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SECTION I. Mathematics (Математические науки) 
 

 

Абдуганиева Шахиста Ходжиевна 

Нурматова Феруза Бахтияровна 
Ташкентский государственный стоматологический институт 

г. Ташкент, Узбекистан 

 
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА  

НА ГОРОД АНТАНАНАРИВУ НА ОСНОВЕ УЧЕТА 

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ  ГРАВИТАЦИОННЫХ СИЛ  

СОЛНЕЧНОЙ  СИСТЕМЫ 

  

Актуальность. Биометеорология изучает влияние физических и 

химических процессов, происходящих в атмосфере, воздействие 

климата и погоды на человека, животных и растения. Каждый третий 

взрослый реагирует на резкие погодные изменения. Нередко реагируют 

на изменения состояния атмосферы и дети. Людей, ощущающих 

дискомфорт от изменений погоды, магнитных бурь, активности Солнца, 

называют метеочувствительными. Но их чувствительность нельзя 

назвать болезнью. Сама по себе погода еще никого не сделала больным. 

Связанные с погодой неудобства можно и нужно преодолевать. Тем 

более, что в глобальном масштабе изменение климата подстегивает 

ученых уделять все больше внимания вопросам биометеорологии.    

Развивающиеся процессы характеризуются цикличностью. К 

таким процессам можно отнести солнечную активность [1], 

метеорологические [2], сейсмологические [3], хронобиологические[4].  

При исследовании динамики этих процессов используют параметр 

времени t. В математике единица времени t считается равнозначной. Но 

в случае развивающихся процессов существенно в какой именно 

единице времени (утренней или вечерней, летней или зимней) 

зафиксирована та или иная динамика. Возникает необходимость в 

характеристике, способной однозначно описать параметр t не только на 

количественном, но и качественном уровне. К такой характеристике 

можно отнести гравитационные силы, так как они имеют свойство 

массы и влияют на любой объект, имеющий массу; полностью 

описывают лунные, земные, солнечные и другие космические циклы [6, 

7]; позволяют учесть влияние любой планеты солнечной системы на 

Землю; могут быть рассчитаны с высокой степенью точности для любой 

точки земного шара и на любой момент времени; дают однозначное 

соответствие для любой точки земного шара с учетом года, сезона, 

суток, часа.  

Для решения задачи долгосрочного прогнозирования АДВ был 

использован метод, основанный на использовании гравитационных сил 

[5].  

http://biomet.rshu.ru/content/doyouknow/meteosensetivity
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Известно, что морские приливы - результат действия 

гравитационных сил. Следовательно, можно допустить, что перепады 

АДВ есть те же самые приливы и отливы воздушного океана, 

возникающие вследствие перераспределения гравитационных сил 

солнечной системы.  

Итак, пусть у нас имеется база данных по АДВ в виде:  

  5,1  ;,1  ,,  jnixX ji , 

здесь n – количество замеров, j – соответственно значение АДВ, дата 

(год, месяц, день), время (час). 

Алгоритм расчета включает следующие этапы: 

 1 этап. Формируем базу данных, соответствующую одной 

географической точке (город Антананариву), что позволяет нам 

повысить однородность выборки за счет сужения граничных условий 

задачи до уровня одного города.  

 2 этап. Из сформированной базы данных отбираем значения 

параметра, соответствующих одному и тому же месяцу, дню и часу 

замера, но зафиксированные в разные годы. Эта процедура позволяет 

нам отобрать данные, соответствующие одному и тому же положению 

Земли по отношению к Солнцу. Тем самым мы температурную 

компоненту влияния Солнца на Землю сводим к постоянному уровню 

фонового порядка. 

 3 этап. Для данных, сформированных на 2 этапе, по значениям 

дата и время рассчитываем значений гравитационных волн с учетом 

географических координат города:  

  n) (pkpsFxY kss   49501 ,2 ;,1;, ,1,  

 4 этап. Известно, что, приливообразующий потенциал [8] есть 

результат cуммарного воздействия волн различной длины [9, 10].  

Каждая из этих волн может быть рассмотрена в проекциях на параллель, 

меридиан и вертикаль в их кинематических характеристиках. Отбираем 

гравитационные волны F (s, k), имеющие достоверную корреляционную 

связь (p<0,05) со значениями АДВ x(s,1). Остальные исключаем из 

рассмотрения, как факторы, создающие «белый шум».  

 5 этап. На основе отобранных волн формируем «чистый сигнал». 

В данном случае, мы вели суммирование по проекциям приливного 

потенциала независимо от длины волны и небесного тела. Для того, 

чтобы не допустить взаимной компенсации положительно и 

отрицательно коррелированных волн суммирование производилось 

раздельно. В результате имеем 6 «очищенных» характеристик, 

имеющих достоверную корреляционную связь с исследуемым 

показателем АДВ:   n) (pvpsSumxZ vss   7 ,2 ;,1;, ,1,  
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 6 этап.  По методу наименьших квадратов строим регрессионные 

уравнения. При этом на коэффициенты модели накладываем условие их 

эффективности не ниже уровня p < 0,05 по критерию Стьюдента. 

 Эта методика была использована при построении модели 

долгосрочного прогноза АДВ для Антананариву. Исходный массив 

данных из 15003   наблюдений был почерпнут из интернет-источника 

www.rp5.ru   и охватывал период с 1 февраля 2005   по   1 марта 2017 г. 

г.  которые были зафиксированы на станции № 67083, расположенной 

на -18,8
0
 северной широты, 45,5

0
 восточной долготы на 1276 м над 

уровнем моря.   По выше изложенной методики были разработаны 

прогностические модели температуры воздуха. В качестве примера 

приведены модели, описывающие температуру воздуха на 1-7 апреля 

18
00

 часов.  

y1 =  655,9559  +  0,0243 * Mer+Max 

y2 =  654,5108  -   0,0241 * Mer-Min 

y3 =  655,3144  +  0,0291 * Par+Max 

y4 =  655,3432  -   0,0221 * Par-Min 

y5 =  654,8802  +  0,0302 * Wer+Max 

y6 =  655,7044  -   0,0404 * Wer-Min 

где:  

Mer+ - сумма проекций гравитационных волн на меридиан с 

положительной корреляционной связью; 

Mer- сумма проекций гравитационных волн на меридиан с 

отрицательной корреляционной связью; 

Par+ - сумма проекций гравитационных волн на параллель с 

положительной корреляционной связью; 

Par- сумма проекций гравитационных волн на параллель с 

отрицательной корреляционной связью; 

Wer+ - сумма проекций гравитационных волн на вертикаль с 

положительной корреляционной связью; 

Wer- сумма проекций гравитационных волн на вертикаль с 

отрицательной корреляционной связью. 

 В среднем отклонения прогностических значений от 

наблюдаемых не превысили 5 мм рт ст, что говорит о высокой 

эффективности прогноза.  

 На основе полученных моделей был разработан комплекс  

программ «Antananarivo-Р», состоящий  из 1 управляющей программы, 

1 вспомогательной и 384 основных модулей. Объем «Antananarivo-Р»  

составил 122,14 МБ.    Комплекс  программ реализован  на Visual Basic 

6.0.  В настоящее время программный продукт сдан для регистрации в 

Агентство по интеллектуальной собственности РУз (№ DGU 20170311 

от 23.06.2017). 

  

 

http://www.rp5.ru/
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В целом, можно сделать вывод о высокой эффективности данной 

методики прогнозирования, что позволяет рекомендовать ее к 

использованию при решении задач долгосрочного прогнозирования 

различных природных процессов. 
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ПРОЕКТОР РИССА ДЛЯ ОПЕРАТОРОВ ВЗВЕШЕННОГО СДВИГА, 

ЗАДАННЫХ МАТРИЦАМИ ВЕРХНЕТРЕУГОЛЬНОГО ВИДА  
В ПРОСТРАНСТВЕ ВЕКТОР ФУНКЦИЙ       

   
 

В данной работе исследуются условия обратимости оператора 

взвешенного сдвига в пространстве вектор-функций       
  , заданного 

матрицей специального вида при спектральных значениях 
1

2
2

   и 

строится обратный. 

 

Определение 1. Резольвентой        оператора   называется 

функция                , определенная на резольвентном 

множестве     . 
Это аналитическая функция комплексной переменной  , 

значениями которой являются ограниченные линейные операторы. 

Рассмотрим пространство: 

 

      
                                   

  

  

  

 

Оператор взвешенного сдвига   имеет вид: 

 
                  , 

 

где матрица           .  

Зададим матрицу   следующим образом:            
 

 
 
 

 
    

для     а         
 

      

         
       
     

  

 

Пусть обратная матрица        при     имеет вид: 
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 Определение 2. Оператор   называется гиперболическим, если 

         , где              – единичная окружность. 

 В случае гиперболического оператора спектр не пересекается с 

единичной окружностью   , поэтому определен проектор Рисса 

 

   
 

   
       
     

   

 

Предложение 1. Если обратимый оператор   является 

гиперболическим, то резольвента в окрестности единичной окружности 

разлагается в операторный ряд Лорана 

 

                                 

  

  

  

   

 

 

На основании Предложения 1 при спектральных значениях 

      резольвента разлагается в ряд с положительными степенями 

оператора  : 

    
 

 
  

 

  
  

 

  
    , 

 

а для     
 

 
 резольвента может быть определена в виде ряда с 

отрицательными степенями оператора   

 

    
                        

 

Найдём условия, при которых резольвента определена для 

спектральных значений 
 

 
      . При этом ядро оператора       

      , т.е. однородное уравнение           имеет только 

нулевое решение, а это равносильно уравнению              . С 
помощью данного уравнения выведем формулы для     : 
 

     

 
 

                                    
   

   

       
   

  
                                    

  

 

Пусть вектор       

  
  
  

 , тогда в случае           имеет вид: 
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(1) 

 

При     и      последовательность 
      

    
    и 

 е  ри а  е ит       
     

 При    : 

 

 

         

 

 

                       

                 
 

    
      

  

 

 

(2) 

 

При            вектор      не принадлежит пространству 

      
    ри 1

2
  . 

При      из (2) получим систему:  
             

       
 . Из этой 

системы можно сделать вывод, что существует только нулевое решение 

             уравнения   0T I u   при          и 12 0b  . 

Лемма 1. При 
1

2
2

   уравнение          в пространстве 

      
   имеет только нулевое решение тогда и только тогда, когда 

         и      . 

Теорема 1. Оператор      оператором Фредгольма тогда и 

только тогда, когда     
 

 
 и      . Тогда:             

Из леммы 1 и теоремы 1 получим: 

Утверждение 1. Если         , то оператор      обратимый 

для 
1

2
2

  . 

Это означает, что оператор      гиперболический и резольвента 
имеет следующий вид: 

 

                 

  

   

         

  

  

  

 

где   –  проектор Рисса. 
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 Постоим проектор Рисса в рассматриваемом случае. Пусть 

произвольный проектор в точке     в пространстве       
    имеет 

следующий вид: 

      

         
         
         

  

 

Для проектора                    т      е у  ие у    и :  

 

 
      

                                       

                       
  

 

               получено из (1),  
                          

– из (2), где    
                  

      
 и     

   

   
. 

 

С учетом всех условий получим проектор     : 
 

      
    
    
   

  

 

Использую условия перестановочности проектора и оператора  , 

а также то, что  проектор      является оператором умножения на 
матричную последовательность       , получаем: 

при           
       
       
   

   ри             
        
   
   

 , 

где                 
Выделим два условия, при которых строится проектор Рисса:  

1. Если          и      , то оператор      обратимый для 
1

2
2

  . 

2. Проектор определяется следующим образом: 

     

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
       
       
   

     

 
    
    
   

     

 
        
   
   

     

   

 



14 
 

SECTION II. Biological sciences (Биологические науки) 
 

 

Отин Г. Ф.   
биолог, лингвист, преподаватель биологии на английском языке  

в КГУ ОШ № 64 г. Алматы, Казахстан 
1
Адамова Ж. М., 

2
Аметова А .А.,

3
 Калдыбаева К. А., 

4
Каргаева М. Т. 

1,2,3
преподаватели КГУ ОШ № 64, 

4
магистр, преподаватель Аграрного 

Алматинского Университета, Казахстан 

 
ПОДСЧЕТ ВРЕМЕНИ С ДРЕВНЕЙШИХ ВРЕМЕН  

ДО СОВРЕМЕННОСТИ  

 
Аннотация: В статье проанализировано   развитие подсчета времени с 

древнейших времен, который  выполняет функцию исследования 

окружающего мира. В процессе  исследования и наблюдения за природой  

происходит освоение внешнего мира, изучение свойств и особенностей  и 

самых разных сезонных  явлений и момент старения человеческого 

организма. Исследованы древние манускрипты.   

Ключевые слова: календарь, веревочка, сезонные явления, 

последовательность времен года, месяцев и дней, часы,  биологический 

момент старения. 

 

 Abstract: In article is analysed  the development  of calculation of time 

since the most ancient times which performs function of a research of the world 

around. In the course of the research and observation of the nature there is a 

development of the outside world, studying of properties and features and the most 

different seasonal phenomena and the moment of aging of a human body, the  old 

manuscripts were examined.  

Key words: calendar, string, seasonal phenomena, sequence of seasons, 

months and days, hours, biological moment of aging. 

 

Есть способ удержать стрелки часов жизни?  

                                                  Настоящее время нам показывают не часы, 

                                                     а зеркала. Часы - это зеркало старения. 

Время - это самый важный и невосполнимый ресурс любого 

человека.   Тысячи лет люди пытаются как-то вести учет времени, 

создавая различные календарные системы и устройства измерения 

времени. Астрономические наблюдения для установления зимнего и 

летнего солнцестояния производились еще 4000 лет тому назад, 

поэтому  первые календари использовали астрономические явления для 

фиксации периодов времени. В 14-ом столетии до Рождества Христова 

в Китае была определена длительность солнечного года - 365,25 дней, а 

лунный месяц - 29,5 дней. Солнечно-лунный календарь действовал на 

ближнем востоке (за исключением Египта), в Греции, начиная с 3-го 

тысячелетия до нашей эры. Ранние календари использовали либо 13 
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лунных месяцев по 28 дней или 12 месяцев с чередующейся 

протяженностью 29 и 30 дней. Откуда же пошло слово календарь? 

Календа рь (лат. calendarium — долговая книжка: в Древнем Риме. 

Также календарём называется список дней года с разделением на 

недели и месяцы и обозначением праздников и периодическое 

справочное издание с последовательным перечнем дней, недель, 

месяцев данного года, а также другими сведениями различного 

характера. Сегодня  мне  бы хотелось поговорить об основных  

подсчетов времени  разных  народов  и системах летоисчисления, 

существующих на планете, и не все знают, какой год по счету мы 

вообще отмечаем. По мнению современных физиков – теоретиков, 

приверженцев теории струн, время не существует. Люди  на нашей 

планете  рождаются, растут, стареют и  уходят…И нашими единственно 

неизменными спутниками на этой планете являются меры времени – 

секунды, минуты, часы, года. Наша планета не  велика, у нас пока нет 

единого календаря – единой системы летоисчисления. Чередование 

времен года, осмысленное как нечто, исходящее от  нас и мы делаем 

свой подсчет времени с древнейших времен. Сегодня науке известен 

древний календарь, найденный в 1972 году доктором исторических наук 

В. Е. Ларичевым в Сибири при раскопке Ачинского палеолитического 

поселения, возраст которого составляет примерно 18 тысяч лет. 

Календарь представляет из себя жезл, вырезанный из полированного 

бивня мамонта, с рядами углублений, образующих змеевидные ленты 

по всей поверхности жезла, ленты состояли из определённого 

количества точечных ямок и лунок, общая сумма равна 360. Ленты 

также подчинены общей закономерности. Отсюда  можно сделать 

однозначный вывод – наши предки, жившие в Сибири 18 тысяч лет 

назад, задолго до образования, Египетской, Персидской, Индусской и 

Китайской цивилизаций, имели совершенный лунно-солнечный 

календарь. Изменения природных явлений и  подсчет времени и 

проводили и другие народы. Славяно-Арийский календарь официально 

использовался на Руси 7208 лет! И время в том календаре измерялось 

«Кругами жизни». Один круг жизни был равен 144 лета (так раньше 

именовался год). Сейчас по Славяно-Арийскому календарю мы живем в 

7523  году, сутки  состояли из 16 часов, начинались они вечером, Месяц 

состоял из 40 суток, назывался сороковником. 

Солнцестояние, один из двух дней в году. В Северном полушарии 

летнее солнцестояние происходит около 22 июня, летнее 

солнцестояние, а зимнее солнцестояние - 22 декабря. Самые ранние 

даты равноденствий приходятся на високосные годы, а самые поздние - 

на годы перед високосными. В древних же цивилизациях явственно 

прослеживается стремление делить время на равные части. Веревочку 

использовали издавна  многие  российские сибирские коренные народы, 

для игры, для счета времени и для письма. Не  царь Дарий впервые 
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придумал узелковый календарь, где  пришла на помощь людям -

веревочка: у инков такие шнуры с узелками назывались «кипу» и 

служили не только для счета, но и для писем — посланий. И 

полинезийцы пользовались своими счетными шнурками. А у манси, 

хантов, селькупов, тунгусов (эвенки) и других  российских сибирских  

коренных народностей узелковые календари дожили до Великой 

Октябрьской социалистической революции, до 1917г.   

 Время старения человеческого организма. 

Ни одни часы не могут подсчитать время старения человеческого 

организма. Наука геронтология, изучает процесс старения. Интерес к 

теме старения не ослабевает  на протяжении многих столетий. Старение 

остается загадочным и неизбежным процессом. Старение - в биологии 

процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма 

или его частей, в частности способности к размножению и регенерации. 

Гиппократ и Аристотель считали, что старение - это результат 

постепенного расходования «прирожденного тепла» («природного 

жара»). Первые попытки научного объяснения старения начались в 

конце XIX века. В одной из первых работ Вейсман  предложил теорию 

происхождения старения, которое возникло в результате эволюции. 

Согласно Вейсману, «не стареющие организмы не только не являются 

полезными, они вредны, потому что занимают место молодых», что, 

согласно Вейсману, должно было привести эволюцию к возникновению 

старения. На разных этапах исследования старения, многочисленные 

теории рассматривались как конкурирующие в пояснении эффекта 

старения. Тем не менее, сегодня считается, что многие механизмы 

повреждения клеток действуют параллельно, и клетки также должны 

тратить ресурсы на борьбу со многими механизмами. Например, 

постепенное накопление мутаций в митохондриальной ДНК часто 

приводит к накоплению активных форм кислорода и снижению 

производства энергии, что в свою очередь приводит к увеличению 

скорости повреждения ДНК и белков клеток. Вследствие старения 

организм становится менее приспособленным к условиям окружающей 

среды, уменьшает и теряет свою способность  противостоять болезням и 

травмам. Эффект старения животных обычно наблюдается только в 

защищённых средах (лабораториях и зоопарках). Естественная 

продолжительность жизни животного только ненамного превышает 

время достижения половой зрелости, а максимальная 

продолжительность жизни до смерти от старости в несколько раз 

больше. Продолжительность жизни очень сильно разнится между 

видами животных.   В большинстве случаев продолжительность жизни 

зависит от плодовитости животного: чем больше потомства оно даёт, 

тем меньше живёт. Кроме того, продолжительность жизни зависит от 

размера животного, размера его мозга и метаболической активности. 

Эпигенетическая теория старения, дает объяснения, что клетки со 
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временем медленно теряют маркеры репрессированного хроматина, что 

может быть связано с дифференцировкой клеток в организме. Утрата 

маркеров репрессии рано или поздно должна приводить к дерепрессии 

дремлющих транспозонов, соответственно, к росту количества 

вызванных ими повреждений ДНК с последующей активацией 

клеточных системы репарации ДНК. Последние, помимо участия в 

восстановлении ДНК, вызывают и несанкционированные рекомбинации 

в теломерах. Также не исключено, что рекомбиназы  транспозонов 

могут непосредственно инициировать подобные рекомбинации. В 

результате протяженные участки теломерной ДНК преобразуются в 

кольца и теряются, а теломеры укорачиваются на длину утраченной 

кольцевой ДНК. Данный процесс ускоряет утрату теломерной ДНК в 

десятки раз, а последующий апоптоз большинства клеток и 

предопределяет старение как биологическое явление. Предложенная 

теория является альтернативой гипотезе о генетически 

запрограммированном старении и гипотезе о старении как следствии 

накопления ошибок и повреждений, объясняет механизм ускорения 

утраты теломер в случае окислительного стресса и повреждений ДНК, а 

также взаимосвязь старения и возникновения опухолей. Сегодня, 

механизмы старения,намного детализированы. Обнаружено, что 

характер метилирования ДНК в геноме тесно связан с хронологическим 

возрастом.   

 В 1961 году профессор анатомии Калифорнийского университета 

Леонард Хейфлик установил, что человеческие клетки кожи в 

лабораторных условиях имеют предел деления — не более 50 раз, после 

чего их ждет смерть. Феномен получил название «предел Хейфлика», но 

причина такого поведения клетки стала ясна позже. При каждом 

делении клетки концевые участки наследственной «инструкции» (ДНК), 

называемые теломерами, не могут быть скопированы полностью, что 

связано со спецификой механизма копирования. Следовательно, при 

каждом клеточном делении концы теломеров немного укорачиваются. В 

какой-то момент «края» ДНК укорачиваются настолько, что клетка уже 

не может делиться совсем. Именно в этом, заключается суть процесса 

старения клеток. Вилочковая железа развивается лишь до 20 лет, после 

чего наступает ее процесс увядания. Лимфоцитов образуется все 

меньше, уровень защиты организма сильно снижается. К 40 годам 

организм еще может бороться с известными ему заболеваниями, но 

против новых, впервые возникших болезней он становится  практически 

бессилен. Поэтому с возрастом люди и начинают болеть чаще. 

Увядание тимуса — это запрограммированный эволюцией процесс. 

Биологический возраст показывает объективную ситуацию состояния 

нашего организма. Для оценки биологического возраста, тоже нужно 

время, сравнивают индивидуальные величины показателей функций 

различных тканей, органов и систем исследуемого человека со 
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средними величинами этих показателей. Демография старения, остро 

обсуждаемая проблема нашего времени. Старение населения имеет 

значительное влияние на общество.  

Феномен времени: зеркала.  

Прошлое, настоящее и будущее существуют одновременно, но... 

только река настоящего имеет материальную форму, гармоничную с 

нашим собственным существованием. Мы даже не задумываемся над 

тем, как сами плывём из прошлого в будущее через настоящее. Каждый 

миг нашей настоящей жизни становится прошлым, а будущее — 

настоящим. Мы вдыхаем воздух из нашего будущего, а выдыхаем в 

наше прошлое. Стоит этому процессу прерваться, и прервётся наша 

жизнь!  Материя из будущего, проходя через настоящее и попадая в 

прошлое, изменяется, и уже отличается от той, которая была в 

будущем! И это изменение происходит в настоящем. По сравнению с 

пирамидами Египта и Мексики, тибетские пирамиды намного крупнее и 

большинство из них сопряжены с вогнутыми каменными 

конструкциями, которые образно были названы «зеркалами». У этих 

тибетских «зеркал» неизвестного происхождения есть сходство с 

«зеркалами Козырева». Козырев утверждал, что время – это энергия, 

способная концентрироваться, сжиматься или растягиваться. В 

экспериментах, был достигнут феномен сжатия времени. Можно 

предположить, что каменные зеркала на Тибете обладают способностью 

сжимать время. Именно этим действием можно объяснить странное 

происшествие с четырьмя альпинистами, побывавшими в районе одного 

из таких зеркал. Всего за один год после экспедиции все они 

состарились и умерли. Долина, лежащая перед каменным зеркалом, 

называется «долиной смерти».   Возможно, что дальнейшее изучение 

феномена зеркал Козырева приблизит нас к его пониманию. Прошлое, 

настоящее и будущее не связаны между собой в единое целое и не 

существуют одновременно. 

Психология старения.  

Важным психологическим эффектом старения классически 

считается уменьшение уровня современных знаний, связанное с 

ухудшением способности к обучению. Экспериментальные 

исследования показывают, что хотя пожилые люди действительно 

обучаются заметно медленнее, чем молодые, обычно они в целом 

способны усваивать новый материал и могут запоминать новую 

информацию так же, как и молодые. Наиболее заметные изменения в 

работе мозга во время старения заключаются в ухудшении 

краткосрочной памяти и увеличении времени реакции. Оба этих 

фактора ограничивают возможности для нормального существования в 

обществе и являются объектом большого числа исследований. Тем не 

менее, если пожилой человек получает больше времени для решения 

определённой задачи, которая не требует большого объёма 



19 
 

современных знаний, пожилые люди лишь незначительно уступают 

молодым. В задачах, которые связаны со словарным запасом, общими 

знаниями и деятельностью, к которой человек привык, уменьшение 

продуктивности с возрастом практически незаметно. Биологический 

возраст - это то, насколько показатели жизнедеятельности нашего 

организма отклоняются от нормы, характерной для данного возраста. 

Право на бессмертие, с вакциной от старости – в новую эпоху, это мечта  

всего человечества. 
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TRUCKS WITHIN THE FRAMEWORK  

OF SUSTAINABLE MOBILITY 

 

What real measures can we undertake to start reducing CO2 and meet 

all the objectives set by European Commission? To answer this question, the 

general complexity of the heavy-duty vehicle market has to be taken into 

account. The end-use or ‘mission’ of trucks varies widely – they may for 

instance be used for long-haul or regional delivery, for construction or for 

municipality use. [1, р.7] 

Depending on their mission, most trucks are custom-built on an 

individual basis in order to meet specific requirements, from the number of 

axles to the size of the engine and fuel tank, to the size of the cab or the 

height of the chassis.  

Furthermore, when we take the complete vehicle into account – the rigid 

body or a tractor plus trailer – the heavy-duty vehicle market becomes even 

more complex. There are literally thousands of shapes and sizes of trucks. 

Considering the complexity of the truck market, introducing legislation 

suitable for all variations is extremely challenging. [2, p.3]  

There simply is no ‘one-size-fits-all’ approach for heavy-duty vehicles. 

Trucks are not “big cars” and that makes integrated approach the only 

applicable method of dropping emissions. This integrated approach considers 

all the possible measures that can help to mitigate the negative ecological and 

detrimential impact of trucks and raise their efficiency. It is possible to 

decrease emission level not only by renewal of carpark, but with aid of other 

effective means as, for instance, permitted vehicle length and weight, trailer 

designs, alternative fuels, driver behaviour, transport operations and 

infrastructure. 

More than half of the potential improvement is attributed to the more 

efficient use of vehicles, particularly from driver training. The operation of 

HDVs can thus make a substantial contribution to reducing CO2 emissions, 

for example through improvements in driving style, optimized speeds, 

efficient route planning and better loading. Both heavy-duty vehicle 

manufacturers and transport companies actively contribute to improving the 

behavior of drivers through ‘eco-driving’ training and driver assistance 

systems. These measures are expected to deliver a CO2 emissions reduction 

of up to 7% for regional delivery by 2020 and 6% for long haul, compared to 

2014. 
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The capacity, condition and efficient use of road infrastructure are 

directly linked to CO2 emissions, and can therefore potentially reduce CO2 

emissions by around 4% by 2020, compared to 2014. Improving 

infrastructure is thus crucial. Proper maintenance of roads with low-rolling 

resistance pavement has a potential of -1% CO2 emissions.  

Smart and connected transport networks using intelligent transport 

systems (ITS) can also significantly improve traffic flow (-2% CO2 

emissions). One of this systems is truck platooning - the linking of two or 

more trucks in convoy, using connectivity technology and automated driving 

support systems. These vehicles automatically maintain a set, close distance 

between each other when they are connected for certain parts of a journey, 

for instance on motorways. The truck at the head of the platoon acts as the 

leader, with the vehicles behind reacting and adapting to changes in its 

movement – requiring little to no action from drivers. In the first instance, 

drivers will remain in control at all times, so they can also decide to leave the 

platoon and drive independently. As benefits we have lower fuel 

consumption and increased safety due to more “seamless” driving with less 

braking and accelerating. Truck platooning has the potential to reduce CO2 

emissions by around 10%.  

Revising maximum weights and dimensions of heavy-duty vehicles 

also has great potential. For instance, EMS(European Modular System) has 

proven to be successful in all countries where it has been implemented: 

Denmark, Finland, the Netherlands and Sweden. Using existing technology, 

EMS combinations can replace three trucks with two by using longer 

combinations, resulting in a reduction in fuel consumption of about 15-25% 

(without safety being compromised or any damage to infrastructure). 

Changes to legal boundary conditions would bring significant efficiency 

improvements. For instance, by further promoting a wider cross-border use of 

longer vehicle combinations in Europe. [3, p.7] 

The total HDV CO2 reduction potential for vehicle-related measures 

via an integrated approach is estimated at 5.05% for long haul and 4.56% for 

regional delivery by 2020, with reference year 2014. Vehicle-related 

measures represent about a quarter of the potential 8 improvement. All the 

logistic companies are really interested in improvements of, for example, 

drag coefficient and tyres’ rolling resistance of their heavy vehicles as it will 

dramatically reduce costs on fuel, which now represent 30% of overall 

companies’ expenses. 

Another option of reducing emissions is using alternative and 

improving commonly used fuels. Almost 98% of all heavy-duty vehicles 

currently run on diesel. That makes all the innovations in fuel’s domain 

crucial because only having more “eco-friendly” diesel steady decrease of 

emissions is possible. Also gas can be considered as an additional type of 

fuel. However, the time horizon of 2020 is too short to achieve a significant 

CO2 reduction, particularly given the need for an extensive network of 
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refuelling infrastructure and the low market shares of gas vehicles for the 

time being. Shifting to gaseous fuels decreases dependency on crude oil, but 

still requires the construction of a refuelling network throughout Europe.  

We shouldn’t forget electricity as a potential “driving force” not only 

for light vehicles, but also for trucks. In this case it would be at least twice as 

harder to carry out such a project. But for companies like Daimler and Tesla 

everything seems possible. Daimler presented its Mercedes-Benz Electric 

Truck at the IAA Commercial Vehicles 2016 having illustrated the 

fascinating possibilities of connectivity, electric drive systems, future display 

and control technologies. Plus, Daimler’s subsidiary Fuso is going to launch 

its fully-electric lorries Fuso eCanter in Japan and in the USA. Having said 

that, it’s obvious that Elon Musk's Tesla Semi is way more promising and 

prominent project. Claimed characteristics of this electric truck are very 

impressive: 20 seconds from 0 to 100 km/h with full load, consumption of 

1.3 kWh/km, drag coefficient of 0.36 and 600 km of autonomous driving.  

As key benefits of such a system we underline: 1) transparency for 

customers and legislators, 2) credibility, 3) availability of easy choosing the 

most efficient vehicle, 4) inciting innovation and competition among 

carmakers.  

But, however, implementing VECTO by itself doesn’t suffice. The 

advertisement is engine of the trade. To make customer buy this exact truck, 

manufacturer ought to have a massive marketing program having been 

developed. Showing all the advantages, including, of course, eco and fuel 

efficiency, in a form of advertisement, carmaker attracts customers much 

more adding this “picture” than just providing them only with numbers. All 

this means that having presented a product (truck) properly, from all points of 

view to the target audience, manufacturer gets an increased interest that will 

inevitably result in increased demand. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАПРЯЖЕННОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ 

ДЛЯ АКТИВАЦИИ МИКРООРГАНИЗМОВ  
ХЛЕБОПЕКАРНЫХ ДРОЖЖЕЙ 

 

Цель данной работы является исследование влияния эндогенного 

нагрева на биологическую активность хлебопекарных дрожжей, 

которые представляют собой биомассу монокультуры Saccharomyses 

cerevisiae. В работе  исследовали активность прессованных  

хлебопекарных дрожжей.  

Важным достоинством СВЧ излучения при нагреве 

водосодержащих объектов является то, что в отличие от всех способов 

воздействие на объект осуществляется изнутри, т.е. за счет тепловой 

энергии, выделяющейся в объеме самого микроорганизма. Многие 

микроорганизмы оказываются совершенно беззащитными перед даже 

небольшим внутренним тепловыделением. В этом случае защитные 

оболочки микроорганизмов только облегчают задачу их уничтожения, 

препятствуя отводу тепла из внутреннего объема[1]. 

Задача сводится к определению напряженности электрического 

поля, при которой  происходит  достаточная активация 

микроорганизмов. В основу настоящей работы положена задача – 

разработка простого метода активации бродильных процессов 

хлебопекарных дрожжей без использования мощных генераторов, но 

обеспечивая напряженность электрического поля внутри резонаторной 

камеры той величины, при которой происходит  интенсификация 

бродильных процессов, за счет непосредственного поглощения 

микроорганизмами СВЧ энергии [2]. 

Эффект объемного нагрева при тепловой обработке продукта в 

ЭМПСВЧ достигается благодаря проникновению поля в хлебопекарные 

дрожжи на значительную глубину. Под глубиной проникновения 

электромагнитного поля в продукт подразумевается расстояние от 

поверхности образца внутрь, на протяжении которого мощность 

внутренних источников тепла уменьшается в e раз. В настоящее время 

глубину проникновения чаще указывают для случаев половинного 

снижения мощности. При известной глубине проникновения становится 
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возможным рассчитать форму обрабатываемого сырья в зависимости от 

требований технологического процесса и параметров  

электромагнитного поля.  Из уравнений для постоянной 

распространения электромагнитной волны глубина проникновения [3]:  

)/(2  tgc  , м, 

где  с – скорость распространения света в вакууме, м/с;   ƒ – частота 

поля, Гц. 

γ = 2∙ 3·10
8
/ 6,28∙2450 ∙ 10

6
 ∙ 7,1∙ 0,476 = 1,15 см. 

При постоянной частоте электромагнитного поля глубина его 

проникновения зависит в основном от диэлектрических констант и 

проводимости среды. Глубина проникновения ЭМПСВЧ в 

замороженные дрожжи намного больше, чем при плюсовых 

температурах. Объясняется это снижением диэлектрических потерь и 

проводимости в области отрицательных температур. 

Ниже приведем оценку процесса активации микроорганизмов, 

находящихся в хлебопекарных дрожжах. Для этого вычислим объемную 

плотность мощности в продукте и сравним суммой потерь энергии за 

счет теплопередачи с поверхности гранулы дрожжи и за счет теплового 

излучения.    

Объемная плотность мощности потерь СВЧ  энергии, Вт /см
3
 

Руд = (Е
2
 · ε о ·ε· ω· tg δ) /4·π, Вт/м

3
,                              

где  Е
 
– напряженность электрического поля, В/м,   

ε о 
 
– диэлектрическая проницаемость вакуума, Ф/м,   

ε – относительная диэлектрическая проницаемость 

хлебопекарных дрожжей (41,4),  

tg δ = 2· π·ƒ, 1/с, tg δ – тангенс угла диэлектрических потерь (0,4),  

k – фактор потерь (16,5).  

Результаты расчетов сведены в табл. 2.1 и приведены в 

приложении Ж. 

Руд = 0,25·10
8
· 8,85·10

-12
·41,4·6,28·2450·10

6
·0,4/4·3,14 = 44882,77 Вт/м

3
 

Из анализа величины удельной мощности вытекает следующее. 

При нахождении в электрическом поле СВЧ  напряженностью от 50 до 

500 В/см каждый грамм дрожжи поглощает мощность от 4,488 до 448,8 

Вт, которая идет на эндогенный нагрев.  

Далее оценим потери энергии за счет теплопередачи с площади 

образца:                           

 
r

T
SPте    


  ,                                                     

Ртеплоп = 0,5∙10
-2 
∙4,71 ∙ 35 / 0,5 = 220,9 Вт 

 

где λ – коэффициент теплопередачи для дрожжи – 0,5 Вт/м∙
о
С,  

 ΔТ/ r – градиент температуры  в направлении радиуса образца, 

°С/см;  
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S – площадь поверхности образца (гранул измельченных 

дрожжей), см
2
,  

r – радиус гранулы измельченных дрожжей (0,5 см),   

L – длина гранулы (1см). 

Площадь поверхности гранулы измельченных дрожжей: 

S = 2∙ 3,14∙ r∙ L + 2 π · r
2
  = 6,28∙ 0,5∙1 + 6,28∙0,5

2 
 = 3,14 + 1,57 = 4,71 см

2
. 

Объем гранулы измельченных дрожжей:   

V = π · r
2
 · L = 3,14·0,5

2
·1 = 0,785 см

3
.  

С учетом плотности дрожжей, равной 1,08 г/см
3
, массу можно 

принять G = 1,08· 0,785 = 0,85 г ≈ 1,0 г. 

Потеря энергии за счет теплового излучения: 

                                                    

где σ – излучательная способность абсолютно черного тела равна  

5,7 ∙10
-8 
Вт/м

2 
∙
о
С

4
;  

температура поверхности гранул дрожжей T = (273+∆Т) К. 

Р = 5,7 ∙10
-8  
∙ 4,71∙10

-4 
∙ 308

4  
 = 0,24 Вт. 

В среднем эти суммарные потери энергии за счет теплопередачи и 

теплового излучения от дрожжей не превышают 220,9 + 0,24 = 221,14 

Вт. Плотность мощности потерь в соответствии с объемом образца 

0,785 см
3 
 составляет 221,14/0,785 = 281,7 Вт/см

3
. 

 

 

 

 

Это, соответственно, оказывается примерно равной подводимой к 

образцу энергии СВЧ при напряженности 400 В/см. В этом случае, для 

эндогенного нагрева образца массой 100 г на 35 градусов (т.е. от 0 

градусов до температуры 35
о
С, в соответствии с теплоемкостью 

дрожжей 3,86Дж/г·
 о
С),  потребуется энергия,  равная 100 ∙35 ∙ 3,86 = 

13510 Дж и продолжительность нагрева составит 13510/287,25·1 = 48 с. 

 

,,4 ВтTSPиз уч 

Рисунок 1 – Зависимость мощности поглощаемой каждым граммом дрожжи 

от напряженности электрического поля 
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ADVANTAGE OF SEGMENTAL ANALYSIS  

OF ELECTROENCEPHALOGRAM BEFORE SPECTRAL ANALYSIS 
 
Annotation. At present, there is no full-fledged automatic method for 

analyzing an electroencephalogram that could be performed. The goal is to show 

the advantage of segment analysis of the electroencephalogram before spectral 

analysis. With the help of segment analysis of the electroencephalogram, an 

automatic method of analyzing the electroencephalogram becomes available, which 

will lead to the automation of the work of the electroencephalograph without 

human intervention. Segment analysis of the electroencephalogram in the work of 

the electroencephalograph is more relevant in comparison with the spectral 

analysis, since it is possible to automate the work of the electroencephalograph 

apparatus. 

 

Approaches to the analysis of the EEG signal. At the moment, along 

with the visual analysis of the electroencephalogram conducted by an 

experienced clinician, computer methods of EEG analysis are being widely 

used, implementing special approaches. 

Methods of mathematical analysis. Electroencephalography is one of 

the methods for an objective evaluation of brain function, where the 
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electroencephalogram carries within itself the information of the norm and 

pathology. That is why the question arises: how, according to the 

electroencephalogram, to determine both the norm and the pathology? [1] 

There are several mathematical methods that are used to some extent to 

analyze the electroencephalogram. 

Periodometric analysis of the EEG is an independent subsection that 

appeared before the introduction of spectral analysis methods, allows detailed 

study of the distribution of amplitudes and frequencies of rhythms. 

Additional and auxiliary subsections include: 

 

1. Frequency; 

Its characteristics include: amplitude spectrum, power spectrum, phase 

spectrum, coherence and coherent power. 

Parameters: length of the epoch, shift of epochs, number of averaging, 

number of smoothing and correcting windows. 

 

2. Mapping; 

Its indicators include: EEG amplitudes, EEG spectra, range indices and 

indicators for epochs. Reproduction can occur as: one card, controlled by a 

movable sight; a series of maps; animated series of cards (animation). 

 

3. Morphological localization of EEG sources; 

 

4. Periodometric method; 

This includes such aspects as: frequency (spectral) range, histograms 

(amplitudes and periods of rhythm), indicators (descriptive statistics, rhythm 

content, modulation and instability). 

 

5. Correlation; 

Its features are: a pattern, an epoch, a correlation function and a critical 

value. 

 

6. Verbal conclusion; 

 

7. Auxiliary methods, such as filtering, enveloping and anti-aliasing. 

 

8. Segment analysis. 

 

All of them are represented in the figure 1. 

 

In the spectral method, doctors extract information by determining the 

frequency characteristics of the signal, that is, everything depends on how the 

signal looks in some frequency bands. 
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Fig.1 - Methods of mathematical analysis of EEG 

 

An example is how, in time of the delta range, the signal is 

characterized as a pathology, and when the alpha range is manifested, it is 

characterized as normal brain function. 

Thus, looking at the frequency response, we determine whether the 

brain works normally. That is why most often brain tests are based on the 

spectral method. But in addition to the frequency response, there are temporal 

characteristics of the electroencephalogram, which also carry a lot of 

important information. 

Time characteristics include the amplitude and duration of the signal at 

a given time, but in order to measure the time characteristics, the operator 

must interfere with the device because the spectral analysis is not capable of 

calculating the time characteristics, thereby performing an interactive mode 

of analyzing the electroencephalogram. Actually, a person places the markers 

/ values in the right place to measure the amplitude or duration of a particular 

signal element. So modern devices of electroencephalography work. In 

encephalography machines, which will be based on segment analysis, there 

will be no need to manually markers on the value of time and amplitude. 

 

Thus, we have the advantage of segment analysis before the spectral 

analysis, because using the segmental analysis of the electroencephalogram, 

an automatic method for analyzing the electroencephalogram becomes 

available, which will lead to the automation of the work of the 

electroencephalograph without human intervention and in the work of the 
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electroencephalograph is more relevant, since it is possible to automate the 

work of the electroencephalograph apparatus . 
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КИСЛОМОЛОЧНЫЙ ПРОДУКТ С КАРТОФЕЛЬНОЙ КЛЕТЧАТКОЙ 

И ЗЛАКОВЫМ НАПОЛНИТЕЛЕМ 

 
Ключевые слова: пищевые волокна, картофельная клетчатка, 

кисломолочные продукты. 

 

Актуальность данной работы обусловлена наличием дефицита 

пищевых волокон в рационах питания населения. Цель исследования – 

разработать рецептуру и технологию кисломолочного продукта, 

обогащенного пищевыми волокнами, в качестве источника которых 

использовали картофельную клетчатку. При разработке продукта 

решались следующие задачи: определить режим предварительной 

подготовки клетчатки; обосновать выбор кисломолочного продукта для 

обогащения; установить оптимальную массовую доля пищевых 

волокон; подобрать наполнители и обосновать способ их введения в 

продукт. Исходя из цели и задач работы, в качестве объектов 

исследования были выбраны: картофельная клетчатка, образцы 

кисломолочных продуктов, йогурт с картофельной клетчаткой, в том 

числе сгусток в процессе производства продукта, наполнители.  

Во всем мире широкое признание получило развитие нового 

направления в пищевой промышленности – так называемое 

функциональное питание, под которым подразумевается использование 

таких продуктов естественного происхождения, которые при 

систематическом употреблении оказывают регулирующее воздействие 

на организм человека [1]. Существенную долю рынка функционального 
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питания занимают молочные продукты. Среди функциональных 

ингредиентов важная роль отводится пищевым волокнам [2]. 

Дефицит пищевых волокон в рационе питания населения 

обусловливает необходимость обогащения ими различных продуктов, в 

том числе молочных. 

Существуют различные подходы к обогащению продуктов 

пищевыми волокнами: 

− использование в полном объеме сырья, содержащего пищевые 

волокна (мука из цельносмолотого зерна пшеницы и ржи, мука грубого 

помола, нетрадиционные виды муки – овсяная, ячменная, гороховая, 

пшенная и др.); 

− добавление вторичных продуктов с высоким содержанием 

пищевых волокон (овощные, крупяные, фруктовые добавки, отруби 

злаковых); 

− введение препаратов пищевых волокон. Предварительное 

выделение из злаков, вторичного растительного сырья или различных 

нетрадиционных источников концентратов растворимых и 

нерастворимых пищевых волокон позволяет использовать их в виде 

очищенных препаратов. Это направление в последние годы является 

наиболее перспективным [3]. 

Целью исследования явилась разработка состава и технологии 

кисломолочного продукта с применением картофельной клетчатки 

FiberBind 300. 

Картофельная клетчатка FiberBind 300 − это пищевая клетчатка, 

полученная из картофеля путем переработки картофельных очистков и 

остатков стенок картофельных клубней. Картофельная клетчатка (КК) 

содержит 56 % пищевых волокон, 5 % белка, 2 % жира. Представляет 

собой мелкодисперсный однородный порошок светло-бежевого цвета с 

чистым нейтральным запахом и слабовыраженным специфическим 

вкусом. Размер частиц клетчатки составляет от 150 до 250 мкм. 

В ходе проведения исследований использовали методы 

определения органолептических и физико-химических показателей − 

определяли влагопоглощающую способность картофельной клетчатки, 

титруемую и активную кислотности сгустков, влагоудерживающую 

способность сгустков, условную вязкость.  

На основании проведенных исследований определен режим 

подготовки пищевых волокон картофельной клетчатки, заключающийся 

в выдерживании их в течение 15 минут в молоке при температуре 90 °С. 

В качестве объекта обогащения картофельной клетчаткой выбран 

йогурт со злаками и определена рациональная доза внесения 

картофельной клетчатки в продукт, которая составляет 2%.  

На следующем этапе определяли состав, способ подготовки 

зернового наполнителя и сахарного сиропа и стадию их внесения. 
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При подборе состава зернового наполнителя использовали 

следующие злаковые добавки: 

1. «Талкан Шифа» пшеничный; 

2. «Талкан Шифа» ржаной; 

3. «Талкан Шифа» ячменный; 

4. «Талкан Шифа» овсяной; 

5. «Талкан Шифа» 4 злака (пшеница, ячмень, рожь и овес). 

Все наполнители в своем составе содержат пророщенные злаки, 

которые богаты клетчаткой, макро- и микроэлементами. 

Предварительными опытами установлено, что злаковый 

наполнитель сообщает десерту приятный зерновой вкус, однако он 

становится наиболее гармоничным в подслащенном продукте. В 

качестве носителя сладкого вкуса применяли сахарный сироп (с 

массовой долей сухих веществ 65 %) в количестве 10 %. При меньшей 

дозе сиропа сладкий вкус был выражен недостаточно, а при заметно 

большей – излишне. Кроме того, известно, что содержание сахара в 

смеси выше 6 % приводит к замедлению кислотонакопления. 

Для определения состава зернового наполнителя выбранные 

злаковые добавки и сахарный сироп вносили в нормализованные 

молочные смеси с картофельной клетчаткой, проводили их тепловую 

обработку, охлаждали, а затем сквашивали до образования сгустка. В 

процессе сквашивания каждый час в исследуемых образцах определяли 

титруемую кислотность, оценивали органолептические показатели 

готового продукта. Контролем служил образец без наполнителей. 

 

             

Рис. 1. Титруемая кислотность образцов с различными зерновыми 

наполнителями «Талкан Шифа» 

 

Как видно из рис. 1, все зерновые добавки ускоряли процесс 

кислотонакопления, но при этом по титруемой кислотности образцы не 

существенно отличались друг от друга. 
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По органолептической оценке наиболее высокую оценку получил 

образец «Талкан Шифа» 4 злака, он не только обладал гармоничным, 

сбалансированным и полным вкусом, но и содержал в своем составе 

пользу 4 злаков. По итогам исследований в качестве зернового 

наполнителя был выбран «Талкан Шифа» 4 злака. 

Следующим этапом исследования являлся выбор способа 

внесения зернового наполнителя и сахарного сиропа в состав продукта.  

Рассматривались следующие способы введения зерновой добавки и 

сахарного сиропа в состав продукта: 

− «Талкан» смешивали с картофельной клетчаткой и 

подготавливали наполнитель вышеописанным способом, сироп вносили 

в сгусток после сквашивания; 

− «Талкан» вносили в водно-сахарный раствор в процессе 

приготовления сиропа, последний вводили в состав продукта до и после 

сквашивания. 

Контролем служил образец без наполнителей. Кроме того, один из 

опытных образцов вырабатывали с картофельной клетчаткой и 

сахарным сиропом (без зерновой добавки). 

В табл. 1 указаны способы введения злакового наполнителя (Т) и 

сахарного сиропа (С) в состав продукта. 
 

Таблица 1 − Способы приготовления образцов йогурта с «Талканом»  

и картофельной клетчаткой 

№ 

обр 

Вид и доза наполнителей Способ внесения «Талкана» (Т) 

и сахарного сиропа (С) Картофельная 

клетчатка  

(2,0 %) 

Талкан 

(2 %) 

Сироп 

(10 %) 

1 − − − − 

2 КК − С С в сгусток 

3 КК + Т С С в сгусток 

4 КК Т + С Т + С до сквашивания 

5 КК Т + С Т + С в сгусток 

 

В процессе сквашивания образцов № 1, 2, 3 и 4 через каждый час 

оценивали титруемую кислотность (полученные данные приведены на 

рис. 2), условную вязкость (данные представлены на рис. 3), а также 

органолептические показатели. 

Как видно из рис. 2, введение зернового наполнителя до 

сквашивания (образцы № 3 и 4) интенсифицирует процесс 

кислотонакопления в смеси (по сравнению с образцами № 1 и 2). 

Однако следует отметить, что в случае подготовки «Талкана» в составе 

сахарного сиропа значения титруемой кислотности (в образце № 4) 

были несколько ниже, чем при подготовке его совместно с 

картофельной клетчаткой (образец № 3). 
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Рис. 2. Титруемая кислотность образцов с «Талканом»  

и картофельной клетчаткой 

 

 

 
 

Рис. 3. Условная вязкость образцов с «Талканом»  

и картофельной клетчаткой 

 

Что касается условной вязкости, то образцы с «Талканом» не 

существенно отличались по данному показателю. Однако, наибольшие 

значения вязкости отмечены у образца № 5. 

Наиболее высокую оценку по органолептическим показателям 

получил образец № 4. Он отличался более однородной и густой 

консистенцией, частицы наполнителей были наиболее мягкие, 

мучнистость, обусловленная картофельной клетчаткой, была 

практически не заметна и не ухудшала качества продукта (оценка по 

данному показателю была максимальной). 

На основании проведенных исследований сделаны следующие 

выводы: 

1. Доказана возможность применения картофельной клетчатки 

при производстве кисломолочных продуктов с целью обогащения их 

состава пищевыми волокнами. 

2. При составлении нормализованной смеси картофельную 

клетчатку следует выдерживать в течение 15 мин в молоке при 

температуре 90 °С. 
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3. Наиболее целесообразно вводить картофельную клетчатку в 

состав кисломолочного продукта типа йогурта в количестве 2%. 

4. Применение зерновой добавки, содержащей в своем составе 

смесь 4 злаков, в качестве вкусового наполнителя в составе йогурта с 

картофельной клетчаткой позволило получить продукт с наилучшими 

потребительскими свойствами. 

5. При производстве продукта подготовку злакового наполнителя 

целесообразно совмещать с процессом приготовления сахарного сиропа. 

Полученный растительный сироп следует вносить в молочную 

нормализованную смесь перед сквашиванием. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВИБРОДИАГНОСТИКИ В РОССИИ 

 

Что же отличает превентивную диагностику от вибрационного 

мониторинга, используемого для контроля состояния и управления 

наиболее ответственными видами машин и оборудования, например 

электрогенерирующими установками? Главным отличием является то, 

что в превентивной диагностике основной акцент переносится с анализа 

свойств колебательной системы на анализ свойств колебательных сил, 

действующих в машине. Механизм формирования колебательных сил 

отличается значительной нелинейностью, а частотный диапазон, как 

сил, так и возбуждаемой ими вибрации начинается с инфранизких, а 

заканчивается в области ультразвуковых частот. Соответственно 

частотный и динамический диапазоны измерения вибрации машин и 

оборудования в превентивной диагностике должны быть существенно 

шире, а методы анализа сигналов – существенно сложнее, чем в задачах 

вибрационного мониторинга. Как следствие превентивная диагностика 
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позволяет обнаруживать не около половины из аварийноопасных 

дефектов, как в системах вибрационного мониторинга с экспертными 

программами диагностики, а более 90% от всех потенциально опасных 

дефектов, в том числе и в начальной стадии их развития.  

Второе отличие заключается в том, что превентивная диагностика 

дает возможность прогнозировать развитие дефектов на длительное 

время, позволяющее перейти от непрерывных измерений вибрации 

оборудования к периодическим, то есть при необходимости перейти от 

стационарных систем контроля состояния к переносным системам 

диагностики и прогноза. Более того, использование превентивной 

диагностики дает возможность по данным долгосрочного прогноза 

развития дефектов, влияющих на основные составляющие вибрации, 

давать более достоверный долгосрочный прогноз вибрации машин, чем 

по результатам построения трендов этих составляющих вибрации.  

Наконец третьим отличием является отказ от подробного анализа 

форм колебаний оборудования на частотах действия основных 

колебательных сил, необходимого для детальной диагностики 

преимущественно крупногабаритных машин, мощностью выше 10-15 

мВт. А это означает существенное упрощение средств диагностики, то 

есть возможность использования одноканальных измерительных и 

анализирующих приборов. Естественно, что при диагностике мощных 

крупногабаритных машин нужны и многоканальные измерительные 

системы для анализа форм колебаний и амплитудно-фазочастотных 

характеристик машины в режимах разгона-выбега.  

Превентивная диагностика имеет ряд наиболее успешных 

направлений, и прежде всего, в контроле и прогнозе состояния узлов 

механического и гидроаэродинамического трения, в частности 

подшипников, зубчатых и ременных передач, рабочих колес насосов, 

компрессоров и турбин. Этот успех связан с появлением оригинальных 

методов диагностики узлов трения по их высокочастотной вибрации [1-

2]. За последние 15 лет в развитии превентивной диагностики дважды 

происходили изменения, которые можно назвать революционными. 

Первое связано с внедрением цифровых приборов со встроенными 

специализированными сигнальными процессорами, позволившими в 

малогабаритных приборах в реальном времени выполнять многие виды 

анализа сигналов, существенно сложнее FFT-преобразования. Второе 

связано с внедрением методов автоматической идентификации 

результатов анализа и распознавания состояний, позволивших создать 

программы автоматической постановки диагноза и прогноза с высокой 

достоверностью распознавания типовых дефектов, имеющих разную 

скорость развития. В настоящее время, как в России, так и во многих 

развитых странах не только созданы приборы и программы 

превентивной диагностики машин по вибрации, но и организована 

подготовка специалистов в соответствии с международным стандартом 
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ИСО 18436 по сертификации специалистов в области контроля 

состояния и диагностики машин. Следует отметить, что 

обнаруживаемые в машинах дефекты по глубине развития делятся на 

три основных группы – зарождающиеся (слабые), развитые (средние) и 

аварийноопасные (сильные). Все существующие методы диагностики 

избирательны и наиболее эффективно обнаруживают лишь дефекты 

одной группы, например зарождающиеся, резко снижая 

чувствительность по мере развития дефектов. Поэтому в стационарных 

системах мониторинга и диагностики обычно используются методы 

обнаружения и прогнозирования развития сильных дефектов. 

Существует целый класс систем обнаружения отдельных видов 

зарождающихся дефектов преимущественно по высокочастотной и 

ультразвуковой вибрации, не отслеживающий их дальнейшего развития. 

Это так называемые индикаторы состояния отдельных узлов, например 

подшипников качения, которые, однако, не дают возможности перехода 

на ремонт машин по фактическому состоянию, так как часто 

пропускают аварийноопасные дефекты. Те средства, которые могут 

использоваться в превентивной вибродиагностике, рассчитанной на 

переход к обслуживанию и ремонту машин по состоянию, должны 

обеспечивать измерение и широкий набор методов анализа вибрации во 

всех диапазонах частот от инфранизких до ультразвуковых. При этом 

диагноз и прогноз по данным измерения и анализа должен ставить либо 

высококвалифицированный эксперт, либо одна из эффективных 

программ автоматической диагностики, производимых признанными 

мировыми производителями на основе многолетнего практического 

опыта. Программы, выпускаемыми мелкими производителями, из-за 

сложности создания обычно используют результаты измерений 

вибрации лишь в одной из необходимых для постановки диагноза 

частотных областях и поэтому формируемые ими диагнозы не имеют 

достоверности, необходимой для решения большинства практических 

задач.  

В экономически развитых странах вибрационная диагностика 

машин широко используется и развивается по следующим основным 

направлениям:  

 увеличение номенклатуры услуг, предоставляемых экспертными 

фирмами, и рост оперативности в их работе;  

 совершенствование простейших и универсальных приборов для 

контроля и анализа, как вибрации, так и других процессов;  

 совершенствование простейших систем аварийной защиты и 

сигнализации, придание им отдельных диагностических функций;  

 создание и модернизация специализированных для конкретной 

отрасли систем мониторинга, как отдельных типов оборудования, так и 

технологических линий, цехов или предприятий, часто с объединением 
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средств управления и мониторинга в единую систему, в том числе с 

использованием экспертных систем оценки состояния оборудования;  

 создание систем глубокой диагностики и прогноза состояния 

машин различного назначения на базе программ автоматической 

обработки результатов измерений и постановки диагноза;  

 подготовка и сертификация специалистов в соответствии с 

международными стандартами по контролю состояния и диагностике 

машин.  
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И МАТЕМАТИЧЕСКОЕ 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЭКРАНИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО 

ПОЛЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ ЧАСТОТЫ 

 

Наличие концентрированных источников переменного 

магнитного поля являются источниками санитарной и техногенной 

опасности в среде обитания, поэтому круг вопросов, связанный с 

экранированием электромагнитного поля, весьма разнообразен.  

Электромагнитное экранирование используется для подавления 

помех электросвязи, обеспечения бесперебойной и нормальной работы 

систем и устройств измерительной техники, средств автоматизации 

контроля и управления электрическими нагрузками, электромагнитной 

совместимости силового и слаботочного оборудования, снижения 

вредного и побочного воздействия электромагнитного поля на здоровье 

человека при его длительном пребывании в производственных и жилых 

помещениях.  Современное общество уделяет большое внимание 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30557514
https://elibrary.ru/item.asp?id=30557514
https://elibrary.ru/item.asp?id=30557514
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1902966
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данному направлению. В статье рассматривается идея разработки 

лабораторного стенда для измерения и расчета параметров магнитного 

поля и исследования эффектов экранирования с различными 

конструкциями экранов, изготовленных из магнитных и немагнитных 

металлов (сталь, медь, алюминий).  Экспериментальная схема и базовые 

элементы были смоделированы и собраны в TFH им. Бойта (г. Берлин). 

 

  

Рис. 1 «Электрическая схема лабораторного стенда». 

 

Моделирование процессов и проектирование работы было 

осуществлено с помощью Mathcad и COMSOL Multiphysics. 
 

 
Рис.2. Картина магнитного поля катушки с экранами и без экрана. 

Моделирование с помощью COMSOL Multiphysics». 

 

Сравнение аналитического расчета с экспериментальными 

данными проведем в таблице:  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/COMSOL_Multiphysics
https://en.wikipedia.org/wiki/COMSOL_Multiphysics
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Аналитический   расчет с помощью 

компьютерной программы  Comsol 

Multiphysics 

Показания  приборов  

Без экранов 

Расчетные величины  

L=  6264 мкГ 

H= 4000 А/м; B= 5,028 мТ 

 Экспериментальные величины 

I= 2 A ; U=7B; L= 6.7мГ 

Н= 4 КА/м; В= 4,48 мТ 

Экранирование с помощью алюминия 

  

Расчетные величины 

В=4,28мТ 

Экспериментальные величины 

I=2A; U=7B; L=6.7мкГ;  

Н=4КА/м; В=4,44мТ 

Экранирование с помощью меди 

Расчетные величины 

В=3,8мТ 

 

 

Экспериментальные величины 

I=2A; U=7B; L=6.7мкГ 

Н=4КА/м; В=3,87мТ 

Экранирование с помощью железа 

Расчетные величины 

В=0,28мТ 

Экспериментальные величины 

I=2A; U=7B; L=6.7мкГ 

Н=4КА/м; В=0.298мТ 

 

 Результаты проведенного эксперимента совпадает с 

аналитическим расчетом, поэтому парметры изготовленых элеметов 
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(катушки интуктивности с расчетным количеством витков, и размеры 

экранов из различных материалов) можно использовать для создания 

лабораторного стенда для курса «теоретические основы 

элеткротехники», «теория поля» или «Электротехнические материалы». 

Вводные данные и расчтеные параметры можно менять в зависимости 

от исследуемой задачи в изучаемом курсе.  Полученные знания и 

навыки помогут студентам и будущим специалистам  в дальнейшем  

обучении и применении знаний на практике для  улучшения защиты  от 

вредного воздействия магнитных полей промышленных частот. 
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Аннотация: Сельский туризм оказывает огромное влияние на 

экономическое и социальное развитие как сельской территории, так и страны 
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В настоящее время туристская индустрия является одной из 

самых популярных, доступных и прибыльных отраслей. В последние 

годы в мировом туризме получил бурное развитие сельский туризм. Это 

достаточно молодое направление туризма для России. Этот вид отдыха 

пока не имеет среди россиян столь широкого распространения, как за 

рубежом, где сельский туризм очень популярен. Интерес к нему 

обусловлен небольшими затратами и близостью к природе по 

сравнению с другими видами отдыха. Именно его мы будем 

рассматривать в данной работе. 

 В связи с урбанизацией, которая началась уже очень с давних 

времен, а именно с IV— нач. III тыс. до н. э. и была связана со 

становлением ранних государств, увеличение роста городов неустанно 

растет и процент городского населения на 2010 год составил 73,7 %, 

возрастает спрос на отдых в тихих, спокойных и отдаленных от суетной 

жизни местах. Естественно, спрос рождает предложение, и появляется 

совершенно новая отрасль туриндустрии- сельский туризм.  

Сельский туризм получил хорошее развитие в Европе. Помимо 

размещения туристов в сельских домах и фермах, здесь есть 

возможность размещения в реконструированных старинных замках, 

монастырях и мельницах, где посетители в большой мере 

соприкасаются с древностью. Остальной набор услуг – проживание, 

употребление деревенских продуктов питания, собирательство растений 

и ягод, уход за домашними животными, сеновал, рыбалка и многие 

другие виды услуг и развлечений организованны на высоком уровне.[2] 

Сельский туризм популярен еще и потому, что является видом 

экологического туризма. Современный экотуризм еще сложно назвать 

полностью развитым. В большинстве случаев можно увидеть успешную 

реализацию на практике отдельных его принципов, однако, подходов, 

полностью соответствующих концепции экотуризма сегодня не очень 

много, тем не менее, экологический туризм решает основные задачи по 

восстановлению и рациональному использованию туристско-

рекреационных ресурсов. 

Основными проблемами сельского туризма являются:  

 недостаточный уровень развития специализированной 

нормативно-правовой базы; 

 слабый брендинг; 

 недостаточность государственной поддержки и частных 

инвестиций в отрасль; 

 неразвитость инфраструктуры; 

 низкая социальная активность сельского населения. 

Сельский туризм является развитием таких пунктов: 

 Катализатор социокультурного и духовного возрождения. 
 Механизм развития регионального туризма. 
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 Способ популяризации сельского образа жизни и аграрных 
профессий. 

 Фактор развития социальной инфраструктуры селапрофесии.  
Положительная тенденция для региона и для страны в целом 

проваляется в том, что появляются новые рабочие места, 

активизируется предпринимательская деятельность, появляются 

дополнительные доходы бюджета, альтернативный рынок сбыта 

сельско-хозяйственной продукции.[1]  

Данная тема является актуальной обуславливается тем, что 

сельский туризм развивается быстрыми темпами в целом, но 

сталкивается с значительными трудностями, а именно с отсутствием 

специального федерального законодательства, регулирующего 

деятельность в области сельского туризма в РФ, незнанием собственных 

рекреационных ресурсов, с низким уровнем развития туристской 

инфраструктуры в сельской местности, а также с низкой ресурсной 

обеспеченности селян, желающих заниматься организацией сельского 

туризма, с отсутствием государственной некоммерческой рекламы, и 

отсутствием гарантий безопасности туристов. 

Делая выводы, можно сказать, что сельский туризм является 

относительно новым и перспективным направлением, позволяющим 

горожанам приобщиться к традиционному укладу жизни сельских 

жителей. По оценкам специалистов, потенциальный ежегодный спрос 

на указанный вид туризма составляет около 600 тыс. человек. Суть 

данного вида туризма заключается в отдыхе в сельской местности, где 

всё организационное обеспечение проживания туристов (в том числе 

питание, досуг, обслуживание и др.) берёт на себя принимающая семья. 

Сельский туризм представляет возможности отдыха для тех, кто по 

каким-либо причинам иные виды туризма позволить себе не может. Его 

привлекательными чертами являются чистый воздух, домашняя 

атмосфера, нетронутая природа, натуральные продукты, тишина и 

неторопливый быт.  
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ВЛИЯНИЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ, УСЛОВИЙ  

И СПОСОБА ХРАНЕНИЯ НА ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ СЕМЯН 

ВНУТРИВИДОВОГО РАЗНООБРАЗИЯ РИСА 

 
INFLUENCE OF DURATION, CONDITIONS  

AND METHODS OF STORAGE ON VIABILITY OF SEEDS  
OF INTRASPECIFIC RICE DIVERSITY 
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всхожесть, продолжительность и условия хранения. Rice, seeds, variety, 
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Для сохранения биологического разнообразия по всему миру в 60 

-70-е годы прошлого столетия массово начали организовываться 

Генетические банки семян. По данным ФАО культура рис по 

численности образцов в генбанках мира занимает 2-е место, их 

сохраняется около 774тыс. Наряду с традиционным (краткосрочным) 

методом сохранения семян генетических ресурсов риса существует 

наиболее перспективный подход к длительному сохранению 

жизнеспособности семян – низкотемпературное хранение. В 

пятидесятых годах прошлого века в ВИР им. Н.И. Вавилова (г. Санкт-

Петербург) начала создаваться система низкотемпературного хранения 

генетических ресурсов растений. Современные низкотемпературные 

хранилища в ВИР были построены в 2000 году, где семена зерновых 

культур с влажностью 4...8 %  сохраняют в режимах низких 

положительных температур (+5
0 
С) и неглубоком замораживании (от -5 

до -20
0
 С). Применяют два способа хранения семян коллекции: 

герметичная упаковка в ламинированные фольгированные пакеты и 

пластиковые или стеклянные плотно закрытые емкости.  

Одновременно сохранение растительных ресурсов в России 

организовано в коллекциях при научных учреждениях, 

подведомственных ФАНО. Основной генофонд риса в России 

сосредоточен в ГНЦ ВИР им. Н.И. Вавилова – более 10,0 тыс. и 

головном научном учреждении по вопросам рисоводства ФГБНУ 

«ВНИИ риса» (г. Краснодар) - около 7,0 тыс. образцов. Всхожесть 

семян является решающей в цикле воспроизводства генетических 
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ресурсов. Даже в контролируемых низкотемпературных условиях 

семена риса утрачивают жизнеспособность, что затрудняет обновление 

их всхожести. Детальное изучение долговечности семян и сохранения 

ими жизнеспособности в процессе хранения началось только в 21 веке. 

Учеными установлены ряд факторов, от которых зависит долговечность 

семян растительных ресурсов: принадлежность к ботаническому виду, 

генотипические особенности сорта, химсостав зерновки, условия 

выращивания, созревания и уборки, а также условия хранения [1, 2, 3]. 

Для усовершенствования методики длительного хранения генплазмы 

риса ведется мониторинг и сравнительный анализ всхожести семян 

образцов, хранящихся в неконтролируемых и контролируемых условиях 

из хранилищ генбанка ВИР и отечественных и зарубежных сортов риса 

из коллекции ВНИИ риса разных сроков уборки и способов хранения. 

В период 2015-2017 гг. проведена серия опытов в лаборатории 

института УНУ «Коллекция генетических ресурсов риса, овощных и 

бахчевых культур». Цель экспериментов заключалась в изучении  

факторов, влияющих на жизнеспособность семян риса при хранении 

при постоянной влажности семян. Изучаемые факторы: срок хранения 

(от года до 25 лет), температурный режим (+25, +5, -10 
0
С), способ 

упаковки (стеклянная банка или герметичный фольгированный пакет 

без доступа воздуха), генотипические особенности, таксономическая 

принадлежность сорта. Материалом для исследований послужил набор 

сортов риса разных групп спелости двух подвидов indica и japonica 

Oryza s.L. из 25 стран происхождения: 304 образца риса мировой 

коллекции ВИР репродукций 1990-2005гг. после долгосрочного 

низкотемпературного хранения в хранилищах генбанка, 28 

отечественных сортов селекции «ВНИИ риса репродукций 2013-2014гг. 

и 62 образца репродукций 2005-2015гг., находящихся на кратко- и 

среднесрочном хранении.  

Результаты показали, что за год хранения в неконтролируемых 

условиях комнатных температур в стеклянных банках семена риса 

утрачивали лабораторную всхожесть по сортам на 1-42 %, после двух 

лет хранения семян всхожесть по сортам снижалась на 10-56 %. При 

герметичном хранении в холодильной камере в течение двух лет у всех 

исследуемых сортов отмечено незначительное снижение всхожести – до 

96 %. После трех лет хранения семян в герметичной упаковке в 

холодильной камере всхожесть семян снизилась по сортам до 87-95 %, а 

при хранении в неконтролируемых условиях - была на уровне 32-90 %.  

Отмечено, что у некоторых низкостекловидных сортов риса даже при 

краткосрочном хранении в неконтролируемых условиях через три года 

всхожесть снижалась до показателей ниже 10 %. Условия пониженных 

температур  и хранение семян в воздухо- и влагонепроницаемых 

пакетах позволили сохранить семенам всхожесть на уровне 90-96%.  
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Детальный анализ экспериментальных данных оценки 

жизнеспособности семян, присланных на пересев из генбанков для 

репродуцирования показал, что всхожесть образцов риса мировой 

коллекции со сроком хранения до 10 лет сохранялась в пределах 30-100 

%. Пониженные температуры способствуют долговечности семян риса, 

но при более длительном сроке их всхожесть существенно снижается до 

критических величин, при этом прослеживаются генотипические и 

таксономические особенности сортов по жизнеспособности. Так, после 

25-ти летнего хранения семян в холодильных камерах при  t= -10 C
0
 из 

185 образцов риса мировой коллекции ВИР нулевую всхожесть имели 

64 сортообразца, у остальных генотипов она варьировала в пределах от 

2 до 99 %. Генотипов риса с всхожестью до 10 % - 51 шт., от 51 до 70 % 

- 3 шт., более 70 % - 31 шт.  

В исследуемом наборе сортов нулевую всхожесть показали 

коротко- и среднезерные образцы риса с массой 1000 зерен 24-32 

грамма, ботанических разновидностей: italica, nigro-apiculata, dichroa, 

subvulgaris, eryhtroceros, происхождением из стран: Нидерланды, Китай, 

Россия, Италия, Болгария, Япония и Португалия. Нами установлено, что 

семена с большей массой не всегда показывают более высокую 

всхожесть, чем легкие семена. К сожалению, ботанические 

разновидности риса italica, nigro-apiculata и zeravshcanica, к которым 

относятся современные сорта риса культурного посевного, обладают 

невысокой долговечностью семян. 

Установлено, что наибольшей жизнеспособностью обладали 

семена длиннозерных образцов подвида indica, а также краснозерные и 

остистые формы разновидностей: pyrocarpa, sundensis, aristata, mutica, 

gilanica, amaura, philippensis, caucasica, vulgaris, rubra, sordida, mitrai, 

dichroa, lateritica.  

Важное значение в сохранении семенами жизнеспособности 

имеет их исходное качество, а так же эколого-географическая зона и 

погодно-климатические условия возделывания сорта [3,4]. Анализ 

паспортных данных сортов риса показал, что высокие показатели 

всхожести (после хранения 25-28 лет) отмечены у сортов риса 

происхождением из стран: Индия, Афганистан, Египет, Пакистан, 

Танзания, Камерун, Непал, Уругвай, Перу, Мали, Австралия, Бурунди. 

Несомненно, эти страны являются оптимальными для возделывания 

культуры, так рис является теплолюбивой культурой тропического 

пояса Юго-Восточной Азии. 

Жизнеспособность семян зависит не только от внешних причин и 

условий хранения, но и генетических и биологических особенностей 

сорта. Мониторинг всхожести семян сортов риса разных групп спелости 

показал, что скороспелые формы быстрее снижали всхожесть, уже через 

год она варьировала в пределах 68-89 %. В то время как среднеспелые 

сорта риса в большинстве сохраняли всхожесть на уровне 90-100 %, т.е. 
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отличались лучшей жизнеспособностью семян и интенсивностью роста 

проростков. Из современных российских сортов риса высокой 

жизнеспособностью обладали семена: Лидер, Аромир, Атлант, Гагат, 

Австрал, Крепыш и Привольный 4. В погодно-климатических условиях 

Краснодарского края очень позднеспелые интродуцированные формы 

риса (с периодом вегетации 145-156 дней) формируют семена с низкой 

жизнеспособностью (налив зерна происходит в условиях пониженных 

осенних температур). Отсюда следует, что длительность хранения 

семян позднеспелых интродуцированных образцов риса в составе 

коллекции -  не более 3 лет.  

Для дальнейших фундаментальных исследований и прикладного 

использования в селекции риса выделены образцы со сроком хранения 

более 25 лет и высокой жизнеспособностью семян: № ВИР 4866 Rajado 

(sundensis, Португалия), 4871 Vegold (mutica, США), 4886 Etim (gilanica, 

Азербайджан), 5084 б/н (italica, Афганистан), 5356 Jet-440 (gilanica, 

Индия), 5375 Kangni 27 (mutica, Пакистан), 5392 Kharsu 80 (caucasica, 

Пакистан), 5400 Red Rice 46A (philippensis, Пакистан), 5533 местный 

(mitrai, Индия), 5573 MTU-18 (gilanica, Индия), 5579 N 22 (nigro-

apiculata, Индия), 5607 Pratao (ceylonica, Боливия), 5623 Ptb 23 (mitrai, 

Индия), 5647 местный (cinnamomea, Сенегал), 5718 RS-32 и 5739 IR 11 

(aristata, Уругвай). 

Полученные в эксперименте результаты подтверждают, что 

низкотемпературное хранение и герметичная упаковка позволяют 

продлить жизнеспособность семян риса. Всхожесть семян риса 

существенно зависит от продолжительности их хранения, 

внутривидовых, биологических и сортовых особенностей, а также 

зависит от эколого-географической зоны и условий выращивания, что 

необходимо учитывать при организации длительного хранения 

коллекционных семян.  
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DEVELOPMENT OF LARGE-GRAIN RICE VARIETY VELES 

 
Abstract. Timely variety changing is the main factor determining progress in 

rice growing. Development and introduction of new and more productive rice 

varieties are becoming urgent, as this is one of the main reasons for increasing 

yields. Breeding of large-grained rice varieties with high technological parameters 

is associated with providing the domestic food industry with competitive products. 

The article presents results of work on development new large-grained rice 

variety Veles. The genealogy of the variety allowing tracing the chronology of its 

development is given. Based on the results of the work, the variety was passed to 

the state testing (GSI). A positive evaluation on the GSI will allow it to be included 

in the State Register and recommend a variety for cultivation in the Krasnodar 

region and Republic of Adygea. 

Key words: rice breeding, large-grain variety, technological indicators of 

milled rice quality. 

 

A variety is one of the means of agricultural production. The use of the 

best varieties makes it possible to increase the yield and improve the quality 

of the product [1]. 

Development of domestic rice varieties of special purpose (large-grain, 

glutinous, aromatic, with colored pericarp, etc.) is a result of growing consumers 

demand of country population. 

Steady interest of production workers in large-grain varieties, could not 

but affect the direction of breeders work. Three from five varieties passed 

from ARRRI to State Variety Testing in 2017 are large-grain, and in 2018 – 

two from five. Therefore, our work is new, relevant and implemented in 

accordance with the research plan of All-Russian Rice Research Institute on 

the topic (project) № 0685-2014-0011 [5]. 
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Aim of the work – to develop high-yield, large-grain rice variety with 

improved grain and milled rice quality, medium-resistant to blast, suitable for 

cultivation according to technologies adopted in the farms of Krasnodar 

region and Republic of Adygea. 

Initial material for development of new variety was the family of 

variety Aisberg (VNIIR 10102) resistant to blast from the nursery of primary 

seed-production (P-1) and the universal medium-ripening variety Liman. 

Research work was carried out in accordance with GOST 15.101.80 

"Procedure for conducting scientific research" and the methods developed in 

the ARRRI [2, 3, 6]. 

When compiling the hybridization plan for 2001 family of variety 

Aisberg (VNIIR 10102) resistant to blast from the nursery of primary seed-

production (P-1) was included in the cross as a maternal form.  

Aisberg was passed to State Variety Testing but it wasn’t permitted for 

use as it was susceptible to blast. But during the primary seed production in 

P-1 nursery, the best typical plants not affected by disease were selected for 

the nursery of the following year. 

Variety is medium-ripening. Duration from flooding to full ripeness – 

115-117 days. 

The stem is tall (110-120 cm), medium in thickness, strong, hollow. A 

distinctive feature of the variety is a large caryopsis with a structured 

endosperm, due to which its water-absorbing capacity (k = 3.0 - water 

absorption coefficient) increases and the volume of cooked rice increases 4-5 

times (k = 5.0 – water uptake coefficient). Milled rice has a creamy shade of 

transparent vitreous cores. 

Caryopsis is large, semi-circular, length-to-beam ratio (l/b) – 1.9-2.0. 

Mass of 1000 grain - 32-33 g. Technological qualities of milled rice: white 

color, vitreousity – 90-95 %; total milled rice – 66-68 %; head rice content – 

75.8 %; amylose content – 18-19 %, taste of boiled rice is excellent. 

When cooking you obtain non-sticky garnish, with kernels that have a 

clear contour, a moistened-glossy surface and a bright rice flavor. 

Variety is recommended for cooking pilaf, non-sticky garnishes, 

vegetable stews. 

Having a high stem and strong growth rates in the initial period, the 

variety is quite competitive in saline fields and is suitable for cultivation with 

non-herbicide technology. 

Botanical variety - subvulgaris. 

Belongs to salt-resistant varieties at the level of the indicator variety 

Kurchanka. It is also cold-resistant, like Kuban 3, which makes it possible to 

use it in the early April sowings. 

As the paternal form in hybridization, the medium-ripening variety 

Liman was used.It was permitted for use in Krasnodar region since 1986. For 

many years it occupied the main areas not only in the region, but also in other 

rice-growing regions of Russia and the near abroad. The universal variety in 
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relation to the conditions of cultivation, despite the short stature, is able to 

escape from under the layer of water [4]. 

Botanical variety – italica. 

Grain is of intermediate size. Mass of 1000 grain - 28-30 g. Length-to-

beam ratio (l/b) – 1.9-2.0. Filminess - 16-17 %. Milled rice is white, 

vitreousity - 80-85%; total milled rice - 70-71 %, head rice content - 60-90 %. 

Medium resistant to blast. 

In 2018 medium-late ripening, medium-grained rice variety Veles 

developed by method of individual selection from hybrid combination VNIIR 

10102/Liman (Figure) was passed to State Variety Test.  

 

 
Figure – Genealogy of rice variety Veles (VNIIR 10262). 

 

Oryza sativa L., subcp. Japonica, var. subvulgaris Braches. 

Duration - 120-125 days.  

Plant height is 85-90 cm. Stem is strong, of medium thickness, 

resistant to lodging. Panicle is vertical, dense, 17-18 cm in length. The 

density of spikelets is 9.6 pieces / cm, their total number is 190 pieces. 

Spikelet sterility is 10-18%. The caryopsis is of semi-veneer shape (l / b – 

2.3) with rudiments of awns (0.5-1.5 cm long), straw-yellow throughout the 

profile of panicle in 20-25% of the caryopses. The stalk of the panicle is of 

medium thickness, strong, it leaves the axil for 1-3 cm. 

Mass of 1000 grain at a moisture of 14 % is 31.0-32.0 g, filminess – 

17.0 %; vitreousity – 97 %; total milled rice – 73.6 %; head rice content – 

87.3 %. Boiled rice is white, non-sticky, with an excellent taste. Amylose 

content – 20.0-21.0 %. 

Veles is medium resistant to blast in case of artificial infection with an 

intensity disease development of 36.7%. On a natural background no blast 

damage was observed. 

Has an average growth rate in the initial period [5]. 

Veles (VNIIR 10262)

Individual selection from VNIIR 10102 / Liman

Catalao / C361

VNIIR 5958 Kulon / Raduga

Ballila / Nakhodka

Anao (VIR 4512) / Cha Shi-1 (VIR 4980)

Varyag 89 (V-4) / VNIIR 6569 Baldo (VIR 4990) / individual selection from combination
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New variety Veles inherited a lot of traits from its parents, both 

individual (the rudiments of awns, the mass of 1000 grains and the 

technological qualities of milled rice from Aisberg, strong stem and the 

average length of the leaves from Liman), and in their combination: the 

average height of the stem (85- 90 cm), a dense vertical panicle and so on. 

Analysis of the variability of structural elements of yield and 

productivity of variety Veles over the years has shown that they are not very 

variable, and this causes a stable manifestation of the adaptive features of 

variety Veles. 

Results of studying variety Veles in the trials during 2015-2017. indicate a 

reliable excess of the Flagman standard for yield and mass of 1000 grains (Table). 

 
Table – Comparative characteristic of new variety Veles and Flagman (st), 

 2015-2017 

№ Traits Vele

s 

Flagman 

(st) 

LSD

05 

+/- to 

standard 1 Yield, c/ha 85,7 79,3 6,2 +6,4 
2 Duration, days 124 116  +8,0 
3 Plants height, cm 86,8 85,4  +1,4 
4 Panicle length, cm 18,0 17,0  +1,0 
5 Number of filled grains on main panicle, 

pcs. 

132 141 30,6 -9,0 
6 Sterile spikelets, % 14,4 14,0  +0,4 
7 Length-to-beam ratio (l/b)  2,3 2,0  +0,3 
8 Mass of 1000 grain with a moisture of 14 

%, g 

31,1 26,9 0,9 +4,2 
9 Filminess, % 17,1 19,1 0,4 -2,0 
1

0 

Vitreousity, % 97,0 95,3 4,7 +1,7 
1

1 

Head rice content, % 87,3 86,1 10,2 +1,2 
1

2 

Index of disease development (IDD), % 36,7 38,5  -1,8 

 

Variety Veles has a larger grain size with a mass of 1000 grains 31.1 g, 

which indicates that the researchers have reached the goal of developing a 

large-grain variety. The excess of the standard for head rice content in a new 

variety (87.3%) is due to a minimum filminess (17.1%). Veles showed 

medium resistance to blast during artificial infection. The noted advantages 

of the new rice variety Veles served as the basis for transferring it to State 

Variety Test. 
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старшие научные сотрудники ФГБНУ «Всероссийский научно-

исследовательский институт табака, махорки и табачных изделий» 

 
ГЕНОФОНД МЕСТНОЙ КОЛЛЕКЦИИ –  ИСТОЧНИК  

РОДИТЕЛЬСКИХ ФОРМ В СЕЛЕКЦИИ ТАБАКА 

 

В экспериментах по гибридизации и получению новых 

перспективных сортов табака большая роль принадлежит исходному 

материалу. 

Создаваемые сорта табака должны сочетать в себе оптимальный 

период вегетации растений с высоким уровнем количества и качества 

урожая. В решении этой задачи важная роль принадлежит коллекции 

местных сортов табака. Исходный сортовой материал этой части 

коллекции собран в 30-50 гг. прошлого столетия в порядке 

сортообследования в табачных районах Северного Кавказа и достаточно 

полно охватывает сортовое разнообразие народной селекции.  

Полученный материал на основании морфологических и 

биологических признаков, истории происхождения и районов 

распространения был сведен в отдельные агроэкотипы по их 

морфологическим и биологическим признакам и особенностям 

получаемого сырья: Трапезонд, Трапезонд Береговой, Трапезонд 

Кубанский, Тык-Кулак, Ассор, Платана, Самсун [1]. Все эти сортовые 

группы представляют собой табаки Восточного подвида с мелкими и 

средними листьями черешковой формы, со скоро- и среднеспелым 

типом развития растений. В результате длительной культуры в данных 

условиях произрастания эти табаки имеют большие преимущества по 
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своим наследственным свойствам и обладают высокой 

жизнеспособностью и выносливостью. Они дают невысокий урожай 

табака, но короткий вегетационный период позволяет максимально 

использовать солнечную энергию для получения сырья высоких 

курительных достоинств. При создании первых отечественных сортов 

табака был использован именно генофонд местной коллекции. 

В коллекционном питомнике провели наблюдения и измерения 

2460 растений табака всех агроэкотипов [2]. В разрезе одной сортовой 

группы установлено большое варьирование показателей по 

скороспелости, высоте растений, количеству и размерам листьев (табл.). 
 

Таблица. Характеристика экотипов табака коллекции местных сортов  

по некоторым хозяйственно-ценным признакам 

Агроэкотип 

Количество 

обследо-

ванных 

растений, шт. 

Количество 

дней от 

посадки до 

цветения 

Высота 

растений 

 см 

Количе

ство 

листьев 

шт. 

Трапезонд 

Трапезонд Береговой 

Трапезонд Кубанский 

Тык-Кулак 

Ассор 

Платана 

Самсун 

520 

320 

30 

760 

420 

100 

310 

52-65 

52-65 

52-55 

52-61 

53-65 

53-65 

53-62 

113-170 

127-161 

132-161 

112-166 

115-141 

105-144 

101-146 

15-32 

18-30 

20-21 

19-38 

18-33 

22-32 

16-33 

 

Агроэкотип  

Размеры листа 

среднего яруса 

Площадь 

листа 

среднего 

яруса, см
2
 

Черешок, см 

длина, 

см 

ширина, 

см 

длина окрыле

ние 

Трапезонд 

Трапезонд Береговой 

Трапезонд Кубанский 

Тык-Кулак 

Ассор 

Платана 

Самсун 

28-36 

27-37 

30-31 

22-34 

18-31 

21-31 

16-29 

11-21 

13-20 

16-17 

10-18 

9-15 

11-16 

8-15 

205-504 

234-494 

320-352 

135-373 

108-310 

154-331 

78-265 

2-4 

2-4 

3 

2-3 

2-3 

2-3 

1-3 

0,1-0,5 

0,1-0,6 

0,2 

0,1-0,6 

0,1-0,2 

0,1-0,2 

0,1-0,2 

 

У большинства групп встречаются скороспелые и среднеспелые 

формы. В ФГБНУ Всероссийский НИИ табака, махорки и табачные 

изделий» испытываются гибридные комбинации от скрещивания 

высокопродуктивных позднеспелых сортов Юбилейный, Трапезонд 182, 

Трапезонд 19 с раннеспелыми формами Трапезондов и Тык-Кулаков [3]. 

Работа проводится на уровне селекционного питомника. 

По высоте растений у агроэкотипа Трапезонд разница между 

низкими и высокими сортообразцами составляет 57 см. Также большая 

разница по высоте среди сортов Тык-Кулак и Самсун (54 и 45 см 
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соответственно). В целом растения агроэкотипов табака Ассор, Платана 

и Самсун ниже, чем Трапезонды и Тык-Кулаки (в среднем на 20-30 см). 

Большое разнообразие среди растений всех агроэкотипов 

отмечено по количеству листьев на растении. Более облиственные 

сортообразцы агроэкотипа Тык-Кулак  - до 38 листьев на одном 

растении. Несколько уступают им Ассор, Самсун, Трапезонд и Платана 

– 33-32 листа. У Трапезонда Кубанского листьев на десяток меньше. У 

перспективного сорта Трапезонд 115, при создании которого 

использовали сортообразцы агроэкотипа Тык-Кулак, количество 

листьев на растении 38-52 шт. 

По параметрам размера листьев среднего яруса можно выделить 

две группы, у которых они наибольшие: Трапезонд и Трапезонд 

Береговой (28-36 и 27-37 см длина, 11-21 и 13-20 см ширина 

соответственно). Агроэкотипы с наименьшими по размеру листьями – 

Ассор и Самсун. Соответственно и площадь листьев у первых двух 

групп больше, чем у остальных, как по минимальным, так и по 

максимальным значениям. 

Максимальная длина черешка у листьев растений Трапезонда и 

Трапезонда Берегового – 4 см, минимальная – у Самсуна –1 см, у 

остальных агроэкотипов 3 см; Окрыление черешка у Трапезонда, 

Трапезонда Берегового и Тук-Кулака не превышает 0,5-0,6 см, у 

представителей остальных агроэкотипов оно минимально: 0,1-0,2 см. 

Полученные результаты подтверждаются и данными других 

исследований и наблюдений [4]. 

В ходе исследований комплексную полевую устойчивость к 

вирусным заболеваниям показали Трапезонды №№299, 409, 416, 417, 

419, 420, Трапезонды Береговые №№1, 10, Тык-Кулаки №№737, 

738,739, 748, 789.  

Из изучаемых сортов раннеспелые Трапезонды №№ 175, 206, 221, 

276, 350, 438, 447; Трапезонды Береговые №№ 4, 6, 29, 32, 47, 55, 111, 

(52 дня); Тык-Кулаки №№ 566, 586, 594, 632, 704, 788; Ассоры №№895, 

899; Самсуны №№1030, 1032, 1043, 1048 (53 дня).  Многолистные – 

Трапезонды №№ 203, 229, 350, 357 (32 шт.); Трапезонды Береговые 

№№4, 15, 69 (30 шт.); Тык-Кулаки №№576, 579, 597, 711 (38 шт.); 

Ассоры №№908, 919, 925, Самсуны №№1060, 1061, 1071, 1067 (33 шт.). 

Крупнолистные сорта Трапезонды №№ 206, 214, 239, 271, 276, 350, 407, 

440 (490-504 см
2
); Трапезонды Береговые №№ 24, 42, 45, 55, 70 (482-494 

см
2
).  

Среди изученных сортотипов табака можно выделить образцы по 

отдельным хозяйственно-ценным признакам. В этом отношении 

Трапезонды Береговые и Кубанские являются ценными как урожайные 

типы; Трапезонды Кубанские – как светлолистные; Тык-Кулаки, как 

типы с тонкой и эластичной тканью листа, тонкой средней жилкой и 

большим количеством листьев. Кроме того, все изучаемые агроэкотипы 
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отличаются высокими курительными достоинствами, что чрезвычайно 

важно для селекции на качество сырья. 

Сортообразцы табака коллекции местных сортов Северного 

Кавказа  с выявленными  хозяйственно-полезными признаками 

используются в экспериментальной селекционной работе для придания 

новых качеств уже существующим сортам и при создании новых.  

Таким образом, генофонд местных сортов является генетическим 

банком табака Восточного подвида и может быть востребован в 

селекции для создания новых сортов табака с различными 

хозяйственно-ценными признаками. 
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АКТУАЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СЕЛЕКЦИИ ТАБАКА 

 

Одно из основных условий успешности отечественной селекции – 

это всемерная поддержка традиций ведения селекции растений для 

конкретных территорий. Причины этого заключаются в 

принципиальной необходимости соответствия биологии сортов 

местным условиям, а также в природном разнообразии природно-

климатических условий Российской Федерации [1].  

Важнейшим признаком, определяющим возможность 

возделывания того или иного сорта в конкретных условиях является 

вегетационный период. Скороспелость - одно из адаптивных свойств 

сортов, необходимых для возделывания их в зонах с коротким 

безморозным периодом и невысокой  суммой  эффективных температур. 

Приоритетным направлением селекции табака остается селекция 

на оптимальный вегетационный период. Селекция в этом направлении 

ведется с учетом особой значимости создания скороспелых и  

среднеспелых форм. 

С длиной вегетационного периода связана продуктивность, 

складывающаяся из количества листьев на растении и размеров листа, 

качество сырья (углеводы, белки, никотин).  

Продуктивность – одно из самых актуальных направлений в 

селекции табака. 

Потенциал продуктивности, которому в селекции всегда 

уделяется особое внимание у  позднеспелых и среднеспелых сортов 

достаточно велик. При этом только 40-50% урожая убирается в сроки 

оптимальные для сушки листьев (июль-август). Остальная часть урожая 

убирается в сентябре-октябре и требует дополнительных 

энергетических затрат для досушки убранных листьев.  

В современных условиях при высокой стоимости энергоресурсов 

актуальным становится выведение сортов, сочетающих высокий урожай 

сырья с ранними и средними сроками развития  табачных растений. 

Новые сорта табака должны соответствовать почвенно-климатическим 

особенностям РФ. В связи с этим селекционные работы направлены на 

создание скороспелых экологически ориентированных сортов. 

Сорта скороспелого типа развития представляют ценность для 

фермерских и крестьянских хозяйств в нетрадиционных  районах 

табаководства с умеренным количеством тепла и более коротким 

периодом. 

 



56 
 

Скороспелые сорта табака интенсивного типа созревания  

характеризуются более ранним и сближенным периодом созревания 

листьев, что позволяет приступить к уборке в благоприятные для сушки 

сроки (созревание листьев первой ломки наступает на 10-15 дней 

раньше, чем у среднеспелых сортов). Более раннее созревание листьев 

последней ломки позволяет в короткие сроки убрать урожай и 

высушить листья в естественных условиях, не применяя искусственный 

способ сушки. Кроме того, формирование и созревание листьев всех 

ярусов приходится на период высоких летних температур, что 

позволяет получить сырьё высокого качества. 

Обязательным условием высокой результативности в селекции 

табака является постоянная работа с генофондом мировой коллекции 

Nicotiana tabacum, на основе которого реализуется создание 

принципиально нового исходного материала и сортов табака, 

отвечающих современным требованиям сельскохозяйственного 

производства. Исследования в этом направлении связаны с постоянным 

поиском источников и доноров хозяйственно-полезных признаков и 

свойств в мировом генофонде табака [2]. 

В результате многолетнего скрининга  коллекционных 

сортообразцов, характеризующихся широким полиморфизмом, были 

выявлены и включены в селекционный процесс скороспелые формы не 

перспективные для возделывания из-за низкой урожайности и 

неустойчивости к большинству болезней. Но они успешно были 

использованы в гибридизации в качестве доноров скороспелости: 

Трапезонды 41, 41-42, 230, 362, 219; Самсун 27, Переможец 83, 

Переволочанец 1244, Дюбек44, Дюбек 566.  

В целях повышения эффективности скрещивания, правильного 

подбора пар, был изучен принцип наследования признака 

скороспелости при гибридизация форм с различным вегетационным 

периодом. В результате проведенных исследований был отмечен  

промежуточный тип наследования скороспелости. Эффективный метод 

создания скороспелого исходного материала и сортов с комплексом 

хозяйственно-ценных признаков и свойств - гибридизация скороспелых 

неперспективных форм с высокопродуктивными среднеспелыми 

сортами [3]. Созданные новые перспективные сорта скороспелого типа 

развития Трапезонд 15, Трапезонд 162, Трапезонд 204, Трапезонд 

Кубанец, Трапезонд 92, Самсун 85 включены в Госреестр селекционных 

достижений РФ, допущенных к использованию. 

Сорта совмещают высокую продуктивность (28-35 ц/га), качество 

сырья (выход первого товарного сорта 85-95%), скоро-среднеспелый 

тип развития, устойчивость к табачной мозаике, пероноспорозу, черной 

корневой гнили. Наряду с указанными свойствами, сорта обладают 

отдельными хозяйственно-ценными преимуществами. 
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Трапезонд 162 – сорт интенсивного типа способен давать высокое 

количество (30-35 ц/га) и качество (выход сырья первого товарного 

сорта 85-90%) урожая. 

Сорта Трапезонд 92, Трапезонд 204 и Самсун 85 отличаются 

сближенным периодом и интенсивным типом созревания листьев, что 

позволяет проводить уборку в 2-3 приема, снизить трудоемкость при 

уборке на 15-20%. 

Наряду с этим, Трапезонд 92 имеет низкое содержание никотина 

(1-1,5%), что делает его перспективным при изготовлении табачных 

изделий с пониженной токсичностью, а Самсун 85 способен в 

микрозонах Краснодарского края сохранять тип аромата и его 

специфичность. 

Сорта Трапезонд 92 и Трапезонд Кубанец выгодно сочетают 

скороспелость с интенсивным типом созревания листьев, что позволяет 

приступить к их уборке на 10-15 дней раньше и, тем самым сократить 

трудоэнергозатраты при уборке и сушке. 
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Миссионерская деятельность протестантов в СССР находилась в 

рамках значительных ограничений со стороны действующего 

законодательства и почти непрекращающегося противодействия 

представителей различных органов государственной власти и 

общественных организаций, а также частных лиц. Многочисленные 

трудности, с которыми приходилось регулярно сталкиваться советским 

протестантам, достаточно подробно описаны в трудах таких 

исследователей как М.И. Одинцов [9], Т.К. Никольская [8], М.Ю. 

Крапивин [7], С.П. Рамет [12], В. Заватски [1] и других авторов. 

Несмотря на сложности, протестантам все же удавалось добиваться 

определенных успехов в своей деятельности, результатом которой 

становилось обращение в христианство новых людей. В рамках 

настоящего исследования интерес представляет то, каким образом 

осуществлялась миссионерская работа, какие подходы и методы 

использовали протестантские миссионеры в Советском Союзе. 

Основной массив источников, содержащими соответствующие 

сведения, хранится в фондах Совета по делам религиозных культов при 



59 
 

Совете Министров СССР (СДРК), работники которого в период с 1944 

по 1965 год отвечали за координацию и контроль государственно-

конфессиональных отношений с советскими протестантами и их 

разнообразными сообществами. В числе протестантских деноминаций, 

представленных на тот момент в Советском Союзе, наиболее 

многочисленными были адвентисты седьмого дня, баптисты, 

евангельских христиане, пятидесятники. 

Наиболее распространенным подходом к осуществлению 

миссионерской деятельности в рассматриваемый период были личные 

беседы верующих с неверующими, причем как с родственниками, так и 

с совсем незнакомыми людьми. «Встречаясь с людьми в дороге ли, в 

доме ли, она заводит разговоры на религиозные темы и, будучи сама 

убежденной в правоте учения евангельских христиан-баптистов, 

проповедует это учение среди собеседников» [4, с. 42]. Подобное 

общение на раннем этапе должно было помочь установить 

доверительные отношения, а при их возникновении и достаточном 

развитии – побудить собеседников прийти в церковь на богослужение. 

«Отдельные верующие стараются привлечь своих знакомых на 

молитвенные собрания, рассылаются, как видно, пригласительные 

письма подобно прилагаемому к отчету в копии. Особенно ревностные 

христианки, так называемые диаконисы, продолжают свою 

деятельность, посещая квартиры знакомых женщин и проводя там 

соответствующие беседы. Их нерегламентированные обязанности 

заключаются в оказании помощи больным и утешении в скорбях и 

печалях» [4, с. 40]. В связи с тем, что проконтролировать подобное 

общение было почти невозможно, данный метод вызывал наибольшие 

опасения и возмущения со стороны СДРК. 

Другой подход к миссионерской деятельности предполагал 

приглашение к участию в кружках и тематических встречах. СДРК 

издавал специальные инструкции для руководителей и служителей 

общин, запрещавшие подобные формы работы. «Запрещается: […] 

организовывать как специально детские, юношеские, женские, 

молитвенные и другие собрания, так и общие библейские, 

литературные, рукодельческие, трудовые, по обучению религии и т.п. 

собрания, группы, кружки, отделы, а также устраивать экскурсии и 

детские площадки, открывать библиотеки и читальни, организовывать 

санатории и лечебную помощь» [11, с. 8]. В зарегистрированных 

общинах подобные инструкции приходилось исполнять, так как в 

противном случае общины могли быть лишены государственной 

регистрации. А вот в незарегистрированных общинах, а неофициально и 

в зарегистрированных, подобные виды служения все же осуществлялись 

и заметно способствовали реализации миссионерских задач. «Вот как, 

например, была вовлечена в Житомирской области бывшая комсомолка 

активистка, сотрудница Полесской опытной станции Лысенко в секту 
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пятидесятников. С ней первоначально были проведены беседы о Боге, 

потом ее вовлекли в пение религиозных стихов, затем соседка дала ей 

для чтения Библию и в результате всего этого Лысенко стала верующей 

и в 1947 году приняла крещение» [3, с. 50]. 

Для привлечения внимания неверующих протестанты нередко 

использовали различные массовые мероприятия. «Религиозные 

шествия, а также совершение религиозных обрядов и церемоний под 

открытым небом допускается с особого каждый раз разрешения […]. 

Ходатайства о выдаче таких разрешений подаются не менее, чем за две 

недели до срока назначенной церемонии. Для религиозных служений, 

связанных с похоронами, вышеуказанных разрешений не требуется» 

[11, с. 15] . Несмотря на наличие обширных инструкций и регламентов, 

миссионерская активность в подобной форме была весьма 

распространена. «Практика показала, что некоторые Уполномоченные 

Совета допускают нарушение установленного порядка водных 

крещений. В отдельных областях […] водные крещения совершались не 

только без согласования с исполнительными комитетами местных 

советских органов, но и в местах, где происходило скопление масс, 

обычно в дни отдыха, и, таким образом, имели характер 

демонстративной религиозной пропаганды […]. Уполномоченные 

Совета по тем республикам, краям и областям, где имеются общины 

ЕХБ и АСД и старшие пресвитеры, должны предупредить старших 

пресвитеров о порядке согласования на местах водных крещений и 

договориться с ними о непременном соблюдении установленного 

порядка» [2, с. 25]. 

Подобные массовые мероприятия привлекали внимание 

неверующих, а вместе с ними и противодействие со стороны 

контролирующих органов. В связи с этим общины получали не только 

новых членов, но и проблемы во взаимодействиях с государством. 

Намного менее рискованным и более эффективным подходом к 

миссионерству было взаимодействие с близкими родственниками. 

«Один случай крещения особенно обращает на себя внимание. Гр. 

Челноков Г.Р. рождения 1904 года, холост, рабочий одного из заводов, 

бывший член ВКП(б), имеет мать, члена общины. Посещал 

молитвенные собрания и готовился к крещению. В первый раз он 

допущен не был вследствие своей неподготовленности. Руководители, 

вероятно, знали о том, что он является членом ВКП(б). Через некоторое 

время он явился в Парторганизацию с заявлением, что он «переходит к 

адвентистам» и просит принять от него партбилет. В дальнейшем он 

был исключен из рядов ВКП(б). 29 декабря 1948 года он крестился» [5, 

с. 92-93]. Стоит отметить, что родственники далеко не всегда позитивно 

реагировали на подобное общение и нередко жаловались на верующих 

родственников за миссионерство. 
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В документах СДРК содержится множество сведений о том, как 

представители молодого поколения советских граждан, родители 

которых были верующими протестантами, сами включались в 

общинную жизнь. Региональные уполномоченные СДРК 

предпринимали активное противодействие подобной практике, однако 

она не прекращалась на протяжении всего исследуемого периода. «В 

религиозных обществах евангельских христиан-баптистов и 

адвентистов Седьмого дня в члены общества могут вступать только 

совершеннолетние. Однако религиозная обработка в семьях верующих 

идет с малых лет. В Московских общинах евангельских христиан-

баптистов и адвентистов седьмого дня, например, многие родители и 

бабушки водят своих детей и внучат, особенно в летние месяцы, на 

молитвенные собрания, заставляя их быть внимательными к «слову 

евангельскому». Молодежь, посещающая молитвенные собрания, не 

похожа на молодежь других религиозных культов, где наблюдается 

посещение молитвенных собраний молодежью без религиозной 

настроенности. Здесь представители молодежи – дети верующих 

родителей и сами верующие, а порой и активные члены общества. Так, 

одни участвуют в хоре, другие выступают с сольными номерами, 

некоторые с удовольствием декламируют стихотворения религиозного 

содержания и т.п.» [5, с. 64]. 

В годы функционирования СДРК из мест заключения вернулось 

значительное число протестантских служителей, которые в прежние 

годы были фактически осуждены за активную миссионерскую 

деятельность, хотя юридически статьи, по которым проводились 

судебные разбирательства, могли быть самыми разными. «Совет по 

делам религиозных культов при Совете Министров СССР имеет 

материал, свидетельствующий о том, что из числа вернувшихся из мест 

заключения служителей культов и лиц религиозного актива большая 

часть из них ведет себя лояльно, не нарушая существующее 

законодательство о культах. Некоторая же часть этих лиц проводит 

активную религиозную пропаганду среди населения. Они нередко 

используют религиозные убеждения верующих, создавая среди них 

нездоровые настроения по отношению к деятельности органов власти. В 

ряде мест эти лица выступают в роли организаторов всевозможных 

групп верующих, занимаются в этих группах обсуждением 

установленных государством порядков, вмешиваются в деятельность 

зарегистрированных религиозных обществ, стремясь направить ее в 

сторону нарушения советских законов о культах» [10, с. 120]. 

Протестанты, которые отбывали сроки заключения, по возвращении 

становились еще более активными миссионерами, поскольку 

разнообразные разъяснительные и предупредительные беседы с 

представителями государственной власти оказывали на них значительно 

меньшее воздействие. 
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Проведенное исследование показывает, что советские 

протестанты в период с 1944 по 1965 год не прекращали активной 

миссионерской работы. Подобную деятельность осуществляли как 

рукоположенные служители, так и рядовые верующие. В первые 

послевоенные годы она не встречала сильного противодействия со 

стороны государства, однако с каждым годом ограничения возрастали. 

Среди подходов и методов, которые использовали протестанты 

наиболее распространенным было личное индивидуальное общение с 

родственниками, друзьями, коллегами по работе и незнакомыми 

людьми. Большинство людей, которые принимали крещение в 

исследуемый период, пришли в церковь благодаря личному общению. 

Вторым подходом было приглашение неверующих через различные 

тематические группы, кружки и мероприятия. Третий подход – 

привлечение внимания во время проведения массовых мероприятий – 

крещений, венчаний, похорон и иных публичных событий. Каждый из 

указанных подходов и методов предполагал определенные ограничения 

и негативные последствия как для общин, так и для отдельных 

протестантов. Тем не менее, миссионерская деятельность не 

прекращалась вопреки всем сложностям и противодействию, с 

которыми приходилось сталкиваться миссионерам и их семьям. 
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THE MAIN STAGES OF THE FORMATION OF STAFF RESERVE  

IN THE ORGANIZATION  

 

Эффективность деятельности организаций напрямую зависит от 

состояния кадров, стабильности коллективов сотрудников, уровня их 

квалификации, опыта работы, нравственных и деловых качеств. 

Наличие в резерве кадров подготовленных специалистов позволяет 

организации значительно снизить затраты на подбор и адаптацию 

новых сотрудников, а также построить систему инвестиций в развитие 

персонала, что в свою очередь значительно повышает нематериальную 

мотивацию работников и способствует их закреплению в компании. 

Резерв кадров — это группа руководителей и специалистов, 

обладающих способностью к управленческой деятельности, 

отвечающих требованиям, предъявляемым должностью того или иного 

ранга, подвергшихся отбору и прошедших систематическую целевую 

http://www.natasha-hello@mail.ru/
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квалификационную подготовку в организации [1]. 

Научно обоснованный подход к расстановке кадров предполагает 

целенаправленную работу с резервом кадров, который представляет 

собой совокупность руководителей и иных специалистов, отобранных 

на основе критериев по выявлению способностей к руководящей 

управленческой деятельности и проходящих квалификационную 

подготовку. 

Резерв кадров в компании формируют 73% работодателей – то 

есть, три четверти. В большинстве случаев он формируется из 

персонала организации. Состав резерва отражает потребность (текущую 

и перспективную) организации в руководителях, специалистах, а также 

ориентирован на структуру планируемых должностей. Структура и 

численность резерва рассчитывается заранее, в зависимости от уровня 

должности, текучести персонала, планов развития организации и других 

обстоятельств. В зависимости от этого на различные должности 

устанавливается коэффициент резервирования. Он может колебаться от 

1 до 3. Это означает, что на одну должность может быть зачислено в 

резерв от одного до трех человек. 

Работа с резервом кадров строится на определенных принципах:  

- подбор кандидатов и состав резерва по их нравственно-

психологическим и деловым качествам для решения задачи постоянного 

улучшения качественного состава руководителей; 

- соблюдение возрастного и образовательного цензов кандидатов 

на выдвижение. С учетом того, что подготовка профессионального 

руководителя на базе высшей школы занимает 4-6 лет, а расцвет 

творческой деятельности человека наступает в 35-40 лет, возраст 

кандидатов в резерв для выдвижения в руководители среднего уровня 

управления не должен превышать 25-30 лет; 

-  рациональное определение структуры и состава резерва с 

учетом того, что на каждую руководящую должность необходимо иметь 

не менее двух-трех кандидатов; 

- регулярный и систематический поиск кандидатов в резерв 

руководителей на основе широкой гласности в организации работы с 

резервом выдвижения [4]. 

При принятии решения о зачислении кандидата в состав резерва 

учитываются: итоги производственной деятельности вверенного ему 

участка работы; выводы последней аттестации; результаты изучения 

работника путем личного общения, а также отзыв о нем 

непосредственных начальников, коллег и подчиненных; итоги 

исследований общественного мнения о кандидатах в руководители; 

результаты изучения личного дела, психологического тестирования и 

другие материалы, характеризующие деловые и личностные качества 

работника [2].  

При формировании  резерва кадров можно выделить четыре 
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основных этапа: 

1. Анализ потребности в кадровом резерве. 

2. Формирование и составление списка резерва - выдвижение в 

резерв, и утверждение списка резерва кадров для выдвижения; 

3. Подготовка кандидатов - обучение и развитие 

профессиональных навыков и знаний, необходимых для успешной 

работы в резервируемой должности и оценки эффективности работы с 

кадровым резервом. 

4. Заключительный - практическое использование резерва. 

Из перечисленных этапов каждый имеет свою значимость в 

формировании качества резерва, но наиболее важным является 

подготовка резерва. Для этого службы управления персоналом 

(кадровые службы) разрабатывают планы подготовки кадрового 

резерва, индивидуальные планы профессионального развития, которые 

взаимно увязываются с планами карьеры персонала.  

Для подготовки резерва разрабатываются и утверждаются 

администрацией три вида программ. Общая программа включает 

теоретическую подготовку - обновление и пополнение знаний по 

отдельным вопросам науки и практики управления производством; 

повышение образования кандидатов, зачисленных в резерв, связанных с 

их прежней (базовой) подготовкой; обучение специальным 

дисциплинам, необходимым для повышения эффективности управления 

производством. 

Обычно руководители допускают следующие типичные ошибки в 

работе с кадровым резервом: 

1. Формирование кадрового резерва становится формальной 

процедурой. 

 

Бывает так, что руководителю в определенный срок необходимо 

выдвинуть кандидатуру в кадровый резерв. Порой сталкиваешься с тем, 

что выдвигают кандидатуру, основываясь на личном неформальном 

общении [3]. 

2. Кадровый резерв существует только на бумаге. В этом списке 

можно находиться годами, но когда сотрудник сможет получить новую 

позицию, никто не знает. Такая ситуация демотивирует сотрудника.  

Без сомнения, резерв кадров на выдвижение - это создание базы 

для планомерной и перспективной работы с руководящими кадрами. 

Качественная работа с резервом является фактором стабилизации 

сотрудников, и обеспечивает их профессиональную подготовку для 

выполнения своих обязанностей.  

Вопрос кадровых резервов, как выяснилось, уже давно вышел за 

рамки отдельных организаций и поднялся на максимально высокий в 

пределах интересов страны уровень. А если кратко, то даже «Единая 

Россия» создала собственный проект под названием «Кадровый резерв. 
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Профессиональная команда страны». 

Таким образом, формирование высокопрофессионального, 

стабильного, оптимально сбалансированного кадрового состава 

способного эффективно решать задачи и достигать поставленных целей, 

невозможно без формирования резерва кадров.  
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В настоящее время, когда потребность в древесине постоянно 

возрастает, особую важность приобретает ее экономное использование. 

Анализ потребления древесины показывает, что ее заготовка и 

переработка сопровождаются огромными потерями.  

До 50% всей перерабатываемой древесины составляют побочные 

продукты в виде отходов, большая часть которых сжигается или 

вывозится в отвал. Между тем они являются ценным сырьем для 

производства разнообразных строительных материалов, а также для 

гидролизной, целлюлозной и других отраслей промышленности. 

Утилизация отходов древесины имеет огромное экономическое 

значение. С одной стороны, она позволяет удовлетворить потребность 

строительства во многих конструктивных, облицовочных и 

теплоизоляционных материалах, по техническим свойствам в ряде 

случаев превосходящих пиломатериалы, а с другой - существенно 

сократить объемы вырубки леса [1]. 

В связи с этим главным направлением развития лесного 

комплекса является улучшение использования всей заготовляемой 

древесной массы. Для этого необходимо дальнейшее 

совершенствование деревообрабатывающей промышленности.  

Отходы, образующиеся в процессе обработки древесины можно 

использовать для производства древесно-полимерных композитов. 

Древесно-полимерные композиты (ДПК) – это материалы, 

состоящие из древесины и синтетических смол. Благодаря широкому 

распространению они все более вытесняют древесину и некоторые 

конструкционные материалы. Они относятся к новому классу 

экологически чистых материалов. В качестве связующего в них 

используются термопластичные пластики (полиэтилен, полипропилен, 

поливинилхлорид), при этом содержание древесины может достигать 
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90% по массе. Сравнительно новая технология производства изделий из 

ДПК сегодня переживает настоящий бум. ДПК уникальным образом 

сочетают в себе свойства древесины и пластика. Они выглядят как 

дерево, по тактильным ощущениям напоминают дерево и даже пахнут 

древесиной. Но в то же время обладают и свойствами пластика: не 

боятся влаги, не гниют и не плесневеют, не рассыхаются и не 

трескаются, не боятся перепадов температуры, в том числе перехода 

через нулевую отметку, и УФ-лучей, отличаются высокой механической 

прочностью и стойкостью к царапанию, устойчивы к химическим 

реагентам. При этом изделия из ДПК обрабатываются теми же 

инструментами, что и дерево: их можно пилить, строгать, сверлить, 

склеивать, скреплять болтами и гвоздями, а также красить и покрывать 

декоративной пленкой или шпоном [2]. 

В качестве наполнителя для ДПК применяется особым образом 

подготовленная древесная мука. Допускается использование как 

лиственных, так и хвойных пород древесины, а также их смеси. Для 

производства ДПК не годится древесина дуба и некоторых 

экзотических пород.  

Основные характеристики древесно-полимерных композитов: 

- обладают повышенной прочностью (срок  службы до 50 лет); 

- имеют широкий температурный диапазон применения 

материала: от +70
0
С  до – 45

0
С; 

- плотность от четырех до восьми раз больше, чем у 

необработанного дерева, износостойкость превышает в пять раз; 

- стойкость к воде и коррозии, не подвержены к воздействию 

щелочи; 

-возможность к покраске; 

 - плохая возгораемость; 

-материал может быть повторно переработан и восстановлен, 

таким образом он становится безвредным для окружающей среды. 

Благодаря комплексу великолепных эксплуатационных свойств 

ДПК нашли широкое применение в различных областях. Среди них 

строительство и декор (всевозможные настилы, балюстрады, дверные 

профили, сайдинг, плинтусы, кровля, внутренние перегородки 

помещений, декоративные балки, карнизы), производство мебели и 

садовых конструкций. Особняком стоит автомобилестроение, где 

формованные листы ДПК используются для внутренней отделки 

кабины. 

Помимо комфортных эксплуатационных свойств, широкому 

распространению изделий из этого материала способствует 

экономическая выгода их производства: 

1. Производство изделий из ДПК менее трудоемко и требует 

меньшего количества технологических операций по сравнению с 

традиционной деревообработкой.  
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2. При производстве используется современное оборудование, 

которое  полностью автоматизировано, не6обходима только подача 

сырья, а современная технологическая линия сама взвесит необходимое 

количество, загрузит его, спрофилирует изделие и обрежет его в 

соответствии с заданными параметрами.  

3. Автоматика позволяет исключить брак изделий, вызванный 

человеческим фактором.  

4. Оборудование, используемое для производства изделий из 

ДПК, универсально – владелец может производить широкий ряд 

продукции на одной единице оборудования, только меняя инструмент.  

5.  Следует также отметить высокую производительность этой 

техники. 

6. Одной из главных составляющих положительного 

экономического эффекта является низкая себестоимость изделий. И 

хотя высокие цены на нефть обуславливают высокую стоимость 

полимерного сырья, использование дешевой древесной муки позволяет 

значительно снизить себестоимость конечной продукции. Изделия из 

ДПК успешно конкурируют по цене не только с пластиковыми 

аналогами, но и с деревянными изделиями. 

В России освоение этой технологии только начинается, на сегодня 

в стране насчитывается не более десятка компаний, использующих ее. 

Рынок находится в стадии зарождения и двигается по пути 

импортозамещения. Сегодня сформировались идеальные условия для 

выхода на этот сегмент рынка: с одной стороны, продукт узнаваем, то 

есть потребители уже знают об изделиях из ДПК, есть реальный спрос 

на продукцию, с другой – ввиду малочисленности отечественных 

производителей конкурентная среда еще не сформирована. У 

специалистов есть все основания предсказывать бурный 

скачкообразный рост российского рынка ДПК в ближайшие годы. 
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LINGUISTIC PICTURE OF THE WORLD IN THE WORKS  

OF  M. ZH. KOPEYEV  

 

In general, the linguistic picture of the world for each language has its 

differences, as an individual masters the language on its own semantic base. 

Cultural values of language form a national character and mentality through 

the meanings of words. According to Mr. G. Smagulov, a scientist, "although 

the language is not the property of one person, a person contributes to the 

collective culture through mastering all life, life practices and traditions of 

this nation."  

By means of such features, he becomes a representative of the nation 

as a person" [1, p.145]. A child who has grown up speaking his native 

language, understands the meaning of all words in that language, is brought 

up in that language environment, and all his life will remain in the national 

position of the "linguistic picture of the world" that has been formed in his 

mind.  For an individual who has perfectly mastered the semantic base of one 

language, it will not be difficult to master other languages. Ms. V.А. Maslova 

explains this in the following way: "Each language divides the world in its 

own way, i.e. it has its own way of the world conceptualization. Hence we 

conclude that each language has a special picture of the world, and the 

linguistic personality is obliged to organize the content of utterance in 

accordance with this picture. And a specifically human perception of the 

world fixed in the language is manifested in this" [2, p.64]. Thus, we consider 

that the reason for the peculiarity of linguistic picture of the world in the 

poet's language, i.e., the presence of a national style, is to understand the 

meanings of all words of the native language, and also in the position of 

national cognition.  

The linguistic picture of the world in Russian linguistics has been 

widely studied in the works of Yu.N. Karaulov, V.A. Maslova, Yu.D. 

Apresyan, N.V. Ufimtseva, Ye.S. Kubryakova, G.V. Kolshansky and others. 

Mr. G.V. Kolshansky gives the following definition of linguistic picture of 

the world: "Linguistic picture of the world is an expression of the cognitive 

activity of various groups of people and cognitive activity conditioned by 

historical, geographical, cultural and other factors within a unified objective 

world" [3, p.31].  

In the linguistic picture of the world, cultural influence comes first. 

Therefore, we understand the world through the cultural and national 
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experience of people. The picture of external world in the mind of man is 

reproduced in the form of an "internal picture". W. Humboldt's "inner form" 

is a picture, therefore it is the organs for their own thinking and perception 

for the Turkic-speaking nations".  

On this basis, Mr. G. A. Brutyan gives the following definition: 

"Linguistic picture of the world is general information on the internal and 

external world fixed with the help of living (natural, national) languages [4, 

p.108]. Since the linguistic picture of the world is akin to a general, 

cumulative picture, the information contained in it is subject to change. 

Consequently, the linguistic picture of the world is a system of information 

that has been formed in the human consciousness with respect to the way of 

life, and subsequently has suffered changes and development.  

If it served only as an interlingual bridge, the picture of the world as 

well as pictures of the environment and phenomena would be closely related 

to each other with the help of man. The image of the Kazakh people in the 

language of M.Zh. Kopeyev is observed as a linguistic picture of his 

language. This, of course, is evident from the conceptual structure of the 

special style.  

People live with aspiration; aspiration arises from the position that the 

person's individuum must constantly be renewed. With each renewal of 

knowledge about life, the property of language, i.e., the linguistic picture of 

the world in the person's consciousness, undergoes a change. The peculiar 

linguistic picture of each era influences the language users and becomes a 

stepping stone for the picture of the next era. Mr. M.Zh. Kopeyev is the 

linguistic personality of his time, who used the language as a means to 

achieve these goals. Therefore, the linguistic picture in his language is his 

poetic imagination and concepts consisting of aspirations based on the 

advanced views of that time.  

The linguistic picture of the world is a category existing as a universal 

unit; as a clear picture of all the properties inherent in the linguistic 

personality; as a linguistic personality. This includes the subject's 

observational position over the nature; it, in its turn, covers the environment, 

national traditions, customs and others. Ms. V.А. Maslova gives the 

following definition: "The "linguistic picture of the world" term is nothing 

more than a metaphor, since in reality, the specific features of the national 

language, where the unique social and historical experience of a certain 

national community of people is fixed, create for the speakers of this 

language not some other and unique picture of the world that is different 

from those objectively existing, but only the specific coloration of this world 

conditioned by the national significance of objects, phenomena, processes 

and selective attitude towards them, which is generated by the particular 

characteristics of activity, way of life and national culture of this nation" [2, 

p.66]. And the linguistic picture of the world in the doctoral thesis of Mr. 

Islam Aibarshi: "Linguistic Portrait of the Universe" is created on the basis of 
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anthropocentric approach. A person realizes the surrounding reality through 

himself and through familiar phenomena. The linguistic picture of the 

Universe is based on the cognitive activity of a person and national culture 

and is common to representatives of the communities of one nation. 

Consequently, the picture of the world is a collection of knowledge about the 

world, closely related to knowledge in the form of conceptual (logical) and 

language patterns" [5, p.7-13].  

Proceeding from the above definitions, the linguistic  picture of the 

world is a generalized information of knowledge about the world, transmitted 

through the language. Along with this, the linguistic picture of the world 

reflects not only the notion of the Universe, but also the national worldview 

about everyday life, traditions and beliefs.  

In the works of Mr. M.Zh. Kopeyev, there are a lot of linguistic means 

reflecting the national worldview. And one of them means national traditions 

and customs. In the works of the poet, we see the life activity symbols of the 

nation. His poems "I Have Grown Fond of Poetry Since Childhood", "Aitys 

Mashkhur Zhusupa with a Skewbald Horse" and others, along with the life of 

the Kazakh people, describes the Peculiarity of National Culture represented 

by artistic words based on the images: "Fast Horse" or "Mood".  

Along with this, Mr. M.Zh.  Kopeyev in his works uses philosophical 

concepts as "life and death", "fate", laugh, pleasance, sadness and grief. If 

this, on the one hand, is connected with the ideological conception that a 

person is right about his habitude, then, on the other hand, it arose to 

exhilarate the reader and transfer the entire reality of history. Manifestations 

of national worldview language in the works of Mr. M.Zh. Kopeyev; the 

main philosophical idea of his creativity is human life, person's integrity with 

the world and environment and need for two lives - humanism. To be more 

precise - limited life of man, falsity of this world and mortality of this world. 

He tells that this life should be lived with meaning, laughing, playing and 

enjoying all the charms, because it is so short as a stalk. This life is just a stop 

on the way to the eternal haven.  

Manifestations of national worldview language in the works of Mr. 

M.Zh. Kopeyev can be considered by dividing into several groups. Mainly: 

National culture, national art, religious worldview and national cognitive 

world. We believe that only then the linguistic personality of the poet will 

reveal itself in all aspects.  
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СУБЪЕКТ КАК ОСНОВНАЯ КАТЕГОРИЯ  

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАММАТИКИ 

 

 Категорию субъекта в функциональной грамматике необходимо 

рассматривать как сложную содержательную категорию, 

интегрирующую в себе понятийный (мыслительный), 

коммуникативный и прагматический аспекты.  

 С семантической точки зрения субъект может быть выражен 

названиями конкретных предметов (лиц или неживых предметов), 

названиями событий и явлений: Пи ате   приветливо кивнул 

гражданке, на ходу поставил в подставленной ему книге какую-то 

закорючку и проследовал на веранду (М.Булгаков); С е  покрыл землю; 

М р з крепчал (А.Леонов). Но, как известно, разные группы имён 

существительных по-разному ведут себя в позиции субъекта. Это 

прежде всего зависит от их лексического значения и семантического 

содержания. В позиции субъекта в основном выступают одушевлённые 

имена существительные. По мнению Г.А. Золотовой, имена лиц 

преимущественно встречаются в позиции агенса, действующего 

субъекта или субъекта – носителя состояния, признака, а имена 

предметов чаще всего обозначают объекты человеческой деятельности 

[1, с. 123].  

 Выполнение именами лиц основной функции в речи – субъектной 

– обусловлено функциями самого носителя имени – человека – в 
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реальной действительности. «Человек… - центральная фигура языка и 

как лицо говорящее и как главное действующее лицо мира, о котором 

он говорит» [1, с. 5].  

 «Положение» человека в языке определяется основными 

свойствами самого языка: его эгоцентричностью и 

антропоцентричностью [2]. Эгоцентрическая сущность языка связана с 

разноаспектным представлением говорящего в речевом акте, 

антропоцентрическая сущность языка характеризует референциальную 

сферу лица, пространственную и временную ориентированность 

индивида.  

 Данные свойства языка обусловливают семантически 

своеобразную и разветвлённую дифференциацию как субстантивной, 

так и глагольной лексики. По смысловому содержанию глаголы 

действия выражают активное действие субъекта, направленное на 

объект, и содержат следующие семантические компоненты: активность, 

целенаправленность, каузативность. Глаголы состояния называют 

признаки, свойства, которые приписываются субстанциям как 

внутренние их свойства, не выходящие за сферу субъекта. Их 

семантическая особенность заключается в том, что они выражают 

признак, замкнутый в субъекте [3, с. 46]. При глаголах субъект 

выражается прежде всего антропонимом, то есть именем со значением 

лица.  

 Следует отметить, что лексическое наполнение позиции субъекта 

на уровне высказывания представляет интерес для исследования. По 

общности и сходству наполняемых в речи функций можно выделить 

функционально – семантические группы имён лиц, выступающих в 

позиции субъекта. По частотности в реализации данной позиции 

выделяются следующие имена лиц: по роду занятий – учите  , 

 ирект р,   кт р,  тр ите  ,  е  ик; по отношению к другим лицам – 

мат ,  ру ,     к а   ик; по месту жительства –   р  а и , м  к ич, 

 и ир к и т.д. В основном данные тематические группы выполняют 

конкретизирующую и идентифицирующую функцию. Ср.: Лидия 

Михайловна, наша учите   ица, по праву классного руководителя, 

интересовалась нами больше других учителей, и скрыть от неё что-либо 

было трудно (В. Распутин); Пришёл  рач: молодой, с бородкой (В. 

Шукшин).  

 Категория субъекта может быть рассмотрена и в коммуникативно 

– прагматическом плане. В этом отношении следует учитывать мнения 

тех исследователей, которые рассматривают прагматический аспект 

языка в связи с коммуникативной функцией (Г.В. Колшанский, Ю.С. 

Степанов, Н.Д. Арутюнова, С. Шмидт и др.). Согласно концепции Ю.С. 

Степанова, прагматика определяется как дисциплина, «предметом 

которой является связный и достаточно длинный текст с главным 

субъектом, с «Эго» всего текста, с творящим текст человеком» [4, с. 
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332]. По мнению Г.В. Колшанского, центром субъективности языка 

выступает категория субъекта [5, с. 14].  

 

В данном случае нужно выделить два типа субъекта: 

коммуникативно – ориентированный и коммуникативно – 

неориентированный. Такое разделение обусловлено выполняемой ими 

функцией в коммуникативной ситуации: во – первых, по участию и 

неучастию в коммуникативной ситуации; во – вторых, по выполняемой 

роли – активной и пассивной.  

Коммуникативно – ориентированный субъект представляют 

участники речевого акта (диалогической речи, наиболее естественной 

формы коммуникативного акта) – говорящий и слушающий, 

выраженные личными местоимениями 1-го и 2-го лица, адекватные акту 

коммуникации.  

При передаче речевой информации способ выражения 

коммуникативно – неориентированного субъекта является более 

сложным. Речевая номинация такого субъекта связана с референцией 

говорящего, основу которой составляет его коммуникативное 

намерение. Предметом речи выступает то лицо, о котором хочет сказать 

говорящий в данный момент. В этом случае вступают в силу следующие 

коммуникативно – прагматические факторы: 1) коммуникативное 

намерение говорящего представить объект информации как 

определённый или неопределённый; 2) общий фонд знаний, 

располагаемый коммуникантами в момент речи; 3) языковая 

компетенция коммуникантов, выбор номинативной единицы, способной 

адекватно реализовать коммуникативное намерение говорящего; 4) 

условия коммуникации: речевая и контекстуальная ситуация в момент 

речи, время и место употребления данного имени коммуникантами.  

 

Литература 

1. Золотова Г.А. Коммуникативные аспекты русского 

синтаксиса. – М., 1982. 

2. Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974. 

3. Кильдибекова Т.А. Глаголы действия в современном 

русском языке. – Саратов, 1985. 

4. Степанов Ю.С. В поисках прагматики / Проблема субъекта 

// Изв. АН СССР. Серия литературы и языка, 1981, Т. 40. № 

4. 

5. Колшанский Г.В. Соотношение объективных и 

субъективных факторов в языке. – М., 1975. 

 

 

 

 



77 
 

Devletukaeva U.R. 
Student of the second course  

Kazan Federal University, Institute of Psychology and Education 

 
ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF STUDYING ENGLISH  

WITH NATIVE SPEAKERS AT PRIMARY SCHOOL AGE 

 

Abstract. The psychology of a junior pupil becomes more unpredictable 

every year. Consequently, approaches to the study of disciplines and educational 

programs are changing. Particular attention is paid to learning English. There are 

new methods and ways to study foreign language more effectively. 

Key words: School, studying, pupil, English, native speaker, teacher 

The subject of our research is one of the main factors influencing the 

acquaintance with English at the younger school age. The process of studying 

with people for whom English is the mother tongue, has long been practiced 

not only with children, but also with adults. This technique increases the 

learner's dynamics, and has the following advantages: 

1. Classes with a carrier simultaneously affect all aspects of the 

English language. Such as vocabulary, grammar and spelling.  

2. Learning a language with a native speaker assumes that there is no 

Russian accent in the conversation. 

3. At a younger school age, children easily catch the pronunciation, 

which will be fixed at the time of training with a native speaker. 

4. Only a native speaker will be able to pass on to his pupil the modern 

and lively language spoken today 

However, such way of studying has own drawbacks: 

1. Lack of pedagogical education among teachers-native speakers. This 

entails a wrong relationship between the teacher and the student. 

2. Also, in most cases, carriers who teach their native language in a 

different country do not have linguistic education. This may hamper the 

proper construction of the curriculum, as a result of which a student 

beginning to learn the language may miss important topics and aspects of the 

English language. 

In order to test in practice how convenient and effective this technique 

is, a comparative analysis was carried out. His students became students of 

the third grade of the gymnasium with in-depth study of the English language 

and students of the same gymnasium in which the native speaker teaches 

English. The number of hours of English in the program is the same and is 

equal to 5 hours. Based on the conducted knowledge test, it was revealed that 

the level of the pupil of the second group is higher than that of the first one. 

However, it is more important that the process of communicating with 

children, there was a colossal difference in the conversation in English. The 

student who is taught by native speaker is more fluent in language, unlike the 

students of the Russian-speaking teacher. 

Thus, summarizing the above-described data, it can be argued that 
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teaching English with a native speaker is more efficient and modern. 

Nevertheless, a large number of advantages does not negate the unsuccessful 

cases, so it is necessary to take special responsibility and attention to the 

choice of a teacher of English for a child. 

  

   

 

 

 

Kizyan E.E. 
master student 

Peoples' Friendship University of Russia 

 

THE ROLE OF PERIPHRASTIC UNITS IN ENGLISH  
JOURNALISTIC TEXT 

 

Journalistic style is commonly used in modern practice because science 

in modern world is developing at a rapid pace. People need news to live their 

lives, to protect themselves and bond with each other [6, p. 7]. Journalistic 

style is widely used in various spheres of public life: in the newspapers and 

magazines, on television and radio, in public political speeches, in activities 

of the political parties and public associations. 

Texts of journalistic style are awash with various stylistic devices 

which are used in order to be memorable and eye-catching. One of these 

stylistic devices is periphrasis. Periphrastic units play an important role in 

formation of modern journalistic style and are closely connected with the 

problem of figurativeness and accurateness of transferring information in 

such texts. 

The materials for the research are articles on different subjects 

published in 2016-2017 in periodic publications (“The Guardian”, “The 

Sun”, “The Telegraph”, etc.). The selection of examples is based on 

continuous sampling. The main method of investigation used in the analysis 

is descriptive method, which involves observation and comparison, 

generalization and interpretation of the results.  

Journalism is a type of literature and periodical press which examines 

current political, economic, legal, philosophical and other problems of 

modern life with the purpose to have an impact on public consciousness and 

to strengthen or to modify them in accordance with a particular interest or 

social and moral ideal. 

Journalism plays an important political and ideological role, affects the 

operations of social institutions, as a means of public education, agitation and 

advocacy and is a way of organizing and transmitting social information [4, 

p. 396]. 
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Television shows, newspaper and magazine articles inform the society 

about various aspects of their lives: about the parliamentary debates, 

economic programs of the government and political parties, about incidents 

and crimes, about the environment and daily life of the citizens and the main 

aim of the information in the texts of such kind not only to describe facts, but 

to reflect the opinions and moods of the authors, and also to manipulate the 

perception of the audience to a greater or lesser extent. The main aim of 

journalistic works is to inform the audience primarily about those aspects of 

life that are important to them. 

The purpose of the writer is not only telling about the state of affairs in 

the society, but also to convince the audience of the necessity of a certain 

relationship to the stated facts. Journalistic style is characterized by biased 

approach, divisiveness and sensibility, which emphasize the desire of the 

writer to prove the accuracy of his position. The function of influence is 

closely connected with the fact that the aim of the message should not 

contradict with the public interest, and the form of impacting should not be 

perceived as rude pressure or the imposition of subjective evaluations 

because news presented in the articles of journalistic style influence the 

quality of people’s lives, their thoughts and even culture [9, p.10]. 

There are lots of stamps, social, political and other terms in journalistic 

texts and there are also many linguistic means which are used to convince the 

readers of the idea which is expressed and impact on them [3, p. 202]. 

Periphrasis is understood as “stylistic device which is aimed at 

taxonomic designation of things and events by foregrounding qualities of a 

describing element which are common to a certain context or situation” [5]. 

Periphrasis can be defined as repeated presentation of the idea [1, 

p.129]. Periphrastic units are divided into sustained and original. 

Sustained periphrases are sometimes amounted to phraseological units 

and subdivided into figurative and logical. 

Original periphrases which are created by the author characterize his 

individual style and also are subdivided into figurative and logical.  

Sustained periphrases are distinguished by notoriousness and 

decidability and are perceived with background knowledge by the readers 

while original periphrases are in possession of greater stylistic potential 

because of uniqueness usage, individuality and accidentalness [2, p. 64]. 

Periphrasis in journalistic texts can be: metaphorical, metonymical, 

allusive and euphemistic. 

Metonymical periphrasis is a process of widening the opportunity of 

reference to the thing which is aimed at substitution of the name of a certain 

thing by naming of its any characteristic or by stating of another thing which 

has connective links with the first one. Metonymical periphrasis is based on 

logical periphrasis with the principle of gentle relationships.  

The Revenant actor – who was described by the Russian president in 2010 

as a ‘real man’ – says he finds the politician ‘very, very, very interesting’. 
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The Hollywood actor, the runaway favourite to take his first acting Oscar in 

five attempts for his role as a 19th-century frontiersman in The Revenant, has 

described himself as “half-Russian” on past visits to eastern Europe, and 

received fulsome praise from Putin following his 2010 trip. 

The Russian leader, who was prime minister at the time, called the actor a 

“muzhik”, meaning “real man”, for completing his journey to St Petersburg 

despite a number of difficulties. (https://www.theguardian.com, 23.03.2017). 

 “The Hollywood actor”, “The Revenant actor” and “The Russian 

Leader” are set, logical periphrastic units of metonymical type which are 

connected with the “professions” of people described, such as Leonardo 

DiCaprio and Vladimir Putin. Prevalently such periphrases are used to 

counterchange journalistic texts and to avoid simple repetitions.  

Another periphrasis “the runaway favourite” is original (author’s), 

figurative, metaphorically describes Leonardo DiCaprio’s long wait of Oscar 

awarding.  

Metaphorical periphrasis is based on actualizing imagery and 

comparison, combines identity and resemblance which can be simply 

interchanged. Identity and resemblance are realized by attachment and 

comparison of any quality of one object with the qualities of another. 

Periphrastic combinations are made by juxtaposition of distant and close 

associations.  

Google said at the time that it takes this kind of incident very seriously, but 

stressed that its Maps service is used by billions around the world and 

"occasional inaccuracies are a risk with this kind of collaborative system". 

The internet giant encourages users to moderate incorrect material and has 

a policy of barring accounts that are found to have acted maliciously or 

supply wrong information three times (http://www.telegraph.co.uk, 

22.01.2017). 

 ‘The internet giant’ – is an original, figurative periphrastic unit of 

metaphorical type which underlines proportions of such company as google. 

Metaphorical periphrases with the word ‘giant’ can be often observed in the 

texts of journalistic genres especially when they are referred to big and 

affluent companies.  

Allusive type of periphrasis is based on substitution of direct meaning 

of an object. But an opportunity to understand a descriptive object is 

preserved because of the context. Allusive periphrasis is aimed at 

highlighting the object covertly, giving an intimation while euphemistic 

periphrasis is used to replace unethical and barbaric forms of expression of an 

idea.  

Hugh Hefner has sold the iconic Playboy Mansion to his next door neighbour 

for a staggering £75 million – but will continue to live at the sprawling Los 

Angeles property. As part of the new deal, the 90-year-old ladies’ man and 

his bevy of busty blonde beauties will remain in the infamous party pad until 

he finally kicks the bucket (https://www.thesun.co.uk, 23.03.2017). 

https://www.theguardian.com/
http://www.telegraph.co.uk/
https://www.thesun.co.uk/
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Periphrastic unit “the 90-year-old ladies’ man” is original however 

variations of similar import can be found in different articles devoted to Hugh 

Hefner’s life. In this case periphrasis is figurative of metaphorical type. In 

this case it is very controversial question about the type of periphrastic unit 

because it has patterns of metaphorical and allusive types. Metaphoricity of 

periphrasis is based on similarity of Hugh Hefner’s lifestyle which is 

associated with figurativeness of the expression “lady’s man”, and from the 

expression “lady’s man” the readers find a reference to a literary 

composition, so it is allusive periphrasis. The image of women’s seducer and 

vicious person belongs to the main character Sir Robert Lovelace from the 

novel S. Richardson “Clarissa or the History of a Young Lady”.  

Euphemistic expressions highlight an important characteristic of 

periphrasis – indirect naming of the object in order to hide rude and 

indelicate shades of meanings which denote certain events with the help of 

emotionally neutral words or expressions which helps to escalate down 

immodest expression or to defuse negative impression over them. 

Euphemistic periphrasis is mostly used in social political journalism. The 

reasons are the necessity of implementation of regulations of cultivated and 

political civility and greater effectiveness of influence on the readers [5]. 

‘We can't descend into a new Cold War.’ 

While Mr Corbyn called for a cooling of tensions with Mr Putin, he added: 

"We do have to condemn the human-rights abuses in Russia, we do have to 

condemn many aspects of Russian foreign policy 

(http://www.telegraph.co.uk, 22.02.2017). 

A set, logical periphrastic unit “cooling of tensions” is referred to 

euphemistic type because the word “cooling” is used in figurative meaning 

and the whole phrase has a sense of “accommodation of conflict situation” 

and “regularization of relations” while nobody says about current political 

situation as a strong international conflict. In this care periphrasis is used to 

add neutrality to the sentence and has aesthetic function. 

The Kremlin strongman’s decision came in the wake of ISIS atrocities in 

Bangladesh – where it murdered 20 hostages in a restaurant in the capital 

Dhaka – and Baghdad, Iraq, where a car bomb killed 125 shoppers 

(https://www.thesun.co.uk, 02.02.2017).  

For instance, using such periphrasis as “the Kremlin strongman’s 

decision” the author means Russian President V.V. Putin. It is original, 

figurative periphrasis of metaphorical type which shows characteristics of his 

govern.  

Analyzing everything abovementioned, periphrastic units have 

essential role in journalistic text because of the variety of types and functions 

they accomplish. This stylistic device accentuates and emphasizes the most 

essential features, replaces improper harsh expressions, and also helps to 

avoid needless tautology. With the help of these features periphrasis makes 

journalistic text more multifarious and copious.  

http://www.telegraph.co.uk/
https://www.thesun.co.uk/
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Periphrastic unit within journalistic text gives an opportunity to the 

author to expose his thoughts and ideas more pictorial and completely, and 

also to give an estimate to the situation or event he describes thereby coping 

with the main task of journalistic text – to present information to the reader 

and to form an appropriate opinion.  

To sum up, the research shows that periphrastic units rank among 

essential structural-functional means of journalistic text formation 

intrinsically fulfilling its stylistic and targeted specificity.  
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МОТИВ СТРАХА В РОМАНЕ ОЛЬГИ СЛАВНИКОВОЙ  

«СТРЕКОЗА, УВЕЛИЧЕННАЯ ДО РАЗМЕРОВ СОБАКИ»
1
 

 

В классической психологической литературе страх 

рассматривается как один из мощнейших двигателей, побуждающих 

личность к активной деятельности. Однако существует широкий 

диапазон понятий, описывающих это негативное состояние, начиная от 

простого испуга и чувства опасности или тревоги, заканчивая такими 

серьезными психическими нарушениями, как фобии и панические 

расстройства. Так, С. Мамонтов разграничивал понятия страха и фобии, 

понимая под последними «страх, на первый взгляд кажущийся 

немотивированным, беспричинным и сопровождающийся неприязнью к 

тому, что вызывает страх» [2, с. 68-69]. Следовательно, в отличие от 

страха, являющегося адекватной реакцией индивида на появление 

опасности, фобия способна вводить человека в состояние бессилия, 

перманентной тревоги, не имея на то объективного обоснования. 

В мотивной организации романа Ольги Славниковой «Стрекоза, 

увеличенная до размеров собаки» (1997) ключевыми 

сюжетообразующими элементами являются такие взаимодополняющие 

друг друга мотивы, как одиночество, пустота, отчуждение и пр. Мотив 

страха находит наиболее яркую репрезентацию в произведении, 

поскольку в различной степени страх присущ всем героям романа вне 

зависимости от возраста или пола, что прослеживается на различных 

уровнях организации художественного текста. Заглавие романа 

Славниковой «Стрекоза, увеличенная до размеров собаки» уже 

предполагает гиперболизацию существующей реальности: ни одно, на 

первый взгляд, незначительное событие не остается в тени, но доходит 

до неестественных размеров, принимая характер вселенской 

катастрофы. Роман повествует о судьбе двух женщин: матери Софьи 

Андреевны и дочери Катерины Ивановны, для которых страх играет не 

последнюю роль в формировании материнско-дочерних 

взаимоотношений, в своем естественном виде предполагающих 

атмосферу доверия и любви, в романе же окрашенных дихотомией 

любви-ненависти, «сильной взаимной привязанностью и безнадежным 

стремлением преодолеть ее» [3, с. 65]. Известно, что страх не может 

                                                           
1
 Исследование  выполнено в Казахском национальном университете им. аль-

Фараби за счет средств гранта AP05136097 Комитета науки Министерства 

образования и науки Республики Казахстан 
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стать основой доверительных отношений, и, как следствие, лишь 

усугубляет ситуацию, порождая все больше опасений и тревог. Так, 

ошибку дочери, перепутавшей лекарство для матери, последней 

воспринимается как непременное желание смерти родителю, а их 

внешнее сходство вызывает в Софье Андреевне «настоящий страх – 

извечный ужас оригинала перед копией, сходный со страхом смерти» 

[4, с. 80].  

В мире, в котором существуют герои романа Славниковой, более 

столетия мужчины не умирают своей смертью, но исчезают, «как были, 

не успевая измениться за часы ареста или отъезда» [4, с. 271]. Семьи, в 

которых по роковой закономерности рождались лишь дочери, с первых 

дней как две капли воды похожие на своих матерей, превратили город в 

скопление одинаковых женщин, «столь между собой похожих, что они 

казались представительницами особой нации», а мужем и отцом 

становилась фотокарточка на стене [4, с. 252]. По словам Славниковой, 

«все это было ничто по сравнению со страхом дочерей перед отцами, с 

ненавистью к ним, убитым, бросившим на произвол судьбы» [4, с. 251]. 

Таким образом, проявляется очередная линия развития мотива, при 

которой женщины не чувствуют и не могут почувствовать себя вне 

опасности в мире, где никто не способен защитить их. 

Действие романа разворачивается в условиях советской 

реальности, при которой неизвестность и неопределенность были 

естественным ходом жизни: репрессии, доносы, аресты, тоталитарная 

политика властей отчасти явились причиной постоянного 

необъяснимого страха, который испытывают герои на бессознательном 

уровне на протяжении всего романа. Как следствие, страх присущ в 

романе не только женщинам, но и мужчинам. Иван замирает перед 

тенью, боится сгущающегося вокруг него пространства, вздрагивает от 

звуков, которые, кажется, не имеют ни источника, ни направления 

своего движения: «Иногда Иван пытался придумать и перечислить себе, 

чего же он боится, но в голове становилось пусто, как в небе» [4, с. 235].  

В подобной неопределенной беспомощности человеку 

свойственно обращаться к высшим силам, что и пытаются сделать герои 

романа О. Славниковой: мать Софья Андреевна вспоминает о 

всевидящем существе, которое, должно быть, всех жалеет  и ничего для 

себя не требует, «не Бог, потому что Бога нет» [4, с. 145]. Дочь 

Катерина Ивановна мысленно обращается к Верховному Существу. 

Иван пытается осенить себя крестным знамением, стоя на коленях перед 

«бумажной иконкой с красавицей» [4, с. 253]. Ни один из героев не 

обращается к Богу, потому что Бога для героев, сформировавшихся в 

атеистической системе советской действительности, не существует, что 

не раз упоминается на страницах романа, а отсутствие какой-либо 

мотивировки данного вывода еще раз подтверждает беспрекословное 

его принятие как некой определенной необсуждаемой жизненной 
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максимы. Таким образом, человек оказывается перед лицом Ничто, при 

котором, согласно М. Хайдеггеру, человек переживает не просто страх 

(поскольку страх человек испытывает перед чем-то конкретным), но 

ужас, не позволяющий до конца осознать перед чем он находится, 

бросающий его «в какой-то оцепенелый покой… Ужасом 

приоткрывается Ничто» [5, с. 21].  

«Natura ablwrret vacuum» («Природа не терпит пустоты») – вот 

непреложный онтологический закон, в свое время введенный 

Аристотелем и получивший широкое распространение в Средние века, 

который превратится в жизненный принцип и для героев романа О. 

Славниковой. Будучи дочерью учительницы рисования и внучкой 

преподавателя по вышиванию, Софья Андреевна с самого детства знала, 

что пустоту нельзя оставлять нетронутой, ее следует закрасить. Так 

появляются первые детские рисунки, на которых по наставлению ее 

собственной матери, отсутствуют незакрашенные детали. Пытаясь 

предметно бороться с беспредметными страхами, Катерина Ивановна 

начинает присваивать себе чужие вещи, собирая целую коллекцию 

украденных, ничего не представляющих собой вещей. Так, 

нивелируется пустота в творческом проявлении, но не исчезает в 

душевном самосознании героев. Он обретает форму в предметном мире, 

однако не способен заполнить душевную бездну, в конечном итоге 

реализующуюся в появлении картины с изображением вышитой 

гигантских размеров стрекозы и собаки, равной ей по величине. 

Подытожив сказанное, отметим, что страх – главный мотив в 

художественном мире романа О. Славниковой «Стрекоза, увеличенная 

до размеров собаки», являющийся ключевым сюжетообразующим, а 

также композиционным элементом структуры произведения, 

проявляющийся как на уровне поэтики, так и на уровне фабульного 

развития художественного текста. Немотивированный страх отчасти 

обусловлен реалиями советской действительности, а также 

тоталитарной политикой властей. Отсутствие Бога как часть советской 

идеологии порождает внутреннюю опустошенность героев. Искаженная 

реальность, отсутствие любви и неумение любить превращают пустоту 

в своеобразную данность бытия, своего рода экзистенцию, которая 

вовсе не исчезает со смертью героя, но переходит в мир, продолжая 

жить своей собственной жизнью. Желание заполнить душевную 

пустоту приводит героев к попытке предметно бороться с 

беспредметными онтологическими страхами. 
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Решение вопросов наследования и завещания имущества лицами, 

которые признаны недееспособными, является более затруднительным, 

по сравнению с дееспособными гражданами. Проблема заключается в 

недостаточности сведений у нотариуса о признании недееспособными 
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тех или иных лиц, которые обратились за совершением нотариального 

действия [6, с.215]. Так в статьях 42, 43 «Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате» [3] говорится о том, что нотариус 

устанавливает личность обратившихся за совершением нотариальных 

действий граждан, а также их дееспособность. По факту нотариус 

способен узнать о дееспособности обратившегося гражданина только по 

возрасту, указанному в паспорте. 

По данным практики ежегодно в суд поступает более 40 тысяч 

заявлений о признании граждан недееспособными, и с каждым годом их 

число только возрастает, из чего можно сделать вывод, что и показатели 

распространенности всех психических болезней в России 

увеличиваются ежегодно. Лишь за последние 45 лет число 

психического недоразвития возросло почти в 30 раз. На практике 

большинство заявлений о признании граждан недееспособными 

подлежит удовлетворению (от 90 до 95% в различные периоды). Так, за 

период с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 год Советским 

районным суд г. Орска рассмотрено 28 гражданских дел о признании 

граждан недееспособными, из них: 21 - с вынесением решения с 

удовлетворением заявленного требования; 1 - с прекращением 

производства (смерть лица, в отношении которого решался вопрос о 

признании его недееспособным); 5 - с оставлением заявления без 

рассмотрения (абз. 8 ст. 222 ГПК РФ) [1]; 1 - с прекращением 

производства по делу в связи с отказом заявителя от требования [11].  

Согласно статистике Федеральной службы государственной 

статистики число случаев заболевания населения психическими 

расстройствами и расстройством поведения на всей территории 

Российской Федерации за 2010 - 2015 год снизилось с 52 до 42,8 тыс. ед. 

(см. диаграмму 1). 

 

 
 

Диаграмма 1. Статистика психических заболеваний в России за 2010-2015 гг. 
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Гражданин, имеющий психические расстройства, который не 

признан в законном порядке недееспособным, имеет полное право 

обладать всеми правами, которые предоставлены ему 

законодательством. Вследствие этого, незаконным будет признан отказ 

в удостоверении завещания из-за наличия психического расстройства у 

гражданина до вступления в законную силу решения суда о признании 

данного гражданина недееспособным. 

Обобщая судебную практику, стоит привести в пример дело, по 

которому суд определил отсутствие оснований для назначения 

экспертизы. Краснодарским краевым судом было рассмотрено дело о 

признании завещания недействительным, по итогам которого вынесен 

отказ в удовлетворении ходатайства истца о назначении экспертизы, 

сделав указания на то, что первичные доказательства отсутствовали, 

которые свидетельствовали бы о наличии у наследодателя каких-нибудь 

психических расстройств и требовали исследования экспертами. В 

медицинских документах, которые были представлены в распоряжение 

суда, содержится информация, свидетельствующая о прохождении 

завещателем лечения от туберкулеза с полным излечением, а также по 

поводу остеохондроза. Согласно пояснениям сторон и свидетелей 

психические расстройства у наследодателя не наблюдались, на учете в 

психиатрическом диспансере не состоял, вопрос о его дееспособности 

не ставился [12]. 

Право обладать обязательной долей в наследстве признается к 

наследованию на основании п. 1, 2 ст. 1148 ГК РФ. Согласно п. 45 

«Методических рекомендаций по оформлению наследственных прав», 

утвержденных решением Правления Федеральной нотариальной палаты 

от 27-28 февраля 2007 г. [4], нотариус, при выдаче свидетельства о 

праве на наследство по закону на обязательную долю проверяет факт 

наличия документов, которые  способны подтвердить 

нетрудоспособность наследника. Наследник, который имеет право на 

обязательную долю в наследстве, может принять или отказаться от 

получения свидетельства о праве на обязательную долю в наследстве. 

Кроме того, у него есть право на выдачу ему свидетельства о праве на 

обязательную долю в наследстве в меньшем размере причитающейся 

ему доли, чтобы заинтересованные лица не смогли воспользоваться 

данной ситуацией в своих интересах, к примеру, посредством 

приращения наследственных долей, заявление об уменьшении либо об 

отказе обязательной доли наследства, которые недееспособные 

наследники должны предоставить, однако лишь с согласия органов 

опеки и попечительства.  

На практике и в теории особо интересным является вопрос о том, 

возможно ли приобрести подопечными права наследования имущества 
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опекунов. На такой вопрос существует множество споров среди 

отечественных и современных ученых. 

Как считает В. М. Серебровский, опекун не является родителем, 

именно поэтому подопечный не может быть наследником после опекуна 

[10, с.116]. По мнению Н. М. Ершовой, опека и попечительство не 

создают взаимные прав и обязанности между опекунами и 

подопечными и не образуют права наследования у подопечных на 

имущество опекунов, в случае смерти последних [9, с.67]. В случае если 

подопечным дать право наследования имущества опекунов, такое 

станет препятствовать подбору опекунов и попечителей, ограничивать 

интересы наследников по закону, содействовать уклонению граждан от 

принятия на себя обязательств опекуна либо попечителя, формировать 

нездоровое отношение среди членов семьи опекуна. Но такого рода 

заключение не вытекает из функционирующего законодательства [8, 

с.76-77].  

Стоит отметить то, что п. 2 ст.1148 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) [2], который называет 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя законным наследниками, 

никак не обозначил изъятий в отношении подопечных, таким образом, в 

случае если они были иждивенцами наследодателя не менее года вплоть 

до его смерти, в таком случае обязаны призываться к законному 

наследованию совместно и наравне с наследниками той очереди, 

которая призывается к наследованию. Помимо этого, если подопечные 

будут исключены из числа законных наследников, то это будет 

ограничивать их права, а такое противоречит принципам гражданского 

права. Нетрудоспособным лицам, которые относятся к гражданам, не 

входящим в круг наследников по закону, согласно ст.ст. 1142-1145 ГК 

РФ, следует жить с наследодателем. Если же иных законных 

наследников больше нет, то данные нетрудоспособные иждивенцы 

наследодателя сами наследуют  в качестве наследников восьмой 

очереди. 

Из смысла ст. 1148 ГК РФ, стоит принять во внимание то, что она 

не осуществляет защиту интересов недееспособных нетрудоспособных 

граждан, которые находятся на иждивении опекуна, однако которые не 

входят в круг его наследников по закону и которые не проживают с ним 

совместно. Ведь в соответствии с п. 3 ст. 36 ГК РФ, опекун должен 

заботиться о содержании собственных подопечных, а так как пособий, 

которые выделяются на содержание этих граждан, безусловно, мало, в 

таком случае опекун производит содержание недееспособных граждан 

за счет своих средств. 

Общая правоспособность граждан включает в себя и право на 

принятие наследства. В случае если лицо по состоянию здоровья не 

может самостоятельно осуществлять собственные права, то от него 

имеет право принять наследство его законный представитель. Чтобы 
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принять наследство, опекун должен подать от имени подопечного 

заявление в нотариальную контору в течение шести месяцев со дня 

открытия наследства. Если опекун в установленный срок не совершит 

указанные действия, то наследственные права недееспособного не 

утрачивают свою силу. Согласно п. 2 ст. 37 ГК РФ отказ от наследства 

признается невозможным без предварительного согласования с 

органами опеки и попечительства. Следовательно, неподача опекуном 

заявления о принятии наследства подлежит оспариванию в судебном 

порядке. Конкретно данное обстоятельство уместно при подаче 

заявления о продлении срока для принятия наследства [7, с.324]. 

Так, Бабаевским районным судом Вологодской области 

рассмотрено в открытом судебном заседании гражданское дело по иску 

гражданина А., действующего в интересах недееспособного гражданина 

Б. о восстановлении срока, установленного для принятия наследства, 

признании права собственности на долю земельного участка. По итогам 

данного дела суд удовлетворил исковые требования, указав на то, что в 

соответствии с п. 40 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 года № 9 «О судебной практике 

по делам о наследовании» требования о восстановлении срока принятия 

наследства и признании наследника принявшим наследство могут быть 

удовлетворены, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил указанный срок по другим 

уважительным причинам: тяжелая болезнь, беспомощное состояние, 

неграмотность и т.п. (ст. 205 ГК РФ). 

В ходе судебного заседания доказано и материалами дела 

подтверждено, что гражданин Б. является наследником первой очереди 

и признан недееспособным по решению суда [13]. 

Из вышесказанного остается неясным вопрос о возможности 

недееспособных граждан самостоятельно вступать в фактическое 

владение наследственным имуществом. 

Учитывая содержание ст. 29 ГК РФ: «От имени гражданина, 

признанного недееспособным, все сделки совершает его опекун…», 

можно проследить ограничение права недееспособных граждан 

самостоятельно принимать наследство путем фактического вступления 

во владение им [5, с.367]. В случае отсутствия заявления об отказе от 

доли в наследстве полагается считать принятие наследства с 

соблюдением требований закона. Из этого следует, что проживание 

недееспособного гражданина в жилом помещении, переходящему по 

наследству, либо пользование иным имуществом, подтверждает факт 

принятия наследства. 

Гарантом приобретения имущества по праву наследования 

является свидетельство о праве на наследство. Нотариусом, выдавшим 

данное свидетельство на имя недееспособных, должны быть 

уведомлены органы опеки и попечительства, осуществляющим в 
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соответствии со ст. 37 ГК РФ контроль за действиями законных 

представителей по распоряжению данных лиц [7, с.326]. 

Изучая право недееспособных граждан выступать в 

наследственных правоотношениях, основополагающим считалось, что 

способность наследования и завещания имущества - это неотъемлемый 

элемент гражданской правоспособности. Граждане, признанные 

недееспособными, имеют право наследовать, но не завещать. 

Основываясь на вышеизложенном, следует полагать сущность 

защиты наследственных прав недееспособных граждан в следующем:  

1) недееспособные граждане имеют право на обязательную долю 

в наследстве;  

2) недееспособные граждане могут наследовать в качестве 

нетрудоспособных иждивенцев наследодателя и подопечных имущества 

опекунов;  

3) опекун принимает наследственное имущество от имени и в 

интересах недееспособного гражданина;  

4) самостоятельное вступление недееспособными гражданами во 

владение наследственным имуществом свидетельствует о фактическом 

принятии наследства;  

5) опекунами может быть осуществлен отказ от наследства 

недееспособного гражданина с условием о предварительном 

разрешении органов опеки и попечительства;  

6) заявление о выдаче свидетельства о праве на наследство 

подается опекунами от имени лиц, признанных недееспособными. 

Целесообразным является внесение в Закон «О психиатрической 

помощи» норм, содержащих ответственность психиатрических 

учреждений за вред, причиненный деятельностью медицинских 

работников данных учреждений, а также незаконной госпитализацией, 

поменяв название 3 раздела «Учреждения и лица, оказывающие 

психиатрическую помощь, права и обязанности медицинских 

работников и иных специалистов» добавлением слов «и их гражданско-

правовая ответственность» наряду с дополнением его ст. 20.1, 

содержащей условия данной ответственности. Данное дополнение 

позволит защитить недееспособных граждан от неквалифицированной 

медицинской помощи, оказанной психиатрическими учреждениями, что 

даст возможность избежать ухудшения состояния здоровья лиц, 

обратившихся за психиатрической помощью и нуждающихся в ней. 
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается основная 

организационная структура деятельности банковского надзорного механизма 

Европейского союза. В основе организационной структуры лежит разделение 

компетенций между Европейским центральным банком и национальными 

органами стран-участниц Европейского союза. В статье также рассматривает 
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В настоящее время банковский надзорный механизм 

Европейского союза (Single Supervisory Mechanism – SSM) направлен на 

осуществление общеевропейского надзора за деятельностью банков 

находящихся на территории стран-участниц Европейского союза (ЕС). 

Участь в SSM является обязательной только для стран-членов 

Еврозоны, за тем как остальные страны-участницы ЕС могут к нему 

добровольно присоединиться [1]. 

Деятельность SSM основывается на первоначальном разделении 

компетенции между Европейским центральным банком (ЕЦБ) и 

национальными органами стран-участниц ЕС (НОС) [2]. В общей 

сложности ЕЦБ осуществляет надзор за деятельностью самых крупных 

банков, выбор которых основывается на критериях ближние указанных 

в Постановлении Европейского Совета (Council Regulation (EU) No 

1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European 

Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of 

credit institutions). НОС в свою очередь осуществляет надзор за 

деятельностью остальных крупных банков, не входящих в группу ЕЦБ.  

Надзор за деятельностью банков находящихся на территории ЕС 

осуществляет специально созданная организационная структура 

органов SSM [3]. 
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ЕЦБ создал четыре Генеральные директората (Directorates 

General), на каждого из которых было возложено осуществление 

надзора за деятельностью конкретных групп банков. Генеральные 

директораты по микропруденциальному надзору I и II (Directorates 

General Micro-Prudential Supervision) осуществляют ежедневное 

непосредственное наблюдение за крупными банками. В свою очередь 

Генеральный директорат I несет ответственность за осуществление 

надзора за деятельностью наиболее значимых групп банков, за тем как 

Генеральный директорат II имеет под контролем оставшиеся крупные 

группы банков. Генеральный директорат по микропруденциальному 

надзору III контролирует реализацию надзора, осуществляемого НОС. 

Генеральный директорат по микропруденциальному надзору IV 

выполняет специализированные задачи в отношении всех банков, 

находящихся под контролем SSM. 

В рамках Генерального директората I и II были созданы группы 

надзора, которые непосредственно осуществляют надзор за 

деятельностью крупных банков, то есть они имеют прямой контакт с 

субъектами надзора. В случае необходимости группы надзора могут 

обратиться на Генеральный директорат IV, сотрудники которого имеют 

конкретные технические знания необходимые, например, при 

осуществлении прямого надзора. В состав группы надзора входят 

сотрудники ЕЦБ и НОС, тех стран в которых располагаются банки, 

дочерние банки или же филиалы крупных банков.  

Каждая группа надзора имеет координатора с ЕЦБ. Координатор с 

ЕЦБ несет ответственность за исполнение всех поставленных задач и за 

правильность осуществления надзорной деятельности в соответствии с 

планом проверок. Остальные координаторы с НОС осуществляют 

основную работу касающуюся повседневного надзора за деятельностью 

данного банка. Количество участников группы зависит от характера 

деятельности, профиля риска и бизнес-модели контролируемого банка. 

В случае большого количества участников группы надзора, центральная 

группа надзора обеспечивает разделение задач между всеми членами 

группы надзора. Кроме это, центральная группа надзора подготавливает 

и пересматривает программу проверок и контролирует ее выполнение. 

Координатор с ЕЦБ назначается на должность на срок от трех до пяти 

лет, в зависимости от профиля риска и организационной структуры 

контролируемого банка.  

Процесс принятия решений в рамках SSM делится на несколько 

этапов. Совет наблюдателей (Supervisory board) планирует и выполняет 

надзорные функции в рамках SSM, а также предоставляет Совету 

управляющих ЕЦБ (ECB’s Governing Council) проекты решений для их 

принятия. В состав Совета наблюдателей входят председатель, четыре 

заместителя председателя, четыре представителя ЕЦБ и один 

представитель НОС, с каждой из стран-участниц ЕС. Представитель 
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НОС как правило является должностным лицом, отвечающим за 

осуществление надзора за деятельностью банков в данной стране. 

Принятие решений заложено на имплицитном согласии. Совет 

управляющих ЕЦБ имеет право проект предложенного решения 

принять или вознести свои возражения, но не имеет право его изменять. 

В случае если Совет управляющих ЕЦБ в десятидневный срок (десять 

рабочих дней) не вознесет возражений относительно проекта решения, 

решение считается принятым.  

Совет управляющих ЕЦБ также создал Посреднический комитет 

(Mediation Panel) задачей которого является разрешение разногласий 

НОС, возникающих по поводу возражений, вознесенных ЕЦБ 

относительно предложенного проекта решения SSM. 

ЕЦБ также создал Комитет по административному контролю 

(Administrative Board of Review) [4]. Комитет по административному 

контролю состоит из пяти независимых членов, которые не являются 

сотрудниками ЕЦБ и НОС. Комитет по административному контролю 

обеспечивает административную проверку решений, принятых ЕЦБ в 

области осуществления своих надзорных полномочий.  Любое 

физическое лицо, а также субъекты надзора, которым решение ЕЦБ 

было адресовано или же их прямо и непосредственно касается, имеют 

право требовать пересмотра такого решения. В таком случае Комитет 

по административному контролю может предложить ЕЦБ 

приостановить действие оспариваемого решения на весь срок 

проведения административной проверки. Выше указанные физические 

лица и субъекты надзора также имею право подать жалобу на Суд ЕС. 
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Конвенция ООН «О защите прав ребенка» устанавливает, что в 

силу своей умственной, физической и нравственной незрелости 

несовершеннолетние дети нуждаются в особой правовой защите 
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государства. В связи с чем, в области гражданского права, 

предусматривает специальные нормы, направленные на охрану прав 

несовершеннолетних [1].  

Раздел VI части третьей Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ) посвящен вопросам наследственного права. Согласно статье 1116 

данного кодекса, наследниками по завещанию и закону могут быть 

лица, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также 

зачатые при жизни наследодателя и рожденные живыми после открытия 

наследства [2]. 

Ребенок может быть призван к наследованию как по завещанию, 

так и по закону, в том числе по праву представления, в порядке 

наследственной трансмиссии или завещательного отказа, а также при 

наличии права на обязательную долю в наследстве (ст. ст. 1116, 1119, 

1142, 1146, 1149 ГК РФ). 

В рамках выбранной темы, прежде всего, хотелось бы обратить 

внимание на вопрос о содержании завещательной правосубъектности 

несовершеннолетнего. В соответствии со статьей 1118 ГК РФ 

«завещание может быть совершено гражданином, обладающим в 

момент его совершения дееспособностью в полном объеме». По общему 

правилу, полная дееспособность в России возникает по достижении 

возраста восемнадцати лет. До данного этого полная дееспособность 

наступает в двух случаях: эмансипация (ст. 27 ГК РФ) и вступление в 

брак (ст. 21 ГК РФ) [3]. То есть несовершеннолетние не могут 

распорядиться даже частью своего имущества путем совершения 

завещания. Такое законодательное ограничение вряд ли можно считать 

обоснованным. 

По суждению Я.Р. Веберс было бы нелогично и непонятно, если 

бы несовершеннолетний, способный совершать дарение своего 

имущества, в то же время был лишен способности его завещать. Иное 

решение вопроса приведет нас к проблеме ограничения дееспособности 

и правосубъектности несовершеннолетних в целом [4, 231 c]. 

По данной проблеме, вызывает интерес нормативное положение 

Всеобщего гражданского кодекса Австрии (далее - ГКА), которое 

предоставляет право объявлять последнюю волю несовершеннолетним 

в возрасте от 14 до 18, но с соблюдением определенной процедуры: 

только перед судом или нотариусом. Есть и исключение из данного 

положения: если существует непосредственная опасность жизни 

завещателя или способности объявить свою волю до того, как он будет 

в состоянии ее выразить другим способом, тогда он вправе объявить 

свою волю устно или письменно [5]. 

Французский гражданский кодекс (далее - ФГК) в статье 903 

устанавливает возможность для достигшего 16 лет лица, распорядиться 

имуществом посредством завещания. Однако часть 1 статьи 904 ФГК 

устанавливает размер наследованного, который не может в этом случае 
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превышать половину имущества, которым бы закон позволил 

распорядиться совершеннолетнему [6]. 

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что самостоятельность 

ребенка, как нам представляется, должна быть реальной, так как 

гражданин в возрасте 14 лет и старше способен действовать в своих 

интересах. Поэтому он вправе самостоятельно составить завещание на 

    т е   е имущество, не истребуя согласия законного представителя 

на основании п. 2 ст. 26 ГК РФ. 

Принятие наследства (ст. 1152 ГК РФ) – это субъективное право 

лица как участника наследственного правоотношения, определиться с 

вопросом: становиться или нет собственником имущества 

наследодателя. Согласно части 1 статьи 26 ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» и абзаца 3 пункта 1 статьи 1153 ГК РФ следует, что 

принятие наследства малолетними и недееспособными осуществляется 

их опекунами, а в отношении несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет - с письменного согласия своих родителей (усыновителей, 

попечителей). Обратим внимание, что ни в каких случаях для принятия 

наследства не требуется разрешение органов опеки и попечительства, 

так как законодатель исходит из того, что принятие наследства не 

влечет уменьшение имущества подопечного [7]. 

Отказ же опекуна от принятия наследства малолетнего и 

недееспособного (так же, как и раздел наследства – статья 1167 ГК РФ) 

действителен лишь с предварительного согласия органа опеки и 

попечительства (пункт 2 статьи 37 и пункт 4 статьи 1157 ГК РФ). 

Однако, возможна такая ситуация, когда опекун может и не 

предпринимать активных действий по  тказу от наследства, а просто 

 ез ей т   ат , т.е. не принимать наследство в сроки, 

предусмотренные статьей 1154 ГК РФ. Например, нотариус не может 

выдать свидетельство о праве на наследство, оставшееся после смерти 

матери, несовершеннолетнему, проживающему с отцом, если мать 

проживала отдельно (брак расторгнут), и срок на принятие наследства 

пропущен, так как в соответствии с п. 2 ст. 20 ГК РФ местом жительства 

малолетних (не достигших четырнадцати лет) признается место 

жительства их родителей [8]. 

Для того чтобы на интересах малолетнего (так же, как и 

недееспособного) наследника не отразилась юридическая 

неосведомленность опекуна, В.Н. Гаврилов предлагает в статье 1162 ГК 

РФ закрепить обязанность нотариуса затребовать от опекуна заявление 

о принятии наследства до выдачи свидетельства о праве на наследство, 

санкционированное решением органа опеки и попечительства (при 

этом, одновременно поставив в известность орган опеки и 

попечительства) [9]. 

Мнение В.Н. Гаврилова, касающееся порядка принятия 

малолетним наследства, видится нам достойным внимания, так как оно 
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направлено на усиление защищенности имущественных интересов 

малолетних, посредством привлечения к процессу принятия наследства 

органов, в обязанности которых входит, в том числе отстаивание 

интересов малолетних лиц. 

Говоря об основаниях признания лица «недостойным 

наследником», первоначально отметим, что в соответствии со статьей 

1117 ГК РФ граждане утрачивают право наследования: если они своими 

действиями способствовали или пытались способствовать 

неправомерному призванию к наследованию, увеличению 

причитающейся им или другим лицам доли наследственной массы, но 

при условии подтверждения этих обстоятельств в судебном порядке. В 

соответствии с данным положением, не наследуют по закону родители 

детей, которые были лишены родительских прав в судебном порядке и 

не восстановлены ко дню открытия наследства, а также наследники, 

которые злостно уклоняются от выполнения лежавших на них в силу 

закона обязанностей по содержанию наследодателя. Данные правила 

распространяются также и на наследников, имеющих право на 

обязательную долю в наследстве. 

Статья 1149 ГК относит к лицам, имеющих право на 

обязательную долю, в том числе несовершеннолетних и 

нетрудоспособных детей наследодателя. 

Следуя смыслу статьи 1117 ГК РФ, несовершеннолетнего, наряду 

с совершеннолетним лицом, возможно признать недостойным 

наследником, лишить его права на обязательную долю в наследстве, 

однако специальных оснований лишения несовершеннолетнего его 

обязательной доли в наследстве ГК РФ не предусматривает. 

Проведя анализ отечественной судебной практики по делам о 

признании гражданин недостойными наследниками, мы не обнаружили 

среди них случаев признания недостойными наследниками 

несовершеннолетних. Это объясняется, по нашему мнению, выбором 

российскими гражданами в большей мере все еще мирных несудебных 

способов разрешения межличностных и внутрисемейных споров. Кроме 

того, размещение судебных решений в открытом доступе происходит с 

«соблюдением прав граждан на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну» [10], то есть с удалением персональных 

данных, в том числе сведений о   зра те лиц. 

В мировой законодательной и правоприменительной практике 

большое внимание уделяется вопросу признания лица недостойным 

наследником. Так, во Франции наследники отстраняются от наследства 

как недостойные в трех случаях (ст. 727 ФГК). Один из них – 

недонесение судебным органам сведений об убийстве наследодателя 

   ерше    ет им наследником, получившим такие сведения. 

Воспринимая данную законодательную формулировку буквально, 

можно с формальной точки зрения указать, что если бы 
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несовершеннолетнее лицо не донесло судебным органам информацию 

об убийстве наследодателя, то по французскому закону его нельзя было 

бы отнести к недостойному наследнику и ограничить его права на 

обязательную долю. В двух других случаях (причинение или попытка 

причинения смерти и предъявление клеветнического уголовного 

обвинения против наследодателя) французским законодательством 

предусматривается возможность лишения несовершеннолетнего 

обязательной доли в наследстве. Законодательство Австрии также 

содержит нормы о возможности признания несовершеннолетних 

недостойными наследниками (§§ 768-773). 

В отличие от правовых норм РФ и Франции, «Всеобщий 

гражданский кодекс Австрии» предусматривает основания лишения 

обязательной наследственной доли, адресованные исключительно к 

ситуациям с недостойным поведением несовершеннолетних: оставление 

наследодателя беспомощным в чрезвычайном бедственном положении; 

если наследник вследствие совершения одного или нескольких 

умышленных уголовно наказуемых деяний осужден к пожизненному 

или двадцатилетнему сроку лишения свободы; если он постоянно ведет 

образ жизни, предосудительный с точки зрения общественной морали. 

Таким образом, основываясь на зарубежном опыте, 

заслуживающей внимания представляется мысль о выработке и 

законодательном закреплении в России специальных правил лишения 

несовершеннолетнего обязательной доли в наследстве (отличных от тех, 

которые применяются к совершеннолетним наследникам). Причем, при 

их выработке необходимо учитывать особенности психофизического 

состояния данной категории лиц, подходить к вопросу о необходимости 

лишения несовершеннолетних наследства при и к  чите     ти 

содеянных ими противоправных деяний. 

Также прогрессивной с точки зрения защиты прав 

несовершеннолетних лиц для российского гражданского права 

представляется такая позиция французского законодателя, как 

предоставление права участвовать в наследовании по праву 

представления потомкам недостойных наследников (из ст. 730 ФГК: 

«Дети недостойного лица… не устраняются от наследования за вину их 

отца»). Эта позиция диаметрально противоположна отечественной: не 

наследуют по праву представления потомки лица, лишенного 

завещателем наследства (п. 2 ст. 1146 ГК). 

Таким образом, российский институт наследования в вопросах, 

касающихся гарантирования прав несовершеннолетнего наследника, 

имеет пути совершенствования, в том числе и в направлениях, 

обозначенных в настоящей работе. 
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DIDACTICS OF HIGHER EDUCATION IN KAZAKHSTAN 

 

 The word «didactics» came from the Greek «didaktikos», which means 

«teaching». This is a branch of pedagogy, aimed at studying and revealing 

the theoretical foundations of the organization of the learning process (laws, 

principles, methods, forms of education), and also on the search and 

development of new principles, strategies, techniques, technologies and 

training systems. The term "didactics" was introduced into the scientific 

application by the German pedagogue Wolfgang Ratke (1571-1635), who 

named his course of lectures «A short report on didactics, or the art of 

teaching Ratihia».  Jan Amos Kamensky (1592- 1670) published his work 

«Great didactics» which is a universal means of teaching everything. 

 Initially, the didactics of higher education was developed within the 

framework of medieval scholasticism, in which emphasis was placed 

primarily on the use of classical texts in the mastery of various disciplines by 

students in accordance with the professional specialization of faculties. As a 

basic form of organization of educational activities, a lecture was considered, 

considered as an author's presentation of the advanced scientific (educational) 

problem in a certain logic and system. For many teachers this type of training 

seemed to be the most effective, although it orientated the academic liberties 

of the university on the indisputable authority of the teacher and his scientific 

views. 

 Initially, the didactics of higher education was developed within the 

framework of medieval scholasticism. In this science emphasis was placed on 

the application of classical texts in the mastery of various disciplines by 

students in accordance with the professional specialization of faculties. The 

lecture, considered as an author's presentation of the advanced scientific 

(educational) problem in a certain logic and system, was adopted as the main 

form of organization of educational activity. Many teachers considered this 

form of education to be the most effective, despite its focus on the 

unquestionable authority of the teacher and his scientific views. 

 The turning point in the development of higher education in 

Kazakhstan is changing in the methods of teaching and learning. Along with 

lectures, seminaries, proseminarians, interviews and rehearsals became 

mandatory when organizing the educational process. Their goal was an active 

repetition of the theoretical material presented in the lectures. 
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The increase in the role of the subject-professional orientation of 

teaching helped to identify and take into account the interests and inclinations 

of students. The main tendency of the development of higher education in 

Kazakhstan is the transition from activity-centered to personal-centered 

pedagogy. 

The didactics of higher education should be considered not as a 

separate science, but as a branch of higher school pedagogy that studies the 

content, methods, forms and technologies of training a future specialist in the 

conditions of universities.  

General didactics is oriented towards a general education school. 

Didactic of higher education is designed to put on a scientific basis the 

solution of the following problems: 

1. Scientific justification of specific goals of higher education 

2. Substantiation of social functions of higher education 

3. Validity the content of education 

4. Scientifically grounded the ways of designing pedagogical process 

in higher education and the implementation of educational activities. 

5. Determination of optimal paths, choice of content, methods, forms, 

technologies of training. 

There are two functions of didactics: scientific-theoretical and 

constructive-technological (VO Popkov, OV Korzhuyev).  

The scientific-theoretical function is to study, systematize and 

generalize pedagogical experience, its scientific justification, explanation on 

the basis of psychology's discovered patterns and the mechanism of its 

cognitive, psychomotor development of the personality. 

The constructive-technological function of didactics develops effective 

methods, means of teaching and constructs teaching technologies. It helps to 

clarify how, according to the objective laws of student development, to 

organize the learning process for ensuring its maximum effectiveness; what 

forms, methods and tools are optimal in specific situations; what principles 

and rules should the teacher guide. 

Didactics of the higher school is based on the leading positions of 

general didactics: 

1. Training is a two-way (binary) process, consisting of two 

interrelated processes - teaching and learning. 

2. The learning process proceeds efficiently with the learner's active 

cognitive activity. 

3. The learning process has to perform three functions: educational, 

educational, developing. 

The process of training in a university is a system whose structural 

components are the target, motivational, content, technological and 

productive components. Principles of training are the leading positions, 

requirements for the organization, content and implementation of the learning 

process. The principles of education in higher education include: 
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1. The principle of orientation of training on the development of the 

personality of the future specialist. 

2. The principle of professional orientation of education. 

3. The principle of fundamental and practical-oriented learning. 

4. Principle of scientific study. 

5. The principle of unity of students' learning and research activities. 

6. The principle of continuity, consistency and systematic of teaching. 

7. The principle of professional education and development in 

education. 

8. The principle of connection of education with self-education and 

development of skills of students’ independent work. 

The process of training in a university is a system. Its structural 

components are the target, motivational, informative, technological and 

productive components. 

The content of higher professional education is a specially selected 

system of elements of social experience, the master of which is necessary for 

successful work in a certain professional sphere. The future specialist have to 

possess the set of socio-humanitarian, natural scientific, general professional, 

special knowledge, skills, general cultural, professional and special 

competencies, the experience of educational and production and research 

activities, ways to solve production problems, professional values and norms. 

Competence and competencies are included in the content of higher 

professional education in Kazakhstan. 

There are 130 universities in Kazakhstan. 3.1 percent of GDP is 

allocated to the education sector. According to the UNDIS, the education 

system of Kazakhstan occupies the 38th place in the world. The Ministry of 

Education is currently working on the problem of expanding access to higher 

education. Last year the state educational order was increased by 10 thousand 

seats. Our President Nursultan Nazarbayev instructed to allocate 20,000 

grants for the 2018-2019. At the same time, 11 thousand grants will be 

directed to training bachelors in technical specialties, such as engineers, 

specialists in robotics, nano-technologies. The main directions of 

development are the creation of equal conditions and access to education for 

disabled people, the expansion of distance education technologies. Another 

direction is the internationalization of higher education. Kazakhstan and the 

Kazakhstani educational system should turn into a project-educational hub 

for such countries as India, China, Turkey, Pakistan, Egypt, Russia and 

others. The share of foreign students in Kazakhstan universities is planned to 

increase from two to five percent in the shortest time, and in the future even 

more. New joint faculties with foreign universities are being opened in 

Kazakhstan universities. 
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CARVED DECORATIONS IN TRADITIONAL ABKHAZIAN HOUSE 

 

The study of decorative and applied art of Abkhazia was conducted 

mainly by ethnographers and historians. House carving of Abkhazian 

dwelling was not studied from the point of view of artistic value. The 

article for the first time shows the role of wood carving in the decoration of 

the traditional Abkhazian house and analyzes the ornamental elements 

borrowed from the Russian system of artistic carving. 

Over the centuries, the culture of Abkhazia has undergone great 

changes: the original tribal culture was layered Greek, Roman, Byzantine, 

Georgian, Arab, Turkish, Russian. There was an interweaving of beliefs, 

traditions and languages. The invasion of foreigners influenced the 

lightness of the buildings, which could leave, but in another, more secure 

place to quickly build, so until the end of XIX century in Abkhazia, the 

predominant type of dwelling was a round and square braided 

construction, traceable in this area since ancient times.  

http://24.kz/ru/news/social/item/225327-povysit-dostupnost-vysshego-obrazovaniya-poruchil-n-nazarbaev
http://24.kz/ru/news/social/item/225327-povysit-dostupnost-vysshego-obrazovaniya-poruchil-n-nazarbaev
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It is difficult to overestimate the importance of housing in 

anthropogenesis, in the historical evolution of human society. The house 

has a priority meaning in the system of humanistic values [2]. It is obvious 

that the Abkhazian traditional dwelling has passed a long way of 

development from primitive hut to modern peasant houses. Design 

solutions are quite stable, found so far and they can be divided into two 

organically interconnected types: round or semi-circular wicker and 

wooden structure with a conical roof and square house with hipped roof. 

There is no historical written evidence relating to the construction 

equipment of the ancient Abkhazians. Abkhazia has abundant forests, rich 

in construction materials. The ancient written evidence, archaeological 

data, as well as the ruins of magnificent palaces of large feudal lords, 

fortresses, temples and other capital structures that have survived to us 

testify to the high development of monumental stone architecture and 

urban culture in ancient Abkhazia. 

At the end of XIX–beginning of XX centuries in Abkhazia the 

construction of more improved log houses with balcony railings, pillars 

and crossbeams in most cases decorated with carvings is becoming more 

widespread. The front and back of the house had balconies: small – in the 

back of the house, large – usually decorated with a thread cut in the front, 

the entire width of the building. 

But wood carving in the folk applied art of Abkhazians has long 

occupied a great place. Prior to the beginning of the 20th century, the 

decorative and applied art of Abkhazia, which includes carving on wood, 

horn, bone, stone and metal, had a purely domestic character. Abkhazian 

masters of wood carving, as well as masters of minting gold and silver 

cases, were once famous far beyond Abkhazia. The development of 

various arts and crafts contributed to the subsistence economy. Almost all 

the things necessary in the household were made here in every peasant 

family. From under the hands of craftsmen, came out artistically the items 

needed in national life and served both decorative home decoration [1]. 

Artistic wood carving was used in the architectural design of facades, 

columns, balconies, doors and Windows of houses. Carved ornament 

decorated door frames, railings and gates, wooden utensils, elegant spoons 

of boxwood and horn. Few surviving specimens indicate a high skill of 

wood working. These few monuments of high skill of wood carving 

include carved wooden Church and other doors and Windows, chairs, 

preserved to this day in the inaccessible mountainous areas of Abkhazia. 

The researchers emphasize the influence of the traditions of Russian 

wood-carving on the Abkhaz [3, p. 6]. The first masters of wood carving in 

Abkhazia were peasants living on the territory of tsarist Russia. In search 

of additional earnings, they went to neighboring Abkhazia, where they 

were engaged in the construction of wooden houses, which they decorated 

with sawn carvings. 
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Cutting carving-through carving on a tree which is carried out by a 

special saw. Another name of this thread – embossed, slotted or openwork. 

Farmers from Russia were considered the best carpenters and craftsmen-

carvers. In the process, they selected themselves as assistants to teenage 

students from the local population, who studied with them and eventually 

became independent craftsmen-carpenters. So in the past were created 

from local Abkhaz population, and footage of master carvers in the future 

independent work using the traditional techniques of Russian carved 

jewelry and ornamental motifs. 

The artistic carvings and paintings were covered with details of 

interior decoration and furnishings: chests, chairs, beds, tables, benches, 

cradles, musical instruments and various items of household values: 

wooden bowls, mugs, spoons, etc. And was dominated by the appearance 

of the carving. Window casings, eaves, balconies and stairs wooden houses 

decorated with carving, often propilovogo and invoice. The custom of 

decorating propilovogo carved eaves and railings of the porch of the home 

Abkhazians preserved to the present time. 

The ornamentation of the carving is conservative and very traditional. 

Depending on the decorated object, the type of ornament was chosen - 

geometric, vegetable or animal. Different shapes of geometric and floral 

ornament, was connected with weaving, tie rods, harnesses and belts. 

Wood carving is characterized by extremely rich patterns, often reflecting 

mythological subjects-the tree of life, the maze, solar signs. 

According to the solar cult, the ancient proto-Abkhaz-Adygs 

obviously worshiped the sun cult and, of course, they could initially 

portray the sun as an equilateral cross. Then, in the next century, with the 

development of the solar cult, the cult of the sun is multiplied by the moon, 

the stars, and then fire. The period of the solar cult multiplication is 

connected with the expansion of knowledge of the Outlook of thought, 

improvement of knowledge and transfer of images to the abstract plane in 

the form of an ideogram. It can be assumed that the solar cult acquired a 

variety of signs and signs could be transformed in a renewed sense. 

The sign of the equilateral cross was originally a symbol of the sun, 

then the sun began to depict the six-beam sign, which was dictated by 

nature itself, when the sun's rays pass through the trees, sometimes you can 

observe the eight-beam sign. A badge of sun had from four until sixteen 

rays. The solar circle of Abkhazians has a special reverence, it is a list of 

cosmological images from the Abkhazian epic, the presence of many solar 

signs, cults and rituals. Today Abkhazians settled on the octagonal 

symbolism. Of course, the sign of the equilateral cross has acquired a 

different meaning solar. It became a symbol of the star and a source of 

thermal energy, and in the color symbols acquired a red color. How many 

stars on the sky, say in people, so much in hearth burning Ugolkov in the 

form of fiery doctoral [3]. 
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Solar signs, known since the stone age, are an undoubted sign of 

worship to the sun. Similar signs throughout the Caucasus are a favorite 

motif among the patterns covering ancient and even medieval objects. The 

symbolism used in the traditional motifs of carving has not only aesthetic, 

but also a deep sense of ethics. In fact, a certain set of symbols placed 

around the "unprotected" areas of the house is a talisman. Thanks to the 

persistence of cultural traditions, we are able to see the ancient symbols, 

elements that decorated the homes of our ancestors. 
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ВЛИЯНИЕ АППЕРЦЕПЦИИ БУДУЩЕГО  

НА СОЦИАЛЬНУЮ УВЕРЕННОСТЬ МОЛОДЕЖИ
1
 

 
Аннотация. В статье исследуется проблема развития социальной 

уверенности у современной российской молодежи. Такую уверенность можно 

трактовать как механизм редукции социальной неопределенности для 

осуществления гармоничного взаимодействия с другими людьми. Авторами 

осуществлен анализ и систематизированы результаты теоретических 

исследований по проблеме исследования влияния апперцепции будущего на 

социальную уверенность молодежи. Проведена интерпретация и 

операционализация понятий «апперцепция» и «социальная уверенность», 

обоснована необходимость изучения проблемы восприятия будущего 

молодежью с использованием методов социологической диагностики. 

Ключевые слова: молодежь, социальная уверенность, представления о 

будущем, футуроцепция. 

 
THE INFLUENCE OF APPERCEPTION OF THE FUTURE  

ON THE SOCIAL CONFIDENCE OF YOUNG PEOPLE 

 
Abstract. The paper addresses the issue of social confidence development in 

the modern Russian youth. This phenomenon can be interpreted as a mechanism for 

reducing the social uncertainty in order to interact harmoniously with other people. 

The authors analyzed and systematized the results of theoretical studies on the 

research problem of influence of apperception of the future on the social 

confidence of young people. Conducted interpretation and operationalization of the 

terms "apperception" and "social confidence", determined the necessity of studying 

the problem of perception of future by young people using methods of sociological 

diagnostics. 

Keywords: youth, social confidence, apperception of the future, 

futuroception. 
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научного проекта «Диагностика влияния апперцепции будущего на 

социальную уверенность российской молодежи» (№ 17-03-00541). 
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https://elibrary.ru/keyword_items.asp?keywordid=4408726
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В современных условиях российская молодежь подвержена 

влиянию разнообразных внешних и внутренних факторов, 

определяющий низкий уровень социальной уверенности ее многих 

представителей [1]. Под социальной уверенностью, в данном случае, 

следует понимать качество личности, формирующееся в результате 

социализации и обеспечивающее готовность молодого человека 

реализовывать жизненную стратегию в условиях нестабильной 

социальной среды за счет анализа и оценки изменяющейся 

социокультурной ситуации, контроля, изменения или адаптации к 

известным и вновь возникающим обстоятельствам. 

Низкий уровень социальной уверенности не позволяет молодым 

людям четко разбираться в общей специфике анализируемой ситуации, 

быстро оценивать реальную обстановку и принимать оптимальное 

решение, просчитывать варианты своего поведения; гибко и технично 

действовать, подводя ситуацию к намеченному результату [2]. Данный 

комплекс проблем формирует некомпетентное поведение и оказывает 

непосредственное влияние на развитие негативных тенденций в 

молодежной среде – резкому падению социальной и экономической 

активности российской молодежи, продуцированию новых социальных 

тревог и страхов, приводящих к ухудшению здоровья, 

демографическому кризису, распространению социальных аномий 

(алкоголизм, наркомания и др.), обуславливающих, в свою очередь, 

отсутствие долговременных качественных изменений в российском 

обществе [3].  

Управление формированием социальной уверенности, в свою 

очередь, возможно на основе применения футуроцептивного подхода, 

предполагающего диагностику различных установок и поведенческих 

характеристик молодежи, в данном случае социальной уверенности, 

через призму осознанного восприятия молодыми людьми собственного 

будущего. 

Необходимым условием определения степени влияния 

апперцептивных представлений российской молодежи о будущем на 

социальную уверенность представителей этой социально-

демографической группы является конструирование соответствующей 

содержательной модели данного процесса. Под моделью, в широком 

смысле, понимают мысленно или практически созданную структуру, 

воспроизводящую часть действительности в упрощенной и наглядной 

форме.  

В рамках данного исследования конструируемая модель 

представляет собой представленный в вербально-визуальной форме 

мыслительный образ процесса формирования социальной уверенности 

молодежи в зависимости от изменяемых и неизменяемых факторов, в 

том числе от наличия / отсутствия апперцептивных представлений 

молодых людей о собственном будущем. В ней уровень социальной 
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уверенности может варьироваться от отсутствия уверенности до полной 

уверенности. При этом степень социальной уверенности зависит от 

следующих факторов: 

характери тики  ич   ти, к которым следует относить как 

неизменяемые (такие, например, как состояние здоровья, врожденные 

психологические особенности, особенности воспитания в семье), так и 

изменяемые характеристики: уровень образования, знания и умения (в 

первую очередь, коммуникабельность, аналитические способности, 

информационная культура, нравственность, ответственность за 

собственные действия, опыт практической деятельности, логика, 

изобретательность); 

а  ерце ци   у у е   – ясное и осознанное восприятие 

личностью собственных перспектив на основе индивидуальных 

представлений и опыта. Такое восприятие может быть как 

оптимистичным, так и пессимистичным. При этом, наличие 

вышеперечисленных знаний и умений в значительной степени может 

определять степень «позитива» в восприятии собственного будущего 

молодыми людьми, т.к. они (знания и умения) позволяют воспринимать 

проблемы, препятствующие реализации жизненной стратегии, в 

совокупности положительных и отрицательных сторон, связях с 

другими событиями, а также искать эффективные способы их (проблем) 

разрешения. В первую очередь проблемами для молодежи 

представляются сложности с трудоустройством; низкий уровень жизни; 

отсутствие политической свободы, выбора; низкий уровень культуры 

населения; низкий уровень качества социальных услуг; тяжелые 

условия для частного бизнеса; распространение социальных аномий; 

плохая экология; 

  циа    й ка ита , наличие которого обусловлено 

изменяемыми факторами (такими, например, как место проживания) и 

неизменяемыми факторами, в первую очередь, статусом родителей, 

знакомствами, связями родственников, материальной обеспеченностью, 

этническими и религиозными особенностями и т.д.); 

и т рик - реме   й к  тек т, характеризующий 

социокультурную ситуацию в месте проживания, например, общий 

уровень культуры окружающих, содержание доступной 

информационной среды и т.д. 

Предлагаемый подход, учитывая его междисциплинарную 

научно-теоретическую базу, может стать фундаментальной основой для 

разработки новых научно-теоретических концептов в социологии, а в 

сочетании с социологическими методами исследования и в смежных 

областях научного знания. 
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SECTION XII. Ecology (Экология) 
 

 

Моисеева Т.А.  
доцент ПетрГУ, г. Петрозаводск, Россия 

 
РАЗРАБОТКА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ АНИМАЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ 

НА БАЗЕ МАЛОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА  
В ЮЖНОЙ КАРЕЛИИ 

 

Экотуризм представляет собой широкое и развивающееся 

направление в индустрии туризма, сфокусированное на посещении 

относительно незатронутых антропогенным воздействием природных 

территорий [1]. Одно из направлений экотуризма – создание 

анимационных программ для малых туристических комплексов. 

В данной работе предложены пути решения проблемы 

организации экологического туризма и разработка нового 

туристического продукта в Карелии. Ресурсный потенциал южного 

района Карелии дает прекрасные возможности для развития здесь 

семейного туризма благодаря комфортному климату, несложным 

формам рельефа, хорошему экологическому состоянию района, также 

благодаря наличию богатого исторического прошлого, и что 

немаловажно, благодаря нетронутости красоты здешних мест. 

 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24898627
http://elibrary.ru/item.asp?id=24898627
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515438
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1515438&selid=24898627
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349817
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1349817
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Гостиница «Питкяранта» находится в городе Питкяранта, в центре 

Питкярантского района Карелии. Период функционирования - 

круглогодичного действия.  Гостиница относится к категории малых 

гостиниц - включает 10 одноместных, 10 двухместных, 10 трехместных 

и 2 номера люкс, а также бар, ресторан на 100 посадочных мест и сауну. 

Миссия туркомплекса – эколого-познавательный туризм. Этим 

определяется спрос на услуги гостиницы – в год в ней останавливаются, 

в среднем, 800-900 человек.  Партнёрские связи туркомплекса 

налажены, главным образом, с туристическими предприятиями городов 

Сортавалы и Петрозаводска. Инфраструктура гостиничного комплекса 

определяется прежде всего тем, что Питкяранта расположена на берегу 

самого большого озера Европы - Ладожского, в экологически чистой 

лесной зоне.  

Для данного туркомплекса нами была разработана экологическая 

анимационная программа «Долго будет Карелия сниться». Цель 

программы - организация семейного отдыха в мини-гостинице в южном 

районе Карелии. При разработке анимационной программы  были 

поставлены следующие задачи: 

1.Использовать возможности природно-ландшафтного потенциала 

Карелии для организации семейного туризма; 

2. Использовать близость Ладожского озера; 

3. Учесть особенности совместного отдыха родителей с детьми; 

4. Учесть необходимость совмещения досуговой и познавательной 

составляющих. 

Отметим здесь, что разработка таких программ сложное, 

многоступенчатое и дорогостоящее дело, поэтому на начальном этапе 

разработки такой программы целесообразнее и выгоднее разработать 

анимационную программу, проведение которой возможно без 

использования хорошо развитой туристической инфраструктуры. Кроме 

того, уникальность созданной нами анимационной программы 

заключается в  том, что она рассчитана на обеспечение хорошего 

настроения для всех членов семьи: родителей, детей разного возраста, 

дедушек и бабушек.  

При разработке проекта данной анимационной программы  нашей 

целью было дать всем членам семьи физиологически и психологически 

отдохнуть, разрядиться, отключиться от работы и бытовых проблем. 

Активно отдыхать позволяют разнообразные переключения с 

обязательных дел на необязательные, с серьезных на веселые, с 

умственной нагрузки на физическую, с познания на развлечение, с 

пассивного отдыха на активный. И, наоборот, необходимо опираться на 

типичные для культурно-досуговых учреждений «схемы 

переключений» и способы эмоциональной и другой разрядки, это имеет 

психофизиологическую ценность для разных людей. 

Продолжительность программы - 3 дня. 
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 Анимационная программа «Долго будет Карелия сниться». 

 

     1 день. 

12.00. – Приезд, размещение. Знакомство с гостиницей. Анонсы 

мероприятий на день. 

16.00 –2-х часовая пешеходная экскурсия по окрестностям 

«Красоты Карелии». Посещение водопада «Белые мосты». В экскурсии 

принимают участие все возрастные группы отдыхающих.  

20.00.  Вечер бардовской песни у костра. Знакомства отдыхающих 

друг с другом – шутливые презентации. Перетягивание каната. 

Шашлыки.  

Шутливые презентации и шашлыки предполагают участие всех 

возрастных категорий отдыхающих. Бардовская песня ориентирована на 

взрослых людей среднего и старшего возраста. В перетягивании каната 

участвуют дети всех возрастных групп и все взрослые, за исключением 

людей пожилого возраста. Место проведения: берег Ладожского озера. 

 

   2 день. 

6.00. – Рыбная ловля (для желающих). Все возрастные группы 

отдыхающих. 

8.00. – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 

10.00. – Приключенческая игра «В поисках сокровищ» - для 

младших школьников. Соревнования по трельбе из лука – для 

подростков. Пляжный баскетбол для молодых родителей и родителей 

среднего возраста. Для всех категорий отдыхающих – катание на 

лодках. Место проведения: берег Ладожского озера. 

17.00. – Конкурсно-развлекательная программа «А ну-ка, мамы». 

Название говорит само за себя - программа ориентирована на мам всех 

возрастов. Остальные члены семей присутствуют как зрители, 

болеющие за своих мам.  

Место проведения: комната отдыха туркомплекса. 

 20.00. – Спортивная программа «Шуточная олимпиада». Место 

проведения: спортивная площадка на территории туркомплекса. 

Программа ориентирована на все категории отдыхающих, за 

исключением пожилых людей. 

 

  3 день. 

6.00. – Рыбная ловля (для желающих). 

8.00. – Анонсы мероприятий на день. Утренняя гимнастика. 

10.00. – Экскурсия в Питкярантский городской краеведческий 

музей.  

17.00. – Интеллектуальная игра «Счастливый случай». В игре 

принимают участие все члены семьи. Место проведения – комната 

отдыха туркомплекса. 

http://www.museum.ru/M1247
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20.00. Вечер ретро-песни у костра. Шашлыки. Дискотека. Весёлые 

мини-конкурсы для пап – любителей пива. Детский мини-концерт 

(подготовленный аниматором в течение тура). Фотографирование и 

видеосъёмка на память.  

Место проведения: берег Ладожского озера. 

   

 4 день. 

8.00. – Утренняя гимнастика. 

10.00. – Конкурс поделок «Дары леса». Награждение семей - 

победителей конкурсов. Место проведения - комната отдыха 

туркомплекса. 

12.00. - Отъезд группы. 

 

Разработанная нами программа является основой социально-

экологического туристического тура «Долго будет Карелия сниться». 

Данный тур предполагает оптимальное сочетание познавательной и 

спортивной частей рекреации и, надеемся, привлечет любителей 

разнообразного отдыха. 
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