, подлежащее судебному исправлению с восстановлением нарушенного права, что зачастую связывают с социальной политикой государства, либо сложным состоянием экономики, кризисом или
ограниченностью материальных ресурсов.
Судебная защита является инструментом воздействия гражданина на
власть для обеспечения своих прав и законных интересов.
Конституция Российской Федерации провозглашает то, что, правосудие в нашей стране может осуществляться только судами, и никакие иные
органы, государственные лица не вправе брать на себя судебные функции.
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Судебная защита прав человека и гражданина – совокупность материальных и процессуальных прав любого гражданина, обеспечивающих восстановление нарушенных прав либо предотвращение неправомерного
применения правовых норм посредством обращения в суды.
В контексте защиты прав и свобод человека и гражданина значение
решений Конституционного Суда можно оценивать по меньшей мере в
следующих аспектах: этими решениями прямо и непосредственно защищаются права человека и гражданина, как они закреплены в Конституции
Российской Федерации; они дают ориентиры для всех ветвей власти
(прежде всего судов и иных правоприменителей) и определяют параметры
их деятельности в данной сфере; эти решения помогают гражданам бороться за свои конституционные права, используя при этом механизмы
конституционного правосудия; эти решения, преодолевая наслоения прошлого, формируют и утверждают в общественном правосознании демократическое видение взаимоотношений государства и личности в
Российской Федерации, основанных на осознании инструментальной роли
государства и права.
Обратимся к международному опыту для анализа Конституций зарубежных стран [7], раскрывая основные классификации прав и свобод, с целью выявления прав и свобод, не нашедших отражение в Конституции
Российской Федерации.
В Конституциях Японии и Таиланда права, свободы и обязанности
человека являются элементами самостоятельных глав, например, правовой
статус человека в Японии закреплен в главе 3 основного закона, а народов
Таиланда в 3-4 главе [7, с. 562].
Во многих Конституциях зарубежных стран прописаны права, отличающиеся от конституционных прав граждан Российской Федерации, среди которых выделим право граждан «на сопротивление угнетению и
защиту конституционного строя».
Конституция Азербайджана (статья 54), провозглашает, что «самостоятельное оказание сопротивления попытке мятежа или государственного
переворота – право каждого гражданина Республики Азербайджан». Это
право имеется в Конституции Португалии (статья 21), подобное право в
ФРГ (статья 20) и Гондурасе (статья 375).
В Конституции Социалистической Республики Вьетнам (2014 год) 90
% статей с исправленной формулировкой, что отражает весомое значение
для модернизации государственного управления. Во 2 главе Конституции
рассматриваются права человека, основные права, свободы и обязанности
граждан и описываются гарантии основных гражданских прав, находящиеся в 30 статьях: свобода слова, вероисповедания, передвижения, защита
жизни, равноправие граждан и т. д. Таким образом, государство возлагает
обязанности гарантировать права своим гражданам. Впервые в истории
Вьетнама основные права человека и гражданина находятся на первом месте благодаря проведению реформирования политики с акцентом на разви86

тие экономики. Сегодня современный Вьетнам участвует во всех значимых
международных договорах по правам человека и гражданина [2, с. 329].
Вывод: Конституции РФ и Вьетнама имеют переплетения, благодаря
основанным на социализме истокам зарождения первоначальных источников закона, в последствии пересмотревших ориентир на демократический
строй. Обе Конституция призваны защищать своих граждан, обеспечивая
равноправие каждого человека вне зависимости от его статуса, вероисповедания и расовой принадлежности. В качестве недостатка Конституции
Вьетнама отметим проработку вопросов гуманитарной проблематики [4].
В Германии часто возникает вопрос о распространении действия Конституции на частные отношения между гражданами [6, с. 112], связанные с
обязательством граждан ФРГ, вытекающие из конституционных прав. В
разных странах мирового сообщества существуют разные пути решения
этой проблематики, в зависимости от роли и места конституционных прав
в основном законе государства.
Вывод: в Конституциях стран Германии и России имеется сходство в
том, что законы опираются на верховенство конституционных прав и следование данному принципу всех уровней власти с целью создания социально-правового государства.
Отличия Конституции РФ от ФРГ в том, что несет горизонтальное
воздействие, а именно формулировка «непосредственного» и «прямого»
действия конституционных прав, и рассматривает в совокупности часть 3
ст. 17 и часть 2 ст. 15 Конституции РФ в рамках исторических событий в
приоритетном направлении государства в соответствии со ст. 2, где защитная и охранительная функция поставлены в один ряд гарантий по защите
прав и свобод человека [6, с. 112].
Распространение действия конституционных прав и свобод человека
на гражданские правоотношения перенесены и на следующую за конституционным правом ступень – Европейскую Конвенцию о защите прав человека [5, с. 19].
В Конституции Российской Федерации правам и свободам человека и
гражданина посвящена вторая глава. В мировой практике это распространенный случай, который позволяет акцентировать внимание на незыблемость прав и свобод личности в правовом демократическом государстве [3,
с. 225]. Исключением из этого правила являются Конституции Испании,
Македонии и Польши.
Отметим, что большинство государств мира закрепляют в своих основных законах только общие гарантии, которые сложно назвать непосредственно действующими. Из этого правила есть исключения. Так в
Конституциях Перу и Аргентины достаточно полно закреплены конституционные гарантии правосудия (раздел 5 Конституции Перу, статья 43 Конституции Аргентины) [5, с. 236].
Анализ международного опыта закрепления конституционных прав и
свобод показал, что во всех рассмотренных Конституциях закреплены ос87

новные коллективные права граждан. Среди данных прав можно выделить
политические и трудовые права, права детей, женщин и национальных
меньшинств. По характеру все коллективные права можно назвать индивидуальными. Конституция – список прав, имеющий целью оградить
гражданина от посягательств государственной власти, но и «система объективных ценностей», то есть настолько «общее выражение принципов,
что ее действие не может быть ограничено отношениями между гражданином и государством» [7, с. 429].
Создание государством благоприятных условий качественной реализации конституционных положений в сфере защиты прав и свобод человека будет служить фундаментальной платформой для укрепления
демократического характера граждан.
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