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OBSERVATIONS OF PHYSICAL ACTIVITY AND SQUIRRELS
DEFINITION OF ADAPTIVE MATERNAL BEHAVIOR
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Аннотация: изложены особенности поведения маленьких и матери.
Наблюдения и их результаты показывают поведенческие реакции как новорожденных, таки самой матери. Узкие вопросы поиска наиболее благоприятного места, переноса маленьких и уход за ними даны в строгой
последовательности. характеризуется рефлекторная и адаптивная направленность в действиях матери.
Annotation: Set out small behaviors and mother. The observations and the
results show behavioral reactions such as infants, the very same mother. Narrow
search queries most favorable locations, the transfer of small and care given in a
strict sequence. characterized by reflexive and adaptive directionality in the
mother's actions.
Keywords: Grasping reflex, sucking, food, nest, female, mother, motion,
litter, behavior, care, baby.
Ключевые слова: хватательный рефлекс, сосание, гнездо, самка,
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Введение.
Разнообразное семейство «беличьи» включает как древесных (белка),
так и наземных (суслики) представителей отряда «грызуны». Тело покрыто
коротким мехом, хвост длинный или короткий тоже покрывается мехом. В
фауне Чеченской Республики всего 2 рода семейства: Белки и Суслики, с
одним видом – малый суслик( Spermophilus pygmaeus). Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris) была акклиматизирована в 1953 г.Партия белок в количестве 69 голов была выпушена в Урус-Мартановском районе, откуда и
расселилась по горным широколиственным лесам республики. В 1959г.
было выпушено ещё 205 белок [1].
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Убежищем для вида могут быть дупла деревьев и шарообразные гнезда на ветвях. Активна круглогодично. Питается семенами, орехами, грибами, ягодами. Размножается в феврале-марте. Дает 2-3 помета, от2 до 8-12
детенышей [2].
Систематическое положение исследуемого объекта;
Класс-Млекопитающие –(Mammalia)
Отряд-Грызуны (Rodentia Bowdich)
Семейство-Беличьи (Sciuridae Gray)
Вид - Белка обыкновенная (Sciurus vulgaris L.)[1,3].
Материал и методика исследования.
Основные наблюдения за беличьей семьей проводились в лесном
массиве Урус-Мартановского государственного заказника в весеннее- летний период 2015 и летнее время 2016 гг.Нами использовалась методика
Новикова.1953. (маршрутно-наблюдателный метод).А именно, две его модификациии: метод экскурсии и подсчёта следов и признаков обитания и
жизнедеятельности. Суть метода экскурсии состоит в том, что в ходе исследования, которое проводится на фиксированной территории с известной площадью и протяжённостью маршрута учитываются следы
жизнедеятельности млекопитающих (их кладовые, тропы, погадки, логова,
погрызы растений и др.), а также случаи непосредственного наблюдения
животных. Метод подсчёта следов - это подсчёт числа звериных троп на
фиксированной площади или маршруте (1км,2км,или же 10 км). Для идентификации следов использовалась книга А. Н. Формозова «Спутник следопыта». Самое основное из того, что удалось увидеть, было
зафиксировано на фотографиях любительским фотоаппаратом марки
«Kodak».
Исследование проходило в несколько этапов (в разных точках района). Согласно методике, по формуле Y=kX, где Y - количество животных,
Х - число троп, k - видоспецифический коэффициент (заяц русак - 0. 6,
белка - 5. 2, лисица - 0. 21, волк - 0. 1 и т. д.)
Нами было выбрано место удобное для постоянного обзора и ведения
наблюдений за беличьей семьей в светлое время суток. Для определения
элементов нестандартного (чрезвычайного) поведения матери была определена вторая беличья семья в близи бывшей правительственной дачи у
селения Чишки, гнездо которой было устроено в небольшом грабовом
дупле на высоте 2 метра от земли. Трогать детенышей при отсутствии матери- белки приходилось только в матерчатых рукавицах несколько раз.
Дальнейшее наблюдение велось с близкого расстояния ( 10м.) в укромном
месте с помощью бинокля.[5]
Двигательная активность новорожденных бельчат ограничивается поисками соска матери, сосанием, стремлением к телесному контакту с другими членами выводка (подползание).
Открывшие глаза бельчата при осмотре гнезда проявляют испуг и
удивление. В старшем возрасте у бельчат проявляется четко выраженный
6

хватательный рефлекс при контакте с любой поверхностью: они буквально
«прилипают» к руке человека, коре дерева, крышке гнездового ящика или
сетка вольеры. Во время извлечения из гнезда бельчата захватывают когтями гнездовой материал, стараются удержаться за стенки выходного отверстия и всячески препятствуют этой процедуре. Столь же трудно бывает
оторвать от стенки вольеры или древесной ветки выпущенного из гнезда
бельчонка для помещения его обратно в гнездовой ящик. Не вызывает сомнения, что все эти особенности поведения молодняка направлены на предупреждение возможного выпадения зверьков из гнезда или дупла и
случайного падения с дерева.
Известно, что мать белка может по различным причинам менять место расположения выводка и переносить бельчат в другие гнезда, часть на
значительные расстояния [4].
Для наблюдения за этой процедурой ставили простейшие опыты над
выводком белки. Вынутые из гнезда бельчата помещались в разных местах
(на земле и на ветках деревьев).
Встревоженная самка некоторое время беспокоилась, а затем начинала собирать бельчат в гнездо. Приблизившись к бельчонку, она хватала его
зубами за первую попавшуюся часть тела (за спину, конечность, шею и
т.п.). При этом ей приходилось тянуть бельчонка, цепко удерживающегося
за субстрат, как это описано выше, и обычно несколько попыток захватить
детеныша были неудачными.
Лишь в том случае, когда самка хватает бельчонка за брюшко, он отпускает опору и рефлекторно сворачивается в кольцо, охватывая конечностями и хвостом шею матери. Белка-мать передними конечностями
несколько раз ощупывает и оглаживает образовавшийся живой комок, перед тем как втащить бельчонка в отверстие гнезда.
При этом ее движение точь-в-точь сходны с теми движениями и приемами, которыми белка формирует для переноса в гнездо комок мягкого
подстилочного материала – ваты или пакли, - многократно подгибая и приглаживая его со всех сторон.
Выводы:
1. Таким образом, стереотип поведения самки при переносе бельчонка
не является специфически «материнским». Описанное наблюдение подтверждает тезис о том, что «рефлексы, связанные с осуществлением материнской деятельности, сложны по происхождению и включают в себя
элементарные двигательные навыки условнорефлекторного происхождения».
2. Адаптивность материнского повеления обеспечивается в данном
случае взаимной скоординированностью безусловно и условнорефлекторной деятельности детеныша и матери.
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RESEARCH METHODOLOGY THE BREEDING OF MOSQUITOES
OF THE GENUS ANOPHELES
Baysarova Z. T.
Аннотация. Анофелесы – вид малярийных комаров. Переносчиками
малярии могут быть только женские особи некоторых видов комаров рода
Anopheles. Все комары являются гетеротопными животными, т.е. яйца, личинки и куколки их живут в воде, а взрослые комары – в воздухе.
Abstract. Anopheles is a species of malarial mosquitoes. Only female individuals of some species of Anopheles mosquitoes can carry malaria. All mosquitoes are heterotopic animals, i.e. their eggs, larvae and pupae live in water,
and adult mosquitoes live in air.
Ключевые слова: малярия, комары Anopheles, переносчики, отличие,
выплод.
Key words: malaria, Anopheles mosquitoes, vectors, difference, breeding.
В СССР распространение малярийных комаров в Средней Азии и в
Закавказье. Выплаживается главным образом в небольших водоёмах, по
ручьям и горным рекам.
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Для борьбы с малярийным комаром помещения для домашних животных и жилища обрабатывают инсектицидами. Эффективно осушение водоёмов, где выплаживаются малярийные комары, правильное устройство
оросительной системы и т. д. Для уничтожения личинок водоёмы заливают
керосином и нефтью, обрабатывают инсектицидами. Применяют и биологические методы борьбы: в частности в Закавказье и на юге Средней Азии
расселяют рыб (например, гамбузию), поедающих личинок и куколок
насекомых. Для защиты человека от малярийного комара применяют репелленты — вещества, отпугивающие комаров [1].
Кровь пьют только самки; они питаются главным образом на домашних животных и на человеке. У сидящего малярийного комара, в отличие
от немалярийных комаров, брюшко косо приподнято, при этом голова с
хоботком, грудь и брюшко образуют прямую линию. Развитие происходит
в воде. Яйца, имеющие приспособление к пассивному плаванию откладывают на воду по одному. Личинка не имеет дыхательной трубки (сифона) и
держится на поверхности воды в горизонтальном положении. При последней линьке личинка превращается в куколку[4].
Характерной чертой взрослых комаров является двойственное питание: самцы питаются сладкими соками, самки большинства видов – сладкими соками и кровью. При этом самка комара, как и самец, может
поддерживать свою жизнь, питаясь одними сладкими жидкостями, но яйца
в ее теле без принятия крови не созревают, и, следовательно, кровяное питание необходимо для размножения.
Различия в образе жизни между личинками и взрослыми особями заставляют самок комаров совершать постоянные перелеты, и иногда на значительные расстояния. С водоема, где она отродилась, самка летит
разыскивать добычу, а позже она должна вернуться на водоем, чтобы отложить туда яйца. В силу этого самка комара должна обладать большой
подвижностью. Кроме того, необходимость покидать хозяина для откладки
яиц не позволяет комарам стать постоянными паразитами. Все они являются свободными, периодически нападающими кровососами.
Малярийные комары являются переносчиками возбудителей различных опасных заболеваний человека.
Несмотря на важное значение комаров, как переносчиков, их видовой
состав, биологические особенности, географическое распространение по
сей день остаются неизученными [3].
Изучению мест выплода комаров, являющейся основой при разработке системы мероприятий по борьбе против этих назойливых кровососущих
насекомых посвящено немало работ.
Массовое нападение комаров нередко делает невозможным пребывание человека в ряде природных стаций, некоторых поселках и даже в городских квартирах. Комары не дают покоя людям даже зимой, особенно в
новых микрорайонах. От нападения этих кровососов люди теряют покой,
недосыпают, становятся раздражительными, теряется работоспособность.
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Более того, комары могут быть потенциальными переносчиками возбудителей некоторых трансмиссивных заболеваний, малярия, лихорадок
Малярия является одной из древнейших и самых распространенных
болезней человечества и до настоящего времени причиняет огромный
ущерб, подрывая здоровье населения, нередко вызывая большую смертность, особенно среди детей (Malaria Centre Report 2006-07 [2].
Основой для данной статьи послужили исследования, проведенные
нами с конца марта по октябрь 2007 года.
Сбор комаров можно производить почти повсюду и любое время года.
Мы исследовали места выплода комаров рода Anopheles и производили
сбор личинок. Сбор личинок дает полные данные об их видовом составе,
сроках развития и типичных местах выплода.
Обследование начали ранней весной, когда обитаемые ими водоемы
освободились ото льда, и температура воды в них поднималась до 12° С. С
конца марта по октябрь, мы исследовали 6 водоемов.
Водоем первый – расположен в пойме р. Терек в окрестностях с. Подгорное. Берег водоема покрыт осокой. Дно илистое. Водоем используется
для водопоя скота.
Второй водоем представляет собой болото, находящееся в пойме р.
Терек. Дно водоема покрыто листьями и прошлогодней осокой.
Третий водоем открытого типа образован в старом русле р. Мартанка.
Дно водоема такое же, как и в реке, каменистое с илом.
Четвертый водоем закрытого типа, расположен в пойме р. Сунжа среди кустарников боярышника, ольхи. Вода мутная. Дно покрыто прошлогодней листвой.
Пятый водоем расположен в окрестностях с. Новый Центорой Грозненского района. Это временный водоем, образованный на болотистой
местности, после таяния снега и весенних дождей.
Шестой водоем расположен в окрестностях с. Беркат-Юрт Грозненского района, около водораздела. В этот водоем постоянно стекает вода с
водобашни. Дно покрыто густой растительностью.
Водоемы обследовались еженедельно. К обследуемому водоему надо
приближаться без шума, а также так, чтобы тень не падала на его поверхность. Поэтому в ясные дни следует подходить к нему против солнца. Личинки ряда видов очень чувствительны к внешним раздражениям, быстро
опускаются на дно, где и остаются в течение 10-15 минут, что может существенно изменить результаты лова. В небольших водоемах взмучиванием
воды можно заставить опустившихся на дно личинок быстро подняться на
поверхность. При обследовании сачок погружают на 2/3 под воду под острым углом по направлению движения и быстро проводят им вдоль поверхности на протяжении 2-3 метров. Затем сачок поворачивают на 180°, и
погружают на глубину 10-15 см и проводят им в обратном направлении,
навстречу образовавшемуся току воды. Таким образом, в сачке оказывают10

ся личинки и куколки, находившиеся на поверхности воды и покинувшие
поверхность перед началом лова.
Для лова личинок в небольших водоемах удобнее пользоваться сачком на короткой рукоятке. Содержимое сачка выворачивают в белую эмалированную тарелку или кювету, наполовину заполненную водой из
водоема. Сачок тщательно в ней ополаскивают и удаляют все попавшие
туда посторонние предметы (листья, ветви и прочее) а затем всех хищников. Пробу сливают в банку и этикетируют.
Личинок Anopheles для определения исследуют со спинной стороны.
Большинство признаков при этом лучше заметны.
В первом водоеме личинок Anopheles не обнаружили.
При исследовании второго водоема, были обнаружены личинки
Anopheles maculupennis, но очень в малом количестве. В этом водоеме в
большом количестве встречались личинки стрекоз поденок, а они активно
пожирают личинок Anopheles.
В третьем водоеме также не обнаружили личинок
В четвертом водоеме в начале мая были обнаружены личинки, а в середине июня и личинки, и куколки Anopheles hyrcanus, значительно реже
встречались личинки Anopheles claviger.
Пятый водоем с однотипной растительностью, небольшой. Здесь попадались часто личинки Anopheles maculupennis.
При исследовании шестого водоема были обнаружены личинки и куколки комаров различных возрастов. Здесь обнаружена высокая численность личинок Anopheles maculupennis и Anopheles hyrcanus, значительно
реже встречались личинки Anopheles claviger.
Для района исследований выявлено 3 вида комаров рода Anopheles:
An. Maculupennis, An. hyrcanus, An. claviger.
Проведенными исследованиями установлено, что больше всего комаров выплаживаются во временных или слабо проточных водоемах. Личинки Anopheles живут в водоемах чаше всего среди зарослей растительности.
В водоемах лишенных растительности, они встречаются в виде исключения. Растения создают личинке субстрат, они являются источником пищи
и улучшают химический состав воды. Личинки Anopheles любят спокойные водоемы, хорошо защищенные от ветра и волнобоя. Поэтому мы
находили личинок Anopheles только в небольших водоемах, защищенных
от ветра берегами или проросших растительностью.
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На молочных комплексах, где практикуется стойлово-пастбищная и
круглогодовая стойловая система содержания животных роды протекают
без отклонения от нормы в среднем в 83,8% случаев, а в 16,2% случаев
имеют место различные нарушения. Задержание последа при этом диагностируются в среднем у 6,8% самок [3].
При преждевременных или запоздалых родах частота задержания последа резко возрастает. Так, если отел произошел между 241-250 днями, то
послед задерживается у 60%, при длительной беременности - в 48% случаев. После задержания последа 85,8% коров переболевает послеродовым
эндометритом, сервис-период у них увеличивается почти вдвое; около 20%
коров выбраковываются из-за длительного либо постоянного бесплодия
[5].
Задержание последа происходит у 5-20% коров от числа отелившихся
это обусловлено, прежде всего, своеобразным строением плаценты [2, 6].
Некоторые авторы утверждают, что послед необходимо считать задержавшимся по истечению 6-8 или 12 часов от момента завершения второй стадии родов. Установлено, что третья стадия родов завершается в
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промежутке от 4 до 6 часов, что составляет 30,2% от числа отелившихся
животных, несколько реже в периоде от 2 до 4 часов, в единичных случаях
в течение первых двух часов после окончаний второй стадии родового
процесса [7].
Все способы лечения при задержании последа подразделяют на консервативные и оперативные. Обычно придерживаются следующих правил:
к терапии приступают через 6-8 часов после родов; Первым этапом терапии служит применение одного из консервативных способов. В противном
случае, если консервативное лечение не дало результата, то через 24 часа
после родов животного задержавшийся послед отделяют оперативным путем [7].
Некоторые авторы, проводя исследования эффективности используемых препаратов, находящихся в арсенале ветеринарной службы хозяйства
при профилактике задержания последа у животных пришли к выводу, на
основании проведенных исследований, что, наиболее эффективным оказался препарат оксилат при обработке которым у коров не отмечено задержание последа и субинволюции матки [4].
Цели исследования. Изучить в сравнительном аспекте эффективность консервативного и оперативного способов терапии коров с задержанием последа.
Задачи исследования. Для реализации цели были поставлены следующие задачи:
- провести клиническое наблюдение за родами у животных и последующий послеродовой контроль;
- произвести отбор проб содержимого матки, с последующим микробиологическим исследованием (выделение возбудителей болезни и определение их чувствительности к антибактериальным препаратам);
- внедрить в условиях хозяйства рациональную схему терапии коров с
задержанием последа, с применением консервативного и оперативного методов лечения.
Материалы и методы исследования. Работа была выполнена в условиях молочно-товарного комплекса Омской области. Объектом исследования служили 42 коровы черно-пестрой голштинизированной породы, в
возрасте от трех до шести лет, живой массой 500-550 кг. Постановку диагноза на задержание последа проводили в соответствии с "Методическими
рекомендациями по диагностике, терапии и групповой профилактике болезней органов размножения у крупного рогатого скота" (1998) [1].
Для бактериологического исследования от больных коров до начала
лечения были взяты пробы содержимого матки, стерильными ватными
тампонами, с помощью корнцанга в стерильные пробирки с МПБ и доставлены в ветеринарную лабораторию. Методом посева маточноцервикальной слизи на ряд питательных сред, выявили наличие возбудителей заболевания в исследуемом материале. Чувствительность выделенных
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культур микроорганизмов к антибиотикам определяли методом диффузии
в агар с применением дисков, содержащих антибиотики.
С целью изучения эффективности методов терапии коров с задержанием последа были сформированы две группы (опытная и контрольная по
4 головы в каждой) животных.
Схемы комплексной терапии коров с задержанием последа приведены
ниже в табл. 1.
Таблица 1.
Схемы терапии коров при задержании последа
Препарат
№
Дни леили способ
Способ введения
Разовая доза
п/п
чения
лечения
1 группа (консервативный метод)
подкожно в подхвосто10 мл, через 6 и
вую ямку (параректаль1
Оксилат
24 часа после ро1-2
ную
клетчатку)
дов
двукратно
6 мл один раз в
2
Элеовит
внутримышечно
1,7
день
по 1-2 суппозито3
Йодопен
внутриматочно
рия с интервалом
1,3
24 часа
2 группа (оперативный метод)
подкожно в подхвосто10 мл, через 6 и
вую ямку (параректаль1
Оксилат
24 часа после ро1-2
ную
клетчатку)
дов
двукратно
6 мл один раз в
2
Элеовит
внутримышечно
1,7
день
Тилозинодин раз в сутки
3
внутримышечно
1,3,5
200
по 25 мл
по 1-2 суппозито4
Йодопен
внутриматочно
рия с интервалом
1,3
24 часа
Оперативное отделение последа проводилось на фоне низкой сакральной анестезии - вводили 8-10 мл 2%-го раствора новокаина в эпидуральное пространство между первым и вторым хвостовыми позвонками.
Учет эффективности лечения по времени отделения последа после
введения препаратов, ректальным исследованием матки и яичников на
3,5,7 и 15 день и микробиологическим исследованием содержимого матки
на чувствительность выделенных микроорганизмов к антибактериальным
препаратам по общепринятой методике.
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Об эффективности проведенной терапии коров судили по времени
клинического выздоровления животных, сроках их плодотворного осеменения, индекса оплодотворения, количества дней бесплодия.
Результаты исследования. В результате клинического наблюдения
за родами 42 коров, у 15 голов коров (35,7%) послед отделился - в течение
3-4 часов, у 19 голов коров (45,2%) - в течение 4-6 часов. Полное задержание последа по истечении 6 часов после родов выявили у 8 голов коров
(19,1%).
Из проб содержимого матки животных после родов была изолирована
условно-патогенная микрофлора, в том числе и постоянные обитатели желудочно-кишечного тракта животных (кишечная палочка, энтерококки), в
различной ассоциации со стафилококками и протеем.
Микроорганизмы были чувствительны к гентамицину, энрофлоксацину, ампициллину; умеренно чувствительными к тилозину, тетрациклину;
слабо чувствительными или резистентными к эритромицину, неомицину,
мономицину, стрептомицину.
Таблица 2.
Продолжительность послеродового периода
Кол-во
Группа
Средняя продолжительность, сут.
коров
лохиального
лечения
инволюции матки
периода
Опытная
4
6,5
14,2
29,8
Контрольная
4
13,3
16,4
39,6
Данные о воспроизводительной способности коров после завершения
лечения и инволюции матки отражены в табл. 3.

опытная
4
контрольная 4
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2
1

50,0
25,0

2
2

50,0
50,0

-

-

1

Индекс осеменения

Продолжительность
сервис-периода

Кол-во голов

Кол-во дней бесплодия

Таблица 3.
Эффективность лечения коров с задержанием последа
Из них плодотворно осеменено
В 1-ю
Во 2-ю
В 3-ю
В 4-ю
охоту
охоту
охоту
охоту
Группы животных
гол % гол % гол % гол %

- 24 54 2,0
25,0 116 146 3,4

После проведенной терапии коров, все животные были плодотворно
осеменены по мере прихода животных в половую охоту. В опытной группе
по сравнению с контрольной продолжительность дней бесплодия снизилось в 3,8 раза (со 116 до 24 суток), сервис-период в 2,7 раза (с 146 до 54
суток), индекс осеменения в 1,7 раза (с 3,4 до 2,0).
Выводы и предложения.
1. Задержание последа является одним из распространенных видов
акушерской патологии, при отеле 42 коров у 8 голов животных установлено задержание последа (19,1%).
2. При бактериологическом исследовании 4 проб маточноцервикального содержимого от животных с задержанием последа были
выделены условно-патогенная микрофлора, в том числе и постоянные обитатели желудочно-кишечного тракта животных (кишечная палочка и энтерококки), что свидетельствует об их этиологической роли.
3. Исследованные культуры микроорганизмов проявили чувствительность к: гентамицину, энрофлоксацину, ампициллину; умеренную чувствительность: к тилозину, тетрациклину; слабую чувствительность или
резистентность к эритромицину, неомицину, мономицину, стрептомицину.
4. В опытной группе (консервативный метод) по сравнению с контрольной (оперативный метод), продолжительность дней бесплодия снизилась в 3,8 раза (со 116 до 24 суток), сервис-период в 2,7 раза (с 146 до 54
суток).
5. У коров с задержанием последа рекомендуется применять консервативный метод лечения, который в условиях молочно-товарного комплекса, показал себя наиболее эффективным.
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АННОТАЦИЯ
Перенос литературного текста на экран подразумевает его трансформацию и видоизменение. Экранизация литературных произведений как
творческий акт (от замысла до воплощения) является, по сути своей, интерпретацией, которая осуществляется при помощи специальных технических средств. Развитие киноискусства, а следственно и его технологий,
повлияло на формы и методы создания кинофильмов. Использование специальных эффектов демонстрируют технологическую сторону отличия
экранизаций. Главной проблемой теории и практики интерпретации является проблема ее адекватности и верности, где главная задача интерпретатора – сохранение своеобразия, уникальности художественного образа,
текста и при этом сохранение своего личного взгляда, мнения на мир.
ABSTRACT
The transfer of literary text on the screen implies its transformation and
modification. The adaptation of literary works as a creative act (from intention
to realization) is, in essence, an interpretation that is carried out using special
technical means. The development of cinema, and consequently of its technology, influenced the forms and methods of filmmaking. The use of special effects
demonstrate the technological side of the differences screen adaptations. The
main problem of the theory and practice of interpretation is the problem of its
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adequacy and fidelity, where the main task of the interpreter is the preservation
of the originality, the uniqueness of the artistic image, the text and at the same
time the preservation of one’s own personal view and world view.
Ключевые слова: интерпретация, киноискусство, кино, экранизация,
литературное произведение, зритель.
Keywords: interpretation, cinema, cinema, film adaptation, literary work,
the viewer.
Большую роль в развитии кинокультуры и экранной культуры играет
экранизация литературных произведений. Экранизация, в свою очередь,
как творческий акт (от замысла до воплощения) является по сути своей интерпретацией1. Современный исследователь Е.О. Филиппова определяет
киноинтерпретацию как «творческий поиск по нахождению и толкованию
смысла и содержания литературного текста средствами кино»2. По мнению
автора, киноинтепретация уже давно перешла в новый вид искусства «киноискусство»3.
Видение российского исследователя Е.Левина основано на том, что
интерпретатор – это субъективный толкователь, у которого есть определённая личная установка на объект (литературное произведение). При этом
киноитерпретатор вырабатывает установку на будущего зрителя, на массовую аудиторию, которая состоит из «различных противоречивых сегментов, т.е. вкусы, запросы, пристрастия зрителя»4.
Первая киноинтерпретация произошла в 1902 г. при экранизации
Жоржем Мельесом произведения Д.Дефо «Робинзон Крузо». С этого момента Ж.Мельес «считается основоположником мирового кинематографа»5.
Исследователь Е.Левин в своей статье «Экранизация: историзм, мифография, мифология» ссылается на немецкого искусствоведа Фолля, который сравнивал оригинал картины Гольбейна и её копию. По мнению
Фолля «подделка» была совершенно неотличима от оригинала на рынке,
но по сути своей она является совершенно иным произведением, т.к. была
создана совершенно в иную эпоху, совершенно другими методами и с совершенно другими целями, чем оригинальная картина. Е.Левин отмечает,
что данное сравнение совершенно точно показывает разницу между литеЛевин Е. Экранизация: историзм, мифография, мифология (К типологии общественного сознания и художественного мышления) // Экранные искусства и литература: современный этап. М.: Наука, 1994. С.72.
2
Филиппова Е.О. Способы интерпретации литературного произведения // Вестник
Московского государственного университета печати. 2015. №2. С. 156.
3
Там же.
4
Левин Е. Экранизация: историзм, мифография, мифология (К типологии общественного сознания и художественного мышления) // Экранные искусства и литература: современный этап. М.: Наука, 1994. С. 72.
5
Филиппова Е.О. Способы интерпретации литературного произведения // Вестник
Московского государственного университета печати. 2015. №2. С. 156.
1
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ратурным произведением и экранизацией. Экранизация появляется «на основе определённого литературного произведения, но в другой форме, в
другом времени и с помощью других технических средств»6.
Копиист – это тот же художник, но он предоставляет вариант своего
видения первоисточника, свою трактовку произведения. А проблема экранизации заключается в соотношении исторических времён, диалога культур в сознании интерпретатора. Вопрос о понимании первоисточника
является индивидуальным, т.к. каждый считает своё видение верным, каждый уверен, что его точка зрения «совершенно точно отражает авторскую
идею»7.
Как правило, зритель, ознакомившийся с первоисточником до или
после просмотра экранизации выстраивает своё собственное видение данного объекта, что демонстрирует нам взаимодействие мира читателя с авторским миром, в результате чего возникает личностное видение
литературного произведения. Поэтому читатель обладает своим вариантом
перенесённого на экран произведения. В создании данного варианта в
первую очередь участвуют стереотипы времени, в котором существует читатель. Споры и дискуссии по поводу экранизаций возникают «в результате несопоставления читательского варианта и экранизированного
произведения»8.
Главной целью киноинтерпретаций является передача первоисточника, используя киноязык, который значительно отличается от литературного
языка. Одни экранизации в точности повторяют литературное произведение, взятое за основу, другие создаются по мотивам взятого произведения.
Чаще всего это происходит по ряду важных причин. Одной их них является слишком большой объём литературного произведения, когда при экранизации происходит его упрощение с помощью трансформации всех
изначальных авторских смыслов. Примером такой экранизации может
служить роман Л.Н. Толстого «Война и Мир» или М.А. Шолохова «Тихий
Дон»9.
В начале XX в. совершались попытки экранизировать классические
литературные произведения Л.Н. Толстого («Анна Каренина», 1910, Германия), А.Н. Островского («На бойком месте», 1911, Россия) и др., но по
причине, что кино было немым, подобные проекты успеха не принесли. А
после 1929 г., когда появились звуковое кино, началась новая волна экранизаций литературных произведений («Гроза» (1934), «Дубровский»

Левин Е. Экранизация: историзм, мифография, мифология (К типологии общественного сознания и художественного мышления) // Экранные искусства и литература: современный этап. М.: Наука, 1994. С. 73.
7
Там же.
8
Там же. С. 74.
9
Филиппова Е.О. Способы интерпретации литературного произведения // Вестник
Московского государственного университета печати. 2015. №2. С. 156.
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(1936) и др.)10. Выбор именно классики для экранизации объясняется авторитетом великих имён, что в свою очередь «наиболее сильно вызывает интерес зрителя, чем малозначимые произведения»11.
С одной стороны, режиссёр устанавливает контакт со зрителем, делая
этот контакт коллективизированным, социально-рефлективным, растворяющим индивида в массе. А с другой стороны, автор кинокартины даёт интерпретационную свободу зрителю. Человек, просматривающий фильм,
невольно «становится зрителем-интерпретатором, который в конце сопоставляет свою точку зрения с режиссёрской и, в случае прочтения оригинала, авторской»12.
Принимая во внимание, во-первых, мой субъективный выбор, и, вовторых, тот факт, что М.А. Шолохову в 1965 г. была присуждена Нобелевская премия по литературе, обратимся к экранизациям его романа-эпопеи
«Тихий Дон» (1925-1932). Первая интерпретация данного художественного произведения была создана вскоре после публикации романа в 1930 г.
режиссёрами Ольгой Преображенской и Иваном Правым. Фильм вышел
чёрно-белым, но «приобрёл широкую популярность»13.
Следующая экранизация появилась в 1957 г. под режиссурой Сергея
Герасимова (см. Приложение №9) и получила множество премий и наград
(«Хрустальный глобус», Диплом гильдии режиссеров США, Премия за
лучшую режиссуру на ВКФ и др.)14. Соответственно, фильм получил признание не только международных экспертов, но и зрителя. Интернетпользователем mosenkov89 на форуме с отзывами кинозрителей было отмечено следующее: «Когда на «первом канале» начали показ фильма «Тихий Дон» Сергея Бондарчука, то телеканал «Россия» решил показать
полную версию «Тихого Дона» Герасимова. И во время рекламы ленты
1957 года, прозвучала замечательная фраза: «настоящий «Тихий Дон»».
Действительно, настоящий «Тихий Дон»»15. Таким образом, данным комментарием можно отразить большую часть отзывов от зрителей, просмотревших экранизацию 1957 года.
Работа над другим одноимённым произведением, снятым по мотивам
«Тихого Дона», была закончена в 2006 г. режиссёрами Сергеем Бондарчуком и Фёдором Бондарчуком. Данная работа не получила одобрения донского казачества в основном потому, что весь сюжет сконцентрирован на
любовных взаимоотношениях героев, при этом «практически не отражая
военную и политическую сторону происходящего в книге времени»16.
Там же. С. 115.
Липков А. Экранизация и мифология // Экранные искусства и литература. Звуковое
кино. М.: Наука, 1994. С. 123.
12
Там же.
13
Кто снимал «Тихий Дон» // Театр и кино. URL: http://www.kino-teatr.ru/don.
14
Там же.
15
Тихий дон (1957). URL: http://www.kinopoisk.ru/film/42248.
16
Кто снимал «Тихий Дон» // Театр и кино. URL: http://www.kino-teatr.ru/don.
10
11

22

«Тихий Дон» 2006 г., состоящий из 7 серий, является совместной работой России, Великобритании и Италии. Существует также кинотеатральная версия, принадлежащая компании International Cinema Company,
которая вышла в европейский прокат. Одной из важных особенностей данной экранизации является национальный колорит актёрского состава.
Например, главного героя Григория Мелехова играет британский актёр
Руперт Эверетт, который в своём интервью признался: «Когда меня пригласили сниматься по роману Шолохова, я очень удивился: мне казалось,
что я не очень подхожу на роль Григория Мелехова, русского казака. Я
был ошеломлён. У нас нет ничего общего. Я был, вероятно, самым странным выбором для этой роли. Я понимаю, что эта роль — мечта для любого
актёра, но это в то же время и кошмарная роль. Прочитав роман, причём не
один раз, я всё равно смог приблизиться к этой роли очень ограниченно»17.
В ноябре 2015 г. была презентована новая экранизация романа-эпопеи
М.А. Шолохова, созданная режиссёром Сергеем Урсулякой. Чтобы оценить разницу в экранизациях разных временных эпох, сравним фильмы
1957, 2006 и 2015 гг.
При сравнительном анализе было выявлено несколько особенностей.
Во-первых, в трёх фильмах передан язык и диалект донского казачества
того времени, представленный в книге. Примером может служить случай,
когда Аксинья Астахова ругала Григория Мелехова за то, что он намеренно направил на неё коня: «Чертяка бешенный! Чудок конём не стоптал!
Вот погоди, я скажу отцу, как ты ездишь»18. Отметим ещё то, что подобные ругательства можно встретить как во всей книге, так и в рассматриваемых фильмах.
Во-вторых, в отличие от экранизации 1957 г., в фильме 2015 г. особо
выражена роль церкви и веры для донского казачества. Например, во время присяги, будущих солдат благословляет церковный служитель, на заднем плане периодически показывают православные храмы, а перед
важными событиями или делами казаки крестятся или читают молитвы.
Подобные моменты встречаются довольно часто, что создаёт у зрителя образ верующего казачества. Помимо этого, эпизодом, где церковный служитель во время присяги благословляет казаков, показано взаимовлияние
церкви и государя. Вера в бога и царя были основными ориентирами и
управленческими точками для казачества. Но с помощью моментов, отражённых не только в книге, но и в данной экранизации, где некоторые казаки сомневаются в царской семье, показана двойственность политических
сторон, т.е. зарождение большевиков. Что касается церквей и молитв, то в
фильме 2006 года часто встречаются подобные моменты, что демонстрирует зрителю религию донского казачества.

17
18

«Тихий Дон». Перезагрузка. URL: http://www.kino-teatr.ru/don/melehov/
Шолохов М.А. Тихий дон. Т.1. Л.: Лениздат, 1981. С. 19.
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Стоит заметить, что в фильме 1957 г. режиссёр, согласно книге, продемонстрировал, что волнения в народе и проникновение в него идей коммунизма происходили ещё до начала войны. Однако Сергей Урсуляк
своим вариантом интерпретации обозначил совершенно другое, т.е. то, что
сознание людей стало меняться только во время первой мировой войны
(1914 – 1918).
В-третьих, в экранизации 2015 г. наиболее полно представлен фольклор донского казачества. Песни пронизывают весь фильм и меняются в зависимости от смысла происходящего. К тому же, режиссёром добавлено
несколько казачьих песен, которые не были представлены в книге. В данном случае, подобные песни характеризуются скрытым символизмом.
Например, казачья песня «Чёрный ворон, друг ты мой залётный» часто сопровождает эпизоды, связанные с любовными отношениями Аксиньи и
Григория, указывая тем самым на их невозможность и незаконность.
Другая сторона фольклора казаков – это пословицы и поговорки. В
фильме 1957 г. на это обращается мало внимания, в отличие от кинокартины 2015 г. При этом режиссёр добавил пословицы, которые не были использованы в книге «Тихий Дон». Например, во время сватовства
Мелеховых к Коршуновым жох-бабка украла у невесты веник, объясняя
это тем, что таким образом они не получат отказа. Подобные моменты демонстрируют зрителю традиции и обычаи казаков, которые отражают их
самобытность. Но в то же время хорошо представлен фольклор и в кинофильме 2006 г., где продемонстрированы и пословицы, и песни, и поговорки донского казачества. Например, особенно важен момент, где казаки
отправляются на службу и в пути поют военные песни.
В-четвёртых, режиссёр фильма 1957 г. выдаёт перед зрителем продукт, отличающийся от книги лишь сокращением сюжета, когда как Сергей
Урсуляк
насыщает
кинофильм
трагизмом
и
сильной
эмоциональностью. Это можно заметить, сравнив, например, образ Григория Мелехова в двух представленных экранизациях. Отличным от всех
остальных выступил кинофильм 2006 г., где сюжетная линия пронизана
одним из важных голливудских особенностей – «удовольствие зрителя»19.
Это касается, как поведения персонажей, так и работы всего технического
коллектива.
В-пятых, отметим, что на кинокартины 2006 и 2015 гг. повлияло веяние киноиндустрии XXI в., что отразилось особенно во включении эротических моментов в сюжет.
В-шестых, обратив внимание на особенности воплощения режиссёрами эмоциональных переживаний и духовных метаний Григория Мелехова,
то отметим, что в трёх работах (1957, 2006 и 2015 г.) это представлено до-

Рутман В.М. Критерии различения америанского независимого и голливудского кинематографа. URL: http://analiculturolog.ru/journal/archive/item/814-24-4.html
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статочно полно и ярко, выявлены и показаны все причинно-следственные
связи его изменений, и вытекающие выводы и последствия.
Седьмое – это то, что, сравнивая данные экранизации с оригиналом
(книгой), было выявлено некоторое изменение сюжета в последней версии.
Это объясняется тем, что режиссёры и авторы сценария пытаются внести
новшества в ранее использованный сюжет, привлекая тем самым больше
внимания к своей работе. Вызвав положительные и отрицательные реакции, режиссёр создаёт популярность кинокартины. Но стоит заметить, что
изменения, касающиеся содержания классических произведений, меняют
их изначальные идеи, заложенные авторами.
Восьмое – это неполное соответствие костюмов и причёсок в кинокартине 2006 г., в отличие от 2015, и тем более 1957, т.к. иерархически
первая экранизация выбранного для исследования романа больше соответствует описаниям, представленных в книге, по рассматриваемому критерию, чем все остальные киноверсии. Например, в фильме 2006 г. в момент,
где Аксинья с коромыслом на плечах встречает Григория на реке, когда
тот привёл коня на водопой, на ней надета шлычка, длинная юбка, рубаха
и платок поверх плечей, когда как в книге М.А. Шолохов описывает следующий наряд: «Ветер трепал на Аксинье юбку, перебирал на смуглой шее
мелкие пушистые завитки. На тяжелом узле волос пламенела расшитая
цветным шелком шлычка, розовая рубаха, заправленная в юбку, не морщинясь, охватывала крутую спину и налитые плечи. Поднимаясь в гору,
Аксинья клонилась вперед, ясно вылегала под рубахой продольная ложбинка на спине. Григорий видел бурые круги слинявшей под мышками от
пота рубахи, провожал глазами каждое движение.»20
Рассмотрев комментарии кинозрителей, можно прийти к заключению,
что экранизация романа 2015 г. оценена достаточно высоко, что можно
выразить, например, комментарием пользователя Шафининъ: «Ещё один
показатель качественного кино, режиссуры и игры актёров - ты смотришь
и сопереживаешь происходящему: смеёшься, грустишь… а вот тут задумался… здесь уже ком к горлу подкатил. Это же самое главное для актёра
и режиссёра - естественность, отсутствие впечатления наигранности, ощущение реальности происходящего»21.
Проанализировав особенности экранизаций классического литературного произведения, можно сделать следующие выводы. Специфика содержания книги налагает на кинематографиста, взявшегося переносить это
произведение на экран, огромную ответственность, заключающуюся в том,
что чем значительнее и глубже литературные достоинства первоисточника,
тем больше требуется творческого таланта для установления нарушенного
идейного равновесия.

20
21

Шолохов М.А. Тихий дон. Т.1. Л.: Лениздат, 1981. С. 19.
Тихий Дон (сериал) (2016). URL: http://www.kinopoisk.ru/film/840744.
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Режиссер вносит свои субъективные изменения в оригинальный текст,
наделённый изначальным авторским замыслом, изменяя при этом не только сюжет и порядок действий, но и передвигая временные рамки. Расставленные автором киноинтерпритации акценты, заставляют зрителя увидеть
другой взгляд на сюжет, но при этом оставляя ему интерпретативную свободу.
Современные киноэкранизации рассматриваемого романа наделены
преобладающим драматическим началом, более замкнутой композицией,
чем в литературном произведении. Насыщенность каждого эпизода разнообразными фрагментами и символами позволяет авторам создавать ёмкие
по смыслу сюжеты, наполненные духом того времени, той культурой.
Сравнив экранизации классического произведения М.А. Шолохова
«Тихий Дон», автор пришёл к мнению, что время создания кинофильма
непосредственно влияет на характер работы. В данном случае было замечено упрощение произведения и наделение кинокартин эротическим или
ярко выраженным политическим контекстом. Подобные явления меняют
не только содержание работы, но и ценностные ориентиры как представленного в книге времени, так и времени написания произведения.
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Аннотация.
Системная красная волчанка (СКВ) – аутоиммунное ревматическое
заболевание, характеризующееся широким спектром клинических проявлений и непредсказуемым течением, поражающее любые органы и системы. Представленный случай является иллюстрацией трудностей, нередко
возникающих при диагностике и лечении СКВ. Данный случай показывает
вариант поздней смерти больного с СКВ от развившегося осложнения.
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Abstract.
Systemic lupus erythematosus (SLE) is an autoimmune rheumatic disease
characterized by a wide spectrum of clinical manifestations and an unpredictable
course affecting any organs and systems. The case presented is an illustration of
the difficulties often encountered in the diagnosis and treatment of SLE. This
case shows a variant of the late death of a patient with SLE from a developed
complication.
Ключевые слова: системная красная волчанка, продолжительность
жизни, клиническое наблюдение.
Key words: systemic lupus erythematosus, life expectancy, clinical observation.
Системная красная волчанка— аутоиммунное ревматическое заболевание неизвестной этиологии, патогенез которого заключается в нарушениях иммунорегуляции, вызывающих гиперпродукцию широкого спектра
органо-неспецифических аутоантител к различным компонентам ядра и
иммунных комплексов, что приводит к иммуновоспалительному повреждению тканей и нарушению функции внутренних органов [1].
СКВ является одним из наиболее тяжелых системных заболеваний соединительной ткани, чаще встречается в возрасте 20—40 лет; около 90%
заболевших составляют женщины [2]. За последние десятилетия отмечен
рост частоты СКВ (50—250 случаев на 100 тыс. населения), что обусловлено выявлением латентно протекающих форм, совершенствованием схем
лечения, а в некоторых случаях — и гипердиагностикой. Диагностические
критерии Американской коллегии ревматологов (АКР) (1982,1997) разрабатывались для эпидемиологических исследований и не всегда позволяют
со стопроцентной вероятностью исключить или подтвердить диагноз СКВ,
особенно на ранних стадиях и при атипичных вариантах болезни [3, 4, 5].
Вопрос об исходах, в том числе о причинах смерти у больных СКВ, анализировался за последние 40 лет во многих зарубежных исследованиях. Разработка этой проблемы дает чрезвычайно ценную информацию о
прогностически значимых факторах и эффективности различных схем терапии.
В нашей стране специальные исследования, посвященные причинам
смерти и продолжительности жизни больных СКВ, проводились крайне
мало. Нами было обнаружено только одно исследование посвященное этой
проблеме[6]. Поэтому нам кажется интересным представить клинический
случай, посвященный данной проблеме.
Клинический пример
В приёмный покой больницы скорой медицинской помощи
17.03.2018 г. самостоятельно обратилась пациентка 45 лет.
При поступлении больная предъявляла жалобы на: боли в поясничной
области слева, сухость во рту, тошноту, рвоту. Больной себя считала в течение 7 часов, когда появились вышеперечисленные жалобы.
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Объективно: Общее состояние средней степени тяжести. Сознание ясное. Телосложение правильное. Питание повышенное. Температура тела –
36,6°С. Кожные покровы и видимые слизистые оболочки обычной окраски, обычной влажности. Высыпаний и периферических отеков нет. Лимфоузлы не увеличены. В легких – дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧД –
18 в мин. Границы сердца не смещены. Тоны сердца приглушены, ритм
правильный с ЧСС – 78 в мин. АД 130 и 80 мм рт ст. Живот мягкий, симметрично участвует в акте дыхания, не вздут, болезненный в проекции левой почки. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Кишечная
перистальтика выслушивается. Симптом поколачивания по поясничной
области положительный слева. Диурез достаточный, не нарушен.
17.03.2018 Общий анализ крови: лейкоциты – 7,8*109/л, гемоглобин –
117 г/л. УЗИ 17.03.2018: УЗ-признаки нарушение оттока мочи из левой
почки. Конкременты в почках. Выставлен предварительный диагноз: Левосторонняя почечная колика.
Больная госпитализирована в урологическое отделение. После инфузий обезболивающих и спазмолитиков болевой синдром купирован. С вечера 18.03.18. появляется рвота «зеленью». Обзорная урограмма от
20.03.18г: почки четкие, ровные. Рентгеноконтрастных теней в проекции
почек и мочевыводящих путях не выявлено. С 21.03.18. появляются боли
внизу живота, субфебрилитет 37,3 °С. В течение суток боли в паховой области слева и над лоном.

Рис. 1. УЗИ 21.03.2018: большое количество свободной жидкости в
брюшной полости и малом тазу с нитями фибрина.
Контрольное УЗИ 21.03.2018: большое количество свободной жидкости в брюшной полости и малом тазу с нитями фибрина (Рис. 1.).
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Дополнительно к анамнезу уточнено (21.03.2018г.): Впервые повышение СОЭ до 40мм/ч отмечает с 2012г. В июне 2016 впервые появилась
сыпь и гиперемия кожи голеней. Отмечалось повышение СОЭ до 50 мм/ч.
Обращалась к ревматологу, был выставлен диагноз: дермальный ангиит.
Проводился дифференциальный диагноз с СКВ, васкулитом. Но в тот момент иммунологические показатели были в норме. В течение месяца принимала 4 мг/д метипреда, без эффекта. В сентябре 2016 на УЗИ и КТ
отмечается увеличение шейных, подмышечных, загрудинных и одного
лимфоузла в брюшной полости. В октябре 2016 в Республиканском онкологическом диспансере произведена биопсия подмышечных лимфоузлов
слева - онкопатологии не выявлено. В январе 2018 повторно обследовалась
ревматологом в поликлинике по месту жительства. Исключался туберкулез, саркоидоз. 8.02.2018г ревматологом в поликлинике больной был
назначен метипред 12 мг/д. Препарат принимала до поступления в стационар. В анализах крови от 21.03.18 г: НВ 108 г/л, эритроциты 3,83 * 1012/л,
лейкоциты 8,5 * 109/л, СОЭ 22мм/ч. Альфа-амилаза 106 ЕД, общий белок
63 г/л, мочевина 11,7 ммоль/л, кретинин 0,139 ммоль/л, сахар крови 7,3
ммоль/л, СРБ +++; серомукойд 0,44 ЕД/л; ВИЧ -отр, HCV -отр, HВS Agотр.
Консультация гинеколога от 21.03.18г: Данных за гинекологическую
патологию нет. Консультация ревматолога от 21.03.18г: Впечатление о
системном заболевании не складывается. Назначено дообследование: анализ крови на волчаночные антитела, антитела к нуклеосомам, антитела к
миелопероксидазе. ЭФГДС от 21.03.18г: Признаки аксиальной диафрагмальной грыжи. Поверхностный гастрит. Косвенные признаки панкреатита. Обзорная рентгенограмма брюшной полости от 21.03.18г: Свободного
газа над куполами диафрагмы не выявлено. Определяются единичные горизонтальные уровни жидкости в мезогастрии с обеих сторон. Пневматоз
кишечника. Учитывая состояние больной и проведенные обследования,
был проведен консилиум в составе заведующих отделениями урологии,
хирургии, гинекологии. Больная остается диагностически неясной. На первый план на 21.03.18. выходит хирургическая патология. По данным обследований выставлен диагноз: Основной: Перитонит. Сопутствующий:
Врожденная аномалия развития. Удвоение правой почки. Хронический пиелонефрит, ремиссия. Решение: провести диагностическую лапараскопию; повторить лабораторные и биохимические анализы. 21.03.2018
с целью уточнения диагноза произведено оперативное вмешательство: Диагностическая лапароскопия, дренирование брюшной полости. ( При
осмотре брюшной полости во всех отделах в большом количестве свыше
2-х литров серозный, прозрачный выпот с несколько зеленоватым оттенком, без нитей фибрина. Взят на посев микрофлоры, диастазу (результат 16
ED) и онкоцитологию. При дальнейшем осмотре патологических объемных образований, увеличенных лимфатических узлов в области брыжейки,
печени и органов малого таза не обнаружено.). Выставлен диагноз: Асцит
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неясной этиологии. Для дальнейшего лечения пациентка переведена в отделение анестезиологии и реанимации. После операции назначена антибактериальная (цефтриаксон 2 г 2 р/сут в/в капельно), гастропротективная,
дезинтоксикационная, обезболивающая и спазмолитическая терапия. КТ
брюшной полости и забрюшинного пространства от 22.03.18г: КТ признаки большого количества жидкости в брюшной полости. Признаки кишечной непроходимости. Признаки левостороннего колита. Признаки
внутрибрюшной лимфоаденопатии. Неполное удвоение ЧЛС правой почки. Замедление выделительной функции почек. Консультация уролога от
23.03.18г: ВАР. Неполное удвоение правой почки. Анализ асцитической
жидкости от 21.03.18г: Цитограмма специфического асцита с наличием
раковых клеток. ЭФГДС от 24.03.18г: Признаки аксиальной диафрагмальной грыжи. Эрозивный антрум гастрит. Дуоденогастральный рефлюкс.
Выраженный дуоденит. Тонкокишечное содержимое в 12п. кишке. КТ
брюшной полости от 24.03.18г: КТ признаки асцита, mts в забрюшинные
лимфоузлы. УЗИ органов брюшной полости от 25.03.18г: УЗ-признаки
отека стенок желчного пузыря, растянутых петель кишечника, диффузных
изменений поджелудочной железы по типу хронического панкреатита. Rграмма органов грудной клетки от 25.03.18г: Органы грудной клетки без
видимой патологии. Обзорная рентгенограмма брюшной полости от
26.03.18г: Свободного газа над куполами диафрагмы не выявлено. Определяются единичные горизонтальные уровни жидкости и «арки» в мезогастрии с обеих сторон. Пневматоз кишечника. Фиброколоноскопия от
27.03.18г: Хронический колит. Рентгеноскопия желудка от 28.03.18г: Оттеснение желудка извне, косвенные признаки объемного увеличения тела
поджелудочной железы. Высокая тонкокишечная непроходимость.
Осмотр с главным хирургом Минздрава РМ от 29.03.2018г.: Клинический
диагноз: Острая кишечная непроходимость. Принято решение об оперативном вмешательстве. Операция от 29.03.18г.: Лапаротомия. Ревизия и
дренирование органов брюшной полости. В брюшной полости около 300
мл жидкости серозного характера. Осушено. При ревизии тонкий кишечник растянут на всем протяжении до 4 см. Перистальтика тонкого кишечника резко ослаблена. На брыжейки тонкого кишечника визуализируются
множественные увеличенные лимфатические узлы диаметром до 0,5 см.
Один из увеличенных лимфатических узлов взят на гистологическое исследование. Выполнена назогастроэнтестинальная интубация без технических особенностей. Из тонкого кишечника эвакуировано большое
количество застойного содержимого. Толстая кишка проревизирована на
всем протяжении, не изменена. При ревизии другой патологии не выявлено. В послеоперационном периоде переведена в отделение анестезиологииреанимации. Получала лечение: антибактериальную терапию (цефтриаксон 2,0 х 2 р/сут.), гастропротективную (квамател 20 мг в/в х 2 р/сут), метаболическую (р-р глюкозы 10%-400 мл + р-р калия хлорида 4% - 50 мл +
р-р магния сульфата 25% - 5 мл + инсуман рапид 20 Ед в/в х 1 р/сут), гор33

монотерапию (дексаметазон 8 мг в/в х 2 р/сут), парентеральное питание
(нутрифлекс 70/240 1500 мл в/в), энтеральное питание (нутрикомп энергия
липид 1000 мл per os). УЗИ почек и плевральных полостей от 31.03.18г: в
плевральной полости слева 100-200 мл жидкости, справа - незначительное
количество. УЗ- признаки удвоения ЧЛС правой почки, увеличения размеров правой почки, выпота в паранефральную клетчатку обеих почек, конкрементов почек, свободной жидкости в плевральной полости слева. ЭХОКС от 31.03.18г: Исследование на фоне выраженной тахикардии. Незначительное уплотнение стенок аорты, створок АК, МК. Камеры сердца не
расширены. Нарушений локальной и глобальной сократимости ЛЖ не выявлено. Диастолическая дисфункция ЛЖ по 1 типу. Умеренная легочная
гипертензия. Небольшое количество перикардиального выпота (сепарация
листков перикарда за ЗСЛЖ - 2 мм, за передней стенкой ПЖ - 10 мм, за
верхушкой ЛЖ - 4 мм). Исследование на волчаночные антитела от
24.03.2018 – 136 ЕД/мл. Антитела к нативной ДНК – положительные, к
денатурированной ДНК – положительные. Антитела к нуклеосомам 123
ЕД/мл. Антитела к миелопероксидазе 10,0 ЕД/мл. В анализах крови от
29.03.18г: Hb 89 г/л, эритроциты 3,4 * 1012/л, лейкоциты 3,0* 109/л, СОЭ 7
мм/ч. Альфа-амилаза 161 ЕД, общий белок 36 г/л, мочевина 14,5 ммоль/л,
кретинин 0,185 ммоль/л, сахар крови 5,9 ммоль/л, ПТИ 74%, МНО 1,4.
Анализ асцитической жидкости от 29.03.2018 в ГБУЗ РМ Республиканского онкологического диспансера: Заключение: Специфический асцит с
наличием раковых клеток, эритроциты.
31.03.2018. проведен консилиум в составе зам главного врача по лечебной работе, заведующих хирургическим, урологическим и гинекологическим отделениями и отделением анестезиологии и реанимации. Мнение
по диагнозу: Мезаденит. Динамическая кишечная непроходимость. Асцитперитонит. Учитывая повышение уровня волчаночных антител от
24.03.2018 – 136 ЕД/мл, антител к нативной ДНК – положительные, денатурированной ДНК - положительные. Антител к нуклеосомам 123 ЕД/мл
3.04.2018 была проведена повторная консультация ревматолога: учитывая
выявленные в асцитической жидкости раковые клетки сложилось впечатление о паранеопластическом волчаночном синдроме. С целью ex juvantibus терапии назначена пульс-терапия метипредом 250 мг на 200 мл физ рра №3. Затем повторная консультация ревматолога. Контроль анализов
крови, мочи, креатинина и мочевины.
На данном этапе можно выделить четыре из одиннадцати диагностических критериев СКВ Американской ревматологической ассоциации: серозиты, лейкопения, антитела к двуспиральной ДНК, антинуклеарный
фактор.
КТ 04.04.2018. Заключение: КТ-признаки левостороннего экссудативного плеврита, выпотного перикардита, гиперплазии забрюшинных лимфоузлов. КТ-признаки диффузных изменений паренхимы печени, мелких
кист печени, хронического холецистита с признаками застоя желчи, дву34

сторонней пиелоэктазии, частично удвоенной правой почки. По сравнению
с 21.10.2016. отрицательная динамика по плевриту, перикардиту, по лимфоузлам - положительная.
УЗИ 7.04.2018: УЗ признаки уретерогидронефроза почек, конкрементов почек, лимфаденопатии ( в воротах селезёнки), растянутых петель кишечника, жидкости в брюшной, плевральных полостях, забрюшинных
пространствах (Рис. 2).

Рис. 2. УЗИ 7.04.2018: УЗ признаки уретерогидронефроза почек,
конкрементов почек, лимфаденопатии ( в воротах селезёнки), растянутых
петель кишечника, жидкости в брюшной, плевральных полостях,
забрюшинных пространствах.
7.04.2018 Осмотр онколога: складывается впечатление о наличии системного ревматического процесса, полисерозита. Убедительных данных
за специфический злокачественный асцит нет. Рекомендуется повторное
цитологическое исследование (асцитической и плевральной жидкости) в
условиях онкодиспансера Республики Татарстан, г. Казань.
7.04.2018 Повторный осмотр ревматолога.
На фоне проводимой пульс-терапии метипредом 250 мг №3 отмечается отрицательная динамика: усилилась тошнота, слабость, онемение в
нижних конечностях.
Объективно: состояние тяжелое. Заторможена. Кожные покровы
бледные с землистым оттенком. Ливедо-васкулит верхних и нижних конечностей. Гиперпигментация на голенях. Периферических отеков нет.
Пальпируется справа шейный лимфоузел диаметром 0,5 см. В легких – дыхание ослабленное, единичные влажные хрипы в задне-нижних отделах,
ЧД – 20 в мин. Тоны сердца приглушены, систолический шум во всех точках. Ритм правильных. ЧСС – 88 в мин. АД 110 и 70 мм рт ст. В полости
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рта кандидозные налеты на миндалинах, дужках, задней поверхности глотки. Живот вздут, болезненный при пальпации в области оперативного
вмешательства. Печень у края реберной дуги. Данных за системное заболевание соединительной ткани нет. Рекомендуется анализ крови на онкомаркеры, цитологическое исследование плевральной и асцитической
жидкости повторно, волчаночные Аt и At к нуклеосомам в динамике.
9.04.2018. Отмечается отрицательная динамика. Общее состояние крайне
тяжелое. Сопор. Кожные покровы бледные, мраморный рисунок кожи усилился. Аускультативно - дыхание жесткое, ослабленное в нижних отделах.
ЧД 40 в мин. Тоны сердца приглушены, ритм правильный ЧСС 126 в мин.
АД 80 и 50 мм рт ст. Живот умеренно вздут, мягкий, болезненный в области оперативного вмешательства. У больной произошла остановка кровообращения и констатирована клиническая смерть.
Заключительный клинический диагноз:
Основной: Системная красная волчанка, прогрессирующее течение,
активность III. Экссудативный перикардит. Двухсторонний плеврит. Операция от 21.03.18г: Диагностическая лапароскопия, дренирование брюшной полости. Операция от 29.03.18г. Лапаротомия. Ревизия и дренирование
органов брюшной полости.
Осложнения: Динамическая кишечная непроходимость. Специфический асцит-перитонит. ХПН II. Двухсторонняя очаговая пневмония. ДН III.
Реактивный панкреатит. Острый атрофический стоматит.
Сопутствующий: Дисметаболическая миокардиодистрофия. Хронический калькулезный холецистит. Эрозивный гастродуоденит. Хронический колит. ВАР. Неполное удвоение правой почки. МКБ. Конкременты в
почках, двухсторонний уретерогидронефроз. Анемия смешанного генеза
средней степени тяжести.
Патологоанатомический диагноз:
Основной: Системная красная волчанка, прогрессирующее течение,
активность III. Двухсторонний экссудативный серозно-фибринозный плеврит, серозный перикардит. Хронический волчаночный нефрит. Выраженный диффузный кардиосклероз. Операция от 21.03.18г: Диагностическая
лапароскопия, дренирование брюшной полости. Операция от 29.03.18 г:
Лапаротомия. Ревизия и дренирование органов брюшной полости.
Осложнения: Псевдомембранозный колит. Токсическая дилатация
толстой кишки. Асцит-перитонит. Выраженная дистрофия печени, почек.
Сопутствующий: Неполное удвоение правой почки.
Сопоставление заключительного клинического и патологоанатомического диагнозов: установлено совпадение по основному заболеванию, не распознано осложнение: псевдомембранозный колит.
Клинико-патологоанатомический эпикриз: смерть больной, страдавшей системной красной волчанкой, наступила от псевдомембранозного
колита.
36

Представленный случай является иллюстрацией трудностей, нередко
возникающих при диагностики СКВ, распознавания осложнений и принятия решений о тактике лечения. Согласно данным Е.Л. Лучихиной несмотря на успехи в диагностике и терапии системной красной волчанки, это
заболевание остается опасным для жизни больных. Частота смертельных
исходов при СКВ приблизительно в 3 раза выше, чем в общей популяции.
Целесообразно подразделять смерть больных СКВ на раннюю (в первые 5
лет от начала болезни) и позднюю (после 5 лет от начала болезни) (рис 3).
Для ранней смерти характерна гибель пациентов от активности заболевания, для поздней смерти - от осложнений заболевания (рис. 4) [6, 7].
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Рис.3. Частота встречаемости ранней и поздней смерти у больных СКВ.
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Рис.4. Причины смерти у больных с СКВ.
В данном случае смерть наступила от псевдомембранозного колита.
Предрасполагающими факторами к развитию псевдомембранозного колита
являются:
• Возраст старше 65 лет.
• Наличие тяжелой сопутствующей патологии (онкологические заболевания, почечная недостаточность, госпитализация в отделение интенсивной терапии, обширные хирургические вмешательства).
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СКВ явилась наличием тяжелой патологии, на фоне которой и развился псевдомембранозный колит. А стёртая картина СКВ не позволила распознать жизнеугрожающее осложнение.
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DIAGNOSTIC ERRORS AT THE ATYPICAL LOCATION OF THE
CHERNOBORMIZED STROKE.
A.A.Samusenko,
N.V. Rayanov,
I.D.Papalutsa.,
V.A. Cemeniuk
Sovetskaya district hospital,
Sovetskiy, KhMAO-Ugra
В данной статье приведен случай осложнения острого аппендицитаабсцесса прямокишечно-пузырного пространства при атипичном (тазовом)
расположении червеобразного отростка у детей .
Acute appendicitis in childhood has a number of peculiarities in comparison with adults, its course is more severe, and the diagnosis is much more difficult, especially with an atypical location of the process.
The appendix in the abdominal cavity is variable: the appendage can be located in a typical place-in the right iliac region-the anterior upper-lateral position, the descending-in the small pelvis, the posterior-ascending in the caecum,
the retroperitoneal, medial. (2) determines the variety of clinical manifestations
of acute appendicitis and can lead to diagnostic errors, late diagnosis and late
hospitalization of children and delayed intervention
Ключевые слова: острый аппендицит, атипичное расположение, диагностика.
Key words: acute appendicitis, atypical location, diagnosis.
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Острый аппендицит у детей-относится к числу наиболее часто встречающихся острых хирургических заболеваний органов брюшной полости.
Наблюдается он в любом возрасте, но в первые 3 года жизни встречается
довольно редко-у 1,5-3% всех оперированных больных. В последующие
годы жизни аппендицит встречается чаще, достигая пика к 12-15годам. По
данным различных автрорв аппендэктомии составляют от 60 до 80% экстренных вмешательств у детей. Несмотря на значительный прогресс в диагностике острого аппендицита, достигнутый благодаря внедрению новых
инструментальных методов (УЗИ брюшной полости, диагностическая лапароскопия) дифференцировать абдоминальную боль у детей в условиях
ЦРБ иногда бывает сложной, т.к. большинство районных и городских
больниц или не имеют лапароскопическую аппаратуру или же нет обученных специалистов.(3,5) Поэтому при дифференцировки абдоминальной
боли допускаются диагностические ошибки. Практически ни при одном
другом хирургическом заболевании так часто не встречаются ошибочные
диагнозы как при остром аппендиците (Васлав Тошовский-чешский хирург).
Острый аппендицит в детском возрасте имеет ряд особеннностей по
сравнению со взрослыми, течение его более тяжелое, а диагностика значительно сложнее, особенно при атипичном расположении отростка.
Расположение аппендикса в брюшной полости вариабельно: отросток
может располагаться в типичном месте - в правой подвздошной области
(передне-верхне-латеральное положение); в малом тазу (нисходящее); за
слепой кишкой (ретроцекальное); ретроперитонеальное; медиальное [2].
Эти анатомические варианты положения отростка и являются в большинстве случаев причинами диагностических ошибок и поздней госпитализации детей с острым аппендицитом. При атипичной локализации
червеобразного отростка значительно меняется клиническая картина заболевания. Положение отростка под печенью может симулировать воспаление желчного пузыря, расположенное в малом тазу отросток может
симулировать картину кишечной инфекции и сопровождаться жидким
стулом или болезненным мочеиспусканием.
Различность положения отростка определяет и разнообразие клинических проявлений острого аппендицита и может привести к диагностическим ошибкам, поздней диагностике, поздней госпитализации детей и
задержке оперативного вмешательства [1, 2].
В статье приведено описание клинического случая осложнения острого аппендицита-абсцесса прямокишечно-пузырного пространства при атипичном (тазовом) расположении червеобразного отростка, который привел
к диагностической ошибке, поздней диагностике и задержке оперативного
вмешательства.
В приемное отделение АУ ХМАО-Югры «Советской районнной
больницы» 17.06.2017 года в 04 ч. 45 мин. доставлен больной Р, 12 лет
(мед. карта стационарного больного №102567) с жалобами, со слов самого
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больного и отца, на многократную рвоту, жидкий стул, слабость, боли в
правой половине и над лоном. Со слов отца, накануне были в гостях, ребенок употреблял в пищу колбасу, икру, фрукты и окрошку, минеральную
воду. Ночью возникли боли в животе, многократная рвота, жидкий стул,
после чего вызвали бригаду СМП. После осмотра больного (автором даннной статьи) и лабораторного исследования крови (гемоглобин – 125 г/л,
эритроциты - 4.46х1012 г/л, тромбоциты - 232х109 г/л, СОЭ – 10 мм/час,
лейкоциты - 16,6х109 г/л, нейтрофилы палочкоядерные -9%, сегментоядерные - 82%, лимфоциты - 6%, моноциты - 3%; общий анализ мочи: удельный вес - 1018, цвет - соломенно-желтый, белок - отрицательный,
лейкоциты - 2-3 в поле зрения) ребенок с подозрением на острый аппендицит был госпитализирован в хирургическое отделение для динамического
наблюдения. Общее состояние в момент госпитализации средней степени
тяжести, сознание ясное, положение активное. Кожные покровы чистые,
бледно-розовой окраски. Общая температура тела 36,2°С. Язык обложен
беловатым налетом. Зев спокойный. Периферические лимфатические узлы
не увеличены. Над легкими везикулярное дыхание, ЧДД - 16 в 1 мин. Сердечные тоны ясные. Пульс - 88 в 1 мин. АД – 120/70 мм.рт.ст. Живот не
вздут, равномерно участвует в акте дыхания, мягкий при пальпации, умереннно болезненный в правой половине живота и над лоном, в остальных
областях живот безболезненнный, патологических образований не определяется. Симптом Воскресенского и симптом Щеткина–Блюмберга сомнительные. Печень и селезенка не увеличены. Симптом Пастернацкого
отрицателен с обеих сторон. Со слов мочеиспускание самостоятельное,
безболезненное, стул жидкий. Учитывая многократную рвоту, жидкий
стул больному назначена инфузионная терапия. На фоне проводимого лечения у больного резко повысилась температура до 38,5°С, появился
озноб. Ребенок осмотрен повторно дежурным педиатром. Учитывая жалобы (многократная рвота, жидкий стул, боли над лоном, температура тела
до 38,5°С), анамнез болезни (особенности употребленной пищи) решено
первести больного в инфекционнное отделение с предварительным диагнозом: острый гастроэнтероколит (А-09.9). Больной с 17 по 27 июня 2017
года лечился в инфекционнном отделении Югорской городской больницы,
где получил антибактериальную, инфузионнную терапию, жаропонижающие, симптоматическое лечение. За период нахождения в инфекционнном
отделении сохранялись боли над лоном, особенно в конце мочеиспускания,
субфебрильная температура до 37,2-37,3°С. Но,несмотря на это ребенок
повторно не консультирован детским хирургом, не проведено УЗИ брюшной полости,не проведено ректальное исследование, т.е. не соблюдены
стандарты при подозрении на острый аппендицит. На 10 сутки больной
выписан домой на амбулаторное лечение у педиатра. В тот же день к вечеру у больного резкий подъем температуры до 38.8°С, боли над лоном в
конце акта мочеиспускания. Доставлен в приемное отделение и после
осмотра детского хирурга госпитализирован в хирургическое отделение.
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(мед карта стационарного больного №102875). При пальпации живота над
лоном и в левой подвздошной области пальпируется плотное неподвижное
образование, нижний контур его не пальпируется, верхний контур округлый. Симптомов раздражения брюшины нет. Проведено УЗИ органов
брюшной полости и малого таза – справа от мочевого пузыря лоцируется
толстостенное, с четкими неровными контурами образование 76х41мм, со
слабым кровотоком в режиме ЦДК. В общем анализе крови - гемоглобин 119 г/л, эритроциты - 4,24х1012 г/л, СОЭ - 30мм/час, лейкоциты - 8,8х109
г/л. При ректальном осмотре - в 5 см от ануса нависает передняя стенка
прямой кишки, болезненность при пальпации. Выполнена компьютерная
томография (КТ) забрюшинного пространства: в пузырно-прямокишечном
пространстве жидкостное осумкованнное образование размером 65х40х43
мм с затеками к петле сигмовидной кишки, аппендикс в малом тазу, в проекции аппендекса парамедиально инфильтрат 48х32мм (рис. 1, рис. 2, рис.
3).
Учитывая жалобы больного (боли в животе, преимущественно локализованные над лоном), анамнез заболевания, даннные УЗИ, лабораторного обследования, ректального осмотра и КТ-исследования,
выставлен диагноз: инфильтрат (абцесс) прямокишечно-пузырного
пространства. Больной проконсультирован главным внештатным детским
хирургом ХМАО-Югры Левочкиным С.П. и после консилиума решено
провести вскрытие абцессса малого таза под общим обезболиванием.
Под общим обезболиванием с помощью зеркал сфинктер прямой
кишки растянут, произведено пункция абсцесса толстой иглой, получен
желтый жидкий гной, после чего абсцесс вскрыт по игле, получено до 100
мл густого гноя со зловоннным запахом, отправлен на бактериологическое
исследование. Полость абсцесса промыта раствором перекиси водорода,
дренирована силиконовой трубкой. Послеоперационнный диагноз: абсцесс
Дугласова пространства аппендикулярного генеза. Тазовое расположение
червеобразного отростка.
В послеоперационнном периоде получил антибактериальную и инфузионнную терпапию, анальгетики. Общее состояние постепенно нормализовалось, температура тела снизилась. На контрольном УЗИ брюшной
полости и малого таза полость абсцессса в динамике уменьшается, размерами 32х18мм. Больной выписан через 12 дней на амбулаторное лечение.
Повторное УЗИ брюшной полости и малого таза через 1 месяц - очаговых
изменений в малом тазу не выявлено. Общий анализ крови: гемоглобин –
120 г/л, эритроциты - 3,9х1012 г/л, лейкоциты - 8,4х109 г/л, СОЭ – 20
мм/час. Общий анализ мочи –без патологических изменений. В настоящее
время жалоб не предъявляет. Общеее состояние удовлетворительное. Кожа
чистая. Живот не вздут, мягкий при пальпации, безболезненный. Со слов,
стул и мочеиспускание в норме.Больному рекомендовано оперативное лечение в плановом порядке через 4 мес –аппендэктомия.
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Выводы:
1. При атипичном расположении червеобразного отростка значительно сложнее диагностировать острый аппендицит, т.к. клиническая картина
бывает нетипичная, чаще всего напоминает признаки острой кишечной
инфекции или острого гастроэнтроколита.
2. В даннном случае, атипичное (тазовое) расположение червеообразного отростка (не соблюдение стандартов оказания медицинской помощи
на госпитальном этапе- не проведен УЗИ брюшной полости и органов малого таза), пальцевое исследование прямой кишки, не проведена диагностическая лапароскопия, привело к диагностической ошибке, что в свою
очередь привело к запоздалой диагностике острого аппендицита и его
осложнения - формированию абцесса малого таза –(Дугласова пространства).
3. Абдоминальная боль у детей требует от врача, особенно детского
хирурга большой врачебной ответственности, взвешанного подхода к
осмотру ребенка во избежание диагностических ошибок. При неясных болях в животе у детей необходимо госпитализировать в хирургическое отделение для дальнейшего динамического наблюдения, используя для этого
весь арсенал имеющихся методов исследования при наличии лапароскопа
и обученного специалиста выполнять диагностическую лапароскопию.
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Рис.1. КТ-аксиальный срез органов малого таза с визуализацией пузырнопрямокишечного пространства с жидкостным осумкованнным
образованием [Fig.1. CT-axial section of the pelvic organs with visualization of
the vesicular-rectal space with a liquid imprisoned formation]

Рис.2. КТ-аксиальный срез органов малого таза с визуализацией пузырнопрямокишечного пространства с жидкостным осумкованнным
образованием [Fig.2. CT-axial section of the pelvic organs with visualization of
the vesicular-rectal space with a liquid imprisoned formation]
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Рис.3. КТ-сагиттальный срез органов малого таза с визуализацией
пузырно-прямокишечного пространства с жидкостным осумкованнным
образованием. [Fig.3. CT-sagittal section of the pelvic organs with
visualization of the vesicular-rectal space with a liquid imprisoned formation]
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
ФОРМИРОВАНИЕ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МИРЕ ПРОФЕССИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Васильева Т.М.,
магистрант1 курса напр. «Психолого-педагогическое», ТГУ
г. Тольятти
Руденко И.В.,
к.п.н., профессор, ТГУ г. Тольятти
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема формирования у младших школьников представлений о мире профессий. Раскрывается особенность работы по профориентации с младшими школьниками.
Описывается значимость детско-юношеской организации в формировании
представлений о мире труда и профессий. Рассмотрена общественно – государственная детско – юношеская организация «Российское движение
школьников» (РДШ).
Ключевые слова: профориентация, профориентационная работа,
младшие школьники, РДШ (Российское движение школьников).
Современное состояние общества, социально-экономические преобразования, демократизация, особенности региональных рынков труда, актуальность проблемы дефицита рабочих и узкоспециализированных кадров,
вызванная, в том числе, отсутствием интереса в молодежной среде к получению «мало престижных» профессий, усилили востребованность в области воспитания обучающихся в части популяризации разнообразных
профессий, что способствует формированию осознанного выбора профессии на основе системы ценностей российского общества.
Современная педагогика использует достаточно большое количество
различных форм и методов работы по профессиональной ориентации
школьников, в том числе младшего возраста. Профориентация - это система мероприятий, направленных на выявление личностных особенностей, интересов и способностей у каждого человека для оказания ему
помощи в разумном выборе профессий, наиболее соответствующих его
индивидуальным возможностям [1; с.429]. Тем не менее, формирование
представлений о мире профессий в начальной школе осуществляется недостаточно целенаправленно и систематически.
Особенность работы по профориентации с младшими школьниками
заключается в том, что в 1 – 4 классах не ставится цели подвести детей к
выбору определённой профессии. Главное – развитие внутренних психологических ресурсов личности ребёнка. Так как в начальной школе учебнопознавательная деятельность является ведущей, очень важно расширить
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представление младших школьников о мире профессий, чтобы ребёнок
мог осмысленно анализировать профессиональную сферу. Некоторые элементы профессиональной деятельности им еще трудно понять, но в каждой
профессии есть область, которую можно представить на основе наглядных
образов, конкретных ситуаций из жизни, историй, впечатлений работника.
На этой стадии создается определенная наглядная основа, на которой базируется дальнейшее развитие профессионального самосознания. Профориентация способствует накоплению социального опыта взаимодействия
ребенка с взрослыми и сверстниками, развитию умений войти в детское
общество, действовать совместно с другими.
Для младшего школьного возраста характерен высокий уровень любознательности. Дети проявляют интерес к происходящим вокруг явлениям
жизни, эмоционально реагируют на все новое. Они стремятся к активной
деятельности и с большим желанием выполняют трудовые поручения.
Следовательно, для организации профориентационной работы необходимо
отбирать такие формы и методы, которые в наибольшей степени соответствуют психологическим особенностям обучающихся младшего школьного возраста. Необходимо использовать активные средства (деловые игры,
группы по интересам, факультативы, общественно-полезный труд, индивидуальное собеседование и др.), предусматривать включение школьников
в практическую пробу сил в разных сферах деятельности, проектную деятельность. В начальной школе на каждом уроке подчеркивается значимость учебной и трудовой деятельности и воспитывается чувство
ответственности за свою работу. Введение ФГОС в начальной школе позволило предоставить младшим школьникам широкий и разнообразный
спектр кружков, секций, творческих объединений для реализации полученных знаний, умений и навыков в практической социально и личностно
значимой деятельности во внеурочное время, т.е. организовать соответствующее пространство для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка. В
целом профориентационная работа должна осуществляться в единстве
урочной и внеурочной деятельности.
Целью профориентационной работы в этот период является формирование представлений о мире профессий, о понимании роли труда в жизни
человека через участие в различных видах деятельности.
Основными задачами формирования интереса к профессиям в начальной школе являются: формирование любви и положительного отношения к
труду; понимания роли в жизни общества; развитие интереса к профессиям
родителей и профессиям ближайшего окружения. Е. Н. Землянской предлагается включать в структуру уроков начальной школы профориентационную игровую деятельность, которая позволяет разнообразить уроки и
сделать их эмоционально-окрашенными [6].
Существенный вклад в разработку научных и практических решений
проблем, связанных с профессиональной ориентацией, внес Е.А. Климов
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[8], связавший психологию человека с профессиональным определением,
разработавший теорию использования игровых методов при профессиональной ориентации. По его мнению, информация о профессиях и мире
труда, поданная в доступных и интересных формах, поможет детям в выборе книг для чтения, кружков, секций, творческих коллективов для внешкольных занятий [10, c.233]. Он считает, что внеклассные мероприятия,
посвященные формированию представлений о мире труда и профессий,
должны регулярно проводиться во всех школах, начиная с первого года
обучения. Внеучебная жизнь школьника предоставляет ему возможность
участия в самых разных видах деятельности, таких как обслуживание себя
и других, наблюдение и уход за домашними животными и питомцами живых уголков, организация досуга и творческая деятельность. Так расширяются представления ребенка о роли и значении труда в жизни,
формируется уважительное отношение к труду. Также, школа не может не
учитывать влияния на воспитание детей различных социальных институтов. Среди них особое место занимают различные детские общественные
объединения.
Ссылаясь на работы И.И. Фришман, исследующей проблемы неформального образования детей и молодежи в рамках деятельности современных общественных объединений, можно утверждать, что содержание
такого образования может быть реализовано по нескольким направлениям
и может способствовать в том числе: повышению социальной и профессиональной компетентности подрастающего поколения. В целях совершенствования
государственной
политики
в
области
воспитания
подрастающего поколения, содействия формированию личности на основе
присущей российскому обществу системы ценностей была создана общественно – государственная детско – юношеская организация «Российское
движение школьников» (РДШ), которая имеет следующие направления:
- личностное развитие ( творческое развитие, популяризация здорового образа жизни, выбор будущей профессии);
- гражданская активность (добровольчество, поисковая деятельность,
изучение истории России, создание и развитие школьных музеев);
- военно-патриотическое направление (юные армейцы, юные спасатели, юные казаки, юные пограничники, юный спецназ Росгвардии, юные
друзья полиции, юные инспектора движения);
- информационно-медийное направление ( создание школьных газет,
радио, телевидения, работа с интернет ресурсами).
Движение строит работу на принципах сотрудничества и созидания,
стремится стать сервисной площадкой, чтобы оказывать максимальное содействие в развитии школьников, выступая навигатором существующих и
создающихся возможностей в стране и регионе.
Таким образом, рассмотрев проблемы формирования у младших
школьников представлений о мире профессий в деятельности детско –
юношеской организации, следует отметить, что в процессе обучения
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младших школьников могут быть использованы самые разнообразные методы и средства, способствующие расширению представлений о трудовой
деятельности взрослых. Проведение образовательных мероприятий и программ - интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, поддержка детских проектов, организация профильных событий - фестивалей, конкурсов,
олимпиад, акций, флешмобов позволяет ненавязчиво подвести детей к
важному выводу о том, что правильный выбор профессии определяет жизненный успех.
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Аннотация. В данной статье автор обращает внимание на сложившуюся ситуацию с управлением сегментом Дошкольного Образования (ДО) в
Государственных Бюджетных Образовательных Учреждениях (ГБОУ).
При которой, бывшие заведующие детских садов, ныне отдельных зданий
Дошкольных Образовательных Организаций (ДОО), вошедших в состав
единого образовательного комплекса, фактически, не несут полной ответственности за жизнь и здоровье воспитанников в руководимых ими ДОО.
По мнению автора, на современном этапе, когда большинство детей все
меньше времени проводят в подвижных играх, сидят у компьютера и телевизора, когда оценка состояния и тенденций здоровья дошкольников свидетельствует о серьезном неблагополучии, которое может привести к
ухудшению качества жизни, ограничениям в реализации биологических и
социальных функций населения, ДО в образовательных комплексах (школа + детский сад) должны возглавить специалисты по физическому воспитанию.
Summary. In this article, the author draws attention to the current situation
with the management of the Preschool Education segment in the State Budgetary Educational Institutions. In the author’s opinion, the former heads of kindergartens, now, in fact, are not fully responsible for the life and health of pupils in
the the Preschool Educational Organizations headed by them. According to the
author, at the present stage, when most children spend less time in outdoor
games, they sit at the computer and TV, when assessing the state and health
trends of preschoolers indicates a serious distress that can lead to a deterioration
in the quality of life, restrictions on the implementation of biological and social
functions of the population, the Preschool Education segment in educational
complexes (school + kindergarten) should be headed by specialists in physical
education.
Ключевые слова: инструктор по физической культуре, методист,
воспитатель, администратор, дошкольное образование, дошкольная образовательная организация, Государственное бюджетное образовательное
учреждение.
Key words: physical culture instructor, methodologist, educator, administrator, pre-school education, pre-school educational organization, State budgetary educational institution.
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«Подушевое» финансирование образовательных учреждений означает, что деньги из бюджета выделяются за воспитанника. При такой системе
каждому воспитаннику образовательного учреждения гарантируется право
на получение образовательной услуги стандартного качества и объема в
любом населенном пункте России. Но в таких условиях многие, юридически самостоятельные, ДОО не могут полноценно функционировать, соблюдать требования Федерального Образовательного Стандарта
Дошкольного Образования. У них для этого просто не хватает средств.
Кроме всего прочего, создание единых образовательных комплексов позволило государству, в неблагоприятных экономических условиях, путем
закрытия отдельных подразделений и сокращение штата, значительно
сэкономить на зарплате персонала ДОО. И времена, когда в каждом здании
детского сада весь рабочий день присутствовал медицинский работник,
прошли безвозвратно[1].
Единый образовательный комплекс предполагает, как правило, наличие нескольких школ и детских садов, где, фактически, один руководитель
– директор школы, зачастую, не знакомый с «кухней» ДО. Поэтому, с его
молчаливого согласия, сегментом ДО в образовательном комплексе, как
правило, неформально, а значит безответственно, руководят бывшие заведующие детскими садами – некогда, лишь специалисты по «присмотру и
уходу», а теперь, непререкаемые авторитеты по всему» (по лепке из пластилина, музыкальному образованию, физическому воспитанию и т.д. и
т.п.).
В наблюдаемом образовательном комплексе, ГБОУ Школа № 507 города Москвы, структура управления ДО выглядит следующим образом:

Бывших заведующих детскими садами, обладателей дипломов: преподавателя психологии, сурдопедагога, управления в образовании, учителя
начальных классов и учителя английского языка перевели на должности методист, старший воспитатель, администратор здания, куратор дошкольного образования с сохранение прежнего уровня зарплаты, но
уменьшением уровня ответственности. При этом, функциональные обя51

занности у них остались, практически, такие же, как были раньше у заведующих детскими садами[2].
Закон «Об образовании» (статья 32) гласит, что образовательные
учреждения несут ответственность за жизнь и здоровье воспитанников во
время образовательного процесса [3]. То есть, за жизнь и здоровье воспитанников в образовательном учреждении должны нести персональную ответственность конкретные сотрудники данного образовательного
учреждения. Какую же ответственность за жизнь и здоровье воспитанников в образовательном учреждении, согласно должностным обязанностям,
прописанным в квалификационных характеристиках педагогических работников, предполагают новые должности бывших заведующих детскими
садами в образовательном комплексе?
Методист. Должностные обязанности (выдержка) – «Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной
безопасности».
Должность куратора в Номенклатуре должностей педагогических работников отсутствует, но, согласно Википедии, «куратор это тот, кто
наблюдает за ходом определенной работы или иным процессом, он же
тьютор».
Тьютор. Должностные обязанности (выдержка) – «Организует процесс индивидуальной работы с обучающимися… организует их персональное сопровождение в образовательном пространстве. Обеспечивает
охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безопасности».
Администратор здания. Должностные обязанности (выдержка) «Обеспечивает чистоту и порядок в помещении и на прилегающей к нему
или зданию территории. Контролирует соблюдение подчиненными работниками трудовой и производственной дисциплины, правил и норм
охраны труда, требований производственной санитарии и гигиены. Информирует руководство об имеющихся недостатках, принимаемых мерах
по их ликвидации. Обеспечивает исполнение работниками указаний учреждения».
Воспитатель (включая старшего). Должностные обязанности (выдержка)
«Соблюдает права и свободы воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопасность в период образовательного
процесса. Проводит наблюдение за из здоровьем… проводит с воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекционноразвивающую работу. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране
труда и пожарной безопасности»[4].
«Обеспечивает» это далеко не одно и то же, что «отвечает за». Поэтому, формально, ни методист, ни куратор (тьютор) персональной ответ52

ственности за жизнь и здоровье воспитанников ДОО не несут. Тем более,
администратор здания, в должностные обязанности которого вообще не
входит охрана здоровья и жизни детей в ДОО. Должность старшего воспитателя, вроде бы, предполагает персональную ответственность за жизнь и
здоровье воспитанников ДОО. Но, обратим внимание на нюанс – в Квалификационной характеристике должностей написано: «Воспитатель (включая старшего)». Отдельно для старшего воспитателя должностных
обязанностей, утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России, не
существует! Следовательно, имеющийся текст «должностных обязанностей воспитателя (включая старшего)», при необходимости, может быть
истолкован и так, что ответственность за жизнь и здоровье воспитанников
несет исключительно воспитатель группы, даже если он временно, без отрыва от основной работы, и замещает старшего воспитателя. А, непосредственно, старший воспитатель, так как не имеется ни одного юридически
обязывающего документа, согласно которого он обязан замещать воспитателя в группе, персональной ответственности за жизнь и здоровье детей в
конкретном здании ДОО не несет.
Назначая на вышеприведенные должности бывших заведующих детскими садами, директоры образовательных комплексов, зачастую, не придают значения тонкостям в формулировках должностных обязанностей
назначенцев и не просчитывают всех последствий таких назначений.
Мониторинг состояния здоровья детей свидетельствует, что 30-35%
дошкольников имеют хронические заболевания. Но родители могут и «не
засветить» инвалидность своих детей, чтобы не закрыть им доступ к получению профессии, требующей определенного уровня здоровья. Через, ни
за что не отвечающего, методиста (куратора, старшего воспитателя или
администратора здания), ребенка-инвалида устраивают в ДОО, не извещая
инструктора по физической культуре о диагнозе такого воспитанника.
К примеру, в ГБОУ Школа № 507, в одном из зданий ДОО, важнейший документ - «лист здоровья» группы, на основании которого осуществляется допуск воспитанников к занятиям физической культурой,
имеет такую форму:
Фамилия, имя
дата рождения
рост вес
группа мебели
1.
...
2.
…
В результате, к занятиям по физической культуре, в основной(!)
группе, там были допущены воспитанники: с пороком сердца, с ортопедическим заболеванием, сахарным диабетом. Причем, у ребенка-диабетика в
предплечье был даже вживлен аппарат для дистанционного измерения
уровня сахара, с сантиметровой иглой!
В дошкольных организациях, наблюдаемого ГБОУ, детей со второй и
третьей медицинскими группами здоровья записывают в основную группу
для занятий физической культурой. Что является нарушением «Правил
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определения медицинских групп для занятий несовершеннолетними физической культурой», утвержденных Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21 декабря 2012 г. N 1346н. Согласно
которых «к основной медицинской группе для занятий физической
культурой относятся дети с I группой здоровья, к подготовительной
медицинской группе для занятий физической культурой – со II группой, к специальной подгруппе "А" – с III группой здоровья».
На вопрос инструктора по физической культуре ДОО, имеет ли он
право заниматься с детьми, если о них в "листе здоровья группы" нет никакой информации о группе здоровья и о рекомендуемой медицинской
группе для занятий физкультурой", методист Школы (по физической
культуре) ответить не смогла, а куратор дошкольного уровня образования ответила, что это не в ее компетенции контроль наличия листов
здоровья детей… есть определенная форма, которая включает графу
диагноз, если есть З,4,5 группа здоровья ребенка[5]. Куратор дошкольного
уровня образования в наблюдаемом ГБОУ официально признается в своей
некомпетентности и демонстрирует незнание правовой нормы, согласно
которой клинический диагноз является врачебной тайной[6].
Ряд ЧП, среди них и одно трагическое, произошедших в 2017-2018
учебном году в ДОО, входящих в образовательные комплексы ГБОУ Южного Административного Округа города Москвы, наглядно продемонстрировали, какую угрозу безопасности воспитанников ДОО в
образовательном комплексе несет безответственность управленцев в
сегменте дошкольного образования.
Современные дети 4-6 лет, в большей части, ведут сидячий образ
жизни. Рисуют, пишут, конструируют, считают, сидят за компьютером и
очень мало двигаются. Это обусловлено повышенными требованиями к
детям со стороны родителей, в плане будущего обучения в школе, отсутствием широких возможностей для игр на открытом воздухе (родители боятся позволять детям гулять на улице без присмотра, а сами, в силу
занятости, регулярно такой присмотр обеспечить не могут). Соответственно, нарастающая (вследствие увеличения с возрастом массы тела) слабость
мышц разгибателей туловища способствует нарушению осанки. Поэтому
сегодня ДОО призваны, в первую очередь, заложить основы крепкого здоровья ребенка. А для этого требуется не только улучшать условия для физического развития детей, но и значительно повысить статус специалистов
физического воспитания в ДОО. Именно они должны возглавлять сегмент
ДО в Государственных Бюджетных Образовательных Учреждениях в качестве заместителей директоров. Назрела необходимость, чтобы руководители ГБОУ, в соответствии с уставом, через приказ о распределении
обязанностей, который оформляется в виде перечня обязанностей, устанавливаемого для заместителей директоров, передали заместителям по ДО
часть своих обязанностей для исполнения.
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Аннотация: Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется очень
большое внимание здоровье сберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной задачи дошкольного образования – это сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. Кроме того, самой
серьезнейшей задачей является обеспечение максимально высокого уровня
здоровья воспитанников детских садов.
Abstract: today, preschool institutions pay great attention to health-saving
technologies, which are aimed at solving the most important task of preschool
education – is to preserve, maintain and enrich the health of children. In addition, the most serious task is to ensure the highest possible level of health of
children in kindergartens.
Ключевые слова: Здоровьесберегающие технологии, дошкольное
образование, здоровье, дошкольный возраст, физическое развитие.
Key words: Health-saving technologies, preschool education, health, preschool age, physical development.
Состояние современного общества и темпы его развития предъявляют высокие требования к здоровью человека. Важным периодом в становлении личности человека является дошкольный период, когда происходит
интенсивный рост, формирование и укрепления физических данных. Здоровый ребенок должен быть активным, иметь хороший аппетит, сон. К сожалению, в наше время не часто можно встретить здоровых детей. По
данным НИИ гигиены и охраны здоровья лишь 5-7 % дошкольников являются здоровыми детьми, хроническими заболеваниями страдают до 35% и
свыше 60% имеют функциональные отклонения.
Таким образом, ухудшение здоровья детей и, как следствие, всего
населения является приоритетной проблемой. Выходом из этой проблемы
может быть использование здоровьесберегающих технологий, которые являются залогом полноценного развития организма ребенка и формирование его личности. [1, c. 129]. Необходимость использования
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здоровьесохраняющих технологий в работе дошкольного образовательного
учреждения (ДОУ) подчеркивается в исследованиях, Татарникова Л.Г.,
Колбанова В.В., Петленко В. П., Тепляковой Л.А., Терновской С.А., Новиковой И.М., Николаева Е.И., и. др. Многие отечественные и зарубежные
исследования подтверждают тот факт, что 50% здоровья человека зависит
от его образа жизни и более 70% болезней закладывается в детстве [2,
c.197].
Поэтому важно с раннего возраста развивать физические качества.
Для этого взрослым необходимо овладеть различными технологиями для
укрепления здоровья детей. Такие технологии включают воспитательнооздоровительные, коррекционные и профилактические мероприятия. Эти
мероприятия осуществляются в процессе взаимодействие ребенка с педагогом, родителями, медицинскими работниками.
Основным показателем, который отличает все здоровьесберегающие
образовательные технологии, является проведение регулярной диагностики состояния здоровья детей и отслеживание основных параметров развития организма в динамике в начале и конце учебного года, что позволяет
нам сделать выводы о состоянии здоровья детей [4, c. 96].
Целью данной работы является определить условия эффективного
применения здоровьесберегающих технологий в педагогическом процессе
ДОУ, которые будут способствовать повышению показателей здоровья детей, формированию знаний о способах сохранения и укрепления здоровья,
обеспечению режима двигательной активности и режима дня, организации
воспитательно-образовательного процесса в соответствии с возможностями детей и просветительской работы родителей, и совместных мероприятий с детьми.
Нами были изучены индивидуальные карты физического развития детей, заполненные воспитателем старшей группы в начале учебного года, в
сентябре месяце. Диагностика была проведена с целью оптимизации образовательного процесса, которая достигается путем использования общепринятых критериев развития детей данного возраста и уровневым
подходом к оценке достижений ребенка по принципу: чем ниже балл, тем
больше проблем в развитии ребенка или организации педагогического
процесса в группе детей. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по
образовательной области «Физическое развитие»:
 1 балл выставляется ребенку, который не может выполнить все параметры оценки, и не принимает помощь взрослого;
 2 балла – ребенку, который с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки;
 3 балла – ребенку, выполняющему все параметры оценки с частичной помощью взрослого;
 4 балла – ребенку, выполняющему самостоятельно и с частичной
помощью взрослого все параметры оценки;
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 5 баллов – ребенку, самостоятельно выполняющему все параметры
оценки.
Технология работы состоит из 2 этапов. На первом этапе напротив
фамилии и имени каждого ребенка выставлены баллы в каждой ячейке
указанного параметра. По этим параметрам посчитали итоговый показатель по каждому ребенку. Эти показатели нужны нам были для того, чтобы
дать характеристику на конкретного ребенка и провести индивидуальный
учет промежуточных результатов освоения ими основных программ (ОП)
по образовательной области «Физическое развитие».
На втором этапе, после проведения диагностики всех детей, подсчитали итоговый показатель по контрольной группе. Данный показатель необходим был для того, чтобы вести учет обще-группового промежуточного
результата освоения ОП по данным параметрам.
В построении педагогического процесса данная система мониторинга
позволила в старшей группе выделить детей с проблемами в развитии и
своевременно разработать для них индивидуальные образовательные
маршруты, осуществить психолого-методическую поддержку педагогов.
Нормативными вариантами развития взяли среднее значение по каждому
ребенку или обще-групповому параметру развития больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 до 3,7 мы считаем показателями проблемы в развитии ребенка, и незначительными трудностями
организации педагогического процесса в группе [5, c.31]. Параметры оценки (6):
 Знает о важных и вредных факторах для здоровья, о значении для
здоровья утренней гимнастики, закаливании, соблюдения режима дня.
 Соблюдает элементарные правила личной гигиены, самообслуживания, опрятности.
 Умеет быстро и аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдает порядок в шкафчике.
 Умеет лазать по гимнастической стенке, прыгать в длину с места, с
разбега, в высоту с разбега, через скакалку.
 Умеет перестраиваться в колонну по трое, четверо, равняться, размыкаться, выполнять повороты в колонне.
 Умеет метать предметы правой и левой руками в вертикальную и
горизонтальную цель, отбивает и ловит мяч.
Итоговый показатель по каждому ребенку (среднее значение), а именно: 6 - самый высокий средний показатель составил - 3 балла у одного ребенка, самый низкий – 2,2 балла у троих детей. Общегрупповой средний
показатель составил – 6,3 балла.
В соответствии с этим мы начали поиск новых средств и методов повышения эффективности физкультурно-оздоровительной работы в данном
учреждении. На наш взгляд, одним из путей решения стало создание комплексного подхода к оздоровлению детей через использование инновационных оздоровительных технологий и организация совместной работы с
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родителями, без которых немыслим педагогический процесс современного
детского сада.
После использования в воспитательно-образовательном процессе системы выше описанных здоровьесберегающих технологий и проведения
работы с родителями мы провели контрольную диагностику в экспериментальной группе. Полученные данные свидетельствуют об улучшении показателей физического здоровья и развития каждого ребенка
экспериментальной группы. Самый высокий средний показатель составил
– 4,1 балла у пятерых детей, самый низкий – 3,8 балла у пятерых детей. У
остальных 5-ти участников экспериментальной группы колебался от 3,8 до
4,1 балла. Таким образом, обще-групповой средний показатель составил –
9, 9 балла. Полученные результаты были необходимы для наблюдения за
динамикой физического развития каждого ребенка. Индивидуальная карта
физического развития ребёнка позволила оценить антропометрические и
физические данные каждого ребёнка в динамике.
Практика показывает, что только совместная работа детского сада и
семьи может дать полноценные результаты по воспитанию здорового и
физически развитого ребенка.
С родителями старшей группы было проведено анкетирование «Здоровый образ жизни» с целью выявления у них представлений о здоровом
образе жизни. В целях повышения педагогической грамотности педагогов
и родителей разработали методические рекомендации по применению
комплекса здоровьесберегающих технологий. Подтвердилась выдвинутая
гипотеза – созданные педагогические условия, обеспечившие применение
комплекса здоровьесберегающих технологий в работе с детьми старшей
группы, позволили сохранить и укрепить их здоровье. А именно, индивидуальный подбор каждому ребенку и группе в целом в соответствии с показаниями педагогических и медицинских работников; формирование
валеологической грамотности детей, педагогов и родителей; формирование у ребенка мотивации к здоровому образу жизни; обеспечение взаимодействия между детским садом и семьей в вопросах укрепления и
сохранения здоровья.
Таким образом, реализация технологий здоровьесбережения способствовала в целом повышению результативности воспитательнообразовательного процесса, у педагогов и родителей сформированы ценностные ориентации, которые направленны на сохранение и укрепление
физического и психического здоровья детей. Диагностика контролируемой
группы позволила провести сравнительный анализ результатов физического развития детей в начале и конце нашего исследования и определить эффективность
использования
современных
здоровьесберегающих
технологий.
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Главной задачей тренера является раскрытие потенциальных возможностей спортсмена в спортивной деятельности, а также в учебе, жизни и
труде. Цель управления в спорте заключается в выполнении запланированной работы, а также достижении высоких результатов спортсменом.
Для достижения результата высокого качества в сфере спортивной деятельности необходима координация действий всех участников тренировочного процесса, имеющих к нему прямое или косвенное отношение –
тренера, спортсмена, массажиста, врача, администратора и др. На современном этапе развития методики оздоровительной и спортивной тренировки кумулятивный эффект целей зависит от ряда задач [1]:
определение целей;
мотивация всех участников тренировочного процесса, в особенности тренера и спортсмена;
разработка плана для достижения поставленных целей.
Необходимо, чтобы тренер осознавал необходимость использования
знаний, которыми он должен руководствоваться при реализации тренировочного процесса. С учетом данного фактора следует обратить внимание
на:
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обязательность накопления и использования на практике знаний,
необходимых для тренера высшего разряда;
знать методы проведения, организации занятий по физической
культуре, спортивных тренировках, рекреационных и реабилитационных
занятиях, врачебно-педагогического контроля при проведении занятий,
тренировок, соревнований [2];
владеть умениями реализовать на практике данные знания, которыми обладают тренеры среднего и высшего уровней;
поддержание коммуникаций с коллегами, обмен знаниями и опытом с тренерами, работающими с молодыми спортсменами;
способность воспитывать у учеников социально-личностные качества: целеустремленность, организованность, трудолюбие, ответственность, гражданственность, коммуникабельность, толерантность [3];
умение тренера находить прикладные знания, которые пригодны
для тренировочного процесса из повседневных наблюдений, опыта работы
других специалистов, а также исходя из личного опыта.
Наличие данных управленческих направлений в трудовой деятельности позволит тренеру определять характер, поведение и реакции спортсмена и игроков на тренировочные эффекты. Получаемая обратная связь дает
возможность оценить и успешно прогнозировать деятельность спортсмена
и команды. Процесс управления тренировкой является сложнее, чем физическими объектами, так как мотивация, желания и ответные реакции у
спортсменов проявляются очень разнообразно. Умение оценки спортсменов, их физического и психологического состояния является необходимым
и практически наиболее значимым для тренера. В силу человеческого фактора спортсмены зачастую говорят не то, что думают, чем могут ввести в
заблуждение не только себя, но и тренера.
В связи с данными обстоятельствами тренер будет обладать неверной
информацией, вследствие чего будет построен ошибочный план тренировок. В связи с этим тренер высшей категории обязан уметь отделять уведенные им факты от возможно ложной информации со стороны
спортсмена.
Одной из сложностей тренировочного процесса является процесс
налаживания обратной связи. Под обратной связью понимают ответную
реакцию на какое-либо действие. Спортсмены зачастую не осознают, что
достигнутые ими результаты не соответствуют ряду требований, которые
предъявляются тренером. В случае качественного сочетания объективной
обратной связи и мотивации усиливается педагогическое воздействие, побуждающее спортсмена на качественное выполнение поставленных перед
ним задач. Если у спортсмена отсутствует интерес в осуществлении его
работы, то он не будет тренироваться с полной самоотдачей.
Понятие «интерес» имеет 2 значения: одна из форм побуждения активности в целях удовлетворения материальных потребностей и положительное эмоциональное отношение к тренировкам у спортсменов.
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Успех в тренерской работе, в значительной мере зависит от знаний,
которыми обладает тренер, и от того, как строит он свои отношения со
спортсменами и командой, как преподносит свои знания [4].
На основании этого можно сформулировать ряд следующих правил:
1. Тренеру необходимо говорить о поставленных задачах и достигнутых результатах четко, ясно и конкретно; быть уверенным, что при обсуждении тренировочного процесса, целей и ошибок спортсмены понимают
тренера, т.е. говорить со своим подопечным на понятном языке.
2. В первую очередь необходимо налаживать нормальные отношения
со всеми спортсменами.
3. Ставить цели перед спортсменом только с учетом его возможностей
и интересов.
4. Необходимость усилий со стороны спортсмена в целях достижения
поставленных перед ним тренерских задач.
5. Внимательно наблюдать за психологическим состоянием спортсмена, не допускать возможности нервного срыва или переутомления подопечного.
6. Контролировать физическое состояние спортсмена, не давать физических нагрузок сверх его возможностей.
7. Вести статистику результатов спортсмена, наблюдать за ее динамикой и в зависимости от ее результатов вносить корректировки в тренировочный процесс.
8. Следить за мотивацией спортсмена.
9. Ставить цели перед спортсменом постепенно, от малого к большему.
10. Тренер должен быть активным участником тренировочного процесса.
С опытом у каждого тренера формируется характерный для него тип
руководства спортсменом или командой. Под воздействием многих факторов (смена коллектива, повышение мастерства спортсменов, развитие личности и т.д.) он может менять или оставаться постоянным [4]. Стиль
является совокупностью признаков, типичные черты которые формируют
целостный образ чего-либо.
Курт Левин достаточно активно исследовал стили руководителей,
вследствие чего выделил ряд основных стилей: авторитарный, демократический и либеральный (попустительский). Данная классификация стилей
руководства применяется и в настоящее время.
Авторитарный стиль тренерской работы основывается на единоличном принятии решений со стороны тренера, желание самому принимать
решения о поощрении или наказании спортсмена. Тренировочный процесс
характеризуется наличием приказов, требований, распоряжений тренера. В
случае непослушания спортсмена, неверного выполнения заданий или
проявление инициативы проявляется реакция в виде высказываний, выговоров, лишение ряда привилегий и др. Тренер с данным стилем работы
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ставит заботу о подопечном на второй план, первостепенным для него является быстрое достижение поставленных им целей перед спортсменом.
Демократический стиль руководства в работе тренера представляет
собой возложения на других участников тренировочного процесса части
его полномочий. В отличие от авторитарного стиля тренер не принимает
единоличных решений, он выносит на обсуждение с коллективом все важные вопросы, касающихся деятельности, и принимает решение с учетом
всех мнений. Планы тренировок строятся с учетом мнения и пожеланий
самих спортсменов. Однако срочные дела с высоким уровнем ответственности тренер выполняет самостоятельно.
Либеральный стиль руководства характеризуется минимизацией вмешательства тренера в процесс управления командой или отдельным
спортсменом. Контроль над деятельностью спортсмена осуществляется с
определенной периодичностью, тренер видит свое назначение только в
предоставлении необходимой информации и в осуществлении коммуникативной функции между своим коллективом и другими. В данном стиле руководства со стороны тренера, как правило, не наблюдаются советы,
выговоры, оценка результатов, требования и т.д.
Помимо решения задач физического воспитания тренер должен также
направлять свою деятельность на другие не менее важные компоненты:
духовное и физическое совершенствование личности, формирование в
спортсмене потребностей к систематическому занятию спортивной деятельностью, воспитание в ученике положительных моральных качеств, повышение уровня коммуникативных способностей личности. Также тренер
должен обучить своих учеников творческому применению полученных
ими знаний, в целях повышения высокой точки физических и умственных
способностей, состояния здоровья и поддержании достигнутого уровня.
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В последние десятилетия игровые виды спорта сделали огромный шаг
вперед с точки зрения функциональной и направленной подготовки игроков. В настоящее время использование технических новшеств в тренировочном процессе применяемых профессиональными баскетболистами
необходимы в целях совершенствования технического мастерства.
Технико - тактические тренажёры дают возможность повышать эффективность и качество учебно-тренировочного процесса, дифференцировать сложный процесс обучения техническому приёму на отдельные
элементы и усиливать его направленность, воспроизводить ситуации, отработка которых традиционными средствами затруднена [1].
Активное применение баскетбольных тренажеров во время тренировочного процесса было введено относительно недавно, в связи с этим некоторые тренеры, понимая важность использования технических средств
обучения не обладают необходимой базой знаний в этом направлении изза отсутствия научно-практических исследований по данной проблеме.
В процессе баскетбольных тренировок применяются различные типы
тренажеров, которые принято разбивать на три основные группы:
a) тренажеры для общефизической подготовки (для развития мышц
туловища, жима лежа с изменением нагрузок, для развития косых мышц
65

живота без нагрузки на позвоночник, для развития кисти, вестибулярного
аппарата и т.п.) [2];
b) тренажеры для функциональной, специальной подготовки (для повышения реализации точных бросков, координации движений, повышения
высоты прыжка и др.);
c) тестирующие тренажеры (велоэргометр, кинематометр и др.).
К основным баскетбольным тренажерам относят:
 SKLZ Shotloc – баскетбольный тренажер, который применяется в
целях выработки и закрепления привычки правильной постановки кистей
рук на мяче во время совершения броска, он оставляет зазор между ладонью и мячом и распределяет пальцы по поверхности мяча. Shotloc позволяет контролировать фокус на средний и указательный пальцы, которые в
основном используются при отработке техники броска в баскетболе.
 SKLZ CONTROL BASKETBALL – утяжеленный баскетбольный
мяч, применяемый для улучшения ведения мяча, пассов, подборов. Он
позволяет укрепить пальцы, запястье и предплечье. Также, не смотря на то,
что данный мяч является утяжеленным, он отскакивает и ведёт себя так
же, как мяч официального размера и веса.
 SKLZ DOUBLE DOUBLE – данный тренажер уменьшает диаметр
кольца с 46 до 38 см., он предназначен для повышения точности у игроков,
улучшает траекторию и технику броска, стимулируя игрока находить
центр корзины.
 SKLZ D-Man - переносной тренажер, имитирующий человека с
поднятыми вверх руками. Манекен для баскетболистов позволяет отрабатывать высокие броски, разыгрывать передачу мяча через D-man или делать обводки вокруг, тренируя координацию, ловкость, маневренность.
Можно создать целую команду предполагаемых соперников, приблизив
условия тренировки к настоящей игре. Бег вокруг и между баскетбольных
манекенов помогает улучшить глубину восприятия и периферийное зрение, а так же реакцию, скорость, позиционирование [3] .
 SKLZ DRIBBLE STICK – тренажер разработан с целью повышения уровня координации, ловкости, а также контролю мяча у спортсменов.
Он представляет собой алюминиевую конструкцию вдоль стержня которого можно на разной высоте расположить гибкие стикеры, имитирующие
противника, для создания игровых ситуаций. В случаи неправильного выполнения упражнения стикеры обеспечивают мгновенную обратную связь.
 SKLZ SOLO ASSIST - баскетбольный трамплин «пасует» мяч, который игрок посылаете в кольцо. Отбитый упругой сеткой мяч возвращается к спортсмену под разным углом, как будто от реального партнера по
команде. Данный тренажер предназначен для индивидуальных тренировок,
исключая необходимость в партнере.
 Dr. Dish – тренажер, представляющий собой баскетбольную пушку
для метания мячей. Он подбирает мячи из-под кольца и отдает пас в 19 точек с выставлением ранее интервала между подачами. Все настройки про66

изводятся при помощи функциональных клавиш под дисплеем, также возможно взаимодействие со смартфоном или планшетом.
 Wilson X Connected Basketball – умный баскетбольный мяч со
встроенным сенсором для подсчета бросков и анализа вашей реализации.
Мяч фиксирует все совершенные броски и подсчитывает количество промахов и попаданий. Вся эта информация собирается и передается в мобильное приложение, где можно просмотреть все данные по каждой
позиции броска. С помощью приложения вы можете проводить тренировки броска, тренировка игры на финальных секундах и так далее. Батареи
внутри мяча хватит на 100 000 бросков. В приложении есть четыре режима
тренировки: Free Range, Free Throw, Buzzer Beater и Game Time. Наиболее
часто используемым среди игроков является последний режим, где
спортсмен получает возможность проведения матча с виртуальным оппонентом. Wilson X Connected Basketball является первым в мире баскетбольным мячом со встроенными электронными датчиками, которые
отслеживают количество попаданий и дальность бросков.
Самое широкое распространение серди игроков всех уровней получил
Shotloc, это в первую очередь связано с доступностью данного тренажера.
Уже в 2013 году у всех любителей баскетбола и тех, кто занимается этим
видом спорта профессионально появилась возможность приобрести этот
тренажер.
Мы проанализировали и сравнили статистические данные броска
лучшего шутера Национальной баскетбольной ассоциации, Стефена Карри, до использования им в тренировках Shotloc и на данный момент.
Таблица 1
Средняя статистика Стефана Карри за 2012/2013гг. и 2017/2018гг.
NBA, годы (кол-во игр)
№
Показатели
2012/2013 (78) 2016/2017 (78)
1
% забитых 2-х очковых бросков
44,9%
53,9%
2
% забитых 3-х очковых бросков
45,3%
46,1%
3
% забитых штрафных бросков
90%
91%
Источник: Чемпионат [4]
На диаграмме, наглядно отражено, как изменилась точность броска
Стефана Карри при помощи Shotloc.
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На основе данной диаграммы можно сказать, что показатели бросков
со средней и дальней дистанции, а также реализация штрафных бросков
возросли.
Применяемые традиционные упражнения не являются такими же эффективными, как проведение тренировочного процесса с применением
баскетбольных тренажеров. Вышеуказанные инновационные тренировочные устройства позволяют обучать и совершенствовать игровые навыки
спортсменов, создают условия для роста и совершенствования спортивного мастерства баскетболистов.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 811.554
СПРЯЖЕНИЕ ГЛАГОЛОВ В ЮКАГИРСКОМ ЯЗЫКЕ
(НА ПРИМЕРЕ ЯЗЫКА ТУНДРЕННЫХ ЮКАГИРОВ)
Атласова Элида Спиридоновна
VERB CONJUGATION IN THE YUKAGIR LANGUAGE
(FOR EXAMPLE THE LANGUAGE OF TUNDRA YUKAGIR)
Atlasova Elida Spiridonovna
Рассматриваются переходные глаголы в положительном аспекте
юкагирского языка. В данном языке встречаются два типа спряжения: положительное и отрицательное.
We consider the transitive verbs in the positive aspect of Yukagir. In this
language, there are two types of conjugation: positive and negative.
Ключевые слова: юкагирский язык, словообразование, словоизменение, грамматическая категория времени глагола, способы действия глагола, вид действия глагола.
Keywords: Yukagir, word formation, inflection, grammatical category of
the verb, means of action of the verb, the verb form of the action.
Данное исследование приводится для материала тундренных юкагиров (далее без уточнения под юкагирским языком следует понимать именно язык тундренных юкагиров).
В настоящее время сохранившие родной язык юкагиры проживают
только в Республике Саха (Якутия) Российской Федерации: с. Андрюшкино Нижнеколымского улуса и в с. НелемноеВерхнеколымского улуса. В
юкагирском языке принято различать тундренный и колымский диалекты.
Исследования последней четверти ХХ века показали, что эти диалекты
нужно определять как самостоятельные языки: вадульский, тундренный
(тот, который ранее чаще всего назывался тундренным диалектом) и
одульский, лесной (тот, который ранее назывался колымским или лесным
диалектом).
Глаголы по своему общему значению направленности (или не направленности) на какой-либо объект подразделяются на переходные и непереходные. Переходные глаголы выражают действие, направленное на прямой
объект, обозначаемый винительным падежом. В юкагирском языке глаголы имеют положительное и отрицательное спряжение.
Отрицательная форма спряжения в юкагирском языке отличается от
положительного спряжения тем, что вместо частицы мэ она оформляется
частицей эл, которая выражает отрицание.
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Спряжения переходных глаголов на гласную основу:
Настояще-прошедшее время
Единственное число
Множественное число

1 лицо
-А-й
-А -ҥ
2 лицо
-А-мэк
-А-мк
3 лицо
- А -м
-А-ҥа
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л. Мэтнимэкинсукунмольҕанмэвиэҥ (Я строил дом два года); Мэтмэвиэ-ҥ (я
строил); 2л. Тэт мэвиэ-мэк (ты строил); 3л. Тудэлмэвиэ-м (он строил);
множественное число: 1л. Митмэвиэ-й (мы строили); 2л. Тит мэвиэ-мк
(вы строили); 3л. Титтэлмэвиэ-ҥа (они строили).
Аналогично непереходным глаголам выделяется часть основ с беглым
гласным «ӯ».
Настояще-прошедшее время
Единственное число
Множественное число
1 лицо
-ӯ -ҥ
- ӯ -й
2 лицо
-мэк
- ӯ -мк
3 лицо
- ӯ -м
-ҥа
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л. Мэтмэ
молу-ҥ (я сказал); 2л. Тэт мэ мол-мэк (ты сказал); 3л. Тудэлмэ молу-м (он
сказал); множественное число: 1л. Митмэ молу-й (мы сказали); 2л. Тит
мэ молу-мк (вы сказали); 3л. Титтэлмэ мол-ҥа (они сказали).
Этот гласный выпадает перед суффиксом, имеющим свой гласный и
аналогичен - ӯ-в непереходных глаголов.
Односложные основы переходных глаголов с –й-Настояще-прошедшее
время
Единственное число
Множественное число
1 лицо
-й-ҥ
-й-ч
2 лицо
-й-мэк
-й-мк
3 лицо
- й -м
-й-ҥа
Парадигма спряжение переходного глагола пай– «ударить»
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л. Мэтмэ
пай-ҥ (я ударю); 2л. Тэт мэ пай-мэк (ты ударишь); 3л. Тудэлмэ пай-м (он
ударит); множественное число:1л. Митмэ пай-ч (мы ударим); 2л. Тит мэ
пай-мк (вы ударите); 3л. Титтэлмэ пай-ҥа (они ударят). (См. 75 с. ЮЯ).
Спряжение переходного глагола ваай– «держать».
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л.
Мэтмэваай-ҥ (я держу); 2л. Тэт мэваай-мэк (ты держишь); 3л. Тудэ-

является любой гласной, кроме ӯ.
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лмэваай-м (он держит); множественное число:1л. Митмэваай-ч (мы держим); 2л. Тит мэваай-мк (вы держите); 3л. Титтэлмэваай-ҥа (они держат).
Многосложные основы переходных глаголов с –й-Настояще-прошедшее
время
Единственное число
Множественное число
1 лицо
-й-ҥ
-й-ч
2 лицо
-й-мэк
-й-мк
3 лицо
- й -м
-й-ҥа
Парадигма спряжение переходного глагола сусэй– «сорить»
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л.
Мэтмэсусэй-ҥ (я сорю); 2л. Тэт мэсусэй-мэк (ты соришь); 3л. Тудэлмэсусэй-м (он сорит); множественное число:1л. Митмэсусэ-ч (мы сорим); 2л. Тит мэсусэ-мк (вы сорите); 3л. Титтэлмэсусэй-ҥа (они сорят).
(См. 139 с. ЮЯ).
Ожидаемым и более архаичным является вариант в таблице с многосложными основами с –й-, т.к. –ч- берется из й-й, а три –й- подряд (-й-й-й-)
никогда не бывает. Вторично восстановление –й- в односложных глаголах,
чтобы избежать корня вида: согласный +краткий гласный.

1 лицо
2 лицо
3 лицо

Спряжения переходных глаголов на согласный –в:
Настояще-прошедшее время
Единственное число
Множественное число
-у-ҥ
-у-й
-у-мэк
-у-мк
-у-м
-у-ҥа

Парадигма спряжения переходного глагола лэв- (съесть)
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л.
Мэтмэлэу-ҥ ( я съем); 2л. Тэт мэлэу-мэк (ты съешь); 3л. Тудэлмэлэу-м (он
съел); множественное число: 1л. Митмэлэу-й (мы съели); 2л. Тит мэлэумк (вы съели); 3л. Титтэлмэлэу-ҥа (они съели).
Парадигма спряжения переходного глагола лав- (пить)
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л.
Мэтмэлау-ҥ ( я пью); 2л. Тэт мэлау-мэк (ты пьешь); 3л. Тудэлмэлау-м (он
пьет); множественное число: 1л. Митмэлау-й (мы пили); 2л. Тит мэлаумк (вы пили); 3л. Титтэлмэлау-ҥа (они пили).
Спряжения переходных глаголов на согласный –дь:
Настояще-прошедшее время
Единственное число
Множественное число
1 лицо
-дь-иҥ
-дь-ий
2 лицо
-нь-мэк
-дь-имк
3 лицо
-дь-им
-нь-ҥа
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Спряжение переходного глагола мэдь – (взять, брать), хотя в юкагирско-русском словаре Курилова Г.Н. 275с. он дается как с заглавной формой
в видемэнь-, но в этой основе -нь встречается только в конце слога.
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л.
Мэтмэмэдь-иҥ( я взял); 2л. Тэт мэмэнь-мэк (ты взял); 3л. Тудэлмэмэдьим (он взял); множественное число: 1л. Митмэмэдь-ий (мы взяли); 2л.
Тит мэмэдь-имк (вы взяли); 3л. Титтэлмэмэнь-ҥа (они взяли).

1 лицо
2 лицо
3 лицо

Спряжения переходных глаголов на согласный –нь:
Настояще-прошедшее время
Единственное число
Множественное число
-нь-иҥ
-нь-ий
-нь-мэк
-нь-имк
-нь-им
-нь-ҥа

Спряжение переходного глагола пунь – (забить, добыть).
Аорист (положительное спряжение) единственное число: 1л.
Мэтмэпунь-иҥ (я забью); 2л. Тэт мэпунь-мэк (ты забьешь); 3л. Тудэлмэпунь-им (он забьет); множественное число: 1л. Митмэ пунь-ий (мы
забили); 2л. Тит мэ пунь-имк (вы забили); 3л. Титтэлмэ пунь-ҥа (они забили).
Таким образом, показателем переходных глаголов является согласный
–м, который встречается в 2 лице единственного (-м-эк-) и множественного (-м-к) числа, и в 3 лице единственного числа (-м). Сравнить причастные
формы глаголов с тем же показателем на –м-лэ.
Парадигма для будущего времени с каузативными суффиксами была
унифицирована и –э- вступило в чередование с нулевым аналогом.
Использованная литература
1. Курилов Г.Н. Лексикология современного юкагирского языка, - Новосибирск: Наука.-2003
2. Курилов Г.Н. Юкагирско-русский словарь, - Новосибирск: Наука. 2001

72

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ И ОПЫТ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ
Авакян Валентина Сергеевна,
Аспирант ФГБОУ ВО «Ростовский государственный
экономический университет (РИНХ)»,
344002, Россия, г.Ростов-на-Дону, ул.Большая Садовая, д. 69
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена основным современным социально-экономическим
концепциям о взаимодействии человека с экологической сферой. Также на
международном опыте рассмотрены конкретные шаги по реализации
принципов экологизации жизни и деятельности человека.
ABSTRACT
The article is devoted to the main modern socio-economic concepts of human interaction with the environmental sphere. Also particular steps to implement the principles of greening of human life and activity are considered on
international experience.
Ключевые слова: современные концепции, международный опыт,
экологизация.
Keywords: greening, international experience, modern concepts.
С середины XX века во всем мире начал происходить процесс экологизации экономической жизни общества – «процесс внедрения рациональных принципов пользования природными ресурсами с минимальным
отрицательным воздействием на экологические процессы при осуществлении антропогенной деятельности» [13, с. 417]. Во многом это было связано
с шокирующими результатами исследований о темпах истощения ресурсов
планеты и росте уровня ее загрязнения («Пределы роста» Медоузов, доклады членов Римского клуба, материалы Первой Международная конференция Организаций Объединенных Наций по охране окружающей среды
и др.). Учеными были сформулированы ряд подходов к развитию общества
с учетом экологического фактора и доказана необходимость их претворения в жизнь.
В таблице 1 приведены основные общие характеристики ряда современных концепций /этапов развития общества в их связи с экологической
сферой.
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Таблица 1
Сравнение концепций социально-экономических систем [1, с. 35]
Особенности
Ключевая
Целевые ориентиры
подхода
сфера
Доминирование
промышленного
ИндустриальПромышленкласса как гаранта
Технократия
ное общество
ность
удовлетворения потребностей, накопление
Интеллектуальный
Труд как творчеПостиндутруд,
свободное Сфера
услуг, ство, самореализастриальное
распространение
наука, образо- ция,
информация
общество
знания, двухсек- вание, культура как власть и своботорная экономика
да
Области с приставкой микро-,
Взаимодействие,
космос и спутоптимизация проПятый техноники, биотехСети, компьютериизводственного
логический
нологии,
зация
процесса на базе
уклад
использования
новейших технолоновых
видов
гий
энергии, материалов
Нано-,
био-, Взаимодействие.
МеждисциплинарШестой техинфо-, когно-, взаимная
ответность, социальная
нологический
социальноственность, развиответственность,
уклад
гуманитарные
тие человеческого
кластеризация
технологии
капитала
«Развитие, удовлеСохранение и уветворяющее потребличение потенциаТриада
«эко- ности настоящего
ла
региона,
Устойчивое
номикавремени, не ставяустойчивое
восразвитие
обществощее под угрозу
производство, восэкология»
жизнь и благополустановление
и
чие будущих покоразвитие
лений»
Низкоуглеродная
Экологические
экономика, миниэкстерналии
как
Зеленая экомизация антропофактор снижения Экология
номика
генного
влияния,
благосостояния
сохранение
окрулюдей
жающей среды
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Рассмотрим вкратце, как именно проявляются приоритеты в каждой
из указанных концепций и с помощью каких показателей их можно отследить.
В индустриальном обществе во главе угла стоит техника и технология, практичность. Первичность производственной сферы, преобладание в
структуре общественного воспроизводства отраслей первого подразделения определяют уход экологических вопросов на второй план, ставя в
центр показатели развития производственной сферы.
В постиндустриальном обществе главными ценностями названы человек и его потребности. Косвенно растет значимость экологических приоритетов как способных повысить качество жизни человека. Кроме того,
развитие наук и распространение знания также способствует выявлению
скрытых экологических проблем, результатов антропогенного влияния на
природу – выбросов и улавливания загрязняющих веществ, объемы использования различных ресурсов и др.
По мнению автора, при рассмотрении как пятого, так и шестого технологического уклада акцент смещается на ресурсопотребление и истощение природных запасов. Приоритетными становятся исследования в
области альтернативных источников энергии и сырья. С углублением
научных знаний также актуализируется проблема ответственности науки и
ее применения в производстве (например, генно-модифицированной продукции). В этом случае рассматриваются показатели вложений в научные
исследования в области экологической безопасности, влияния деятельности человека на природу, ресурсосберегающих технологий и др. Кроме того, качественно оцениваются результаты и возможные угрозы в связи с
рядом направлений научных исследований (ядерная физика, генная инженерия и т.д.)
Устойчивое развитие, по определению Международной комиссии по
окружающей среде и развитию, — это «развитие, удовлетворяющее потребности настоящего времени, не ставящее под угрозу жизнь и благополучие будущих поколений» [4, с. 16]. Краеугольным камнем концепции
стала экология. С 1980-х годов она находилась в сфере особенного внимания политиков, бизнеса, ученых и населения. Концепция устойчивого развития призвана в условиях ограниченных ресурсов создать основу для
устойчивого воспроизводства, восстановления и развития регионов. В связи с этим для оценки реализации данной концепции могут использоваться
показатели (помимо указанных выше) показатели переработки отходов,
очистки окружающей среды и исследования в этом направлении, ресурсосбережение и альтернативные источники сырья и энергии, а также, по
мнению автора, значимую роль будут играть социологические исследования об отношении человека к экологии, к финансово затратным, но ресурсосберегающим технологиям, к определенным ограничением во благо
Земли (например, «Час земли» и т.п.)
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Концепцию «зеленой» экономики можно назвать развитием идеи
устойчивого развития с упором на экологическую сферу, и связана она в
первую очередь с «разработкой, производством и эксплуатацией технологий и оборудования для контроля и уменьшения выбросов загрязняющих
веществ и парниковых газов, мониторингом и прогнозированием климатических изменений, а также технологиями энерго- и ресурсосбережения и
возобновляемой энергетики» [11, c. 10]. Реализация, а также исследования
в сфере вышеуказанных пунктов могут служить для оценки внедрения
концепции «зеленой» экономики в практику.
Динамика реализации на практике вышеназванных концепций может
быть отслежена по изменению вышеуказанных показателей, из чего также
можно сделать вывод, на приоритетах какой из концепций на данном этапе
основывается проводимая правительством политика. Более того, о принятых приоритетах весомо свидетельствуют нормативно-правовые документы, государственные инвестиции, использование запретительных мер,
санкций, налогов и рыночных инструментов для формирования определенных экологических предпочтений потребителей, международное взаимодействие [15, с. 27].
Для успешного управления устойчивым развитием региона следует
изучить международный опыт.
Подробно реализацию принципов «зеленой» экономики на практике
рассмотрели Иванова Н.И. и Левченко Л.В. Первой как официальную стратегию «зеленого» роста назвала Южная Корея.
Многие страны сделали своим ориентиром переход на возобновляемые источники энергии и сокращение выбросов вредных веществ в атмосферу, развитие рынка экологически чистого оборудования и рост
«зеленых» секторов экономики, среди них Великобритания (лидер по последнему показателю, составляющему 8,8%), США, Польша, Швеция,
Япония. [5, с. 23]
Ряд членов Европейского союза реализуют концепцию устойчивого
развития территорий. В 2010 году ЕС принял «Стратегию 20-20-20», согласно которому планируется уменьшить объемы выбросов углекислого
газа в атмосферу на 20% по сравнению с объемами 1999 года, на 20% увеличить долю энергии из возобновляемых источников энергии в общем
энергопотреблении при его снижении на 20%. Данная стратегия хоть и
требует больших финансовых вложений, по планам окупит себя за счет
снижения энергопотребления, уменьшить выбросы вредных веществ, повысить энергетическую безопасность страны, ее конкурентоспособность.
Директива по экодизайну призвана за счет установления экологических
требований также сократить энергопотребление. Программа по научнотехнологическому и инновационному развитию «Горизонт 2020» призвана
искать решения глобальных проблем на базе высоких технологий [Там же,
с. 23].
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В Бразилии действует Национальный энергетический план, в котором
приоритетными названы производство и переход на использование биотоплива из сахарного тростника., что стимулируется налоговым законодательством страны. Кроме того, формируются финансовые институты,
нацеленные на поддержку «зеленых» инициатив (PROINFA, Фонд развития энергетики и т.д.)
Экологическая политика Китая направлена во многом на развитие
энергетики: объем инвестиций в возобновляемые источники энергии на 73
% больше, чем в США, в частности, в производство ветровой и солнечной
энергии. Для достижения поставленных целей Китай ввел «зеленые» контракты и соглашения между крупными компаниями и местными поставщиками энергии.
ЮАР также выделяет альтернативную энергетику в качестве приоритета экологизации: в стране действуют Комплексный план по развитию
электроэнергетических ресурсов, Программа по снабжению независимых
энергопроизводителей возобновляемых источников энергии и др. [Там же,
с. 23]
В России действует ряд нормативно-правовых актов в сфере экологизации социально-экономической жизни, среди них Указ Президента РФ «О
некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики», общественный проект «Приоритеты
национальной экологической политики России: от федерального центра к
регионам», Экологическая и Климатическая доктрины РФ, и др. Однако до
сих пор реального развития идеи «зеленого» роста в России не получили,
несмотря на озвучивание необходимости их реализации. В стране не созданы адекватные стимулы для предприятий по переходу на возобновляемые источники энергии, как не сформирована и система альтернативной
энергодобычи, государственные расходы на экологизацию малы. При этом
Россия имеет колоссальный природный потенциал для развития альтернативной энергетики и для перехода на стратегию «зеленого» роста в целом.
Как можно увидеть из вышесказанного, развитые страны направляют
основную часть усилий на реализацию приоритетов в сфере возобновляемых источников энергии. Они относятся к приоритетам интенсивного характера, то есть обладают превентивными свойствами. Они являются
элементами концепций всеобъемлющего характера, активной экологизации. Которые появились сравнительно недавно – «зеленая» экономика,
устойчивое развитие. До них концепции имели приоритеты проведения
экстенсивных мероприятий в сфере экологии – очищение и нейтрализация
вредных выбросов [14, c. 417].
Можно сделать вывод, что в то время как большинство развитых
стран реализуют концепции «последнего поколения», Россия несмотря на
имеющуюся законодательную базу, активное участие в международных
институтах по экологизации в силу ряда особенностей национальной социально-экономической системы (экспортно-сырьевая модель экономики,
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устаревшие технологии, дефицит конкретных мероприятий со стороны
государства и др.) придерживается частных простейших приоритетов экологизации.
В дальнейшем планируется детальнее рассмотреть способы оценки
реализации приоритетов экологизации и с их помощью определения ключевой реализуемой национальной/региональной концепции.
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В статье рассматриваются различные подходы к трактовке понятия
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Термин инновационный проект можно рассматривать с трех позиций,
как форму управления, связанную с инновационной деятельностью; как
процесс реализации инноваций и как набор документов.
Как набор документов инновационный проект представляет собой
набор технической, организационно-плановой и расчетно-финансовой документации, необходимой для реализации целей проекта.
Как форма управления, связанная с инновационной деятельностью
инновационный проект представляет собой сложную систему взаимообусловленных и взаимоувязанных по ресурсам, срокам и исполнителям мероприятий, направленных на достижение конкретных целей (задач) на
приоритетных направлениях развития науки и техники.
Как процесс инновационный проект является совокупностью выполняемых в определенной последовательности научных, технологических,
производственных, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, приводящих к инновациям.
Также рассмотрим, как подходят к определению инновационного проекта разные авторы (табл. 1).
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Таблица 1
Основные определения понятия «инновационный проект»
№
Автор
Определение
При описании методологии инновационного проектирования исходят из того, что инновационный проС.Д. Ильенков,
ект направлен на разработку теоретических и
1 С.Ю. Ягудин и
практических вопросов, связанных с созданием, расВ.В. Гужов
пространением и применением новых технологий и
новой продукции.
Инновационный проект является неким процессом
создания объекта, который качественно отличается
2 Д.Г. Айнуллова от предшествующего аналога и внедрен в производство в результате проведенных научных исследований или научного открытия.
Инновационный проект включает в себя некий процесс от создания научной идеи до практической реализации
с
обязательным
получением
3 С.В. Васильев
экономического эффекта. Именно обязательное получение экономического эффекта дает возможность
включения в понятие инновационного проекта экономического содержания.
Инновационный проект - создание результатов от
научных исследований, проведенных с целью разви4 А. Хатчинсон
тия производства, а также политических, экономических, социальных сфер общества.
Инновационный проект - это, прежде всего, материализованный результат от вложения средств в новую
5 Т.В. Гурунян
технологию, в новые формы управления, контроля,
планирования и анализа.
Инновационный проект - как качественное изменение форм и методов хозяйствования, вызванное проведением и внедрением научных исследования с
целью повышения эффективности реализации целей
6 Гапанович В. А
деятельности. То есть, инновационный проект признается конечным результатом внедрения научных
разработок и новшеств, для получения измеримого
эффекта (экономического, научно-технического).
Инновационный проект - это намечаемый к планомерному осуществлению, объединённый единой цеВ.В. Быковско- лью и приуроченный к определённому времени
7 го и Е.С. Ми- комплекс работ и мероприятий по созданию, произщенко
водству и продвижению на рынок новых высокотехнологичных продуктов с указанием исполнителей,
используемых ресурсов и их источников.
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8

Платонов В.В
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Также под инновационным проектом понимает организационно-технологическую схему работ по созданию, внедрению освоению и распространению
новых видов продуктов или процессов.
В книге «Управление инновационными проектами»
под инновационный проектом подразумевает намечаемый к планомерному осуществлению, объединенный единой целью и приуроченный к
определенному времени комплекс работ и мероприятий по созданию, производству и продвижению на
рынок новых высокотехнологичных продуктов с
указанием исполнителей, используемых ресурсов и
их источников.
Это система взаимоувязанных целей и программ их
достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских,
опытно-конструкторских,
производственных, организационных, коммерческих
и других мероприятий, соответствующим образом
организованных (увязанных по ресурсам, срокам и
исполнителям), оформленных комплектом документации и обеспечивающих эффективное решение
научно-технической задачи, выраженной в количественных показателях и приводящей к инновациям.
Рассматривают инновационный проект с точки зрения эффективности конечного результата и особое
внимание уделяет таким характеристикам, как: вид и
степень удовлетворения какой-либо потребности
общества; новшество, формирующее экономический, социальный, экологический эффект.

Исходя из представленных определений можно отметить, что С.Д.
Ильенков, С.Ю.Ягудин и В.В.Гужов (№1), Д. Г. Айнуллова (№2) и С. В.
Васильев (№3) рассматривают термин инновационный проект, как процесс, в то время, как определения А.Хатчинсона (№4), Т.В.Гурунян (№5) и
Гапанович В.А. (№6) передают сущность термина с позиции конечного результата, получаемого на выходе, а В.В.Быковский, Е.С.Мищенко (№7),
В.В.Платонов (№8) и В.Л.Попов (№9) в качестве комплекса работ и только
М.В. Карлей (№10) представляет инновационный проект с позиции системы целей и программ по их достижению.
Исследовав все основные определения с различными подходами к
трактовке, а также выделив основные моменты, дадим свое определение
понятию «инновационный проект».
Инновационный проект – это комплекс работ (научноисследовательских, организационных, маркетинговых, коммерческих и
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т.д.), которые, во-первых, связанны с разработкой и внедрением инновационных идей (программ, разработок) на рынок, во-вторых, направлены на
достижение единой цели, в-третьих, имеют в своей основе единый комплект документов с разработками и планами, в-четвертых, в конечном итоге представлены в виде новой разработки, технического решения, нового
продукта или услуги.
Разработка же инновационного проекта состоит из нескольких этапов:
1. Поиск и формирование инновационной идеи;
2. Разработка проекта;
3. Реализация проекта;
4. Завершение проекта.
Каждый из этапов в свою очередь включает ряд работ, направленных
на достижение поставленной цели.
На первом этапе при формировании совершенно новой идеи необходимо параллельно провести ее маркетинговое исследование. Это необходимо для того, чтобы проанализировать насколько новая идея является
экономически обоснованной и целесообразной, выявить целевую аудиторию, изучить возможные каналы поставки сырья, материалов и т.д., а также определить какие экономические и социальные последствия ожидаются
при реализации проекта.
На этапе разработки проекта необходимо разработать систему действий и решений, позволяющих достигнуть цели, при этом необходимо
провести сравнительный анализ всех найденных путей реализации цели и
выбрать наиболее жизнеспособный, также разрабатывается план реализации проекта, решаются организационные вопросы, проводится поиск и отбор исполнителей проекта, а также оформляется вся необходимая
документация.
На этапе реализации проекта выполняются все запланированные работы, проводится контроль экономический и временной, а также при необходимости производится корректировка.
На этапе завершения проекта результаты его реализации представляются заказчику, происходит закрытие контракта.
Инновационное проектирование имеет 4 отличительных особенности,
рассмотрим их:
1. Инновационные проекты проходят три стадии: наука – производство – потребление. Основой проекта должны быть научные и маркетинговые исследования, а производство подстраивается под потребителя,
опираясь при этом на научные разработки.
2. Инновационное проектирование является в некотором роде творческой задачей, в которой многое зависит от энтузиазма руководителя, вот
почему найм менеджеров, цель которых – получение денег, в этом случае
является причиной провала.
3. Руководителю необходимо адекватно подойти к выбору стиля
управления.
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4. Концепции проекта могут меняться с течением времени и появлением новых факторов.
Таким образом, видим, что инновационный проект представляет собой набор различных работ, связанных между собой единой целью и имеющий результат в виде нового продукта, услуги или технологии.
Реализуется проект в четыре этапа, каждый этап требует тщательной подготовки, мониторинга и анализа проделанной работы для внесения корректировок в дальнейшую работу.
Проектная деятельность это творческий процесс, который требует
подключения для его выполнения самых различных навыков и знаний.

84

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
БЛОКЧЕЙН В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ
Лавелина Влада Сергеевна,
студентка 4 курса Юридический факультет
Финансовый университет при Правительстве РФ
4-й Вешняковский проезд, 4, Москва,Россия, 109456
Ефимова Нина Александровна
Научный руководитель
старший преподаватель Департамента Правового регулирования
экономической деятельности Финансового университета
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена вопросам внедрения технологии-блокчейн в банковскую сферу. На основе анализа пилотных проектов и современных
научных исследований выделение плюсов и минусов грядущих изменений.
Также рассмотрение элементов, которые должны быть раскрыты в законодательных актах, путем нововведений.
ABSTRACT
The article is devoted to the introduction of blockchein technologies in the
banking sector. Based on the analysis of pilot projects and modern scientific research, the pros and cons of future changes are emphasized. Elements that
should be disclosed in legislative acts are reviewed, by introducing changes.
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«Блокчейн – это многофункциональная и многоуровневая информационная технология, предназначенная для надежного учета различных активов» [1].Эта система хранит информацию в виде «цепочки блоков» с
определенным числом коммуникаций. Первым применением данной технологии стал биткоин, который позволил осуществлять анонимные денежные переводы между кошельками пользователей. Плюс данного подхода
заключается в том, что каждому обладателю счета видима и доступна информация обо всех транзакциях, начиная с 2009 года [2]. На наш взгляд, не
совсем точным является подход, связывающий данную технологию исключительно с криптовалютами, потому что блокчейн наподобие «архивариуса» может использоваться в работе с любыми видами информации:
учет контрактных условий, административное делопроизводство и т.д. [3].
В доктрине можно столкнуться с большим количеством подходов к
дефинициям данного понятия. Так, например, из определения Мелани
Свон можно выделить отдельные функции блокчейна:
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1. хранение;
2. коммуникация;
3. обслуживание файлов;
4. архивирование.
Доказательствами их применения являются такие элементы экосистемы, как Storj, где возможно хранение всех видов файлов – текстов, изображений, аудио, мультимедиа; IPFS: обслуживание файлов, поддержка
ссылок и хранение; Maidsafe и Ethereum: хранение, коммуникация и обслуживание файлов и иные [4].
Социальное основание технологии выявил Д.А. Леви, обозначив, что
блокчейн – первый финансовый инструмент нарождающейся нетократии:
общемировой среды, где идея сама по себе стоит дороже, чем финансы,
необходимые для ее воплощения [5]. Тем самым он указал на значимость и
большое влияние «искусственного интеллекта» на современные процессы.
Ведь колоссальные изменения, связанные с разработкой и внедрением искусственного интеллекта во многие области рынка, уже пронизывают
множество исследований лучших научных заведений мира. Так, в Кембриджском университете пришли к выводу о том, что 47% профессий в
США через 2 десятилетия будут полностью автоматизированы: основанием для таких выводов является запланированный развитыми странами выпуск и внедрение когнитивных помощников и чат-ботов. Эта проблема
поднималась и в институте McKinsey, где вывели заключение об уже существующих технологиях: при исполнении 30% работ в настоящее время,
используя технику, можно не прибегать к человеческому труду [6], с каждым годом наблюдается увеличение показателей.
Итак, блокчейн – технология, меняющая реальность, которая состоит
из трех основных элементов – это сделки, система, которая проверяет и
хранит транзакцию и записи о транзакциях. Они позволяют в хронологическом порядке держать информацию обо всех операциях, совершенных в
системе [7].
Хотелось бы остановиться на изучении влияния блокчейна на процессы в банковской сфере. Для чего служат банки? – безопасное хранение и
передача имеющих ценность активов. В этих случаях актуальным становится защищенный цифровой реестр, который способен увеличить эффективность и скорость урегулирования расчетов, сократить операционные
издержки и расширить доступ к рынку. По мнению J. Christopher Giancarlo,
председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, благодаря блокчейну финансовые компании смогут каждый год экономить 20
млрд. долларов на инфраструктурных и эксплуатационных издержках,
также на одну треть снизятся затраты на урегулирование расчетов, а потребность в фондировании сократится на 120 млрд. долларов [8].
В связи с позитивными возможностями использования новой технологии банки активно внедряют ее в свою деятельность за рубежом. Santander
UK, британский банк, первый в стране применил блокчейн-технологию с
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целью упрощения международных платежей. С помощью нововведений
платежи в евро смогли отправляться в 21 страну, в долларах только в
США. Этот шаг увеличил сумму возможного перевода до десяти тысяч
фунтов стерлингов [9].
В России новатором выступил Сбербанк, где уже больше года используется платформа Ethereum. С ее помощью создаются децентрализованные
онлайн сервисы на базе блокчейна. Игорь Буланцев в середине 2017 года
отметил: «Большое количество проектов в мире разрабатывается на платформе Ethereum. К преимуществам платформы можно отнести популярность в корпоративной среде, наличие большого количества доступных
инструментов и существенное количество разработчиков». В ноябре 2017
года Сбербанк стал участником проведения первой платежной транзакции
с помощью технологии распределенных реестров, участниками которой
также стали Альфа-банк и оператор сотовой связи «Мегафон». Данная
операция производилась в приватной сети, на основании заключенного
смарт-контракта, у лиц была возможность отследить статус платежа в онлайн режиме и проверить историю операции на блокчейне. Директор центра поиска и разработки инноваций Альфа-банка Денис Додон пришел к
выводу о том, что в банковской деятельности блокчейн представляет собой
канал межбанковского сообщения, в связи с чем полагает, что частное законодательное регулирование в данной сфере не особо актуально. Вопреки
его позиции высказался вице-президент по IT Промсвязьбанка Андрей Овсянников: значимость блокчейна в финансовом секторе возрастет только
после юридического решения этого вопроса [10].
Также Сбербанк участвует в пилотном проекте по осуществлению
B2B-переводов, основой которого является блокчейн. Первую международную транзакцию провели совместно с американским Commerce Bank 7
декабря. «Business to business» – процедура, созданная для моментальной
транзакции трансграничных переводов денежных средств со счетов и на
счета только юридических лиц [11].
О том, что российские банки заинтересованы во внедрении технологии в финансовый сектор свидетельствует создание блокчейн-лаборатории
на базе Сбербанка, направленной на изучение нововведений, сотрудничество со стартапами, ассоциациами и иными обществами, популяризацию
блокчейна и создание образовательных программ в данной области [12].
По мнению аналитиков Sberbank CIB наибольшая перспектива применения блокчейна проявляется в процедурах, содержащих ограниченное доверие, для которых единый доверенный источник может принести пользу
многим участникам.
Во-первых, это сфера идентификации и реестров. Процедура «Знай
своего клиента» – KYC является одной из самых актуальных на сегодняшний день, так как связана с противодействием отмыванию денег и финансированию терроризма. Сейчас тратится большое количество денег и
времени на реализацию этих функций, расходы на противодействие отмы87

ванию денег составляют около 10 млрд. долларов, а для полной идентификации личности требуется 30-50 дней. Использование блокчейнтехнологии поможет не только ускорить процесс, но и сократить вероятность появления возможности совершения нарушений. Создание такой системы возможно двумя способами:
1. формирование международной системы (наподобие SWIFT – централизованный реестр, который предоставляет мгновенный доступ к
надежный персональным данным членам организации)
2. организация системы внутри страны (сам банк внедряет технологию блокчейн и предоставляет доступ определенной группе банков) [13].
На наш взгляд, необходимо расширять границы идентификации, учитывая возможности технологии, и использовать первый предложенный
путь развития.
В России был реализован пилотный проект по обмену KYC-анкетами
на блокчейне между «АК БАРС» Банком, Сбербанком и банком «Открытие» в 2017 году, о чем высказался руководитель проектного офиса инновационного развития «АК БАРС» Банка Дамир Галиев: «Автоматизация
обмена KYC-анкет позволит распределенно хранить и обмениваться всей
необходимой информацией по контрагенту, требующейся для его полной
идентификации и получения понимания бизнеса, его основных владельцев,
источника прибыли и других деталей, благодаря которым обеспечивается
идентификация потенциальных источников угроз».
Во-вторых, к процедурам, содержащим ограниченное доверие, можно
отнести сферу ведение учета. Внедрение технологии-блокчейн приведет к
масштабной экономии средств, уходящих на упорядочение и согласование
счетов и записей.
В-третьих, сфера поставок: будет существенно изменена в связи с тем,
что банки, покупатели, продавцы и иные лица смогут использовать единую
базу данных, что позволит применять смарт-контракты и значительно сократит сроки данной процедуры.
Итак, исходя из рассмотренного, следует вывод о том, что использование технологии-блокчейн приведет к положительному воздействию на
банковский сектор: ускорению обмена и уменьшению временных издержек; снижению стоимости обмена, увеличению прозрачности, качества,
надежности услуг, а также к снижению риска мошенничества и воровства
[14].
Но на ряду с плюсами необходимо обратить внимание и на недостатки
данной системы. Одним из самых опасных минусов является «атака 51%»,
заложенная в архитектуре блокчейна: если один объект получит превосходящий процент добычи в сети, он станет полным контролером над ней.
Представители Европейской банковской администрации разрабатывают
законодательную основу для укрепления нормативно-правовой среды этой
сферы, но сложность заключается в установлении лица, которое будет
нести ответственность за последствия атаки [15]. Исследователи раздели88

лись на две категории относительно данного вопроса: представители первой считают, что заговор владельцев майнинговых пулов маловероятен и
для «атаки 51%» не хватит суммарных вычислительных мощностей суперкомпьютеров мира; другая сторона настаивает на том, что специалистам
удалось обнаружить тактики, позволяющие обеспеченному ресурсами
майнеру скомпрометировать блокчейн, не контролируя 51% сети[16].
Важным фактором легального внедрения блокчейна в банковскую
сферу должно стать законодательное обеспечение использование технологий. Если вначале государственные структуры отвергали нововведения, то
в 2016 году ЦБ РФ выразил готовность к развитию блокчейна, при этом
признав криптовалюту денежным суррогатом,
В 2017 году Владимиру Путину представили программу развития
цифровой экономики. К 2019 году, исходя из содержания программы, использование технологий децентрализованного ведения реестров и удостоверения прав на основе блокчейна должна быть законодательно
обеспечена. На наш взгляд, основные изменения должны быть внесены в
ФЗ «О персональных данных», а также введены нормы, регулирующие
особый механизм защиты прав, компенсации ущерба и ограничение блокчейна.
Исходя из анализа изученного материала, можно сделать вывод о том,
что банковская сфера нуждается в использовании крупнейшей технологической инновации для выхода на новый уровень. Блокчейн способен положительно преобразовать процесс взаимодействия банков и его клиентов,
банков РФ и международных банков. Потребности клиентов растут быстрыми темпами и без внедрения инноваций невозможно полностью их удовлетворять. Но стоит обратить внимание на необходимость
законодательного урегулирования новых процессов, так как внедрение инноваций влечет увеличение рисков снижения финансовой безопасности.
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АННОТАЦИЯ
В статье автором указывается необходимость овладения государственными обвинителями навыками ораторского искусства. Также указаны
возможные варианты исправления сегодняшней ситуации, где не каждый
обвинитель владеет указанными навыками.
ABSTRACT
In the article the author points out the necessity of mastering the skills of
oratory by public prosecutors. Also possible options for correcting the current
situation, where not every Prosecutor has these skills, are indicated.
Ключевые слова: ораторское искусство, государственный обвинитель, обвинительная речь, судебный процесс, техника судебной речи, этика.
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Одной из важных функций органов прокуратуры является представительство интересов государства в судебных органах. Так, согласно п.1
ст.83 Конституции Республики Казахстан [1], прокуратура от имени государства осуществляет в установленных законом пределах и формах высший надзор за соблюдением законности на территории Республики
Казахстан, представляет интересы государства в суде и от имени государства осуществляет уголовное преследование.
Представление интересов государства при рассмотрении уголовного
дела судом выражается путем поддержания обвинения, то есть прокурор
есть государственный обвинитель.
Согласно уголовно-процессуальному законодательству РК [3], прокуроры наделены такими полномочиями, как представление доказательств и
участие в их исследовании, изложение суду своего мнения по существу
обвинения, а также по другим вопросам, возникающим во время судебного
разбирательства, высказывание суду предложения о применении уголовно91

го закона и назначении подсудимому наказания. Из этого следует, что роль
прокурора в вынесении судом справедливого приговора велика.
И это характерно не только правовой системе Казахстана, но и ряда
других стран СНГ. Так, к примеру, согласно Конституции Украины, прокуратура составляет единую систему, на которую возлагаются поддержание государственного обвинения в суде и представительство интересов
гражданина или государства в суде в случаях, определенных законом (п.1,2
ст.121 Конституции Украины) [2].
Это значит, что данная работа будет интересна и полезна сотрудникам
прокуратуры не только Казахстана, но и других государств.
Прокурорский работник, поддерживающий государственное обвинение, обязан хорошо знать материалы уголовного дела. Для этого он должен
тщательно подготовиться к судебному разбирательству, определить совокупность доказательств по делу, составить план и наметить тактику допросов, чтобы быть готовым выразить позицию государственного обвинителя
при решении вопросов, могущих возникнуть в ходе судебного разбирательства [7].
Всего вышеперечисленного может оказаться недостаточным в случае,
если прокурорский работник не владеет навыками ораторского мастерства.
Дабы не возникало вопросов по поводу надобности данного навыка,
отмечу, что судопроизводство, во-первых, осуществляется на основе состязательности сторон и, во-вторых, имеет устный характер. Из этого следует, что стороны, включая прокурора, должны уметь отстоять свою
позицию не только на бумаге, но и на самом процессе. Ведь, как известно,
внутреннее убеждение суда формируется на основе доводов сторон, которые излагаются на судебном процессе. Следовательно, прокурорский работник, владеющий навыками ораторского мастерства, будет иметь
возможность успешно конкурировать со своим оппонентом (адвокатом) и
повлиять на принятие судом его мнения.
Основным качеством судебной речи является убедительность. Убедительная речь содержит мысли, подтвержденные фактами. Важными факторами убедительности речи являются убежденность оратора в правоте своей
позиции по делу и культура его мышления. В риторике убеждение определяется как сообщение, имеющее целью изменить взгляды адресата. Для
этого судебный оратор доказывает правильность своей позиции, как единственно возможной по делу, анализирует аргументы процессуального оппонента, раскрывает несостоятельность приводимых другой стороной
доказательств, объясняет, почему суд должен принять во внимание одни
аргументы и отвергнуть другие. [8].
Для того, чтобы обвинительная речь была убедительной, прокурорам
необходимо знать логические основы судебной речи и избегать совершения логических ошибок. Некоторые важные моменты рассмотрим ниже.
В первую очередь, чтобы чувствовать себя уверенно на процессе, прокурору необходимо заранее к нему подготовиться. А именно - заранее со92

ставить план своего выступления, в котором материал имеет свою логическую структуру, где одно вытекает из другого. Четкая структура обвинительной речи способствует точному и ясному уяснению обстоятельств
дела участниками судебного процесса.
Однако на этот счет имеются противоречивые мнения известных нам
авторов. Анатолий Федорович Кони писал: «Я, никогда не писавший речей
предварительно, позволю себе в качестве старого судебного деятеля сказать молодым деятелям: не пишите речей заранее, не тратьте времени, не
полагайтесь на помощь этих сочиненных в тишине кабинета строк»[8]. В
свою очередь, Петр Сергеевич Пороховщиков говорил: «Не исписав несколько сажен или аршин бумаги, вы не скажете сильной речи по сложному делу!»[9].
Изучая мнения двух авторов нужно найти «золотую середину», которая заключается в том, что не стоит писать целый текст выступления, но в
обязательном порядке необходимо составить его план.
Стоит отметить, подготовка заранее текста выступления не значит,
что государственный обвинитель должен его читать в момент выступления. Чтение готового текста может не оказать должного воздействия на
суд, так как при чтении нередко исчезает эмоциональность обвинительной
речи, которая может в значительной степени повлиять на восприятие речи
судом.
При произнесении обвинительной речи прокурорский работник должен соблюдать также такие правила, как необходимость говорить простым, доступным для всех участников процесса языком. Нет
необходимости использовать непонятные для других слова на иностранном языке, не следует сокращать слова. Допущение таких ошибок может
повлиять на восприятие материала судом.
Еще одно условие успешной речи государственного обвинителя –
умение пользоваться техникой судебной речи, ведь восприятию речи прокурора другими участниками процесса способствует голос самого прокурора. Так, государственный обвинитель, представляющий интересы
государства в суде, должен иметь четкую дикцию, соблюдать темп речи.
Помимо этого, искусный оратор всегда умеет своей интонацией обратить
внимание суда на то, что он считает необходимым для доведения до суда.
Также стоит отметить, что не допускается использование софизмов.
Иванкина Н.Н. отмечает, что софизмы являются особым приемом интеллектуального мошенничества, попыткой выдать ложь за истину и тем самым ввести противника в заблуждение. Употребление их с целью обмана
является некорректным приемом аргументации [8].
Ораторское мастерство обвинителей заключается и в умении вести
себя на судебном процессе. Как отмечал Анатолий Федорович Кони, прокурор не должен озлобляться против подсудимого, обвинять его во что бы
то ни стало, для него должна быть характерна опрятность приемов обвине93

ния… в силу этических требований [8]. Он не должен преследовать иной
цели, кроме правосудия. Данные требования актуальны и по сей день.
Хотелось бы отметить, что в целях соблюдения прокурорскими работниками этических норм многие государства утверждают определенные
правила этического поведения, которые обязательны для соблюдения прокурорами.
Так, Приказом №123 Генерального прокурора Украины от 28 ноября
2012 года [5] принят Кодекс профессиональной этики и поведения работников прокуратуры. Согласно данному Кодексу, выполнение возложенных
на прокуратуру задач требует от ее работников высокого профессионализма, беспристрастности, честности, порядочности и способности противостоять попыткам неправомерного влияния на их служебную деятельность.
В качестве еще одного примера можно рассмотреть Кодекс чести сотрудников прокуратуры, принятый Приказом Генерального прокурора РК
от 13 октября 2009 года №1034 [4]. В данном Кодексе указаны требования
к сотрудникам органов прокуратуры как в связи с осуществлением ими
служебной деятельности, так и во внеслужебной деятельности. Так, к примеру, сотрудники органов прокуратуры должны обладать моральнопсихологической устойчивостью, выдержанностью, соблюдать субординацию, поддерживать доброжелательные отношения с коллегами, проявлять
корректность и внимательность в обращении с гражданами и должностными лицами;
Не стоит считать, что государственному обвинителю достаточно лишь
уметь «красиво говорить». Нет. Речь прокурора, как представителя интересов государства, в первую очередь, должна быть юридически грамотной,
то есть должна быть в точном соответствии с действующим правом государства. Помимо этого, речь государственного обвинителя должна быть
мотивированной и объективной.
Подведя итоги, хотелось бы обратить внимание на слова английского
юриста Роберта Гарриса: «Искусство речи, по моему глубокому убеждению, далеко не пользуется у нас должным вниманием, и в последние годы
создалось какое-то нелепое обыкновение смотреть на него, как на нечто
второстепенное в судебной деятельности» [6]. Эти его слова как нельзя
лучше характеризуют нынешнее отношение сотрудников прокуратуры к
ораторскому мастерству.
Для повышения качества выступлений государственных обвинителей
в судебных органах, считаю необходимым, в первую очередь, ввести курс
«Судебной риторики» во всех юридических вузах. Также, как предлагал
С.К.Журсимбаев [7], можно издавать наиболее удачные выступления прокуроров в суде в виде сборников речей государственных обвинителей – как
образцов квалифицированного поддержания обвинения и ораторского искусства.
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АННОТАЦИЯ
Конституционные принципы и нормы являются основой экологической политики белорусского государства на современном этапе его существования. Они определяют пределы, интенсивность, методы ее
осуществления, степень участия в реализации экологической политики государственных органов и институтов гражданского общества. Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что охрана окружающей
среды в Республике Беларусь – это комплекс мероприятий, система государственных, международных и общественных мероприятий по рациональному использованию, охране и восстановлению природных ресурсов,
защите окружающей среды от загрязнения и разрушения для создания
наиболее благоприятных условий существования человеческого общества,
удовлетворения материальных и культурных потребностей как живущего,
так и будущих поколений. Охрана окружающей среды может рассматриваться и как самостоятельный конституционный принцип, лежащий в основе современной политики белорусского государства.
ABSTRACT
Constitutional principles and norms are the basis of the environmental policy of the Belarusian state at the present stage of its existence. They determine
the limits, intensity, methods of its implementation, the degree of participation
in the implementation of environmental policy of state bodies and civil society
institutions. The study concluded that environmental protection in the Republic
of Belarus is a set of measures, a system of state, international and public
measures for the rational use, protection and restoration of natural resources,
protection of the environment from pollution and destruction to create the most
favorable conditions for the existence of human society, to meet the material and
cultural needs of both living and future generations. Environmental protection
can be considered as an independent constitutional principle underlying the
modern policy of the Belarusian state.
Ключевые слова: конституционные принципы, конституционные основы, охрана окружающей среды.
Keywords: constitutional principles, constitutional principles, protection of
the environment.
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Экологическая политика, проводимая на современном этапе развития
белорусского государства, – это ключевой элемент его устойчивого развития. Среди национальных приоритетов страны – вопросы экологизации хозяйственной деятельности, а также сбалансированного использования
природных ресурсов.
Степень важности экологической политики в современных условиях
определяется высокой остротой стоящих перед Беларусью экологических
проблем. К их числу следует отнести и негативное влияние на природную
среду хозяйственной деятельности человека, ведущей к увеличению числа
промышленных выбросов, загрязнению воздуха, водной среды, вырубке
лесов, чрезмерному использованию органических и минеральных удобрений. Среди экологических вызовов современности - ограниченность и истощаемость природных ресурсов, проблемы с утилизацией бытового
мусора, стремительный рост парка автомобилей. Общим для постсоветского пространства является вопрос отсутствия достаточных средств для финансирования природоохранных мероприятий. Наконец, не утрачивает
своего значения и проблема загрязнения окружающей среды радионуклидами, возникшая в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Угрозы такого загрязнения тем более очевидны, поскольку рядом
с территорий белорусского государства находятся три атомные электростанции – Игналинская в Литве (расположена в 5 км от границы с Беларусью), Смоленская - в Российской Федерации (расположена в 80 км от
территории белорусского государства), Ровенская - в Украине (65 км от
территории Беларуси). На территории Островецкого района Республики
Беларусь в настоящее время возводится Белорусская атомная электростанция.
Вышеперечисленные проблемы выводят на повестку дня в стране вопрос о проведении эффективной государственной политики, связанной с
охраной окружающей среды. При этом охрана окружающей среды рассматривается как система государственных, международных и общественных
мероприятий по рациональному использованию, охране и восстановлению
природных ресурсов, защите окружающей среды от загрязнения и разрушения для создания наиболее благоприятных условий существования человеческого общества, удовлетворения материальных и культурных
потребностей как живущего, так и будущих поколений.
Охрана окружающей среды в Республике Беларусь основана на конституционных принципах и конституционных нормах. Впервые на конституционном уровне экологическая политика белорусского государства была
закреплена в акте, имеющем конституционное значение – Декларации Республики Беларусь О государственном суверенитете Республики Беларусь,
принятом Верховным Советом на тот момент Белорусской Советской Социалистической республики, белорусским парламентом, 27 июля 1990 года
[3]. Согласно статье 8 указанной Декларации Республика Беларусь самостоятельно устанавливает порядок организации на территории республики
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охраны природы, использования природных ресурсов и обеспечивает народу экологическую безопасность [3]. Большое внимание названный правовой акт уделил вопросу ликвидации последствий Чернобыльской
катастрофы. Белорусский парламент четко определил, что «свою свободу и
суверенитет Республики Беларусь в первую очередь использует на спасение народа Республики Беларусь от последствий Чернобыльской катастрофы. Конституция Республики Беларусь 15 марта 1994 года (с
изменениями и дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 года и 17 октября 2004 года) стала важнейшим правовым актом, входящим в нормативно-правовую основу, определяющую
экологическую политику белорусского государства [5].
Конституционно-правовые принципы и нормы, относящиеся к устройству белорусского государства и общества, определяют значимость,
характер, методы осуществления деятельности, связанной с охраной окружающей среды. В соответствии с частью 1 статьи 1 Конституции Республики Беларусь белорусское государство провозглашается как унитарное
социальное демократическое правовое государство [5]. Следовательно,
охрана окружающей среды рассматривается как единый комплекс мероприятий, реализуемых на территории единого белорусского государства.
Экологическая политика осуществляется в интересах каждого отдельного
человека, групп людей, общества в целом. В этом проявляется социальность экологической политики государства. Методы реализации экологической политики – это демократические методы. Согласно части 1 статьи 2
Основного Закона Республики Беларусь человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей ценностью и целью общества и
государства [5]. Указанной цели отвечает и природоохранная политика государства.
Вопросы охраны окружающей среды находятся в ведение законодательных органов государства (парламента, Президента, местных Советов),
принимающих соответствующие нормативные правовые акты. Они также
являются частью повседневной деятельности и исполнительных органов
государства (Правительства, министерств и государственных комитетов,
исполнительных комитетов). В случае возникновения правовых споров в
природоохранную деятельность вовлекаются судебные учреждения. Указанное полностью соответствуют принципу разделения властей, закрепленному статьей 6 Конституции Республики Беларусь [5].
Среди конституционных принципов, определяющих основы экологической деятельности государства и общества, - принципы верховенства
права, приоритета общепризнанных принципов международного права,
начала равенства и справедливости и др.
Положения эколого-правовой доктрины в условиях современного белорусского государства формируются, по мнению Макаровой Т.И., также
и в ряде программных документов, таких как Концепция государственной
политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды,
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принятая Постановлением Верховного Совета Республики Беларусь от 6
сентября 1995 г. № 3851-XII, Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.,
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь, утвержденная Указом Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575
[6]. Экологическая политика государства определяется также и в таких
важнейших правовых документах, как Программа социальноэкономического развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг.; Национальная стратегия внедрения комплексных природоохранных разрешений
на 2009–2020 гг., Стратегия по сохранению и устойчивому использованию
биологического разнообразия на 2011–2020 гг., Стратегия в области охраны окружающей среды Республики Беларусь на период до 2025 г. и
др.[10]. Между тем, большая часть исследователей полагает, что повышению эффективности экологической политики способствовало бы принятие
кодифицированного источника права – Экологического кодекса [12]. По
мнению А.К. Голиченкова такой кодекс должен быть актом не отраслевой,
а межотраслевой кодификации и заменить действующие ныне акты экологического и природоресурсного законодательства [2]. О.Л. Дубовик предполагает, что «кодификация экологического законодательства могла бы
привести к созданию комплексного акта, регулирующего отношения человека и общества с окружающей средой путем сведения в нем имеющихся
законов и создания, доработки тех разделов, которые пока не урегулированы на законодательном уровне» [10, c.100]. По мнению С.А. Боголюбова
кодификации экологического законодательства возможна путем совмещения норм действующих законов природоохранного направления, либо путем выбора из природоресурсовых кодексов природоохранной части и
прибавления этих норм к другим природоохранным законам, либо объединением всех природоресурсных и природоохранных законов [12, с. 10].
Важнейший правовой принцип – это принцип единства прав и обязанностей. Его реализация в экологической сфере проявляется, в частности, в
следующем. В соответствии со статьей 46 Конституции Республики Беларусь каждый имеет право на благоприятную окружающую среду и на возмещение вреда, причиненного нарушением данного права [5]. Индивиды в
Республике Беларусь имеют право на получение информации о всех сферах окружающей действительности, что предусмотрено статьей 34 Конституции Республики Беларусь, включая информацию о состоянии
окружающей среды [5]. Согласно статьи 45 Основного Закона белорусского государства граждане имеют право на охрану здоровья, что также обеспечивается мерами, направленными на охрану окружающей среды [5].
Указанные субъективные права невозможно было бы реализовать без возложения на определенные субъекты и обязанностей, связанных с охраной
окружающей среды. В соответствии со статьей 13 Конституции Республики Беларусь земли, недра, воды, воздух находятся в исключительной собственности государства [5]. А потому оно является ответственным за
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рациональное использование природных ресурсов, улучшение условий
жизни людей, охрану и восстановление окружающей среды. Статья 52 Основного Закона белорусского государства предусматривает обязанность
каждого соблюдать Конституцию Республики Беларусь, законы и иные
правовые акты [5]. В соответствии со статьей 55 – каждый должен беречь
природу [5].
Ответственность за вину как конституционный принцип реализуется в
сфере охраны окружающей среды, как представляется, в достаточной степени. Так, за нарушение экологического законодательства в Республике
Беларусь могут применяться меры гражданско-правовой, административно-правовой, уголовно-правовой ответственности. В Беларуси наблюдается тенденция увеличения числа случаев привлечения виновных в
нарушении природоохранного законодательства лиц к юридической ответственности. Так, согласно данным Министерства природы и охраны окружающей среды Республики Беларусь за первое полугодие 2015 года в
Беларуси было привлечено к административной ответственности за административные правонарушения в сфере экологии 10 040 виновных. Сумма
штрафов составила 12, 1 миллиарда белорусских рублей [1]. Между тем,
применение юридической ответственности в Беларуси за совершение правонарушений против экологии имеет и определенные проблемы. В частности,
общественная
опасность
экологической
преступности
рассматривается не только через сам факт причинения вреда, но также заключается в низком уровне его возмещения в рамках привлечения к юридической ответственности. Так, штраф, который уплачивает юридическое
лицо за загрязнение воздуха, воды, лишь частично возмещает ущерб, причиненный природе и человеку. Таким образом, юридическая ответственность не в полной мере реализует свою правовосстановительную
функцию. Данное обстоятельство в свою очередь существенно снижает
эффективность предупреждения экологической преступности: возможность уйти от ответственности либо недостижение требуемых целей юридической ответственности разрушает экологическое сознание общества и
способствует дальнейшему совершению преступлений [9].
Еще одна проблема – отсутствие исчерпывающей информации о реальной распространенности экологических правонарушений. Хотя даже та
информация, которая имеется в органах, осуществляющих контроль и мониторинг в области охраны окружающей природной среды, свидетельствует, что в данной сфере имеются массовые нарушения законодательства [8,
c.226]. По мнению Цветкова С.А., с учетом латентности удельный вес экологических правонарушений составляет не менее 30-40%. [11 c.89-91].
Социальная контролируемость – еще один конституционный принцип, проявляющийся в сфере экологической политики белорусского государства. На сегодняшний день в Беларуси насчитывается около 30
общественных организаций, осуществляющих деятельность, связанную с
охраной окружающей среды. Среди них - республиканское общественное
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объединение «Экодом», международное общественное объединение «Экосфера», Могилевское городское общественное экологическое информационное объединение «Эндо» и многие др. [13].
Таким образом, комплекс мероприятий, направленных на охрану
окружающей среды, основан на конституционных принципах и нормах. В
определенной степени, можно вести речь о том, что охрана окружающей
среды – самостоятельная конституционно-правовая идея, достаточно хорошо закрепленная в нормативных правовых актах белорусского государства, начиная с Конституции Республики Беларусь.
Указанный конституционный принцип – среди важнейших конституционных начал организации и функционирования современного государства, общества и их взаимоотношений с личностью.
Воплощение принципа охраны окружающей среды в реальные общественные отношения зависит от совместных усилий государства, общества и индивида.
Реализация конституционного принципа охраны окружающей среды
зависит от поиска баланса между противоречием публичного и частного
интереса, экономических, политических, социальных и пр. требований и
притязаний.
Совершенствованию реализации названного принципа в Беларуси будут способствовать планомерная государственная политика, повышение
уровня правовой культуры и правового сознания всех субъектов права,
применение ответственности за нарушение экологического законодательства, обеспечивающее реализацию принципа неотвратимости наказания,
обеспечение международного сотрудничества в сфере охраны окружающей среды.
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