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Раздел 1. Гуманитарные науки
УДК 373
ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ МАТЕМАТИКЕ В СРЕДНЕЙ
ШКОЛЕ С ПОЗИЦИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО
ПОДХОДА
Афанасьева Людмила Николаевна
учитель математики высшей категории
МАОУ СОШ №7
(Россия, г. Екатеринбург)
Сычева Ирэна Анатольевна
учитель математики высшей категории
МАОУ СОШ №7
(Россия, г. Екатеринбург)
Куликова Ольга Валентиновна
к.п.н., доцент
Уральский государственный экономический университет
(Россия, г. Екатеринбург)
Авторы статьи рассматривают проблему развития базовых
математических компетенций учащихся средней школы в условиях
современного цифрового общества. В настоящее время школьники
воспринимают большие потоки информации фрагментами, поэтому
логические взаимосвязи между отдельными блоками устанавливаются
в их сознании плохо. Они достаточно часто испытывают затруднения в
составлении математических формул и выполнении математических
операций при решении типовых учебных задач. Математическая
деятельность требует от
них проявления теоретического типа
мышления, поэтому обучение математике в средней школе
направлено, прежде всего, на формирование базовых математических
компетенций учащихся.
Ключевые слова: базовые математические компетенции,
математическое моделирование, информационно-коммуникационные
технологии.
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TEACHING STUDENTS MATHEMATICS IN HIGH
SCHOOL FROM THE POSITION OF COMPETENCE
APPROACH
Afanasyeva LyudmilaNickolaevna
mathematics teacher of the highest category
School №7
(Yekaterinburg, Russia)
Sycheva Irena Anatolyevna
mathematics teacher of the highest category
School №7
(Yekaterinburg, Russia)
Kulikova Olga Valentinovna
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor
Ural State University of Economics
(Yekaterinburg, Russia)
The authors consider the problem of basic secondary school
students mathematical competencies development in the modern digital
society. Currently, students perceive large flows of information fragments,
so the logical connection between the individual blocks are set in their
minds bad. They often have difficulties in drawing up mathematical
formulas and performing mathematical operations in solving typical
educational problems. Mathematical activity requires them to display a
theoretical type of thinking, so teaching mathematics in high school is
aimed primarily at the formation of students basic mathematical
competencies.
Keywords: basic mathematical competence, mathematical
modeling, information and communication technologies.

Введение.
Распространение
информационнокоммуникационных технологий в современном цифровом
обществе [1] приводит к тому, что учащиеся должны уметь
воспринимать различные массивы данных, эффективно
использовать интернет, осваивать новые программные
приложения. Компьютеризация и информатизация всех сфер
жизнедеятельности приводит к
повышению значимости
5
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базовых математических компетенций учащихся. Они
обеспечивают возможность учащимся успешно обучаться в
школе, заниматься различными учебными исследованиями,
готовиться к поступлению в вуз.
Материалы и методы исследования. Основой
педагогического
исследования
выступают
работы
по
управлению компетенциями [2], менеджменту знаний [3].
Логика научного поиска определяет такие методы исследования
как наблюдение, анализ научных понятий, моделирование
дидактических процессов.
Результаты исследования. Большой поток вербальной
и образной
информации формирует клиповый и
концептуальный типы мышления у современной молодежи [4].
Клиповое мышление собирает фрагменты информации и
формирует в сознание человека наборы несвязанных элементов.
Каждый человек придает свой смысл воспринятой совокупности
данных и не всегда задумывается об его адекватности.
Концептуальное мышление визуализирует идеи в виде образа,
включающего оригинальные взаимосвязи объектов, но человек,
как, правило,
оценивает его субъективно и не всегда
достоверно.
Классические
методики
формирования
базовых
математических компетенций в процессе обучения школьников
математике отражают логику понятийного типа мышления.
Тексты
учебных
материалов
содержат
символьную
информацию, части содержания математического текста
логически взаимосвязаны. Школьники, имеющие клиповый и
концептуальный типы мышления, испытывают трудности в
восприятии и понимании текстов с математическими
теоремами, формулами, графиками.
Они стремятся
использовать различное программное обеспечение компьютеров
для математических вычислений, но они не проявляют интерес к
пониманию работы вычислительной программы, не умеют
выявлять технические ошибки, не анализируют достоверность
полученного результата.
6
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Представляется продуктивным рассматривать базовые
математические
компетенции
учащихся
в
условиях
современного цифрового общества как систему способностей
применять математические понятия при решении типовых
учебных задач. Можно выделить три типа способностей.
Первая способность – это понимание существенных
взаимосвязей основных математических понятий, теорем и
формул. Вторая способность – это корректное преобразование
математических выражений, уравнений и неравенств при
решении учебных задач. Третья способность – это
осмысленное
использование
информационнокоммуникационных технологий при решении учебных задач.
Обсуждение. Базовые математические компетенции
учащихся формируются целенаправленно в процессе изучения
школьного курса математики. Знакомство с математическими
понятиями осуществляется последовательно от его определения
до применения при решении учебных задач. Базовые
математические компетенции школьников могут развиваться
стихийно, если они самостоятельно читают научно-популярную
литературу и решают познавательные задачи.
Эффективное
развитие
базовых
математических
компетенций становится возможным, если при обучении
математике применяются не только активные и интерактивные
методы, но и используются специально составленные системы
дидактических заданий. Базовые математические компетенции
школьников могут проявляться на трех уровнях. Первый
уровень: выполнение простых тестов по математике. Второй
уровень: решение типовых упражнений и учебных задач по
математике. Третий уровень: составление математических
уравнений и функций в ходе выполнения учебного
исследования.
Пассивное обучение математике, как правило,
формирует у учащихся базовые математические компетенции на
первом уровне. Активное обучение – формирует базовые
математические
компетенции
на
втором
уровне,
а
7
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интерактивное
обучение
–
базовые
математические
компетенции на третьем уровне. Значимость в настоящее время
приобретает диалоговое общение ученика и учителя, групповое
выполнение учебных и исследовательских проектов с
использованием
различных
поисковых
систем
и
образовательных сайтов. Повышается востребованность участие
в открытых интернет олимпиадах и конференциях по
математике.
Заключение. Развитие современных информационных и
телекоммуникационных технологий изменяет общество и
мышление человека. Базовые математические компетенции
формируются в школьный период в процессе активного и
интерактивного обучения и проявляются
во многих видах
интеллектуальной деятельности учащихся. Существенно
повышают возможности школьников быть успешными в
учебной деятельности такие аналитические и прогностические
познавательные умения как математическое и компьютерное
моделирование средствами современных цифровых технологий.
Литература
1. Шваб K. Четвертая промышленная революция. – М.:
Издательство «Э», 2017. – 208 с.
2. Kleit F. The Design of a Sustainable Competency-Based Human
Resources Management: A Holistic Approach //Knowledge Management &
E-Learning: An International Journal. – 2010. – No. 2(3). – Р. 278–292.
3. Lin C., Yeh J.–M., Tseng S.–M. Case Study on KnowledgeManagement Gaps // J. Knowledge Management. – 2005. – Vol. 9. No. 3. –
P. 36–50.6.
4. Пендикова И.Г. Клиповое и концептуальное мышление как
разные уровни процесса мышления //Омский научный вестник. Серия
«Общество. История. Современность», № 1, 2016. С.53–56.
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УДК 343
ГОСУДАРСТВЕННАЯ АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ
СТРАТЕГИЯ: КАК ВЫЙТИ ИЗ ТУПИКА
Гарин Игорь Юрьевич
директор центра мониторинга и профилактики девиантного
поведения
Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
Лаверычева Ирина Германовна
к.филос.н., сотрудник отдела инноваций в образовании
Санкт-Петербургский государственный морской технический
университет
(Россия, г. Санкт-Петербург)
В статье проводится критический анализ государственной
политики РФ в сфере противодействия наркотизации. Авторы статьи
предлагают альтернативный концептуальный подход к решению
проблемы наркомании в России, основанный на внятной,
недвусмысленной и законодательно закреплѐнной социальноответственной позиции государства и общества.
Ключевые слова: наркотизация, государственная политика,
антинаркотическая стратегия, воспитание, идеология.

THE STATE ANTINARCOTIC STRATEGY: HOW TO
OVERCOME THE DEADLOCK
Garin Igor Yuryevich
The Director of Monitoring and Profilactic Center of Deviant
Behaviour
Saint-Petersburg State Sea Technical Yniversity
(Russia, Saint-Petersburg)

9

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 10(15) | 2019

ISSN № 2619-1245

Laverycheva Irina Germanovna
Cand. Philosophic Science,
Saint-Petersburg State Sea Technical Yniversity
(Russia, Saint-Petersburg)
The article provides a critical analysis of the state policy of the
Russian Federation in the field of combating drug addiction. The authors
propose an alternative conceptual approach to solving the problem of drug
addiction in Russia, based on a clear, unambiguous, legislated socially
responsible position of the state and society.
Keywords: anesthesia, state policy, anti-drug strategy, education,
ideology.

Опасность распространения и потребления наркотиков
ни у кого не вызывает сомнений. Но сегодня нельзя считать
удовлетворительными ни состояние нашего общества в
отношении распространения и потребления наркотиков, ни
систему правовой, административной и общественной защиты,
которая должна предохранять население от наркотизации.
Следует признать, что государственная стратегия борьбы с
незаконным оборотом и немедицинским потреблением
наркотиков в нашей стране до сих пор не дает никаких
положительных результатов и меры противодействия их
распространению крайне неэффективны. Понятно, что такая
ситуация не приемлема и должна быть кардинально изменена.
В преддверии окончания срока действия в 2020-м году
Указа Президента РФ от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении
Стратегии государственной антинаркотической политики
Российской Федерации до 2020 года» (с изменениями и
дополнениями от 28.09.2011, 01.07.2014, 07.12.2016 и
23.02.2018) считаю необходимым вынести на общественное
обсуждение вопрос о кардинальном изменении стратегии
государственной политики в отношении распространения и
немедицинского потребления психоактивных веществ.
Какой
же
должна
быть
государственная
антинаркотическая стратегия России? Это зависит от того,
10
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1) какую вообще цель ставит перед собой государство и какая, в
зависимости от этой генеральной цели, формулируется цель в
сфере противодействия наркотической экспансии; 2) насколько
адекватно государство воспринимает опасность наркотизации в
сложившейся реальности, насколько верно оценивает степень
этой опасности и прогнозирует ее развитие; 3) какие ресурсы
готово выделить для противодействия наркоугрозе. Существуют
и другие условия, которые желательно учитывать при
организации антинаркотической работы. Но для однозначного и
обоснованного определения направления, структуры и
содержания государственной антинаркотической стратегии
достаточно трех, которые здесь обозначены.
Соответственно, выход из опасной для государства и
общества ситуации видится на пути решения следующих
вопросов:
1. Каким должен быть принципиальный подход к
формированию антинаркотической стратегии, если исходить из
реальной ситуации?
2. Какова объективная оценка реальной ситуации с
распространением наркотиков в нашей стране?
3. Что такое цель? Какова цель государственной
антинаркотической стратегии – той, что принята в настоящее
время? И какой должна быть цель на самом деле, чтобы
наркотики действительно не распространялись?
4. Какой должна быть государственная политика в
сфере противодействия наркотизации России как направление
идеологии и, соответственно, какими должны быть меры по ее
реализации?
1. Принципиальный подход к формированию Стратегии
Представьте себе, что Сталин во время Великой
Отечественной войны в качестве цели для Советской армии
определил бы снижение военного наступательного потенциала
фашистской германии до какого-то определѐнного значения.
Тогда бы и армия, и оборонная промышленность, и вся тыловая
инфраструктура, словом, все ресурсы государства и вся
11
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государственная машина были бы подчинены именно этой цели
и действовали бы ровно с той интенсивностью и упорством,
которых бы хватило для достижения этой цели. Выиграли бы
мы войну исходя из этой цели – большой вопрос. Но, к счастью,
государством тогда была определена другая цель – полная и
окончательная победа над фашистской Германией, потому что
было абсолютно ясно, что это смертельный враг, с которым ни
на какие перемирия идти нельзя. Только полное уничтожение
или безоговорочная капитуляция!
Исходя из этой цели была настроена и синхронизирована
вся государственная система управления, которая позволила
создать военную инфраструктуру, превосходящую врага во всех
сферах военно-политического противостояния. Был создан весь
спектр институтов идеологического влияния, агитации и
пропаганды, обеспечивших высочайший моральный дух в
армии и в тылу. Были мобилизованы все ресурсы страны: и
научно-инженерный потенциал, обеспечивший невиданный
научно-технический прорыв, и промышленность, и сельское
хозяйство. Вся экономика и международная политика имели
единственную цель: все для фронта – все для победы. Жѐсткая и
превосходно организованная система внутреннего контроля
обеспечила безопасность и стабильность тыла. Институты
разведки и внешней политики обеспечили руководство страны
упреждающей информацией о планах врага, что значительно
снизило эффективность вражеской военно-политической
машины, способствовало включению в военные действия
против фашистской Германии союзников – США и
Великобритании. Таким образом, комплекс единонаправленных,
согласованных и синхронизированных мер, подчинѐнных
принципиально однозначной цели, позволил одолеть врага,
покорившего всю Европу. По мнению экспертов, германский
фашизм мог также покорить Англию и США, если бы прежде не
напал на СССР.
А теперь обратимся к основному документу,
излагающему
суть
государственной
антинаркотической
12
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стратегии, – Указу Президента РФ от 09.06.2010 № 690 «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики РФ до 2020 года». Абзац 2 пункта 4 гласит:
«Генеральной целью государственной антинаркотической
политики является существенное сокращение незаконного
распространения и немедицинского потребления наркотиков,
масштабов негативных последствий их незаконного оборота для
жизни и здоровья граждан, государственной и общественной
безопасности». И еще в абзаце 3 говорится: «Целями Стратегии
являются пресечение незаконного распространения наркотиков
и их прекурсоров на территории Российской Федерации,
снижение немедицинского потребления наркотиков».
Но почему в сфере борьбы с наркоманией главной целью
определяется только сокращение наркопотребления? Почему не
ставится задача полного отказа от наркотиков? Получается, что
законодательством формулируется какая-то половинчатолукавая цель, поскольку критерии оценки эффективности и
успеха антинаркотических мероприятий, нацеленных только на
сокращение потребления, весьма размыты и неоднозначны.
Кто может точно подсчитать, сколько, например, в
Санкт-Петербурге наркоманов? Да никто, потому что нет и не
может быть никаких инструментов подсчѐта. Это как с
сердечно-сосудистыми заболеваниями – одной из основных
причин смертности в России. Кто-то регулярно обследуется у
врачей и стоит на официальном учѐте, пополняя статистический
список группы риска. А, кто-то тихо и незаметно для
официальной статистики живѐт и помирает неучтенным. Ведь,
основной причиной смерти может быть не только сердечнососудистое заболевание. И далеко не всегда врачи дотошно
разбираются в истинных причинах смерти человека.
А что мешает переписывать из года в год статистику так,
чтобы на бумаге уровень наркопотребления постоянно
сокращался хотябы на пол-процента? Ничто этому не мешает,
поскольку установить истинное количество наркопотребителей
невозможно. При этом показателем низкого уровня потребления
13
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обычно считают низкую стоимость наркотиков. На самом деле у
цены наркотика очень сложная схема ценообразования, которая
мало зависит от спроса. В нее включаются не только качество, и
стоимость технологии изготовления (себестоимость), но и
экономическое положение производителя-поставщика и многое
другое. Так или иначе, при оценке эффективности
антинаркотической работы нельзя полагаться на уровень цены.
Например, афганский опиум стоит копейки, но его на
наркотическом рынке очень много. То же самое можно сказать
про кокаин и марихуану. Доступность наркотиков сегодня
поражает. Прекурсоры (предшественники) – вещества, из
которых получают наркотики, можно легко и недорого купить в
аптеке или найти по интернет-объявлениям. Нетрудно найти в
интернет-сети и информацию о том, как изготовить наркотик. А,
главное, не стоит забывать, что наркотическое влияние на нашу
молодѐжь настойчиво и целенаправленно распространяется
геополитическими противниками. Разумеется, они стараются
поддерживать цены на самом низком уровне, чтобы наркотики
были как можно более доступными, способствуя таким образом
росту наркопотребления в нашей стране.
А что, если нам поступить как Сталин во время Великой
Отечественной войны и в качестве цели государственной
антинаркотической стратегии определить «сверхцель» – полное
исключение немедицинского потребления наркотиков? Что если
взять и объявить, что наркомания у нас в России вне закона и ее
вообще не должно быть?! Безусловно, такая цель трудно
достижима.
Зато,
поставив
ее
перед
собой,
мы
соответствующим образом настроим целую систему борьбы с
наркотиками – мобилизуем все силы, нацеленные на полное
избавление нации от этой смертельной заразы. При этом
автоматически будет запрещен и собственно незаконный оборот
наркотических
средств,
включая
их
изготовление,
транспортировку и хранение. Самое главное, эффективность
такой системы можно легко и надѐжно проконтролировать. Ведь
наркомана нетрудно выявить и в школьном классе, и в вузе, и в
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ночном клубе, и на улице. И до тех пор, пока наркопотребители
будут обнаруживаться – система мер не будет считаться
достаточной. Она будет усиливаться и совершенствоваться,
причѐм не за какой-то конкретный период, а всю оставшуюся
жизнь, пока наркопотребление полностью не прекратится.
Тогда все те, кто ратует за легализацию лѐгких
наркотиков, будут рассматриваться как подстрекатели к
совершению преступления или его пособники (ст. 33 УК РФ).
Для наказания подстрекателей придется ввести в УК РФ
дополнительную статью, аналогичную статье 205.2. (публичные
призывы к осуществлению террористической деятельности,
публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма),
заменив только термин «терроризм» на термин «наркомания».
Даже те граждане, которые считают, что употребление
наркотиков – это личное дело каждого человека, потеряют
статус лояльности, и получат соответствующую правовую
оценку. Те же, кто регулярно употребляет наркотики, то есть,
собственно, наркоманы, будут восприниматься обществом и
законом как социально-опасные больные, требующие
принудительного лечения. И такое лечение должно быть
организовано с изоляцией от общества до вывода на ремиссию,
с последующим запретом заниматься определѐнными видами
профессиональной деятельности. А тем, кто ещѐ находится на
стадии формирования наркотической зависимостия, необходимо
оказывать принудительную социальную, психологическую и
медицинскую помощь до полного избавления от наркотиков и
формирования надежной антинаркотической сознательности.
Все, кто продаѐт наркотики, будут рассматриваться как
преступники по статье 111 УК РФ – умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью, а, возможно, и по ст. 30 и 105 УК РФ –
покушение на убийство. А как же еще квалифицировать
действия преступника, который, например, под видом сока
продает, или дает попить другому человеку смертельный яд,
зная, что это яд? И тогда не будут нужны никакие
вымороченные статьи УК, связанные с наркосбытом.
15
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Те же, кто «крышует» наркоторговцев, вместо того,
чтобы, соответственно своему служебному положению,
противодействовать наркомании, – будут подвергаться
наказанию как настоящие предатели по ст. 275 УК РФ
«Государственная
измена»:
«Оказание
…
помощи
иностранному государству, международной либо иностранной
организации или их представителям в деятельности,
направленной против безопасности Российской Федерации»).
В результате уголовно-административные инструменты
противодействия
наркопотреблению
заработают
более
интенсивно и целенаправленно, совершенствуясь и усиливаясь
там, где надо, потому что будет конкретная, чѐткая и
однозначная позиция государства в сфере обеспечения
безопасности нации и еѐ будущего, выраженная в объявленной и
закреплѐнной в основополагающих документах сверхцели:
Россия без наркотиков!
То же самое произойдѐт и в других сферах
жизнедеятельности государства. Воспитание, обучение, СМИ,
семья, общество, административные и правоохранительные
органы, здравоохранение – всѐ это постепенно настроится на
борьбу с наркоманией. Перенастройка общественного и
административного
мышления
происходит
быстро
и
эффективно, если перед обществом и административными,
законодательными и исполнительными органами поставлена
конкретная и ясная цель и когда, соответственно этой цели, для
всех участников правоотношений определены права и меры
ответственности, сформулированы конкретные и однозначные
правила без «люфтов» и двусмысленностей. Цель должна быть
обозначена именно как цель – как единая проблемная точка,
определяющая основное направление целесообразных действий.
2.
Объективная оценка реальной ситуации
В нашем действующем законодательстве отношение к
наркотической угрозе выглядит уж очень благодушным, как
будто уровень немедицинского наркопотребления и масштабы
незаконного оборота психоактивных веществ не представляют
16
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серьѐзной угрозы для общества и государства. А, ведь,
объективные показатели говорят совсем о другом. О трудностях
противодействия незаконному обороту наркотических средств,
несовершенстве
закона
и
необходимости
как
его
совершенствования, так и усиления системы антинаркотических
мер пишут многие специалисты [1, 8, 9].
По данным МВД за 2018 г., в России зафиксировано 6
миллионов наркозависимых, что составляет 4% населения. При
этом почти половина граждан не считает наркотики серьѐзной
проблемой. Между тем, по мнению экспертов, 7% наркоманов
от общего количества населения любой страны является точкой
невозврата, когда страна уже не может победить
наркоэпидемию и обречена на вымирание. Нашей стране, чтобы
дойти до точки невозврата и полностью потерять контроль над
наркоситуацией, осталось только дождаться, когда ещѐ 3%
населения втянется в регулярное наркопотребление.
А какой возраст у наркомании в России сегодня? По
статистике наибольшее число наркоманов встречается среди
подростков. Наркозависимых мало среди 30–летних, и почти
нет – среди тех, кому за 30. И это не потому, что к 30 годам
человек становится более умным и ответственным, и, стало
быть, опасность наркомании не столь велика, поскольку человек
может с ней справиться. Нет! Так рассуждают либеральные
наркофилы. На самом деле большинство наркоманов просто не
доживает до 30 лет, поскольку средняя продолжительность
жизни регулярного наркопотребителя составляет от 7 до 15 лет.
Не более!
Сколько же наркоманов в нашей стране? По данным
статистики, наркозависимых в стране 6 миллионов. Среди них
80% – молодые люди в возрасте от 14 до 30 лет и 20% – в
возрасте от 30 лет и выше. По состоянию на 2014 год, в стране
проживало всего 33,22 миллиона граждан в возрасте от 14 до 30
лет. Из них более половины пробовали наркотические и
психоактивные вещества, то есть находились в зоне риска.
Представьте, что такое 6 миллионов наркозависимых: это
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огромный мегаполис, в котором проживает примерно 4
миллиона юношей и подростков!
А что государство думает по поводу нашей молодѐжи?
Открываем документ под названием «Основы государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до
2025 года» (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014
№ 2403-р). Мы не видим там ни слова про наркотики,
наркоманию и наркоугрозу. То есть, по мнению разработчиков
документа, наркотической угрозы для российской молодѐжи
просто не существует. А раз так, то соответствующим образом и
строится работа с молодѐжью, включая финансирование,
методическое и кадровое обеспечение.
Между тем, в 2018 г, в ходе ежегодной большой прессконференции президент России и лидер Общероссийского
народного фронта Владимир Путин заявил, что молодежь – это
опора
сегодняшнего
дня
и
будущее
России.
В
основополагающем документе, утвержденном распоряжением
Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «Концепция
долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 г.», говорится о «возрастании
роли человеческого капитала как основном факторе
экономического развития». А что такое человеческий капитал?
Это, прежде всего, сегодняшняя молодѐжь, которая будет
способна продолжить успешное развитие нашего общества, если
получит соответствующее образование, освоит необходимые
компетенции, успешно социализируется и, при этом, не
сопьѐтся, не станет наркоманить, не встанет на путь
преступлений и т.д. Однако, вспомним про наркостатистику:
шестимиллионный город-мегаполис наркоманов, в котором
почти 4 миллиона юношей и подростков! О каком человеческом
капитале можно говорить, если известно, что каждый наркоман
за год вовлекает в наркопотребление до 15 человек! По
последним статистическим данным, от употребления
наркотиков ежегодно гибнет до 70 тысяч человек. И это именно
молодежь – в возрасте от 14 до 30 лет. При этом ни
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Распоряжение об Основах государственной молодежной
политики РФ (Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014
№2403-р), ни Закон об образовании в РФ (Федеральный закон
"Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 №273ФЗ), ни подзаконные акты по вопросам воспитания не
усматривают в наркотиках серьезной угрозы и не предлагают
никаких кардинальных мер по противодействию наркотизации
молодѐжи, хотя являются фундаментальными документами,
призванными формировать нравственно-правовую основу для
российского человеческого капитала.
Одновременно с этим, ювенальная политика настойчиво
навязывает нам мысль о необходимости соблюдения прав
ребѐнка, упорно и последовательно проводя в жизнь идею о том,
что ребѐнок должен сам определять траекторию своего
жизненного пути. Но как несмышлѐныш, не имеющий никакого
представления о жизни, может выбирать жизненный путь?
Вспомним, как в детстве учили таблицу умножения.
Подавляющее большинство учили ее без особого удовольствия
– скорее всего, под давлением родителей и учителей, а нередко
и через насилие. Зато теперь мы благодарны этому знанию,
поскольку не только освоили технику расчетов, но и
существенно повысили развитие своего мозга, усилили его
работоспособность.
Однако, согласно логике ювенальной политики,
отстаивающей «права и свободы» ребѐнка, подросток сам
определяет своѐ отношение к немедицинскому потреблению
наркотиков. И главный фокус в том, что, следуя этой логике, мы
должны быть пассивными и положиться на выбор самого
ребѐнка: быть ему наркоманом или не быть. То есть
несмышлѐныш должен сам решать, принимать наркотики или не
принимать. А наркомафия не дремлет! Она весьма активно и
искусно подводит ребенка к выбору в пользу наркоторговца,
упорно, настойчиво и последовательно оказывая на него
соответствующее давление: внушение, убеждение, латентное
вовлечение в цепочку сбыта или даже применяя насильственные
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действия – в зависимости от степени воспитанности ребѐнка и
контроля со стороны родителей.
Так на что же мы рассчитываем? Может быть, на такие
проекты, как Центр «Сириус»? Ну, что ж, возможно, это
решение проблемы! Открываем официальный сайт Центра
«Сириус» в Сочи и видим, что Центр «Сириус» занимается
ранним
выявлением,
развитием
и
дальнейшей
профессиональной поддержкой одарѐнных детей, проявивших
выдающиеся способности в области искусства, спорта,
естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в
техническом творчестве. Ежемесячно в Центре «Сириус»
проходят обучение 800 одарѐнных детей. То есть каждый год,
применительно к нашей антинаркотической теме, в стране
находят 9600 детей, устойчиво ориентированных на здоровый
образ жизни (разумеется, без наркотиков), нацеленных на
жизненный успех и, прежде всего, карьерный рост – научный,
творческий, спортивный, административно-управленческий и
т.д. Это значит, что будущий опорный слой России составляет
9600 детей, плюс ещѐ сколько-то детей от филиалов Центра
«Сириус», число которых трудно подсчитать. Округлив эту
сумму, получим порядка 10 тысяч детей – одарѐнных и
ориентированных на жизнь без наркотиков. Но не слишком ли
тонкий получается будущий опорный слой России?
К тому же следует учитывать и другие соображения. Вопервых, нацеленность на успех в науке, искусстве и
управленческой сфере означает повышенную деловую
активность как мужчин, так и женщин, что с трудом
укладывается в концепцию создания крепкой и полноценной
семьи, имеющей достаточное количество детей. Тем более, что
самый большой и непосредственный вклад в воспитание должен
исходить исключительно от ответственных, добросовестных и
заботливых родителей, но никак не от нянек, воспитателей,
психологов и социологов. Во-вторых, нет никаких гарантий, что
эти одарѐнные дети уже имеют устойчивое ответственное
отношение не только к своему будущему, но и к будущему
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страны,
т.е.
имеют
патриотически
ориентированное
мировоззрение, основанное на традиционно Российских
культурных и духовно-нравственных ценностях. Трудно
представить, что такое мировоззрение можно сформировать за
один месяц. Если делается ставка на этих одарѐнных детей как
на будущее страны, то для них необходимо разрабатывать
индивидуальные
или
коллективные,
специальные
государственные программы патриотического воспитания.
Однако, ни таких программ, ни такого обучения пока нет. И,
вероятнее
всего,
обучение
в
«Сириусах» окажется
взращиванием высокообразованных, талантливых гениевиндивидуалистов, не имеющих прочных связей со страной, еѐ
будущим, и готовых работать где угодно, лишь бы их таланты
были востребованы.
Что же получаем в итоге? 10 тысяч одарѐнных детейподростков с устойчивым антинаркотическим мировоззрением,
но с очень невнятными перспективами улучшения
демографической ситуации в стране и сомнительным
патриотическим мировоззрением – против 4 миллионов
подростков-наркоманов, из которых 70 тысяч погибает
ежегодно, составляя «боевые» потери на антинаркотическом
или наркотическом фронте (в зависимости от того, на чьей
стороне инициатива). Ситуация, как видим, не в нашу пользу.
Если принять во внимание все приведенные
соображения, да еще приплюсовать к ним миграционную
ситуацию, сложившуюся в нашей стране на сегодняшний
момент, – потери потенциально репродуктивного населения
страны из-за наркомании (70 тысяч молодых людей в год!), с
точки зрения национальной безопасности, покажутся еще более
угрожающими. Отсюда вытекает, что формальное отношение к
борьбе с незаконным потреблением и оборотом наркотиков
следует рассматриваться как преступление против основ
конституционного строя и безопасности нашего государства
(см. гл. 29 УК РФ). И с учетом адекватной оценки реальной
угрозы наркотизации населения России, сверхцель «Россия без
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наркотиков», с соответствующей перенастройкой всей
государственной инфраструктуры, вовсе не кажется нам
безрассудной и нереалистичной.
3.
Что
такое
стратегия.
Государственная
антинаркотическая стратегия, которая узаконена, и
стратегия, которая действительно нужна.
Что же такое стратегия? Для чего создается и
разрабатывается государственная антинаркотическая стратегия?
Любая стратегия нужна для наилучшей организации –
т.е. согласованной упорядоченности и оптимизации – прежде
всего, процессов мышления, затем, необходимых действий и,
наконец, использования необходимых ресурсов, которые
совершаются с определенной, прежде заданной, целью.
Именно, в соответствии с поставленной целью,
стратегия определяет приоритеты планирования, например:
а) планирования работы, если это предприятие или участок
работ; б) индивидуальной жизни, если это конкретный человек;
в) развития чего-либо, скажем, государства или общества;
г) обороны, если это осаждѐнный врагами город; д) разгрома
врага, если речь идѐт о войне и т.д. Без цели нет и не может
быть стратегии. Хотя достичь цели можно и без стратегии.
Например, кошка охотится на мышей, не разрабатывая на
уровне своего сознания никаких стратегий. Однако в
генетических задатках программа охотничьей поведенческой
стратегии, которая передается по наследству от родителей
потомству, у кошек безусловно присутствует.
Если мы решили жить в собственном доме, то, с точки
зрения обретения собственного жилья, это исчерпывающая
стратегическая цель, а с точки зрения улучшения качества
жизни, это только часть, одна из задач жизненной стратегии. С
точки зрения обретения жилья стратегическим будем вопрос:
1) дом построим или 2) купим готовым? При этом, какого цвета
предпочитаем обои или надо ли строить забор – это уже не
принципиальные, не стратегические, а второстепенные, менее
важные – тактические вопросы.
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Таким образом, стратегия, с одной стороны, определяет
принципиальный подход и основное направление, т.е. каким
путѐм будем идти к достижению установленной цели, с другой –
определяет приоритетные задачи, от решения которых зависит
эффективность движения к цели. Определяя цель, мы, как бы
спрашиваем себя: «Зачем?». А затем, ответив на этот вопрос,
задаѐм следующий вопрос «Как?». Понятно, что неправильное
(ошибочное) определение «Зачем?» делает бессмысленными и
сводит на нет все усилия по решению вопроса «Как?». А теперь
вернѐмся к разработке государственной антинаркотической
политики и попытаемся ответить на вопрос «Зачем?».
Если целью стратегии является снижение уровня
наркопотребления, неизбежно возникает вопрос, в какой
степени должно понизиться наркопотребление: на 1, 5, 10 или
50%? При этом ресурсные, материальные, административные и
финансовые затраты будут практически одинаковы, и для 5, и
для 50, и даже 100%, а проконтролировать эти проценты крайне
сложно. Но подчеркнем самое главное: проблему наркомании
такая цель не решает, поскольку незаконному обороту и
потреблению наркотиков всегда сопутствует такое явление, как
прогрессирующее «заражение» наркоманией, приводящее к
очень быстрому распространению этого пагубного увлечения.
Установлено, что 1 наркоман вовлекает в наркопотребление до
15 человек. Это означает что, непосредственно поражающим
фактором наркотизации являются не только поставщики и
продавцы, – в еще большей степени поражающим фактором
наркотизации являются сами потребители наркотиков. И
возникает закономерный вопрос: зачем же ставить цель, под
которую выстраивается весьма и весьма недешѐвая стратегия,
но которая проблемы наркомании не решает? И кому именно
такая постановка цели может быть нужна?
Невольно напрашивается простое умозаключение: цель
весьма неопределенного и потому весьма нереального
«снижения уровня наркопотребления» нужна, в первую очередь,
самой наркомафии и ее пособникам. Потом, несомненно, такая
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цель нужна и коррумпированным чиновникам, жаждущим
заполучить мало контролируемые средства госбюджета. Такая
цель нужна и властолюбивым политикам или общественным
деятелям, которые эксплуатируют проблему наркомании,
исходя из своекорыстных – конъюнктурных или карьерных
соображений. В результате, если посмотреть на такую
деятельность издалека, получается все не так уж плохо: есть
бесконечная проблема, в ее русле огромное количество людей
(чиновники, силовики, медики, психологи, социологи, педагоги,
общественники и т.д.) имеют постоянную занятость, и все как
бы при деле. А то, что проблема не решается и нация медленно,
но верно, продолжает гибнуть – это мало кого волнует.
Но вернѐмся к цели, которая была предложена как
сверхцель. Допустим, мы всѐ-таки поставили перед собой цель –
полностью
исключить
немедицинское
потребление
психоактивных веществ и, соответственно, их незаконный
оборот в стране. Не важно, что эта цель кажется
недостижимой – зато она, в отличие от той, что декларируется в
современном законодательстве, запускает результативный
процесс борьбы с наркотиками и определяет чѐткие контуры
задач, понятных и оправданных для подавляющего большинства
граждан. Более того, она дает общественную идею, которая как
путеводная звезда, способна вывести общество из губительного
тупика, способствуя единению нации перед лицом общей
опасности.
Подчеркиваем, цель, нацеленная на конечный результат,
исчерпывающий проблему, позволяет ставить предельно
конкретные и объективно контролируемые задачи, чѐтко
определять исполнителей и распределять обязанности между
ними, а также использовать предельно конкретные критерии
оценки эффективности этой работы, которые трудно или
невозможно подтасовать. При этом все те, кто уже сегодня занят
работой в сфере противодействия наркомании, свою работу не
потеряют. Напротив, они получат шанс получить общественное
признание, поскольку общественнополезный результат их
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работы станет более очевидным. Принимая в качестве цели
идею «Россия без наркотиков», мы вступаем в процесс
постепенной ликвидации наркомании, как таковой. И даже если
сегодня мы не сможем окончательно достигнуть поставленной
цели, – вся антинаркотическая система будет постоянно
находиться на подъеме, усиливая антинаркотическое давление и
приближаясь к цели (рис. 1).

Рис. 1. Схема необходимого подъема антинаркотического общественного и
административного давления для полного решения проблемы наркотизации

Данные аргументы соответствуют здравому смыслу и
логике очевидной необходимости. В отличие от решения,
предлагаемого законодательством (нацеленным только на
снижение уровня наркотизации), предлагаемое нами решение не
противоречит основному принципу решения систем, согласно
которому проблему невозможно решить, оставаясь в границах
ее системы: «Определение целей может быть дано только в
терминах требований к системе, которые формируются вне
системы и являются внешними дополнениями, необходимыми
для определения … места рассматриваемой системы в системе
более высокого порядка»[2]. Нацеливаясь на полное
уничтожение всей системы наркотизации, мы исходим из
идеологически нравственного требования более высокого
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уровня, и только такой подход позволит решить проблему
денаркотизации.
4.
Государственная
политика
в
сфере
противодействия наркотизации России как направление
идеологии, и меры по ее реализации
Политика – многозначный термин, введенный
Аристотелем. Прежде всего, это самое общее знание о том, как
управлять людьми. У Платона и Аристотеля политика – это
наука об устройстве общества, а также искусство управления
государством. Вместе с тем, Аристотель определял политику
как "высшую форму общественного бытия людей". По
Макиавелли, политика – отношения власти («отношения между
властвующими и подвластными»), а также «опытная наука» об
этих отношениях, которая разъясняет прошлое, руководит
настоящим и способна прогнозировать будущее. У Гоббса
политика имеет прежде всего государственный смысл и
существует
как
обязательное
условие
существования
государства, которое выражается в общественном договоре о
поддержании порядка и преодолении индивидуального эгоизма
и всеобщей вражды.
С точки зрения марксизма-ленинизма, политика
выступает и как практические отношения, и как идеология,
которые
детерминированы
движением
экономических
процессов, при этом экономические интересы в конечном счете
выступают как социальная причина политических действий.
Любая общественная проблема имеет «политический характер,
если еѐ решение … связано с классовыми интересами и
проблемой власти» [6, с. 360]. У Ленина «самое существенное в
политике – это устройство государственной власти» [4: т. 23, с.
239]; политика – это «... участие в делах государства,
направление, … определение форм, задач, содержания
деятельности государства...» [4: т. 33, с. 340].
В современном звучании термин «политика» сохраняет
свой главный смысл как «отношения власти», но применяется
более широко. Кроме основного смысла отношения к
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государственной власти и государственному управлению
(макрополитика), выделяют и политику, как отношение власти
внутри отдельных групп людей и видов деятельности
(микрополитика): профсоюзную политику, бизнес-политику,
корпоративную, финансовую, кадровую, учетную и т.д.
По определению В.В. Лобанова [5], государственная
политика – это, прежде всего, совокупность целей, задач,
приоритетов, принципов, стратегических программ и плановых
мероприятий, которые разрабатываются и реализуются
органами государственной власти с привлечением институтов
гражданского общества. Но это и целенаправленная
деятельность органов государственной власти по решению
общественных
проблем,
достижению
и
реализации
общезначимых целей развития общества или его отдельных
сфер. Она является средством, позволяющим государству
достичь определенных целей в конкретной области, используя
правовые, экономические, административные и иные методы и
средства воздействия, опираясь на ресурсы, имеющиеся в его
распоряжении. В конечном счете, государственная политика
представляет собой общий план действий политикоадминистративных органов власти и управления, направленный
на решение важных, влияющих на жизнь граждан
общественных проблем. Она включает в себя:
 определение целей и приоритетов развития
общества;
 разработку и планирование политической стратегии;
 анализ и оценку альтернативных программ и
политик, учитывая выгоды и затраты;
 обсуждение и консультирование с различными
политическими и социальными группами;
 выбор и принятие государственных решений;
 мониторинг и оценку результатов выполнения и т. д.
Похожее определение дают Воронин и Прохорова [3]:
«Мы можем утверждать, что реализация целей и задач
государства осуществляется через разработку и реализацию
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государственной политики. Государственная политика –
совокупность
целей,
задач,
приоритетов,
принципов,
стратегических программ и плановых мероприятий, которые
разрабатываются и реализуются органами государственной или
муниципальной
власти
с
привлечением
институтов
гражданского общества, которые отражаются в различных
нормативных правовых актах. <…> Государственная политика –
это целенаправленная деятельность органов государственной
власти по решению социальных проблем, достижению и
реализации общезначимых целей развития всего общества или
его отдельных сфер, включающих в свой круг ряд таких
направлений, как политика в сфере борьбы с преступностью и
отдельными ее проявлениями, а также негативными
социальными явлениями».
В зависимости от сферы применения, различают
внешнюю и внутреннюю государственную политику и
выделяют основные виды государственной политики. Это:
 экономическая политика, определяющая цель,
направления и основные способы воздействия государства на
экономику
(экономические
проекты
и
программы,
государственный план экономического роста государства);
экономическая политика делится на промышленную, учетную,
налоговую,
тарифную,
денежно-кредитную,
ценовую,
таможенную, инвестиционную и т.п.;
 социальная
политика,
определяющая
цель,
направления и основные способы жизненного обеспечения –
условий и гарантий, обеспечивающих развитие, здоровье и
благосостояние граждан, а такжесогласование индивидуальных
и общественных интересов (охрана здоровья, образование,
трудовая занятость, пенсионное обеспечение);
 экологическая
политика,
определяющая
экологические программы по оздоровлению окружающей среды
и созданию благоприятных условий для жизни граждан;
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 военная политика, определяющая цель, направления
и основные способы защиты интересов государства с помощью
армии и системы вооружений;
 правовая политика, определяющая общий план
создания механизмов правового регулирования, цели и
приоритеты в обеспечении общественного порядка (выполнение
обязанностей, прав и свобод), реализации системы мер правовой
защиты граждан (законодательство, правосудие) и повышении
правовой культуры населения.
 Культурная
политика,
определяющая
цель,
направления и основные способы влияния государства на
сохранение, развитие и распространение культуры;
 информационная политика, определяющая цель,
направления и основные способы влияния государства на
систему коммуникаций; общий план политических, правовых,
экономических, социально-культурных и организационных
мероприятий по обеспечению конституционного права граждан
на доступ к информации.
Кроме того, существуют такие сферы государственной
политики, как: 1) здравоохранения, 2) труда и занятости,
3) образования,
4) образования
взрослых,
5) культуры,
6) физической культуры и спорта, 7) информатизации,
8) предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
9) охраны труда, 10) демографии, 11) национального единства,
12) детства, 13) молодежная, 12) женская, 3) гендерная и т.д.
Государственная
антинаркотическая
политика
отражена в законодательных актах, которые сегодня
резюмируются Указом Президента РФ от 9.06.2010 №690 "Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической
политики Российской Федерации до 2020 года". Определение и
пояснения даныв пунктах 4 и 7 раздела «Общие положения»:
… Пункт 4. «Государственная антинаркотическая
политика является частью государственной политики в сфере
обеспечения национальной безопасности и социальноэкономического развития Российской Федерации.
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Генеральной
целью
государственной
антинаркотической
политики
является
существенное
сокращение незаконного распространения и немедицинского
потребления наркотиков, масштабов негативных последствий
их незаконного оборота для жизни и здоровья граждан,
государственной и общественной безопасности. Целями
Стратегии являются пресечение незаконного распространения
наркотиков и их прекурсоров на территории Российской
Федерации,
снижение
немедицинского
потребления
наркотиков.
Решения
и
меры,
принимаемые
органами
государственной власти Российской Федерации в области
борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров,
направлены на обеспечение национальной безопасности
Российской Федерации с учетом принципов государственной
политики в сфере оборота наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области
противодействия их незаконному обороту, установленных
законодательством Российской Федерации.»…
…Пункт 7. Государственная антинаркотическая
политика - это система стратегических приоритетов и мер, а
также деятельность федеральных органов государственной
власти, Государственного антинаркотического комитета,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, антинаркотических комиссий в субъектах
Российской Федерации, органов местного самоуправления,
направленная на предупреждение, выявление и пресечение
незаконного оборота наркотиков и их прекурсоров,
профилактику немедицинского потребления наркотиков,
лечение и реабилитацию больных наркоманией.
Стратегия
государственной
антинаркотической
политики - официально принятые основные направления
государственной политики, определяющие меры, организацию и
координацию
деятельности
федеральных
органов
государственной власти, органов государственной власти
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субъектов
Российской Федерации, органов
местного
самоуправления в сфере оборота наркотиков и их прекурсоров и
противодействия их незаконному обороту.»
Действующая
стратегия
антинаркотической
государственной политики, во-первых, предусматривает
организационные и правоохранительные меры по сокращению
предложения наркотиков, а также совершенствование их
нормативно-правовой базы. Во-вторых, она нацелена на
совершенствование системы мер по сокращению спроса на
наркотики и включает государственную систему профилактики
немедицинского потребления наркотиков, наркологическую
медицинскую помощь и реабилитацию больных наркоманией.
Кроме того, данная стратегия нацелена на международное
сотрудничество и намечает основные направления его развития.
Наконец, данная стратегия декларирует организационное,
правовое и ресурсное обеспечение антинаркотической
деятельности в РФ и механизм контроля над реализацией этой
Стратегии.
На первый взгляд, Стратегия государственной
антинаркотической
политики
имеет
внеидеологическое
содержание, поскольку речь идет только о сокращении
потребления наркотиков и снижении числа наркоманов. Однако
стремление к противодействию, пусть даже не очень
эффективному, вытекает из главной цели государственной
стратегии – цели выживания российского общества, сохранения
целостности страны, защиты интересов граждан, общества и
государства. С этой точки зрения, противостояние наркоугрозе –
это и здравое стремление к самосохранению, и позиция
патриотизма, выражающая геополитические интересы России
как мировой державы и цивилизации. По сути, это политикоидеологические соображения, совпадающие с правилами
культурно-нравственного поведения.
Подчеркнем, любая политика содержит в себе
идеологические основания, поскольку любое отношение
власти – это и общие мировоззренческие представления, и
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руководство к действию в системе управления. И то, и другое –
воплощение идеи порядка, блага или вреда, добра и зла,
должного или не должного.
Трудности понимания и определения идеологии связаны
с тем, что в истории философии суть идеологии понималась поразному, и ее содержание со временем менялось. Сегодня
идеология чаще всего определяется как «система политических,
социальных,
правовых,
философских,
нравственных,
религиозных, эстетических идей и взглядов, исповедуемых
партиями,
политическими
течениями,
общественными
движениями и научными школами, отражающих их
мировоззрение, идеалы, целевые установки. В идеологии
осознаются, отражаются, оцениваются отношения людей к
окружающей действительности, общественные отношения,
социальные проблемы, положение социальных групп и слоев, их
интересы и цели социально-экономического развития» [7].
С нашей точки зрения, которая не противоречит
приведенному социоэкономическому определению, идеология –
это, прежде всего, политические убеждения и нравственные
установки (взгляды) людей. Критерий эффективности
идеологии – ее жизнеспособность. Идеология – это
убедительное знание о социальной жизни людей и способах
коллективного выживания, которое полезно и необходимо для
каждого человека, поскольку оно дает верное руководство к
действию и является эффективной программой социального
поведения, обеспечивающей благополучие человека в обществе.
Вместе с тем, это убедительное знание, которое должно
помогать успешному выживанию, развитию, продолжению рода
и воспроизводству не только отдельного человека, но и
сообщества людей – как в масштабах отдельного коллектива,
так и всей страны или государства.
О социальном значении идеологии М.Я. Яхьяев говорит
так [10]: «…В идеологии, как системе ориентиров, целей и
программ социальной деятельности осознаются и оцениваются
отношения людей к действительности и друг к другу,
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осмысливаются многообразные социальные проблемы и
конфликты. Идеология выполняет вполне определенные
функции, вырабатывая соответствующие интересам конкретных
классов и социальных групп типы мышления и поведения,
программы социального действия. То есть идеология, будучи
отражением общественного бытия в сознании людей, в свою
очередь активно воздействует на развитие общества,
способствуя или препятствуя ему». Яхьяев подчеркивает: «В
обществе, разделенном на противоположные классы, сословия,
слои, состоящем из различных конфессиональных сообществ и
исторических форм общности людей, неизбежно возникновение
различных идеологий, защищающих и выражающих их
<разные, – авт.> интересы. Наличие в обществе нескольких
идеологий приводит к их борьбе, которая имеет социальное
значение, ибо выражает противоположность интересов больших
групп людей. Противостояние идеологий осуществляется не
только внутри конкретного общества, но и на международной
арене. Любая идеология пытается занять доминирующее
положение. Потому ослабление одной идеологии всегда есть
усиление другой идеологии».
Более того, на наш взгляд, в любом сообществе
существуют не только противоречия между партиями, классами,
сословиями и политическими движениями, – неизбежны
идеологические противоречия и между людьми с разным
психотипом, интеллектом, образом жизни, различными
убеждениями и нравственными установками. Так, будут иметь
различную жизненную философию, т.е. идеологию, преступник
и законопослушный гражданин, семьянин и повеса, эгоист и
альтруист,
честный
чиновник
и
коррупционер,
самоотверженный
воин
и
дезертир,
патриот
и
коллаборационист, тот, кто удовлетворен условиями жизни, и
тот, кто не удовлетворен ими, и т.д. Даже система языка в
значительной степени отражает особенности национальной
идеологии.
И
несомненно
одно:
целостность
и
жизнеспособность общественной системы во многом
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определяет
единая
государственная
идеология,
аккумулирующая основные культурные идеи данного общества,
которые преодолевают его внутренние и внешние противоречия,
способствуя объединению людей; и именно это объединение
дает возможность относительно благополучно существовать как
отдельному человеку, так и обществу в целом.
В Конституции РФ положения, касающиеся убеждений
людей, содержатся в статьях 13 и 14.
Справка. Выдержка из Конституции РФ:
Статья 13
1. В Российской Федерации признается идеологическое
многообразие.
2. Никакая идеология не может устанавливаться в
качестве государственной или обязательной.
3. В Российской Федерации признаются политическое
многообразие, многопартийность.
4. Общественные объединения равны перед законом.
5. Запрещается
создание
и
деятельность
общественных объединений, цели или действия которых
направлены
на
насильственное
изменение
основ
конституционного строя и нарушение целостности Российской
Федерации, подрыв безопасности государства, создание
вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой,
национальной и религиозной розни.
Статья 14
1. Российская Федерация – светское государство.
Никакая религия не может устанавливаться в качестве
государственной или обязательной.
2. Религиозные объединения отделены от государства
и равны перед законом.
При
знакомстве
с
положениями
Конституции
закономерно возникает вопрос: как можно целенаправленно
проводить государственную политику без государственной
идеологии? По мнению многих политологов, хоть Конституцией
РФ государственная идеология в стране и не предусмотрена,
34

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 10(15) | 2019

ISSN № 2619-1245

государственная идеология в нашей страневсѐ-таки есть: это
консервативный либерализм. Тогда, если в скрытом виде какаято государственная идеология (пусть консервативный
либерализм) все же существует, то как она может проводиться в
жизнь, если в той же самой Конституции РФ утверждается
идеологическое многообразие? Получается, что, с одной
стороны, у нас государственной идеологии нет, с другой –
исповедуй какие хочешь идеологии, кроме государственной, а с
третьей – есть и какая-то (не по конституции) никем не
озвученная государственная идеология, и другие идеологии
могут быть, какие-захочешь. Не потому ли эффективность
реализации нашей государственной политики в разных сферах
(кроме, разве что, военной и международной) оставляет желать
много лучшего? Почему же так происходит?
Да потому, что в процессе разработки и реализации
единой государственной политической линии государственные
деятели из разных правительственных ведомств ведут себя как
лебедь, рак и щука в известной басне Крылова. Либерали́зм
(отлат.Liberalis: свободный) – идеология, которая провозглашает
приоритет прав и свобод индивида (индивидуализм). От
наиболее
типичных
либералов
(социал-либералов)
консервативных либералов отличает лишь не очень внятно
декларируемое стремление сохранять традиционные ценности.
При этом и те, и другие влияние государства и церкви на жизнь
общества существенно ограничивают, закрепляя ограничения в
конституции. Вот, в результате и получается не единство, а
сплошной консервативный либерализм с полным расхождением
в целях и задачах, хотя на словах всеми декларируется служение
интересам народа и государства.
К сожалению, в политической жизни нашей страны
сегодня превалируют именно либеральные взгляды, которым
соответствует радикальная форма ювенальной политики,
доводящей систему воспитания до абсурда, когда роль
родителей и педагогов низводится до нуля, а ребѐнок
противопоставляется им как субъект приоритетного права:
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ребенок всегда прав! С точки зрения антинаркотической
стратегии, это значит, что, как уже говорилось, ребѐнку или
подростку предоставляется право самому решать, употреблять
наркотики или нет. Соответственно либерально-ювенальной
идеологии, общество не обязано (а в понимании некоторых
либеральных защитников прав ребѐнка – и не должно)
препятствовать свободному выбору, т.е. намерению ребѐнка
употреблять наркотики. Таким образом, мы получаем конфликт
между либерально-ювенальной политикой правоведов и
политикой правительственных департаментов, отвечающих за
воспитание и образование детей – с одной стороны, и
декларируемой государством социальной политикой, т.е.
политикой улучшения человеческого капитала, укрепления
экономического и военного могущества, развития социальной
сферы, повышения уровня безопасности граждан и общества,
укрепления здоровья граждан и т.д. – с другой стороны. Более
того, либерально-ювенальная политика противоречит сама себе,
выступая, с одной стороны, за обеспечение прав и свободный
выбор ребѐнка, а с другой – за заботу о здоровье детей. Данное
противоречие усугубляется и рассуждениями тех же либералов
о безвредности лѐгких наркотиков или малых доз наркотических
веществ.
Исходя из изложенного, делаем вывод, что нашему
государству следует чѐтко определиться со своими
стратегическими целями. Это значит, что у государства должна
быть идеология: не противоречивая, не двусмысленная, не
половинчатая, а ясная и однозначная, полностью снимающая
проблему и обеспечивающая выход из тупика правовой
неопределенности.
Антинаркотическая
государственная
идеология должна быть основанием государственной
антинаркотической
политики,
соответствующей
цели
государственной антинаркотической стратегии, полностью
исключающей наркоманию.
Общая
матрица
государственной
системы
антинаркотических мер, которая позволит выйти из состояния
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заражения

молодежи,

Таблица 1
Схема реализации государственной антинаркотической стратегии
Уровни
реализации
государственной
антинаркотической
политики
как направления идеологии

Уровни
реализации
государственной
антинаркотической
политики
в
госучреждениях
2
Разработка
устава
организации,
утверждающего
положительные
социальные ориентиры и
культурные,
духовнонравственные ценности.

Уровни
реализации
государственной
антинаркотической политики
в учебном заведении

2.
Формирование
антинаркотической морали и
общественного
антинаркотического сознания с
помощью СМИ.

Формирование установок на
здоровый образ жизни (без
наркотиков) и повышение ее
качества.

Полный
запрет
наркопотребления
и
незаконного
оборота
наркотиков.
Безусловное
соблюдение
внутреннего
регламента.

3.
Создание
здоровой
общественной
среды
как
жизненного пространства без
наркотиков
с
помощью
общественных организаций и
инициативных граждан.

Создание здоровой среды
(без
наркотиков)
в
учреждениях
и
на
предприятиях.

Реализация
установок
на
здоровый образ жизни (без
наркотиков)
и
создание
здоровой среды в учебном
заведении и общежитии.

4.
Создание
системы
антинаркотического
и
антидевиантного
государственного
воспитания,
просвещения
и
контроля
(соответствующие
органы,
комиссии и центры).

Осуждение
наркодевиантности,
поощрение здорового образа
жизни.
Направление
на
перевоспитание
в
государственные
антинаркотические
и
антидевиантные центры.

5. Создание системы медицинских
наркологических учреждений для
принудительного выведения из
наркотического криза и лечения.

Направление в медицинские
наркологические
учреждения
для
принудительного лечения

Создание экспертных комиссий
и общественных (студенческих)
организаций
для
антинаркотического
и
антидевиантного
контроля,
просвещения и воспитания.
Осуждение наркодевиантности,
поощрение здорового образа
жизни.Направление
на
перевоспитание
в
государственные
антинаркотические
и
антидевиантные центры.
Направление в медицинские
наркологические
учреждения
для принудительного лечения

1
1.
Формирование
антинаркотического
законодательства и правового
обеспечения,
полностью
исключающего немедицинское
потребление и распространие
наркотиков.
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3
Введение
внутреннего
регламента
учебного
заведения,
содержащего
правила
поведения,
исключающие потребление и
распространение наркотиков.
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ПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ СРЕДИ ПЕРВОКУРСНИКОВ ИНСТИТУТА
ПСИХОЛОГИИ И ПЕДАГОГИКИ САХАЛИНСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК ФАКТОР
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ БУДУЩИХ
УЧИТЕЛЕЙ
Лопатин Александр Викторович
кан. пед. н., доцент кафедры физической культуры и спорта
Института психологии и педагогики
ФГБОУ ВО «Сахалинский государственный университет»
(Россия, г. Южно-Сахалинск)
В статье рассмотрены значимость знаний в области
физической культуры и итоги предметной олимпиады по физической
культуре (теоретическая часть) в Институте психологии и педагогики
Сахалинского государственного университета. Обсуждаются итоги
контроля знаний студентов – первокурсников по темам опроса. По
итогам работы сделаны выводы об уровне знаний первокурсников; о
необходимости системного изучения теории физической культуры с
обучающимися.
Ключевые слова: знания в области физической культуры,
предметная олимпиада по физической культуре, результаты
тестирования знаний первокурсников, формирование знаний в области
физической культуры.
SUBJECT OLYMPIAD IN PHYSICAL CULTURE AMONG FIRSTYEAR STUDENTS OF THE INSTITUTE OF PSYCHOLOGY AND
PEDAGOGY OF SAKHALIN STATE UNIVERSITY AS A FACTOR
OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF FUTURE TEACHERS

Lopatin Alexander Viktorovich
candidate of pedagogical Sciences, associate Professor of physical
culture and sportsInstitute of psychology and pedagogy
FGBOU VO «Sakhalin State University»
(Russia, Yuzhno-Sakhalinsk)
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The article deals with the importance of knowledge in the field of
physical culture and the results of the subject Olympiad in physical culture
(theoretical part) at the Institute of psychology and pedagogy of Sakhalin
state University. The results of the control of knowledge of first – year
students on the survey topics are discussed. As a result of the conclusions
about the level of knowledge of freshmen, the need for systematic study of
the theory of physical culture with students.
Keywords: knowledge in the field of physical culture, subject
Olympiad in physical culture, the results of testing the knowledge of
freshmen, the formation of knowledge in the field of physical culture.

Вопросам знаний в области физической культуры и
спорта
уделяется
серьезное
внимание
в
работах
В. К.
Бальсевича,
В. И.
Ляха
и
А. А.
Зданевича,
В. П. Лукьяненко, А. П. Матвеева, Г. Л. Драндрова и А. А.
Паукова и др.
В. К.
Бальсевич,
рассматривая
преобразования
национальной системы физкультурно-спортивного воспитания
детей, подростков и молодежи России, подчеркивает, что
гуманизация целей физического воспитания предусматривает
переход от ориентации на развитие физических качеств,
формирование двигательных умений к решению задач
физкультурного образования, формирования внутренней
потребности в активных занятиях физическими упражнениями,
стремления к физическому совершенствованию [1, с. 2].
По мнению В. П. Лукьяненко, образование в сфере
физической культуры является тем полнее, чем содержательнее
в нѐм представлена система теоретических сведений. В
области физического воспитания школьников система
специальных
знаний
характеризуется
следующими
параметрами:
-объѐмом входящего в неѐ теоретического материала;
-составом видов знаний (фактов, понятий, законов,
принципов и т.п.), существующих в рамках соответствующей
науки и включѐнных в содержание учебного предмета
«Физическая культура».
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Структурная
организация
учебного
материала,
входящего в этот предмет, находит отражение в его группировке
по признаку однородности содержания. Ориентируясь на этот
признак, весь теоретический материал можно подразделить на
группы по уровню сложности и степени прикладной
направленности по отношению к конкретным практическим
разделам учебной программы.
По этим признакам, считает В. П. Лукьяненко,
теоретический материал учебного предмета «Физическая
культура» в общеобразовательной школе может быть разделѐн
на три группы:
-фундаментальные
знания
общетеоретического
характера;
-инструктивно-методические знания;
-элементарные и узкоспециальные знания, относящиеся
к отдельным видам упражнений.
К первой группе относятся: общие вопросы истории,
теории и методики физической культуры, физиологии
физических упражнений, социологии и т.п.
Ко второй – знания об основах методики организации
различных форм занятий физическими упражнениями, основах
методики развития физических качеств и обучения конкретным
двигательным
действиям,
методики
организации
самостоятельных занятий физическими упражнениями и т.п.
К третьей группе относятся знания об особенностях
техники и правилах выполнения конкретных упражнений,
правилах судейства соревнований по видам спорта,
оборудовании и инвентаре для занятий и проведения
соревнований,
требования техники безопасности, правила
личнойи общественной гигиены, специальная терминология,
сведения об уровне достижений в отдельных видах спорта и
т.п.[3].
Г. Л. Драндров и А. А. Пауков, считают, что знания всех
уровней выступают и как условие развития двигательных
способностей учащихся. Отражение на уровне чувственной
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ткани сознания качественных характеристик двигательной
функции в форме ощущения силы, выносливости, быстроты,
координационных возможностей, возникающее в результате
выполнения физических упражнений, является необходимым
условием управления проявлением двигательных способностей.
Знания-значения отражают в форме понятий основные
физиологические и психологические закономерности и
механизмы проявления и развития двигательных способностей.
Знание методов и средств развития двигательных способностей
позволяет учащимся рационально решать задачи их
формирования средствами физического воспитания. Ощущение
роста своих двигательных возможностей обучающимися,
придает знаниям о двигательных способностях определенный
личностный смысл[2, с. 17-19].
Общетеоретические и исторические сведения по
физической культуре и спорту, основы и формы
самостоятельных
занятий
физическими
упражнениями
рассматриваются в программе физического воспитания
учащихся 10-11 классов.
В программу включены: правовые основы физической
культуры и спорта; понятие о физической культуре личности;
физическая культура и спорт в профилактике заболеваний и
укреплении здоровья; правила поведения, техника безопасности
и предупреждение травматизма на занятиях физическими
упражнениями; основные формы и виды физических
упражнений; особенности урочных и неурочных форм занятий
физическими упражнениями; способы регулирования и
контроля физических нагрузок во время занятий физическими
упражнениями; формы и средства контроля индивидуальной
физкультурной
деятельности;
основы
организации
двигательного режима; организация и проведение спортивномассовых
соревнований;
понятие
телосложения
и
характеристика его основных типов; способы регулирования
массы тела человека; вредные привычки и их профилактика
средствами физической культуры; современные спортивно42
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оздоровительные
системы
физических
упражнений;
современное олимпийское и физкультурно-массовое движение;
как правильно тренироваться и выполнять утреннюю
гимнастику, совершенствовать физические качества, заниматься
ритмической и атлетической гимнастикой, базовыми видами
спорта школьной программы и оздоровительным бегом [4].
Важная роль знаний в области физической культуры
подчеркивается создателем программ и учебников по
физической культуре для школьников – А. П. Матвеевым [5].
Руководствуясь значимостью знаний в области
физической культуры, содержанием школьной программы по
физической культуре и структурой заданий Всероссийской
олимпиады по физической культуре для обучающихся 11
классов, нами были разработаны задания предметной
олимпиады по физической культуре для первокурсников.
Участникам олимпиады были предложены тестовые
задания из 30 вопросов по теории физической культуры и
спорта, включающие темы: определение понятий физической
культуры и спорта, использование тестов для оценки
двигательных качеств, спортивная тренировка, история спорта и
физической культуры. В олимпиаде приняли участие студенты
1 курса, обучающиеся по профилю «Физическая культура».
Распределение правильных ответов по категориям
вопросов:
-определение понятий физической культуры 9 вопросов:
средний балл – 5,6; процент правильных ответов – 43,2;
-определение понятий спорта 7 вопросов: средний балл –
6,66; процент правильных ответов – 51,2;
-использование двигательных тестов для оценки
физических качеств 2 вопроса: средний балл – 7,5; процент
правильных ответов – 57,7;
-спортивная тренировка 9 вопросов: средний балл –
5,4, процент правильных ответов – 41,7;
-история спорта и физкультуры 3 вопроса: средний балл
– 5,3; процент правильных ответов – 41,0.
43

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 10(15) | 2019

ISSN № 2619-1245

Общее количество правильных ответов на вопросы
заданий олимпиады составило лишь 42,61%. Что говорит об
удовлетворительном
уровне
знаний
первокурсников.
Недооценка роли знаний по физической культуре остается в
практике
подготовки
выпускников
средних
общеобразовательных школ в Сахалинской области. Логично
предположить, что на специальность «Физическая культура и
спорт» поступают наиболее подготовленные в плане
теоретической подготовленности абитуриенты. Поэтому ответы
наших респондентов являются ответами наиболее физкультурно
образованной части молодежи области.
В числе участников олимпиады были 2 призера
городского и областного этапов олимпиады по физической
культуре для школьников. Они стали призерами и нашей
предметной олимпиады, что говорит об их более высокой
теоретической подготовленности и о пользе опыта участия в
решении теоретических заданий по физической культуре для
школьников. Следует отметить, что все призеры показали
достаточно хороший уровень знаний, ответив правильно более
чем на 50% вопросов.
Установлена положительная корреляционная связь
r = 0,5 (P<0,05) между результатами предметной олимпиады и
успешностью профессионального становления на первом курсе
(средний балл зимней и летней сессий).
Вместе с тем, отдельные вопросы вызвали большие
затруднения у респондентов. Так понятие «Физическое
развитие» смогли правильно определить лишь 15,38%
опрошенных. Только 30,77% участников олимпиады правильно
определили тест для оценки скоростно-силовых способностей.
Лишь 23% опрошенных смогли правильно определить термины,
относящиеся к понятию физическая подготовленность и
количество ступеней ВФСК комплекса ГТО, являющегося
основой системы физического воспитания в Российской
Федерации.
Выводы по результатам предметной олимпиады:
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-в целом, уровень знаний по физической культуре и
спорту у первокурсников недостаточно высокий;
-на этапе обучения в школе следует значительно больше
внимания уделять формированию знаний в области физической
культуры и спорта;
-необходимо регулярно привлекать школьников и
первокурсников к предметным олимпиадам по физической
культуре и спорту;
-каждый специалист по физическому воспитанию и
спорту должен регулярно и системно изучать теорию
физической культуры и спорта с обучающимися всех уровней;
-при подготовке специалистов в вузах следует
корректировать их теоретическую подготовленность и
формировать правильное отношение будущих специалистов к
роли знаний в области физической культуры и спорта.
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Psychology reveals an internal structure, that is, consists of
technical devices and image methods. As a rule, in works devoted to a
versatile psychological nature, the author focuses on internal or external
external detail.
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КОНЦЕПЦИЯ ПСИХОЛОГИЗМА В ЛИТЕРАТУРЕ,
ТЕХНОЛОГИЯХ И МЕТОДАХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
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Махмудова Шохиста Абдусаломовна
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(Узбекистан, Ташкент)
Психология обнаруживает внутреннюю структуру, то есть
состоит из технических приемов и методов изображения. Как правило,
в работах, посвященных разностороннему психологическому
характеру, автор фокусируется на внутреннем или внешнем внешнем
детальности.
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Psychologism is an important property of literature, which
allows a deeper understanding of the human soul, to understand the
meaning of actions. There are two interpretations of the term
"psychologism." In a broad sense, the term refers to the general
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property of literature and art to recreate human life and characters.
With this approach, psychologism is inherent in any literary work.
In the narrow sense, psychologism is understood as a special
property that is characteristic only for individual works. From this
point of view, psychologism is a special device, a form that allows
faithfully and vividly portray mental movements. According to A.B.
Yesina, "Psychologism is a definite art form that stands behind and
expresses the artistic meaning, ideological and emotional content."
The presence or absence of psychologism in a literary work
in a narrow sense will not be the advantage or disadvantage of the
work, it is only its peculiarity, due to the idea of the work, its content
and theme, as well as the author's understanding of the characters.
Psychology, when it is present in a work, is an organizing style
principle and determines the artistic originality of a work.
According to Yesin, there are three main forms of
psychological image. Two of them were formulated in his research
by I.V. Strakhov: "The main forms of psychological analysis may be
divided into an image of characters" from the inside "- that is,
through the artistic knowledge of the inner world of actors, expressed
through internal speech, images of memory and imagination; a
psychological analysis" from the outside ", expressed in
psychological the writer’s interpretation of the expressive features of
speech, speech behavior, facial and other means of the external
manifestation of the psyche. " These forms of psychologism are
called direct and indirect, respectively. Yesin singles out another
form of psychological image - the author’s direct naming of feelings
and experiences occurring in the hero’s soul. He calls this method
sum-denoting.
Psychology has its own internal structure, that is, consists of
techniques and methods of image. As a rule, in works of an
emphasized psychological nature, the writer focuses on internal
rather than external details. We will often find a description of all
the nuances of the hero’s experiences than a detailed analysis of his
appearance. But in addition to the quantitative correlation in such
works, the principle of their relationship also changes. If in the usual
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story the external details exist independently, then here they will be
subordinate to the general content, will be directly related to the
emotional experiences of the heroes. In addition to their direct
function of reproducing life, they acquire another important function
- to accompany and frame psychological processes. In this approach,
objects and events are material for reflection, a reason for reasoning,
and can mean nothing without correlation with the inner world of the
hero.
External details (landscape, facial expressions and gestures,
portrait) are not a direct way of expressing psychologism, but with
the appropriate environment they acquire additional functions. So,
not every portrait characterizes the hero from a psychological point
of view, but in the vicinity of psychological details, he assumes part
of their functions. However, not every internal state can be
conveyed through gestures and facial expressions or through an
analogy with the state of nature, therefore these means are not
universal.
Of great importance in creating psychologism is the
narrative-compositional form: the narration can be from the first or
third person. Until the end of the 18th century, the first-person
narrative was considered the most appropriate form for this kind of
work, moreover, imitation of letters was often used. A different form
would be contrary to the principle of believability, since it was
believed that the author was not able to penetrate the consciousness
of his hero and no one could reveal his feelings to the reader better
than the character himself. The first-person narration is focused on
the reflection of the hero, psychological self-esteem and
psychological introspection, which, in principle, is the main goal of
the work. However, this narrative has two limitations: the inability
to fully and deeply show the inner world of many heroes and the
uniformity of the psychological image, which gives the work some
monotony.[1]
Another, more neutral form is third-party narration, or
authorial narration. This is precisely the art form that enables the
author to introduce the reader into the inner world of the character, to
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show it in the most detail and deeply. At the same time, the author
can interpret the behavior of the characters, give him an assessment
and comment. Internal monologues, excerpts from diaries, letters,
dreams, visions, etc., are freely included in this form of narration.
The author’s narrative is not subject to artistic time, the author can
dwell in detail on the details important to him, while saying only a
few words about a rather long period of life that did not affect the
development of the hero. The psychological narrative from a third
person allows you to depict the inner world of many heroes, which is
a difficulty in narrating in the first person.[2]
According to Yesin, the most common compositional and
narrative forms are an internal monologue and psychological
authoring narrative, which are found in almost all psychology
writers. However, in addition to these, there are also specific
narrative forms that are used less frequently. These are dreams and
visions, double characters that enable the author to reveal new
psychological states. Their main function is to introduce fantastic
motives to the work. But with a psychological image, these forms
acquire a different function. Unconscious and semi-unconscious
forms of inner life are depicted as psychological states and are
correlated primarily not with the plot and external actions, but with
the hero’s inner world, with his other psychological states. For
example, a dream will not be motivated by previous events in the life
of the hero, but by his previous emotional state. Literary dreams,
according to I.V.
Strakhova is a writer’s analysis of the
―psychological states and characters of the characters.‖
Another technique of psychologism, which became
widespread in the second half of the XIX century, is silence. It arises
at a time when the reader begins to search in the work not for
external plot entertainment, but for images of complex and
interesting mental states. Then the writer at some point could omit
the description of the psychological state of the hero, allowing the
reader to independently conduct a psychological analysis and figure
out what the hero is going through at the moment. Such a silence
makes the image of the inner world very capacious, because the
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writer does not specify anything, does not limit the reader to certain
frames, gives complete freedom to the imagination. In such
episodes, psychologism does not disappear; it exists in the mind of
the reader. Thus, psychologism is a special technique, a form that
allows faithfully and vividly portray mental movements. There are
three main forms of psychological image: direct, indirect and
summarizing. Psychologism has its own internal structure, that is,
consists of techniques and methods of depiction, the most common
of which are the internal monologue and psychological author’s
narrative. In addition to them, there are the use of dreams and
visions, twin heroes and the reception of silence.
Literature
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Статья посвящена особенностям перевода классической
латинской поэзии на лексическом уровне и сравнению содержания
словаря стихотворения оригинального произведения Гая Валерия
Катулла и современных переводов. Большое внимание уделено
анализу целостной лексической структуры и различиям в ней между
оригинальным текстом и вариантами перевода.
Ключевые слова: перевод, поэзия, адекватность перевода

FEATURES OF REFLECTION OF THE LEXICAL
STRUCTURE OF A POETRY IN MODERN TRANSLATIONS
(ON THE EXAMPLE OF “DIANAE SUMUS IN FIDE” BY
GAIUS VALERIUS CATULLUS)
Paramonov Denis Vyacheslavovich
Postgraduate
Kaluga State University K.E. Tsiolkovsky
(Russia, Kaluga)
The article is devoted to the features of translation of classic Latin
poetry at a lexical level and comparison of composition of poetry dictionary
of original text by Gaius Valerius Catullus and modern translations. Much
attention is given to analysis of general composition of lexical structures
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and differences among the original text and variations if translation at this
level.
Keywords: translation, poetry, adequacy of the translation

Сложности, возникающие при переводе поэтических
текстов, обусловлены множеством факторов, условно
разделенных на две группы. Первые затрагивают языковой
уровень и связанны в первую очередь с различиями в языках
оригинала и перевода, вторые же обусловлены спецификой
стихотворения как особого вида текста. Так Л.С. Бархударов,
отмечает, что на поэтические тексты налагаются жесткие
формальные требования, которые невозможно игнорировать при
переводе [2, с. 41]. Необходимо добавить, что данные
требования существуют на всех уровнях текста, затрагивая, в
том числе, и лексику. Так, по мнению, Ю.М. Лотмана «тот факт,
что количество слов этого [стихотворения] языка исчисляется
десятками или сотнями, а не сотнями тысяч, меняет весомость
слова как значимого сегмента текста» [4, с. 86].
В российской науке проблемами анализа и перевода
поэзии занимались многие известные исследователи, часть
трудов которых составляют методологическую базу данного
исследования. Среди них Ю.М. Лотман, чей структурный метод
анализа поэтического произведения, изложенный в труде
«Анализ поэтического текста» лежит в основе настоящего
исследования. Кроме того, проблемы античной поэзии, ее
анализа и генезиса затрагиваются в работах М.Л. Гаспарова, в
частности в труде «Очерки истории европейского стиха».
Проблемы перевода поэтического текста освещены в трудах
И.С. Алексеевой и Л.С. Бархударова. Концепция принципов
сохранения компонентов стихотворной формы и системы
образов, изложенная в трудах Алексеевой, используется в
данной работе применительно к лексическому уровню. Для
анализа выбраны переводы стихотворения, выполненные в
конце XX – начале XXI века В.А. Соснорой и М.А. Амелиным,
как соответствующие нормам современного языка и выполнение
в рамках действующей научной парадигмы в переводоведении.
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На первом этапе необходимо составить словарь
стихотворения, чтобы получить, по словам Ю.М. Лотмана,
«пусть грубые и приблизительные - контуры того, что
составляет мир, с точки зрения этого поэта» [4, с. 86]. При этом
стоит учитывать объективные языковые различия латинского и
русского языка, которые отражаются на процентном
соотношении различных частей речи в тексте. Итак, словарь
оригинально текста произведения Гая Валерия Катулла Dianae
sumus in fide (Carmen 34) состоит из 62 слов, из которых ровно
50% составляют существительные. Таким образом, можно
сделать вывод, что данное стихотворение носит номинативный
характер, что в достаточной мере объясняется художественным
замыслом автора, так как данное произведение является неким
гимном, стилизованным, как пишет М.Л. Гаспаров, под
обрядовую песню [3, с. 155]. Этим фактом можно объяснить и
присутствующие в тексте лексические повторы, которые не
учитываются при составлении словаря и малое число глаголов,
всего около 8%. Другие значимые части речи представлены в
тексте в первую очередь прилагательными, которые составляют
около 16%, и причастиями, около 14.5% словаря стихотворения.
Значительная доля этой части словаря выступает в тексте в
качестве эпитетов, прямо или косвенно относящихся в
центральной фигуре произведения, богине Диане. Остальная
часть приходится на незначительную долю наречий,
местоимений и различных служебных частей речи. Таким
образом, мы получаем произведение ярко выраженного
номинативного и описательного характера. Мир произведения –
статичен и выстраивается вокруг образа богини Дианы, что ярко
выражено во всех частях произведения, кроме первой строфы,
играющей роль введения и состоящей из лексических повторов
и воззваний автора. В общей сложности именные части речи и
причастия составляют практически 80% процентов всего
словаря.
Ситуация выглядит аналогичной при анализе словаря
обоих переводов произведения Катулла. Словарь перевода
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М.А. Амелина состоит из 65 слов, где 47% - это
существительные. Чуть больший объем словаря по сравнению с
оригиналом произведения объясняется языковыми различиями.
М.А. Амелин использует предлоги там, где в оригинале
отношения между словами выражаются лишь изменением
формы слова. В этом и состоит заметное отличие словаря, в
переводе Амелина процент предлогов – 7.5, против 1.5% в
словаре оригинала. Однако, это оказывает незначительное
влияние на общий характер перевода, который сохраняет
номинативный и описательный строй, так как служебные части
речи выражают лишь грамматические значения, аналогичные
таковым в тексте оригинала. Прилагательные и причастия,
выполняющие функцию описания, составляют 21.5% словаря,
что несколько меньше, чем в тексте Катулла. Тенденции,
проявившиеся в переводе М.А. Амелина, наблюдаются также и
в переводе, выполненном В.А. Соснорой. В словаре данного
перевода также, как и у Амелина, можно заметить закономерное
увеличение доли служебных частей речи и сокращение
лексических единиц, выполняющих описательные функции при
небольшом увеличении доли глаголов. Последняя тенденция
также во многом объясняется языковыми различиями. При
анализе состава словаря заметно, что сокращение доли
описательных средств происходит в основном за счет
причастий. В переводах доля этой части речи не превышает 5%
в то время как в оригинале она составляет 14.5%, при том что
доля прилагательных во всех вариантах стихотворения
примерно одинакова, и составляет около 15%. Чтобы ответить
на закономерный вопрос о причинах снижения доли причастий
необходимо рассмотреть, какие приемы использует переводчик
при работе с фрагментами текста их содержащими. Например,
причастие dictus из нижеприведенного фрагмента carmen 34:
Tu potens Trivia et notho es
dicta lumine Luna
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В.А. Соснора опускает, полностью изменяя синтаксис
предложения и заменяя причастие глаголом, что влечет за собой
изменение смысловой составляющей данного фрагмента.
Ты – могучая Тривия,
Ты Луною сияешь.
Подобные замены встречаются и в переводе
М.А. Амелина. Так, причастие metiens из фрагмента:
tu cursu, dea, menstruo
metiens iter annum
в переводе Амелина трансформируется в однокоренной
глагол:
Годовой ты, богиня, путь
бегом месячным меряешь.
Похожая ситуация наблюдается с причастием sanctus:
Sis quocumque tibi placet
sancta nomine, Romulique,
впереводах
обоих
авторов
оно
опущено,
а
синтаксическая структура фрагмента изменена таким образом,
что часть смысловой нагрузки данной лексической единицы
берет на себя глагол или иное причастие:
Славься ж, разноименная,
Нашу родину Ромула, (В.А. Соснора)
Под любым почитаема
будь же именем, Ромула? (М.А. Амелин)
Необходимо отметить, что внесение подобных
изменений
неизбежно
при
переводе
стихотворного
произведения, так как, согласно Алексеевой, переводчик должен
следить не только за достоверной передачей семантики
лексических единиц, но и сохранить, по возможности
звукопись, особенности рифмы и ритма произведения и многие
другие параметры, выходящие за рамки лексического уровня. В
том же труде И.С. Алексеевой отмечается, что при переводе
поэтического текста необходимо «сохранение количества и
места в стихе лексических и синтаксических повторов»,
«адекватная передача средств выражения системы образов» и в
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целом задача в первую очередь состоит в правильной передаче
поэтической формы стихотворного произведения [1, с. 186].
Подводя итоги, необходимо заметить, что, несмотря на
существенные различия между языками оригинала и перевода, в
общем, на лексическом уровне, оба варианта перевода во
многом сохраняют черты оригинала. Стоит оговориться, что,
различия, как между двумя вариантами перевода, так и между
оригиналом и переводам имеются, но они носят во многом
стилистический характер, и не затрагивают общую форму
стихотворения. Очевидно, что использование авторами
различных способов и приемов перевода по итогу приводит к
созданию уникального текста. Тем не менее, общая структура
словаря, сходная для всех трех вариантов текста позволяет
сделать вывод, что на данном уровне общие контуры
произведения в текстах перевода сохранены.
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УДК 33
ОСОБЕННОСТИ АЛЛОКАЦИИ РЕСУРСОВ В
ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ
Скорняков Владимир Евгеньевич
магистрант Института экономики отраслей, бизнеса и
администрирования
ФГБОУ ВПО «ЧелГУ»
(Россия, г. Челябинск)
В статье рассматриваются особенности аллокации ресурсов в
промышленных комплексах российских регионов, подходы к оценке
эффективности аллокации ресурсов, приводится обоснование
необходимости применения комплекса методов оценки эффективности
аллокации ресурсов и устойчивости экономического развития региона,
в зависимости от пространственного распределения экономических
ресурсов.
Ключевые слова: производственный капитал, ресурсы,
аллокация, регион, методы планирования и оценки аллокации
ресурсов, стратификационный анализ, системный анализ.

FEATURES OF RESOURCE ALLOCATION IN THE
INDUSTRY OF THE RUSSIAN REGIONS
Skornyakov Vladimir Evgenievich
graduate student of the Institute of Economics of Industries, Business
and Administration
FSBEI HPE "ChelSU"
(Russia, Chelyabinsk)
The article discusses the features of resource allocation in
industrial complexes of the Russian regions, approaches to assessing the
effectiveness of resource allocation, substantiates the need for a set of
methods for assessing the effectiveness of resource allocation and the
sustainability of the region’s economic development, depending on the
spatial distribution of economic resources.
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Ресурсным фундаментом региона, определяющим его
дальнейшее комплексное развитие, является производственный
капитал (основные фонды). Состояние основных фондов, их
технический уровень и имеющиеся в регионе производственные
ресурсы, их распределение между различными сферами
производства региона выступают как индикатор успешного
функционирования
предприятий.
С
другой
стороны,
эффективность имеющихся у предприятий, и вновь вводимых
основных фондов, определяется региональными особенностями.
Распределение ресурсов и функционирование основных фондов,
также, определяются территориальным аспектом. В регионах,
как правило, существует ограниченное количество ресурсов,
поэтому необходим поиск эффективных методов их
распределения между промышленными предприятиями региона.
В данном аспекте необходимо налаживание взаимодействия
между территориями, регионами и предприятиями.
При эффективной аллокации ресурсов предприятия
происходит
рост
показателей
производства,
рост
производительности труда, рост экономического развития
региона в целом. Если в регион не поступают необходимые
производственные и материально-технические ресурсы, то
предприятия региона просто не в состоянии накопить и
использовать производственный каптал.
Рассмотрим основные функции производственного
капитала на предприятиях региона:
 обеспечение материально-техническими ресурсами и
оборудованием;
 рост фондоотдачи и рентабельности производства;
 увеличение фондовооруженности;
 обеспечение технологического развития;
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 формирование возможностей для занятости трудовых
ресурсов на предприятиях региона;
 способствование саморазвитию предприятий и региона
в целом [9, c. 98].
Для осуществления своей деятельности каждое
предприятие использует несколько групп ресурсов, среди них:
природные; материальные (предметы труда); средства труда;
трудовые (в том числе интеллектуальные), финансовые и
информационные ресурсы. В производственные ресурсы
предприятия объединяют следующие группы: предметы труда,
средства труда и работников с их способностью к труду
Производственный капитал предприятий региона может
быть сформирован и увеличен за счет двух основных
финансовых ресурсов  внутренних и внешних. Внутренние
ресурсы предприятия состоят из:
 собственных средств предприятия;
 несобственных (заемных) средств
(займы,
использование
незанятых
ресурсов,
дефицитное
финансирование из регионального или федерального бюджета,
инвестиционные средства) [3, с.136].
Как
отмечалось
выше,
основным
процессом,
стимулирующим
развитие
экономических
ресурсов
предприятий региона, является их распределение (аллокация) и
воспроизводство. Аллокацию можно охарактеризовать как
процесс распределения и локализации экономических ресурсов
в пределах территории. Также, аллокация является системой
эффективного
распределения
дефицитных
ресурсов,
планирования и расчета бюджета предприятий для выполнения
ими производственных задач. Аллокация ресурсов между
предприятиями
региона
является
условием
развития
производительных сил территории.
В настоящее время зарубежными и российским
учеными-экономистами (С.А. Ачмиз, Ю.В. Вертакова,
И.Е. Рисин и др.) разработаны механизмы и методы аллокации
ресурсов на предприятиях в пределах региона.
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При разработке указанных механизмов учеными
выделен ряд особенностей аллокации ресурсов между
предприятиями определенного региона. Так, при исследовании
экономических ресурсов предприятия ученые предлагают
подходить к их аллокации с позиций дифференциации
экономического пространства, учитывая воспроизводственные
особенности территории при оптимизации их использования.
Указанная альтернатива будет способствовать экономическому
росту за счет рациональности распределения.
Следующая особенность заключается в том, что
аллокация ресурсов осуществляется двумя подходами:
централизованным и дистрибутивным (распределительным) [6,
с. 28].
При централизованном планировании аллокации
ресурсов распределение между регионами осуществляется через
центральное руководство, т.е. через государство. Чаще подобная
аллокация характерна для экономических отношений с долевым
участием государства или с государственным планированием.
Такое централизованное планирование характеризуется четкой
постановкой задач и установлением сроков.
При
рыночном
распределении
дистрибутивным
методом, иными словами, физическом распределении, которое
является сферой логистической деятельности, как составной
части процесса аллокации ресурсов, учитываются все
логистические операции и функции распределения, связанные с
физическим перемещением, хранением и управлением запасами
ресурсов.
В настоящее время, уместнее пользоваться механизмами
квазирынка,
который
основан
на
объединении
централизованных и рыночных механизмов аллокации ресурсов
(система ваучеризации, государственных субсидий). Несмотря
на это, до сегодняшнего дня, подходы к аллокации
территориальных ресурсов традиционно фокусируются на
централизованном подходе.
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Однако многие проблемы аллокации ресурсов имеют
внутреннюю, распределительную природу, заключающуюся в
решении проблем оптимизации.
Таким образом, среди особенностей аллокации ресурсов
можно выделить особенности различных распределительных
механизмов.
При применении рыночного механизма распределения
ресурсов отмечается неполная информационная доступность к
сведениям о их локализации, высокая конкуренция между
агентами, наличие централизованных посредников, большое
количество агентов.
При применении компенсационного механизма в
распределении ресурсов возникает необходимость в получении
дополнительной информации об их локализации и возможности
получения предприятиями региона. Однако данный механизм
аллокации характеризуется средней конкуренцией между
агентами и их небольшим количеством.
В
случае
использования
коалиционных
форм
(квазиформ) аллокация ресурсов характеризуется наличием
полной информации о локализации ресурсов и возможностях
доступа к ним, слабой конкуренцией среди агентами рынка и их
небольшим количеством.
Обновление производственных фондов предприятий
региона, а соответственно и региональных финансовых активов
в целом является одной из актуальных проблем становления
рыночных отношений в стране и поддержания темпов
экономического
роста
в
условиях
экономической
нестабильности.
Следует отметить, что в последнее время достаточно
существенно изменились подходы к аллокации ресурсов,
формированию
механизмов
устойчивого
развития
территориальных промышленных комплексов, а также к
критериям оценки эффективности функционирования и
развития промышленных предприятий, что послужило толчком
к разработке альтернативных механизмов пространственной
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аллокации ресурсов с учетом различий между экономическим
состоянием регионов.
В связи с различиями в экономическом развитии
регионов
необходима
разработка
механизма
оценки
территориального производственного капитала. Сейчас для
оценки экономического развития регионов применяются в
основном
два
метода:
стратификационный
(метод
стратификации исследуемых статистических данных) и
системный анализ, представляющий собой определенную
последовательность действий по установлению структурных
связей между переменными [1, с.43].
Стратификационный метод основан на экономическом
планировании для достижения наибольшей эффективности в
аллокации ресурсов. Экономическое планирование в аллокации
ресурсов ориентировано на законе Парето, утверждающем, что
20% усилий гарантирует 80% результата, а остальные 80%
усилий, только 20% результата [7, с. 88]. Поэтому
стратификационный метод в аллокации направлен на выявление
основных и эффективных методов распределения ресурсов.
Системный подход, рассматривая объект исследования
(в частности, регион) как определенную систему или целостное
множество элементов, применяется для стратегического
планирования в аллокации ресурсов. Согласно системному
подходу, распределение ресурсов между предприятиями
региона должно осуществляться на основе составления плана
использования имеющихся ресурсов и ресурсов, необходимых в
будущем (учитывая распределение дефицитных ресурсов для
различных бизнес-проектов). То есть, при осуществлении
стратегического
планирования
в
аллокации
ресурсов
учитываются
непредвиденные
обстоятельства,
либо
исключающие из плана определенный вид ресурсов, либо,
напротив, привлекающие ресурсы, в случае дополнительной
необходимости.
Отраслевые возможности аллокации ресурсов в регионе
можно представить, как внутренний фактор повышения
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устойчивости развития его промышленного комплекса. При
этом косвенным фактором будет являться непосредственно сам
механизм устойчивого развития промышленного комплекса
территории.
Оценка влияния аллокации ресурсов на устойчивость
развития промышленного комплекса региона с точки в
экономической литературе представлена двумя направлениями.
Перовое направление (В.П. Красовский), подходит к оценке
влияния аллокации основных фондов на устойчивое развитие
промышленного комплекса региона через систему показателей,
где основными являются фондоотдача, фондоемкость,
рентабельность, фондовооруженность. Данный подход в
экономике является классическим, его придерживаются многие
экономисты.
Второе направление (Д.И. Палтерович, В.А. Воротилов)
рассматривает влияние особенностей аллокации основных
фондов на устойчивость развития промышленного комплекса
региона, с точки зрения их влияния на развитие той системы,
материальной основной которой они являются. Так, например,
Д.И. Палтерович полагал, что при оценке эффективности
основных
фондов
региона
обобщенный
показатель
эффективности необходимо ставить в прямую зависимость от
темпов роста производительности труда [9, с. 54].
Поскольку второй подход является альтернативным и
его использование практически не описано в экономической
литературе,
требуется
проведение
дополнительных
исследований в данном направлении.
Рассмотрев особенности аллокации ресурсов в
промышленных
комплексах
российских
регионов,
представляется, что оценку эффективности аллокации ресурсов
и устойчивости экономического развития региона, в
зависимости
от
пространственного
распределения
экономических ресурсов, следует проводить в комплексе,
опираясь на традиционные методы мультипликативной,
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затратной и ресурсной оценки с обязательным применением
стратификационного метода и метода системного анализа.
Таким образом, аллокация ресурсов является важной
составляющей экономического развития региона, влияющей на
состояние его производственного капитала. Правильное
распределение
ресурсов
между
регионами
и
их
промышленными предприятиями, основанное на комплексном
использовании
традиционных
подходов
к
оценке
эффективности аллокации ресурсов (мультипликативного,
затратного и ресурсного), с обязательным применением
стратификационного и системного методов анализа, а также
использование коалиционных форм (квазиформ) при аллокации
ресурсов позволит добиться наибольшей эффективности
развития промышленного комплекса региона.
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Раздел 2. Естественные науки
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В
многоцентровом
рандомизированном
исследовании
апробированы и проанализированы различные уреазные тесты,
используемые
в
эндоскопической
практике.
Обоснована
целесообразность их применения.
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TESTS IN THE DIAGNOSIS OF HEICOBACTER PYLORI
IN ENDOSCOPY
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In a multicenter, randomized trial, various urease tests used in
endoscopic practice were tested and analyzed. The expediency of their use
is substantiated.
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Введение
Определение
Геликобактер
пилори
при
эндоскопическом исследовании является одним из
существенных
дополнительных
элементов такого
исследования, дающего дополнительную
информацию
гастроэнтерологу
В настоящее время известно не менее девяти штаммов
Нelicobacter pylori. Все они способны преодолевать защитные
барьеры в желудке и колонизировать слизистую оболочку.
Помимо местного защелачивания, вызванного в значительной
степени уреазой, эта бактерия изменяет вязкость желудочной
слизи в результате разрушения муцина муциназой. Этот
механизм в купе действия других ферментов микроба
способствует травме эпителия и влечет за собой деструкцию,
снижение функциональной активности клеток слизистой, что
впоследствии приводит к нарушению митотических процессов
вплоть до метаплазии и малигнизации. В подслизистом слое
формируется воспалительная инфильтрация. Бактериальная
клетка способна индуцировать иммунный ответ, то есть
выработку специфических антител к Н. pylori. В подавляющем
большинстве случаев может установиться динамическое
равновесие между популяцией Н. pylori с одной стороны и
факторами резистентности с другой.
Если защитных механизмов макроорганизма не хватает,
чтобы полностью уничтожить популяцию бактерии, то
начавшийся процесс колонизации может перейти в
хронический. При определенных условиях Н. pylori
трансформируется в кокковую форму, менее уязвимую для
атаки антителами. При благоприятных для себя условиях
Н. pylori способна переходить в вегетативную форму.
По данным британского общества гастроэнтерологов, до
90% носителей Н. pylori не обнаруживают симптомов
заболеваний желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). В то же
время ,согласно Маастрихтскому и Киотскому протоколам,

68

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 10(15) | 2019

ISSN № 2619-1245

выявление Н. pylori имеет существенное прогностическое
значение.
Методы идентификации бактерии
Со
времен
Луи
Пастера
и
Роберта
Коха
микробиологические тесты идентификации микроорганизмов
базируются
на
стандартных
методиках
окрашивания
пигментами
и
красителями
(грамположительные,
грамотрицательные) и выявления специфического набора
ферментов микроорганизма. Алгоритм подобного исследования
заключается в культивировании или погружении образца с
бактерией в субстраты. Образование продуктов распада
тестируемого субстрата, обычно наблюдаемое в ходе цветовой
реакции какого-либо индикатора, свидетельствует о наличии
специфического фермента.
Высокая распространенность инфекции, обусловленной
H. pylori, потребовала разработки и внедрения методов быстрой
идентификации бактерии. Уреаза H. pylori – важнейший энзим
микроорганизма, определяющий основные звенья патогенеза
острых и хронических заболеваний ЖКТ. Совокупный пул
уреазы H. pylori характеризуется высокими качественными и
количественными показателями. Именно эта особенность легла
в основу экспресс-диагностики H. pylori в клинической
практике.
Задача
идентификации
бактерии,
безусловно,
прерогатива бактериологической лабораторной службы, но в
ряде случаев экспресс-диагностика проводится вне ее стен.
Диагностику H. pylori проводит эндоскопист или
ассистент(медицинская сестра), который может осуществить
диагностические манипуляции при фиброгастроэндоскопи
(ФГДС), в том числе с использованием биоптата. Для этого
используются устройства, позволяющие под действием уреазы
H. pylori выявлять продукты распада мочевины – углекислый газ
и аммиак. Соединяясь с молекулами воды, углекислый газ
образует угольную кислоту, а аммиак – нашатырный спирт
(ионы аммония).
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Нашатырный
спирт
является
щелочью.
При
электролитической диссоциации щелочь распадается с
образованием гидроксид-ионов, которые отвечают за изменение
окраски индикатора при изменении рН. В качестве индикаторов
используются феноловый красный, меняющий цвет с желтого на
красный, бромтимоловый синий – с желтого на темно- синий, и
т.д.
Наиболее простым и удобным способом считается
помещение биоптата в раствор, содержащий раствор мочевины,
кислотно-щелочной индикатор, в некоторых случаях буфер.
Классический пример – тест UFT-300 BIOHIT. Раствор
мочевины и индикатора добавляется по каплям в пробирку с
предварительно помещенным в нее биоптатом. При наличии
уреазопродуцента цвет раствора в течение пяти минут меняется
на пурпурный. Кассетный вариант такого теста выпускается
фирмой Erba Lachema.
Наборы МикроЛаТест® – микротитровальные 96луночные пластинки с одно-, двух- или трехрядными
вертикальными стрипами для постановки 8, 16 или 24
биохимических реакций. Лунки содержат дегидратированные
субстраты. При добавлении пробы с микроорганизмами
субстраты растворяются. В ходе инкубации происходят
биохимические реакции, результаты которых трактуются в
зависимости от изменения цвета индикатора после добавления
реактива – либо визуально, либо автоматически с помощью
фотометров (iEMS-reader, Multiscan FC, LisaScan EM). Время
проведения такого анализа – до четырех часов.
Первым промышленным вариантом еще одного
уреазного теста с гелеобразным тестовым сегментом с
субстратом, индикатором и консервантом стал широко
распространенный в мировой практике CLO-test.
Из тестов такого типа в отечественной практике
используется Helicobacter pylori quick test (компания BIOHIT).
При погружении тестового образца в гель при положительном
результате цвет меняется с желтого на красный.
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Третий тип тестов — сухие экспресс-тесты
Они
характеризуются сухим диагностическим элементом, чаще в
виде диска, содержащего одновременно субстрат – мочевину,
индикатор, который при положительной реакции меняют цвет, и
сопутствующие кондиционирующие вещества. Эта группа
тестов представлена отечественной продукцией – индикаторной
бумагой для выявления микроорганизмов «Геликобактер-тест»
(Инновационный
исследовательский
институт)
и
диагностикумом ХЕЛПИЛ (Ассоциация медицины и аналитики
(АМА)). Биоптат помещается на волокнистый носитель,
характеризующийся рядом специфических защитных свойств, в
частности гигроскопичностью. Реакция происходит в течение
трех-четырех минут.
Обратите внимание: необходимо различать понятия
«экспозиция» и «время реакции». Экспозиция обычно
исчисляется тремя минутами, по истечении которых проба
может быть удалена и отправлена на гистологическое
исследование. Цветовая реакция продолжается и оценивается в
течение трех минут (ХЕЛПИЛ), трех или четырех
(«Геликобактер-тест») или пяти минут (HelPil)-тест и быстрый
уреазный тест (BIOHIT)
Таким образом, абсолютно все быстрые уреазные тесты
не выявляют прямым способом наличие бактерий, а являются
измерителями изменения рН среды
под опосредованным
действием аммиака, появляющегося при гидролизе мочсевинысубстрата под действием уреазы.
Следует отметить, что перечисленные методики, за
исключением теста МикроЛаТест®, позволяют использовать
биоптат
для
последующего
бактериологического,
бактериоскопического
или полного гистологического
исследования.
Современный подход к идентификации H. pylori
предполагает одновременное использование как минимум двух
абсолютных методов
его определения. Информативность
диагностических методов зависит от их чувствительности,
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специфичности и точности. Под специфичностью понимают
отношение истинно отрицательных результатов к сумме
ложноположительных и истинно отрицательных. Точность –
соотношение суммы истинно положительных и истинно
отрицательных
результатов
ко
всем
вариантам.
Чувствительность – отношение истинно положительных
результатов
к
сумме
истинно
положительных
и
ложноотрицательных.
Специфичность – уникальное свойство, но говорить о
специфичности всех быстрых уреазных тестов в отношении
H. pylori не приходится. Уреазопозитивными считаются и
другие микроорганизмы, обитающие в ЖКТ человека, например
H. heilmannii, Proteus mirabilis, P. vulgaris, Ureaplasma
urealyticum, Corynebacterium, Staphylococcus, Brevibacterium,
Streptococcus, грибы рода Candida. Данные микроорганизмы
развиваются в условиях пониженной кислотности желудочного
содержимого. Следовательно, при анализе необходимо
учитывать данные предварительно выполненной рН-метрии.
Гипохлоргидрия является факторов повышения часототы ложно
положительных ответов.
Золотым стандартом идентификации H. pylori признан
гистологический
метод
исследования,
позволяющий
обнаружить
бактерию
и
одновременно
изучить
морфологические изменения в слизистой оболочке.
Наиболее простой и доступный метод – окрашивание по
Романовскому – Гимзе. Окрашенные в темно-синий цвет
бактерии хорошо визуализируются как на поверхности, так и в
более глубоких слоях эпителия.
Он предпочтительнее окраски гемотоксилин - эозин
Следует отметить, что в ряде работ сравнивали
эффективность уреазных тестов с эффективностью дыхательных
тестов, иммуноферментного анализа, полимеразной цепной
реакции и др. [1–3]. Показано, что диапазон достоверности
любого экспресс-метода не достигает 100%. Поэтому, на наш
взгляд, уреазные тесты целесообразно сравнивать только с
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абсолютным
контролем,
то
есть
с
результатами
гистологического исследования.
Цель исследования
Задача данного исследования – сравнение трех наиболее
рациональных и информативных быстрых уреазных тестов,
разрешенных к использованию в медицинской практике:
ХЕЛПИЛ-теста (ООО «АМА», Санкт-Петербург), быстрого
уреазного теста (BIOHIT) и Геликобактер-теста (Научноисследовательский институт инновационных технологий и
материалов).
Исследуемым материалом стали биоптаты различных
зон желудка.
Материал и методы
Сравнительный анализ двойным слепым методом
проводили в трех независимых клиниках :Санкт-Петербургская
клиническая
больница
Российской
академии
наук
Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А.
Алмазова и Санкт-Петербургская клиническая больница
Святителя Луки
При выполнении стандартной ФГДС оценивали
уреазную активность четырех биоптатов (Геликобактер-тест,
ХЕЛПИЛ-тест, Helicobacter pylori quick test) у каждого больного
с последующей идентификацией H. pylori по гистологическому
окрашиванию.
Обследовано 100 пациентов (46 мужчин в возрасте от 42
до 69 лет, 54 женщины в возрасте от 21 до 72 лет).
У всех пациентов при проведении ФГДС определяли
уреазную активность четырех биоптатов (тело желудка,
двенадцатиперстная кишка, два биоптата привратника). У
каждого больного биоптаты анализировались 2 методами
вслепую
под контрольными номерами и биоптаты по
использованным методам исследования распределялись
в
случайной последовательности. При этом каждые 133 биоптата
анализировались с помощью одного типа уреазного теста. Затем
биоптат передавали на гистологическое исследование с
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окрашиванием гематоксилин-эозином и по Романовскому –
Гимзе для выявления Н. рylori.
Таким образом, было проанализировано 399 биоптатов.
В центре внимания была частота ложноположительных и
ложноотрицательных ответов при анализе с помощью быстрого
уреазного теста и гистологического исследования.
Результаты и обсуждение
При быстром уреазном тесте (BIOHIT) не было ни
одного ложноположительного результата, в то время как
ложноотрицаательных насчитывалось 11,9% (общий уровень
ложных ответов 11,9%). При Геликобактер-тесте получено 4,8%
ложноположительных
и
2,08%
ложноотрицательных
результатов (общий уровень ложных ответов 6,68%). ХЕЛПИЛтест продемонстрировал 42,5% ложноположительных и 9,8%
ложноотрицательных результатов (общий уровень ложных
ответов 52,3%).
Полученные данные свидетельствует о необходимости
взвешенного подхода к интерпретации результатов и выбору
быстрых уреазных тестов. Уровень ответов, противоречащих
данным гистологии, колеблется от приемлемых 6,7% (одного
ложного ответа примерно на десять биоптатов) до 52,3% (более
половины ложных ответов). С формальной точки зрения
специфичность тестов BIOHIT – 100%, точность – 91,5%,
чувствительность – 89,3%. Для Геликобактер-теста эти
показатели составили 95,5, 97,2 и 97,9%, для ХЕЛПИЛ-теста –
36,6, 85,2 и 91,0% соответственно.
Ложноотрицательный результат при проведении теста
может
быть
связан
с
недостаточным
количеством
микроорганизмов в пробе для индикации действия уреазы либо
необходимостью более существенного сдвига рН для выявления
его индикатором конкретного типа, индивидуального для
каждого вида экспресс-теста
Ложноположительный эффект уреазного теста может
быть обусловлен его избыточно высокой чувствительностью к
изменению рН (при наличии иных уреазопродуцирующих
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микроорганизмов или попадании в пробу сред со щелочной
реакцией, например желчи).
Указанные проблемы – следствие
абсолютной
неселективности
всех существующих уреазных тестов к
H. pylori как типа экспресс-тестов. Ложноположительный
результат, по нашему мнению, несет в себе больший вред, чем
ложноотрицательный, поскольку, в соответствии с Киотским
протоколом, это основание для эрадикации бактерии с помощью
агрессивной специфической антибактериальной терапии. В то
же время, высокий процент распространения бессимптомного
носительства H. pylori России (по некоторым данным до 80%)
и может провоцировать позитивность быстрых уреазных тестов
(особенно у геликобактер - теста, определяющего уреазу и при
кокковых формах)
требует дополнительных методов
исследования и клинического анализа каждого пациента.
Таким образом, целесообразным представляется не
изолированное использование быстрых уреазных тестов, а в
комбинации с любым из иных достоверных методов
исследования.
Заключение
Интерпретация результатов уреазных тестов должна
проводиться только в соответствии с золотыми стандартами.
Речь идет о гистологическом специфическом окрашивании как
наиболее финансово и технически доступном в условиях
патоморфологической
лаборатории
и
13С-уреазном
дыхательном тесте. К сожалению, последний не всегда
технически выполним и экономически доступен.
Распространенный ХЕЛИК - тест в различных
модификациях, при котором используется обычная мочевина,
без С13-изотопа, значительно дешевле оригинального, разрешен
Минздравом России, не требует дорогостоящей аппаратуры, но
не имеет ничего общего с С13-дыхательным уреазным тестом,
упоминаемом в Маастрихтском консенсусе.
Результаты независимых исследований показывают, что
специфичность Хелик - теста (трубки) составляет 20%, что
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указывает на более чем высокую вероятность получения ложноположительных результатов.
Итак,
выбор
быстрого
уреазного
теста
и
подтверждающего его золотого стандарта для первичной
диагностики H. pylori зависит от конкретной клинической
ситуации,
возможностей
лечебно-профилактического
учреждения (в частности, финансовых) и состояния пациента.
Полученные результаты свидетельствуют в пользу
Геликобактер-теста и теста BIOHIT. В случае ХЕЛПИЛ-теста
имела место ошибка более чем в половине проб в процентах к
образцам, проверенным гистологически.
Эффективность тестов во многом зависит от соблюдения
правил забора, срока хранения, условий консервации и
транспортировки биоматериала. Кроме того, диагностические
возможности каждого метода ограничены, о чем говорят их
основные рабочие характеристики.Тем не менее, ценность
быстрых уреазных тестов заключается в скорости получения
предварительных результатов и возможности дальнейшего
анализа биоптата.
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Раздел 3. Технические науки
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В работе оценивалось воздействие заготовки из алюминиевого
сплава на технологическую оснастку из различных материалов при
одностороннем
магнитно-импульсном
нагружении.
Экспериментальные
исследования
показали,
что
наиболее
подходящим материалом для изготовления оснастки является сталь 45.
Наиболее оптимальным режимом гибки на стальной оснастке при
одностороннем нагружении импульсным магнитным полем является
гибка в два импульса с первым формообразующим, а вторым
калибрующим.
Ключевые
слова:
магнитно-импульсная
штамповка,
экспериментальные исследования, форм-блок, алюминиевые сплавы
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In this work, we evaluated the effect of an aluminum alloy billet on
tooling made of various materials under one-sided magnetic-pulse loading.
Experimental studies have shown that steel 45 is the most suitable material
for the manufacture of tooling. The most optimal mode of bending on steel
equipment with one-sided loading by a pulsed magnetic field is bending in
two pulses with the first shaping and the second calibrating.
Key words: magnetic pulse stamping, experimental studies, form
block, aluminum alloys

Не смотря на достаточно большой опыт исследования
магнитно-импульсной штамповки (МИШ) деталей [1-8],
остается ряд нерешенных вопросов реального практического
применения технологии на авиационном производстве [4, 9-13].
Одна из таких проблем, это выбор оптимального
технологического оснащения для МИШ профилей из
алюминиевых сплавов. Особенностью формообразования
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профилей летательных аппаратов давлением импульсного
магнитного
поля
(ИМП)
является
несимметричность
импульсного нагружения, что предъявляет повышенные
требования к выбору материала форм-блоков по сравнению с
обычными условиями штамповки. Целью данной работы был
выбор подходящего материала для изготовления оснастки в
процессах МИШ c односторонним нагружением.
Для проведения экспериментальных исследований по
гибке прямых бортов давлением ИМП использовались плоские
образцы с размерами 50*50мм. Материалом образцов был сплав
АМцМл2,0. Высота штампуемого борта составляла 9мм. Для
изготовления форм-блоков использовались: сухая сосна, сталь
45, балинит марки ДСП-Б и PLA-пластик (марка PLA). Размеры
форм-блоков выбиралась заведомо большие размеров образцов
с радиусом скругления по линии гиба равной 3,2 мм.
Изготовление форм-блоков из сосны, стали и балинита
производилось механической обработкой резанием, а формблока из PLA-пластика способом 3D печати на 3D принтере
Anycubic Kossel linear plus.

Рис. 1. Общий вид индуктора для плоской штамповки

Штамповка ИМП осуществлялась с использованием
плоского индуктора (рис. 1) на магнитно-импульсной установке
МИУ-10ВЧ. Спираль индуктора была изготовлена сваркой
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взрывом из листов меди и стали 30ХГСА. Индуктор имел 4
витка, внутренний и наружный диаметры спирали составляли
d=24 мм и D=96 мм соответственно.
Установка квадратного образца производилась таким
образом, чтобы на штампуемый борт по возможности
действовало максимальное и равномерно-распределенное по
поверхности заготовки давление от индуктора (рис. 2).
Расчет энергии импульса для формообразования прямого
борта производился по методикам, описанным в работах [14-16],
и затем экспериментально уточнялся для каждого форм-блока.
Полученное расчетное значение энергии импульса составило
около W=2,7кДж при напряжении зарядки U=7,5 кВ. Расчетная
энергия импульса необходимая для калибровки составила
W=6,6кДж при напряжении зарядки U=11,7 кВ.

Рис. 2. Схема установки квадратных
образов под круглым индуктором

Рис. 3. Форм-блок из сухой
сосны и образец после МИШ

На рис.3 показан результат формообразования образца
на форм-блоке из сухой сосны при режимах U=9 кВ и W=4 кДж.
Предполагалось, что штамповку ИМП возможно производить на
форм-блоке из такого материала, но только для весьма
ограниченного числа деталей (1-3 детали). Однако эксперимент
показал, что такой материал совершенно не подходит в качестве
материала для оснастки в процессах МИШ, так как он имеет
малую твердость и прочность. Штампуемый образец просто
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сминал оснастку вместо деформирования на ней, причем с
увеличением энергии импульса смятие форм-блока возрастало
практически без уменьшения величины неприлегания образца к
форм-блоку.

Рис. 4. Неприлегание образца на
балинитовой оснастке

Рис. 5. Выгиб шпилек и риска от удара
образца с оснасткой

На рис.4 показан результат формообразования образца
на форм-блоке из балинита. Деталь с наименьшим прилеганием
борта к форм-блоку удалось получить при режимах U=10,5 кВ и
W=5,3 кДж. Разброс неприлегания составлял от 0,5 до 3мм, что
связано с неравномерностью воздействия давления ИМП от
индуктора. Было отмечено, что с увеличением энергии импульса
происходило более сильное выгибание шпилек для крепления
образца (рис. 5). При энергии импульса более 6,6 кДж и U=11,5
кВ происходил вырыв шпилек. При энергии импульса более 5,3
кДж и U=10,5 кВ происходило появление рисок на форм-блоке
от удара борта. Полученные данные позволяют сделать вывод,
что применение форм-блоков из балинита для процессов
одностороннего нагружения ИМП также не желательно.

Рис. 6. Неприлегание образца на
стальной оснастке

Рис. 7. Отрыв края образца
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На рис. 6 показан результат формообразования образца
на форм-блоке из стали 45. Деталь с наименьшим
неприлеганием борта к форм-блоку удалось получить при
режимах U=9 кВ и W=3,9 кДж. Разброс неприлегания составлял
от 0,4 до 0,6 мм. При энергии импульса более 5,3 кДж и U=10,5
кВ происходил отрыв борта образца (рис. 7). Наиболее
качественную деталь удалось получить при формообразовании в
два импульса с параметрами 0,972кДж, U=4,5 кВ и 5,3кДж,
U=10,5 кВ. Первый импульс был формообразующий на угол
гиба примерно 150, а второй калибрующий. Разброс
неприлегания составлял от 0,3 до 0,4 мм, что соответствует
параметрам геометрии готовых авиационных деталей. В ряде
случаев при напряжении зарядки первого импульса более 7,5кВ
наблюдались следы прижега образца к оснастке.

Рис. 8. Форм-блок из PLA-пластика и
образец после МИШ

Рис. 9. Разрушение форм-блока после
МИШ

На рис. 8 показан результат формообразования образца
на форм-блоке из PLA-пластика. Деталь с наименьшим
прилеганием борта к форм-блоку удалось получить при
режимах U=8,5 кВ и W=3,5 кДж. Разброс неприлегания
составлял от 0,5 до 4мм, что также связано с неравномерностью
воздействия давления ИМП от индуктора. Было отмечено, что
как и в случае с форм-блоком из балинита с увеличением
энергии импульса происходило более сильное выгибание
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шпилек для крепления образца. При энергии импульса более 6,6
кДж и U=10 кВ происходило растрескивание форм-блока по
шпилькам и дальнейшее использование форм-блока проводило
к его разрушению. Кроме того при энергии импульса более 3,9
кДж и
U=9 кВ нагретый в процессе МИШ образец
приплавлялся к форм-блоку. Полученные данные позволяют
сделать вывод, что применение форм-блоков из обычного PLAпластика для процессов одностороннего нагружения ИМП
также не желательно. Очевидно, что для возможности
применения PLA-пластика необходимо во-первых применять
пластик с более высокими рабочими температурами, а вовторых более прочный.
Таким образом, проведенные экспериментальные
исследования
одностороннего
нагружения
импульсным
магнитным полем форм-блоков из различных материалов
показали:
1. Наиболее оптимальным материалом для применения в
форм-блоках при одностороннем нагружении импульсным
магнитным является сталь;
2. Наиболее оптимальным режимом гибки на стальной
оснастке при одностороннем нагружении импульсным
магнитным является гибка в два импульса с первым
формообразующим, а вторым калибрующим;
3. Необходимы дальнейшие исследования по оценке
возможности применения PLA-пластика в качестве материала
оснастки для магнитно-импульсной штамповки.
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В данной статье исследуется биография и проводится
периодизация творческой деятельности самарского епархиального
архитектора, гражданского инженера Тадеуша Севериновича
Хилинского. Выявляются архивные материалы по биографии автора.
Выполняются комплексные исследования документов, полученные в
результате работы в Российском Государственном Историческом
Архиве в г. Санкт-Петербурге. Обозначаются основные периоды
творческого пути мастера и его важнейшие постройки.
Ключевые слова: Т.С. Хилинский, биография Хилинского,
епархиальный архитектор Хилинский, гражданский инженер
Хилинский.
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This article explores the biography and periodizes the creative
activities of the Samara diocesan architect, civil engineer Tadeush
Severinovich Khilinsky. Archival materials on the author’s biography are
revealed. Comprehensive studies of documents obtained as a result of work
in the Russian State Historical Archive in St. Petersburg are being carried
out. The main periods of the creative path of the master and his most
important buildings are indicated.
Keywords: TS Khilinsky, biography of Khilinsky, diocesan
architect Khilinsky, civil engineer Khilinsky.

Введение
Актуальность статьи обусловлена недостаточной
изученностью биографии и в целом творческой деятельности
самарского епархиального архитектора, гражданского инженера
Т.С. Хилинского, работавшего на рубеже ХIХ –ХХ веков. На
сегодняшний день авторами не обнаружено научных
источников с комплексными обширными материалами по
биографии мастера.
Материалы и методы
Для
реконструкции
биографии
и
составления
периодизации творческой деятельности Т.С. Хилинского был
проведен комплексный обзор и анализ документов, полученных
в ходе работы в Российском Государственном Историческом
Архиве (РГИА) в г. Санкт-Петербурге в 2019 году и в
Центральном Государственном Архиве Самарской области
(ЦГАСО) в 2018-2019 годах. В ходе работы в РГИА были
изучены дела фонда 1349 – «Формулярные списки чинов
гражданского ведомства». В ходе работы в ЦГАСО было
изучено около 50 дел в двух фондах: 1 фонд – «Самарское
губернское правление» и 32 фонд – «Самарская Духовная
Консистория».
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Результаты исследования
Хилинский Тадеуш Северинович (1855-1905) родился в
г. Каменец-Подольский. С 1867 по 1874 годы обучался в
классической мужской гимназии. С 1875 по 1876 годы обучался
в реальном училище г. Ровно. С 1877 по 1881 годы получал
образование в Институте Гражданских Инженеров (ИГИ) в
Санкт-Петербурге. ИГИ был одним из самых современных
архитектурно-строительных учебных заведений России,
выпускающим специалистов в сфере архитектуры и
инженерного дела. В институте Т.С. Хилинский обучался таким
дисциплинам как: математика, теоретическая и прикладная
механика, геодезия, строительное искусство, гражданская
архитектура, начертательная геометрия, рисование, черчение,
физика, химия, минералогия, иностранный язык, богословие,
законоведение и др. После окончания ИГИ все выпускники,
поступившие на службу в Министерство внутренних дел (МВД),
как правило, распределялись на прохождение практики на
государственные объекты, как в столицах, так и по всем
губерниям России, что в последующем позволило в разы
повысить уровень и темпы строительства по всей стране [1].
По окончанию полного курса наук в Строительном
училище (позднее ИГИ), со званием гражданского инженера с
правом на чин Х класса Т.С. Хилинский определен на службу по
ведомству Министерства Внутренних Дел, назначен на
должность нахичеванского городского архитектора с 1 октября
1882 года. В г. Нахичевани, помимо государственной службы,
Т.С. Хилинский занимается частной практикой. Указом
Правительствующего Сената по Департаменту Геральдики 21
октября 1882 года за №4395 утвержден в чин Коллежского
Секретаря. Приказом по Министерству внутренних Дел от 7
октября 1883 года за №31 назначен младшим инженером
строительного отделения Самарского Губернского Правления
[2]. В должности младшего инженера автор выполняет
следующие работы: Церковь Иконы Божьей Матери Казанская в
с. Новая Бинарадка (перестройка по проекту), деревянный
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молитвенный дом католической общины в г. Самаре, Собор
Александра Невского в г. Димитровграде (бывш. Мелекессе),
Церковь Параскевы Пятницы в с. Бряндино.
Указом Правительствующего Сената 5 Декабря 1885
года за №4680 Т.С. Хилинский призван за выслугу лет в
Титулярные Советники со старшинством. Министерством
внутренних Дел назначен и. д. самарского губернского
архитектора, о чем последовало уведомление Департамента
Внутренних Дел от 3 марта 1888 года за №6170. Указом
Правительствующего Сената от 15 декабря 1888 года за №4492
произведен за выслугу лет в Коллежские Асессоры со
старшинством.
По
протоколу
Самарской
Духовной
Консистории на 8 февраля 1888 года утвержден самарским
епархиальным архитектором [2]. В должности епархиального
архитектора автор проектирует и строит более 25 церквей
(православных и католических) преимущественно каменных в
различных уездах Самарской губернии: Новоузенском,
Николаевском, Бузулукском, Самарском, Бугурусланском и
Ставропольском. Большая часть епархиальных построек
сохранилась до наших дней. Городские церкви строились, как
правило, по индивидуальным проектам, а сельские – по
типовым. Например, храмы в селах Мусорка, Верхнее
Санчелеево и в г. Димитровграде построены по типовому
проекту. Также практически идентичны церкви в селах
Кандабулак, Дергачи, Курумоч, Степная Шентала, Новая
Бинарадка и Бряндино.
Высочайшим повелением 26 октября 1889 года Т.С.
Хилинский утвержден в звании директора самарского
губернского попечительского тюремного комитета. Позднее он
был утвержден в должность губернского архитектора – 26
ноября 1891 года, о чем последовало уведомление Департамента
Общих Дел Министерства Внутренних Дел от 29 ноября за
№16449 [2]. В должности самарского губернского архитектора
автор выполняет следующие работы: реконструкция с
расширением здания самарского епархиального женского
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училища, строительство здания больницы Ольгинской общины
Красного Креста, строительство жилых домов мещанина С.П.
Суховского и М.Ф. Победоносцевой, реконструкция здания
правления епархии архиерейского подворья, руководство
строительством тюремной церкви Божьей Матери при
самарской губернской тюрьме и другие.
Указом Правительствующего Сената по Департаменту
Геральдики от 27 января 1893 года за №16 Т.С. Хилинский
произведен за выслугу лет в Надворные Советники со
старшинством. Всемилостивейшим пожалован орденом Св.
Станислава 3 степени. Высочайшим приказом по Гражданскому
ведомству 17 января 1897 года произведен за выслугу лет в
Коллежские Советники со старшинством. Получил серебряную
медаль на Александровской ленте в память Императора
Александра III. Всемилостивейшим пожалован кавалером
ордена Св. Анны 3 степени. Высочайшим приказом по
гражданскому ведомству с 24 апреля 1901 года за №29
произведен за выслугу лет в Статские Советники со
старшинством [2].
Сохранившееся до наших дней дореволюционное
рекламное объявление содержит следующую информацию:
«Самарский Епархиальный и Губернский Архитектор Т.С.
Хилинский имеет большой выбор чертежей церквей деревянных
и каменных, принимает устройство нефтяного отопления в
печах обыкновенных (круглых или голландских) – калориферах
(амосовских), банях и т.п. Страхует от огня от коммерческого
страхового общества всякого рода движимое и недвижимое
имущество. Принимает заказы на выписку зеркальных крестов
из стекла золотисто-желтого цвета» [3]. Данная информация
свидетельствует о том, что Т.С. Хилинский совмещал работу
архитектора с работой инженера. Единственным инцидентом за
период работы Т.С. Хилинского в должности архитектора было
обрушение свода при строительстве церкви возле церковноучительской семинарии Николаевского мужского монастыря в г.
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Самаре. Вскоре после этого случая Т.С. Хилинский скончался от
болезни, а храм был разобран.
Выводы
В данной статье впервые составлена и введена в
научный оборот биография самарского архитектора Т.С.
Хилинского. Творческую деятельность Т.С. Хилинского можно
разделить на три основных периода: период учебы и
становление (1877-1882), досамарский период (1882-1883),
самарский период (1883-1905). Исследованием выявлена
география размещения объектов автора на территории
Самарской губернии, ныне это территории Самарской,
Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областей. По
материалам исследования видно, что профессиональная карьера
Т.С. Хилинского складывалась достаточно быстро и успешно.
Как видно из вышеприведенного фактологического материала,
собранного в ходе работы в РГИА и в ЦГАСО, – послужной
список Т.С. Хилинского достаточно велик. Его основные чины и
должности: губернский архитектор, гражданский инженер,
епархиальный архитектор, статский
советник. Можно
предположить, что этому способствовало хорошее образование,
полученное в ИГИ. По биографическим фактам, можно
утверждать, что архитектор пользовался уважением в обществе
и был оценен на государственном уровне, это подтверждают его
награды. Т.С. Хилинский являлся первым епархиальным
архитектором Самарской губернии. По его проектам и под его
руководством построили и реконструировали множество
культовых и гражданских объектов. Уникальность мастерства
Т.С. Хилинского заключается в том, что он успешно сочетал в
своей практике такие специальности как гражданский инженер
и архитектор.
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В данной статье исследуется творческое наследие самарского
епархиального архитектора, гражданского инженера Тадеуша
Севериновича Хилинского. Выявляются архивные и натурные
материалы по работам автора, указывается перечень его основных
построек и проектов. Выполняются комплексные исследования
функционально-типологических,
объѐмно-планировочных,
композиционных и стилистических особенностей построек Т.С.
Хилинского. Обозначаются основные положения творческого метода и
почерка автора. Определяется вклад Т.С. Хилинского в формирование
архитектуры Самарской губернии рубежа XIX–XX веков.
Ключевые слова: Т.С. Хилинский, архитектурное наследие
Хилинского, епархиальный архитектор Хилинский, гражданский
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This article explores the creative heritage of the Samara diocesan
architect, civil engineer Tadeush Severinovich Khilinsky. Archival and field
materials on the author’s works are revealed, a list of his main buildings and
projects is indicated. Comprehensive studies of functional-typological,
space-planning, compositional and stylistic features of TS Khilinsky
buildings are carried out. The basic provisions of the creative method and
the handwriting of the author are indicated. The contribution of TS
Khilinsky in the formation of the architecture of the Samara province at the
turn of the XIX – XX centuries.
Keywords: TS Khilinsky, the architectural heritage of Khilinsky,
diocesan architect Khilinsky, civil engineer Khilinsky.

Введение
Актуальность статьи обусловлена недостаточной
изученностью наследия архитектора Т.С. Хилинского,
отражающего развитие архитектурной мысли России конца
ХIХ – начала ХХ веков. На сегодняшний день отсутствуют
комплексные обширные знания о творчестве Т.С. Хилинского
как одного из выдающихся архитекторов Самарской губернии,
активно
работавшего
в
различных
стилистических
направлениях. До сих пор не полно определена значимость
вклада Т.С. Хилинского в архитектуру Самарской губернии
рубежа ХIХ – ХХ веков (завершающая фаза эклектики – один из
значимых этапов эволюции российской архитектуры). Анализ
разносторонней деятельности Т.С. Хилинского – общественной,
инженерно-технической, архитектурной – дает возможность
проследить за процессами, протекающими в России на рубеже
ХIХ – ХХ веков и определить особенности развития
архитектуры Самарской губернии того периода. Обзор, анализ и
исследование архитектурного наследия автора необходимы для
реставрационной деятельности на объектах. Проблемой
комплексного
изучения
архитектурного
наследия
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Т.С. Хилинского является большой процент полной или
частичной, но значительной утраты его объектов (особенно
епархиальных). В данной статье предпринята попытка
заполнения всех пробелов в творчестве Т.С. Хилинского,
составления точной периодизации объектов и проведения их
комплексного анализа. А также систематизация объектов по
принципу разделения на культовые и гражданские постройки с
указанием участия автора (проект строительства или
реконструкции,
строительство
по
своему
проекту,
реконструкция или расширение по своему проекту, руководство
строительством).
Материалы и методы
Для изучения творческого наследия Т.С. Хилинского
был проведен комплексный обзор и анализ первичных и
вторичных источников. Были обследованы архивные документы
и авторские чертежи в РГИА и ЦГАСО, были проведены
натурные обследования сохранившихся построек (визуальные,
фотосъемка, обмеры), а также были выявлены и
проанализированы историко-литературные и интернет-ресурсы.
В ходе работы в РГИА были изучены дела фонда 1349 –
Формулярные списки чинов гражданского ведомства. В ходе
работы в ЦГАСО было изучено около 50 дел в двух фондах:
1 фонд – Самарское губернское правление и 32 фонд –
Самарская Духовная Консистория.
Результаты исследования
В результате проведенного исследования было выявлено
и обследовано 33 объекта авторства и иного вида участия
Т.С.
Хилинского.
География
обследования
включает
территорию в границах бывшей Самарской Губернии.
Комплексный обзор и анализ первичных и вторичных
источников
исследования
позволил
выявить,
что
Т.С. Хилинский, будучи епархиальным архитектором,
занимался преимущественно культовой архитектурой, а также
выполнял проекты и инженерный надзор по государственным и
частным заказам, что свидетельствует о высокой квалификации
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мастера. Однако процент гражданских построек несоизмеримо
мал по сравнению с культовыми. С помощью исторической
иконографии и архивных чертежей удалось восстановить
внешний образ полностью утраченных объектов.
Хилинский Т.С. (1855-1905) – один из выдающихся
архитекторов и гражданских инженеров Самарской губернии,
работавший на рубеже ХIХ – ХХ веков. Работы автора ярко
отражают особенности развития архитектуры данного периода.
Т.С. Хилинский получил образование в Институте Гражданских
Инженеров в Санкт-Петербурге [1]. После окончания полного
курса наук в 1882 году Т.С. Хилинский получил звание
гражданского инженера. В 1883 году был назначен младшим
инженером Строительного отделения Самарского Губернского
Правления. В 1888 году Самарской Духовной Консисторией
Т.С. Хилинский был утвержден Епархиальным Архитектором. В
1891 году был утвержден в должности Губернского
Архитектора [2].
На творчество архитектора Т.С. Хилинского оказали
большое влияние факторы, связанные с историко-культурным
контекстом периода, в который он трудился. Архитектура
Самарской губернии конца ХIХ – начала ХХ веков очень
многогранна и характеризуется как завершающий период
эклектики. Наблюдается попытка ухода от эклектики и создание
нового стилевого направления – модерна. В это время
активными
темпами
развивается
архитектура,
градостроительство и строительное искусство, происходит
становление самарской архитектурной школы. Своего
максимального развития достигает культовое строительство и
как следствие появляется новая должность – епархиальный
архитектор и начинается масштабное строительство культовых
сооружений по типовым проектам.
В результате исследования было выявлено 33 объекта
авторства или иного вида участия Т.С. Хилинского, 10 объектов
утрачены полностью, 2 объекта находятся в руинированном
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состоянии. Статус памятника архитектуры регионального
значения имеют 17 объектов.
Типологическая
классификация
построек
Т.С. Хилинского очень обширна. За 22 года работы в Самарской
губернии он принял участие в проектировании и строительстве
28-ми культовых (престольных и беспрестольных) и 5-ти
гражданских (жилых, учебных, лечебных, административных)
объектов. По проектам Т.С. Хилинского на территории г.
Самары были построены престольные сооружения: церковь
Пантелеймона Целителя при Земской больнице и церковь возле
церковно-учительской мужской семинарии Николаевского
мужского монастыря, которая обрушилась при строительстве. А
также по его проекту был построен монастырский храм –
церковь Иконы Божией Матери Иерусалимская в Иверском
монастыре. На территории в современных границах Самарской
области
по
проектам
автора
было
построено
и
реконструировано 10 сельских церквей (в селах Новая
Бинарадка, Новый Буян, Верхнее Санчелеево, Степная Шентала,
Дергачи, Мусорка, Кандабулак, Курумоч, Калиновка и
Засамарская слобода). На территории Ульяновской области
Т.С. Хилинский руководил строительством церквей в селах
Лебяжье и Бряндино, также по его проекту был построен храм
соборного типа – собор Александра Невского в г.
Димитровграде (бывш. Мелекессе). На территории Саратовской
области по проектам автора было построено или перестроено 6
церквей (в селах Никольское, Бартеневка, Красная Речка,
Шумейка, Маянга, а также католическая церковь в селе
Кривовское (бывш. Обермонжу)). На территории Оренбургской
области Хилинским были спроектированы церкви в городах
Сорочинск и Бугуруслан. Было выявлено 4 культовых
беспрестольных объекта, построенных по проекту автора:
католические молитвенные дома в г. Самаре и г. Энгельсе
(бывш. Покровской Слободе), церковь при Самарской
Губернской тюрьме и церковь-школа при Епархиальной
богадельне. Основные гражданские объекты, построенные или
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перестроенные по проекту Т.С. Хилинского – здание самарского
епархиального
женского
училища,
здание
больницы
Ольгинской общины Красного Креста, дом мещанина
С.П. Суховского, дом М.Ф. Победоносцевой, здание правления
епархии архиерейского подворья. Необходимо отметить, что
большая часть объектов была построена из камня – 29 объектов,
и всего 4 выявленных объекта были построены из дерева. Также
можно заметить, что церковь Космы и Дамиана Римских в
с. Мусорка и собор Александра Невского в г. Димитровграде
(бывш. Мелекесс) и Церковь Иконы Божьей Матери Казанская в
с. Верхнее Санчелеево были построены по типовому проекту.
Также по идентичным проектам были построены церкви в
селах: Кандабулак, Дергачи, Курумоч, Степная Шентала, Новая
Бинарадка, Бряндино. Они отличаются лишь размерами
трапезной, наличием приделов и высотой колокольни, а также
завершением боковых компартиментов [3].
Поскольку
основным
творческим
наследием
Т.С. Хилинского являются культовые постройки, целесообразно
уделить им особое внимание и рассмотреть функциональнопланировочные схемы и объемно-пространственные решения
более подробно. По функционально-планировочной структуре
культовые постройки можно разделить на две группы: с
трехчастной структурой и с развитой структурой. Трехчастная
структура включает притвор с колокольней, трапезную и
основной объем с алтарем (приделами). Данный тип
функционально-планировочной
структуры
характерен
практически для всех культовых престольных объектов
Т.С. Хилинского. Развитая структура представляет собой
сложный силуэт и крупные габариты объекта. Примером могут
служить построенные по типовому проекту церковь в
с. Мусорка и собор в г. Димитровграде. Наибольшую часть
культовых объектов составляют храмы и приделы. Практически
все церкви имеют колокольню, пристроенную к основному
объему. Колокольня задает композиции храма ярко выраженную
вертикаль, имеет от трех до пяти ярусов. Притворы, как
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правило, совмещены с колокольней. Нижние ярусы имеют в
основании четверик, а верхние – четверик или восьмерик.
Завершение кровли шатровое или купольное. Нехарактерной
для Т.С. Хилинского является колокольня церкви в с. Лебяжье.
Она имеет цилиндрический верхний ярус и окна, украшенные
кокошниками. В процессе исследования культовых престольных
сооружений не обнаружены церкви без колоколен или с
отдельно стоящими колокольнями. Во многих церквях
присутствуют пристроенные к притвору паперти в виде
открытых или полуоткрытых крылец с западной стороны храма.
В храмовой архитектуре Т.С. Хилинского часто встречается
планировочная структура с ярко выраженным объемом
трапезной, занимающей от одного до трех окон по фасаду и
близкой к квадрату в объеме. Приделы в храмах появлялись, как
правило, в результате работ Т.С. Хилинского по реконструкции
или расширению. Два придела пристраивались симметрично
относительно основного объема. Примерами могут служить
церкви в селах: Кандабулак, Курумоч, Бартеневка, Дергачи,
Засамарская слобода, Никольское. Большая часть культовых
построек не имеет приделов. Это церкви в селах: Новая
Бинарадка, Лебяжье, Мусорка, Новый Буян, Верхнее
Санчелеево, Степная Шентала, Красная Речка и в городах:
Димитровград и Сорочинск. В храмах Т.С. Хилинского
встречаются апсиды различной конфигурации: пятигранные,
прямоугольные. В своѐм зодчестве мастер отдаѐт предпочтение
сочетанию симметрично-осевой и ритмической композиций и
придерживается принципов регулярности. По объемнопространственному решению все культовые престольные
сооружения Т.С. Хилинского можно разделить на две группы: с
осевой композицией и с центричной композицией. Характерной
особенностью храмов с осевой композицией является
стремление к вытягиванию плана с запада на восток и чѐтко
выражается трѐхчастность – притвор, трапезная, основной
объѐм храма с алтарѐм. Колокольня отделена от основного
объѐма храма широким притвором. Примерами служат церкви в
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селах: Кандабулак, Дергачи, Курумоч, Степная Шентала, Новая
Бинарадка, Бряндино. Характерной особенностью храмов с
центричной композицией является соборный тип объекта,
увенчанный пятью барабанами, квадратный в плане, с
выступающей алтарной частью и примыкающей колокольней,
лестницы в верхний ярус и паперти, фронтоны, арочные
порталы, трапезные с цилиндрическим сводом. Объем храмов
четверик, объем светового барабана восьмерик. Вместимость до
3000 человек. Колокольня трѐхъярусная с шатровым или
купольным завершением. Шатры пирамидальные, купола
луковичные. Примерами служат церкви в селах Мусорка и
Верхнее Санчелеево, а также собор в Димитровграде.
Архитектура Т.С. Хилинского достаточно узнаваема на
фоне других построек Самарской губернии. Его творчество
связано со стилем эклектика и русским национальным
направлением. Практически все объекты выполнены в данном
стиле. Элементы русского стиля встречаются в здание больницы
Ольгинской общины Красного Креста. Также архитектор
выполнил несколько работ в рамках эклектики с элементами
модерна: дом мещанина С.П. Суховского, здание правления
епархии архиерейского подворья. Также архитектор выполнил
ряд проектов в стиле неоготики: католическая церковь в c.
Кривовское, католический молитвенный дом в г. Энгельсе.
Арсенал
архитектурных
элементов
в
творчестве
Т.С. Хилинского очень обширен. Характерные элементы
гражданских построек – рустовка первого этажа, межэтажный
карниз без обрамления, ризалиты с фронтонами, не
выраженные, без обрамления порталы, пилястры, лопатки.
Характерные элементы культовых построек – угловые главки,
кирпичные барельефы, трехчастные оконные проемы, входные
паперти, полуколонны и кокошники на колокольне,
нециркульные закомары, порталы, лопатки с ширинками,
отсутствие киотов.
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Выводы
Уникальность мастерства Т.С. Хилинского заключается
в том, что он успешно сочетал в своей практике такие
специальности как гражданский инженер и епархиальный
архитектор, реализовал на территории Самарской губернии
более 30-ти проектов зданий и сооружений различной
типологии, внес практический и теоретический вклад в
становление самарской архитектурной школы. Творческое
наследие Т.С. Хилинского на сегодняшний день практически не
изучено, требует более детального анализа и более глубокого
осмысления.
Литература
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В статье приведена технология диагностирования системы
охлаждения современных двигателей. Отличие заключается в
совмещении операций по диагностированию. Исключены операции по
демонтажу узлов системы охлаждения двигателя за счет проверки
параметров функционирования.
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The article presents the technology of diagnosing the cooling
system of modern engines. The difference lies in the combination of
diagnostic operations. Operations on dismantling of units of system of
cooling of the engine at the expense of check of parameters of functioning
are excluded.
Keywords: engine, diagnostics, fault, engine cooling system,
coolant, technology.

Одна из основных и распространенных причин выхода
из строя двигателей, наиболее часто приводящих к
капитальному ремонту или полному выходу их из строя,
является перегрев. Эксплуатационных причин перегрева в
практике достаточно много и, как правило, они сводятся к таким
неисправностям: забитый радиатор, неисправный термостат,
неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости,
неисправность вентилятора, проскальзывание или обрыв ремня
привода помпы, неисправности крыльчатки помпы, низкий
уровень охлаждающей жидкости.
Исследованиями систем охлаждения и причинами
отказов двигателей, связанных с нарушением теплового режима
двигателя, занимались следующие ученые: Витковский С.Л.,
Денисов В.П., Джаноян С.А., Домбовский А.П. и другие.
Анализ исследований по теме показывает, что перегрев
вызывается как внешними, так и внутренними факторами [3].
Отказ таких важных систем как система смазки и охлаждения
часто приводит к полному разрушению двигателя и
невозможности проведения ремонта, при этом внешние
признаки неисправности могут отсутствовать [1, с. 110],
[5, с. 7.], [6, с. 452].
Типовые технологии технического обслуживания
предусматривают применение различных стендов и приборов.
При этом не всегда отвечают параметрам универсальности и
требуют применения большого числа переходников под
различные машины.
На кафедре мобильных энергетических средств и
сельскохозяйственных
машин
имени
профессора
103

Международный научный журнал
«Научные вести»

№ 10(15) | 2019

ISSN № 2619-1245

А.И. Лещанкина (г. Саранск) совместно с ООО МИП «ЭФФЕКТ
ГАРАНТИЯ» (г. Саранск) была разработана методика и
технология проверки системы охлаждения во время
функционирования двигателя.
Предлагаемая технология диагностирования системы
охлаждения двигателей мобильных машин предназначена для
комплексной и всесторонней проверки и обслуживания
критической системы двигателя. Особенно это проявляется с
параметрами давления в системе охлаждения, которые не
контролируются бортовыми системами контроля (БСК).
Параметры давления также не проверяются при техническом
обслуживании. Это представляет опасность дальнейшей
эксплуатации, так как детали и механизмы двигателя
испытывают повышенную температурную и манометрическую
нагрузку, что может вызвать экстренную утечку охлаждающей
жидкости (рис. 1) [2, с. 9].

Рис. 1. Негерметичность расширительного бачка вследствие
повышенного давления в системе охлаждения

Разработанная технология предусматривает подход в
использовании универсального оборудования в виде различных
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комплексов диагностирования. Одним из таких комплексов
является мотор-тестер DIAMAG 2 [4]. Комплекс позволяет
производить углубленную диагностику топливной системы,
цилиндро-поршневой группы (ЦПГ), питания и зарядки,
газораспределения, электронных систем управления двигателем
(ЭСУД) (рис.2).

Рис. 2. Мотор–тестер DIAMAG 2

Мотор–тестер является универсальным средством,
позволяющим
проводить
диагностику
большинства
существующих типов автомобилей с дизельными и
бензиновыми ДВС. Он не ориентирован на какую-либо
определенную марку или модель, так как все диагностируемые
параметры
систем
двигателя
снимаются
путем
непосредственного подключения датчиков к контролируемым
точкам.
Конструкция комплекса позволяет использовать его как
в стационарном, так и в мобильном варианте, в этом случае
питание комплекса возможно от аккумулятора тестируемой
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мобильной машины.
Универсальные
комплексы
позволяют
усовершенствовать установленные с завода–изготовителя
технологии проверки систем и механизмов двигателя путем
дооснащения различными модулями. В нашей предлагаемой
технологии в диагностический комплекс мы включили модуль
проверки давления.
Существующие
технологии
по
техническому
обслуживанию
системы
охлаждения
двигателя
предусматривают большое число операций по техническому
обслуживанию и по диагностированию (проверке технического
состояния).
В общем виде типовая технология может быть
представлена в следующей последовательности:
1) заезд на стационарный пост ТО;
2) остановка двигателя;
3) перерыв до 30 мин на охлаждение двигателя;
4) внешний осмотр на герметичность;
5) осмотр на целостность и комплектность;
6) проверка уровня охлаждающей жидкости;
7) мойка двигателя и его систем;
8) проверка натяжения ремней помпы;
9) слив антифриза и проверка его плотности;
10) снятие термостата;
11) проверка открытия клапана термостата на
специальной установке. При это открытие должно происходить
при температуре свыше 85 0С, а шток клапана открываться на
величину не менее 10 мм;
12) установка термостата на штатное место;
13) удаление накипи из системы путем заливки
специального моющего раствора;
14) промывка системы охлаждения чистой водой
промывочной установкой (например, СИВИК КС -121);
15) заправка антифризом;
15) проверка герметичности под давлением специальной
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установкой (например, TA – G 1025);
16) запуск двигателя, прогрев до рабочей температуры,
удаление воздуха из системы.
Объединение операций по техническому обслуживанию
в структурные блоки позволяет совместить работы по проверке
и сократить число таких проверок без потери информативности
и достоверности.
Для
этого
была
разработана
структурная
последовательность проведения ТО системы охлаждения (рис.
3):

Рис. 3. Структура проведения ТО системы охлаждения по ключевым
параметрам

В общем виде последовательность проведения операций
по ТО и диагностике будет выглядеть следующим образом:
1) заезд на стационарный пост ТО;
2) остановка двигателя, проверка уровня ОЖ (проверка
теплоносителя);
3) проверка плотности ОЖ ареометром (проверка
теплоносителя);
4) проверка натяжение ремней помпы (проверка
циркуляции);
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5) запуск двигателя, проверка пароотводной трубки
радиатора. Жидкость должна идти ровной струей, без воздуха.
Если отсутствует – неисправность помпы или загрязнение
трубки (проверка циркуляции);
6) пока двигатель горячий, ждем включения
вентилятора. Если не включается – ищем неисправность по
вентилятору (проверка наружного теплоотвода);
7) проверка перепада температуры на патрубках
радиатора датчиками мотор-тестера. Перепад должен составлять
8…12 0С. Если меньше – радиатор требует промывки или
замены. Если радиатор холодный, а температура ОЖ в
двигателе свыше 90 0С – не работает термостат. Если имеются
органические отложения (листья, пожнивные остатки, трава и
т.д.) – требуется наружная мойка радиатора водой под
небольшим давлением. Мойки высокого давления повреждают
соты радиатора (проверка внутреннего и наружного
теплоотвода);
8) проверка давления в системе охлаждения двигателя
(проверка давление СОД).
Таким образом, совмещение операций по проверке
системы охлаждения, добавления к проверке еще одного
информативного параметра и применение современных
комплексов по диагностированию с разработанным модулем
позволяют значительно сократить число операции по ТО до 2
раз. Также из технологии была изъята процедура по сливу ОЖ и
снятию термостата и проверки их на самом двигателе. Это
позволяет сократить время на ожидании остывания двигателя на
этих процедурах и отсутствию необходимости проводить
процедуры по удалению воздуха из системы.
Выводы. Разработана технология диагностирования
системы
охлаждения
современных
двигателей.
Все
диагностические операции проводятся на горячем двигателе,
при этом не требуется слив охлаждающей жидкости.
Наибольшую информативность дает проверка при работающем
двигателе. Если в типовых технологиях все проверки
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осуществляются
на
заглушенном
двигателе,
то
в
разрабатываемой технологии проверка производится при
функционировании системы охлаждения в штатном режиме и
сравнение функциональных параметров работы, дающих
максимальную информативность.
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институт, университет), домашний, рабочий адреса с почтовым индексом;
тел./факсы (служебный, домашний, мобильный), e-mail; если авторов
несколько, указать ответственного за переписку.
Индекс УДК
Располагается отдельной строкой слева перед заглавием статьи. Индекс УДК
(универсальная десятичная классификация книг).
Заглавие
Помещается перед текстом статьи на русском и английском языках.
Используется не более 11 слов.
Аннотация
Авторы статей предоставляют аннотацию (объем не менее 20 слов).
Ключевые слова
После аннотации указывается на русском и английском языках до 6–
8 ключевых слов (словосочетаний), несущих в тексте основную смысловую
нагрузку.
Ссылки на
Ссылка в статье оформляется в квадратных скобках [1, с. 2].
литературу
Список
Список литературы должен быть приведен в конце статьи в алфавитном
литературы
порядке.
Рисунки, схемы,
Принимается
не более
4 рисунков*.
Рисунки,
схемы,
диаграммы
диаграммы
представляются на страницах статьи, а так же хорошим качеством в отдельном
файле с разрешением pdf. Иллюстрации должны быть четкими, пригодными
для сканирования. В тексте статьи следует дать ссылку на конкретный рисунок,
например (рис. 2). На рисунках должно быть минимальное количество слов
и обозначений. Каждый рисунок должен иметь порядковый номер, подпись
и объяснение значений всех кривых, цифр, букв и прочих условных
обозначений, размещенных под рисунком.
Таблицы
Таблиц должно быть не более 3-х. Каждую таблицу следует снабжать
порядковым номером и заголовком. Все графы в таблицах должны также иметь
тематические заголовки. Сокращение слов допускается только в соответствии
с требованиями ГОСТов 7.12–93 (касается русских слов), 7.11–78 (касается слов
на иностранных европейских языках). Таблицы должны быть предоставлены
в текстовом редакторе Microsoft Word и пронумерованы по порядку.
Формулы
Математические и физические формулы (только формулы!) выполняются
только в редакторе MS Equation 3.0. Переменные в тексте набираются в
обычном текстовом режиме
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