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Аннотация

Система выявления и развития творческого, 
научного и профессионального потенциала 
студентов профессионального образовательного учреждения

Н.В. Мордвинова

Одна из основных задач образовательного процесса заключается не только в обучении уже известным 
фактам науки, но и создании всех условий для реализации собственного потенциала каждым обучаю-
щимся. Учитывая исторические особенности развития России, справедливо будет отметить тот факт, что 
профессиональное образование находится на одном уровне важности с высшим образованием, а значит, 
и работы по развитию талантливой и одарённой молодёжи должно быть не меньше.

УДК 377
DOI  10.21661/r-463516

Ключевые слова: образование, профессиональное образование, талант, одарённая молодёжь, студенты, личност-
ный рост, развитие.

Abstract

The system of revealing and developing the creative, 
scientific and professional potential

of students of a professional educational institution

N.V. Mordvinova

One of the main tasks of the educational process is not only to educate already known facts of science, but also 
to create all the conditions for realizing one's own potential by each student. Given the historical features of 
Russia's development, it is fair to note that professional education is at the same level of importance with higher 
education, and therefore there should be no less work to develop talented and gifted youth.

Keywords: education, professional education, talent, gifted youth, students, personal growth, development.

Развитие общества напрямую зависит от раз-
вития молодого поколения. В истории нашей 
страны существует множество примеров, 

когда именно молодые профессионалы в различных 
отраслях народного хозяйства давали толчок новым, 
ещё неизвестным методам работы. Именно благодаря 
стремлению граждан к собственному развитию, к раз-
витию страны и мира позволили достичь высоких по-
казателей во всех направлениях общественной жизни: 
освоение космоса, медицина, нано-технологии, робо-
тостроение и т. д.

Как известно, личность формируется у человека 
ещё в детстве и со временем человек оттачивает свои 

навыки, знания и самое главное, укрепляет своё вос-
приятие мира и отношение к нему. Важной задачей для 
всего общества является воспитание молодёжи. При 
этом важно понимать, что воспитание в данном слу-
чае подразумевает под собой комплексную работу по 
различным направлениям: образование, духовное вос-
питание, воспитание патриотических чувств, сохране-
ние родной истории, освоение надпрофессиональных 
навыков и т. п.

В Российской Федерации большое внимание уделя-
ется всестороннему развитию молодёжи. Работа в этом 
направлении начинается со школы и ведётся в дальней-
шем на всех этапах жизни молодого поколения. Одним 
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из условий достижения поставлен-
ных задач в этом направлении яв-
ляется особый подход к личному 
развитию студенческой молодёжи, 
как в образовательных организа-
циях высшего образования, так и в 
профессиональных образователь-
ных организациях. При необходи-
мом подходе к личному развитию 
каждого студента в ходе образова-
тельного процесса общество в ито-
ге получит не только дипломиро-
ванного специалиста, но и готового 
к полноценной «взрослой» жизни 
члена общества.

Одним из примеров серьёзного 
подхода к развитию талантливого 
и одаренного молодого поколения 
нашей страны является «Концеп-
ция общенациональной системы 
выявления и развития молодых та-
лантов». В рамках этой концепции 
определены основные принципы 
системы выявления и развития мо-
лодых талантов [2]:

1. Приоритет интересов лич-
ности ребенка, молодого человека, 
его права на свободу выбора про-
фессии, забота о его здоровье.

2. Доступность и открытость.
3. Опора на высококвалифици-

рованные кадры, лучшие образо-
вательные учреждения, передовые 
методики обучения.

4. Индивидуальный подход в 
обучении, непрерывность и преем-
ственность на всех уровнях образо-
вания.

5. Межведомственное и сете-
вое взаимодействие.

6. Общественный и професси-
ональный контроль.

7. Сочетание государственных 
и общественных инициатив и ре-
сурсов.

В рамках Концепции определе-
ны также основные задачи:

1. Создание условий для раз-
вития способностей всех детей и 
молодежи независимо от места жи-
тельства, социального положения и 
финансовых возможностей семьи.

2. Поддержка лучших учителей 
и образовательных учреждений, 
распространение лучшей практики 
их работы и передовых методов об-
учения.

3. Поддержка образовательных 
учреждений высшей категории для 
детей, подростков и молодых лю-
дей, проявивших выдающиеся спо-
собности.

Внедрение данной концепции 
было осуществлено в Новокубан-
ском аграрно-политехническом 
техникуме Краснодарского края. 
Учитывая специфику образова-
тельного процесса, а также необ-
ходимость системного подхода 
к реализации поставленных за-
дач было решено акцентировать 
внимание по развитию не толь-
ко студенческой молодёжи, но и 
преподавательского состава. Так, 
начиная с 2014 года ведётся рабо-
та «Союза одаренной молодёжи» 
(далее-СОМ) и «Ассоциации твор-
ческих педагогов». В ходе первых 
лет работы были решены организа-
ционные и административные во-
просы, что сейчас позволяет вести 
деятельность обоих объединений 
максимально эффективно для каж-
дого из их участников: проведены 
дополнительные тренинги по ра-
боте с молодёжью, организованы 
круглые столы по обмену опытом 
с другими учебными заведениями, 
определены перспективные на-
правления развития.

По итогу этой работы были вы-
делены следующие направления:

Личное развитие – самый силь-
ный стимул к работе и развитию это 
внутренний стимул. Именно созда-
ние условий для самостоятельной 
работы по добровольно выбран-
ным направлениям является пер-

востепенной задачей руководства 
образовательной организации. При 
этом все достижения и наработки, 
которые получают участники сооб-
ществ, с успехом используются для 
дальнейшего профессионального 
роста.

Научное развитие – работа в 
рамках сообществ позволяет вести 
научную деятельность, что являет-
ся отличной возможностью как для 
начала своей научной работы, так 
и для её продолжения. В рамках 
этого направления дополнительно 
привлекаются консультанты и экс-
перты из научной сферы деятель-
ности.

Профессиональное развитие – 
необходимость прикладного харак-
тера ведения работы обусловлены 
современными тенденциями раз-
вития общества. Для практическо-
го опыта использования наработок 
в профессиональной среде приме-
няется прикладной метод работы.

Одним из способов реализации 
своего потенциала и оценки своей 
работы является участие в различ-
ных профильных олимпиадах и 
конкурсах. Обучающиеся технику-
ма с 2014 года являются постоян-
ными участниками данных меро-
приятий (рис. 1).

Положительный рост показате-
ля участия студентов техникума, в 
мероприятиях достигнут систем-
ным подходом к развитию иници-
ативной и талантливой студенче-
ской молодёжи учебного заведе-
ния.

Рис. 1. Динамика участия студентов Новокубанского  
аграрно-политехнического техникума [3]
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Рис. 2. Динамика участия студентов Новокубанского  
аграрно-политехнического техникума [3]

Отдельное внимание стоит 
уделить увеличению количества 
участия в мероприятиях всерос-
сийского уровня. Данный прирост, 
как можно увидеть из рисунка 2, 
обусловлен большим интересом 
студентов к олимпиадам и конкур-
сам большого масштаба и возмож-
ностью проявить себя среди участ-
ников со всей страны.

При проведении работ в этом 
направлении обращается внимание 
и на качественные показатели. Из 
таблицы 1 видно, что по многим 
показателям большое количество 
участия приносит более качествен-
ные результаты.

Возвращаясь к вопросу разви-
тия талантливой молодёжи нельзя 
не отметить важность работы с пе-
дагогическим коллективом. Именно 
благодаря поддержке студентов со 
стороны своих наставников может 
быть основным стимулом к работе 
в новых для них (студентов) направ-
лении. Для качественной работы с 
обучающимся преподавателям не-
обходимо самим совершенствовать 
свои знания и принимать участие 
в профессиональных олимпиадах 
и конкурсах. Именно для развития 
преподавательского коллектива в 
Новокубанском аграрно-политех-
ническом техникуме параллельно с 
СОМом ведётся работа «Ассоциа-
ции творческих педагогов» (рис. 3).

Работа в техникуме двух опи-
санных сообществ в ближайшие не-
сколько лет позволят охватить всех 
студентов и преподавателей, а также 
выйти на более узко ориентирован-
ные направления работы, которые 
тесно связаны с получаемыми про-
фессиональными навыками в про-
цессе обучения.

Уровень 2014/15 2015/16 2016/17
Муниципальный Участники 4 0 0

Лауреаты 0 0 0
III место 0 0 0
II место 0 0 21
I место 15 43 6

Региональный Участники 8 6 0
Лауреаты 1 2 0
III место 2 0 4
II место 0 0 2
I место 0 0 6

Всероссийский Участники 0 1 171
Лауреаты 0 1 3
III место 0 3 18
II место 0 6 29
I место 0 0 9

Международный Участники 5 9 10
Лауреаты 4 0 0
III место 1 8 4
II место 6 1 11
I место 4 2 14

Таблица 1
Результаты участия студентов Новокубанского  

аграрно-политехнического техникума [3]

Рис. 2. Динамика участия студентов Новокубанского  
аграрно-политехнического техникума [3]
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Аннотация

К вопросу о деятельности адмирала А.В. Колчака 
в антибольшевистском движении (по литературе русского зарубежья)

И.С. Бакланова

В статье рассматриваются точки зрения литературы русского зарубежья относительно деятельности адмира-
ла А.В. Колчака в антибольшевистском движении – работа на правительство генерал-лейтенанта Д.Л. Хорва-
та в Харбине, исполнение обязанностей Верховного правителя и Верховного главнокомандующего. Осо-
бое внимание уделяется анализу точек зрения таких эмигрантских авторов, как генералов А.П. Будберга, 
Н.Н. Головина, Д.В. Филатьева, члена правительства А.В. Колчака, Г.К. Гинса, руководителя конституцион-
но-демократической партии П.Н. Милюкова, считавших привлечение адмирала к исполнению обязанностей 
диктатора ошибкой, имевшей большие негативные последствия для Белого движения на Востоке страны.
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Ключевые слова: литература русского зарубежья, гражданская война, адмирал А.В. Колчак, деятельность, Белое 
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Abstract

To the question of admiral A.V. Kolchak’s activity 
in anti-Bolshevik movement (on the Russian émigré literature)

I.S. Baklanova

The article examines the points of view of the Russian émigré literature concerning the activities of an 
admiral A.V. Kolchak in the anti-Bolshevik movement – work for the government of a Lieutenant-General D.L. Croatia 
in Harbin, the performance of the duties of a Supreme Ruler and Supreme Commander-in-Chief. Special attention is 
paid to the analysis of the views of such emigrant authors as the generals A.P. Budberg, N.N. Golovin, D.V. Filatev, a 
member of the government A.V. Kolchak, G.K. Hins, head of the constitutional-democratic party P.N. Miliukov, who 
considered the admiral's involvement in the dictator's duties as a mistake, which had great negative consequences 
for the White movement in the East of the country.

Keywords: Russian émigré literature, Civil War, admiral A.V. Kolchak, activity, White movement, anti-Bolshevik movement.

В новейшей отечественной историографии 
констатируется, что в 90-е годы XX века 
российская историческая наука вступила в 

качественно отличающийся от предыдущего, советско-
го, период, характеризующийся, в частности, «поиском 
новой исследовательской парадигмы» [5, с. 3, 43]. Что 
же касается изучения проблематики Гражданской вой-
ны в России, то резко усилился интерес исследовате-
лей к истории Белого движения. В данной связи, среди 
его вождей, пожалуй, самым популярным оказался ад-
мирал А.В. Колчак. Однако в историографии высказы-
ваются (иногда даже в иронично-саркастичной форме) 

и опасения в предвзятости некоторых существующих 
оценок, например, в воспевании «излучавшего свя-
тость белого воинства», в том, что некоторые авторы 
в своих работах «кадили портретами белых вождей» 
[1, с. 5]. На наш взгляд, подобный перекос поможет 
исправить, в частности, анализ литературы русского 
зарубежья, прежде всего, трудов тех эмигрантских ав-
торов, которые принимали непосредственное участие 
в Гражданской войне и знали проблемы Белого движе-
ния не понаслышке, а как бы «изнутри».

В существующей литературе, посвященной адми-
ралу А.В. Колчаку, наименее исследованным является 
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тот период его деятельности в антибольшевистском 
лагере, который предшествовал вступлению в долж-
ность Верховного правителя. Однако эмигрантские 
авторы все же упоминали о работе Александра Васи-
льевича в Харбине на правительство генерал-лейте-
нанта Д.Л. Хорвата [3, с. 210, 215, 216, 219; 9, с. 52]. 
Данное образование, как отмечал генерал-лейте-
нант Д.В. Филатьев, представляло собой одно из де-
вятнадцати различных правительств, существовавших 
в августе 1918г. на Востоке страны. Самыми крупными 
из них было шесть, в том числе, и Деловой Кабинет 
Дальнего Востока генерала Д.Л. Хорвата. Практиче-
ски все они, за исключением Комуча и казачьих фор-
мирований, никакой вооруженной силы не имели, да 
и вообще, не представляли собой серьезной власти 
[11, с. 23–24]. В дневниках генерал-лейтенанта, ба-
рона фон А.П. Будберга неоднократно отмечалось, 
что, по выражению указанного автора, и «главноу-
говаривающий» Д.Л. Хорват (равным образом, как и 
все остальные правители) тоже оказался совершенно 
бессилен перед «затопившей» Восток России стихи-
ей «атаманщины» [3, с. 197, 199, 211, 235, 303–304]. 
(Заметим в скобках, что многие авторы отмечали вред 
данного явления для антибольшевистской борьбы. 
Барон А.П. Будберг даже объявил непримиримую по-
зицию по отношению к «атаманщине» своим credo 
[4, с. 226, 231]. В литературе русского зарубежья име-
ется и определение указанного явления, данное, в 
частности, ученым-юристом, политическим деятелем, 
членом правительства А.В. Колчака Г.К. Гинсом, кото-
рый ситуацию в антибольшевистском лагере соотнес с 
феодальным средневековьем: «сожительство вассалов, 
мало считающихся с сюзереном») [6, с. 312]. Эмигрант-
ские авторы в своих работах отмечали, что А.В. Кол-
чак при поддержке Д.Л. Хорвата должен был внести 
«свежую струю подвига, энергичной работы», сформи-
ровав армию [3, с. 210; 9, с. 52]. Тем не менее, указаний 
на какие-либо положительные последствия деятельно-
сти тогда еще вице-адмирала А.В. Колчака нет.

Следующей вехой в поисках места в антибольше-
вистском движении для адмирала А.В. Колчака стал 
Омск, куда Александр Васильевич прибыл в начале 
ноября 1918 г., как отмечал хорошо эрудированный 
руководитель конституционно-демократической пар-
тии и профессиональный историк П.Н. Милюков, на 
пути на Юг, для того, чтобы предложить свои силы 
руководителю Белого движения генералу от инфанте-
рии М.В. Алексееву [9, с. 52]. Здесь же вице-адмирал 
задержался, став военным и морским министром Ди-
ректории [6, с. 274].

В литературе русского зарубежья существует прак-
тически единогласное мнение относительно того, 
что А.В. Колчак в подготовке и проведении переворота 
18 ноября, сделавшего его Верховным правителем и 
Верховным главнокомандующим, не участвовал, став 
таковым «неожиданно» для себя [6, с. 5]. Установле-
ние же диктатуры, которая должна была «остановить 

моральное разрушение», предприняли правые и ли-
беральные общественные круги. Непосредственными 
исполнителями их воли, как писал генерал Н.Н. Голо-
вин, стали военные [8, с. 21, 54]. Эмигрантские авторы 
отмечали, что на выбор в качестве диктатора канди-
датуры А.В. Колчака повлияла, в частности, уверен-
ность в «железной воле» адмирала [9, с. 51]. К тому 
же искали знаковую для России фигуру, имя, бывшее 
на слуху и способное объединить «всех». Некоторые 
авторы даже после Гражданской войны уверяли, что 
адмирал А.В. Колчак был «широко известен» не толь-
ко в родном Отечестве, но и в Европе, и в Америке 
[11, с. 11]. Однако данное мнение контрастирует, в 
частности, с мнением генерала А.П. Будберга, считав-
шего, что адмирала знал незначительный для России 
слой людей, прежде всего, интеллигенция. А для на-
родных масс, без которых невозможно было восстано-
вить государство, имя А.В. Колчака являлось «пустым 
звуком» [3, с. 267]. Кроме отмеченного выше, как ука-
зывается в литературе русского зарубежья, в адмира-
ле привлекали его честность, беззаветное служение 
Отчизне. Это был человек, не искавший личных благ. 
В данной связи для характеристики благородства ад-
мирала, в работах эмигрантских авторов даже исполь-
зуется слово «рыцарь»: «рыцарь без страха и упрека» 
[11, с. 13], «рыцарски чистая» личность [10, с. 34]. (Тем 
не менее, заметим, что генерал А.П. Будберг, считав-
ший недопустимым получение наград во внутренней 
войне, назвал поспешное производство А.В. Колчака 
в адмиралы «смешным и неудачным», а также осудил 
принятие Верховным правителем «Георгия 3-ей степе-
ни») [3, с. 198, 267; 4, с. 242].

Эмигрантские авторы, знакомые с адмиралом не по-
наслышке, неоднократно указывали на обаяние лично-
сти Александра Васильевича. Даже генерал А.П. Буд-
берг, ранее негативно настроенный по отношению 
к А.В. Колчаку [3, с. 210, 213, 215, 219, 288], вынес в 
результате разговора с последним, как он сам писал, 
«симпатичное впечатление» [4, 226]. Г.К. Гинс же по-
сле совместной поездки в Тобольск просто «полюбил» 
адмирала [7, с. 369]. Тем не менее, именно этот автор 
отметил, что обаяние А.В. Колчака распространялось 
на узкий круг людей. Выходя к «народу», адмирал на-
девал маску, становясь «замкнутым, сухим, суровым». 
Не умел найти с простыми людьми общий язык. К тому 
же со временем у адмирала выработалась привычка 
«видеть одних и тех же людей». Даже «рядовые» ми-
нистры могли с трудом попасть к нему на прием раз в 
неделю [7, с. 369, 367, 98, 167]. В литературе русско-
го зарубежья имеются многочисленные упоминания и 
о вспыльчивом, взрывном характере А.В. Колчака. В 
частности, генерал-лейтенант К.В. Сахаров писал, что 
во время гневных сцен, когда раздражение адмирала 
«переходило границы», министры не находили себе 
места, становясь «маленькими, маленькими, как про-
винившиеся школьники» [10, с. 196]. (В соответствии с 
точкой зрения Г.К. Гинса, от личных свойств А.В. Кол-
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чака не зависели ни победы, ни поражения на фронте 
[7, с. 6]. Однако, с данным высказыванием, наверно, 
можно поспорить. Д.В. Филатьев инкриминировал ми-
нистрам и «старшим генералам царской службы» то, 
что они своевременно не донесли до Верховного пра-
вителя информацию о совершенных его руководствам 
ошибках [11, с. 142]. Представляется, что в описанных 
выше условиях сделать это было крайне сложно).

По мнению эмигрантских авторов, ситуация усугу-
блялась некомпетентностью адмирала А.В. Колчака в 
«военно-сухопутном деле», отсутствием опыта в адми-
нистративной области, полной неподготовленностью к 
политической деятельности [11, с. 55, 87; 3, с. 266, 284; 
4, с. 241, 282, 300, 336; 7, с. 368 ]. В создавшихся ус-
ловиях многое зависело от кадровой работы Верхов-
ного правителя и Верховного главнокомандующего, 
замкнувшего на себя все управление. Вот тут-то, на 
взгляд ряда эмигрантских авторов, и сказалось неуме-
ние А.В. Колчака разбираться в людях [7, с. 21]. Ру-
ководящие должности заняли, по образному выраже-

нию барона А.П. Будберга, «даже не подмастерья, а 
начинающие сапожные ученики» [4, с. 284]. Причем, 
по наблюдениям генерала Д.В. Филатьева, адмирал не 
только не просил помощи у компетентных и знающих 
людей, но «отталкивал» ее [11, с. 87]. Отсюда – провал 
в различных областях, прежде всего, в военно-страте-
гической [2, с. 66–70] и вывод: в Белом движении на 
Востоке страны не было ни Верховного главнокоман-
дующего, ни Верховного правителя [7, с. 368]. Во имя 
интересов антибольшевистской борьбы адмирал дол-
жен был уйти [11, с. 142].

Таким образом, можно констатировать, что в ли-
тературе русского зарубежья высказаны различные 
и достаточно обоснованные мнения относительно 
деятельности адмирала А.В. Колчака в антибольше-
вистком движении. Однако ставить точку в изучении 
данного вопроса, на наш взгляд, представляется рано. 
При дальнейшем изучении темы возможен не только 
углубленный анализ работ эмигрантских авторов, но и 
широкое привлечение мнений других исследователей.
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В 1755 г. был открыт первый российский 
университет – Московский. В 1802–
1803 гг. были открыты Дерптский и Ви-

ленский университеты, в 1804 г. появился Казанский 
университет, в 1805 г. – Харьковский (как и Виленский, 
созданный на базе гимназии), в 1816 г. открылся Вар-
шавский университет, в 1819 г. в столице Российской 
империи появился Петербургский университет (на 
месте Главного педагогического института), в 1834 г. – 
Киевский [4, с. 15], таким образом, можно сказать, что 
университетская система образования России начала 
зарождаться в начале XIX века.

Старейшим университетом Европы считается уни-
верситет в итальянском городе Болонья, основанный в 
1088 г. (действующий и в наше время). Несмотря на 
вековую разницу в создании университетской системы 
России и европейских стран, считается, что уже через 
сто лет существования университетов России можно 
было сравнивать научные достижения российских и 
европейских профессоров, в чем же причина такого 

стремительного развития Российской высшей школы в 
начале XIX века? Рассмотрим, что происходило в Рос-
сии в годы царствования Александра I (1801–1825 гг.) 
и как его политика преобразований в сфере просвеще-
ния и в центральном управлении повлияла на форми-
рование российской высшей школы.

В самом начале своего правления Александр I 
(1801–1825 гг.) приступил к реформированию России, 
что существенно отразилось на развитии страны в по-
следующие годы. Но до сих пор остается открытым 
вопрос о провале его реформ. На эту тему написано 
большое количество статей. Одни авторы идеализи-
руют политику Александра I, другие подчеркивают ее 
реакционный характер, третьи считают, что при всей 
противоречивости его политики трудно усомниться в 
искренности желания императора провести либераль-
ные реформы в России [6, с. 229]. И при всем этом 
нельзя не отметить существенное влияние преобразо-
ваний Александра I на развитие российской высшей 
школы.
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Задуманные им реформы должны были стать продол-
жением политики Петра I и Екатерины II и предназнача-
лись для получения возможности решить многие государ-
ственные проблемы. Для осуществления этих замыслов 
необходим был слой хорошо образованных людей, го-
товых на государственной службе применить не только 
свои знания, но и стремления к преобразованию жизни 
государства в целом. Но в конце XVIII века популярность 
университетского образования в России была очень низ-
кая, это объясняется тем, что был маленький приток сту-
дентов из ведущего служилого сословия – дворянства, так 
как считалось, что учеба в университете не пригодится им 
в военной службе. Они учились в гимназии, а потом сра-
зу поступали в кадетские училища или шли на военную 
службу. Разночинцы чаще поступали в духовные семина-
рии, так как не имели средств для самостоятельной опла-
ты учебы в университете [5, с. 63].

Именно Устав 1804 года стимулировал дворянские 
семьи отдавать своих детей в студенты, закрепив за 
званием студента университета права на чин 14 клас-
са. Аттестат, полученный после окончания универси-
тета, давал поддержку при поступлении на службу. 
Изначально университет рассматривался государством 
только как учебное заведение для подготовки чиновни-
ков, которых можно забирать на службу, не дожидаясь 
конца обучения. Многие студенты, не окончив курса, на-
правлялись на работу в Сенат и другие государственные 
учреждения, назначались учителями, врачами [5, с. 65].

Таким образом, возлагая на университеты большие 
надежды, Александр I объявил о появлении нового 
университетского устава, в первую очередь который 
провозглашал: – независимость университетов от дру-
гих государственных учреждений России; – наделение 
университетов правами внутреннего самоуправления. 
Устав определял статус высшего учебного заведения, в 
нем же отображалось настоящее положение универси-
тетов в системе образования России. Университетский 
устав – это закон, определявший механизмы органи-
зации научной, учебной, административной деятель-
ности университета, регулирующий правовой статус 
студентов и преподавателей, утверждавший формы 
контроля над выполнением возложенных на него госу-
дарством обязанностей [4, с. 16].

Устав 1804 года был уставом трех университетов: 
Московского, Харьковского и Казанского. Изначально 
Александр I утвердил три устава для этих учебных за-
ведений, они отличались друг от друга только несколь-
кими статьями, что позволило говорить о появлении 
общего устава российских университетов.

Проанализировав университетский Устав 1804 года, 
можно выделить его основные достоинства. Он объяв-
лял всесословность высшего образования (гл. 10, §112) 
и его доступность всем слоям общества, так как учить-
ся можно было бесплатно. Устав предоставлял уни-
верситетам существенную самостоятельность: голо-
сованием можно было выбирать ректора, проектора, 
деканов, профессоров; была возможность создавать 

собственные органы управления, судебной и исполни-
тельной власти, независимые от государственной ад-
министрации. Устав способствовал улучшению рабо-
ты университетов, повышению их популярности, что, 
конечно, дало большой толчок развитию российской 
высшей школы в начале XIX века.

Но нельзя не отметить тот факт, что реформы про-
водились в период существования самодержавной Рос-
сийской империи, с полным государственным регули-
рованием и контролем. Как сказано в Уставе 1804 года, 
университеты были поставлены под Высочайшее по-
кровительство Его Императорского Величества, под 
главное управление министра народного просвеще-
ния и поручались «особому ведению» попечителей 
учебных округов (гл. 1, §2). Например, попечителю 
разрешалось оказывать влияние на университетский 
уклад жизни (гл. 1, §5, гл. 2, §15,17, гл. 6, §66,70 и др.), 
тоже разрешалось и министру народного просвеще-
ния (гл. 2, §15, гл. 4, §39, гл. 6, §56, 61,70 и др.). Ни 
одно важное событие не получало законной силы без 
их утверждения. Должность ректора также требовала 
разрешения самого императора (гл.2 , §13). При уни-
верситетах создавались библиотеки, типографии, но 
все, что в них находилось и печаталось, должно было 
проверяться цензурным комитетом (гл. 16). Сама идей-
ная основа Устава 1084 г. оказалась противоречивой, 
т.к. либеральные идеи преобразований столкнулись с 
государственным регулированием, бюрократией, все-
дозволенностью власти. Находясь на государственном 
бюджете, российские университеты сильно зависели 
от пожертвований, на которые выплачивались имен-
ные стипендии, создавались библиотеки, музеи, боль-
ницы, строились новые университетские корпуса. В 
начале XIX века шло тесное взаимодействие высших 
учебных заведений и правительства, приобретавшее то 
форму конфликтов, то сотрудничества [2, с. 13]

Изучение российской высшей школы в начале 
XIX века представляет большой исторический, культур-
ный и общественный интерес. Из всех реформ, прово-
димых Александром I, самыми прогрессивными были 
реформы университетов и системы народного образо-
вания, так как, по мнению многих историков, они на-
прямую не затрагивали основ крепостного строя и рос-
сийской бюрократической системы [4, с. 21]. Реформы 
затронули всех людей, находившихся на государствен-
ной службе. Университеты, как научные и социальные 
центры, оказали существенное влияние на развитие и 
пробуждение общественного сознания молодых людей, 
для которых научные знания и образованность позво-
лили приносить пользу государству. В начале XIX века 
университет закончили многие известные ученые, пи-
сатели, общественные деятели, оказавшие огромное 
влияние на дальнейшее развитие России. Несмотря 
на то, что реформы Александра I не добились того ре-
зультата, на который рассчитывались, они значительно 
продвинули развитие народного образования России 
и развитие российских университетов в частности.
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XX century in the process of carrying out fine art expertise and also reveals the main criteria of Museum attribution. 
An important part of the examination methodology of thin-ceramic products is the development of special methods 
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Art expertise and attribution 
of museum porcelain and faience

Актуальность исследования. Экспертиза и 
атрибуция культурных ценностей с целью 
идентификации фарфоровых и фаянсовых 

изделий на сегодня является актуальной проблемой. 
Предметы музейной художественной тонкой керамики 
в процессе фондовых сверок или при их реставрации 
иногда требуют отдельных исследований, уточнений и 
идентификации, что предусматривает ряд исследова-
ний: исторических, искусствоведческих, технико-тех-
нологических, а также ведения профессиональной 
научной документации, описание памятника и тому 
подобное. Экспертные исследования художественно-
го фарфора, фаянса – это процесс проведения срав-
нительного анализа характерных признаков предмета 
с тщательным описанием его формы, технологии из-

готовления, конструктивных особенностей, декора-
тивного оформления, росписи на примере достоверно 
известных аналогов.

Анализ последних исследований и публикаций. Про-
блемы атрибутивной идентификации культурных цен-
ностей произведений искусства рассмотрены в трудах 
российских и украинских ученых. Так, известный 
искусствовед Б. Виппер, который изучал отдельные 
аспекты атрибуции, утверждал, что «атрибуция – это 
пробный камень научно-исследовательской работы в 
музее и вместе с тем ее наиболее зрелый плод, ее ве-
нец» [6]. Сфера таких исследований оказалась весьма 
разнообразной и получила свое воплощение в ряде на-
учных направлений.

Обычно музейная экспертиза нацелена на поиски 
имени и предоставлении достоверных сведений о па-
мятнике. Более полную характеристику по проведению 
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атрибуции предоставляют отдельные работы экспертов 
и искусствоведов В. Индутного [7; 8], В. Битаева [5], 
Б. Платонова [10], Т. Артюх [1; 2], А. Батутина [3] и др.

Особое значение в аспекте проблем научной экс-
пертизы получили разработки эффективных направ-
лений ее проведения В. Индутного. В частности, в 
книге «Оценка культурных ценностей» он справедливо 
утверждает, что «атрибуция памятников декоратив-
но-прикладного искусства – это сложный процесс, в 
котором анализ формы, декора, цвета, материала, тех-
ники составляют взаимосвязанные элементы единого 
целого» [7, с. 51]. Автор предлагает принципиально но-
вые решения проблем исследования памятников исто-
рии и культуры. По мнению В. Индутного, «для того 
чтобы получить правильный ответ, нужно обратиться 
к письменным источникам, в том числе и к архивным. 
Однако, одного знания литературы недостаточно, необ-
ходима постоянная работа с самим предметом, причем 
важно не только правильное эмоциональное осозна-
ние предмета, но и ощущение прикосновения к нему»  
8, с. 51]. Мысли практика и освещенные им отдельные 
теоретические вопросы по научной атрибуции керами-
ческих изделий являются обоснованными и убедитель-
ными, но автор приходит к ряду выводов, которые не 
всегда подтверждаются фактическим материалом.

Современные исследователи Т. Артюх, Б. Плато-
нов, В. Индутный, А. Минжулин сходятся во мнении, 
что искусствоведческая и атрибутивная работа с исто-
рическими памятниками является процессом последо-
вательного накопления научных знаний о памятнике с 
документальным оформлением найденной информа-
ции о нем.

Осуществив теоретический анализ специальной 
литературы, можно утверждать, что проблема проведе-
ния атрибуции памятников истории и культуры затра-
гивали многие исследователи. Вместе с тем, целый ряд 
конкретных методологических вопросов, связанных с 
искусствоведческой экспертизой украинского фарфора 
и фаянса XIX – начала ХХ века остаются мало разрабо-
танными, например, проблемы исследования произве-
дений музейной тонкой керамики технико-технологи-
ческого характера в ходе проведения их реставрации.

Цель статьи – осветить основные методы проведе-
ния музейной атрибутивной идентификации фарфоро-
вых и фаянсовых изделий XIX – начала ХХ века в про-
цессе искусствоведческих исследований и проведении 
научной реставрации.

Новизна научного исследования заключается в про-
ведении исследования музейных художественных из-
делий фарфора-фаянса XIX – начала ХХ века, рассмо-
трения принципов их научной атрибуции, экспертизы, 
реставрации.

Изложение основного материала. Атрибуция куль-
турных ценностей (лат. Attributio – приписывание, при-
своение, определение) – деятельность специалистов, на-
правленная на исследование достоверности предметов, 
установление авторства, времени и места изготовления 
произведения. Основными признаками атрибуции яв-
ляется стилистический анализ, рассмотрение компо-
зиции и сюжета, иконографии, техники и технологии 
изготовления изделий. Кроме того, возможно использо-
вание лабораторных физико-химических анализов при 
помощи научных приборов таких как инфракрасный 
спектрометр немецкого производства«Vertex 70 FTI» 
с Фурье-преобразованием, РФА-спектрометр «ElvaX-
ART», разработанный украинской компанией «Элва-
тех» специально для изучения произведений искусства 
неразрушающим методом, благодаря чему можно без 

отбора проб определить состав неорганических состав-
ляющих исследуемого предмета с помощью аналитиче-
ского программного обеспечения и т. д.

Особенностями экспертизы художественных фар-
форофаянсовых изделий является выявление основ-
ных признаков, определение их исторического назва-
ния, назначения и бытования. Если предмет музейный, 
то устанавливают его связь с историческими фактами 
или персонами, расшифровывают надписи, клейма, 
маркировка и другие метки, определяют степень со-
хранности памятника и описывают его повреждения.

Визуально специалист может отличить европейский 
фарфор XIX века от Корецкого, Волокитинского или 
Барановского XIX века. Например, исследуя вопрос 
атрибуции художественного фарфора, известный рус-
ский искусствовед А. Салтыков дает такую формули-
ровку: «Установление подлинности предмета занимает 
важное место в определении вещей. Причиной такой 
роли подлинности есть огромное количество подделок 
и фальсификатов, причем способы подделок керамиче-
ских изделий в начале ХХ века настолько усовершен-
ствовались, что проводить установление подлинности 
стало довольно трудно» [11, с. 266–267]. Следует отме-
тить, что чаще всего фальсификаты встречаются среди 
редких ценных изделий тонкой керамики, поэтому для 
установления их подлинности эксперты нередко поль-
зуются специальными каталогами с изображениями 
фарфорофаянсовых изделий разных эпох и каталогами 
аукционов.

Итак, характеризуя изделия тонкой керамики, опре-
делим главные особенности, которые могут подтвер-
дить подлинность или опровергнуть их соответствие 
оригиналу:

1. Состояние сохранности предмета.
2. Время создания памятника, как важный критерий 

в проведении атрибуции, предоставляющий данные о 
соответствии стилистики предмета.

3. Уникальность и раритетность произведения фар-
фора-фаянса. Уникальность определяют по технике 
изготовления, сложности декорирования, росписи и 
другими факторами, раритетность – по минимальному 
его тиражированию.

4. Наличие клейм на изделии, проставленных раз-
личными способами и приемами – надглазурных, под-
глазурных, рельефных, в тесте и тому подобное.

Фарфоровые и фаянсовые художественные изде-
лия описывают с учетом установленных общих иден-
тичных элементов, а также отдельных специфических 
деталей.

Целью атрибутивной идентификации является 
сравнение подобных признаков исследуемых фарфо-
ровых и фаянсовых изделий с признаками аналогич-
ного произведения и установка, таким образом, или 
автора произведения, или предприятия, которое его 
выпустило.

Проблемы музейной атрибуции, экспертизы и ре-
ставрации неоднократно обсуждались на отечествен-
ных и международных научно-практических конфе-
ренциях. В этом контексте весьма актуальной является 
публикация заведующего отделом фондов керамики 
Национального музея украинского народного искус-
ства И. Бекетовой «Некоторые аспекты атрибуции 
произведений керамики (на примере собрания Музея 
украинского народного декоративного искусства)», где 
обозначены ряд дискуссионных моментов по опреде-
лению стилистических особенностей изделий кера-
мики: «Атрибуция включает анализ стилистических 
особенностей произведения. Понятие «стиль» означа-
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ет исторически определенную совокупность образной 
системы художественных средств и способов». Кроме 
того, автор отмечает: «Стиль впитывает в себя националь-
ные черты, связанные с конкретными условиями жизни и 
традициями народа» [4, с. 180]. И. Бекетова также указы-
вает на то, что при исследовании стилистики памятники 
необходимо учитывать индивидуальную манеру автора: 
«Исследование стилистических особенностей помогает 
определить время и место бытования предмета. Опреде-
ление стилистических черт произведения осуществляется 
на основе анализа его формы и декора. Музейные памят-
ники далеко не всегда имеют яркие стилистические осо-
бенности. Определению стиля предмета мешает также 
существование имитаций, подражаний, копий» [4, с. 180]. 
Из сказанного выше можно сделать вывод, что атрибутив-
ная работа с изделиями фарфора и фаянса предполагает, 
прежде всего, рассмотрение их стилистических особенно-
стей, формы и декора.

Важно также отметить, что при разноплановом ис-
следовании фарфорофаянсовых музейных предметов, 
их атрибуцию во многих случаях осуществляют по 
аналогам, а именно – подобным оригинальным про-
изведениями, которые могут быть изготовлены из по-
добных материалов или иметь элементы аналогичной 
росписи или отдельных деталей декора (орнамента, за-
витков, отводок, обработки букетом отдельных частей 
поверхности изделия, наличия скульптурных элемен-
тов в отделке и т. д.).

В аспекте проблематики методов аналогий при про-
ведении атрибуции произведений искусства привле-
кают внимание исследования В. Индутного в области 
оценивания антикварных предметов. Так, в своей ра-
боте «Оценка культурных ценностей» он отметил, что 
метод аналогий «заключается в том, чтобы найти при-
знаки родства между экспортируемым предметом (ана-
логом) и уже проданными предметами (прототипами) 
и построить любое осмысленное не противоречащее 
высказывание. Этот метод предусматривает исполь-
зование операций математической логики и логики 
предикатов, и черно-белое отображение результата в 
терминах «да» или «нет» [7, с. 30].

Далее исследователи В. Индутный и И. Бекетова 
сходятся во мнении, что «атрибуция культурных цен-
ностей осуществляется с помощью аналитических, 
документальных, лабораторных (технико-технологи-
ческих) методов исследования путем стилистического, 
сравнительного анализа и интерпретации» [7, с. 48].

Важным моментом в процессе проведения атрибу-
ции и реставрации произведений искусства является 
обязательное ведение документации. «Документиро-
вание включает учет и информативность – введение в 
научный оборот и создание банка данных» [7, с. 48].

Особого внимания требуют замечания заведующе-
го фондами Национального музея украинского народ-
ного декоративного искусства И. Бекетовой, которая 
утверждает, что каждый памятник связан с определен-
ной средой, эпохой, конкретным событием и эту связь 
нужно установить: «Особенно важно выявить предме-
ты, имеющие отношение к выдающимся деятелям или 
событиям, то есть предметы мемориальные. Данные о 
принадлежности памятника могут быть зафиксирова-
ны в письменных или изобразительных источниках» 
[4, с. 181].

Итак, искусствоведы, эксперты – теоретики и прак-
тики в исследовании памятников культуры руковод-
ствовались научным подходом, что позволяет объек-
тивно решать вопросы атрибуции предметов художе-
ственного фарфора и фаянса.

Важным фактором в проведении экспертизы и 
атрибуции произведений тонкой керамики – опреде-
лении места изготовления памятника, авторства, вре-
мени создания – является исследование нанесенных, 
как правило, на обратную сторону различных клейм, 
марок, геральдических знаков, штампов, клейм в тесте, 
цифровых обозначений, надписей подглазурных, над-
глазурных, отметок золотом и тому подобное.

Следовательно, для эффективного проведения 
атрибуции нужно четко определить характерные при-
знаки предмета, детально его осмотреть и выполнить:

 – фотофиксацию предмета в разных ракурсах;
 – провести замер изделия (измерить его высоту, ши-

рину, длину, глубину, диаметр и т. д., указывая параме-
тры в сантиметрах);

 – определить типологические признаки и принад-
лежность предмета к определенному времени и иссле-
довать стилевые особенности орнаментальной росписи 
(растительной, геометрической, антропоморфной, зоо-
морфной и др.) и отметить место ее расположения (на 
венчике, тулове, зеркале, по всему полю сосуда и т. д.);

 – выяснить источник поступления информации о 
памятнике (экспедиция, дар, закупка и т. п.);

 – исследовать исторические сведения о создании 
памятника, его функционирование, поступление в му-
зей и тому подобное;

 – установить постоянное место хранения, владель-
ца памятника, автора;

 – указать название предмета (если есть специаль-
ный термин), а также время создания;

 – детально описать форму исследуемого предмета, 
материал, из которого он сделан, основу;

 – определить технику, технологию изготовления и 
способ ее выполнения (ручная лепка, гончарный круг, 
шликерное литье, наличие ангобного покрытия, глазу-
ри с указанием цвета);

 – определить орнамент (углубленный, рельефный, 
расписной) и роспись по цвету (монохромная, по-
лихромная).

Поскольку виды отделки изделий тонкой керамики, 
в том числе с применением декоративных элементов, 
достаточно разнообразны, это требует их отдельной 
систематизации для профессионального составления 
искусствоведческих экспертных заключений и ведения 
реставрационной документации.

Произведения фарфора-фаянса является важным 
источником культурно-исторической информации, по-
этому исследования памятников культуры, особенно 
музейных предметов, прежде всего, должны предусма-
тривать расшифровку этих сведений.

В культурологических исследованиях широко при-
меняется принцип структурно-функционального ана-
лиза, который имеет немаловажное значение в искус-
ствоведческих исследованиях музейного фарфора-фа-
янса, так как каждый экспонат является носителем 
определенной информации исторического значения и 
обладает определенными функциями.

Целью структурно-функционального анализа худо-
жественных произведений тонкой керамики является 
описание их конструктивных особенностей, особен-
ности фактуры материала и отображение подробной 
характеристики художественно-образного решения из-
учаемых предметов.

Выводы
Искусствоведческая экспертиза и атрибуция му-

зейных произведений тонкой керамики предоставляет 
возможность расширить знания об истории создания 
памятника, его бытовании, используя комплекс мето-
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дов исследования: технико-технологические и специ-
альные методы для исследования произведений фар-
фора и фаянса в условиях современных лабораторий; 
иконографически-иконологический метод для изуче-
ния изображений, декора, отдельных сюжетов и обра-
зов художественных произведений фарфора-фаянса; 
метод искусствоведческого анализа для обработки ис-
кусствоведческой, исторической, научной литературы 
по исследованию художественных изделий из фарфора 
и фаянса и другие.

В процессе атрибутивной идентификации и отож-
дествления аналогий исследуемых фарфоровых и 
фаянсовых произведений с признаками бесспорно 
атрибутированого произведения можно установить 

авторство или предприятие, выпустившее продукцию. 
Детальное описание отражает понимание искусство-
ведом-экспертом или реставратором самой структуры 
памятника, его значение как информационного носите-
ля определенной эпохи, события. Музейный экспонат 
в таком описании рассматривается как культурный фе-
номен со своими определенными функциями.

Выявление специфических особенностей произве-
дений фарфора и фаянса XIX – начала ХХ веков в ходе 
музейной атрибуции, экспертизы и реставрации явля-
ется тем фундаментом, на котором строятся все осталь-
ные аспекты исследования, и открывает путь к практи-
ческому применению искусствоведческой экспертизы 
в процессе восстановления раритетных памятников.

Литература

1. Артюх Т.М. Товарознавча експертиза ювелірних коштовностей: теорія та практика: Монографія / 
Т.М. Артюх. – К.: Київ. нац. торг.-економ. ун-т, 2005. – 303 с.

2. Артюх Т.М. Експертиза дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння: Навч. посіб. / Т.М. Артюх, Н.Б. Мар-
чук, Л.В. Черняк. – К.: КНТЕУ, 2008. – 99 с.

3. Батутіна А.П. Експертиза товарів: Навч. посіб. / А.П. Батутіна, І.В. Ємченко. – Львів: видавництво Львівської 
комерційної академії, 2010. – 312 с.

4. Бекетова І.І. Деякі аспекти атрибуції творів кераміки (на прикладі збірки Музею українського народного де-
коративного мистецтва). Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція: збірник наукових праць / І.І. Бе-
кетова; за ред. М. Селівачова. – К.: ТОВ «ХІК», 2010. – С. 180–181.

5. Бітаєв В.А. Методичні засади експертного дослідження культурних цінностей: Навч.-метод. посіб. / 
В.А. Бітаєв, В.Д. Шульгіна, С.Ю. Шман. – К.: НАКККіМ, 2010. – 128 с.

6. Виппер Б.Р. Введение в историческое изучение искусства / Б.Р. Виппер. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Изобра-
зительное искусство, 1985. – 288 с.

7. Індутний В.В. Оцінка культурних цінностей. – 2-ге вид. / В.В. Індутний, Е.В. Чернявська, С.М. Шкляр, 
С.М. Платонов та ін. – К.: АЯКС ПРІНТ, 2006. – 608 с.: іл. В. Індутним. – С. 51.

8. Індутний В.В. Оцінка пам’яток культури / В.В. Індутний. – К.: СПД Моляр С.В., 2009. – С. 51.



 Интерактивная наука | 8 (18) • 201722

Медицина

Аннотация

Основные аспекты местных 
патогенетических нарушений при ожогах кожи

А.И. Тюкавин

Микрососудистые нарушения составляют один из важных механизмов в патофизиологии ожогов. При тер-
мических ожогах кожи, особенно дермальных (IIIA степени), важное значение имеет распространенность 
и выраженность воспалительной реакции в ране, способной влиять на жизнеспособность уцелевших при 
ожоге сальных и потовых желез, эпителиальные клетки которых могут служить субстратом для самостоя-
тельной эпителизации кожи. Местные микрососудистые нарушения в поврежденной дерме обусловлены 
изменениями в стенках сосудов и структуре клеточных элементов крови, которые формируют четкую взаи-
мосвязь с вторичным повреждением дермы.
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Ключевые слова: микрососудистые нарушения, дермальные ожоги, эпидермис, дерма, воспаление, репара-
тивная регенерация, микротромб, некроз.

Abstract

The main aspects of local 
pathogenetic disorders caused by skin burns

A.I. Tyukavin

Microvascular disorders constitute one of the important mechanisms in the pathophysiology of burns. In case of 
thermal skin burns, especially dermal burns (IIIA degree), it is important to pay attention to the prevalence and the 
severity of the inflammatory reaction in the wound that may affect the viability of survived sebaceous and sweat 
glands, their epithelial cells can serve as a substrate for self-epithelialization of the skin. Local microvascular 
abnormalities in the damaged dermis are due to changes in the walls of blood vessels and the structure of the 
cellular elements of the blood, which form a clear correlation with secondary damage to the dermis.

Keywords: microvascular disorders, dermal burns, epidermis, dermis, inflammation, reparative regeneration, 
microthrombus, necrosis.

Повреждение эпидермиса и дермальных эле-
ментов от при ожогах является результатом 
действия нескольких ключевых факторов, 

которые можно разделить на непосредственные (пер-
вичные) и поздние (вторичные) [3; 6; 8]. Термический 
агент является непосредственным повреждающим 
фактором для кожи, вызывающим денатурацию белка 
и разрушение клеток. При действии тепла от 60°С и 
выше производит немедленная гибели клеток и тром-
боз сосудов. Мертвые ткани на поверхности ожоговой 
раны образуют струп [6; 7].

Вторичным повреждающим ткани агентом является 
воспалительная альтерация. Воспалительный процесс 
усугубляется бактериальным обсеменением и часто 
механической травмой при уходе за раневой поверхно-
стью [1; 5]. Увеличение нейтрофилов, особенно в ра-
невом экссудате приводит к увеличению повреждения 
жизнеспособных тканей в результате действия ней-
трофильных протеаз и нейтрофильного потребления 
кислорода, что усугубляет тканевую гипоксию [2; 4; 5]. 
Протеолиз ожоговых тканей приводит к повреждению 
окружающих жизнеспособных клеток, а задержка фак-
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торов роста еще больше затрудняет 
репарацию тканей, приводя к син-
тезу большого количества колла-
гена и может окончиться рубцева-
нием дермального (пограничного) 
ожога [3; 6; 7].

С точки зрения конкретных об-
ластей патологических изменений 
гистологически определяются три 
зоны в ожоговой ране – коагуляции 
(некроза), стаза (травма) и гипере-
мии [3; 6].

Зона коагуляции состоит из по-
верхностного некроза тканей пер-
вичного ожогового струпа. Изме-
нение тканей носят необратимый 
характер. Зона микроциркулятор-
ного стаза располагается глубже и 
периферийнее зоны коагуляции. В 
этой зоне наблюдается обширное 
повреждения тканей, где клетки 
являются жизнеспособными, но 

может легко быть дополнительно 
повреждены. За счет капиллярно-
го тромбоза от травмы эндотелия, 
происходит ишемия-индуцирован-
ная гибель клеток [1; 8]. Осажде-
ние фибрина, вазоконстрикция, и 
тромбоз возникают в результате 
продолжающегося высвобождение 
медиаторов воспаления. В этой 
зоне ткани находятся в погранич-
ном состоянии жизнеспособности. 
Периферийная зона – зона гипере-
мии, характеризуется минималь-
ной степенью повреждения клеток 
и вазодилатацией [3; 6; 8].

В изменения в микроциркуля-
ции при ожогах вовлечены клетки 
крови в сосудистом русле и стенке 
сосудов. Сужение артериол явля-
ется обычным явлением, часто со-
четающееся с участками их диля-
тации (1). В истинных капиллярах 

эндотелиальные клетки могут раз-
бухнуть (2) тем самым уменьшая 
просвет капилляров и нарушению 
питательного перфузии крови. Этот 
феномен не является структурным 
и функционально связан с измене-
ниями в периэндотелиальных гра-
нулоцитов и перицитов. Соседние 
ткани, тучные клетки могут играть 
роль в этом механизме по срыву 
и освобождение содержимого их 
гранул во внеклеточное и перива-
скулярное пространство [2; 4].

Дилатация из венул и венуляр-
ный застой (3) это ранний и важ-
ный феномен не в поврежденных 
соседних тканях. Архитектура 
микрососудистого русла отлича-
ется в различных тканях. Если 
существуют капиллярные или ар-
териоло-венулярные шунты (4), 
микроциркуляторные нарушения 
могут быть выражены слабее из-за 
коллатерального кроообращения. 
Гранулоциты могут временно или 
перманентно заблокировать нутри-
тивные капилляры (5) [4; 6].

Сладж эритроцитов (6), грану-
лоцитов и (7) и тромбоцитов (7) 
характерен для обожженных тка-
ней. Повышенное количество гра-
нулоцитов, которые адгезированны 
к эндотелию (8) присутствует по-
стоянно. Часто образующиеся ми-
кротромбы содержат тромбоциты 
(11), фибрин, эритроциты и лейко-
циты (12) [2].

Эти пристеночные микротром-
бы позволяют проходить лишь 
одиночным кровяным клеткам в 
сосудах, также они могут полно-
стью перекрыть их просвет (13) 
временно или постоянно. Эритро-
циты (14) могут изменять форму 
до акантоцитов (15), однако, часто 
сохраняется большое количество 
нормальных эритроцитов (16), не-
которые из которых превращаются 
в сфероциты (17) которые могут 
подвергнуться гемолизу. Когда 
сфероциты сжимаются в сосудах, 
они превращаются в характерные 
шестиугольные тельца (18). Белые 
клетки могут проявлять различную 
степень пластичности (19), но мо-
гут также превратиться в твердые 
корпускулы (20). Высвобождение Рис. 1. Механизм нарушения микроциркуляции в тканях при ожоге [4]
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гранулоцитами гранул в просвет сосуда (20), представ-
ляется важным звеном в развитии повреждения тка-
ней. Агрегация эритроцитов, в определенной степени 
может влиять на перфузию крови пораженных тканях 
(21) (рис. 1) [4].

Однако часто, агрегаты пластичны и деформируют-
ся достаточно чтобы пройти даже узкие нутритивные 
капилляры, и когда скорость потока увеличивается, 
клетки движутся как солитарные тельца. Плазма мо-
жет существенно меняться в составе, сопровождая на-
рушения в микрососудистой реологии. Существенные 
нарушения возникают, в плазме белков, липопротеи-
дов и липидов.

Изменения в эндотелии сосудов приводит к их по-
вышенной проницаемости (22), или конструктивно, в 
результате чего также нарушается микроциркуляция 
(23). Вследствие возникающего порочного круга нару-
шений микроциркуляции и соответственно, перфузии 
тканей, возникает их некроз [4; 5].
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Патогенез некробиотических процессов кожи по-
сле повреждения термическим высокотемпературным 
агентом обусловлен не только его воздействием, непо-
средственный эффект которого обратить невозможно. 
Дальнейшее повреждение тканей в зоне ожога обу-
словлено каскадом воспалительных реакций, ухудше-
нием микроциркуляции в зоне ожога, что приводит к 
гибели сохранившихся жизнеспособных дериватов 
дермы и лишает возможности самостоятельной эпите-
лизации ожогов кожи.

Исходя из вышеизложенного, коррекция изменений 
микроциркуляции кожи в зоне ожога и ранняя элими-
нация нежизнеспособных тканей как источника воспа-
ления, является патогенетически обоснованным подхо-
дом в лечении пограничных ожогов кожи, где потеря 
субстрата самопроизвольной эпителизации, приводит 
к образованию дефекта кожи, нуждающемся в хирур-
гическом лечении, включая пересадку кожи.
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Родительское просвещение в новых социально- 
образовательных условиях «Мы вместе всё преодолеем!»

Р.И. Моисеева

Статья посвящена актуальной на сегодняшний день проблеме – признанию решающей роли тесного взаимо-
действия с родителями в достижении целей личностного, социального, познавательного развития ребёнка. 
В работе рассматриваются ключевые этапы моделирования технологий по сотрудничеству, позволяющие 
подключать родителей к участию в организации жизнедеятельности детей, вникать в суть воспитательно-об-
разовательных направлений.

УДК 37
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Ключевые слова: нарушения слуха, сенсоневральная тугоухость, кохлеарная имплантация, коррекционная 
помощь, сотрудничество, взаимодействие.

Abstract

Parental education under modern socialand economic conditions 
“If we're together, we can overcome anything!”

R.I. Moiseeva

The article is devoted to the problem of current importance – the recognition of the crucial role of close interaction 
with parents in order to achieve personal, social, cognitive development of a child. The work also describes key 
stages of modelling technologies for cooperation enabling parents to participate in managing children’s lives and to 
go deeply into the essence of educational and pedagogical trends.

Keywords: hearing impairment, sensorineural hearing loss, cochlear implantation, rehabilitative assistance, cooperation, 
interaction.

Дети – самое дорогое, что у нас есть. Смеш-
ные и серьёзные, весёлые и озорные – они 
центр Вселенной, а главная наша задача – 

сделать детей счастливыми в настоящем и помочь со-
стояться в будущем.

В своё время А.С. Макаренко указывал: «Семьи бы-
вают хорошие, и семьи бывают плохие. Поручиться за то, 
что семья воспитает как следует, нельзя. Говорить, что се-
мья может воспитать, как хочет, мы не можем. Мы долж-
ны организовать семейное воспитание, и организующим 

началом должна быть школа, как представительница госу-
дарственного воспитания» /соч. – т. IV – c. 504/.

Семья для ребёнка – это духовный центр, его цен-
ности, устои, отношения, уклад. Родители являются 
первыми педагогами. Они закладывают основы физи-
ческого, интеллектуального и нравственного развития 
личности, а мы – педагоги помогаем им посредством 
активных форм взаимодействия, сотрудничества.

При поступлении в первый класс, препятствием к 
обучению и воспитанию ребёнка с нарушениями слуха 

Главный метод воспитания детей – 
личный пример родителей.

А.С. Макаренко
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является первичное нарушение – сенсоневральная ту-
гоухость (СНТ) разной степени или глухота. Вторично 
страдает речевое развитие, при отсутствии коррекци-
онной работы положение усугубляется, поэтому ребён-
ку необходимо получать помощь специалиста, актив-
ную и действенную поддержку со стороны родителей.

ФГОС НОО ставят перед школой определённые 
задачи: создание обучающей среды, мотивирующей 
учащихся самостоятельно добывать информацию, об-
мениваться ею. Решение этих задач вызывает необхо-
димость применения новых педагогических подходов 
и технологий – это неотъемлемый атрибут школьной 
жизни детей. На наш взгляд, одним из возможных пу-
тей оптимизации учебно-воспитательного процесса 
является подключение родителей к участию в органи-
зации жизнедеятельности детей. Это обусловлено не-
сколькими причинами.

Во-первых, в силу своих психофизиологических 
особенностей младшие школьники с нарушениями 
слуха далеко не сразу обнаруживают способность быть 
абсолютно самостоятельными в процессе школьной 
жизнедеятельности.

Во-вторых, сотрудничество, взаимодействие всех 
субъектов образовательного процесса, особенно важно 
в ситуации дефицита внутрисемейного общения – дети 
длительное время пребывают в условиях образователь-
ной организации.

В-третьих, помощь со стороны семьи, совместная 
с ней работа обладают огромным развивающим и сти-
мулирующим потенциалом для младших школьников с 
особенностями в развитии.

Для многих родителей, как показывает практика, не 
является возможным оказывать полноценную педаго-
гическую и коррекционную помощь детям с особенно-
стями в развитии в процессе обучения и воспитания. 
Они испытывают значительную нехватку знаний и 
компетенций в воспитании особенных детей. Решение 
данной проблемы нам видится в помощи родителям 
сформировать конструктивный взгляд на развитие пе-
дагогической рефлексии. Помочь стать единым целым, 
большим и сплочённым коллективом. Создать благо-
приятные условия для воспитания, сопровождения и 
коррекции нарушений в развитии детей с помощью 
родителей.

Цель родительского просвещения: организация 
условий для сплочения родительского сообщества, 
совместной деятельности по организации жизнедея-
тельности младших школьников, активному сотрудни-
честву – педагог – дети – родители.

В школу-интернат для обучающихся с нарушения-
ми слуха, единственную в Томской области, поступают 
дети с разной степенью тугоухости, глухотой и кохлеар-
ной имплантацией. Особенности развития детей заклю-
чаются в несформированности языковых средств, от-
сутствии словарного запаса, снижении объёма запоми-
нания материала, низкой концентрации внимания и др.

Основная задача родительского просвещения – ак-
тивизировать психолого-педагогический, образова-

тельный, воспитательный, социальный, коррекцион-
ный вектор деятельности сотрудничества, характери-
зующий целенаправленный, общественно значимый 
аспект взаимодействия.

Образовательная задача заключается в организации 
и координировании учебно-образовательной деятель-
ности младших школьников с нарушениями слуха, 
обеспечивании механизма общего развития, коррекции 
нарушений в развитии, с привлечением услуг и помо-
щи родителей.

Развивающая задача включает создание оптималь-
ных условий для социально-личностного, познава-
тельного, художественно-театрального, эстетического 
развития, исследовательских умений при совместной 
деятельности: педагог-ребёнок-родитель в процессе 
внеурочной деятельности.

Воспитательная задача базируется на активизации 
позитивного «Я» образа, на аспектах формирования 
личной уверенности, коммуникабельности, «команд-
ного духа», умении истинно оценивать себя, свои воз-
можности в содружестве и при активной поддержке 
родителей.

Коррекционная задача направлена на просвещение 
родителей в направлении сопровождения, на оказание 
детям регуляционной помощи при выполнении зада-
ний в разных видах деятельности в процессе сотруд-
ничества.

Необходимость и целесообразность сотрудниче-
ства и родительского участия в воспитании и образова-
нии детей, в том числе их психолого-педагогического 
просвещения, заключается в обеспечении компетент-
ности в вопросах психологии и педагогики, в том чис-
ле коррекционной педагогики и психологии.

Дети-инвалиды по слуху нуждаются в особой ор-
ганизации коррекционно-воспитательно-образователь-
ной деятельности, формах, приёмах, методах, адекват-
ным их возможностям с обязательным вовлечением ро-
дителей в образовательный процесс с целью формиро-
вания конструктивного взгляда родителей на развитие 
и воспитание. Моделирование технологий по сотруд-
ничеству, творческий подход в использовании проект-
ных, инновационных, технологий в собственной прак-
тике позволяет максимально продуктивно, с большей 
эффективностью использовать богатый инструмента-
рий, представляемый современными педагогическими 
технологиями, с помощью которых родители вникают 
в суть воспитательно-образовательных направлений.

1. Развитие критического мышления (РКМ) через 
консультации, беседы, тренинги, круглые столы. РКМ 
сопровождается мотивационными приёмами, осмыс-
лением и рефлексией собственной деятельности по 
воспитанию детей, формированием конструктивного 
взгляда родителей на решение семейных проблем.

2. Интегративный подход в обучении особенных 
детей с использованием принципа междисциплинар-
ной взаимосвязи обеспечивает практическую направ-
ленность и индивидуализацию образования детей с на-
рушениями слуха, формирует и развивает познаватель-
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ные интересы, творческие способности, регулятивные 
функции, навыки самообразования, педагогическую 
рефлексию родителей.

3. Погружение в деятельность посредством виде-
оматериалов формирует серьёзное отношение у роди-
телей к своим функциональным обязанностям, выра-
батывает чувство уверенности – «Я могу с этим спра-
виться!». Позволяет каждому родителю «шлифовать» 
свои знания, умения, навыки.

4. Здоровьесберегающие технологии (ЗСТ) фор-
мируют плодотворное видение родителей на решение 
проблем по охране и укреплению здоровья детей, ро-
дители понимают, что данные технологии снижают 
нервно-физическое напряжение, снимают психологи-
ческую нагрузку, что весьма важно для детей с нару-
шениями слуха.

5. Совместная проектная (инновационная) дея-
тельность вовлекает родителей в образовательный 
процесс, стимулирует к взаимодействию с детьми, 
ориентирует на совместную деятельность – индивиду-
альную, парную, групповую. Что доказывают проекты: 
«Большая тайна маленького зёрнышка», «Добро живёт 
рядом» и др.

Практику просвещения родителей организуем че-
рез функционирование клуба по взаимодействию педа-
гога, родителей и детей «Семейный мир», где посред-
ством индивидуальных и тематических консультаций, 
конференций, тренингов, круглых столов, творческой 
деятельности, родительских собраний и других видов 
сотрудничества формируем идею о ребёнке как субъек-
те учебной деятельности.

Функции клуба по взаимодействию с семьёй на-
правляем на информационную, формирующую, ох-
ранно-оздоровительную, контролирующую и бытовую 
деятельность с нашей стороны, а также правильное 
понимание родителями непосредственных личных 
обязанностей по взаимодействию, формированию кон-
структивного взгляда на решение семейных проблем.

В качестве актуально-активно-деятельной формы 
выступают родительские собрания, организуемые ка-
ждую четверть, где мы представляем отчёт, решаем 
злободневные вопросы, разъясняем суть функциони-
рования сотрудничества, инициативности и участия 
родителей в жизнедеятельности детей, их значимости 
для развития личности.

Собственными силами организовали театральный 
кружок «Театр – наша жизнь!», привлекаем родите-
лей к участию в театральных постановках. Своё ма-
стерство дети и родители показывают дошкольникам 
(при школе-интернате функционируют две группы для 
детей с нарушениями слуха дошкольного возраста), а 
также демонстрируют на школьной сцене.

Дети под руководством родителей активно участву-
ют в конкурсах, что даёт возможность продемонстри-
ровать творческие способности, самореализоваться, 
ощутить дух соревнования, направить энергию детей в 
творческое русло. За активное участие в образователь-
ной деятельности детей, родители награждены Благо-
дарственными письмами от проекта Мега талант.

Все мероприятия, организованные с привлечени-
ем родителей, проводимые с использованием совре-
менных технологий, повышают мотивацию и интерес 
к сотрудничеству, взаимодействию, активизируют к 
активной помощи, включению в систему воспитания, 
что способствует высокому качеству образовательного 
процесса.

Только равноправное творческое взаимодействие 
образовательного учреждения с семьями, родителями, 
законными представителями является залогом полно-
ценного развития ребёнка.

Таким образом, организация системы родительско-
го просвещения соответствует уставу образовательной 
организации. Результаты по сотрудничеству и просве-
щению родителей являются определяющими для выве-
дения и формулирования конкретных критериев.
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Аннотация

Профессиональные компетенции педагога 
в сфере взаимодействия с семьей обучающегося
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В статье рассмотрены профессиональные компетенции педагога в сфере взаимодействия с семьей обуча-
ющегося. Проанализированы точки зрения ученых. Дан анализ профессиональным компетенциям педагога 
в сфере педагогического взаимодействия с семьей.
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Abstract

Teacher’s professional competences in the sphere 
of interaction with the student’s family

L.V. Sokolova, N.G. Argentova

The article deals with the professional competence of the teacher in the sphere of interaction with the student's 
family. Scientists’ points of view have been studied. The authors have also analyzed the teacher's professional 
competence in the field of pedagogical interaction with the family.

Keywords: competence approach, competences, knowledgeable competences, process-activity competences, 
communicative competences.

В отечественной науке и практике проблема 
ориентации на компетентностный подход к 
обучению и воспитанию исследуется в русле 

государственной политики, сложившихся в системе обра-
зования традиций. Данный подход представлен учеными 
различными дефинициями: системной образованностью 
человека (А.И. Субетто); ориентацией на цели-векторы 
образования: обучаемость, самоопределение, самореали-
зацию и развитие индивидуальности (Э.Ф. Зеер); практи-
ко-ориентированной направленностью профессиональ-
ной подготовленности педагога и др.

Анализ психолого-педагогической литературы 
(В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Дж. Равен, 
А.В. Хуторской, О.Л. Жук, Н.Н. Кошель, В.Т. Федин 
и др.) позволяет определить сущность основных смыс-
лообразующих понятий компетентностного подхо-
да – компетенции, компетентности. Заметим, что вза-

имообусловленность названных категорий приводит 
к их отождествлению отдельными исследователями 
и практиками, что затрудняет понимание сущности 
данных категорий, их разграничение. Как правило, в 
специальной литературе «компетентность» характе-
ризуется как способность к деятельности, готовность 
к ней; интегрированное качество личности; степень 
овладения компетенциями и др. Сущность професси-
ональной компетенции представлена учеными, хотя и 
различными вариациями, но, по сути, в русле их еди-
ной направленности:

 – умение анализировать накопленные знания, уме-
ния, использовать их в процессе реализации своих про-
фессиональных функций, способов и средств достиже-
ния намеченных целей;

 – заданное требование к образовательной подготов-
ке обучающихся, их результату;
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 – совокупность обобщенных знаний, умений и др.
Профессиональные компетенции в сфере педагоги-

ческого взаимодействия с семьей трактуются нами как 
обобщенные знания и умения (в совокупности – опыт), 
необходимые педагогу для решения соответствующих 
целей и задач во взаимодействии с семьей обучающе-
гося.

Компетенция – главная категория компетентност-
ного подхода – представляет собой систему. Изучение 
компетенции как системного образования или подси-
стемы предусматривает четкое выделение ее составля-
ющих, которые выражают ее внутреннюю форму. При 
этом важно четкое понимание смыслового наполнения 
каждого из ее компонентов (обобщенные знания, уме-
ния и опыт). Так, в «Словаре-справочнике лингвисти-
ческих терминов» (Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова) 
знания трактуются как сведения в какой-либо области; 
овладение какими-либо сведениями; осведомленность 
в какой-либо области; проверенный практикой резуль-
тат познания действительности, ее верное отражение в 
сознании человека.

Наряду с овладением знаниями в сфере педагогиче-
ского взаимодействия с семьей важны умения их опе-
рационализировать, что зависит от уровня технологи-
ческой грамотности педагога. В связи с этим дальней-
ший анализ профессиональной компетенции приводит 
к базовой единице деятельности – действию (группе 
действий), при соответствующих условиях трансфор-
мируемому в умение (группу умений), которое рас-
сматривается в науке как сознательное применение 
имеющихся знаний у обучающихся при выполнении 
определенных действий; уровень усвоения действия 
или деятельности, который позволяет индивиду осу-
ществлять ее осознанно и качественно.

Решение соответствующих задач в сфере педаго-
гического взаимодействия с семьей, особенно в не-
стандартных ситуациях, актуализирует такой струк-
турный компонент профессиональной компетенции, 
как опыт. Среди определений педагогического опыта 
наиболее распространенное – это совокупность прак-
тически усвоенных знаний, умений. Но, как утвержда-
ет В.В. Сериков в учебном пособии «Обучение как 
вид педагогической деятельности», знание может на-
ходиться на уровне сведений, представлений, а опыт – 
это в высокой степени конкретное знание, неразрывно 
связанное с практическим действием; знание, не вы-
веденное из собственного опыта, утрачивает признаки 
конкретности, фундаментальности, компетентности, 
а опыт, не содержащий конкретного и ясного выво-
да (знания), неполный. В данном утверждении четко 
прослеживается взаимосвязь знаний и опыта, который 
не может развиваться вне деятельности, являющейся 
формой его реализации, совершенствования, т. е. сама 
деятельность – это уже опыт, другое дело – каков ее 
уровень.

Исходя из этого педагогу следует включаться в 
работу с родителями, которая имеет практическую 

направленность, приносит пользу и удовлетворение 
участникам взаимодействия, имеет личностный смысл 
(оказание педагогической поддержки детям, родите-
лям; налаживание совместной деятельности в системе 
«педагог – дети – родители»; оказание дифференциро-
ванной помощи неблагополучным семьям; педагоги-
ческое просвещение и обучение родителей и др.). Все 
это, с одной стороны, соответствует целям и задачам 
данного вида деятельности педагога, а с другой – спо-
собствует расширению, становлению его профессио-
нального опыта.

В науке по проблеме компетенций, их количествен-
ного состава существует ряд рассогласований. Одни 
исследователи считают, что чем больше единичных 
(элементарных) компетенций, из которых формиру-
ются компетентностные новообразования, тем больше 
потенциал компетентности у такого профессионала. С 
этим нельзя не согласиться при условии, если данные 
компетенции систематизированы. Другие обращают 
внимание на то, что большое количество компетенций 
в составе затрудняет их диагностирование. Мы отдаем 
предпочтение второй позиции, поскольку она более ре-
алистична и выполнима на практике.

При разработке состава компетенций в сфере пе-
дагогического взаимодействия с семьей мы опирались 
на следующие рекомендации: избегать неясности в 
определении; структурировать так, чтобы их было 
легче использовать; понимать роль и значение, знать 
технику применения компетенции в работе; составлять 
компетенции в соответствии со стандартами качества 
(С. Уиддет, С. Холлифорд). С учетом данных рекомен-
даций, результатов собственной опытно-эксперимен-
тальной работы, потребностей практики определен со-
став профессиональных компетенций педагога в сфе-
ре взаимодействия с семьей обучающегося. При этом 
учитывалась структура данного вида компетенций, 
представленная обобщенными знаниями и умениями; 
принималась во внимание сущностная характеристи-
ка педагогического взаимодействия с семьей, которое 
осуществляется через совместную деятельность, об-
щение (специфический вид деятельности).

Выделены группы профессиональных компетен-
ций педагога в сфере педагогического взаимодействия 
с семьей: знаниевые, процессуально-деятельностные, 
коммуникативные.

Знаниевые компетенции. Анализ этого вида ком-
петенций свидетельствует о том, что основой их явля-
ется знание, трактуемое в словарях как информация, 
сведения, осведомленность в какой либо области. Тем 
не менее, информацию преобразует в знание только ее 
понимание, оценка, опирающаяся на сферу ценностей. 
Поэтому любая информация проходит стадию отбора, 
корректировки. Из этого следует: владение знаниевы-
ми компетенциями предполагает включенность педа-
гога в такие процессы, как ориентация, осмысление, 
осознание, понимание, интерпретация. И если зна-
ния – это ответ на вопрос «Что», то овладение педа-
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гогом знаниевыми компетенциями 
характеризуется осознанием их 
использования («Почему», «Для 
чего», «Где»), т. е. предполагает 
владение определенным знание-
вым опытом как основой профес-
сиональных компетенций. В рам-
ках компетентностного подхода 
знания носят практико-ориентиро-
ванный характер, усваивается ло-
гика и способы их происхождения, 
происходит понимание педагогом 

того, в какой области и каким об-
разом это знание будет применять-
ся (с учетом освоенных способов 
употребления), причем речь идет 
не о разрозненных, а обобщенных 
знаниях (табл. 1).

Процессуально-деятельност-
ные компетенции. Определение со-
става, развития профессиональных 
компетенций педагога приводит к 
необходимости объяснения фено-
мена «опыт», который является их 

Знаниевые компетенции
Методологические Теоретические Конкретно-прикладные

Знать:
– методологические 
основы педагогики 
семейного воспитания, 
основные подходы к 
проектированию содер-
жания взаимодействия с 
семьей
Владеть:
– знанием
методологического
самоопределения в
конструировании
процесса взаимодей-
ствия с семьей

Знать:
– тенденции развития со-
временной семьи, факто-
ры совершенствования
воспитательного потен-
циала семьи;
– функции, типы педа-
гогического взаимодей-
ствия с семьей, условия 
его эффективности и 
основы мониторинга 
качества взаимодействия 
с семьей

Владеть:
– знанием определения це-
лей и задач, направлений 
взаимодействия с семьей;
-знаниями в области оказа-
ния дифференцированной 
помощи семье
Знать:
– технологию проектиро-
вания взаимодействия с 
семьей, методику органи-
зации форм взаимодей-
ствия с семьей

Таблица 1
Знаниевые компетенции педагога в сфере взаимодействия  

с семьей обучающегося

Таблица 2
Процессуально-деятельностные компетенции педагога 

в сфере взаимодействия с семьей обучающегося

Процессуально-деятельностные компетенции

Проективные Организационно- 
управленческие Рефлексивно-оценочные

– определять цель
и задачи педагогиче-
ского взаимодействия с 
семьей;
– составлять програм-
му взаимодействия 
педагога с семьей;
– моделировать систе-
му психолого-педагоги-
ческого просвещения и 
обучения родителей;
– разрабатывать 
методическое обеспе-
чение процесса взаи-
модействия педагога с 
семьей;
– предвидеть результа-
ты педагогического вза-
имодействия с семьей

– руководствоваться во 
взаимодействия с семьей 
принципами системности,
управляемости и разви-
тия;
– использовать нетради-
ционные формы органи-
зации взаимодействия с 
семьей;
– применять рациональ-
ные методы, приемы, 
средства
организации педагогиче-
ского взаимодействия с 
семьей;
– привлекать родителей к 
управленческой деятель-
ности школы;
– обучать родителей тех-
нологии взаимодействия 
с детьми

– анализировать содержа-
ние педагогического взаи-
модействия с семьей;
– оценивать свои возмож-
ности и возможности се-
мьи во взаимодействии;
– изучать степень удов-
летворенности родителей 
взаимодействием со шко-
лой;
– диагностировать дет-
ско-родительские отно-
шения
в различных типах семей;
– оценивать уровень пе-
дагогического взаимодей-
ствия с семьей

основой, причем опыт понимается 
нами не только как знания, умения 
в той или иной сфере педагогиче-
ской деятельности, но и как це-
лостная структура, овладевая кото-
рой, но мнению В. В. Серикова, че-
ловек получает не только ориенти-
ровку в мире, но и реальный опыт 
поведения в нем. Педагогический 
опыт развивается в деятельности, 
которая является формой его реа-
лизации, основой совершенствова-
ния. Поэтому анализ соотношения 
«знания – опыт» приводит к дей-
ствию (группа действий), которое 
при соответствующих условиях 
превращается в умение, занимаю-
щее в опыте доминирующую роль 
(табл. 2).

Коммуникативные компетен-
ции. К специфической группе 
профессиональных компетенций 
по направлению деятельности пе-
дагога «взаимодействие с семьей 
обучающегося» относятся комму-
никативные, производные от об-
щего термина «коммуникация (от 
лат. communicate – общение, со-
общение; communico – общаюсь). 
В науке коммуникативные компе-
тенции трактуются как надпро-
фессиональные (универсальные, 
ключевые), но при этом важно по-
нимание того, что взаимодействие 
педагога с родителями это их со-
вместная деятельность, обуслов-
ленная общением. В данном про-
цессе коммуникация приобретает 
педагогическую направленность, 
что позволило исследователям 
(Н.А. Березовин, В.А. Кан-Калик, 
Я.Л. Коломинский, и др.) обосно-
вать сущность педагогического об-
щения. Для него, как и для других 
видов общения, характерны следу-
ющие грани: коммуникативная (об-
мен информацией), интерактивная 
(обмен действиями), перцептивная 
(восприятие человека человеком). 
Это ставит педагога перед необхо-
димостью овладения соответству-
ющими умениями в педагогиче-
ском общении (табл. 3).

Способность компетенций к 
детализации позволяет конкрети-
зировать действия педагога в сфере 
взаимодействия с семьей до того 
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Таблица 3
Коммуникативные компетенции педагога в сфере взаимодействия  

с семьей обучающегося

Коммуникативные компетенции
Информационно- 
коммуникативные Интеактивные Перцептивные

– использовать вербаль-
ные и невербальные 
средства при обмете ин-
формацией;
– осуществлять инфор-
мационный обмен на 
основе открытости и до-
верительности;
– вести диалог с родите-
лями с позиции аргумен-
тированности;
– увлекать родителей 
интересными идеями в 
области семейного вос-
питания;
– убеждать родителей в 
значимости партнерских 
отношений со школой

соблюдать в общении с 
семьей этические нормы 
поведения;
– вовлекать родителей в 
совместную с детьми и 
педагогами деятельность;
– сотрудничать с семьей 
на основе методов дого-
вора, соглашения;
– оказывать родителям 
психолого-педагогиче-
скую помощь в общении 
с детьми;
– предупреждать и раз-
решать возникающие с 
семьей конфликты на кон-
структивной основе

– прогнозировать в про-
цессе общения с семьей 
поведение его участни-
ков;
– воспринимать родите-
лей с учетом их индиви-
дуальных особенностей;
– сопереживать, сочув-
ствовать, радоваться 
в процессе общения с 
семьей;
– интерпретировать мо-
тивы и причины поведе-
ния родителей на основе 
объективности;
– осознавать свои ошиб-
ки в общении с семьей

уровня, который необходим для 
четкого определения цели и задач, 
планируемого результата деятель-
ности. Установлено, что декомпо-
зиция может привести к их боль-
шому количеству. Это затрудняет 
конкретизацию поставленной цели 
и задач, результата, его диагности-
рование на основе компетенций, в 
связи, с чем важен переход к их си-
стематизации.

Поскольку педагогическое вза-
имодействие с семьей – системное 
образование, то овладение педа-
гогом данным видом деятельно-
сти обозначено нами системной 
профессиональной компетенцией, 

которая рассматривается как со-
вокупность компетенций, объеди-
ненных в группы на основе их од-
нородности и структурированных 
обобщенными знаниями, умения-
ми (табл. 1, 2, 3).

Исходя из анализа педагоги-
ческой литературы система пред-
ставляет coбой совокупность под-
систем и ее элементов. Данные 
подсистемы представлены нами 
определенными группами компе-
тенций: знаниевые, процессуаль-
но-деятельностные, коммуника-
тивные, которые в совокупности 
и представляют собой системную 
профессиональную компетенцию 

педагога в сфере взаимодействия с 
семьей обучающегося. При выде-
лении названных подсистем ком-
петенций в сфере взаимодействия 
педагога с семьей за основу взята 
следующая позиция: професси-
ональные компетенции педагога 
основаны на достижении целей 
данного вида его деятельности, ее 
содержательного наполнения и ор-
ганизации, результата.

Необходимость описания сущ-
ностной характеристики, состава, 
декомпозиции и систематизации 
компетенций тесно связана с про-
блемой совершенствования подго-
товки педагога к взаимодействию 
с семьей обучающегося на основе 
овладения им профессиональны-
ми компетенциями в данной сфере 
деятельности. В свою очередь это 
обусловлено социально-государ-
ственным заказом, потребностями 
семьи, обновлением парадигмаль-
ных основ образования и воспи-
тания с учетом развивающихся 
концепций компетентностного 
подхода к обучению и воспита-
нию не только обучающихся, но и 
социально ответственных за детей 
взрослых (педагог, родители и др.).

Овладение данным видом 
компетенций позволит педагогам 
стать компетентными специали-
стами, осуществлять взаимодей-
ствие с семьей обучающегося на 
продуктивном уровне и во благо 
ребенка.
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Abstract

Analysis of the research designed to explore factors, forming quality
J.A. Shafizadeh, T.M. Panahov

This article deals with the study, classification of phenol compounds involved in the formation of the main quality, 
taste and color of wine, the influence of external factors on the polyphenol composition of grapes and wine.
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В составе ягод винограда установлены более 
400 соединений, которые делятся на две 
группы: поднимающие настроение (мажор-

ные) и приносящие меланхолию (минорные).
Первую группу составляют сахар и кислоты, 

которые играют роль в брожении будущего вина и 
кисло-сладковатого вкуса вина. Во вторую группу 
входят различные комплексы веществ, определяющих 
запах, вкус, букет и цвет вина. Феноловые соединения 
указанных факторов, участвуют в формировании вкуса 
и цвета вина. Они в вине и винограде наличествуют 
в виде мономера, олигомера и полимера, в процессе 
обработки и хранения подвергаются изменениям (12).

Накопление в ягоде соединений фенола в большей 
степени зависит от загрузки куста плода. Так, если в 
кустарнике 50 лоз, то фенол и красители вещества в 
ягоде также увеличивают свою нагрузку на 1,5 раза, 
накапливаются больше 1,5 … 3,0 раза по сравнению с лозой 
в количестве 80 штук. Поэтому учитывая неравномерное 
скопление феноловых соединений в винограде, в период 
вегетации важно проведение операций для нормализации 
загрузки куста плодом и побегами.

Низкая активная температура приводит к 
малому накоплению феноловых веществ на кожуре 
винограда. Сравнение цветовых характеристик вин, 
приготовленных по традиционным технологиям, 
показал что, интенсивность цвета вина, приготовленного 
из винограда с зоны высокой итоговой активной 
температурой, было больше, чем у вина с региона 
наименьшей итоговой активной температурой (5). 
Это демонстрирует влияние почвенно-климатических 
условий на количество феноловых соединений и 
других фракций в винограде.

Для типичности и качественности красных вин 
феноловые вещества имеют определяющее важнее 
значение. В мировой практике виноделия за последние 
годы особое внимание уделяется зрелости винограда 
с точки фенола. Этим показателем пользуются при 
оценке качества сырья и определения оптимального 
срока продукта.

В красных винах имеются от 15-ти до 60-ти феноловых 
соединений, которые непосредственно оказывают влияние 
на формирование вкуса и цвета вина (6). С повышением 
концентрации феноловых соединений, растет и цена 
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дегустации. При их недостаточности вина имеют пустой 
и как вода вкус, а при их избытке – грубый и вяжущий 
вкус (13).

Часто при производстве купажного вина пользуются 
сиропом, полученным из прессованной фракции, здесь 
масса концентрации феноловых веществ по сравнению 
с сиропом, в этом сорте бывает более высоким (5). 
Некоторые феноловые вещества способны затормозит 
Oenococcus oeni развитие. Под влиянием полифенолов 
дрожжи способны приостановит брожение. 
Полифенолы тормозят развитие в вине нежелательных 
микроорганизмов. По этой причине, красные вина по 
сравнение с белыми винами с микробиологической 
позиции более устойчивые (8).

При окраске вина также важное значение имеет 
танин. Создаваемые антосианами усиливают цветовые 
показатели вина. Он участвует в образовании вкуса 
вина, придает ему полноту и вяжущее качество (7). 
Качество цвета вина, с использованием винограда, 
собранного позднее традиционного срока, под 
влиянием фенол-копигмента, собранного в большом 
количестве, улучшается.

Во всем мире повышение интереса к сортам 
винограда и красного вина, связано с появлением 
новых данных относительно природы и биохимических 
качеств антосианов. (9). Например, в зависимости 
от наличия в группы фенол-гидрокси, в молекуле 
закономерно меняется также уровень образования 
малон диалдегида в сыворотке крови человека. 
Поэтому группы дельфинида 3-глюкозида 5 фенол-
гидроси выделяется высокой антиоксидантной 
активностью (9).

На накопление антосианов в винограде также 
влияет и климатические условия года (2,3). Наличие 
антосиана и его агликонов, играет решающую роль 
уменьшении процесса окисления ягоды винограда. В 
конце поспелости винограда уменьшение красящих 
веществ, подтверждает мысль о раздроблении 
антосианов в переспелых ягодах (10). Поэтому, 
выявление закономерности изменения красящих 
веществ в спелом винограде, имеет важное значение 
для определения оптимального срока сбора урожая и 
виноделия. При выдержке винограда состав качества 
пигментов простого антосиана, не меняется. Только в 
асиллированных антосианах наблюдается частичный 
гидролиоз.

До сего дня существовала мнение что, как будто 
гликозиды могут считаться таксономическим маркером 
для интродуксинированных американских видов. Но 
принимать этот вывод было бы не очень правильным. 
Во первых, Vitis vinifera некоторые сорта наряду с 
моногликозидами, также имеют и дигликозиды. Во 
вторых, между многими сортами нет дигликозида 
(9.11). Споры относительно этого, начались с середины 
прошлого века. В то время, М.Брейдер, на основании 
опытов, проведенных на цыплятах, пришел к такому 
выводу что, так как в межсортовых гибридах имеются 

дигликозиды, они токсичны для людей. Последующие 
эксперименты, проведенные над животными, не 
подтвердили мнение о токсичности вин с наличием 
дигликозидов и убедительно доказали что, для 
организма животного с физиологической точки зрения 
вина европа-америка, европа-абориген, америка-
абориген, Азербайджанские сорта и гибридные вина, 
соки, а также между кожухами ягод. Несмотря на это 
согласно директиве Европейского Совета 1493/1999 
и 883/2001, наложены ограничения на ввоз в страны 
Европейского Совета красных вин, не относящихся 
к сортам Vitis vinifera. В связи с этим в кожуре ягоды 
винограда, соке и вине, для установления количества 
мальвидина-3,5-дигликозида, разработан метод 
тонкослойной хроматографии.

Как и указывалась выше, цвет красного вина, 
также зависит и от способа производства и спелости. 
При мацерации с углеродной кислотой антосианы 
максимально диффузируются в течении 6 суток. Но 
при продлении мацериации интенсивность цвета 
может уменьшится. Потому что, вещества окраски 
фиксируются в твердых субстанциях. Кроме этого, 
также дрожджи способны раздробит антосианы.

Повышение коэффициента деградации антосианов, 
при каталитическом влиянии О-дифенолоксидазы, 
фильтрации, под влиянием растворимого 
воздушного кислорода приводит к окислению. 
При выдержке у вина уменьшается интенсивность 
цвета, но такое уменьшение бывает еще низким в 
десульфатизированном сиропе.

Уменьшение количества антосианов при 
выдержке вина объясняется тем что, под влиянием 
воздушного кислорода они окисляются, уплотняются 
с конденсацией, переходят в осадки в виде 
нерастворимых агломератов. Осадки образуются 
в результате взаимодействия веществ окраски с 
соединениями из карбонильной группы и тяжелыми 
металлами.

С участием воздуха и ацеталдегидов уксуса, выявлено 
интенсивоность перехода в осадки как индивидуальных, 
так и комплексных соединений антоисанов. Самая 
высокая концентрация индивидуальных форм 
антосианов, наблюдались при закупоривании стекляных 
бутылок пробкой и сургуча.

В красных винах цвет считается одним из важных 
его характеристик. Именно цвет вина позволяет 
оценит его состав, возраст и качество. Контроль цвета 
очень важна для высококачественного и массового 
производства.

В красном цвете винных материалов, высокая 
доля антосианов, определяется на фоне низкой 
концентрации свободных антосианов. Это объясняется 
следующим: цвет молодого красного вина на 50% 
определяется танин-антосиан комплекса, 40% – 
свободных антосианов и 10% полимерных пигментов. 
С выдержкой в вине уменьшается доля свободных 
антосианов, а количество комплексов пигментов, 
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остается неизменным. Количество комплекса 
пигментов определяет 90% интенсивности цвета 
выдержанного вина.

После выдержки вина в течении 4 лет в нем 
пропадают моногликозиды. При выдержке вина в его 
цвете, в отличии от сорта и способов производства, 
имеет больше влияния. В винах одного возраста 
кривые абсорбции более близкие, а в виноградах, 
собранных в различные годы, но одного и того же 
сорта, отличительные.

В зависимости от возраста, спектрофотометрические 
кривые абсорбции показали что, в молодых винах 
максимальная зона для антосианов, расположена 
по длине 520…530 нм. В винах среднего возраста 
указанная зона расположена в 420…500 нм, в 
возрастных винах 420 нм и больше.

Коэффициент корреляции между уровнем 
концентрации антосиана с его винным материалом 
длиною волны в 520 нм, при противной оптической 

плотности (0,96) нашло свое подтверждение. Но в 
формировании цвета молодых вин важную роль играет 
фактор глотания соответствующая светло-красному 
цвету и длиною волны в 620 нм.

На основании анализа сферы влияния факторов, 
влияющих на показатели характеризирующих качества 
красных естественных сухих вин и указанных факто-
ров, можно сказать что, при производстве указанных 
вин важно наличие веществ краски и учитывание их 
концентрации. Так, основные биохимические про-
цессы красного вина и качество готовой продукции – 
вкус, цвет, прозрачность, стабильность, зависит от 
подверженности к изменениям указанных факторов 
в винограде и вине (10). Своевременное определение 
технологических показателей цвета и фенольных ве-
ществ, в зависимости от целей. Поставленных перед 
виноделием, позволяют применять самые эффектив-
ные способы обработки винограда и регулировать 
процессы перехода красительных веществ в вино.
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Аннотация

Базовые подходы к композиционной организации 
заключительного слова прокурора и адвоката 
в англоязычном судебном дискурсе

Т.С. Сафронова

В статье рассматриваются базовые подходы к композиционному членению выступлений прокуроров и ад-
вокатов в рамках англоязычного судебного дискурса, анализируется их пошаговая репрезентация, дается 
краткая характеристика интенциональности речи судебных ораторов. Автором также приводится анализ 
базовых структурных элементов судебного подвида юридического дискурса, описываются виды и структура 
речевой деятельности профессиональных оппонентов.
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Abstract

Stepwise compositional organization of attorneys 
and prosecutors closing argument within the English law discourse

T.S. Safronova

The article deals with the basic approaches to compositional division of prosecutors and attorneys speeches 
within the framework of English-language law discourse, it analyses their step-by-step representation, and gives 
a brief characteristic of the intentionality of speech of court speakers. The author gives a brief analysis of basic 
structural elements of the judicial subspecies of law discourse, describes the types and structure of speech activity 
of professional opponents.

Keywords: law discourse, composition, situation of communication, professional speech, closing argument.

На сегодняшний день в современных науч-
ных исследованиях наблюдается большой 
интерес к изучению профессиональной 

речи. Юридический дискурс и особенно его судебная 
разновидность становится одним из приоритетных 
объектов исследования.

Процедура судебного заседания отличается во 
многих странах ввиду различия правовых норм и соб-
ственно судебных институтов. Интересующие нас ев-
ропейские и американские судебные системы имею 
ряд схожих черт, главной из которых является соревно-
вательный характер выступлений прокурора и защит-
ника. Рассмотрим основные подходы к композицион-
ному членению данных выступлений.

Перечисляя базовые структурные элементы, вхо-
дящие в состав коммуникативного взаимодействия в 
зале суда, можно выявить следующие обязательные: 
субъектов (адвокаты, прокуроры, судья, коллегия при-
сяжных и т. д.); ситуацию общения (предварительное 
слушание, повторное слушание, и т. д.); цели, то есть 
конкретные результаты, на осуществление которых 
направлены взаимные действия; средства, или комму-
никативные инструменты (набор характерных речевых 
актов, обслуживающих данную ситуацию и отражаю-
щих цели взаимодействия).

Рассматриваемая нами судебная ситуация предпо-
лагает слушание дела с участием коллегии присяжных 
заседателей. Интерес в нашем исследовании пред-
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ставляют выступления англоговорящих прокуроров и 
адвокатов, в связи с чем считаем целесообразным рас-
смотреть особенности их композиционной и жанровой 
дифференциации.

Как утверждает Н.Н. Ивакина, каждая публичная 
речь включает в себя «предмет» и «материал». Под 
предметом подразумевается определенная сторона, 
часть действительности, которую характеризует ора-
тор. Материалом является информация/факты, дающие 
основание говорить конкретно об избранном предмете. 
Предметом судебной речи предстает то дело, которое 
рассматривается в уголовном или гражданском про-
цессе, а материалом – обстоятельства, связанные с 
конкретным происшествием, факты, доказательства. 
Тематика судебной речи строго ограничена материа-
лами рассматриваемого дела, речь отличается большей 
конкретностью, чем любая другая публичная речь [1].

Основу целостности судебного выступления состав-
ляют предметно-структурное содержание и логическая 
структура, организованная вокруг основной мысли – 
тезиса. Для судебной речи, как и для любой другой пу-
бличной речи, характерно трехчастное деление:

Процессуальный порядок судебного заседания под-
разумевает наличие этапов вступительного заявления, 
представления доказательств (включающий в себя до-
прос свидетелей), а также этап заключительного слова 
оппонентов. С нашей точки зрения, наиболее интерес-
ным этапом является заключительное заявление сто-
рон.

Заключительная часть судебного выступления или, 
иными словами, заключительное слово/заявление ха-
рактеризуется максимальной суггестивной наполнен-
ностью, что обусловливает его композиционное чле-
нение для каждого из профессиональных оппонентов.

Дэвид Гилберт [3] в пособии «Базовые судебные 
техники прокуроров» (Basic Trial Techniques for Pros-
ecutors) предлагает следующую последовательность 
изложения на этапе заключительного заявления:

– привлечение внимания (The Attention Step) – этап, 
который предполагает ряд предложений, направлен-
ных на привлечение внимания членов коллегии при-
сяжных к дальнейшему выступлению оратора.

Например: I could do my speech now, but I suspect be 
that it will be considerably shorter if I could have a little 
time to focus it on the main issues [10]. – Я бы мог начать 
свою речь сейчас, но я подозреваю, что она будет зна-
чительно короче, если я потрачу немного времени, 
сфокусировав внимание на основных пунктах.

– обсуждение законности действий подсудимого 
(Discussion of Legal Theory) – данный этап, по мнению 
автора, необходим для пояснения каждого элемента 
преступления, что позволяет подтвердить позицию 
обвинения, логически организовать доказательства и 
воздействовать на суд присяжных, показывая, что про-
курор намерен помочь присяжным разобраться в об-
стоятельствах данного дела.

Например: So what can we, what could we have to say 
about, about the, the effort at reducing hazards or about 
the conditions at the Massey mines? [7]. – Итак, что 
мы можем, что мы могли бы сказать о том, о том, 
как уменьшить опасность или об условиях на шахтах 
Масси?

– утверждение ключевых моментов (Key Issue State-
ment) позволяет логически выстроить доказательную 
базу стороны обвинения и предоставить присяжным 
полную версию событий.

Например: He killed her that way because he wanted 
to make a statement. He wanted to teach her a lesson. He 
wanted to let her know. He wanted her to be there, face to 
face, to know just who it was who was doing this to her [8]. – 
Он убил ее таким образом, потому что хотел сделать 
заявление. Он хотел преподать ей урок. Он хотел сооб-
щить ей. Он хотел, чтобы она была там, лицом к лицу, 
чтобы она знала, кто это был, кто сделал с ней это.

– подтверждение (Argument) один из ключевых эта-
пов, по мнению Дэвида Гилберта, на котором представ-
ленная ранее позиция по делу получает свою доказа-
тельную базу и обоснованность.

Например: As you can see from the list of mitigating 
factors in this case, the bulk of the mitigation case comes 
down to a single proposition: «His brother made him do 
it.» [12]. – Как вы можете видеть из списка смягчаю-
щих факторов в этом случае, основная их часть сво-
дится к одному предложению: «Его брат заставил его 
сделать это».

– опровержение (Rebuttal) – этап заключительной 
речи прокурора, который следует после заключитель-
ного слова адвоката и основывается на комментирова-
нии высказываний защиты в свою пользу. По мнению 
автора, данный этап является наиболее сложным из 
всех перечисленных.

Например: Where is the evidence of brainwashing, of 
mind control? Where is the evidence that the defendant 
was under his brother's spell? You haven't heard it from 
the mouth of any witness in this case. You've only heard 
it from the mouths of defense attorneys [6]. – Где дока-
зательства промывания мозгов, контроля разума? Где 
доказательства того, что обвиняемый находился под 
влиянием своего брата? В рамках данного дела вы не 
слышали этого из уст кого-либо из свидетелей. Вы 
слышали это только из уст адвоката.

– финальная линия (Exit Line) представляет собой 
одну или несколько суммирующих фраз, заранее под-
готовленных и направленных на создание максималь-
ного воздействия на суд присяжных.

Например: And, folks, that's what we ask you to do, 
return a verdict of guilty of two offenses of capital murder, 
guilty of conspiracy, and guilty of use of a firearm [9]. – И, 
граждане, то, что мы просим вас сделать, это выне-
сти вердикт о виновности в двух преступлениях, свя-
занных с убийством: виновность в сговоре и виновно-
сти в использовании огнестрельного оружия.
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Представленная последовательность является, на 
наш взгляд, универсальной композицией заключитель-
ного заявления прокурора, совмещая в себе как четкую 
логическую обоснованность представляемой позиции 
обвинения, так и скрытое суггестивное воздействие на 
суд присяжных, что в совокупности является механиз-
мом успешного судебного выступления.

Как и заключительное слово прокурора, финаль-
ное выступление адвоката также имеет определенную 
последовательность композиционных этапов изложе-
ния. Поскольку большинство современных источни-
ков имеют расхождения в описании этих самых ком-
позиционных этапов заключительного слова адвоката, 
предлагаем следующую организацию композиции:

– этап привлечения внимания необходим для не-
посредственного обращения к коллегии присяжных с 
целью привлечения их внимания к дальнейшему вы-
ступлению.

Например: Fear, love. Sex, lies and dirty little secrets. 
These aspects of the human condition may not be univer-
sal. But they were, and each one of these aspects of the hu-
man condition, played a prominent role in the relationship 
that Jodi Arias shared with Travis Alexander [2]. – Страх, 
любовь. Секс, ложь и грязные маленькие секреты. Эти 
аспекты жизни человека могут быть не универсаль-
ными. Но они были, и каждый из этих аспектов играл 
важную роль в отношениях между Джоди Ариас и 
Тревисом Александром.

– этап ответа на поставленные вопросы или, иными 
словами, этап опровержения предполагает коммента-
рии по каждому обсуждаемому аспекту предъявлен-
ных обвинений с целью пояснения или опровержения 
представленных доказательств

Например: What is proof beyond a reasonable doubt? 
Well, in Virginia we don't have a specific definition of proof 
beyond a reasonable doubt. So what is it? Well, it's really 
what it is to each of you. Sometime it's referred to as a mor-
al certainty [4]. – Что является доказательством вне 
разумных сомнений? Ну, в Вирджинии у нас нет кон-
кретного определения доказательств вне разумных со-
мнений. Так что же это? Ну, это действительно то, 
что нужно каждому из вас. Иногда это называется 
моральной уверенностью.

– этап подтверждения представляет собой поясне-
ние позиции стороны защиты, логическое обоснование 
полной/частичной невиновности подсудимого

Например: But they -- didn't test it, didn't establish 

what it was, didn't establish whether it was what they 
thought it was [11]. – Но.. [прокурор] не проверял, не 
установил, что это было, не установил, было ли это 
так, как они предполагали.

– этап обращения к присяжным направлен на реа-
лизацию максимального суггестивного воздействия и 
представляет собой пояснение дальнейших действий 
членов жюри, а также определенные рекомендации по 
анализу предъявленных аргументов

Например: That's no small thing. You are under an 
enormous amount of pressure, internally and externally. 
This table, my table, a courtroom full of people, a commu-
nity at large, terribly serious issues for everybody. So when 
I say you can honor and obey your oath, it's a big deal 
[5]. – Это немаловажно. Вы находитесь под огром-
ным давлением, внутренним и внешним. Этот стол, 
мой стол, зал суда, полный людей, общество в целом, 
ужасно серьезные проблемы для всех. Поэтому, когда я 
говорю, что вы можете с честью соблюсти свою при-
сягу, это очень важно.

– этап финального слова необходим для обращения 
к присяжным с целью внушения необходимой установ-
ки и представляет собой резюмированную в одном или 
нескольких предложениях основную мысль.

Например: By your decision you control his very life in 
your hands [2]. – Своим решением вы держите в своих 
руках жизнь этого человека.

Представленная дифференциация композицион-
ных этапов заключительного слова адвоката является 
универсальной и, следовательно, одной из наиболее 
эффективных. Адвокат погружает членов коллегии в 
обстоятельства дела, дискредитирует позицию обви-
нения и представляет свою версию, в рамках которой 
подсудимый либо невиновен, либо виновен в гораздо 
меньшем преступлении, либо виновным является тре-
тье лицо.

Анализ композиционных особенностей заключи-
тельного слова прокурора и адвоката позволяет сде-
лать вывод о том, что данный этап судебного высту-
пления является наиболее значимым и, как следствие, 
максимально суггестивно наполненным.

Исследование вопроса композиционной организа-
ции судебного дискурса в целом и описание конкрет-
ных композиционных особенностей выступления про-
куроров и адвокатов в частности являются ключевыми 
в нашем исследовании ввиду большой вариативности 
применяемых механизмов внушения.
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Электроэнергетический рынок Швеции: политика ценообразования
и экономическое регулирование

К.К. Мартынов

В статье рассмотрена трансформация рынка электроэнергии Швеции начиная с 2000-х гг. Обозначены ос-
новные принципы образования цен и механизмы экономического регулирования, используемые в стране. 
Представлены основные проблемы на электроэнергетическом рынке Швеции на современном этапе.
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Electricity market of Sweden: pricing policy 
and economic regulation

K.K. Martynov

The subject of the article covers the transformation of the electricity market in Sweden starting from the 2000s. 
The author indicates the basic principles of pricing and economic regulation mechanisms used in the country. Main 
problems in the electric power market of Sweden at the present stage are also considered.

Keywords: energy markets, energy resources, pricing, economic regulation, Sweden.

Предпосылкой безопасного и эффективно-
го энергоснабжения являются стабильно 
функционирующие энергетические рынки. 

Глобальные события создают потребность в рыночных 
механизмах и других мерах, которые могут предотвра-
тить и смягчить последствия возможных кризисных 
явлений. Для того чтобы эти механизмы работали, су-
ществует сотрудничество на международном, нацио-
нальном, региональном и местном уровнях.

В связи с этим реализация концепции экономики 
«без нефтяной зависимости» в Швеции на экономиче-
ском уровне, прежде всего, затронула энергетические 
рынки и цены на энергию. После проведенной еще в 
1990-х годах либерализации рынка энергоносителей 
правительство Швеции рассматривает энергетические 
рынки с эффективной конкуренцией, потреблением ре-

сурсов и ценообразованием в качестве фундаменталь-
ной основы для своей комплексной политики в области 
климата и энергетики. С момента принятия концепции 
Швеция осуществила ряд реформ на энергетическом 
рынке, затрагивающие важные аспекты защиты потре-
бителей, полномочия и задачи регулирующих органов, 
а также регламент поставки электроэнергии и газа.

Крайне важным для шведской экономики является 
поддержание баланса между поставками и потребле-
нием электроэнергии в энергетической системе. Поэ-
тому в 2002 году Швеция объединила свою электро-
энергетическую систему с системами соседних стран 
Северной Европы. Наличие общей платформы позво-
ляет этим странам импортировать или экспортировать 
электроэнергию в зависимости от того, где возникает 
ее дефицит.
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В связи с этим шведскую электроэнергетическую 
систему следует рассматривать как часть регионально-
го электроэнергетического рынка Северной Европы, в 
состав которого входят Дания, Финляндия, Норвегия, а 
также страны Прибалтики. Практически вся электро-
энергия, производимая в Швеции, продается, и около 
94% национального потребления электроэнергии поку-
пается через «Nord Pool Spot» на конкурентной основе. 
Биржа «Nord Pool Spot», таким образом, выступает в 
качестве основного инструмента торговли электроэ-
нергией для Швеции, как и для других североевропей-
ских стран. Биржа является основным инструментом 
ценообразования на электроэнергию в Швеции. Спото-
вые цены «Nord Pool Spot» (цены на поставку электро-
энергии на следующий день) используются в качестве 
расчетных как при поставках промышленным потре-
бителям, так и в расчетах с индивидуальными потре-
бителями.

Меры по поддержанию безопасного электроэнер-
гетического баланса были приняты Швецией, в том 
числе, и на национальном уровне. Например, измене-
ния в «Законе об электроэнергетике» [2] от 2005 года 
предусматривают введение более жестких требований 
к поставщикам и дистрибьюторам электроэнергии. 
Покупатели электроэнергии теперь имеют право на 
компенсацию за отключения электроэнергии, длящие-
ся более двенадцати часов. В 2011 году в тот же закон 
введена поправка, устанавливающая, что незапланиро-
ванные перерывы в передаче электроэнергии не могут 
превышать 24 часа, если это не обусловлено причина-
ми, выходящими за рамки контроля компаний электро-
сетей. Помимо всего прочего, это функциональное тре-
бование способствовало увеличению числа электросе-
тевых компаний, осуществляющих комплексные меры 
по защите от атмосферных воздействий.

Особую роль в повышении энергоэффективности 
данного сектора играет система сертификации элек-
троэнергии или система «зеленых сертификатов». Она 
представляет собой рыночную систему поддержки, це-
лью которой является увеличение доли производства 
возобновляемой электроэнергии. За каждый МВтч 
электроэнергии, произведенной из возобновляемых 
источников энергии, производитель получает серти-
фикат электроэнергии, который затем получает рыноч-
ную стоимость перепродажи. Зачастую компании име-
ют квотированные объемы производства для покупки 
сертификатов. То есть, поставщики электроэнергии 
вынуждены покупать определенную долю сертифика-
тов в соотношении с объемом продаж или потребления 
электроэнергии. Доля устанавливается через процент-
ную ставку (квоту) за каждый год. Квоты рассчитыва-
ются на основе ожидаемого расширения возобновляе-
мой электроэнергии, ожидаемой продажи электроэнер-
гии и использования электроэнергии организациями, 
имеющими квотные обязательства.

С 1 января 2012 года Швеция и Норвегия имеют 
общий рынок сертификатов электроэнергии в рам-

ках двухстороннего соглашения между странами от 
29 июня 2011 года [1] Оно предусматривает создание 
общего рынка сертификатов электроэнергии на период 
2012–2036 гг. При этом каждая страна имеет свое на-
циональное законодательство, регулирующее системы 
сертификатов, которые также могут продаваться через 
границу на совместном рынке. Производитель элек-
троэнергии может получить сертификат независимо от 
того, производится ли электричество в Норвегии или в 
Швеции, а сертификаты обеих стран могут использо-
ваться по обе стороны границы. Объединение рынков 
преследует цель увеличения производства возобнов-
ляемой электроэнергии в установленный период вре-
мени. Ожидается, что общий, более крупный рынок, 
вероятно, улучшит функционирование с обеих сторон, 
обеспечит более стабильные цены сертификатов и эко-
номическую эффективность внедрения возобновляе-
мых источников энергии.

Швеция также добилась значительного прогресса 
в реформировании рынка электроэнергии. Основная 
цель, преследуемая правительством, – поддержание 
высокого уровня конкуренции, наличие большого вы-
бора поставщика для потребителя и создание условий 
эффективного ценообразования за счет открытой и раз-
витой торговли электроэнергией.

Начиная еще с 1990-х годов, Шведский рынок элек-
троэнергии является полностью либерализированым – 
клиенты могут свободно выбирать своего поставщика. 
Деятельность по передаче и распределению электроэ-
нергии разделяется посредством разделения собствен-
ности, в то время как большинство активов распреде-
лительных сетей остаются в собственности государ-
ства и являются регулируемой монополией.

В 2011 году на элетроэнергетическом рынке Шве-
ции была принята значимая для ценообразования ре-
форма. В результате работы Европейской комиссии 
страна была поделена на четыре региона электроснаб-
жения, что изменило прежний метод управления огра-
ничениями передачи в шведской электросети. Подоб-
ное секторальное разделение укрепляет и расширяет 
национальную сеть, а также дает четкое представление 
о том, где в стране существует потребность в увеличе-
нии производства электроэнергии, чтобы лучше соот-
ветствовать уровню потребления в конкретном регио-
не. Также в связи с этим разделением в Швеции нет 
фиксированной цены на электроэнергию. Цена элек-
троэнергии может отличаться в зависимости от реги-
она электроснабжения и ограничений, существующих 
между ними.

При этом структура цены на электроэнергию сохра-
няется общей для всей территории Швеции. По состо-
янию на 1 января 2014 года цена на электроэнергию 
для конечного потребителя в Швеции, состоит из цены 
самой электрической энергии – 46%, «зеленых серти-
фикатов» – 3%, цены за использование сетей – 15%, 
налогов (энергетического налога и НДС) – 36% [4]. По-
требитель может повлиять на себестоимость электроэ-
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нергии и сертификатов путем выбора поставщика или 
пересмотра договора.

Поскольку электроэнергия рассматривается как одна 
из альтернатив замены ископаемых видов топлива в Шве-
ции, розничные цены на электроэнергию в последние 
годы увеличиваются. За период 2004–2014 гг. цены на 
электроэнергию для квартир, отдельных дома без/с элек-
трообогревом, сельскохозяйственных и лесопромышлен-
ных объектов, малых предприятий и бизнеса возросли 
более чем на 40%. Общая стоимость электроэнергии для 
домохозяйств в 2014 году составила 1,37 SEK за кВтч или 
27 400 SEK (3 200 евро) за год [3].

Сегодня это превращается в определенного рода 
проблему для шведского потребителя, наряду с огра-
ниченностью фактического выбора поставщика элек-
троэнергии. Примерно 80% объемов производства и 
распределения электроэнергии в Швеции контролиру-

ется тремя крупнейшими компаниями – «Vattenfall», 
«Fortum» и «E.ON». Доля этих компаний в розничных 
продажах электроэнергии несколько ниже, но тем ме-
нее, их доминирование достаточно явно. Учитывая 
также, что не во всех регионах страны представлены 
все три эти компании, зачастую у потребителей просто 
нет выбора. Вместе с этим функционирование рынка 
электроэнергии в Швеции в последние годы вызывает 
резкую критику потребителей энергии, в особенности 
в жилом секторе, представленном, главным образом, 
отдельными домами с электрообогревом. Основной 
повод для критики – высокие цены на электроэнергию.

Тем не менее, с начала дерегулирования в 
1996 году и создание общего рынка электроэнергии 
Северных стран, шведская электроэнергетическая 
система рассматривается как образец для подражания 
для либерализации рынка и региональной интеграции.
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Особенности рынка туристического страхования 
и пути повышения его объёмов в России

И.С. Новичков

В данной статье представлено исследование российской и зарубежной практики страхования, были из-
ложены варианты повышения объёмов рынка, а также подавления психологического барьера российских 
туристов.

УДК 33
DOI  10.21661/r-462249

Ключевые слова: страхование, туризм, услуги, потребление, курортные зоны, страховые риски.

Abstract

Characteristics of travel insurance market 
and the ways to increase its volume in Russia
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This article presents the study of the Russian and foreign insurance practices, outlines options for increasing the 
volume of the market, as well as suppressing the psychological barrier of the Russian tourists.
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Согласно статистике последних лет, наблю-
дается положительная динамика количе-
ства несчастных случаев за рубежом и при 

путешествиях в пределах Российской Федерации, в 
том числе тяжелых – включая летальный исход и не-
обходимость репатриации тела к постоянному месту 
жительства. При данном происшествии, туристу бу-
дет необходима квалифицированная медицинская по-
мощь – здесь стоит вспомнить о наличии услуг тури-
стического страхования.

К сожалению, большинство граждан Российской 
Федерации не пользуются услугами страховых ком-
паний перед выездом за рубеж. Исследование данной 
проблемы очень важно для повышения уровня этики 
туризма, что в свою очередь приведет к повышению ко-
личества страхований жизни на случай болезни или же 
летального исхода, а также к уменьшению количества 
страховых случаев. В Российской Федерации активное 

развитие рынка туристического страхования началось 
10–15 лет назад, и это все еще сказывается на просве-
щенности граждан относительно страховых полисов.

Спецификой туристского рынка является явное 
преобладание услуг. Товары и услуги в данной сфере 
могут быть потреблены при условии перемещения по-
требителя в место производства, в то время как обыч-
ные товары и услуги готовы к употреблению после пе-
ремещения к потребителю.

Также для рынка туристических услуг характерно 
неравномерное распределение спроса в течении года 
(к примеру, для активного отдыха на горнолыжных ку-
рортах) и широкий диапазон эластичности спроса, что 
привносит свои нюансы. Стоит учитывать, что в силу 
потребления услуг туристами на месте временного 
проживания, структуру потребления нужно рассматри-
вать как совокупность обязательных, специфических и 
дополнительных потребностей.
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Выезжая за рубеж, турист попадает в непривычные 
для него условия, что является большим стрессом для 
организма, особенно при долгих перелетах в страны, 
радикально отличающиеся по погодным условиям. По 
официальной статистике Ростуризма, наиболее попу-
лярными из стран дальнего зарубежья для отдыха ста-
ли Турция, Финляндия, Эстония. Из стран ближнего 
зарубежья – Абхазия и Казахстан.

Однако, по количеству страховых случаев лидиру-
ют иные страны – Турция, Египет и Таиланд. Большин-
ство страховых компаний признают Турцию бесспор-
ным лидером по количеству страховых случаев. Наи-
более частые диагнозы – гастроэнтерит, которым обо-
значают весьма широкий список, начиная от диареи и 
заканчивая дизентерией, простуды и травмы. Послед-
нее появляется в связи с низкой культурой туризма, что 
уже было упомянуто в начале статьи. Крайняя неосто-
рожность в активном отдыхе приводит к растяжениям, 
переломам, вывихам. Также нельзя не отметить частое 
появление страховых случаев, связанных с перегревом. 
Погодные условия Турции довольно существенно от-
личаются от российских, в связи с чем клиенты страхо-
вых компаний часто получают ожоги, солнечные уда-
ры, проявляются симптомы гипертермии.

Наблюдается положительная динамика и в количе-
стве страховых случаев, связанных с авариями. Мно-
гие туристы берут в аренду автомобили, но ситуация 
на турецких дорогах оказывается для них слишком 
непривычной, в связи с чем многие аварии имеют ле-
тальный или же очень тяжелый исход. В данном случае 
необходимо увеличивать минимальный стаж вождения 
для сдачи автомобиля в аренду, что практически невоз-
можно в связи с потерей прибыли для компании – арен-
додателя и высокой конкуренцией на рынке проката 
автомобилей.

Также, многие туристические компании упоминают 
Египет, как страну, неблагоприятную в плане страховых 
случаев. Климат и антисанитария вызывают большое 
количество заражений различными инфекциями. Пре-
дотвратить это возможно за счет проведения инструк-
тажей перед выездом туристов за рубеж, а также за счет 
сознательного выбора гражданами более надежных 
мест размещения а так же добровольным медицинским 
страхованием, включающим в себя вакцинацию.

Аналогично неблагополучны в данном плане стра-
ны Африки, ОАЭ, Таиланд. Таиланд традиционно по-
казывает большое количество травм, сопряженных 
с автомобильными авариями. Это связано с большой 
популярностью скутеров, а также с их легкодоступно-
стью в плане аренды. Также, в Таиланде регистриру-
ется большое количество отравлений в связи с низким 
уровнем санитарных норм и кардинальных различий в 
культуре приготовления и употребления пищи.

Меньший процент страховых случаев показыва-
ют европейские страны, такие, как Италия, Германия, 
Франция, Швейцария. Это обусловлено основными ти-

пами отдыха, которыми пользуются туристы – отпуск 
с целью покупок, осмотра достопримечательностей и 
гастрономические туры. Данные виды туризма менее 
травмоопасны, нежели активный горнолыжный отдых 
или пляжный, где легко можно пострадать от перегре-
ва и прочих факторов окружающей среды.

При расчете страхового полиса стоит учитывать 
возраст страхуемого. Так, в последнее время увели-
чилось количество людей старше 55–60 лет, которые 
путешествуют на дальние расстояния. Смена климата, 
еды, многочасовые перелеты или поездки на поездах 
не проходят бесследно для пожилых людей. Для дан-
ных граждан стоит подбирать наиболее щадящие кли-
матические условия и стараться уменьшить длитель-
ность перелетов, а также проводить полное обследова-
ние перед выездом за рубеж.

Совсем иная группа выезжающих – младенцы или 
дети возрастом до 3-х лет вместе со своими родителя-
ми. Часто происходит заражение данной категории лиц 
вирусными инфекциями и тяжелыми заболеваниями 
по причине отсутствия минимального набора приви-
вок, необходимых в данном возрасте. Особенно часто 
страховые случаи с участием детей происходят в вы-
шеупомянутых странах – Египет, Турция, Тайланд, а 
также в странах с низким уровнем санитарных норм. 
Этого можно избежать, выбирая проверенные места 
временного пребывания и сделав все необходимые 
прививки, прежде чем будет приобретена путевка.

Крайне остро стоит проблема страхования при ту-
ризме в пределах Российской Федерации. По данным 
ВСС (Всероссийский союз страховщиков) менее трех 
процентов россиян, путешествующих в пределах РФ, 
оформили страховку в 2016 году.

«По статистике страхового сообщества, количество 
застрахованных человекопоездок в 2016 году соста-
вило 14,2 миллиона. Это мы подсчитали общее число 
российских туристов за рубежом и по России. Есть 
данные, что по России в 2016 году путешествовало 
порядка 60 миллионов человек, и только 1,7 миллио-
на туристов были застрахованы на время поездки» – 
председатель комитета по вопросам страхования в 
туризме Всероссийского союза страховщиков (ВСС) 
Юлия Алчеева. При этом ВСС подтвердил, что количе-
ство застрахованных внутренних туристов постепенно 
растет. Если в 2012 году со страховкой путешествова-
ли по стране 728,6 тысячи человек, то в 2016 году их 
количество увеличилось почти в 2,4 раза и превысило 
1,7 миллиона человек.

Нередко страховые случаи возникают по вине туро-
ператоров, выбравших более дешевый пансион в угоду 
прибыли и популярности тура, а не качеству. Двух-, 
трехзвездочные отели могут не иметь кондиционеров в 
номерах, что приведет к гипотермии, или же возможны 
не надлежащие санитарные условия. Неверный выбор 
сопровождающего группу также может привести к не-
приятным исходам.
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К сожалению, и в нынешнее время туристические 
агентства относятся к страхованию жизни потребите-
ля с пренебрежением, выбирая неблагополучные стра-
ховые компании. В то же время, данный выбор может 
ухудшить репутацию туристического агентства в гла-
зах потребителя, что приведет к падению популярно-
сти и понижению конкурентоспособности на рынке 
туристических услуг. Также, неудачный выбор страхо-
вого агентства для туристической фирмы может обер-
нуться весьма весомой потерей прибыли.

Одна из наиболее весомых проблем, затормажива-
ющих темпы роста и развития страхового рынка Рос-
сийской Федерации – менталитет рядового граждани-
на, укрепившийся в сознании постсоветский уклад, 
при котором вся ответственность за причиненный и 
полученный ущерб во время внутреннего отдыха не-
сет сам турист. Особенно актуально этот вопрос встает 
для горнолыжных курортов России, когда любая трав-
ма катающихся приводит к снижению популярности 

курортов и оттоку туристов. Для решения данной про-
блемы Дмитрий Медведев поручил правительству до 
конца 2017 года проработать вопрос о введении обя-
зательного страхования жизни и здоровья туристов на 
горнолыжных курортах, как было сообщено на сайте 
кабинета Министров.

В связи с увеличением рисковых факторов, свя-
занных с террористическими угрозами в Турции и 
восточном направлении, а также осложнением отно-
шений с Евросоюзом и Украиной, особенно актуальна 
роль туристических страховых полисов добровольного 
страхования. Повышение количества маркетинговых 
компаний и доступность информации в сети Интернет 
могут значительно повысить грамотность населения 
в данном вопросе, что увеличит оборот внутреннего 
рынка туристического страхования в России. Также 
стоит обратить внимание на просветительскую дея-
тельность в иных источниках, как то телевидение или 
печатные материалы, для большего охвата аудитории.
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Аннотация

Признание подозреваемым своей вины в незаконном обороте 
наркотических средств и участия в организованной преступной деятельности 
в этой сфере как одна из следственных ситуаций 
при расследовании уголовных дел данной категории

Л.Е. Чистова

В статье рассматривается одна из следственных ситуаций, которые могут складываться при расследовании 
незаконного оборота наркотических средств, совершенных членами организованной преступной деятель-
ности в этой сфере; приводится авторская программа действий следователя на первоначальном этапе 
расследования.
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Ключевые слова: следственная ситуация, расследование преступлений, наркотические средства, программа 
действий следователя.

Abstract

Confession by a suspect in illicit trafficking in narcotic drugs 
and participation in organized criminal activities in this sphere as one 

of investigative situations in investigating this category of criminal cases

L.E. Chistova

The article examines one of the investigative situations that can arise in the investigation of illicit trafficking in narcotic 
drugs committed by members of organized criminal activity in this sphere. The author's program of investigator’s 
actions at the initial stage of the investigation is given.

Keywords: investigative situation, investigation of crimes, narcotic drugs, program for investigator’s actions.

Следственная ситуация, как одна из кримина-
листических категорий, до сих пор не нашла 
единого понимания среди ученых по поводу 

понятия и содержания.
Не вдаваясь в подробности этого вопроса, отметим, 

что мы придерживаемся мнения А.Г. Филиппова, опре-
деляющего следственную ситуацию как «сумму значи-
мой для расследования информации (доказательств, а 
также сведений, полученных непроцессуальным пу-
тем), имеющейся в распоряжении следователя к опре-
деленному моменту расследования» [2, c. 241].

Значение следственной ситуации для расследования 
любого вида преступлений, в т.ч. и связанного с неза-
конным оборотом наркотических средств, очень велико.

Именно типичные следственные ситуации служат 
основой для выдвижения версий и планирования рас-
следования.

Исходя из ситуации, складывающейся на опреде-
ленный момент расследования, разрабатываются алго-
ритмы или программы действий следователя в целях 
обнаружения преступника и выяснения всех обстоя-
тельств совершенного преступления.
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Что же касается расследования незаконного обо-
рота наркотических средств, на его первоначальном 
этапе могут складываться различные типичные след-
ственные ситуации, одной из которых является следу-
ющая: преступник задержан за совершение одного из 
незаконных действий с наркотическими средствами, 
признает свою вину, принадлежность к организован-
ной преступной деятельности не отрицает.

Данная следственная ситуация является наиболее 
благоприятной. Однако следует заметить, что задер-
жанный не сразу признает себя членом организованной 
преступной деятельности. Для того чтобы это произо-
шло, следователю необходимо как можно быстрее со-
брать доказательства, изобличающие его в причастно-
сти к организованному преступному формированию.

В связи с этим, программа действий следователя 
при таких обстоятельствах будет заключаться в произ-
водстве следующих следственных действий.

1. Задержание. При производстве данного след-
ственного действия следует учитывать место, где будет 
происходить задержание (на открытой территории или 
в помещении), а также время задержания (при непо-
средственном совершении незаконных действий с эти-
ми средствами или спустя после этого определенное 
время). Эти факторы влияют как на выбор тактических 
приемов данного следственного действия, так и на рас-
становку сотрудников правоохранительных органов, 
обеспечивающих его производство.

2. Личный обыск. В ходе его производства у задер-
жанного помимо самих наркотических средств, могут 
быть обнаружены крупные суммы денежных средств 
при отсутствии постоянного места работы; дорогие 
мобильные телефоны, ювелирные изделия и т. д.

3. Освидетельствование. С целью выявления сле-
дов наркотических средств на теле или одежде за-
держанного или иных следов, свидетельствующих о 
его причастности к незаконному обороту названных 
средств или веществ.

4. Осмотр места происшествия. Если это необходимо.
5. Осмотр изъятых наркотических средств.
6. Осмотр иных предметов, обнаруженных у задер-

жанного.
7. Осмотр средств сотовой связи с целью выявле-

ния контактов задержанного с членами преступного 
формирования.

8. Обыски по месту жительства или проживания 
или в иных местах.

9. Назначение различных видов экспертиз. Прежде 
всего, материалов, веществ и изделий из них (эксперти-
за наркотических средств, психотропных, сильнодей-
ствующих и ядовитых веществ). А также иных, исходя 
из каждого незаконного действия с наркотическими 
средствами: при незаконном культивировании – бота-
ническая, агротехническая и др. Помимо этого, могут 
назначаться и другие: традиционные криминалистиче-
ские экспертизы; судебно-медицинские экспертизы ве-
щественных доказательств; компьютерно-технические 

и др., в зависимости от обстоятельств каждого уголов-
ного дела.

10. Допрос подозреваемого.
Доказательства, которые следователь получает в 

результате производства названных следственных дей-
ствий, побуждают подозреваемого (при эффективном 
их использовании следователем и при налаживании 
психологического контакта с ним) признаться в со-
вершении незаконного оборота наркотиков и причаст-
ности к незаконному преступному формированию и 
заявлять ходатайство о заключении досудебного согла-
шения.

По поводу заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве с подозреваемым на предварительном 
следствии мы не можем согласиться с мнением И. Ка-
талымовой по поводу того, что «Огромным недостат-
ком данного института в России может стать то, что 
такое безоговорочное признание вины станет «цари-
цей доказательств» и «искать истину» уже не будет не-
обходимо» [1].

Досудебное соглашение о сотрудничестве с подо-
зреваемым или обвиняемым и заключается для того, 
чтобы эту истину и найти. Поскольку задержанным 
за какое-либо незаконное действие с наркотически-
ми средствами выгоднее взять всю вину на себя, т.к., 
во-первых, в этом случае наказание будет меньше, а, 
во-вторых, он знает о том, что если он не выдаст своих 
соучастников, то после освобождения из мест лишения 
свободы опять сможет заняться той же деятельностью, 
и, в-третьих, будет знать, что ни с ним, ни с его близки-
ми ничего не случится, т.е. к ним со стороны организа-
торов преступного формирования не будут применять-
ся никакие меры воздействия.

Поэтому если к уголовной ответственности будет 
привлечен только задержанный, а у следователя есть 
основания подозревать, что он является членом орга-
низованного преступного формирования, то истина в 
данном случае действительно не будет установлена. 
Кроме того, то преступное формирование, членом ко-
торого является задержанный, также будет продолжать 
заниматься незаконными действиями с наркотически-
ми средствами и наносить существенный вред, как об-
ществу в целом, так и отдельным гражданам.

Соглашение о сотрудничестве и заключается для 
того, чтобы подозреваемый или обвиняемый помог не 
только выявить своих соучастников, но и изобличить 
их в незаконном обороте наркотических средств, на-
звать каналы поступления их средств и веществ, места 
хранения и изготовления, также иные обстоятельства, 
с помощью которых истина в уголовном деле и уста-
навливается.

Признательные же показания подозреваемого или 
обвиняемого, заявившего ходатайство о заключении 
досудебного соглашения «царицей доказательств» не 
являются, т.к. конкретно его вина в незаконном обороте 
наркотических средств доказана иными доказательства-
ми, полученными в результате производства вышена-
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званных следственных действий и, как мы уже отмечали, 
именно под их тяжестью у подозреваемого или обвиняемо-
го созревает решение о сотрудничестве со следствием.

Помимо этого, признательные показания и на их осно-
ве заключение о сотрудничестве, если подозреваемый вы-
полнит обязательства, указанные им в соглашении, дают 
основание рассматривать уголовное дело в отношении 
него в особом порядке, а также повлечь за собой смягче-
ние ответственности за совершенные преступления.

После удовлетворения его ходатайства о сотрудни-
честве со следствием, программа действий следователя 
может быть дополнена производством следующих след-
ственных действий.

1. Проверка показаний на месте. Может проводиться с це-
лью установления неизвестных следователю мест так называ-
емых «закладок», хранения наркотических средств, их изго-
товления, культивирования и иных обстоятельств, имеющих 
значение для определения масштабов деятельности того или 
иного формирования, лиц, причастных к этому и т. д.

2. Предъявление для опознания. В тех случаях, когда по-

дозреваемый не может назвать сведения относительно 
лиц, контактирующих с ним в процессе совершения не-
законной деятельности в сфере оборота наркотических 
средств, но может их опознать. Например, если эти лица 
выполняли роль курьеров по доставке к нему назван-
ных средств и веществ, или, наоборот, получали от него 
определенную их партию для доставки в иные места.

3. Следственный эксперимент. Проводится в целях 
выявления некоторых обстоятельств для изобличения 
соучастников организованной преступной деятельно-
сти.

4. Задержание иных членов организованного пре-
ступного формирования.

5. Личные обыски этих лиц.
6. При необходимости – освидетельствование.
7. Допросы подозреваемых.
А также иные следственные действия, необходи-

мые для изобличения всех членов организованной пре-
ступной деятельности в области незаконного оборота 
наркотических средств.

Литература
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Рецензия
на статью «Профессиональные компетенции педагога 

в сфере взаимодействия с семьей обучающегося» 
Соколовой Л.В., Аргентовой Н.Г.

Тема рецензируемой статьи, связанная с вопросом 
профессиональных компетенций педагога в сфере вза-
имодействия с его воспитанниками, имеет особенно 
большое значение для современной педагогической 
теории и практики.

Рассмотрены мнения различных авторов, которые 
определяют проблему, и проведен анализ психоло-
го-педагогической литературы по теме.

В разработке обоснована актуальность проблемы 
и цель исследования. Сделаны обобщения и выводы 
о процессе взаимодействия на основе рассмотренных 
единых направлений профессиональных компетенций 
педагога.  Авторы подчеркивают необходимость в со-
вместной работе с родителями, которая имеет практи-
ческий характер и расширяет профессиональный опыт 
педагога.

Профессиональные компетенции педагога в сфере 
взаимодействия с его воспитанниками обособлены в 
три группы:  знания, процессуально деятельные компе-
тенции и коммуникативные компетенции, обособлен-
ные в свои специфические направления и определен-
ную направленность (представлены в трех таблицах).

Исходя из анализа педагогической литературы, 
профессиональные компетенции педагога в сфере вза-
имодействия с его воспитанниками рассматриваются 
как система из взаимосвязанных элементов. Подчер-
кивается необходимость в улучшении обучения учите-
лей для взаимодействия в системе «педагог – ребенок 
– родители»  на основе освоения их профессиональной 
компетентности в этой области. 

Статья ясно структурирована, а ее компоненты име-
ют логическую связь и последовательность.

Объем разработки составляет 9 страниц. Авторы 
корректно использовали и цитировали 6 современных 
литературных источников.

Язык статьи ясен, точен и научно обоснован.
Все это дает мне основание убежденно рекомендо-

вать статью к публикации.

Рецензия
на статью «Система выявления и развития 

творческого, научного и профессионального 
потенциала студентов профессионального 

образовательного учреждения» 
Мордвиновой Н.В.

Рецензент
Ефремов Александр Юрьевич

канд. пед. наук, доцент 
Центрального филиала 

ФГБОУ ВО «Российский государственный  
университет правосудия», г. Воронеж

Представленная на рецензию статья посвящена важ-
нейшей задаче профессионального образования, а имен-
но – формированию и развитию исследовательских ком-
петенций студентов профессионального образовательного 
учреждения. Исходя из этого, статья отличается актуаль-
ностью рассматриваемой проблемы реализации в системе 
среднего профессионального образования собственного 
потенциала каждым обучающимся. В реализации разра-
ботанной концепции на основе нормативных документов 
Минобрнауки РФ, автором статьи практически апробиру-
ется личностная ориентация научно-исследовательской 
деятельности студентов с учетом специфики будущей 
профессии. Работа имеет большую научную перспективу, 
т.к. подтверждена эмпирическими данными участия сту-
дентов Новокубанском аграрно-политехническом техни-
куме Краснодарского края в олимпиадах и конкурсах от 
Муниципального (Регионального) до Всероссийского и 
Международного уровней. 

Статья представляет научный интерес как для пре-
подавателей-практиков системы профессионального 
образования, так и для специалистов внеучебной дея-
тельности, организаторам кружковой научно-исследо-
вательской работы студентов. 

Характеризуя в общем статью и работу в целом, ре-
цензентом отмечается определенный пробел в части от-
сутствия в представленном материале той педагогической 
технологии, которая использовалась автором для дости-
жения представленных результатов. Но именно это явля-
ется той научной перспективой автора, которая очевидна 
из проведенной работы по выявлению и развитию творче-
ского, научного и профессионального потенциала студен-
тов профессионального образовательного учреждения. 

Статья Мордвиновой Натальи Васильевны «Си-
стема выявления и развития творческого, научного и 
профессионального потенциала студентов профессио-
нального образовательного учреждения» выполнена на 
высоком исследовательском уровне и рекомендуется 
для опубликования в периодическом научном издании.
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Рецензия
на статью «Основные аспекты местных патогенетиче-

ских нарушений при ожогах кожи» 
Тюкавина А.И.

Рецензент
Кисляков Валерий Александрович

д-р мед. наук, доцент кафедры хирургических 
болезней, врач-хирург ГБУЗ «Городская клиническая 

больница №13 Департамента здравоохранения 
города Москвы», Член Европейской ассоциации 

сосудистых хирургов, Член Европейской Академии 
Естествознания, заслуженный деятель науки 

и образования РАЕ, г. Москва

Соответствие содержания публикации ее назва-
нию: название обзорной статьи соответствует со-
держанию. 

Общий анализ уровня научного содержания ру-
кописи, новизна, терминология и структура публи-
кации, актуальность рассматриваемой темы и зна-
чимости представленной проблемы; теоретическая 
или практическая составляющие исследования:

актуальность не вызывает сомнения, т.к. знание 
особенностей патофизиологии микрососудистых нару-
шений при ожогах кожи позволяет определять и корре-
гировать особенности консервативной терапии.

Подлинность изложенных фактов; полнота про-
работки материала: литературный обзор не позволя-
ет усомниться в достоверности цитируемых источ-
ников.

Оценка подготовленности рукописи к изданию в 
отношении языка и стиля, соответствия имеющим-
ся требованиям по оформлению материалов руко-
писи; наличие ссылок на используемый библиогра-
фический список и иные источники информации: 
рукопись соответствует необходимым требованиям, 
стиль изложения материала ясен и понятен.

Целесообразность и обоснованность приведения 
различных иллюстративных материалов в рукопи-
си: достаточно иллюстративного материала.

Заключение: соответствует названию работы и 
подводит итог теоретического исследования.

Оценка личного вклада автора публикации в ре-
шение исследуемой проблемы: автор выполнил рабо-
ту самостоятельно.

Рекомендуется: к публикации без последующего 
рецензирования.

Рецензия
на статью «Особенности рынка туристического 

страхования и пути повышения его объёмов в России»
Новичкова И.С. 

Проблема, исследуемая в статье И.С. Новичкова, 
является актуальной для современной системы страхо-
вания. Она заключается в повышении количества не-
счастных случаев российских туристов за рубежом и 
при путешествиях в пределах Российской Федерации, 
в том числе и летальных исходов. Решение этих вопро-
сов автор видит в повышении уровня этики туризма, 
что в свою очередь приведет к повышению количества 
страхований жизни на случай болезни или же леталь-
ного исхода, а также уменьшению количества страхо-
вых случаев.

В статье в качестве детерминирующего фактора, 
отрицательно влияющего на безопасность российских 
туристов за рубежом, рассматривается пренебрежи-
тельное отношение к страхованию, выбор неблаго-
получных страховых компаний, менталитет рядового 
гражданина относительно ответственности за свою 
жизнь. Отмечается увеличение рисковых факторов, 
связанных с террористическими угрозами в Турции и 
восточном направлении, а также с осложнением отно-
шений с Евросоюзом и Украиной. В связи с вышеиз-
ложенным затронутые в статье вопросы приобретают 
особую остроту. 

В рецензируемой статье обсуждаются особенности 
и специфика туристского рынка в России. Среди них в 
качестве явных отмечается преобладание услуг над ка-
чеством их оказания. В этой связи особенно актуальна 
роль туристических страховых полисов добровольного 
страхования. Представлены результаты исследования 
практики страхования, вынесены на обсуждение про-
блемные вопросы системы отечественного страхова-
ния и предложены пути повышения его объемов. 

Практическая значимость статьи заключается в пред-
лагаемых рекомендациях в определении некоторых, но 
важных направлений оптимизации страхования граждан: 
в рекомендациях при расчете страхового полиса граждан, 
способах повышения грамотности населения в вопросах 
страхования и др., что очень важно в ситуации увеличения 
рисковых факторов для туризма граждан.

Вместе с тем, считаем возможным отметить ряд 
допущенных автором рукописи недостатков и неточ-
ностей.

Текст статьи не содержит ссылок на авторов, обо-
значенных в списке литературы. Часть статьи, касаю-
щаяся путей повышения туристического страхования, 
могла быть представлена полнее. Выводы, приведен-
ные в конце статьи, не полностью соответствуют зада-
чам исследования. 

Однако, несмотря на это, считаем, что материал 
статьи может быть принят к публикации в научном 
журнале в порядке научной дискуссии и причислен к 
разряду полемичных.
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Рецензия
на статью «Признание подозреваемым своей вины 

в незаконном обороте наркотических средств 
и участия в организованной преступной деятельности 

в этой сфере как одна из следственных ситуаций 
при расследовании уголовных дел данной категории» 

Чистовой Л.Е.

№ п/п Критерии рецензирования Оценка 

1 соответствие содержания публикации ее назва-
нию соответствует

2

общий анализ уровня научного содержания ру-
кописи, новизны, терминологии и структуры 
публикации, актуальности рассматриваемой 
темы и значимости представленной проблемы; 
теоретическую или практическую составляю-
щие исследования

рассматриваемая тема актуальна, т.к. от грамотных 
действий следователя на подготовительном этапе рас-
следования зависит успех раскрытия преступления; 
материал изложен последовательно, юридически-гра-
мотным языком; рукопись вносит вклад в развитие 
теории тактики  и методики расследования престу-
плений; рекомендации, предложенные автором, могут 
быть использованы в следственной и оперативно-ро-
зыскной деятельности, при разработке материалов для 
использования их в учебном процессе в юридических 
вузах, в процессе переподготовки и повышения ква-
лификации работников правоохранительных органов

3 подлинность изложенных фактов; полноту про-
работки материала подтверждается

4

оценку подготовленности рукописи к изданию 
в отношении языка и стиля, соответствия име-
ющимся требованиям по оформлению матери-
алов рукописи; наличие ссылок на используе-
мый библиографический список и иные источ-
ники информации

рукопись готова к изданию; соответствует имеющим-
ся требованиям по оформлению материалов рукописи; 
имеются ссылки

5
соответствие примененных Автором методик, 
рекомендаций и результатов исследования со-
временным достижениям науки и практики

соответствует

6
целесообразность и обоснованность приведе-
ния различных иллюстративных материалов в 
рукописи

иллюстративные материалы отсутствуют

7 корректность полученных результатов –

8 соотнесенность выводов Автора с существую-
щими научными концепциями соответствует

9

четкость изложения и аргументированность 
умозаключений; достоверность и обоснован-
ность итоговых выводов, соотнесенных с целя-
ми и задачами исследования

соответствует

10 оценку личного вклада Автора публикации в 
решение исследуемой проблемы высокая

11 выявление допущенных автором рукописи не-
достатков, неточностей и ошибок

в списке литературы в источнике 2 не указан год изда-
ния учебника А.Г. Филиппова. После фразы «Под ред. 
А.Г. Филиппова» должна стоять точка.

12 Выводы:
рукопись может быть рекомендована к опублико-
ванию после устранению замечания, указанного 
в п. 11 рецензии.
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Международный научный журнал «Интерактивная 
наука» является ежемесячным изданием, в котором пу-
бликуются статьи, отличающиеся высокой степенью 
научной новизны, теоретической и практической значи-
мостью по широкому спектру направлений, связанных с 
развитием науки и образования. В статье должны быть 
изложены основные научные результаты исследования.

На основании лицензионного договора с Научной 
электронной библиотекой №800-12/2015 от 09.12.2015 
полнотекстовые выпуски журнала доступны на сайте  
www.elibrary.ru

Журнал имеет редакционную коллегию. Председателем 
редакционной коллегии журнала, бессменным научным 
руководителем Центра научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» с момента его основания является доктор исто-
рических наук, профессор, декан историко-географическо-
го факультета ФГБОУ ВО «Чувашский государственный 
университет имени И.Н. Ульянова», член Общественной 
палаты Чувашской Республики 3-го созыва Широков Олег 
Николаевич. На страницах сайта размещен список редак-
ционной коллегии журнала (с указанием ученой степени, 
ученого звания, основного места работы и должности).

Редакция принимает к публикации в научном журна-
ле «Интерактивная наука» материалы на русском и ан-
глийском языках. В случае положительных результатов 
научные статьи включаются в очередной номер журнала 
в порядке их поступления.

Поступившие в Редакцию материалы регистрируются 
с присвоением идентификационного номера и отправля-
ются на рецензирование членам редакционной коллегии.

Автор предоставляет Редакции (издателю) журнала 
право на публикацию статьи в Ежемесячном междуна-
родном научном журнале «Интерактивная наука», а так-
же на включение полнотекстовых вариантов статьи на 
сайт www.elibrary.ru и другие реферативные и библиогра-
фические базы.

Право использования научного материала в целом 
в соответствии с п. 7 ст. 1260 ГК РФ принадлежит Из-
дателю журнала и действует бессрочно на территории 
Российской Федерации и за ее пределами.

Объем прав Редакции (издателя) на использование 
международного журнала в целом соответствует объ-
ему принадлежащего автору исключительного права, 
предусмотренного ст. 1270 ГК РФ. Автор гарантирует, 
что он обладает исключительными авторскими права-
ми на статью и что научный материал никому ранее по 
договору не передавался для воспроизведения и иного 
использования.

Статья должна содержать все предусмотренные дей-
ствующим законодательством об авторском праве ссыл-
ки на цитируемых авторов и/или издания (материалы), 
что Автором (Соавторами) получены все необходимые 
разрешения на используемые в статье результаты, фак-
ты и иные заимствованные материалы, правообладате-
лем которых Автор (Соавторы) не является (ются).

Статья не должна содержать материалы, не подлежа-
щие опубликованию в открытой печати в соответствии с 
действующими законодательными актами РФ. 

Все сведения, предоставленные Автором, должны 
быть достоверными. Автор отвечает за достоверность и 
полноту передаваемых им Издателю сведений. 

Автор включенной в международный журнал ста-
тьи сохраняет исключительное право на нее незави-
симо от права Редакции на использование журнала 
в  целом. Направление автором статьи в журнал озна-
чает его согласие на использование статьи Издателем 
на условиях договора оферты (полный текст доступен 
на сайте Издательства) и свидетельствует, что он осве-
домлен об условиях ее использования.

International International academic journal 
«Interactive Science» is a monthly publication, which 
publishes articles, characterized by high degree of 
scientific novelty, theoretical and practical significance on 
a wide range of areas related to the development of science 
and education. The article should describe basic scientific 
research results.

On the basis of a license agreement with the Scientific 
Electronic Library №800-12/2015 of 09/12/2015 full 
text issues of the journal are available on the website  
www.elibrary.ru

The journal has an editorial board. Chairman of the 
editorial board, permanent scientific director of the Center 
for Scientific Cooperation «Interactive plus» since its 
foundation is a doctor of historical sciences, professor, dean 
of the Faculty of History and Geography of FSBEI of HE 
«the Chuvash State University named after I.N. Ulyanov», 
a member of the Public Chamber of the Chuvash Republic 
of the 3rd convocation Oleg Nikolaevich Shirokov. A list 
of the editorial board members (with an indication of their 
scientific degree, academic status, main place of work and 
position) is posted on our website.

The Editorial Board accepts the articles for publication 
in the scientific journal «Interactive Science» in Russian 
and English languages. In case of positive result the 
scientific articles are included in the next issue of the 
journal in the order of their receipt.

Received materials are registered with the assignment 
of the identification number and are sent for review to 
members of the editorial board.

Author gives the editorial board (the publisher) the right 
to publish his article in the monthly international scientific 
journal «Interactive Science», as well as to include the full-
text version of the article on the website www.elibrary.ru  
and other abstract and bibliographic databases.

The right to use the scientific material as a whole, in 
accordance with paragraph 7 of the article 1260 of the Civil 
Code of the Russian Federation belongs to the publisher 
and is valid indefinitely on the territory of the Russian 
Federation and abroad.

The scope of rights of the editor (the publisher) to 
use the international journal in general corresponds to the 
volume belonging to the author’s exclusive right under the 
art. 1270 of the Civil Code of the Russian Federation. The 
author guarantees that he has an exclusive copyright to the 
article, and that scientific material was not transferred to 
anyone under the contract for reproduction or otherwise 
application.

The article should contain all the links stipulated by 
relevant copyright  legislation to cited authors and/or 
publications (materials) that the author (co-authors) have 
obtained all the necessary permissions for the results used in 
the paper, as well as the facts and other borrowed materials, 
the copyright of which doesn’t belong to the author.

The article should not contain materials that can not be 
published in the press in accordance with the applicable 
legal acts of the Russian Federation.

All the information provided by the author, should 
be reliable. The author is responsible for the accuracy 
and completeness of the information transmitted to the 
Publisher.

The author of the article included in the international 
journal retains the exclusive right on it, regardless of 
the editorial board’s right to use the journal in a whole. 
Sending an article in journal means the author’s consent to 
permit the publisher to use the article on the offer contract 
conditions (the full text is available on the website of the 
publisher), and guarantees that he is aware of the conditions 
of its use.



Интерактивная наука
Ежемесячный международный научный журнал

8 (18) • 2017

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются
Точка зрения редакции может не совпадать с мнением авторов статей

При перепечатке ссылка на журнал «Интерактивная наука» обязательна
За достоверность сведений, изложенных в статьях, ответственность несут авторы

Журнал включен в базу НЭБ eLibrary.ru (лицензионный договор № 800-12/2015 от 09.12.2015 г.)
Журнал размещен на платформе Научной электронной библиотеки «КиберЛенинка»

Журнал реферируется и включен в базу данных ВИНИТИ РАН

Учредитель и издатель журнала:
ООО «Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»

Адрес редакции и издателя:
428005, Россия, Чувашская Республика, г. Чебоксары,
ул. Гражданская, д. 75

Контакты редакции: 
8 (800) 775-09-02, info@interactive-plus.ru
www.interactive-plus.ru

Свидетельство о регистрации СМИ:
ПИ № ФС 77-65096,
выдано Роскомнадзором 18.03.2016 г.

Подписано в печать 22.08.2017 г. 
Дата выхода издания в свет: 31.08.2017 г.
Формат 60×84 ⅛. Усл. печ. л. 6,045. Заказ К-249.
Печать цифровая. Бумага мелованная. Тираж 500 экз.
Предназначено для детей старше 16 лет.
Свободная цена.

Отпечатано в типографии
Студия печати «Максимум»
428005, Чебоксары, Гражданская, д. 75
+7 (8352) 655-047, info@maksimum21.ru
www.maksimum21.ru

© Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс», 2017

Interactive science
Mounthly international academic journal

8 (18) • 2017

Articles received by the editorial board are reviewed
Editorial board’s point of view may differ from the views of the authors of articles

When copying a link to the «Interactive Science» journal is obligatory
The authors are responsible for the accuracy of the information contained in the articles

The journal is included in the SEL base eLibrary.ru (license agreement № 800-12/2015 from 09.12.2015)
The journal is placed on the platform of the Scientific Electronic Library «CyberLeninka»

The journal is abstracted and is included into the database of All-Russian Institute for Scientific and Technical Information 
of Russian Academy of Sciences

Founder and publisher of the journal:
LLC «Center of Scientific Cooperation «Interactive plus»

Address editorial board and the publisher:
428005, Russia, Chuvashia republic, Cheboksary,
Grazhdanskaya St, 75

Contacts of the editorial board:
8 (800) 775-09-02, info@interactive-plus.ru
www.interactive-plus.ru

The certificate of mass media registration:
ПИ № ФС 77-65096,
given Roskomnadzor 18.03.2016

Signed in the print in 22/08/2017. 
Date of issue appearance 31/08/2017. 
Format 60 84 × ⅛. Conditional printed pages 6,045. Order K-249
Digital seal. Coated paper. Circulation 500 copies.
The publication is suitable for children over 16 years old.
Free price.

Issued in print studio «Maximum»
428005, Cheboksary, Grazhdanskaya St., 75
+7 (8352) 655-047, info@maksimum21.ru
www.maksimum21.ru

© Center of Scientific Cooperation «Interactive plus», 2017


