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Аннотация: в данной работе представлены данные, которые являются 

доказательством безопасности использования макрококтейля на основе 

зерновых и масличных культур «ДиаХит» в качестве продукта питания 

человека. Не было выявлено изменений количества пептидных соединений в 

инкубационной среде, в суспензии эритроцитов обнаружены тенденции к 

увеличению осмотической резистентности и снижению активности каталазы в 

условиях воздействия водного экстракта БАД.  

Ключевые слова: БАД, эритроциты, осмотическая резистентность, 

каталаза, метгемоглобинредуктаза 
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The student eg. "Biological chemistry and molecular biology»,  
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Аbstract: this paper presents data that are evidence of the safe use macro 

cocktail based on grains and oilseeds "Digit" as human food. There were no changes 

in the number of peptide compounds in the incubation medium, in the suspension of 

red blood cells revealed a tendency to increase osmotic resistance and reduce the 

activity of catalase under the influence of aqueous extract of dietary 

SUPPLEMENTS.  

Keywords: BAD, erythrocytes, osmotic resistance, catalase, 

methemoglobinemia 



Введение 

 

Питание является одним из главных факторов, определяющих 

нормальный рост и развитие организма, гомеостаз, работоспособность и 

здоровье человека. Негативные изменения в питании во многих случаях 

происходят на фоне неблагоприятной окружающей среды [1]. 

Эпидемиологические исследования Института питания РАМН в различных 

регионах России в последние несколько лет показали существенные 

отклонения рациона россиян от формулы сбалансированного питания [2].  

Интерес населения к различным многокомпонентным комплексам вызван 

результатом научных исследований по вопросам рационального питания, 

включающего в себя сбалансированный рацион протеинов, белков, жиров, 

минералов и других полезных веществ, и укрепления иммунитета [3, 4]. 

Особый интерес вызывают в этой сфере макробиотические продукты питания, 

которые призваны стать полноценным продуктом питания. Активно над 

производством макробиотических продуктов питания работает предприятие 

«ИП Шубина Е. А.» (Россия, Самарская область, п. Новосемейкино, ул. 

Зеленая, д.  1). Выпускаемые биологически активные добавки (БАД) 

оказывают различные действия, в частности, помогают регулировать 

процессы обмена веществ и служат профилактикой снижения иммунитета [5]. 

Экстрактивные вещества БАД первым делом попадают в кровь и оказывают 

свое влияние непосредственно на клетки крови, в том числе, и на эритроциты.  

Цель работы – изучить влияние водного экстракта макрококтейля 

«ДиаХит» на показатели функциональной активности эритроцитов человека. 

 

Методы исследования 

 

Для изучения влияния БАДа «ДиаХит», предоставленного предприятием 

«ИП Шубина Е. А.», на эритроциты человека использовали водный экстракт 

данной биологически активной добавки и суспензию эритроцитов крови 



человека.  

В состав макробиотического продукта питания «ДиаХит» входят 

растительные компоненты: промытое цельное зерно пророщенной гречихи, 

мука из семян амаранта, льна, расторопши, ячмень.  

Для приготовления водного экстракта брали 1 г сухой смеси и 

суспензировали в 10 мл воды температурой 50оС. Затем центрифугировали 

при 600 g в течение 10 минут. Использовали супернатант, т.е. водный экстракт 

молекул активных соединений, содержащихся в данной добавке. 

Объектом изучения служили эритроциты человека, выделенные из 

донорской крови, предоставленной Самарской областной станцией 

переливания крови. Цельную кровь центрифугировали при 600 g в течение 10 

минут и убирали плазму крови и пленку лейкоцитов. Четырехкратную 

отмывку эритроцитов осуществляли 0,1 М раствором PBS в соотношении не 

менее 5:1. Центрифугировали в тех же условиях.  

В пробирки вносили суспензию эритроцитов, раствор Рингера-Локка 

(соотношение 1:4) и 200 мкл водного экстракта исследуемой БАД. В 

контрольную пробу вместо экстракта БАД добавляли 200 мкл воды.  

Инкубацию осуществляли в водном термостате (37оС) в течение 30 минут. 

После инкубации проводили центрифугирование при 600 g в течение 10 минут 

для отделения эритроцитов от среды.  

В надосадочной жидкости определяли содержание белковых соединений 

методом Лоури, в суспензии эритроцитов изучали метгемоглобинредуктазную 

активность [6], осмотическую резистентность [7] и активность каталазы [8].  

Измерения оптической плотности для определения активности каталазы 

проводились на КФК-2 (Россия) кювета 0,5 см, остальные измерения 

проведены с помощью спектрофотометра Shimadzu uvmini-1240. 

 

Результаты и их обсуждение  

 

В ходе эксперимента была отмечена тенденция к снижению активности 



каталазы эритроцитов при добавлении в среду водного экстракта 

макробиотического продукта питания «ДиаХит». Это свидетельствует о 

возможном присутствии в водном экстракте слабых антиоксидантов (табл. 1). 

Нами была отмечена тенденция к увеличению резистентности 

эритроцитов в опытных пробах с добавлением водного экстракта 

макрококтейля «ДиаХит», что может говорить о возможном увеличении 

жесткости мембраны и, как следствие, уменьшении способности эритроцитов 

к деформации (табл. 1).  

 

Таблица.1 

Показатели активности эритроцитов в условиях действия экстрактных 

соединений макробиотического продукта питания «ДиаХит» 

Показатели Контроль Опыт  

Активность каталазы эритроцитов, 

мкат/мин × мгHb/мл 
91,92 ± 11,47 79,29 ± 6,65 

Осмотическая резистентность 

эритроцитов, % резистентных клеток 
76,48 ± 4,17 81,48 ± 3,86 

Метгемоглобинредуктазная активность 

эритроцитов, мМ/мин × гHb/л 
15,03 ± 2,71 14,34 ± 1,75 

Количество белка в инкубационной 

жидкости, мкг/мл 
121,92 ± 19,35 165,54 ± 20,31 

 

Глюкоза, поступая в клетку, обеспечивает высокую метаболическую 

активность эритроцитов. Это подтверждается отсутствием достоверных 

изменений в активности метгемоглобинредуктазы эритроцитов, что является 

свидетельством нормального протекания процессов восстановления 

метгемоглобина (табл. 1).  

Не обнаруживается изменения выхода пептидов в инкубационную среду 

(табл. 1). Однако, мы наблюдали достаточно выраженную тенденцию к 

увеличению количества пептидных соединений в опытных пробах. Причиной 

этого может оказаться во внесении в среду инкубации эритроцитов водного 



экстракта макробиотического продукта питания «ДиаХит», содержащего 

пептидные соединения, что подтверждается снятием спектра водного 

экстракта биологической добавки «ДиаХит». На спектре обнаруживаются 

пики в области поглощения пептидов (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Спектр водного экстракта макробиотического продукта питания на 

основе зерновых и масличных культур «ДиаХит» 

 

Известно, что электронные переходы полипептидных и 

полинуклеотидных цепей и, тем самым, белков и нуклеиновых кислот 

расположены в УФ-области спектра. Полосы поглощения пептидной связи – 

СО – NН – лежат в области 185-240 нм, здесь же, и в более коротковолновой 

области расположены полосы поглощения алифатических боковых цепей 



аминокислотных остатков. Ароматические остатки Три, Фен, Тир имеют 

полосы поглощения в обл. 280 нм [9-11]. Анализ спектра инкубационной 

среды характеризуется наличием значительных пиков в области 190 нм и 

небольших пиков в области 300 нм. Это свидетельствует о наличии коротких 

пептидов и небольшого количества белков в экстракте макрококтейля 

«ДиаХит».  

 

Заключение 

 

Исследование влияния водного экстракта макробиотической добавки 

«ДиаХит» показало, что данный продукт питания не оказывает 

отрицательного влияние на функциональную активность эритроцитов 

человека. Не были выявлены достоверные изменения активности 

метгемоглобинредуктазы эритроцитов. Однако, были отмечены тенденции к 

изменению осмотической резистентности и активности каталазы, что делает 

необходимым дальнейшие исследование влияния водного экстракта 

макробиотического продукта питания на основе зерновых и масличных 

культур «ДиаХит» на показатели функциональной активности эритроцитов 

человека с расширением спектра изучаемых показателей. 

В целях улучшения антиоксидантных свойств водных экстрактов 

макробиотического продукта питания «ДиаХит» можно предложить 

увеличить процентное соотношение компонента «мука семени расторопши», 

так как он содержит водорастворимые флавоноиды, обладающие 

антиоксидантными свойствами. 
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Аннотация: Семена ореха грецкого (Juglans regia L.), который 

культивируется человеком многие столетия, отличаются высокой питательной 

ценностью, в том числе насыщенностью липидами и ценным 

жирнокислотным составом. В данной статье анализируются особенности 

содержания липидов в фитомассе орехов, сформированных деревьями ореха 

грецкого обычной и скороплодной форм в дендрарии Ботанического сада 

Самарского университета. 
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FEATURES OF THE LIPID CONTENT IN JUGLANS REGIA SEEDS, 

FORMED DURING INTRODUCTION IN BOTANICAL GARDEN OF 

SAMARA UNIVERSITY 

Rodionova P.V., Pomogaybin A.V. 

Abstract: Walnut seeds (Juglans regia L.), which has been cultivated by man 

for centuries, are highly valuable for their nutritional quality including lipid richness 

and valuable fatty acid composition. This article analyzes the peculiarities of lipid 

content in the nuts phytomass formed by walnut trees of ordinary and precocious 



forms in the dendrarium of the Botanical Garden of the Samara University. 
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Орех грецкий (Juglans regia L.) относится к культурам, выращиваемым 

человеком многие столетия, что связано с ценными пищевыми качествами его 

плодов, их насыщенностью липидами и белками, а также ценным 

жирнокислотным составом [1]. В природных ареалах представители рода орех 

- Juglans L. произрастают в тропической, субтропической зонах, а также 

горных лесах умеренной климатической зоны. Родиной ореха грецкого Juglans 

regia L. являются горные районы Средней и Малой Азии, Восточной Азии, 

Крым, Кавказ и Балканский полуостров [2]. Таким образом, климат Самарской 

области, района раскованного земледелия, не является оптимальным для ореха 

грецкого, так как данному району интродукции свойственны засушливость в 

различные части вегетационного периода, сильная изменчивость количества 

осадков, холодные и продолжительные зимы, поздневесенние и раннеосенние 

заморозки [3]. Проводимые в Ботаническом саду Самарского университета 

более 50 лет интродукционные испытания видов рода орех позволили 

сформировать коллекционный фонд, включающий экземпляры 7 видов рода 

орех, а для ореха грецкого – двух форм, обыкновенной и скороплодной. Для 

ореха грецкого в настоящее время в коллекционных фондах представлено 

более 700 экземпляров разного возраста, выращенных из семян, полученных 

из различных пунктов интродукции и семян, сформированных растущими в 

дендрарии деревьями. Выполнявшаяся ранее оценка содержания липидов в 

единичных образцах ядра показала для ореха грецкого максимальный уровень 

накопления липидов 65% [4]. В данной статье представлены результаты 

расширенного изучения образцов ядра, сформированных деревьями ореха 

грецкого разного происхождения. 

195 образцов ядра орехов урожая 2016 г. изучались в лаборатории 

кафедры экологии, ботаники и охраны природы. Навески образцов, 



предварительно измельченные с помощью фарфоровой ступки, заключали в 

промаркированные пакетики из кальки, высушивали до воздушно-сухого 

состояния в сушильном шкафу ШС 80-01 СПУ и проводили обезжиривание 

гексаном в насадке Сокслета. По убыли массы рассчитывали содержание 

липидов в пробах. 

Оценка содержания липидов в ядре ореха грецкого была выполнена нами 

по разным направлениям – для плодов от деревьев обычной и скороплодной 

форм, а также для совокупности проб в целом. Представленная картина 

распределения показателей по всей сумме проб показала, что у скороплодных 

деревьев содержание липидов в семенах, достигающее максимальное значение 

– 78 % , достигает 2,4 % от доли всех проб. Обычные деревья этого показателя 

не достигают, их максимальным значением является 74 % липидов в 15, 6 % 

доли всех проб (рис. 1).  

 

Рис. 1. Содержание липидов в изученных образцах ядра ореха грецкого 

 

Мы дополнительно рассмотрели распределение образцов по группам в 

соответствии с содержанием липидов, в диапазоне от 55 до 75…80% и с шагом 

в 5%, использовав форму циклограмм, которые представлены на рисунках 2 и 
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Рис. 2.  Распределение образцов по группам в соответствии с содержанием 

липидов (орех грецкий обычной формы, сумма образцов) 

 

Рис. 3. Распределение образцов по группам в соответствии с содержанием 

липидов  (орех грецкий скороплодный, сумма образцов) 
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Из рисунка 2 видно, что для ореха грецкого обычной формы из всех 

изученных образцов лишь 2% имеют содержание липидов в 55 – 60 %. 

Большинство образцов - 46 % , у которых содержание липидов находится в 

диапазоне 60 – 65 %. 36 % проб соответствует уровню 65 – 70 % липидов. 

Высокое содержание липидов от 70 – 75 % имеют 16 % изученных образцов.  

У плодов от растений ореха грецкого скороплодной формы (рис. 3) только 

3% изученных образцов имеет содержание липидов менее 55%. Содержание 

липидов от 55 – 60% у 6% образцов. 60 – 65 % липидов находится в 32% 

образцах. Максимальное количество изученных образцов – 49 %,  с 

содержанием липидов в 65 – 70%. У 8% образцов липидность составляет 70 – 

75%. Самые высокие показатели липидов – 75 – 80% у 2 % изученных образцов 

Таким образом, для орехов обычной формы преобладающими оказались 

образцы с содержанием липидов от 60 до 65% (46% проб), у скороплодной 

формы преобладающими оказались образцы немного более обогащенные 

липидами - показатели от 65 до 70% (49% проб). Относя к высоколипидным 

образцы с содержанием в ядре более 65% липидов, мы отмечаем для плодов 

обычной формы ореха грецкого – 52%, для скороплодной формы – 59% 

образцов. Это можно рассматривать как свидетельство формирования 

растениями ореха грецкого при интродукции в Среднем Поволжье (г. Самара) 

высоколипидного материала семян и, следовательно – перспективности их 

культивирования. 
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RESULTS OF THE ASSESSMENT OF TRENDS FOR THE FORMATION OF 

BUNCH CHEESE 

Abstract. The article presents the results of studying the formation of a clot of soft 

cheese from a mixture of goat and cow's milk under the action of coagulants of 



various origins using the example of chalumi cheese. Studied physico-chemical and 

organoleptic characteristics of the finished product. 
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Одним из перспективных направлений развития отечественной 

сыродельной отрасли  в настоящее время является расширение ассортимента 

сыров и объема этой продукции в условиях импортозамещения. Реализация 

утвержденнной правительством РФ отраслевой целевой программы «Развитие 

овцеводства и козоводства в России на 2012 – 2014 гг. и на плановый период 

до 2020 года»  способствует увеличению поголовья молочных коз до 1,4 млн 

голов, и объемов производства козьего молока до 420 тыс. т. Такие тенденции 

создают предпосылки расширения производства сыров из козьего молока [1].  

Среди сыров из козьего молока преобладают мягкие сыры, которые 

отличает несложная технология изготовления, и их производство  

осуществляется даже в условиях  фермерских хозяйств. При производстве 

мягкого сыра из козьего молока практикуется добавление коровьего [2]. Для 

уточнения некоторых технологических условий, а именно: подбора вида 

ферментного препарата для коагуляции молочной смеси, установления 

зависимости времени сычужной коагуляции молочной смеси от соотношения 

в ней  козьего и коровьего молока, а также выхода и органолептических 

показателей сыра. В качестве объекта использовали технологию сыра халуми, 

отличающуюся отсутствием этапа созревания сыра, что исключает 

необходимость специальных помещений для выдержки головок, а 

термообработка головок сыра позволяет снизить микробиологическую 

обсемененность и установить продолжительные сроки хранения сыра. 

 В процессе экспериментальной работы сгустки изготавливали 

сычужным способом из смесей с разным соотношением козьего и коровьего 

обезжиренного молока, подвергнутых кратковременной пастеризации. В 

таблице 1 представлены физико-химические показатели исходных смесей в 

качестве контроля рассматривали козье молоко (табл. 1). 



Таблица 1 – Физико-химические показатели исходных  молочных 

смесей 

Смесь молока нагревали до 32 °С,  для изменения кислотности  вводили  

раствор лимонной кислоты, а  затем - раствор коагулянта. Фиксировали время 

свертывания (рис.1).  

 

Рисунок 1 - Зависимости времени образования сгустка при разном 

соотношении козьего и коровьего молока 

Образовавшийся плотный сгусток резали на кубики и нагревали до 40 °С 

при непрерывном вымешивании до момента максимального отхождения 

сыворотки. Из сырного зерна формовали головки и подвергали их  

прессованию.  Определяли массу сгустков (табл.2).  

 Сыр помещали в  кипящую сыворотку, выдерживали до всплытия на 

поверхность, а затем помещали в 22 %-ный раствор поваренной соли 

температурой 10 - 12° С.  В готовых образцах сыра определяли содержание 

влаги в сухом веществе, влагосвязывающую способность и органолептические 

показатели (табл. 2). 
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Таблица 2 - Экспериментальные данные  получения сыра при разном 

соотношении козьего и коровьего молока 

Смесь Козье 

молоко 

90% козье  

10% 

коровье 

80% козье 

20% коровье 

70% козье 

30% коровье 

60% козье 

40% коровье 

Масса сгустков, г 59,2 58,6 67,6 38,9 79,3 

Содержание влаги в 

сухом веществе 

продукта, % 

49,0 53,0 55,5 52,0 45,5 

Влагосвязывающая 

способность сыра % 

84,6 84,4 94,2 89,2 93,0 

Органолептические 

показатели готового 

сыра 

молочный 

вкус, 

плотная 

консистен

-ция 

молочный 

вкус, 

плотная 

консистен-

ция 

лёгкий 

молочный 

вкус, рыхлая 

консистен-

ция 

молочный 

вкус, 

однородная 

консистен-

ция 

легкий 

молочный 

вкус, рыхлая 

консистен-

ция 

Сравнение содержания влаги в сыре и влагосвязывающей способности 

(ВСС) показало, что высокой влажностью на уровне 55, 5%  обладал образец 

из смеси 80% козьего и 20% коровьего молока, на 10% ниже имел влажность 

образец из смеси 60% козьего и 40% коровьего молока. Высокой 

влагосвязывающей способностью также обладал образец из смеси 80% 

козьего и 20% коровьего молока - 94,2%. Наименьшее значение ВСС отмечено 

у образца, изготовленного из композиции  90% козьего и 10% коровьего 84,4% 

. 

Органолептические показатели образцов готового продукта оценивались 

в соответствии с методикой [3]. Образцы сыра получились с однородной 

консистенцией, белого цвета и имели приятный запах.  Предпочтениепри 

дегустации  было отдано образцу, изготовленному при соотношении 70% 

козьего и 30% коровьего молока, который имел молочный вкус, приятный 

запах и  плотную однородную консистенцию. 

Для установления вида коагулянта при получении мягкого сыра из 

козьего молока использовали несколько видов ферментных препаратов 

разного происхождения: пепсин (животный), xимозина 

(микробиологический), химозин+пепсин (микробиологический).  

Показатели 



Сквашивание происходило в течение 10 минут, затем обрабатывали сгусток в 

соответствии с технологией сыра халуми и по истечению 12 часов определяли 

в сыре массовую долю влаги, жира, органолептические показатели (табл. 3). 

Таблица 3 -  Результаты по использованию различных видов фермента 

На основании полученных данных образец с добавлением 

молокосвертывающего фермента пепсина имел значительно превосходящую 

по сравнению с другими  массу - 76 г, у образца с добавлением фермента 

химозин-пепсина  масса была на 18,2 %  меньше, чем  у образца с добавлением 

химозина. Образец с добавлением химозина  имел массу 55 г, что   на 27,7 % 

меньше, чем у образца с добавлением пепсина. Массовая доля жира оказалась 

выше у продукта с добавлением химозина, а минимальная - у продукта с 

добавлением химозин-пепсина. По дегустационному анализу положительные 

органолептические показатели свойственны сыру с добавлением 

молокосвертывавющего фермента химозина. На диаграмме (рис.2) 

представлены данные расчета выхода сгустка по сухим веществам в 

зависимости от вида фермента. 

Образец Пепсин Химозин Химозин-пепсин 

Масса сыра, г 76 55 45 

Массовая доля 

влаги в сыре, % 

67 61,5 54 

Массовая доля 

жира в сыре, % 

49,4 50,9 48,7 

Органолептические 

показатели 

Плотный сгусток, с 

порами, упругий, 

чистый вкус 

Плотный сгусток, с 

привкусом козьего 

молока 

Плотный сгусток, 

нежный, эластичный, без 

значительных вкусовых 

недостатков 

Показатель 



 

Рисунок 2 - Выход сгустка по сухим веществам в зависимости от вида 

фермента 

По итогам анализа образцов готового мягкого сыра был выбран 

молокосвертывающий фермент химозин, так как его внесение обеспечило 

получение плотного сгустка с приятным запахом и чистым вкусом. 
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Аннотация: В статье приведены результаты экспериментальных 

исследований, целью которых являлось определение соотношения 

рецептурных компонентов при создании пастилы с добавлением нового 

ингредиента – морковного пюре, обоснован выбор оптимального соотношения 

яблочного и морковного пюре в рецептуре.  

Ключевые слова: пастила, овощной ингредиент, морковное пюре, 

яблочное пюре, органолептические показатели, физико-химические 

показатели пастилы. 

 

DETERMINATION OF  THE CORRELATION OF RECIPE INGREDIENTS 

WHEN CREATING A PASTE WITH APPLE-CARROT PUREE  

Khabarova E.V. 

Proskuryakova L.V. 

Abstract: The article presents the results of experimental studies, the purpose 

of which was to determine the correlation of recipe ingredients when creating a paste 

with the addition of a new ingredient - carrot puree, justified the choice of the 

optimal correlation of apple and carrot puree in the recipe. 

Key words: paste, vegetable ingredient, carrot puree, apple puree, organoleptic 

characteristics, physical and chemical characteristics of paste. 

 

Большой популярностью среди населения пользуются сахаристые 

кондитерские изделия. Данная категория пищевых продуктов имеет 



следующие преимущества: относительно длительные сроки хранения, 

широкий ассортимент и хорошая транспортабельность. Тем временем на 

российском рынке наблюдается спрос на продукты с натуральными 

биологически активными веществами. При обогащении сахаристые 

кондитерские изделия могут содержать функциональные ингредиенты, 

определяющие их направленное действие: минеральные вещества, витамины, 

растворимые и нерастворимые пищевые волокна, полиненасыщенные жирные 

кислоты, антиоксиданты, а также олигосахариды и другие нутриенты [1]. В 

связи с этим, исследования, посвященные расширению ассортимента 

сахаристых кондитерских изделий функциональной направленности, 

представляются актуальными.  

Известно, техническое решение [2], предлагающее пастилу с овощными 

добавками. 

При создании нового пастильного изделия в качестве нового ингредиента, 

позволяющего улучшить потребительские свойства пастилы, выбрана 

морковь.  

С целью определения рецептурного соотношения компонентов были 

проведены экспериментальные исследования, в ходе которых по следующей 

рецептуре была приготовлена пастила с разным соотношением яблочного и 

морковного пюре (2:1; 1:1; 1:2): 

Ингредиенты:  

- 125 г фруктово-овощного пюре; 

- 100 г сахара; 

- 1 ч.л. ванильного сахара; 

- 1 яичный белок; 

- сахарная пудра для посыпки. 

Для сиропа: 

- 5 г порошкового агар-агара; 

- 80 мл воды; 

- 250 г сахара. 



На рис. 1 представлена эскизная схема производства пастилы с внесением 

овощного ингредиента – морковного пюре [3]. 

 

Рис. 1. Эскизная схема производства пастилы с внесением овощного 

ингредиента – морковного пюре 

В таблицах 1, 2 и 3 представлены органолептические показатели пастилы 

с соотношением яблочного и морковного пюре 2:1; 1:1; 1:2 соответственно. В 

таблице 4 приведены физико-химические показатели трех образцов пастилы. 

На рис. 2 представлены три образца пастилы. 

Приготовление агаро-сахарного сиропа 

(СВ = (78,5±0,5) %) 

Приготовление пастильной массы 

(СВ = 68±2) %) или (62±2) %; 

ρ = (600±50) кг/м3; t = (46,5±1,5) ℃) 

 

 

Разливка пастильной массы 

Структурообразование пастильной 

массы (t = (9±1) ℃) и подсушка пласта  

(t = (39±1) ℃) 

 

Резка пастильного теста на отдельные 

изделия 

Сушка и охлаждение пастилы 

(t = (47,5±7,5) ℃) 

 

Обсыпка пастилы сахарной пудрой 

 

Упаковывание, маркирование, 

транспортирование и хранение 

 

Пудра сахарная 
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Ванильный сахар 

Пюре яблочное 

Пюре 

морковное 
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Таблица 1. Органолептические показатели пастилы с соотношением 

яблочного и морковного пюре 2:1 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах Соответствуют данному наименованию 

продукта. Пастила имеет нежный вкус и запах 

ванили 

Цвет Свойственный данному наименованию 

продукта, кремовый, равномерный 

Консистенция Мягкая, легко поддающаяся разламыванию 

Структура Свойственная данному наименованию 

продукта, пенообразная, равномерная 

Форма Прямоугольная, с небольшими деформациями  

Поверхность Свойственная данному наименованию 

продукта, без грубого затвердевания на 

боковых гранях и выделения сиропа 

Таблица 2. Органолептические показатели пастилы с соотношением 

яблочного и морковного пюре 1:1 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах Соответствуют данному наименованию 

продукта. Пастила имеет нежный, 

гармоничный вкус, слабый запах моркови и 

ванили 

Цвет Свойственный данному наименованию 

продукта, кремовый, равномерный 

Консистенция Мягкая, легко поддающаяся разламыванию 

Структура Свойственная данному наименованию 

продукта, пенообразная, равномерная 

Форма Прямоугольная, без существенных деформаций  

Поверхность Свойственная данному наименованию 

продукта, без грубого затвердевания на 

боковых гранях и выделения сиропа 

Таблица 3. Органолептические показатели пастилы с соотношением 

яблочного и морковного пюре 1:2 

Наименование показателя Характеристика 

Вкус и запах Соответствуют данному наименованию 

продукта. Пастила имеет морковный привкус, 

сильный запах моркови 

Цвет Свойственный данному наименованию 

продукта, кремовый, равномерный 

Консистенция Мягкая, легко поддающаяся разламыванию 

Структура Свойственная данному наименованию 

продукта, пенообразная, равномерная 

Форма Прямоугольная, без существенных деформаций 

Поверхность Свойственная данному наименованию 

продукта, без грубого затвердевания на 

боковых гранях и выделения сиропа 

Таблица 4. Физико-химические показатели пастилы 

Наименования Значение показателя для пастилы с соотношением яблочного и 



показателя морковного пюре: 

2:1 1:1 1:2 

Влажность, % 19 20 25 

Плотность, г/см3 0,8 0,6 0,64 

 

 

Рис. 2. Пастила с соотношением яблочного и морковного пюре 1:2; 1:1; 2:1 

соответственно 

Результаты анализа представленных результатов экспериментальных 

исследований свидетельствуют о том, что по физико-химическим показателям 

все образцы соответствуют требованиям ГОСТ. Лучшие органолептические 

показатели по результатам дегустации принадлежат образцу с содержанием во 

фруктово-овощном пюре яблочного и морковного пюре в соотношении 1:1. В 

дальнейшем планируется увеличить общее количество фруктово-овощного 

пюре в рецептуре пастилы с целью усиления функциональной направленности 

изделия. 
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Аннотация. Парковые зоны  в настоящее время является одним из 

важнейших элементов ландшафтного планирования городской среды. Также 

являются основным средством сохранения благоприятной экологической 

обстановки в городе. Для территории г. Курска ключевыми участками 

экологического каркаса являются парковые зоны, скверы, а так же особо 

охраняемые природные территории. Их сохранение является условием 

устойчивого развития городской территории. 

Ключевые слова: парковые зоны, скверы, экологический каркас, 

антропогенные воздействия, городская территория. 
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Annotation. Park areas are currently one of the most important elements of 

landscape planning of the urban environment. They are also the main means of 

maintaining a favorable environmental situation in the city. For the territory of 

Kursk, the key areas of the ecological framework are Park areas, squares, as well 

as specially protected natural areas. Their preservation is a condition of sustainable 

development of the urban area. 
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Курск находится в условиях лесостепной зоны, где 80 % территории 

распахано, а лесной фонд в Курском районе составляет 8,2%. Кроме того, в 

области создано 43,1 тыс.га защитных насаждений, имеется 24,8 тыс. га 

насаждений, отнесенных к древесно-кустарниковой растительности, с учетом 

которых общая лесистость составляет 11%, при оптимальном показателе 15-

17%. Город промышленный, с высокой плотностью населения  - 37,18 

чел./км2 (2018 год). Поэтому город нуждается в лесопарках, парках и скверах.  

Парковые зоны и места отдыха являются основой экологического каркаса 

города. Они играют  значительную роль в жизни не только крупных 

мегаполисов, но и в жизни не больших городов.  

Городские парки – это место, где люди могут проводить свободное время, 

отдыхать от городской суеты и наслаждаться природой. Парковые зоны 

способствуют улучшению качества воздуха городской среды, способствуют 

сплочению городского населения, а так же влияют на улучшение качества 

жизни населения. 

Природный комплекс любого современного города включает в свой 

состав элементы различного генезиса и возраста, что во многом определяет их 

средостабилизирующую способность и функции в формируемых 

рекреационно-парковых зонах: ООПТ (памятники природы), лесопарковые и 

парковые зоны (парк Бородино, урочища Боева дача, Солянка, Моква, 

Горелый лес и др), скверы (К.Зеленко, у театра кукол, «Героев 16-й воздушной 

армии», парк КЗТЗ, «Гулливер», мемориальный комплекс «Парк Солянка» и 

др.) На территории города Курска, по имеющимся сведениям комитета 

экологической безопасности, размещено 7 парков и 25 скверов, общая 

занимаемая площадь – 741477 м2.  

Современное состояние городских парков, скверов можно 

охарактеризовать, рассматривая общее состояние зеленых насаждений и 

почвенного покрова. 

Значительное количество аварийных, опасных для отдыхающих старо-

возрастных деревьев (20-30%), старых и больных кустарников (40%), 



нарушены живые изгороди, зачастую отсутствуют полноценные газоны и 

цветники [1]. Значительную часть парков и скверов в нашем городе 

пересекают протоптанные населением дополнительные дорожки, в основном 

по газонам, в результате чего частично уничтожаются газоны, а так же 

изгороди кустарников (парки Бородино, Дзержинского, Детский парк). Одной 

из причин этого явления нарушенное или снятое ограждение. Зачастую 

основания рекламных щитов размещены на газонах в парках (Детский парк). 

Состояние малых и других архитектурных форм. Отсутствие оград, красивых 

декоративных форм, лавочек, скульптурных композиций, памятников, а 

имеющиеся находятся в запущенном состоянии [2]. Внешний вид киосков, 

малых архитектурных форм плохой, фонари не подкрашиваются, не 

ремонтируются и не обновляются. 

 В настоящее время, проблема состояния и развития городских парковых 

зон является актуальной. Большой вопрос уделяется вопросу развития 

парковых зон и разрабатыванию проекта реконструкции парковых зон. 

Основной задачей строительства нового или реконструкции существующей 

парковой зоны является создание контрастной по отношению к городу 

архитектурно-художественной обстановки [5]. 

На территории парков города Курска проявляются все виды 

антропогенных воздействий: эмиссионные, фоново-параметрические и 

ландшафтно-деструктивные. Проявляются   как постоянно, так и 

периодически. Причинами такого воздействия служат: 

-выбросы в атмосферу автомобильных выхлопных газов, состоящих из 

смеси 200 веществ, наиболее токсичные из которых-оксиды азота, углерода, 

серы, углеводороды, соединения тяжелых металлов; 

-окислы серы и азота, попадая в почву вместе с осадками, повышают ее 

кислотность; 

-концентрация выхлопных газов в приземном слое; 



Загрязнение атмосферы вредными веществами приводит к изменению 

климатических и микроклиматических условий, оказывает вредное 

воздействие на людей, почву, растения и животных; 

-осаждение загрязняющих веществ на поверхности почвы, 

растительности; 

-попадание в почву различных химических веществ, токсикантов и 

отходов промышленного производства, что приводит к нарушению 

экологического равновесия в почвенной системе, изменению 

морфологических, физико-механических и химических характеристик 

почвенных горизонтов, изменению водно-физических свойств почв, 

нарушению соотношения между отдельными фракциями органического 

вещества в почве, к созданию опасности вторичного загрязнения грунтовых и 

поверхностных   вод [2]. 

Анализ основных причин  неудовлетворительного состояния парков 

показал, что полное отсутствие и достоверной информации о парках, скверах, 

об их площади, границах, землепользователях, ведомственной 

принадлежности, количественном и качественном составе зеленых 

насаждений, малых архитектурных формах, состояния твердого покрытия. 

По улучшению сложившейся ситуации в парковых зонах Курской 

области необходимо применять следующие меры: 

-организовать и провести инвентаризационные работы (определить 

количественные и качественные характеристики парков, зеленых зон); 

-выполнить межевание земельных участков под парками, скверами; 

-подготовить местные нормативно-правовые акты, направленные на 

запрещение или ограничение ведения работ на территории парков; 

          -ужесточение мер ответственности за нанесение вреда зеленым 

насаждениям парков, малым архитектурным формам; 

-подготовить программу, направленную на сохранение и развитие парков, 

скверов в городе; 

-создать проект по зеленому благоустройству города Курска. 



Таким образом, парковые зоны в городе решают ряд экологических 

проблем. Большое значение городских парков в системе озеленения города 

определяется тем, что они создают условия для разнообразного отдыха 

жителей. Но учитывая тот факт, что зелёные островки   в городе исчезают под 

натиском жилой застройки, что в свою очередь негативно влияет на 

экологическую ситуацию в городе. 
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Аннотация: Экологический каркас является механизмом реализации 

концепции устойчивого развития, направленным на сохранение 

долговременной экологической устойчивости региона, особой, дополнительно 

созданной структурой целевого назначения с единым управлением. В его 

состав должны быть включены существующие особо охраняемые природные 

территории, а также учтены ведомственные меры экологической 

регламентации природопользования по охране земель, лесов и водных 

ресурсов. 
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protected natural areas, as well as take into account departmental measures of 

environmental regulation for the protection of land, forests and water resources. 
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Экологический каркас является одним из центральных понятий 

современного экологического планирования земель и основным средством 

сохранения благоприятной экологической обстановки в регионе.  

Особо охраняемый природные территории — являются наиболее 

важными «узловыми» точками экологического каркаса.  ООПТ – это участки 

земли, водной поверхности и воздушного пространства, где располагаются 

природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, 

научное, культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное 

значение, которые изъяты решениями органов государственной власти 

полностью или частично из хозяйственного использования [4]. Конечная цель 

создания этих территорий – оптимальная система, которая должна 

обеспечивать сохранение и воспроизводство природных ресурсов и 

генофонда, регулировать и компенсировать различные нарушения в структуре 

экосистем, а также в комплексе с другими природоохранными мерами 

способствовать поддержанию экологического равновесия и созданию 

благоприятной среды для жизнедеятельности людей [2]. 

Природа и культура Курской области создают достаточно большие 

потенциальные возможности для развития рекреации в пределах Курской 

области, основными «центрами» которой будут являться уникальные 

природные объекты [3]. В связи с этим, можно выделить наиболее 

привлекательные территории в нашем регионе, представив их в виде 

экологической тропы. 

Маршрут данной экологической тропы проходит по территории двух 

участков Центрально-Черноземного государственного природного 

биосферного заповедника им. проф. В.В. Алехина (Букреевы Бармы и 

Баркаловка) и четырем памятникам природы (Бекетовские холмы, урочища 

«Розовая долина», «Сурчины», «Парсет» или «Мишин бугор»), 

располагающиеся на территории Мантуровского и Горшеченского районов 

области (рис. 1) 



 

Рис.1. Схема маршрута экологической тропы 

 

Участок Букреевы Бармы 

Участок Букреевы Бармы (259 га) располагается на территории 

Мантуровского района и состоит из двух самостоятельных урочищ.  

Первое урочище представлено лесными массивами дуба Букреево и 

Борки, которые связывает выходящая к р. Репецкая Плота лощина. Второе 

урочище – Покоснево представлено каньонообразным логом, покрытым 

древесной порослью. Урочища удалены друг от друга на расстояние около 

1500м [1]. 

 Участок Буреевы Бармы – одно из немногих мест с сохранившейся 

альпийско-тундровой растительности приледниковья, которые представлены 

растительными сообществами, называемыми среди ботаников «сниженными 

альпами».  

Участок Баркаловка 

«Баркаловка» – участок Центрально-Черноземного заповедника с 1969 г., 

расположенный в Горшеченском районе, состоящий, как и «Букреевы Бармы», 

из двух урочищ.  Первое урочище представляет собой безлесную территорию 

Баркаловки, а второе – лесной массив Городное [1]. 

Урочище «Розовая долина» 



Урочище «Розовая долина» - памятник природы, расположенный в 

Горшеченском районе в долине р. Апочка в непосредственной близости от 

участка «Баркаловка» и приурочен к той же балочной системе. 

Урочище «Розовая долина» является одним из наиценнейших участков на 

территории Курской области для сохранения редких луговых и степных 

растительных сообществ, а также редких представителей животного мира 

степных ландшафтов. 

Урочище «Сурчины» 

Памятник природы «Урочище «Сурчины» располагается на территории 

Горшеченского района Курской области. Урочище «Сурчины» – балка с 

широким днищем, являющаяся одним из мест в Курской области, где 

сохранилась реликтовая растительность, располагается в пойменно-долинном 

комплексе р. Оскол.  

В ложбинах урочища, которые характеризуются дополнительным 

подтоком влаги и привносом мелкозема, распространены разнотравно-

злаковые сообщества. В местах с близким залеганием мела к поверхности 

получили развитие степные сообщества низкоосоково-разнотравно-злаковой 

ассоциации с встречающимся на отдельных участках кустарниковым ярусом.  

Урочище «Парсет» или «Мишин бугор» 

Памятник природы, расположенный в Горшеченском районе Курской 

области, состоит из двух участков – урочища Мишин бугор и урочища 

Троицкие бугры,  между которыми проходит асфальтовая автомобильная 

дорога.  Троицкие бугры являются частью балки Портошная и расположены в 

пределах склона западной экспозиции. В состав урочища входит вытянутый в 

северо-восточном направлении холм Шиш с сильно смытыми черноземными 

почвами, разнотравной растительностью и редкими кустарниками; лощина 

Бабанин лог, которая тянется в направлении с юго-востока на северо-запад и 

имеет среднесмытые почвы склонов и намытые почвы по днищу с 

разнотравной растительностью.  

Бекетовские холмы 



Памятник природы «Бекетовские холмы» располагается на юго-западе 

Курской области на территории Горшеченского района и состоит из двух 

разнородных участков, которые объединены по контуру. Территория нового 

памятника природы представляет собой  несколько холмов-останцев, 

граничащих с песчаной надпойменной террасой р. Герасим (бассейн р. Оскол). 

На склонах холмов распространены хорошо сохранившиеся петрофитно-

степные сообщества с редкими видами растений. На склонах надпойменной 

террасы встречаются участки очень редких для Курской области 

псаммофитных (песчаных) степей с ковылем днепровским, астрагалом 

изменчивым, тимьяном Палласа.  

Таким образом, на сегодняшний день экологический каркас территории 

является одним из  центральных понятий  экологического планирования  и 

основным средством сохранения благоприятного экологического состояния 

городских  земель. Его создание необходимо вести с учетом 

градостроительных структур и степени озеленения городских земель и 

пригородной зоны. Входящие в состав экологического каркаса ООПТ, парки, 

скверы несут важную средосоставляющую функцию воздушного бассейна.  

Являются хранилищем эталонных видов биологического разнообразия 

лесостепных ландшафтов и важными «коридорами» распространения 

растений и животных. В связи с этим все указанные территории нуждаются в 

защите от наступления селитебной части застройки на них. 
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Аннотация: В статье авторы поднимают важные вопросы краеведения -  

развитие внутреннего туризма на основе изучения заповедных территорий. 

Современная концепция экотуризма это целенаправленные путешествия в 

природные территории с целью более глубокого понимания местной культуры 

и природной среды, которые не нарушают целостность экосистем, при этом 

делают охрану природных ресурсов выгодной для местных жителей». 

Поэтому в своей работе мы сделали попытку составить туристический 

маршрут для изучения экосистем степей и лесостепей во всем многообразии, 

которое характерно для Оренбуржья.  

Ключевые слова: экологический туризм, экологический маршрут, 

заповедные тропы. 
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Abstract:  

In the article the authors raise important issues of local history-the 

development of domestic tourism based on the study of protected areas. The modern 

concept of ecotourism is purposeful travel to natural areas in order to better 

understand the local culture and the natural environment, which do not violate the 

integrity of ecosystems, while making the protection of natural resources beneficial 

to local residents." Therefore, in our work we have made an attempt to make a tourist 

route to study the ecosystems of steppes and forest steppes in all diversity, which is 

typical for Orenburg region.  

Key words: ecological tourism, ecological route, protected paths. 

 

В рамках Года Экологии объявленного в России и Года Особо 

охраняемых природных территорий Оренбургской области, нами было 

принято решение о разработке эколого-познавательного тура «Заповедное 

Оренбуржье»  

Предложенный президентом акцент на увеличении доли внутреннего 

туризма на туристическом рынке дает толчок к разработке и организации 

экологического туризма, как для экопросвещения, так и призванного 

обеспечить использование экосистемы планеты в режиме сохранения. С 

каждым годом показатели популярности экотуризма только растут, к тому же 

Всемирная туристская организация прогнозирует и дальнейший рост 

популярности экологического туризма быстрыми темпами. 

В России 2017 год был объявлен годом экологии, что еще раз 

подтверждает заинтересованность людей в том, чтобы быть ближе с природой 

и сохранить её для своих потомков. Россия обладает огромным 

экологическим потенциалом, и развивать экологический туризм можно 



практически во всех уголках её территории. Оренбургская же область на карте 

Российской Федерации представлена уникальными степными ландшафтами, 

заповедными зонами, на территории которых сохранились природные 

объекты, имеющие высокую экологическую ценность. Организация эколого-

познавательных поездок поспособствует продвижению Оренбуржья на рынке 

экологического туризма, поможет привлечь внимание туристов и ученых к 

природным территориям региона. 

Цель нашей работы состояла в разработке туристической  эколого-

познавательной поездки по ООПТ Оренбургской области. 

Такой тур может быть интересен для ученых-экологов, работников 

экологических организаций, а так же для людей, деятельность которых 

связана с природой и её охраной, в том числе фотографов. ООПТ 

Оренбургской области федерального значения имеют высокую ценность с 

научной точки зрения, именно поэтому необходимо изучение имеющихся 

ресурсов именно профессионалами, которые впоследствии смогут привлечь 

внимание общественности к туристическому потенциалу области в рамках 

экологического туризма. 

Исходя из цели, мы ставим перед собой следующие задачи: 

1. Изучить туристический и научный потенциала ООПТ федерального 

значения  в Оренбургской области.  

2. Выделить наиболее подходящие для посещения и изучения районы. 

3. Разработать программу эколого-познавательного тура под разные 

целевые аудитории. 

Современная концепция экотуризма это целенаправленные путешествия 

в природные территории с «целью более глубокого понимания местной 

культуры и природной среды, которые не нарушают целостность экосистем, 

при этом делают охрану природных ресурсов выгодной для местных 

жителей».[1] В своей работе мы сделали попытку составить туристический 

маршрут для изучения экосистем степей и лесостепей во всем многообразии, 

которое характерно для нашего родного края Оренбуржья. Основными 



объектами экологического туризма являются уникальные природные 

комплексы, в том числе ООПТ, которые есть на территории Оренбургской 

области. В рамках познавательного туризма, предназначенного для 

организации экологического просвещения и ознакомления с 

достопримечательными, мы разработали такой тур, который должен дать 

представление об особенностях степной зоны и её медленного перехода в 

лесостепь. Сформировать представление о растениях и животных населяющих 

заповедные территории. 

Оригинальность и красота наших участков заповедной территории, при 

«раскрутке» бренда должна вызвать интерес у потенциальных туристов. 

Говоря об основных моментах организации и проведения таких 

поездок, мы сгруппировали целевые аудитории. 

Целевая аудитория 1: ученые биологи, экологи 

Целевая аудитория 2: сотрудники природоохранных и экологических 

организаций, люди, чья деятельность связана с охраной природы, её 

изучением и продвижением принципов рационального природопользования, 

фотограф  

Целевая аудитория 3: блогеры, фотографы, студенты, школьники.  

Целевая аудитория 4: люди активного образа жизни, искатели 

приключений. 

Целевая аудитория 1: Для ученых мы предполагаем, сосредоточить маршрут 

на долгих остановках способствующих наблюдению. Такого типа люди, не 

любят спешить, им нужно сосредоточено наблюдать. Многие из них являются 

«Собирателями фактов» их цель обнаруживать материалы, нужные 

впоследствии для других ученых, а для этого нужно время. Экскурсионная 

программа должна быть насыщена серьезными фактами  и наукоемкими 

материалами. 

Целевая аудитория 2: по своей деятельности они связаны с хозяйственной 

составляющей ООПТ, им интересен новый опыт. Экскурсионная программа 



должна быть сосредоточена на объектах хоздеятельности и включать диалоги 

о трудностях ведения ООПТ.  

Целевая аудитория 3: Эта целевая аудитория не любит долгих созерцаний, им 

интересна визуальная картинка  и яркие образы, с экскурсионной программой 

насыщенной запоминающимися фактами. 

Целевая аудитория 4: Эта целевая аудитория– люди действия им  как воздух 

нужны перемены. Это прирожденные путешественники, которые не могут 

отдыхать два года подряд в одном и том же месте. Их кредо « иду туда – не 

знаю куда, за тем – не знаю за чем». Поэтому для них нужна смена места, 

марш-броски, немного экстрима. Экскурсионная программа должна быть 

насыщена «побасенками» о приключениях на маршруте и «пугающими 

историями». 

Исходя из целевых аудиторий, мы предполагаем, что группы будут 

создаваться следующим образом: 

Целевая аудитория 1: 5-7 человек 

Целевая аудитория 2: 7-10 человек 

Целевая аудитория 3: 20-30 человек 

Целевая аудитория 4: 10-15 человек 

Наша задача, при разработке экологического маршрута соблюдать 

экологическую безопасность территории, и использовать экотехнологичные 

виды транспорта, объекты размещения туристов и туристского снаряжения;  

экологически чистые и преимущественно местные продукты питания; 

квалифицированных гидов, опытных проводников, а также дидактические и 

информационные материалы. 

Материальная база может быть скромной, потому что такого рода 

туристы очень непривередливы и привыкли к порой суровым условиям 

путешествия. Поэтому нет необходимости осуществлять расселение в 

гостинице и организовывать питание в кафе/ресторанах. Для ночевки можно 

использовать палатки или сторожки, находящиеся в районе каждого из 



запланированных объектов, питание будет организовываться на базе сухого 

пайка или в условиях полевой кухни. 

Естественно такие поездки, согласно законодательству нельзя 

осуществлять самостоятельно въезд в заповедник, в том числе и пребывание 

в нём без специального разрешения запрещен (основание – Закон об особо 

охраняемых природных территориях) [2],  поэтому у каждого туриста или 

же группы будет свой гид, который будет сопровождать туристов на 

протяжении всей поездки; при необходимости – переводчик; а также 

инспектор из числа работников заповедников (на каждом участке свой 

инспектор), который хорошо знает местность. 

Продолжительность поездки – 4 дня, но программа тура может 

меняться в зависимости от пожеланий туристов. Нами составлена общая 

схема маршрута передвижения. Мы разрабатывали маршруты  с учетом  

главных критериев: привлекательность, доступность и информативность. 

Привлекательность троп для посетителей по нашему мнению складывается 

из трех компонентов: красоты природы, ее своеобразия и разнообразия. 

Живописность пейзажа и отдельных объектов, в районе которых пройдет 

маршрут, непременно должны учитываться при составлении проекта тропы, 

наряду с другими факторами, о которых будет сказано ниже. Каждый 

маршрут  должен быть не похож на другие. Кроме того, для каждого 

маршрута важно своевременно предусмотреть остановки, что бы 

путешествующие не испытывали дискомфорта от усталости. Маршруты мы 

постарались сформировать так, что бы они не были монотонными. Еще один 

важный аспект для  привлекательности маршрута это выбор  так называемых 

обзорных точек, то есть площадок, с которых наилучшим образом 

открывается панорама местности. Выбирая маршрут, мы постарались 

спланировать его таким образом, что бы соблюсти природоохранные 

требования. Маршруты запланированы таким образом, чтобы по 

возможности обойти стороной те места, где встречаются редкие виды 

растений и животных, занесенные в Красную книгу. 
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Аннотация: В качестве объекта исследования в данной статье выступает 

Берлинская стена, в качестве предмета - отражение таковой в средствах 

массовой информации. Сделан вывод о резко негативном отношении к 

Берлинской стене на основе диахронии отображения связанных с Берлинской 

стеной событий в немецкоязычной прессе. 
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THE BERLIN WALL AND ITS REFLECTION IN MASS MEDIA 

(BASED ON THE GERMAN PRESS) 

Shepelev A.I, Egorov I.N. 

Abstract: The object of research in this article is the Berlin wall, its reflection 

in the media appears for a subject. The conclusion about a negative stance on Berlin 

wall in German-speaking press based on reflection’s diachrony of events that are 

closely related to Berlin wall is also made.  

Key words: mass media language, press, Berlin wall, text corpus, 

interdisciplinarity. 

 

В современной лингвистике особой интерес к исследованиям языка 

средств массовой коммуникации в тесной связи с историческими событиями 



сохраняется. В качестве объекта исследования в данной статье выступает 

Берлинская стена, в качестве предмета - отражение таковой в средствах 

массовой информации. 

Итак, раскроем понятие «Берлинская стена» и обозначим цель нашего 

исследования. 

Чем собственно является «Берлинская стена»? Считаем необходимым 

раскрыть данное понятие и тем самым дать представление об объекте данного 

исследования.  

Берлинская стена являлась системой пограничного оборонительного 

укрепления ГДР в период разделения Германии (с 13 августа 1961 до 9 ноября 

1989). Она разделяла границы восточной и западной части Большого Берлина 

полностью окружала все три сектора западной части и перекрывала тем самым 

все пути сообщения с находившимся в Потсдаме (в пределах ГДР на тот 

момент) пригородом Берлина.   

Берлинская стена также являлась составной частью и в то же время 

характерным символом конфликта в «холодной войне» между западными 

властями, ведомыми США и так называемым Восточным блоком во главе с 

СССР.  

Постановлением политического аппарата Советского союза и ГДР от 13 

августа 1961 года Берлинская стена была провозглашена внутренней немецкой 

границей между ГДР и ФРГ (протяженностью 1378 км.), в целях упорядочения 

и сдерживания потока беженцев. 

Вечером 9 ноября 1989 года в ходе политической «эпохи перемен» 

Берлинская стена потеряла свою былую силу. Падение Берлинской стены 

привело к упразднению ГДР и одновременно к государственному 

объединению Германии [1, с. 40-41].  

Обозначим задачи нашего исследования. Во-первых, необходимо 

наглядно показать на основе медиаданных отражение исторических фактов в 

газетах по отношению к Берлинской стене. во-вторых, установить уровень 

отношения к Берлинской стене в различных газетных отрывках, в-третьих, 



провести связь между использованием понятий и враждебным отношением к 

Берлинской стене.    

Обратимся к диахронии отражения связанных с Берлинской стеной 

исторических событий на примере газеты “Die Zeit“. В процессе поиска 

релевантных данных в рамках данного исследования задействован корпус 

DWDS. 

Корпус DWDS был образован при поддержке Немецкого 

исследовательского общества в 2000-2003 г.; с этого момента он постоянно 

расширяется. Он состоит их 3-х частей: 1) сбалансированный по типам 

текстов, открытый для поиска материалов в рамках исследований корпус 20-

го века и на данный момент находящего в стадии разработки корпуса 21 века, 

а также в основном состоящего из новейших газетных источников частично 

открытого для использования корпуса и различных специальных подкорпусов 

[2]. 

Нас интересует корпус прессы, а конкретно корпус газеты ZEIT. Он 

вмещает в себя все издания газеты ZEIT, включая те, которые доступны в 

цифровом формате на сайте zeit.de с 1946 до 2014 [3]. 

Перейдём непосредственно к анализу текстов газет. Итак, Берлинская 

стена также обладает следующими синонимичными понятиями, такими как 

„antifaschistischer Schutzwall“ (Хорст Зиндерманн), „Schandmauer“ (Вилли 

Брандт). На основе данных понятий мы попытаемся показать общее 

отображение отношения немецкого сообщества к Берлинской стене. 

Итак, пункт первый - „Berliner Mauer“. Общее количество упоминаний в 

DIE ZEIT NEU составляет 1068, что демонстрирует большой интерес со 

стороны СМИ и немецкого сообщества в частности. В 1961 году число 

упоминаний составляет 14. Первое упоминание датируется 06.10.1961 г.  

„…Es ist ein schwacher Trost, daß durch die Berliner Mauer diese östliche 

Konkurrenz der Festwochen zunächst am empfindlichsten getroffen wird…“. Уже 

в данном предложении мы наблюдаем предвзятую негативную позицию по 

отношению к Берлинской стене. 



В 1989 году число упоминаний составляет 42 (увеличение числа 

упоминаний, на наш взгляд, свидетельствует о том, что падение Берлинской 

стены открыло новые, подкрепляемые общественным интересом возможности 

для СМИ. Первое упоминание датируется 23.01.1989 г. 

„Die Berliner Mauer ist mehr als ein Symbol. Sie zeigt uns, allein durch ihr 

Bestehen, daß wir noch einen weiten Weg zu gehen haben.“ В этой цитате мы 

можем заметить отражение отношения к печальным последствиям морального 

давления, оказываемого Берлинской стеной. 

Приведём ещё один интересный пример. (Die Zeit, 15.12.1989) 

„Wann immer und wo immer die Freiheit den Sieg davonträgt, sollten sich 

überall auf der Welt die Menschen freuen. Die Berliner Mauer war ein Schandfleck, 

eine Abscheulichkeit; ihr todbringender Schatten ein Alptraum...“ В первом 

предложении этого отрывка из статьи мы впервые сталкиваемся с позитивным 

настроем немецкого сообщества, но уже второе предложение демонстрирует 

нам ненависть, отвращение и даже страх по отношению к Берлинской стене.  

Поскольку корпус современных СМИ находится в стадии разработки, в 

открытом доступе корпус предоставляет данные максимально до 2014 г (число 

упоминаний 26). Здесь мы наблюдаем следующее: „…Eine neue Berliner Mauer 

wird es nie in Europa geben…“ (Die Zeit, 29.05.2014). Данное суждение 

демонстрирует категорическое отрицание возможности появления новой 

Берлинской стены.   

Пункт второй- „antifaschistischer Schutzwall“. Общее количество 

упоминаний в DIE ZEIT NEU составляет 105. Это указывает на 

превалирующее предпочтение официальному понятию понятия «Берлинская 

стена» со стороны прессы и немецкого общества.  

 В 1961 году число упоминаний равно 0, что указывает на полное 

неприятие данного понятия в годы постройки стены (предположительно, из-

за негативной коннотации и эвфемистического звучания) 



В 1989 году число упоминаний составляет 9. Наиболее интересный 

пример мы находим в период за месяц до падения стены, датируется он 

13.10.1989 г.  

„Doch die Jahre verflossen ungenutzt: Im Schatten des antifaschistischen 

Schutzwalls ließ sich ’s gut träumen , daß das sozialistische Leben in der DDR heil 

sei und in Ordnung; die da die Partei und den Staat führten, verschlossen Augen und 

Ohren gegenüber den Gedanken und Gefühlen der Menschen im Lande und 

beharrten auf ihren verfehlten Methoden und Schlagworten…“.  Этот отрывок 

снова демонстрирует отвращение и ненависть как последствия морального 

давления на граждан ГДР и ФРГ.  

В 2014 году мы отмечает следующее: „Es folgt eine Geschichtsstunde 

darüber, dass die Kommunisten und Russland schon immer von Faschisten 

sprachen, wenn sie unliebsame Gegner diskreditieren wollten. Die Mauer als 

«antifaschistischer Schutzwall» sei da nur das beste Beispiel...“ (Die Zeit, 

20.05.2014).  И снова мы сталкиваемся с упоминанием рассматриваемого 

понятия в негативном контексте. 

Наконец, пункт третий - „Schandmauer“. Обще количество упоминаний в 

DIE ZEIT NEU равно 42. Это указывает на то, что данное понятие (априори с 

резко негативной коннотацией) используется в ещё меньшей степени по 

сравнению с понятием „antifaschistischer Schutzwall ". 

В 1961 году число упоминаний равняется 2, что на наш взгляд, связано с 

осуждающей коннотацией данного понятия (компонент „Schand“ имеет в 

своём семантическом ядре обозначение «позор»), соответственно его 

употребление также имеет прямую связь с негативным контекстом 

употребления. Здесь мы видим следующее: 

„…Schandmauer: Bezeichnung der West-Presse für die Mauer durch Berlin....“ 

(Die Zeit, 24.11.1961);  

„… Erstens muß die Beseitigung der Schandmauer ein wesentliches Ziel der 

deutschen Politik sein...“ (Die Zeit, 08.12.1961) 

В 1989 году число упоминаний равняется 1.  



„Die Westberliner fühlten sich dennoch verlassen und verraten. Die 

Westberliner und ihre politischen Repräsentanten brauchten noch Jahre, ehe sie die 

„Schandmauer “ zähneknirschend als Realität akzeptierten. Am ersten Jahrestag des 

Mauerbaus, am 13. August 1962, kam es noch zu aufgeregten Demonstrationen.“ 

(Die Zeit, 17.11.1989) 

Этот отрывок демонстрирует абсолютное неприятие в частности со 

стороны западных берлинцев. 

В 2014 году информация, связанная с понятием „Schandmauer“ 

отсутствует. 

Обобщая всё вышесказанное, мы можем утверждать, что диахрония 

отображения связанных с Берлинской стеной событий в СМИ, а именно, в 

немецкоязычной прессе даёт нам возможность судить о резко негативном 

отношении к Берлинской стене как со стороны ФРГ, так и ГДР. На основе 

данного анализа представляется возможным глубже исследовать реальное 

отражение исторических событий, а также языковые особенности в 

рассматриваемом контексте. Такой вид научной деятельности раскрывает 

возможности перед междисциплинарными исследованиями, в частности, в 

области лингвистики и конфликтологии. Также, по нашему мнению, данный 

метод исследования носит инновационный характер, поэтому научная 

деятельность в данной области имеет серьёзные перспективы.   
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производства холдинга. Представлен  ассортиментный перечень 
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продукции собственного производства, анализ прибыли и продаж, сбыта 
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Современные условия диктуют необходимость достижения высокого 

качества продукции как главного условия успеха торговой организации. 

Именно такие организации решают проблемы обеспечения населения страны 

различными продуктами питания в объемах и ассортименте, достаточных для 

формирования сбалансированного рациона питания на уровне рекомендуемых 

Минздравом России. Особенно остро проблема повышения качества 

продукции стоит сегодня [3]. Проникающие на российский рынок продукты 

питания зарубежных организаций существенно повышают уровень 

конкуренции.  

Если не принять меры, отечественные торговые организации, имеющие 

собственное производство, могут быть вытеснены даже с внутреннего рынка 

продовольствия. Обострение конкурентной борьбы на рынке вынуждает 

торговые организации изыскивать пути обеспечения конкурентных 

преимуществ своей продукции [2].  

Мировой опыт показывает, что они достигаются не за счет снижения 

издержек и цен, а в первую очередь за счет более высоких качественных 

свойств и характеристик продукции, способных удовлетворить запросы 

потребителей.  

В рамках данной статьи рассмотрим продукцию одного из крупнейших 

производителей продуктов питания в России АО «Эссен Продакшн АГ» [1].  

Организация действует с 28 февраля 2002 г., ОГРН присвоен 8 августа 

2002 г. регистратором Инспекция Федеральной налоговой службы по 

Красноглинскому району г. Самары. Генеральный директор организации – 

Барышев Л.А. Организация находится по юридическому адресу:  445037, 

Самарская область, город Тольятти, Новый проезд, дом 3, комната 95.  



Организации присвоены ИНН 1654040701, ОГРН 1021606952553, ОКПО 

00000033875274. Тел: (8482) 48699,  факс: 4-86-99.  Корпоративный сайт: 

http://elabuga.maheev.ru.  

Основным видом деятельности организации является производство 

продуктов питания, кроме этого зарегистрированы 43 дополнительных вида 

(коммерческая, посредническая и торгово-закупочная деятельность; 

розничная торговля; производство товаров народного потребления и 

продукции производственно-технического назначения и т.д.).  

Рассматриваемая организация является юридическим лицом, имеет 

расчетный счет в банке, печати и штампы установленного образца, 

собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном 

порядке товарный знак и другие средства индивидуализации. 

В состав холдинга входят:  

1. кондитерская фабрика (г. Набережные Челны); 

2. торгово-розничная сеть «ЭССЕН», насчитывающая 95 магазинов 

(Кировская область, Удмуртия, Татарстан, Чувашия) 

3. производственная площадка по выпуску соусной продукции (г. 

Новосибирск) 

4. комплекс по производству масложировой и томатной, конфетной 

продукции, повидла, джема, приправ, продуктов быстрого приготовления, 

кукурузных палочек и семечек (г. Елабуга).  

В ассортименте организации более 150 товарных позиций, выпускаемых 

под торговой маркой «Махеевъ», «Walt Disney», «Ориент Экспресс» «Еда без 

труда». Продукция компании «Эссен Продакшн АГ» под торговой маркой 

«Махеевъ» продается в 80 регионах РФ и 17 странах ближнего и дальнего 

зарубежья [5]. Компания работает в сфере организации кейтеринга и 

оснащения авиакомпаний продукцией в мелкопорционной упаковке (12 г), 



обеспечения продукцией сегмента HoReCa, проведения различных 

мероприятий, связанных с дегустацией и раздачей бесплатных образцов 

продукции.  

В организации создана функциональная структура управления [6]. 

Данная структура позволяет закрепить полномочия и ответственность за 

персоналом; оперативно принимать и выполнять решения, каждый 

руководитель несет личную ответственность за результаты своей 

деятельности; координация деятельности в функциональных областях; 

адекватная и эффективная производственная реакция организации; 

уменьшается дублирование в функциональных областях и др.  

С целью предотвращения выпуска продукции собственного производства 

не соответствующей по качеству и безопасности требованиям нормативно-

технологической документации в организации создана служба качества [4,7].  

Служба качества организации включает отдел технического контроля и 

контрольно-производственную лабораторию, рисунок 1.  

 

 

 

   

 

 

 

Рис. 1. Организационная структура ОТК АО «Эссен Продакшн АГ» 

Рассмотрим товарную номенклатуру торговой организации. В таблице 

1 представлен ассортиментный перечень продукции организации.  

Таблица 1. Ассортиментный перечень реализуемой продукции 

организации АО «Эссен Продакшн АГ» 

начальник 

ОТК 

ведущий 

инженер по 

качеству 

контролеры ОТК 

инженер-

метролог 

контрольный 

мастер ОТК 



Товары Группа Позиция артикулы 

Nonfood Осветительные и 

электроприборы 

лампочки  425 

светильники, бра, люстры  480 

фонари  58 

элементы питания  90 

электроустановочные приборы  149 

Автопринадлежности автоосвежители 90 

автоаксессуары  297 

губки, салфетки, щетки для авто  140 

автохимия  100 

косметика для авто  30 

технические жидкости  205 

автошины  55 

автоинструменты  45 

Оборудование и 

средства для ремонта 

краски  275 

клеи строительные  105 

средство по уходу за деревом, лаки 130 

инструменты 684 

отделочные материалы 739 

строительные материалы  80 

Сад-огород аксессуары для пикника 200 

садовые принадлежности 975 

оборудование - водоснабжения и полив 40 

семена 1090 

Сезонные товары товары сезона весна-лето 780 

вспомогательная мебель для дома, дачи 100 

рыболовные принадлежности 150 

одноразовая посуда 115 

товары сезона осень-зима 2240 



велосипеды 26 

Food масложировая и 

томатная продукция 

майонез, кетчуп 26 

снеки кукурузные палочки и семечки 26 

кондитерские изделия конфеты, повидло, джем 26 

вкусовые товары  приправы 26 

продукты быстрого 

приготовления 

супы, картофельное пюре 26 

 Итого  10023 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Широта товарной номенклатуры рассматривается двумя 

ассортиментными группами: промышленные товары (Nonfood) и продукты 

питания (Food).  

Каждая группа разбивается на подгруппы, которые в свою очередь 

представлены определенными позициями. Широта ассортимента 

определяется количеством товарных групп и оценивается коэффициентом 

широты. Расчет широты ассортимента составил 0,714. Глубина ассортимента 

определяется числом разновидностей товаров по каждому наименованию и 

оценивается коэффициентом глубины. Расчет глубины ассортимента 

составляет 0,232.  

Насыщенность товарной номенклатуры составляет от 26 до 2240 

позиций в каждой ассортиментной подгруппе. Коэффициент обновляемости 

продукции характеризует соотношение новой и старой продукции в годовом 

плане продаж. Рассчитаем коэффициенты обновляемости продукции 

собственного производства за последние несколько лет.  Результаты анализа 

динамики обновляемости продукции представлены в таблице 2. 

Таблица  2. Динамика обновляемости продукции собственного производства 

торговой организации АО «Эссен Продакшн АГ» за 2012-2016 г.г. 

 Показатели Года 



№  2012 2013 2014 2015 2016 

1. Количество наименований реализуемой 

продукции 

6732 7564 7865 8975 9893 

2. Количество вновь реализуемой продукции 3671 2789 1576 3210 1534 

3. Коэффициент обновляемости продукции 0,55 0,37 0,20 0,36 0,16 

 

Данные таблицы 2 показывают, что коэффициент обновляемости  

продукции колеблется в интервале от 0,55 до 0,16, т.е. каждый год в 

ассортимент реализуемой продукции добавляется и извлекается 

совершенно разное количество товаров.  

Интенсивное изменение ассортимента реализуемой продукции 

организации достигается путем торговли томатной и масложировой 

продукции, динамика изменения разновидностей которых велика. С каждым 

годом появляется всё большее количество разновидностей последних.  

Организация же в свою очередь стремиться сформировать наиболее 

эффективную структуру ассортимента как добавляя новые виды продукции, 

так и изымая старые. Одной из наиболее существенных с точки зрения 

маркетинга целей является  объём сбыта. Проанализируем структуру сбыта 

продукции по номенклатурным позициям. Такой анализ позволяет показать 

абсолютное и относительное значение продукции и групп продукции. В 

таблице 3 приведен анализ сбыта по различным группам товаров. 

Анализируя данные таблицы 3, следует отметить, что в 2016 году 

наибольшую долю в общем объеме продаж составили товарные группы 

«Кондитерские изделия, повидло, джем» (29,13%) и «Масложировая и 

томатная продукция» (26,63%). Наименьшее место в структуре сбыта 

продукции занимают «Снеки» – 23 700,0 тыс. руб., и «Вкусовые товары» — 

22 000,0 тыс. руб., соответственно 13,15% и 12,21% от объёма продаж.  

Таблица 3. Анализ сбыта по различным видам продукции собственного 

производства торговой организации за 2014 - 2016 г.г. 



Наимено-

вание 

товарной 

группы 

  

2014 2015 2016 

Число, 

пози-

ция 

Сбыт 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

сбыта, 

% 

Чис-

ло 

пози

ция 

Сбыт 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

сбыта,

% 

Чис-

ло, 

пози-

ция 

Сбыт 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

сбыта, 

% 

снеки 985 8500 8,16 1007 14000 9,54 1202 23700 13,15 

масложир

овая и 

томатная 

продук-

ция 

765 28500 27,35 873 36800 25,07 962 48000 26,63 

вкусовые 

товары 
1353 17800 17,08 1754 23000 15,67 2016 22000 12,21 

кондитерс

кие изде-

лия, по-

видло, 

джем 

1981 26000 24,95 2165 40400 27,52 2305 52500 29,13 

продукты 

быстрого 

приготов-

ления 

2781 23400 22,46 3176 32600 22,21 3411 34050 18,89 

Всего 7865 104200 100 8975 146800 100 9893 180250 100 

 

Для оценки вклада каждой группы продуктов питания в получении 

доходов организации проанализируем структуру прибыли продукции 

собственного производства по ассортиментным группам товаров. 

Анализируя данные таблицы 4, выявлено, что в абсолютном и 

относительном значении наибольшую долю в объёме прибыли занимают 

следующие группы: «продукты быстрого приготовления» 15 663,0 тыс. руб., 

или 36,41% в общем объёме прибыли, далее товарная группа «Кондитерские 

изделия, повидло, джем» - 26,85% прибыли.  



Остальные группы продукции занимают меньшее место в объёме 

прибыли и составляют 2 200 тыс. руб. – 7 680 тыс. руб. или 5,11% - 17,85% в 

общем объёме прибыли.  В целом наблюдается общая тенденция повышения 

объёмов сбыта по всем группам продукции и общим увеличением прибыли.  

 

Таблица 4. Анализ прибыли по различным видам продукции собственного 

производства за 2014 - 2016 г.г. 

Наимено-

вание 

товарной 

группы 

2014 2015 2016 

Число 

пози-

ций 

При-

быль, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

сбыта, 

% 

Число 

пози-

ций 

При-

быль, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объе-

ме 

сбыта, 

% 

Число 

пози-

ций 

При-

быль, 

тыс. 

руб. 

Доля в 

общем 

объеме 

сбыта, 

% 

снеки 985 2720 10,81 1007 4200 10,87 1202 5925 13,77 

масложиро

вая и 

томатная 

продукция 

765 3990 15,86 873 7728 20,01 962 7680 17,85 

вкусовые 

товары 
1353 1602 6,37 1754 2760 7,15 2016 2200 5,11 

кондитерск

ие изделия, 

повидло, 

джем 

1981 7020 27,90 2165 12524 32,43 2305 11550 26,85 

продукты 

быстрого 

приготовле

ния 

2781 9828 39,06 3176 11410 29,54 3411 15663 36,41 

Всего 7865 25160 100 8975 38622 100 9893 43018 100 

 

Далее рассчитаем уровень рентабельности по каждой группе продукции 

собственного производства организации за 2014 - 2016 г.г. Результаты 

исследования представлены в таблице 5.  



Таблица 5. Уровень рентабельности по каждой группе продукции 

собственного производства за 2014 - 2016 г.г. 

Наименование ассортиментной 

группы 

Уровень рентабельности продукции 

2014 г. 2015 г. 2016 г. Средний уровень  

за период 

снеки 32,00% 30,00% 25,00% 29,00% 

масложировая и томатная продукция 14,00% 21,00% 16,00% 17,00% 

вкусовые товары 9,00% 12,00% 10,00% 10,33% 

кондитерские изделия, повидло, джем 27,00% 31,00% 22,00% 26,67% 

продукты быстрого приготовления 42,00% 35,00% 46,00% 41,00% 

Всего 24,15% 26,31% 23,87% 24,78% 

 

Таблица 6. Анализ продаж продукции собственного производства торговой 

организации по ассортиментным группам за 2016 г. 

Наименование 

ассортиментной группы 

Объем 

продаж, 

тыс. руб. 

Доля в общем 

объеме 

продаж, % 

Доля в общем 

объеме продаж 

нарастающим 

итогом, % 

Группа и 

ее вклад в 

объем 

сбыта 

снеки 52500 29,13 29,13 Группа А 

масложировая и томатная 

продукция 48000 26,63 
55,76 

вкусовые товары 34050 18,89 74,65 

кондитерские изделия, 

повидло, джем 23700 13,15 87,80 

Группа В 

продукты быстрого 

приготовления 22000 12,21 100 

Группа С 

Всего 180250 100   

 

Из данных таблицы 6 следует, что наибольший уровень 

рентабельности соответствует продуктам быстрого приготовления - 41%.  

Невысокий уровень рентабельности ассортиментных групп «Снеки» и 

«Вкусовые товары» объясняется усилением конкурентной борьбы на рынке 



в связи со значительным увеличением количества новых конкурирующих 

фирм-производителей и торговых посредников.  

Снижение рентабельности вызвало необходимостью снижения цены 

продукции до конкурентоспособного уровня, а также повышение расходов 

на маркетинговые мероприятия. Тем не менее, продукция организации 

остается конкурентоспособной, совокупный товарооборот увеличивается из 

года в год. Таким образом, анализ ассортимента продукции собственного 

производства торговой организации показал, что он является достаточно 

широким, глубоким, устойчивым, наблюдается рост объемов продаж по 

всем товарным группам и снижение рентабельности по ключевым товарным 

группам. Это объясняется усилением конкурентной борьбы на рынке в связи 

со значительным увеличением количества новых конкурирующих фирм-

производителей и торговых посредников.  

В целом компания сосредоточена на производстве продукции группы 

А и В. С целью уменьшения малопроизводительных затрат необходимо 

сократить производство продукции, входящей в группу С за счет удаления 

ее из ассортиментного перечня.  

Организации необходимо продолжать отслеживать динамику продаж, 

колебания спроса, широту и глубину ассортимента продукции собственного 

производства по товарным группам, миграцию отдельных товаров и 

торговых марок из группы в группу.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема дефицита  

питательных веществ в продуктах питания. Ставится задача снижение 

углеводной составляющей пряничных изделий и обогащение их полноценным 

белком, витаминами, минеральными веществами, аминокислотами и 

пищевыми волокнами, придающими функциональные свойства и 

сохраняющими свежесть.  Приведен анализ современных способов 

повышения питательной ценности у пряничных изделий. Для разработки 

нового технологического решения выбран функциональный ингредиент 

сушеная груша сорта «Семушка». Рассмотрены его полезные свойства и 

спланировано дальнейшее исследование. 
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Наши пищевые вещества должны быть лечебным средством, а наши 

лечебные средства должны быть пищевыми веществами – такого 

высказывание великого Гиппократа [1].  Среди многочисленных факторов 

окружающей среды здоровое питание является неотъемлемой составляющей 

населения нашей страны. Для нормального функционирования организма 

человека необходимо поступление не только определенного количества 

пищевых веществ, но и полное соответствие химической структуры продуктов 

состоянию физиологических систем организма, ответственных за ее усвоение. 

В современных продуктах питания наблюдается явный недостаток витаминов, 

макро- и микроэлементов, пищевых волокон, насыщенных жирных кислот, 

что говорит о необходимости существенной коррекции их химического 

состава.  

Для современного рынка перспективным направлением является 

расширение ассортимента за счет обогащения продуктов питательными 

веществами, т.е. придания им функциональных свойств. Несмотря на то, что 

эти продукты имеют более высокую цену, они очень популярны [2]. 

Пряники пользуются большим спросом у населения, но содержат лишь 

незначительное количество функциональных ингредиентов, уступая другим 

мучным изделиям. В связи с этим актуальным направлением является 

снижение их углеводной составляющей и обогащение полноценным белком, 

витаминами, эссенциальными ненасыщенными жирными кислотами ω-3 и ω-

6, минеральными веществами, аминокислотами и пищевыми волокнами, 

придающими им функциональные свойства и сохраняющими свежесть [3]. 

В настоящее время предлагаются варианты создания пряничных изделий 

с функциональными свойствами. Растительное сырье – богатый источник 



физиологически функциональных ингредиентов. С целью корректировки 

химического состава в пряники вводят различное нетрадиционное 

растительное сырье, такое как яблочный и морковный порошки, порошок из 

мелкоплодных сортов томата, порошок проращенных семян дыни, порошок 

боярышника, тыкву, лекарственно-техническое сырье – мелиссу 

лекарственную, пустынник пятилопастный, шалфей, мяту перечную, корни 

валерианы, также считается актуальным совместное применение яблочных и 

апельсиновых волокон. Естественные нутриенты, содержащиеся в 

растительном сырье,  позволяют использовать его для создания продуктов 

профилактической и оздоровительной направленности, способствуя 

повышению пищевой и биологической ценности пряничных изделий и 

одновременному снижению их энергетической ценности.  

Пищевые волокна на сегодняшний день являются одним из самых 

востребованных и наиболее широко применяемых пищевых ингредиентов 

благодаря их многофункциональности. С одной стороны пищевые волокна 

применяют как технологические добавки, изменяющие структуру и 

технологические свойства пищевых продуктов, с другой стороны пищевые 

волокна являются прекрасными функциональными ингредиентами, которые 

способны оказывать благотворное воздействие, как на отдельные системы 

организма человека, так и на весь организм в целом [4]. 

Витамины – жизненно необходимые соединения. При отсутствии и 

недостатке витаминов у человека развивается определенное заболевание и 

нарушается здоровье в целом. Они играют большую роль в работе иммунной 

системы, необходимы для биохимических реакций, обеспечивают рост, 

выживание и размножение организма [5]. 

Помимо обогащения пряничных изделий питательными веществами и 

придания им функциональных свойств, некоторые вносимые компоненты 

способны влиять на качество готовых пряников и пряничных полуфабрикатов. 

Так, например проращенные семена дыни способны улучшить 

технологические свойства пшеничной муки и теста, увеличив их 



пластичность, эластичность и упругость, яблочные волокна позволяют дольше 

сохранять свежесть пряничных изделий. Вносимые ингредиенты 

положительно влияют на физико- химические и  органолептические 

показатели пряников –  придают им приятный запах и вкус, правильную форму 

без вмятин, изделия получаются без пустот и следов непромеса с равномерной 

пористостью. 

Для разработки нового технологического решения предлагается в 

качестве функционального ингредиента использовать сушеную грушу сорта 

«Семушка».  

Груша сушеная –  это не только полезный и здоровый продукт питания, 

но и хорошее лечебное средство. Дубильные вещества плодов оказывают 

укрепляющее действие на кишечник и желудок. Груша – хороший источник 

пищевых волокон. Он очень полезен для лечения кашля и боли в горле. Богата 

сушеная груша железом, что делает ее незаменимой в случаях, когда человек 

ощущает быструю утомляемость, тахикардию, головокружения. Ускорение 

процесса регенерации ткани так же происходит благодаря железу. Интересно 

то, что, чем ярче аромат свежей груши, тем полезнее она в сушеном виде. 

Сушеная груша содержит необходимый для организма бор, выводит из 

организма тяжелые металлы и токсины.  

Грушам свойственно преимущественно закрепляющее, мочегонное, 

дезинфицирующее, жаропонижающее и противокашлевое действие. Этим 

действием обладают не только свежие, но и сушёные плоды.  

Груша очень полезна для сердца. Это связано с тем, что она содержит 

много калия. Чем лучше и сильнее запах груши, тем больше ее польза, 

особенно для сердца. Груша также полезна и для легких. 

Груша сушеная  «Семушка» богата такими витаминами и минералами, 

как: пищевыми волокнами – 30 %, калием  – 34,9 %, магнием – 16,5 %, 

фосфором –11,5 %. 



Калий является основным внутриклеточным ионом, принимающим 

участие в регуляции водного, кислотного и электролитного баланса, участвует 

в процессах проведения нервных импульсов, регуляции давления. 

Магний участвует в энергетическом метаболизме, синтезе белков, 

нуклеиновых кислот, обладает стабилизирующим действием для мембран.  

Фосфор принимает участие во многих физиологических процессах, 

включая энергетический обмен, регулирует кислотно - щелочной  баланс [6]. 

В таблице 1 приведено содержание пищевых веществ на 100 г ее 

съедобной части.  

Таблица 1. Химический состав груши сушеной «Семушка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планируется вводить сушеную грушу в пряники в виде  частичек 

различного размера. В ходе исследования необходимо определить 

допустимый размер частиц, который не оказывает отрицательно воздействия 

на качество пряничных изделий, а, напротив, возможно  способствует его 

улучшению. 

Нутриент Количество 

Белки 3,1 г 

Жиры 0,6 г 

Углеводы 6,1 г 

Органические кислоты 1,5 г 

Пищевые волокна 6 г 

Вода 24 г 

Зола 3 г 

Витамины  

Витамин В1, тиамин 0,03 мг 

Витамин В2, рибофлавин 0,1 мг 

Витамин С, аскорбиновая кислота 8 мг 

Витамин Е, альфа токоферол, ТЭ 0,4 мг 

Витамин РР, НЭ 1 мг 

Ниацин 0,5 мг 

Макроэлементы  

Калий, К 872 мг 

Кальций, Са 107 мг 

Магний, Мg 66 мг 

Натрий, Na 8 мг 

Фосфор, Ph 92 мг 

Микроэлементы 

Железо, Fe 1,8 мг 

Усвояемые углеводы 

Крахмал и декстрины 20,3 г 

Моно- и дисахариды (сахара) 42,3 г 

Насыщенные жирные кислоты 

Насыщенные жирные кислоты 0,1 г 



Включение в набор потребительской корзины пряничных изделий, 

обогащенных сушеной грушой позволит: 

- Обеспечить организм биологически активными веществами; 

- Сократить процент заболеваний, связанных с недостатком биологически 

активных веществ; 

- Рекомендовать новые функциональные пряничные изделия в питание 

всех возрастных групп населения. 

Таким образом, разработка и производство функциональных пищевых 

продуктов на основе новых нетрадиционных видов местного растительного 

сырья является одним из основных способов, позволяющих решить проблему 

оптимизации питания, и одной из значимых областей исследования для 

инновационного развития нашей  страны.  
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Аннотация: Игра на музыкальных инструментах в ансамбле – один из 

сложных и трудоёмких, но в тоже время эффективных методов в области 

развития творческой музыкальной личности в рамках детских музыкальных 

школ. Несмотря на то, что занятия в ансамблях носят игровой, 

непринужденный и соревновательный характер они, прежде всего, развивают 

интеллект ребёнка, раскрывают его способность общаться, чувствовать 

музыку. В связи с этим, анализ  педагогических форм и направлений  в области 

работы с ансамблем для преподавателя являются  актуальными.   
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 PEDAGOGICAL BASES OF FORMATION OF SKILLS OF COLLECTIVE 

MUSIC-MAKING IN THE DEVELOPMENT OF MUSICAL ABILITIES OF 

STUDENTS OF THE MUSICAL SCHOOL, THE VIOLIN CLASS 

Livanova V. E., Belitskaya V.K. 

 

Abstract: playing musical instruments in the ensemble is one of the most 

difficult and time – consuming, but at the same time effective methods in the 

development of creative musical personality in the framework of children's music 



schools. Despite the fact that classes in ensembles are playful, relaxed and 

competitive, they primarily develop the child's intelligence, reveal his ability to 

communicate, feel the music. In this regard, the analysis of pedagogical forms and 

directions in the field of work with the ensemble for the teacher are relevant. 

Key words: collective music-making, ensemble, violin, musical abilities, 

children's music school. 

 

«Почти каждый человек, за исключением  

глухих от рождения, обладает в той или иной  

мере  музыкальностью и способностью ее развивать» 

(А. Гольденвейзер)   

На рубеже третьего тысячелетия формируется образ нового культурного 

человека: свободно мыслящего, сознающего себя и свое место в мире. В 

условиях стремительно меняющегося современного российского общества 

осуществление данной цели требует новых идей и подходов в сфере основного 

и дополнительного образования [1]. Детская музыкальная школа является 

основой для распространения музыкальной культуры. Её главная цель – 

сделать музыку достоянием всех обучающихся. С целью раскрытия 

дополнительных резервов музыкального и эстетического воспитания 

творческой личности, наряду с индивидуальным подходом к учащимся ДМШ 

современная педагогика, основанная на  концептуальных положениях 

современных культурологов, психологов, педагогов искусствоведов и 

музыкантов, указывает на необходимость  развития различных форм 

коллективного музицирования. Анализ педагогических аспектов проблемы 

музыкально-творческого развития учащихся и формирования навыков 

коллективного музицирования отражен в трудах Б.М. Теплова, Л.С. 

Выготского, П.М. Якобсона.   

Общее музыкальное образование, прежде всего, направлено на то, чтобы 

обучить детей грамотно, выразительно играть на музыкальном инструменте, 

дать им основные знания о музыкальном искусстве, ознакомить с творчеством 



виднейших отечественных и зарубежных композиторов и не предусматривает 

профессионального обучения.  Воздействие музыки, как средства 

формирования творческой активности личности, усиливается тогда, когда 

учащиеся становятся активными субъектами коллективного творчества. В 

этом контексте немаловажной является роль преподавателя, главная задача 

которого состоит в том, чтобы иметь наготове неиссякаемый запас 

увлекательных возможностей, с помощью которых можно научиться владеть 

инструментом, одной из которых является игра в ансамбле [2]. Занятиям 

ансамблем следует уделять особое внимание с первого года обучения, так как 

ансамблевое музицирование позволяет решить многие психологические, 

технологические и организационные проблемы обучающихся.  

Во –первых, в первые годы занятий многие обучающиеся ДМШ не готовы 

к сольным выступлениям на сцене, а в детском ансамбле у них появляется 

перспектива концертных выступлений, которые, как правило, вызывают 

симпатию у публики и  родителей, что  является особым стимулом для 

начинающих, позволяет им более комфортно чувствовать себя и в качестве 

исполнителя-солиста.   

Во- вторых, устойчивый интерес учащихся к ансамблевому 

музицированию позволяет эффективно решать узко-технологические 

проблемы совершенствования игровых навыков, развивать весь комплекс 

музыкальных способностей, способствует активизации занятий и 

стабильности публичных выступлений. 

В -третьих, ансамблевое музицирование не только развивает 

музыкальный слух, оно способствует развитию полифонического мышления, 

учит слышать и понимать содержимое музыки.  

Педагоги – скрипачи ещё со времени становления  скрипичной 

педагогики пришли к выводу, что на индивидуальном уроке с первых шагов 

обучения на скрипке полезно включать в занятия с учеником его совместную 

игру с педагогом. Систематическая работа педагога с учениками в ансамбле, 

их совместное музицирование  с первых лет обучения и до выпускного класса 



позволяет создать в ДМШ сплочённый музыкальный коллектив со своими 

исполнительскими традициями. 

Охватывая значительный пласт детей, ДМШ часто сталкивается с 

психологическими трудностями у ряда обучающихся, которые в своем 

большинстве проявляют недостаточные музыкальные данные. 

Неоднородность контингента учащихся, их загруженность в 

общеобразовательных классах усложняет как основную, так и ансамблевую 

работу в классах. Эти проблемы струнных отделений диктуют необходимость 

искать различные формы организации ансамбля скрипачей.  В связи с этим, 

особое внимание преподавателя – руководителя  детским музыкальным 

коллективом необходимо  акцентировать на следующих методических и 

организационных принципах: 

1. занятия в ансамбле с первого года обучения; 

2.  участие в ансамбле учеников разных возрастных групп и 

разных индивидуальных способностей;  

3. взаимосвязь предметов «Инструмент» и «Класс ансамбля»; 

4.  гибкость в подборе репертуара, его преемственность во всех 

возрастных группах;  

5. применение развивающих методов обучения и творческого 

музицирования;  

6. реализацию творческих возможностей каждого ученика. 

Сочетание группового и индивидуального  метода работы в классе 

скрипки применяются уже несколько десятилетий в знаменитой японской 

школе скрипачей Ш. Сузуки. В нашей стране эти методы давно 

применяют  известные педагоги - методисты Э. Пудовочкин (г. Владимир), С. 

Мильтонян (г. Тверь), Г. Турчанинова (г. Новосибирск), O. Щукина (г. 

Вологда) и др.  

В учебной программе ДМШ учитываются практические навыки, 

приобретаемые учеником в каждый год обучения, но в то же время сами 

формы обучения совместной игре содержат в себе общеразвивающие 



тенденции и являются в большей степени не вспомогательными и 

подготовительными, а эстетически самоценными. Исходя из этого итог 

педагогической работы в классе ансамбля должен быть не достижение 

результата, а непосредственно  результат, которым является каждое 

выступление музыкального коллектива. Эффективность развития 

коллективного музицирования определяется совокупностью следующих 

социально-педагогических условий: 

- создание просветительско-образовательной системы; 

- расширение субъектных функций участников 

коллективного    музицирования; 

- разработка методики воспитания музыканта-ансамблиста; 

- внедрение вариативных форм коллективного музицирования, 

ориентированных  на развитие творческой самореализации учащихся; 

- использование инновационных методик и технологий в процессе 

обучения учащихся в сфере ансамблевого исполнительства. 

Таким образом, ансамбль скрипачей – это среда и средство формирования 

музыкальной индивидуальности, а также преодоления творческих и 

возрастных кризисов. Чем больше ребенок будет общаться со сверстниками на 

почве музыкального творчества, тем легче он освоит навыки, которые 

позволят ему безболезненно пройти адаптационный период в любом 

коллективе [3]. Коллективное музицирование, помимо учебно-методической 

пользы, доставляет всем его участникам удовольствие, радость, ни с чем 

несравнимый восторг совместного творчества [4]. 
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Аннотация: в данной статье предложен анализ интерактивных 

технологии развития креативности младших школьников, которые были 

применены на уроках литературного чтения среди обучающихся третьего 

класса. Работа осуществляется в течение учебного года. Для реализации были 

применены  технологии, такие как игра «Словесные ассоциации», 

интерпретация текстов литературного произведения в творческой 

деятельности обучающихся. Итоговым мероприятием по курсу создание 

сказки и ее постановка.  

 Ключевые слова: креативность, развитие креативности, интерактивные 

технологии, младший школьный возраст, начальная школа. 

 

Abstract: this article presents an analysis of interactive technologies for the 

development of creativity of younger students, which were used in the lessons of 

literary reading among students of the third grade. The work is carried out during 

the school year. Technologies such as the game "Word associations", the 

interpretation of literary texts in the creative activity of students were used for the 

implementation. The final event of the course is the creation of a fairy tale and its 

staging.  

  Key words: creativity, development of creativity, interactive technologies, 

primary school age, primary school. 

 

Развитие креативности детей является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в Российской Федерации. Парадигма 

современного начального общего образования в соответствии с 



законодательством создает условие необходимости внедрения в 

педагогическую практику образовательных технологий, ориентированных на 

развитие обучающихся, учет их особенностей и всестороннее раскрытие их 

интеллектуального и личностного потенциала, творческих способностей, а 

также креативности. 

Изучение креативности младших школьников в образовательном 

процессе начальной школы в образовательном процессе начальной школы 

осуществлялось на базе Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 18 г. Екатеринбурга 

среди обучающихся третьего класса в возрасте 9-10 лет и их родители 

(законные представители). Общее число респондентов 25 обучающихся, из 

них 11 мальчиков и 14 девочек, 25 родителей (законных представителей). 

Для изучения креативности младших школьников использовались 

следующие методики диагностики: 

1. Т.С. Комарова «Шесть кругов». Обучающимся предлагается 

рассмотреть и дорисовать предложенные круги так, чтобы предметы были 

разными, а также раскрасить их, чтобы было красиво. 

2. М.В. Гамезо, И.А. Домашенко «Вербальные фантазии».  

Обучающимся предлагается придумать рассказ о каком-либо живом 

существе или о чем-либо ином и изложить его устно в течение 5 минут. На 

придумывание рассказа отводится до одной минуты, а после этого ребенок 

приступает к рассказу. 

3. Ф. Татл, Л. Беккер «Потенциальные возможности ребенка». Опросник 

для родителей. Респондентам представлены утверждения, которые 

оцениваются по балльной шкале. 

По результатам методики Т.С. Комаровой «Шесть кругов» мы 

определили, что большинство обучающихся третьего класса имеют средний 

уровень развития воображения и креативности, на втором месте – высокий 

уровень, низкий уровень проявляется у детей младшего школьного возраста 

минимально. Диагностика показывает, что наибольшее число обучающихся 



третьего класса способны проявлять креативность в неречевых проявлениях 

на среднем уровне (табл. 1). 

Таблица 1 

Результаты диагностики по методике Т.С. Комарова «Шесть кругов» 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Абс. число Отн. число Абс. 

число 

Отн. число Абс. число Отн. число 

2 8% 22 88% 1 4% 

 

Результаты диагностики М.В. Гамезо, И.А. Домашенко «Вербальные 

фантазии» показывают, что обучающиеся с высоким уровнем развития 

креативности отсутствуют. Наибольшее число обучающихся составляют 

обучающиеся со средним уровнем развития креативности, низкий уровень 

находится на втором месте (табл. 2). 

Таблица 2. 

Результаты диагностики по методике М.В. Гамезо, И.А. Домашенко 

«Вербальные фантазии» 

Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Абс. число Отн. число Абс. 

число 

Отн. число Абс. число Отн. число 

0 0% 16 64% 9 36% 

 

Опрос родителей по методике Ф. Татла и Л. Беккера «Потенциальные 

возможности ребенка» показал, следующие результаты: большинство 

родителей считают, что потенциальные возможности их ребенка находятся на 

среднем уровне, на втором месте низкий уровень, на третьем месте высокий 

уровень  (табл.3). 

Таблица 3 

Результаты диагностики по методике Ф. Татл, Л. Беккер 

«Потенциальные возможности ребенка» 



Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Абс. число Отн. число Абс. 

число 

Отн. число Абс. число Отн. число 

4 16% 13 52% 8 32% 

 

Таким образом, по результатам диагностики можно сделать вывод, что 

большинство обучающихся третьего класса имеют средний уровень развития 

креативности, наименее выражен высокий уровень. Также было выявлено, что 

у детей в большей мере развито невербальное воображение, чем невербальное, 

как подвид показателя креативности. Оценка родителями  креативности и 

потенциальных возможностей детей младшего школьного возраста 

демонстрирует преобладание среднего уровня развития, на втором месте 

низкий уровень. Полученные данные свидетельствуют о необходимости 

развития креативности детей младшего школьного возраста. 

Одним из условий успешного развития креативности обучающихся 

начальной школы является включение в процессе обучения интерактивных 

технологий, которые позволяют школьникам взаимодействовать между собой.  

Развитие креативности детей младшего школьного возраста должно 

осуществляться на каждом уроке. Нами интерактивные технологии развития 

креативности младших школьников применялись в рамках урока 

литературного чтения. 

Уроки литературного чтения являются самыми частотными и 

подходящими с методической точки зрения уроком, на котором возможно 

значительно нарастить степень развития творческих возможностей детей при 

выполнении учебных заданий. Курс литературного чтения предполагает 

вовлечение всех школьников в творческую деятельность, причем не только 

читательскую. В зависимости от склонностей и задатков каждый ребенок 

может проявить себя в творчестве по-разному: в качестве писателя, критика, 

художника-иллюстратора, чтеца, актера и др. 



В нашей практике на уроках литературного чтения применялось 

сочетание различных методов (приемов) и форм организации детей в рамках 

интерактивной технологии для развития креативности обучающихся. 

1. Словесные ассоциации; 

2. Интерпретация текста литературного произведения в творческой 

деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драматизация, 

устное словесное рисование; 

3. Ролевые игры на основе литературных произведений; 

4. Проектная деятельность; 

5. Иллюстрирование произведений и составление иллюстрированных 

книг; 

6. Издание комиксов; 

7. Работа с деформированным текстом; 

8. Написание рассказов и сказок; 

9. Экскурсии; 

10. Ток-шоу. 

Работа по развитию креативности осуществлялась в соответствии с 

тематическим планированием по предмету «Литературное чтение» в третьем 

классе.  

Развитие креативности школьников при изучении первого раздела 

«Самое великое чудо на свете», посвященного первым книгам на Руси, 

происходит через применение работы учащихся в микро-группах, где они 

разрабатывают и представляют классу творческий проект «Первые книги на 

Руси»; придумывают сказку или рассказ и оформить ее как древнерусскую 

книгу. 

Второй раздел «Устное народное творчество» для развития 

креативности школьников был построен на использовании следующих 

заданий: командная игра «Словесные ассоциации»: подобрать ассоциации к 

слову «пословица»; сочинение в парах и представление классу истории, в 

котором используется пословицы. 



Высоким потенциалом для развития креативности школьников обладает 

раздел «Волшебная сказка». В процессе его раскрытия детям предлагалось 

использование современного метода подачи образной информации: создание 

комиксов по русским народным сказкам. Обучающиеся делятся на подгруппы, 

в которых им присваиваются определенные роли. Для работы детям 

предложен ряд русских народных сказок, предварительно изученных на 

уроках литературного чтения. По окончанию работы, обучающиеся 

представляют свои комиксы классу, обмениваются для прочтения. 

Для развития креативности школьников раздел «Люби все живое» 

предполагает предварительное изучение произведений о природе, 

предложенных в учебнике. При его изучении обучающимся предлагаются 

следующие варианты интерактивного обучения – это ток-шоу и 

инсценирование. Ток-шоу. Обучающиеся, в соответствии с выбранными 

ролями, обсуждают проблемы живой природы, основываясь на прочитанных 

произведениях. Инсценирование произведений, подготовка театральных 

афиш и их презентация. 

Насыщение работы по изучению раздела «Картины русской природы» 

для развития креативности детей предполагает следующую работу: игра 

«Словесные ассоциации»: подобрать ассоциации к слову «пейзаж»; рисование 

иллюстраций к произведениям Ф. Тютчева «Листья», А. Фета «Осень», И. 

Бунина «Первый снег», В. Поленова «Ранний снег» и др. Создание картинной 

галереи по подгруппам. Проведение экскурсий для других учеников класса. 

При изучении раздела «Великие русские писатели» для формирования 

креативности обучающихся им предлагалась следующие приемы 

интерактивной технологии по развитию креативности младших школьников: 

интерактивная игра по сказке А.С. Пушкина «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди». Обучающиеся делятся на команды не более 5 человек в 

команде. Игра состоит из нескольких блоков заданий: «ответь на вопрос», 

«собери текст по порядку», «ребусы», «конкурс актерского мастерства». 



Раздел «Литературная сказка» включает в себя следующие варианты 

применения интерактивных технологий для развития креативности 

школьников: интерактивная игра «Пресс-конференция» по произведению В. 

Даля «Девочка Снегурочка». Из класса выбираются дети, которые будут 

персонажами сказки, остальные – журналисты. Журналистам необходимо 

придумывать и задавать вопросы сказочным персонажам, которые, в свою 

очередь, на основе прочитанного произведения, жизненного опыта и фантазии 

отвечают на поставленные вопросы. Журналисты могут работать по одному, в 

парах или подгруппах. Учитель выступает в качестве арбитра – ведущего. В 

конце можно поощрить обучающихся по номинациям «Самый интересный 

вопрос», «Самый каверзный вопрос», «Самый полный ответ» «Самый 

креативный ответ». Сочинение альтернативного конца сказки Дж. Родари. 

Обучающиеся делятся на подгруппы в количестве 2-3 человек, после 

прочтения сказки им предлагается сочинить концовку и обыграть ее, 

представив классу.  

Раздел тематического планирования «Картины родной природы» 

содержит в себе следующую работу для развития креативности школьников: 

интерактивная игра «Философский стол». Обучающимся предлагается 

представить себя философами и поговорить о произведении и выразить свои 

мысли. (Доказывать и отстаивать свою точку зрения можно за круглым 

столом). Для обсуждения детям предлагаются следующие произведения: С. 

Есенин «Сыплет черемуха», С. Есенин «С добрым утром», О. Высотская 

«Одуванчик», З. Александрова «Одуванчик», Ф. Тютчев «Весенняя гроза». 

Продуктивной является интерактивная экскурсия «Картины родной 

природы». Знакомство с картинами, которые находят свое отражение в 

произведениях русских поэтов. Сопоставление картин и стихотворений. 

Итоговым мероприятием по курсу является создание сказки и ее 

постановка, что позволяет школьникам погрузится в атмосферу творчества и 

осознать собственные возможности как креативной личности. Работа строится 



в несколько этапов, в начале обучения целесообразно использовать приемы, 

которые помогут постепенно ввести детей в роль авторов сказки. 

1. Выделять опорные слова из сказки. 

2. Решать «сказочные задачи», не изменяя или минимально изменяя сюжет 

сказки. Учитель задает наводящие вопросы для активизации воображения 

обучающихся. 

3. Переделать знакомую сказку, т.е. «переврать сказку», ввести нового 

героя и развить новый сказочный сюжет. 

4. Создание сказочных пародий или «Выворачивание сказки наизнанку». 

Данное задание помогает детям не только составлять пародию на знакомое 

произведение, но и дает возможность развить его в любом направлении, 

изменяя сюжетную линию. 

5. Составление сказки по заданному началу или концу. Данный вид работы 

требует наибольшей самостоятельности обучающихся. Дети предложены 

герои сказки, начало или конец какой-то истории, им только нужно придумать 

сам сюжет. Допускается введение дополнительных героев.  

6. Создание собственной оригинальной сказки. Является самым трудным 

видом работы. Обучающиеся придумывают сказку самостоятельно: название, 

герои, сюжет. Учитель выступает в качестве наблюдающего. По завершению 

сочинения сказки ее можно оформить в виде книги, сопроводив 

иллюстрациями. После дети представляют свои сказки друг другу: они могут 

обменяться сказками, выступить с пересказом и презентацией книги перед 

классом. Остальные в это момент могут задавать вопросы. 

Таким образом, интерактивные технологии развития креативности 

младших школьников были применены на уроках литературного чтения среди 

обучающихся третьего класса. Работа осуществляется в течение учебного 

года. Для реализации были применены следующие технологии: игра 

«Словесные ассоциации», интерпретация текстов литературного 

произведения в творческой деятельности обучающихся (чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация, устное словесное рисование), ролевые игры 



на основе литературных произведений, проектная деятельность, 

иллюстрирование произведений и составление иллюстрированных книг, 

издание комиксов, работа с деформированным текстом, написание рассказов 

и сказок. Итоговым мероприятием по курсу является создание сказки и ее 

постановка.  
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Аннотация: в данной статье предложен анализ понятий рефлексии и 

учебно-творческой деятельности младших школьников, определены основные  

проблемы, возникающие у детей младшего школьного возраста при развитии 

рефлексии, выделены основные этапы формирования рефлексии, приведены 

примеры специальных приемов и упражнений, способствующих 

формированию рефлексии.  
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Abstract: this article presents an analysis of the concepts of reflection and 

educational and creative activity of younger students, identifies the main problems 

that arise in children of primary school age in the development of reflection, 

highlights the main stages of the formation of reflection, provides examples of 

special techniques and exercises that contribute to the formation of reflection.  

 Keywords: reflection, the formation of reflection, learning and creative 
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Современный мир требует от личности многогранного развития, именно 

поэтому в нем происходит модернизация образовательного процесса. Сегодня 

от любого человека требуются способности к самопознанию, саморазвитию и 

самосовершенствованию. Развитие ребенка происходит  постоянно с самого 

рождения; в детском возрасте этим занимаются родители, но поступая в 

школу, ребенок начинает свое обучение и развитие под контролем педагогов. 

В этом возрасте происходит смена образа и стиля жизни ребенка: к нему 



предъявляются новые требования, он выступает в новой социальной роли 

ученика, осваивает принципиально новый вид деятельности – учебно-

творческую деятельность. Именно отсюда вытекает одна из основных задач 

начальной школы - формирование у ребенка способности к рефлексивному 

контролю учебно-творческой деятельности, а также готовности к 

дальнейшему обучению в средней школе.  

Понятие «учебно-творческая деятельность» не имеет единого 

определения. Обычно исследователи выделяют несколько признаков, 

характеризующих такую деятельность: 

1) учебно-творческая деятельность ориентирована на творческое 

решение проблем и  задач; 

2) учебно-творческая деятельность педагогически управляема; 

3) в процессе учебно-творческой деятельности самоуправление 

личности осуществляется на основе третьего типа ориентировки  - 

эвристического; 

4) успешность учебно-творческой деятельности часто зависит не 

столько от уровня формально-логических процедур, сколько от эвристических 

и интуитивных процедур; 

5) в результате осуществления этой деятельности появляются 

психологические новообразования [5, с. 58]. 

Таким образом, учебно-творческая деятельность заключается в 

творческом усвоении определенного круга знаний, в приобретении умений и 

навыков самостоятельно учиться и применять полученные знания на практике.  

Творческая деятельность в обучении является одним из важных факторов 

раскрытия и формирования личности. Актуальность изучения творческой 

деятельности в педагогической психологии связана с ее огромнейшим 

значением для психического развития личности [2, с. 67]. Включение 

индивида в творческий процесс происходит длительно и постепенно. 

Творчество не только преобразует окружающий мир, но и творит самого 

человека как активную творческую личность. В процессе осуществления 



творческой деятельности формируются и развиваются устойчивые свойства, 

качества и способности личности, обеспечивающие успешность такой 

деятельности. То есть сам процесс творчества формирует личность своего 

творца. Именно поэтому творчество занимает огромное место в развитии 

рефлексии учеников начальных классов.  

Успешная учебно-творческая деятельность невозможно без рефлексии. 

Проблема рефлексии представляется наиболее важной на сегодняшний день 

проблемой психологии и педагогики. Рефлексивная деятельность 

представляет большой интерес, так как это способствует изучению 

внутреннего мира человека, а также помогает его саморазвитию[2, с. 56].  

Рефлексию обычно понимают, как важнейшую характеристику сознания, 

исследование человеком самого себя, рефлексия возможна вследствие выхода 

субъекта во внешнюю позицию по отношению к себе и к собственной 

деятельности. Рефлексия - это способность мысленно приостановить течение 

жизни, выйти за ее пределы, занять некую позицию вне ее [1, с. 85]. Рефлексия 

является одним из важнейших условий саморазвития человека, наряду с 

целеполаганием и планированием результатов своей деятельности. Каждый 

человек имеет потребность в саморазвитии, улучшении своих личностных 

качеств. 

Формирование и развитие рефлексии сложный и неоднозначный процесс. 

В контексте данной работы рефлексия рассматривается как самопознание себя 

и своих качеств. Непосредственно самоанализ может помочь учащемуся 

сформировать стремление и способность обучаться, выявлять незнание в 

собственных познаниях. Самоанализ считается особым признаком активности 

учащегося равно как субъекта учебной работы. Самоанализ и способность 

обучаться, сформированные в начальной школе, считаются базой для развития 

области ближайшего саморазвития учащегося в подростковом возрасте и 

ранней молодости. При этом уровень развития рефлексии, сформированной 

целенаправленно, много выше, чем в случае её самопроизвольного 

становления и развития. Основой рефлексии является самооценка учащихся. 



Становление рефлексии превращает ученика в учащегося, способного 

самостоятельно осуществлять учебную деятельность. 

На сегодня выделяют три вида рефлексии, включенной в процесс 

обучения: мышление, коммуникация и самосознание. Наиболее сложный из 

видов рефлексии, который необходимо развивать ребенку – это самосознание. 

Но ребенок не может полностью самостоятельно формировать самосознание, 

здесь ему требуется помощь родителей и педагогов, которые создают условия 

обеспечивающие процессы рефлексии. 

Рассматривая рефлексию младших школьников, необходимо учитывать 

их возрастные особенности. Для каждого возраста существуют особенности 

становления рефлексии. Рассмотрим интересующий нас возраст детей, это 

возраст от шести до десяти лет. В этом возрасте у детей формируются 

потребность и мотивы учения [3, с. 65]. 

Период 6-8 лет - один из самых трудных периодов в жизни ребенка. В 

данном периоде у ребенка происходит возникновение осознания своего места 

в системе отношений с взрослыми. У ребенка возникает осознание своих 

возможностей, он начинает понимать, что может он далеко не все. 

Ребенок 7–8 лет обычно мыслит конкретными категориями. Основные 

трудности в этом возрасте возникают у учащихся в понимании причинно-

следственных связей. В прямом порядке ребенок с легкостью может 

установить связь от причины к следствию, но обратный порядок дается ему 

достаточно сложно. Также ребенку еще не подвластно волевое регулирование 

своего внимания. Для установки внимания ему нужна мотивация в виде 

похвалы, что необходимо учитывать руководителю.  

На старшей ступени младшего школьного возраста, а именно в 9 – 11 лет 

важную роль играет окружение ребенка. Его эмоциональное состояние в 

большей степени зависит от сложившихся отношений со сверстниками, но 

также важную роль играет отношение с педагогом и успехи в обучении. 

Первоначально школьник обращает больше внимания на оценку своих знаний 



и действий учителя, но к окончанию начальных классов, все больше 

принимается во внимание оценка сверстников. 

Рефлексия и творчество постоянно взаимодействуют, особенно это 

отмечается в детском возрасте. Дети младшего школьного возраста наиболее 

восприимчивы к игровой деятельности, поэтому используя творческий подход 

в проведении рефлексивных упражнений педагог заинтересовывает ребенка.  

Проведенное исследование показало, что  только 20% младших 

школьников имеют высокий уровень рефлексивной самооценки. Дети с 

высоким уровнем рефлексивной самооценки способны  определять свои 

учебные достижения, давать адекватное определение отличий собственного 

«Я» . 50% младших школьников имеют средний уровень рефлексивной 

самооценки. Такие обучающиеся делают основной  акцент на успеваемости и 

поведении. Примерно треть младших школьников имеют низкий уровень 

рефлексивной самооценки. Такие обучающиеся считают, что школьная жизнь 

ограничивается в основном выполнением заданий учителя на оценку. 

Интересно, что дети этой группы чувствительны к отрицательным оценкам 

учителя, однако определить другие сферы самореализации младшие 

школьники с низким уровнем рефлексивной самооценки затрудняются. 

Примерно такое же распределение было получено при  оценке уровня 

развития понимания собственных личностных характеристик и качеств 

деятельности в учебной сфере.  

Следовательно, основные  проблемы, возникающие у детей младшего 

школьного возраста при развитии рефлексии таковы: 

1) неразвитость рефлексивной самооценки, 

2) непонимание своей социальной роли в обществе, 

3) низкий интерес учащихся к учебной деятельности, 

4) неспособность самостоятельного определения своего уровня 

подготовленности [3, с. 69]. 

В развитии рефлексии  выделяют три этапа:  

1. Анализ и диагностика ребенком собственного успеха и настроя. 



2. Анализ работы окружающих, в  данном случае это одноклассники. 

3. Анализ работы группы и себя в ней [4, с. 71]. 

При развитии рефлексии необходимо учитывать основную цель урока, 

содержание материала, который необходимо изучить, тип урока, 

используемые методы изучения, а также возрастные особенности учащихся.  

Для развития рефлексии необходимо использовать приемы по ее 

становлению. Каждому этапу развития рефлексии   соответствуют свои 

приемы. 

Первый этап. Анализ и диагностика ребенком собственного успеха и 

настроя. 

1. Прием «запрета».  Суть данного приема заключается в запрете на 

употребление ребенком слов «Я не…». Очень часто дети не уверены в 

собственных силах. Данное упражнение способствует развитию мысли, и 

преодолевает неуверенность ребенка в собственных силах. Данный прием 

очень важен в становлении рефлексии, так как пассивное поведение младшего 

школьника необходимо преобразовать в позитивную рефлексию над своим 

опытом. 

2. Очень важным фактором в развитии рефлексии является услышанное 

педагогом мнение ребенка. При этом, в главную очередь, отмечаются 

позитивные факторы в ответе ученика, а о недочётах можно высказаться с 

позиции пожеланий.  

3. Следует как можно полнее включить освоенные в учении способы 

творческой деятельности учащихся в их интересы и отношения, т.е. сделать 

эти способы средством самостоятельного эстетического освоения 

действительности.  

Второй этап. Анализ работы окружающих. 

1. Необходимо обучать детей приемам оценивания  ответов своих 

одноклассников,  выражать собственное отношение по поводу ответов. 

2. Обучающиеся должны внимательно выслушивать говорящего, 

справедливо производить оценку одноклассника.  



3. Учащиеся могут с помощью определенных символов (цвета 

«светофора», «смайлики») выразить свое отношении к ответам 

одноклассника. 

Третий этап. Анализ работы группы и себя в ней. 

  1. Упражнение «солнышко». Оно заключается в следующем. На доске 

прикреплён круг от солнышка, ребятам раздаются лучики жёлтого и голубого 

цвета. Лучики желтого цвета это положительное отношение к уроку; голубого  

– более критичное. 

1. Упражнение «звездочки». С помощью этих значков обучающиеся 

выражают оценку своих индивидуальных достижений на занятии, за неделю, 

четверть и т.п. «Звездочки» прикрепляются в дневник, на стенд, на доску и т.д.  

2. В конце урока рекомендуется произвести его групповую оценку, 

которая способствуют закреплению знаний, анализу пройденного материала и 

анализу собственного понимания урока в игровой форме. Учащиеся передают 

какой-либо предмет друг другу, отвечая на вопросы преподавателя. Вопросы 

могут быть следующими: 

- Какие новые знания ты получил? 

- Что из измученного ранее ты применил на данном уроке? 

- Какие из полученных знаний смогут пригодиться тебе в будущем? 

- Что из всего урока тебе понравилось больше всего, что получилось 

лучше всего? 

Набор вопросов может отличаться на каждом уроке, так же как и их 

количество. Учитель также может задавать закрытый тип вопросов, но как 

правило, открытый тип вопроса дает большие возможности для развития 

самопознания. 

Учащиеся также могут высказать иную точку зрения относительно 

работы над заданием, не отраженную в вопросах. 

Существует еще множество методик с творческим уклоном, которые 

способствуют развитию рефлексии младших школьников. Все они позволяют 

учитывать интересы детей и их реакцию на конкретное занятие [1, с. 129]. 



Учителю следует  использовать как можно больше различных приемов, чтобы 

оценка работы не повторялась, а также была интересной школьникам.  

Таким образом, использование описанных в статье и других приемов 

развития рефлексии, основной целью которой является оценка ребенком себя 

и своей деятельности во время учебной деятельности, способствует 

повышению уровню саморазвития ребенка. Ежедневно педагог начальных 

классов должен проводить рефлексивную работу со школьниками, так как она 

стимулирует ребенка к обучению и повышает его мотивацию. А учебная 

мотивация - залог повышения качества образования. 

Современная психология и педагогика считает рефлексию важным 

инструментом самоанализа, а значит действительным методом по развитию  

личности. В самоанализ можно включить: оценку своего состояние или 

поступков, а также размышление над какими-то событиями. Рефлексия в 

совокупности с творческим процессом, применяемым во время работы, дает 

наиболее высокие результаты. Игровые методы работы по повышению  уровня 

рефлексии воспринимаются младшими школьниками гораздо лучше, именно 

поэтому все предложенные приемы, имеют игровой контекст.  

Приемы по развитию рефлексии в учебно-творческой деятельности 

младших школьников активизируют их способность к оценке собственных 

мыслей, поступков и себя в целом и будут полезны каждому ребенку на 

протяжении всей его жизни.  
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Аннотация: Статья посвящена анализу основных механизмов 

сотрудничества между г. Петрозаводском и его городами-побратимами из 

Северной Европы (Варкаусом, Йоэнсуу (Финляндия), Умео (Швеция), Мо и 

Рана (Норвегия)) в сфере развития комфортной городской среды. Автор статьи 

подчеркивает, что контакты в области благоустройства городов должны быть 

выделены в отдельное направление сотрудничества с целью повышения их 

эффективности. 
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Interaction between Petrozavodsk and its sister-cities in the development of a 

comfortable urban environment 

Shestakova E.N. 

Abstract: The article is devoted to the analysis of the main mechanisms of 

cooperation between Petrozavodsk and its sister-cities from Northern Europe 

(Varkaus, Joensuu (Finland), Ymeå (Sweden), Mo I Rana (Norway)) in developing 

comfortable urban environment. It proves that cooperation in such field as urban 



upgrading needs to be separated from other spheres of cooperation in order to 

develop more efficiently.  

Key words: cross-border cooperation, sister-cities, formation of comfortable 

urban environment, urban upgrading, cooperation mechanisms. 

 

В современном мире формирование комфортной среды обитания 

является важнейшим трендом политики государств. А политика, 

апеллирующяя к расширению участия граждан в благоустройстве городов, 

доказав свою эффективность, набирает все большую популярность. 

21 ноября 2016 года президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам был 

утвержден приоритетный проект «Комфортная городская среда», 

предусматривающий ежегодную реализацию с 2017 по 2022 гг. комплекса 

мероприятий по благоустройству городской среды на всей территории страны 

[1]. Под «комфортной городской средой» принято понимать пространство, 

максимально приспособленное под нужды горожан [2]. Комфортность города 

для его жителей прежде всего определяется такими факторами, как: 

транспортная доступность, наличие организованных общественных 

пространств, удобная планировка уличной сети и т.д. [3].  

На практике диалог о благоустройстве городов активно выстраивается не 

только между федеральными и муниципальными властями, но и между 

городами и их зарубежными партнерами, городами-побратимами. Эти 

контакты особенно актуальны в приграничных регионах страны, и, в 

частности, в Республике Карелия [4]. Петрозаводск активно сотрудничает с 

дружественными городами в культурной, экономической, социальной сферах 

и т.д. В контексте побратимских связей и народной дипломатии готовность и 

заинтересованность официальных лиц и представителей общественности 

обмениваться позитивным опытом очевидны. В связи с этим, возрастает 



необходимость изучения зарубежного опыта в вопросах благоустройства с 

целью развития «комфортной городской среды» в г. Петрозаводске, что может 

способствовать улучшению облика и повышению туристической 

привлекательности города.  

Проведя сравнительный анализ подходов к формированию «комфортной 

городской среды» в г. Петрозаводске и в его городах-побратимах, следует 

отметить, что озеленение территорий является обязательным компонентом 

проектов по благоустройству, как Петрозаводска, так и его дружественных 

городов. Общим является стремление привлечь общественность, бизнес, НКО, 

частных специалистов к участию в формировании «комфортной городской 

среды» путем предоставления возможности разрабатывать собственные 

дизайнерские проекты и участвовать в голосовании за лучшие из них, а также 

посредством организации специализированных площадок. Определенные 

препятствия на пути сотрудничества в этой сфере могут возникать потому, что 

за рубежом термин «комфортная городская среда» чаще подменяется 

понятием «устойчивое развитие города», которое делает больший акцент на 

экологическую составляющую. Это означает, что проекты по благоустройству 

городов-побратимов нацелены на качественные преобразования, создание 

новой, экологичной инфраструктуры, применение экологически чистых 

технологий и т.д., в то время как в Петрозаводске приоритет отдается 

редизайну, реконструкции, облагораживанию уже существующих объектов. 

 Как показали результаты исследования, контакты с городами-

побратимами в области создания «комфортной среды» носят нерегулярный 

характер, что обусловлено различием приоритетов в благоустройстве 

территорий, а также разрывом в социально-экономическом развитии городов. 

Тем не менее, нельзя утверждать, что сотрудничество в сфере благоустройства 

неперспективно, оно лишь малоразвито. Так, например, некоторые из 

проектов, разработанные совместно с побратимами, так и не были в полной 

мере реализованы из-за того, что не учитывали реальные возможности 



финансирования, были слишком амбициозны. Именно поэтому, можно 

сделать вывод, что только постановка реальных целей и непосредственно 

реализация проектов является показателем продуктивности и залогом 

развития сотрудничества в данной сфере. 

Основными механизмами сотрудничества г. Петрозаводска с городами-

побратимами в сфере развития «комфортной городской среды» являются 

конференции (присущие начальному этапу развития отношений в этой сфере, 

т.е. 2010-2014 гг.), семинары и круглые столы. На современном этапе не 

проводится крупных форумов и конференций, целиком посвященных 

вопросам модернизации территорий. Вопросы благоустройства зачастую 

обсуждаются в рамках единичных докладов, в ходе дискуссий на 

конференциях с другой тематикой или в рамках отдельных секций, что в целом 

свидетельствует об интересе петрозавочан и зарубежных партнеров к данной 

теме. Во многом это связано с тем, что в документах, регламентирующих 

сотрудничество городов-побратимов, нет отдельного направления 

«благоустройство». Сотрудничество в этой сфере не закреплено юридически, 

оно не выделяется. Обмен опытом в области формирования «комфортной 

городской среды» на практике происходит в рамках других направлений 

сотрудничества – экономического, социального, экологического. На 

настоящий момент идет поиск новых форматов сотрудничества, изучение 

информационных потоков, трансформируется уже имеющийся опыт, 

происходит обмен опытом общественных организаций (Так, например, в 2016 

г. в рамках проекта "Объединяя креативность",  организованного при 

поддержке НП КРЦОО, прошел круглый стол "Творческие индустрии в 

городской среде", в ходе которого участники мероприятия обсудили 

возможности благоустройства прибрежных территорий города, а также 

познакомились с опытом коллег из Швеции и Финляндии. В течение 2017 г. 

МУСО Центр «Родник» при поддержке общественной организацией «Друзья 

Карелии» г. Мо и Рана реализовывал проект по установке детской спортивной 

площадки для детей-колясочников). Вопросы благоустройства включены в 



повестку дня традиционно проводимых мероприятий (Так, например, в 2016 

г. в Петрозаводске прошла Международная конференция «Культурные 

драйверы развития современных городов», в которой участвовали эксперты из 

Швеции, Норвегии и Финляндии).  

В заключении стоит отметить, что выделение взаимодействия городов-

побратимов в сфере благоустройства в отдельное направление сотрудничества 

способствовало бы накоплению позитивного опыта и преемственности 

подобных проектов.  
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УДК 519.2:303 

О ПРИМЕНЕНИИ НЕПАРАМЕТРИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ В 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

ТУРЕМУРАТОВА К.Т., БЕЛЯНИНА А.Ю. 

К.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Вологодский государственный университет» 

 

Аннотация: В статье отмечены проблемы, возникающие на разных этапах 

статистического исследования; рассмотрен пример применения  

непараметрического критерия проверки статистических гипотез. 

Ключевые слова: статистическое исследование, критерии различий, 

критерий однородности хи-квадрат, гипотеза об однородности выборок. 

 

ON THE APPLICATION OF NONPARAMETRIC TESTS IN SOCIOLOGICAL 

RESEARCH 

Turemuratova K.T., Belyanina, A.U. 

  Abstract: In the article the problems arising at different stages of statistical 

research are noted; the example of application of nonparametric test of statistical 

hypotheses is considered. 

Key words: Statistical study, criteria for differences, the criterion of 

homogeneity of the Chi-square hypothesis about the homogeneity of samples. 

 

Каждое исследование в области случайных явлений своими корнями 

всегда уходит в эксперимент, в опытные данные. Числовые данные, которые 

собирают при изучении какого-либо признака некоторого объекта, 

называются статистическими. Статистические данные являются 

первоначальным материалом исследования. Для того, чтобы они представляли 

научную или практическую ценность, их необходимо обработать методами 

математической статистики. 



Математическая статистика, как научная дисциплина, предметом своего 

изучения имеет разработку методов регистрации, описания и анализа 

статистических экспериментальных данных, полученных в результате 

наблюдений массовых случайных явлений. 

В данной работе статистическое наблюдение проходило в первом и 

четвертом классе средней общеобразовательной школы города Вологды. 

Среди младших школьников и их родителей проведено анкетирование на 

тему: «Мультфильмы в жизни детей». 

Актуальность работы заключается в самом отношении детей к тем или 

иным мультфильмам. Так, мультипликация идет в ногу со временем, 

совершенствуется и обновляется, появляется огромное количество 

мультфильмов. Кроме того, необходимо отметить, что анимацию любят 

смотреть не только дети, но и взрослые люди: бабушки, дедушки, родители. 

Я выросла в большой семье. Глядя на одноклассников моего младшего 

брата, хочется отметить, что одной из актуальных проблем сегодняшних 

родителей является «Интернет, телевиденье, ребенок». В настоящее время для 

детей любого школьного возраста не существует проблемы смотреть все, что 

захочется, у каждого ребенка есть свой навороченный гаджет, где 

транслируются мультики, фильмы и сериалы, благодаря интернету. Не у всех 

родителей, получается, отслеживать какие именно мультфильмы смотрят их 

дети, добрые или злые, моральные или аморальные, а это одна из важных 

составляющих развития ребенка. Все это и формирует взгляды и виденье мира. 

Для детей дошкольного и младшего школьного возрастов одним из рычагов 

воспитания являются мультфильмы и телепередачи. 

Анкета для детей и родителей «Мультики в жизни детей» состояла из 11 

вопросов, из них для реализации исследования использовалось 6 вопросов. 

Учитывалось количество положительных ответов на вопросы. В качестве 

нулевой гипотезы взяли предположение о том, что мальчишки 

первоклассники и четвероклассники одинаково относятся к мультфильмам. 

Таблица 1. Распределение ответов первоклассников и четвероклассников 



Вопросы 
Количество ответов 

первоклассников, im  

Количество ответов 

учащихся 4 класса, in  

2. Смотрите ли Вы мультики? 11 14 

4. Ограничивают ли Вам просмотр мультиков 
по времени? 

11 14 

5. Контролируют ли Ваши родители 
мультики, которые Вы смотрите? 

11 14 

7. Смотрят ли Ваши родители мультики 
вместе с Вами? 

8 12 

8. Считаете ли Вы развлечением просмотр 
мультиков? 

9 9 

9. Есть ли у Вас игрушки, связанные с 
мультиками? 

10 12 

Сумма 60
8

1


i

imM  75
8

1


i

inN  

С помощью критерия однородности хи - квадрат Пирсона [1] проверим 

гипотезу о том, что ребята первоклассники и четвероклассники одинаково 

относятся к мультипликационному времяпрепровождению. 

Вычислим эмпирическое значение хи – квадрат: 
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Воспользуемся таблицей значений хи – квадрат для числа степеней 

свободы k=l-1=6-1=5 найдем вероятность того, что в силу чисто случайных 

причин (а не неоднородности выборок) значение  2  будет не меньше 

эмпирического значения. Найденная вероятность очень велика, поэтому 

гипотезу об однородности выборок, свидетельствующую об одинаковом 

времяпрепровождении, принимаем. 

Итак, роль статистики в современном мире огромна. В настоящее время 

статистические методы применяются для анализа различных социально-

экономических явлений; при исследовании рынка труда, аудиторских 

проверках, управлении и прогнозировании, ценообразовании и во многом 

другом. 
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Аннотация: вопрос экологии окружающей среды, на сегодняшний день, 

является одним из первостепенных и острых по всему миру.  Деятельность 

человека в современном обществе, в том числе курение, приводит к 

негативным и порою к необратимым  последствиям в экосистеме земного 

шара.   
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Abstract: The question of the environment, today, is one of the primary and acute 

around the world. Human activities in modern society, including Smoking, leads to 

negative and sometimes irreversible consequences in the ecosystem of the globe. 
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Вопрос экологии окружающей среды, на сегодняшний день, является 

одним из первостепенных и острых не только в РФ, но и по всему миру.  

Деятельность человека в современном обществе приводит к негативным 

последствиям в экосистеме земного шара. Начиная с глобальных 



вмешательств и до мельчайших, безобидных, на первый взгляд действий, 

человек разрушает окружающую среду, «матушку-природу» [1].  

Так, экологи пришли к выводу, что основным видом отходов в 

Республике Татарстан оказались не пластиковые пакеты, которые всегда 

вызывали наиболее резкую критику ученых, а окурки сигарет. По данным 

статистики, только 10% окурков оказывается в пепельнице, остальные 

выбрасываются на землю и, смываются дождем в канализацию, в конечном 

итоге попадая в реки и водоемы. Кроме того, окурки являются наиболее 

распространенными токсичными отходами, составляя примерно треть от 

общего объема токсичного мусора. Дело в том, что фильтры состоят вовсе не 

из хлопка, как полагают многие, а из ацетилцеллюлозы и содержат тысячи 

полимерных волокон. Впервые табачная индустрия представила сигаретные 

фильтры в 1960-х годах с целью сделать сигареты «безопаснее». Однако, 

известно, что последние не обеспечивают безопасность курящего населения, 

но являются одной из основных причин загрязнения окружающей среды. 

Сигаретные фильтры становятся бычками. Многие из тех, кто никогда не 

бросит пластиковый пакет, где попало, кидают бычок на землю, давят его 

ногой и с «чистой» совестью идут дальше. Для разложения фильтров сигарет 

требуется от 5 до 15 лет, а за это время они могут оказаться в желудках рыб, 

птиц и морских млекопитающих. 

Сигареты – источник мусора. Ежедневно во всем мире «курильщики» 

выбрасывают в урны несколько миллиардов окурков. Большая часть таких 

отходов толком даже не утилизируется, и поэтому может представлять собой 

существенную угрозу для окружающей среды, поскольку в них может 

происходить процесс выщелачивания свинца, мышьяка и других, опасных для 

здоровья человека химических соединений [2]. 

По данным некоторых источников, ученые Кореи нашли способ 

повторного использования сигаретных фильтров. Из них будут получать 

материалы для хранения энергии или, другими словами, эффективные 

конденсаторы высокой емкости. 

http://tobaccocontrol.bmj.com/content/10/1/84.1
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/255574/1/9789241512497-eng.pdf?ua=1
http://www.cigwaste.org/


По нашим наблюдениям, улицы нашего города завалены окурками 

сигарет, и одним из решений данной проблемы может стать специальные 

урны, в которые люди смогли бы выкидывать только окурки. Кроме того, 

решением проблемы могло бы стать  введение закона о дополнительном 

денежном сборе с продавцов сигарет, вырученные средства впоследствии 

можно было бы отправлять на очистку города от окурков и его озеленение. 
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Аннотация: Анализируются многолетние (1958-2017) материалы по 

размножению популяции рыжей полевки (Myodes glareolus) в Республике 

Карелия (Северо-Запад России). Установлено, что период репродукции у этого 

вида в регионе начинается в конце апреля – начале мая и продолжается до 

сентября. За это время молодые из ранних выводков приносят два-три, а 

перезимовавшие самки до трех и даже четырех выводков за сезон. В 

популяции рыжих полевок присутствует несколько сезонных генераций 

молодых, различающихся скоростью роста и развития и степенью участия в 

размножении. Прибылые ранних выводков отличаются быстрым ростом и 

развитием и почти поголовно размножаются в год рождения. Сеголетки, 

появившиеся в июне и позднее, в основном созревают лишь после зимовки. 

Первые обеспечивают рост популяции в текущем году, а вторые — основу 

позднелетнего и осеннего поголовья на следующий год. Размер выводка 

составляет от 3 до 11 экземпляров (в среднем 5,6±0,1). Интенсивность и сроки 

размножения меняются по годам в зависимости от численности популяций и 

экологических условий. 

Ключевые слова: рыжая полевка, популяция, генерация, размножение, 

экология. 

 

Features of Bank vole reproduction (Myodes glareolus, Schreber, 1780) in Karelia 

Zhulinskaya O.Yu. 

Abstract: Long-term (1958-2017) materials on reproduction of the Bank vole 

population (Myodes glareolus) in the Republic of Karelia (North-West Russia) are 



analyzed. It is established that the period of reproduction of this species in the region 

begins in late April – early May and lasts until September. During this time young 

from early broods bring two-three, and wintered females to three and even four 

broods for a season. In a population of Bank voles there are several seasonal 

generations of young differing in growth rate and development and the degree of 

participation in breeding. The profits of early broods are characterized by rapid 

growth and development and almost completely multiply in the year of birth. 

Fingerlings, which appeared in June and later, mostly mature only after wintering. 

The first provide population growth in the current year, and the second — the basis 

of late summer and autumn livestock for the next year. The brood size ranges from 

3 to 11 specimens (average 5.6±0.1). The intensity and timing of reproduction vary 

from year to year depending on population size and environmental conditions. 

Key words: Bank vole, population, generation, reproduction, ecology. 

 

В населении мышевидных грызунов таежного северо-запада России рыжая 

полевка по степени доминирования и численности занимает первое место. 

Соответственно, велико биоценотическое значение этого вида. 

Следовательно, изучение некоторых аспектов экологии рыжей полевки не 

вызывает сомнения.  

Автором исследования проводились в 2015-2017 годах на базе зоологического 

опорного пункта ИБ КарНЦ РАН, расположенного в деревне Каскеснаволок 

Пряжинского района Республики Карелия. Кроме того, были использованы 

соответствующие материалы лаборатории зоологии ИБ КарНЦ РАН за 1948-

2014 годы [5]. 

Материал собирался двумя основными методами: ловушко-линиями и 

ловчими канавками. В настоящее время метод учета на ловушко-линиях — это 

основной, наиболее широко распространенный метод оценки численности 

(обилия) мелких млекопитающих в тех экосистемах, где доминируют 

различные виды мышей [3]. Также, помимо полевых работ, проводилась 

камеральная обработка собранного материала и определение видовой 



принадлежности и возраста мелких млекопитающих. Исследования подобного 

рода приводят к необходимости поиска надежных методов определения 

возраста животных. В качестве основных возрастных критериев были 

использованы одонтологические и краниометрические особенности, а весовые 

показатели и размеры тимуса применялись лишь как вспомогательные [1, 4]. 

О начале размножения рыжей полевки можно судить по стадиям полового 

цикла и изменению размеров гонад у добытых зверьков [1]. Параллельно 

изменяются размеры гонад и придаточных желез (таблица 1). С марта по 

первую декаду мая происходит быстрое увеличение длины и веса семенников 

и размеров семенных пузырьков. Длина семенника увеличивается за это время 

с 5,4 до 12,2 мм, вес с 80 до 751 мг, длина семенных пузырьков — с 0,6 до 10,4. 

В дальнейшем в течение всего лета семенники и придатки у взрослых зверьков 

сохраняют крупные размеры, варьирую в сравнительно небольших пределах. 

Таблица 1. Состояние половой системы и сперматогенез у зимовавших 

самцов рыжей полевки (1958-2017). 

Месяц 
Декад

а 

Всего 

исследо

вано, 

экз. 

Вес тела 

Длина, мм 

Вес двух 

семенников, мг 

Доля 

самцов со 

сперматоге

незом, % от 

исследован

ных 

семенника 
семенных 

пузырьков 

Март I, II 6 
𝟏𝟒 − 𝟏𝟔. 𝟔

𝟏𝟓. 𝟕
 

𝟒. 𝟓 − 𝟔. 𝟐

𝟓. 𝟒
 — 

𝟒𝟐 − 𝟏𝟏𝟔

𝟖𝟎, 𝟎
 0 

Апрель I,II 10 
𝟏𝟓. 𝟐 − 𝟐𝟐. 𝟒

𝟐𝟎. 𝟎
 

𝟔. 𝟑 − 𝟏𝟏. 𝟔

𝟖. 𝟕
 

𝟐. 𝟏 − 𝟗. 𝟎

𝟔. 𝟔
 

𝟑𝟓𝟑 − 𝟔𝟓𝟏

𝟓𝟐𝟎. 𝟒
 80 

Май 

I 6 
𝟏𝟗. 𝟏 − 𝟐𝟔. 𝟎

𝟐𝟏. 𝟔
 

𝟏𝟎. 𝟔 − 𝟏𝟐. 𝟖

𝟏𝟐. 𝟐
 

𝟗. 𝟏 − 𝟏𝟐. 𝟓

𝟏𝟎. 𝟒
 

𝟔𝟖𝟎 − 𝟕𝟗𝟎

𝟕𝟓𝟎. 𝟓
 100 

II 30 
𝟏𝟖. 𝟖 − 𝟐𝟐. 𝟐

𝟐𝟐. 𝟎
 

𝟓. 𝟑𝟓 − 𝟏𝟑. 𝟎

𝟏𝟎. 𝟒
 

𝟕. 𝟓𝟎 − 𝟏𝟑. 𝟐

𝟏𝟎. 𝟎
 

𝟓𝟏𝟐 − 𝟗𝟒𝟗

𝟔𝟗𝟐. 𝟕
 

100 

III 64 
𝟏𝟏. 𝟕 − 𝟏𝟎𝟎. 𝟗

𝟐𝟒. 𝟎
 

𝟔. 𝟓 − 𝟏𝟓. 𝟎

𝟏𝟎. 𝟒
 

𝟓. 𝟑 − 𝟏𝟐. 𝟓

𝟖. 𝟖
 

𝟒𝟑𝟎 − 𝟗𝟒𝟏

𝟔𝟖𝟗. 𝟎
 

100 

Июнь 

I 56 
𝟏𝟗. 𝟐 − 𝟐𝟖. 𝟐

𝟐𝟑. 𝟐
 

𝟕. 𝟕 − 𝟏𝟒. 𝟎

𝟗. 𝟗
 

𝟕. 𝟕 − 𝟏𝟒. 𝟎

𝟏𝟏. 𝟐
 

𝟑𝟎𝟎 − 𝟏𝟑𝟎𝟎

𝟖𝟗𝟗. 𝟗
 

100 

II 126 
𝟏𝟕. 𝟓 − 𝟑𝟐. 𝟎

𝟐𝟒. 𝟕
 

𝟕. 𝟓 − 𝟏𝟓. 𝟓

𝟏𝟏. 𝟔
 

𝟑. 𝟕 − 𝟐𝟑. 𝟎

𝟏𝟎. 𝟑
 

𝟔𝟓 − 𝟏𝟑𝟓𝟎

𝟗𝟎𝟎
 

100 

III 54 
𝟏𝟗. 𝟎 − 𝟏𝟎𝟏. 𝟏

𝟐𝟓. 𝟑
 

𝟔. 𝟓 − 𝟏𝟒. 𝟎

𝟏𝟏. 𝟎
 

𝟔. 𝟐 − 𝟏𝟒. 𝟔

𝟏𝟎. 𝟏
 

𝟓𝟓𝟎 − 𝟏𝟑𝟎𝟎

𝟖𝟐𝟖. 𝟐
 

100 



Июль 

I 66 
𝟏𝟐. 𝟗 − 𝟐𝟗. 𝟎

𝟐𝟑. 𝟗
 

𝟒. 𝟕 − 𝟏𝟎. 𝟔

𝟏𝟎. 𝟓
 

𝟐. 𝟗 − 𝟏𝟓. 𝟓

𝟏𝟏. 𝟔
 

𝟐𝟎𝟎 − 𝟏𝟖𝟎𝟎

𝟖𝟔𝟔. 𝟓
 

100 

II 114 
𝟏𝟏. 𝟎 − 𝟑𝟑. 𝟓

𝟐𝟑. 𝟕
 

𝟓. 𝟗 − 𝟏𝟎. 𝟏

𝟏𝟎. 𝟎
 

𝟖. 𝟏 − 𝟏𝟓. 𝟑

𝟏𝟐. 𝟏
 

𝟐𝟏𝟐 − 𝟏𝟐𝟓𝟎

𝟕𝟗𝟑. 𝟒
 

100 

III 95 
𝟏𝟐. 𝟏 − 𝟐𝟗. 𝟏

𝟐𝟑. 𝟐
 

𝟓. 𝟐 − 𝟏𝟏. 𝟓

𝟗. 𝟕
 

𝟕. 𝟐 − 𝟐𝟏. 𝟎

𝟏𝟐. 𝟕
 

𝟏𝟐𝟎 − 𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟕𝟒𝟒. 𝟑
 

100 

Август 

I 42 
𝟏𝟗. 𝟕 − 𝟐𝟗. 𝟒

𝟐𝟒. 𝟏
 

𝟖. 𝟐 − 𝟏𝟐. 𝟓

𝟏𝟎. 𝟏
 

𝟗. 𝟓 − 𝟏𝟒. 𝟓

𝟏𝟐. 𝟗
 

𝟓𝟐𝟎 − 𝟏𝟎𝟒𝟎

𝟖𝟏𝟖𝟗
 

100 

II 27 
𝟏𝟓. 𝟗 − 𝟐𝟔. 𝟔

𝟐𝟑. 𝟓
 

𝟐. 𝟓 − 𝟏𝟏. 𝟑

𝟗. 𝟒
 

𝟖. 𝟗 − 𝟏𝟕. 𝟑

𝟏𝟐. 𝟒
 

𝟓𝟓𝟎 − 𝟏𝟐𝟎𝟎

𝟗𝟔𝟕. 𝟑
 

100 

III 31 
𝟏𝟗. 𝟑 − 𝟐𝟕. 𝟒

𝟐𝟑. 𝟒
 

𝟒. 𝟑 − 𝟏𝟏. 𝟒

𝟗. 𝟐
 

𝟓. 𝟒 − 𝟏𝟔. 𝟓

𝟏𝟏. 𝟔
 

𝟔𝟎𝟎 − 𝟏𝟎𝟒𝟎

𝟕𝟖𝟎. 𝟎
 

100 

Сентябрь I 12 
𝟏𝟗. 𝟒 − 𝟐𝟔. 𝟏

𝟐𝟐. 𝟖
 

𝟒. 𝟒 − 𝟏𝟎. 𝟑

𝟕. 𝟗
 

𝟒. 𝟑 − 𝟏𝟑. 𝟓

𝟗. 𝟒
 

𝟏𝟎𝟏 − 𝟏𝟎𝟐𝟎

𝟓𝟕𝟑. 𝟕
 0 

Общий ход и интенсивность размножения взрослых самок показаны в таблице 

2, а сроки — таблице 3. Общая продолжительность репродуктивного периода 

у рыжей полевки Карелии в среднем длиться 5 месяцев. Первые беременные 

самки отловлены 20 апреля 1960, самая поздняя 29 мая 2010, средняя 

многолетняя — 17 мая. Это говорит о довольно значительных колебаниях в 

сроках начала размножения. Такие отклонения связаны, скорей всего, с 

фенологией и состоянием кормовой базы. В годы с ранней теплой и дружной 

весной размножение начинается раньше, чем при позднем наступлении 

весенних явлений. Это можно объяснить тем, что весеннее наращивание веса 

— необходимое условие для размножения, начинается у полевок только после 

схода снега, поэтому позднее наступление весны приводит к задержке 

репродукции. Размножение перезимовавших полевок в Карелии можно 

проследить по изменению числа беременных и кормящих самок (таблица 2). 

Первый цикл размножения приходится на середину мая. В конце месяца 

наблюдается небольшой спад в размножении взрослых особей, но уже в 

первой декаде июня, в начале июля и середине августа размножение снова 

становится интенсивным. Позже количество беременных самок постепенно 

снижается и прекращается к началу сентября. Большинство перезимовавших 

самок имеет за это время не менее двух генераций (таблица 4). 

Таблица 2. Интенсивность размножения зимовавших самок  

рыжей полевки (1958-2017 гг.) 



Месяц Декада 

Общее 

число 
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Март  I, II 7 
𝟏𝟑. 𝟕 − 𝟏𝟔. 𝟏

𝟏𝟒. 𝟗
 — — — — — 100 

Апрель  II,III 6 
𝟏𝟑. 𝟖 − 𝟏𝟕. 𝟕

𝟏𝟔. 𝟎
 16.7 16.7 — — — 66.6 

Май 

I 3 
𝟏𝟔. 𝟗 − 𝟐𝟓. 𝟎

𝟐𝟎. 𝟒
 33.3 66.6 — — — — 

II 16 
𝟏𝟗. 𝟕 − 𝟑𝟏. 𝟕

𝟐𝟓. 𝟖
 — 75.0 6.3 6.3 12.5 — 

III 35 
𝟏𝟕. 𝟐 − 𝟑𝟐. 𝟐

𝟐𝟓. 𝟕
 7.8 77.9 7.8 7.8 31.2 — 

Июнь 

I 29 
𝟏𝟗. 𝟓 − 𝟒𝟐. 𝟕

25.9
 — 69.0 10.3 3.4 13.8 — 

II 68 
14.4 − 44.8

29.9
 — 54.4 11.8 10.3 19.1 — 

III 25 
18.1 − 33.4

27.8
 — 36.0 16.0 20.0 24.0 — 

Июль 

I 38 
20.1 − 42.7

27.6
 — 50.0 18.4 7.9 21.1 2.6 

II 54 
18.8 − 44.8

28.7
 — 50.0 24.1 1.9 16.7 7.4 

III 51 
20.8 − 40.2

29.4
 — 47.1 11.8 9.8 15.7 15.7 

Август 

I 33 
23.8 − 42.4

29.1
 — 33.3 15.2 3.0 24.2 21.2 

II 22 
23.2 − 35.8

28.9
 — 27.3 9.1 4.5 27.3 31.8 

III 16 
25.2 − 33.7

28.7
 — 43.8 6.3 — 37.5 12.5 

Сентябрь 

I 16 
7.8 − 31.7

21.5
 — 6.3 25.0 — 68.8 — 

II 2 25.7; 28.5 — — — — 100.0 — 

III 6 
19.5 − 31.8

26.4
 — — 16.7 — 83.3 — 

Октябрь  I 3 
23.8 − 27.7

25.6
 — — — — 100.0 — 

Большое значение имеет численность перезимовавшего поголовья. Так, при 

высокой плотности весенней популяции, несмотря на очень раннюю, 

умеренно влажную и теплую весну, массовый выход молодняка из нор в связи 



с поздним рождением задерживается в сравнении с обычным более чем на 

неделю. Сроки вступления в размножение отдельных самок сильно варьирует. 

В годы с благоприятными условиями размножение более дружное, а при 

низкой интенсивности растянуто по срокам. 

Таблица 3. Сроки размножения рыжей полевки в Карелии  

по данным отлова в 1948-2017 гг. 

Показатель 
Число лет 

наблюдений 
Крайние даты 

Средняя 

многолетняя 

Дата первого отлова:    

беременной зимовавшей самки 51 20 IV 1960 - 29 V 2010 17 V 

кормящей зимовавшей самки 51 10 V 1953 – 19 V 1975 19 V 

зимовавшей самки со второй 

беременностью 
56 6 VI 1966 – 19 VIII 1975 13 VI 

прибылых: 66 18 V 1966 – 11 VI 1997 12 VI 

беременной прибылой самки 56 13 VI 1962 – 4 IV 1985 8 VII 

кормящей прибылой самки 56 14 VI 1972 – 6 IX 1985 9 VII 

Дата последнего отлова:    

зимовавшего зверька 66 5 VIII 1994 – 12 X 1967 11 IX 

беременной прибылой самки 56 4 IX 1985 – 28 IX 1958 16 IX 

кормящей прибылой самки 56 6 IX 1985 – 13 X 1958 14 IX 

Продолжительность беременности исследуемого грызуна составляет 18-20 

дней [2]. Темп размножения рыжей полевки можно представить следующим 

образом. Первое спаривание происходит в конце апреля – начале мая, 

рождение молодых особей — в третьей декаде мая, выход последних из гнезд 

и расселение — в середине июня. Второе спаривание можно наблюдать в 

конце мая – июне, рождение детенышей — во второй половине июня – начале 

июля, выход и их расселение — середина июля – первая декада августа. 

Третий выводок появляется в июле – августе и появляется в уловах с конца 

июля. Участие взрослых самок в размножение практически поголовное. 

Таблица 4. Число выводков у зимовавших и прибылых самок рыжей полевки 

в разные месяцы размножения (1958-2017 гг.) 

Месяц 

Общее число 

исследованных 

самок 

Относительное количество самок (% от общего 

числа) с числом выводков 

0 1 2 3 4 

Зимовавшие 

Май 35 — 88.6 11.4 — — 

Июнь 95 3.2 43.2 45.3 8.4 — 

Июль 119 2.5 22.7 58.0 16.8 — 

Август 49 2.0 24.5 51.0 20.4 2.0 

Прибылые ранних (май-июнь) выводков 

Июнь 62 62.9 33.9 3.2 — — 

Июль 308 33.4 54.5 12.0 0.3 — 

Август 199 15.0 33.6 39.7 4.7 — 



Сентябрь 103 15.5 32.0 39.8 12.6 — 

Прибылые поздних (июль-сентябрь) выводков 

Июль 200 91.0 9.9 — — — 

Август 333 73.6 26.4 — — — 

Сентябрь  331 89.9 10.1 — — — 

Данные о величине выводка у прибылых особей представлены в таблице 5. В 

среднем составляет 5,8±0,1. Сезонные изменения менее отчетливы. Можно 

отметить увеличение плодовитости в сентябре. 

Таблица 5. Вариации величины выводка у прибылых  

рыжих полевок в Карелии 

Месяц  

Общее число 

беременных 

самок 

Количество самок (экз.) с числом эмбрионов Среднее 

число 

эмбрионов 

на 1 самку 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Прибылые ранних выводков 

Июнь 21 1 — 1 1 7 5 2 1 3 — 
6.0±0.4 

(3.3+3.0) 

Июль 154 — 1 2 23 52 42 23 8 3 — 
5.6±0.1 

(2.7+2.9) 

Август 134 — — 2 16 40 48 20 8 — — 
5.7±0.1 

(2.8+2.7) 

Сентябрь 74 — 1 4 12 13 15 11 12 2 4 
6.2±0.2 

(3.4+2.7) 

Июнь-

сентябрь 
383 1 2 9 52 112 110 56 29 8 4 

5.7±0.1 

(3.1+2.8) 

Прибылые поздних выводков 

Август-

сентябрь 
83 — — 2 12 25 23 17 2 1 1 

5.5±0.2 

(2.6+2.9) 

Всего 466 1 2 11 64 137 133 73 31 9 5 
5.8±0.1 

(3.0+2.8) 

I выводок 243 1 1 3 38 65 72 41 15 5 2 6.5±0.06  

II выводок 187 — 1 6 23 60 50 22 15 4 2 5.6±0.04 

III 

выводок 
19 — — 1 3 7 6 3 2 — 1 5.8±0.1 

Средняя величина выводка у зимовавших самок на основании подсчета 

эмбрионов  и плацентарных пятен у 332 особей составила 5.63±0.08 (таблица 

6). Размер выводка у зимовавших полевок закономерно изменяется по 

сезонам. 

Таблица 6. Вариации величины выводка у зимовавших  

рыжих полевок в Карелии 

Месяц и 

порядок 

выводка 

Общее 

число 

беременн

ых самок 

Количество самок (экз.) с числом эмбрионов Среднее 

число 

эмбрионов 

на 1 самку 
3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Май  35 4 7 14 6 2 1 — — — 
4.94±0.22 

(2.7+2.3) 

Июнь 72 5 6 21 29 9 2 — — — 
5.51±0.16 

(2.82+2.75) 



Июль 168 1 20 49 51 36 16 3 1 1 
5.97±0.12 

(2.9+2.9) 

Август 51 9 6 4 17 9 4 2 — — 
5.60±0.21 

(2.9+3.1) 

Сентябрь 6 — — — 5 1 — — — — 
6.14±0.22 

(3.7+2.6) 

Всего  332 19 38 88 108 57 23 5 1 1 
5.63±0.08 

(3.0+2.7) 

I выводок 60 4 9 22 14 8 3 — — — 5.36±0.15 

II выводок 91 — 10 22 33 13 10 2 — 1 6.03±0.14 

III выводок 42 — 6 7 15 10 4 — — — 5.98±0.18 

IV выводок 3 — — — 3 — — — — — 6.0 

В Республике Карелия время окончания репродукции популяции определяется 

прибылыми самками, т.к. зимовавшие самки, как правило, исчезают в августе. 

Сроки окончания размножения варьируют по годам в большей степени, чем 

начало периода репродукции. Определенные критические показатели 

численности приводят к прекращению размножения. 

Быстро развивающиеся особи ранних выводков обеспечивают рост населения 

к осени текущего года, а родившиеся во второй половине лета служат резервом 

популяции для следующего сезона размножения. 
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Аннотация: Транспортные магистрали проходят через селитебные зоны, 

соприкасаются с землями сельскохозяйственного назначения, водоохранными 

зонами и зонами отдыха, особо охраняемыми территориями.  В результате 

грузо- и пассажироперевозок происходит не только износ элементов 

железнодорожного пути, но и воздействие на земли транспортной 

инфраструктуры всех видов загрязнителей, из которых наибольшую 

опасность, по своим последствиям и охвату территорий, представляют 

загрязнение тяжелыми металлами и нефтепродуктами, которые 

накапливаются в балластном слое, в дальнейшем трансформируются в почву 

и  другие природные среды.  В работе проведено исследование 

фитотоксичности элементов нижнего строения железнодорожного пути, 

имеющего контакт с почвенной средой, и почвы полосы отвода 

железнодорожного полотна различных участков. 



Ключевые слова: железнодорожный транспорт, балластный щебень, 

почва, фитотоксичность, полоса отвода 

 

 MONITORING THE DEGREE OF CONTAMINATION OF THE BALLAST 

LAYER OF RAILWAY TRACK AND ITS INFLUENCE ON THE ADJACENT 

TERRITORY 

Lagutin A. D., Shatalin, A. A., Kroshechkin I. Yu. 

 

Abstract: transport highways pass through residential zones, come into contact 

with agricultural lands, water protection zones and recreation areas, specially 

protected areas. As a result of cargo and passenger transportation, not only the 

elements of the railway track are worn out, but also the impact on the land of the 

transport infrastructure of all types of pollutants, of which the greatest danger, in its 

consequences and coverage of territories, are pollution with heavy metals and oil 

products that accumulate in the ballast layer, are further transformed into soil and 

other natural environments. The study of phytotoxicity of the elements of the lower 

structure of the railway track, which has contact with the soil environment and the 

soil of the runway of the railway track of different sections. 
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Россия занимает второе место в мире по протяженности 

железнодорожного полотна, при этом железнодорожный транспорт является 

основным видом транспорта по перевозке грузо – и пассажиропотоков.  По 

железным дорогам России в год перевозится свыше 1,2 млрд пассажиров 

(включая городские электрички, детские железные дороги и прочие) и 1,4 

млрд тонн грузов.  Средняя плотность железных дорог составляет 7,3 км на 

1000 км².  В 2017 году, согласно международному рейтингу глобальной 

конкурентоспособности, качество железнодорожной инфраструктуры России 

находится на 23 месте в мире, а в целом по транспортной инфраструктуре — 

на 74-м месте [1]. 



Строительство и функционирование железнодорожного транспорта 

неразрывно связано с урбанизацией больших природных территорий. Под 

прокладку железнодорожного полотна и инженерных коммуникаций, 

возведение искусственных сооружений, производственных и служебных 

зданий, установку устройств, стационарных площадок из специального фонда 

Правительством выделяются участки - полосы отвода железных дорог [1]. Для 

установления равновесия в окружающей среде необходим мониторинг 

воздействия компонентов транспортной инфраструктуры на природные 

среды, а также развитие технологических процессов, которые обеспечат 

возврат сырья путем утилизации промышленных отходов, что является в 

настоящее время актуальной задачей.  

Железнодорожный транспорт — отрасль, где образуется достаточно 

большое количество отходов, в том числе и опасных, при этом удельный вес 

твердых отходов составляет около 70% для различных инфраструктур 

предприятия. Как большинство других отраслей, транспортные предприятия 

пока не в состоянии переработать все собственные отходы, поэтому тенденция 

накапливания части отходов на территориях предприятий сохраняется. 

Непрерывность и безопасность движения поездов, а также эффективное 

использование всех технических средств железных дорог зависит от состояния 

железнодорожного пути, который представляет собой основу 

железнодорожного транспорта и работает в сложных условиях ввиду 

постоянного воздействия атмосферных и климатических факторов, 

воспринимая большие нагрузки от проходящих поездов. Для обеспечения  

прочности, устойчивости элементов пути, поддержание его в технически 

исправном состоянии постоянно ведутся работы по усилению несущей 

способности и надежности всех элементов пути [2]. 

В результате среднего ремонта пути образуется большое количество 

отходов отработанного балластного слоя, который либо вывозится и 

складируется на предприятии, либо отсыпается на откосы железнодорожного 

полотна с целью укрепления балластной призмы, и под воздействием  



природных явлений возможна трансформация загрязняющих веществ на 

близлежащие территории.  

Транспортная стратегия Российской Федерации до 2030 г. определяет 

требования к качеству ремонтных работ, обеспечивающих безопасную 

эксплуатацию технических средств и объектов инфраструктуры, требования 

по обеспечению экологической безопасности проведения ремонтных работ 

[3,4]. В настоящее время набирает силу новая стратегия, которая призвана 

решать проблему отходов, в первую очередь, за счет снижения образования 

опасных и токсичных отходов в процессе производства, а не заниматься их 

обезвреживанием после образования. Размещение отходов в окружающей 

среде может быть применено только как последнее средство, и должно быть 

полностью безопасно для окружающей природы. 

В связи с этим, задачей настоящего исследования является анализ 

фитотоксичности отходов мелкой фракции балластного слоя, а также  

почвогрунтов участков, прилегающих к железнодорожному полотну.  В 

качестве объектов исследования выбраны два участка Горьковской железной 

дороги: перегон Казань - Васильево  (участок №1) и перегон Заструг – 

Сосновка (участок №2). Опытные участки имеют одинаковый тип балластного 

материала - щебень, а также балластной призмы – насыпь. Являются 

характерными по объему и качеству эксплуатации.  

Отбор проб отработанного щебня проводился при среднем ремонте, 

сопровождаемом сплошной сменой рельс в период между капитальными 

ремонтами главного пути. На протяжении 3 км пути были выбраны по 3 пробы 

общей массой 10 кг.  Далее был произведен просев при помощи стандартной 

колонки сит с целью выделения мелкой фракции (менее 1 мм). 

Отбор почвогрунтов прижелезнодорожных территорий проводили по 

методу конверта [5] путем усреднения 14 точечных проб на верхнем 

почвенном горизонте (0-5см). Ширина опытного участка вдоль 

железнодорожного полотна составляла 25 м, длина – 8 м от головки рельса. 



Проведенный ранее анализ степени опасности загрязнения отобранных 

образцов   мелкой фракции засорителя балластного щебня и почвогрунтов 

комплексом тяжелых металлов по суммарному показателю загрязнения Zc [6] 

показал, что засоритель относится к категории чрезвычайно опасной, а почвы 

- к категории опасной [7,8].  

Известно, что фитотоксичность - это свойство, обусловленное наличием 

загрязняющих веществ и токсинов в среде, подавляющее рост и развитие 

высших растений. Сложность определения фитотоксичности, в частности, 

почв заключается в сложности и изменчивости их состава, поэтому лучшим 

индикатором могут выступать живые организмы, в том числе растения.  

В настоящем исследовании определение фитотоксичности проводили на 

проростках семян редиса Raphanus sativus (редис сорт «Красный круглый с 

белым кончиком») [9]. Принцип методики основан на оценке влияния водного 

экстракта или водных растворов индивидуальных соединений на 

интенсивность прорастания семян тест - культуры (рис.1).  

 

 

а – высев семян редиса б – результаты всхожести семян редиса в 

водной вытяжке мелкой фракции 

отработанного балластного щебня 

Рис. 1.  Постановка проб 

В качестве контроля проводили высевку семян в чаши Петри с 

водопроводной водой. Число повторности в опыте три. Полученные 

результаты представлены в таблице 1 и 2. 

Таблица 1. Результаты всхожести семян редиса Raphanus sativus в водной 

вытяжке мелкой фракции отработанного балластного щебня 



Варианты в 

опыте 

Повторность Число 

посеянных 

семян, шт.  

Число 

проросших 

семян, шт. 

Средняя 

длина корней 

проростков, 

мм 

Т, % 

контроль 1 30 25 10±0,21 - 

2 30 23 12±0,34 - 

3 30 27 13±0,28 - 

среднее - 25 11,5±1,32 - 

участок №1 1 30 3 2,0±0,2 - 

2 30 2 3,0±0,1 - 

3 30 1 2,0±0,2 - 

среднее - 2 2,3 ±0,16 80,0 

участок №2 1 30 3 3,0±0,2 - 

2 30 4 2,0±0,3 - 

3 30 2 3,0±0,1 - 

среднее - 3 2,7±0,2 76,5 

Исследования фитотоксического влияния мелкой фракции засорителя 

балласта  показали, что присутствие в нем загрязнений в значительной мере 

ингибирует рост и развитие растений и отрицательно сказывается на 

всхожести семян редиса.  При этом, в обоих случаях полученные результаты 

фитотоксичности отличаются не значительно. Установлено, что всхожесть 

семян снизилась на 92% (участок №1) и 88% (участок №2) по отношению к 

контрольному образцу. 

Таблица. 2. Результаты всхожести семян редиса Raphanus sativus в водной 

почвенной вытяжке 

Варианты 

в опыте 

Повторность Число 

посеянных 

семян, шт.  

Число 

проросших 

семян, шт. 

Средняя длина 

корней 

проростков, мм 

Т, % 

контроль 1 30 25 10±0,21 - 

2 30 23 12±0,34 - 

3 30 27 13±0,28 - 

среднее - 25 11,5±1,32 - 

участок 

№1 

1 30 4 8±0,02 - 

2 30 6 8±0,12 - 

3 30 5 7±0,1 - 

среднее - 5 7,7±0,57 33,04 

участок 

№2 

1 30 5 8 ±0,03 - 

2 30 7 7±0,2 - 

3 30 6 6±0,2 - 

среднее - 6 7,0±0,14 39,13 

 



Проведенный анализ степени фитотоксичности почвогрунтов также 

указывает на то, что присутствие в ней загрязнений отрицательно влияет на 

рост и развитие тест – культуры. Как видно из таблицы 2, в обеих пробах 

реакция редиса на воздействие загрязнений отличается не существенно. 

Соответственно, всхожесть редиса в водной почвенной вытяжке снизилась на 

80 % (участок №1) и 76% (участок №2) в отношении контрольного образца.  

По результатам проведенных исследований можно предположить, что с 

учетом типа балластной призмы (насыпь) загрязняющие вещества под 

воздействием природных явлений имеют тенденцию к миграции от элементов 

верхнего строения пути в почвогрунты полосы отвода железной дороги. С 

целью снижения негативного воздействия загрязнений необходимо 

разработать запрещающие меры по размещению мелкой фракции засорителя 

отработанного балластного слоя в полосе отвода железной дороги, рядом с 

населенными пунктами, а также содержать в технически исправном состоянии 

водоотводные канавы.  

Таким образом, мониторинг состояния балластного слоя на 

железнодорожной магистрали определяет не только безопасность движения 

транспортных потоков, но и  экологическое состояние придорожных 

территорий, являясь при этом значительной составляющей в комплексе 

решающих стимулов в разработке направлений развития мероприятий по 

защите окружающей среды. 
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На рынке недвижимости в последние несколько лет происходят 

постоянные изменения в стоимости готового жилья. Средняя цена квадратного 

метра то уменьшается, то стремительно растет. Изменение стоимости любой 

недвижимости зависит от многих факторов при определении цены на 

различных стадиях процесса оценки. 

Факторы, которые носят общий характер и не связаны с конкретным 

жильем, но косвенно влияющим на процесс оценки объекта (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Факторы, влияющие на уровень цен рынка жилой 

недвижимости 

 

К социальным факторам относятся потребности в приобретении жилья, 

численность населения, уровни образования, культуры и преступности, стиль 

и уровень жизни в рассматриваемом регионе. Эти факторы больше отражают 

социальный статус покупателя готового жилья. Если в регионе за несколько 

лет наблюдается стабильное развитие, доходы населения постоянно 

увеличиваются, соответственно и спрос на рынке недвижимости возрастает. 

Люди предпочитают выбирать районы с низком уровнем преступности, где 

будет безопасно проживать для всей семьи, а так же близкое расположение к 

месту жительства дошкольных, общеобразовательных и культурных 

учреждений для их детей. 

Факторы ценообразования на рынке жилой 

недвижимости 

Факторы внешней среды: социальные, экономические, физические, 

политические 

Факторы внутренней среды: месторасположение, архитектурно-

строительные и физические характеристики 



Экономические факторы отражают ситуацию, как в стране, так и в 

регионе не только по макроэкономическим показателям, но и по уровню 

спроса и предложения. Спрос и предложение это проявление действующего в 

конкурентной рыночной системе основного закона ценообразования на любые 

блага и услуги, что находит отражение при определении стоимости жилья. В 

большинстве случаев предложение объектов недвижимости превышает 

уровень спроса, т.к. продавец всегда хочет получить наибольшую выгоду от 

продажи имущества. Но факторы спроса имеют больший вес: уровень дохода 

и платежеспособность покупателя, доступность кредитного ресурса, издержки 

при оформлении сделки. В любом случае при увеличении спроса и снижении 

предложения по законам экономики, стоимость объекта недвижимости 

повышается, и, наоборот, при уменьшении спроса и увеличении предложения 

стоимость объекта недвижимости будет снижаться. Особенности взаимной 

зависимости таких переменных, как цена и количество купли-продажи благ по 

этой цене, позволяют рассматривать спрос в качестве функции покупателя, а 

предложение – в качестве функции производства, выпуска и поставки на 

рынок для этих благ строительными организациями или частными лицами. 

Физические факторы являются не очень значительными и включают в 

себя климатические условия, рельеф, экологическая обстановка в районе, 

сейсмические факторы. Не значительными они будут для тех покупателей, 

которые не меняют кардинально свое территориальное местонахождение, а 

приобретают жилье в том же регионе, но экологическая обстановка всегда 

имеет большое значение, и даже в одном городе, но разных районах она может 

очень отличаться. Что касается сейсмической и климатической обстановки, 

покупатели сами определяют какие условия им более подходят по здоровью 

или личным предпочтениям и показатель уровня спроса  будет показывать 

насколько эти факторы снижают или завышают стоимость жилья данного 

района. 

Политические факторы воздействуют на рынок недвижимости не с 

помощью прямого законодательного регулирования, а через фискальные 



инструменты. В целом они отражают политическую стабильность и 

безопасность в стране, налоговую и финансовую политику, услуги 

муниципальных служб, а так же выполнение принятых законов в части 

приобретения и обязательств по жилищному законодательству. При 

стабильной политической ситуации в стране и поддержке с помощью 

государственного регулирования сферы экономики, население может 

гарантированно получать поддержку не только на уровне выполнения 

установленных законов в части оформления продажи или приобретения 

жилья, но и получать услуги в сфере благоустройства региона. 

При формировании стоимости жилья так же рассматривается фактор 

местоположения, его можно отнести к локальному, т.е. в масштабе города или 

городского района. Местоположение имеет непосредственное влияние на 

стоимость продаваемого или приобретаемого имущества. В первую очередь 

влияет расположение недвижимости по отношению к центру города, жилым 

территориям, транспортному сообщению, побережью и коммунальным 

учреждениям. Очень важно состояние объекта недвижимости и наличие 

коммуникаций и, объектов лесопарковой зоны а так же размещение в плане 

города (городского района). 

Архитектурно-строительные и физические характеристики жилья 

являются факторами, которые влияют на цену при различных стадиях оценки 

стоимости объекта.  

К архитектурно-строительным характеристикам можно отнести: 

конструкции, стиль, объемно-планировочные показатели и финансово-

эксплуатационные расходы.  

К физическим характеристикам в первую очередь относят: площадь 

жилья, материал постройки, этажность, год постройки, наличие 

коммунальных услуг, пригодность к проживанию, привлекательность, 

комфорт. То есть это и есть основные требования к конкретному объекту, как 

для его продажи, так и для покупки. 



Все вышеперечисленные факторы влияют в той или иной степени на 

формирование спроса и предложения на рынке недвижимости, а 

соответственно на  среднюю стоимость м2 готового жилья. Есть и еще один 

фактор стимулирующий в последние несколько лет платежеспособность 

спроса на объекты недвижимости это развитие ипотечного кредитования. 

Увеличение дохода населения не достиг того уровня когда можно приобретать 

жилье при помощи обычного банковского кредита с установленными на 

данный момент процентными ставками. Уменьшение процентной ставки по 

ипотечному кредитованию вызвало рост спроса, а так же рост цен на жилье на 

вторичном рынке недвижимости.  

Существующая нестабильность между спросом и предложением на 

рынке недвижимости отражает уровень цен и за последние годы происходит 

стабильный рост стоимости объектов строительства. Совокупность всех 

приведенных выше факторов в итоге и определяет среднюю стоимость м2 

готового жилья на рынке недвижимости. 
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Аннотация: Элементами системы логистики на железнодорожном 

транспорте являются: производственные запасы оборотных средств, 

проблемы закупки сырья, материалов, работа транспорта как внешнего, так и 

внутри предприятия, структура и особенности организации складского 

хозяйства и другие процессы, связанные с обслуживанием оборотных средств. 

Инновационные технологии в логистике представляют заказчику полную 

информацию о товаре, в частности самое главное, это где в настоящее время 

находится товар. Все это обеспечивает специальное программное 

обеспечение: Система GPS- спутниковая система, система ГЛОНАС-для 

оперативного навигационно-временного обеспечения, система EspaceCat- 

информирует пользователя о параметрах перевозимых товаров. В статье 

проведена оценка ускоренной доставки груза в логистической цепи «источник 

сырья» с использованием алгоритма Дейкстры. 

Ключевые слова: логистика, железнодорожный транспорт, транспортные 

средства, экономические системы, товародвижение. 



 

TO THE QUESTION ABOUT TRANSPORT LOGISTIC 

Seitova E. E., Egorova I. G., Kuzmina V. M. 

Annotation: Elements of logistics system at the railway transport are the 

following: production reserves of the current assets, issues of purchasing raw 

materials, work of the external transport and also its work inside the enterprises, the 

structure and features of the organization of warehousing and other processes related 

to the maintenance of current assets. Innovative technologies provide the customer 

with full information on goods, in particular the most important thing is where the 

goods are at the moment, at the very minute. All this is provided by special software: 

GPS-satellite system, GLONAS system for operational navigation and time support, 

Espace Cat system informs the user about the parameters of the transported goods.  

An assessment of the accelerated delivering cargo in a logistic chain “source of raw 

materials” using the Dijkstra's algorithm is carried out in the article.  

Key words: logistics, railway transport, vehicles, economic systems, goods 

distribution. 

 

«Всегда выбирайте самый трудный путь - на нем Вы не встретите 

конкурентов» 

(Шарль де Голль) 

В настоящее время в Российской Федерации значительное внимание 

уделяется экономической деятельности производственного характера, 

основным критерием оценки деятельности которой является объем продаж.  

Ведущую роль в создании условий для пересмотра позиции перехода на 

передовой путь развития и устойчивого роста национальной экономики, а 

также организацию условий для обеспечения лидерства России в мировой 

экономической системе играет эффективное функционирование 

железнодорожного транспорта. Высокорезультативная реализация 

транзитного потенциала РФ  позволит не только получить экономический 



эффект от участия в международных перевозках, но и образует новые 

инструменты воздействия России на мировые экономические процессы [1]. 

Рыночная экономика становится наиболее действенной только в случае 

ускорения движения и возврата оборотных средств, что в значительной 

степени обеспечивается решением вопросов связанных с  товародвижением, 

чему способствует  новая отрасль  знаний – логистика [2]. 

Логистика это процесс планирования и внедрения, а также контроля 

рационального и эффективного движения товаров, информации и услуг от 

исходной точки до конечного потребителя с целью удовлетворения 

требований клиента. Основными функциями логистики является оптимальное 

и совершенное решение типовых для промышленных и торгово – закупочных 

предприятий, посреднических фирм задач, которое позволит своевременно и 

с минимальными затратами построить рациональные связи между 

изготовителями продукции и комплектующих изделий[3]. В частности, 

основные аспекты транспортной логистики заключаются в снабжении членов 

транспортного процесса техническим равенством, а именно в согласованности 

размеров транспортных средств, что позволит работать как с контейнерами, 

так и с мелкими фасовочными тарами.   

В настоящее время система логистики не стоит на месте, а непрерывно 

развивается, за счет расширения  географии компаний, совершенствования 

системы сервиса за счет модернизации услуг служб доставки,  а также 

увеличения спроса на грузовые перевозки. При этом, необходимо заметить, 

что транспортная логистика в Российской Федерации развивается небыстро, 

чему также способствуют ряд существующих проблемных вопросов[4]. А 

именно, наиболее важной и значимой проблемой стало отсутствие грамотных 

и квалифицированных бизнес - проектов, в которых наиболее точно расписаны 

функции каждого отдела компании. Также стоит выделить следующие 

нерешенные задачи: 

1. Неэффективное использование маршрутов доставки продукции от 

поставщика к потребителю; 



2. Слабая инфраструктура транспорта, прежде всего в области 

автомобильных дорог;  

3. Недостаточное количество грузовых терминалов, а также их 

низкий технологический уровень; 

4.  Отсутствие  практически на всех видах транспорта современных 

транспортных средств, отвечающих мировым стандартам; 

5.  Неэффективное использование собственного и наемного 

подвижного состава; 

6. Потери от простоя в ожидании погрузки/выгрузки транспортного 

средства. 

Вопросы развития системы транспортной логистики актуальны в 

настоящее время и отражены в Стратегии развития железнодорожного 

транспорта Российской федерации до 2030 г. [1]. Согласно статистическим 

данным крупнейшим на территории СНГи стран Балтии мультимодальным 

логистическим оператором является АО «РЖД Логистика». Компанией в  2017 

году было обработано 61млн т. грузов, что на 8% больше, чем в 2016 г., при 

этом, чистая прибыль выросла более чем в 2 раза и составила 1,08 млрд.  руб. 

Значимым является то, что в транспортировке всего объема грузов было 

результативно задействовано более 1 млн. единиц различных видов 

транспорта. Одним из трендов прошедшего 2017 г. также  стал стремительный 

рост рынка контейнерных перевозок[5].  

Компания АО «РЖД Логистика» ежегодно наращивает потенциал и 

успешно развивает логистическую  сеть за счет создания дочерних компаний. 

Так, совместно с дочерней компанией FarEastLandBridge (FELB) осуществили 

перевозку более 142 тыс. ДФЭ,что на 57% больше по сравнению с 2016 годом, 

в частности на экспорт было перевезено 1,9 тыс. ДЭФ, что соответствует росту 

на 47% по сравнению с предыдущим годом, а на импорт – 11,4 тыс. ДФЭ, 

соответственно с 2016 годом достигнут рост  более чем в 2 раза, при этом 

транзитные перевозки составили 123 тыс. ДФЭ и являются наиболее 

эффективными, так как отмечен прирост на 68% [5]. 



Одним из значимых показателей работы транспортных компаний является 

высокое качество сохранности и минимальные сроки доставки товаров 

потребителю. Данные критерии могут быть определены благодаря алгоритму 

Эдсгера Дейкстры, который находит все кратчайшие пути из одной 

изначально заданной точки, вершины графа, до всех остальных. С его 

помощью, при наличии всей необходимой информации, можно, например, 

узнать какую последовательность дорог лучше использовать, чтобы добраться 

из одного города до каждого из многих других, или в какие страны выгодней 

экспортировать различные грузы. 

С целью наглядной демонстрации работы данного алгоритма определим 

кратчайшее расстояние для ускоренной доставки груза «источник сырья»на 

моделируемом примере. Зададим исходные условия (рис.1). 

  

Рис.1 Исходная транспортная сеть 

Каждой вершине присвоена метка, которая указывает минимальное 

известное расстояние от данной вершины до следующей. Метка исходной 

вершины принимается равной 0, а метки всех остальных вершин графа как 

бесконечность, так как расстояния от исходной вершины до остальных на 

начальном этапе работы алгоритма неизвестно.  

Алгоритм работает пошагово, а именно при прохождении каждого шага 

алгоритм «посещает» одну  вершину графа и пытается уменьшить значение 

исходной метки за счет выбора минимального расстояния из расстояний до тех 

вершин, в которые можно попасть их исходной метки графа. Работа алгоритма 



завершается, когда пройдены все вершины. В заключении необходимо 

обозначить все длины ребер, подготовив рисунок под алгоритм Дейкстры. В 

результат войдут те вершины, метки которых минимальны. 

Рядом с каждой вершиной ставится метка, которая обозначает длину 

кратчайшего пути от вершины №1 до тестируемой вершины. 

Далее рассмотрим пошагово алгоритм Дейкстры для нашего 

моделируемого примера (рис.2 – рис.4). 

 

 

Рис.2. Транспортная сеть после 1-го 

шага 

 

Рис.3. Транспортная сеть после 

второго шага 

 
 

 

Рис.4. Транспортная сеть 

после третьего шага 

Рис.5. Итоговая схема кратчайших 

расстояний 

 



Текущее минимальное расстояние до вершины П1 считается 

окончательным и пересмотру не подлежит. 

Итак, когда больше нельзя обработать ни одной вершины алгоритм 

заканчивает работу. На рис.5 показан результат работы алгоритма для нашего 

моделируемого примера. 

Алгоритм Дейкстры имеет то преимущество, что легко может быть 

положен в основу программы, которая имеет небольшой размер, широко 

применяется в программировании и других информационных технологиях, 

например, его используют протоколы маршрутизации OSPF и IS-IS. 

Изучение логистики базируется на понимание основной идеи 

логистического подхода, новизна которого заключается, прежде всего, в смене 

приоритетов между различными видами хозяйственной деятельности в пользу 

усиления значимости деятельности по управлению материальными потоками. 

 

Список литературы 

1. Стратегия развития железнодорожного транспорта Российской 

Федерации до 2030 г. / утв. Распоряжением правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р 

2. Логистика: учебник для студ.учреждения сред. проф. 

образования/А.М.Турков, И.О.Рыжова. –М.: Издательский центр «Академия», 

2014. – 176с. 

3. Шишкин Д.Г., Шишкина Л.Н. Логистика на транспорте: Учебное 

пособие для техникума и колледжей железнодорожного транспорта. – М: 

Маршрут, 2006. – 224 с. 

4. Пересветов Ю.В. Управление материальными ресурсами. 

Логистические принципы: Учебник для вузов ж.-д. транспорта. – М.: ГОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2007. – 128 с. 

5. Официальный сайт ОАО «РЖД» [Электронный ресурс]: режим доступа 

http://www.rzd.ru 

https://ru.wikipedia.org/wiki/OSPF
https://ru.wikipedia.org/wiki/IS-IS


СЕКЦИЯ 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ   



УДК 34 

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНМОСТИ К ХАРАКТЕРИСТИКЕ НОРМ ПРАВА 

ФИЛОСОФСКИХ КАТЕГОРИЙ «ИСТИННОСТЬ» И «ЛОЖНОСТЬ» 

Кривоносов П.Д. 

Магистрант 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

 

Аннотация: В юридической науке существуют противоположные 

концептуальные точки зрения относительно вопроса о применимости к 

характеристике правовых норм философских категорий «истинность» и 

«ложность». Предполагается, что данные категории не могут применяться по 

отношению к правовым нормам, иначе законодательно можно было бы 

изменять истину, а истина не может зависеть от нашего сознания и изменяться 

волеизъявлением. 

Ключевые слова: истинность, ложность, применимость к нормам права, 

правопонимание, интерпретация норм. 
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Abstract: In the legal science there are opposite conceptual points of view 

concerning the question of validity to the characterization of legal norms of 

philosophical categories «truth» and «falsity». It is assumed that these categories can 

not be applied in relation to legal norms, otherwise the law could change the truth, 

and the truth can not depend on our consciousness and change the expression of will. 
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Правовые нормы подвергаются анализу и изучению с различных точек 

зрения, с применением разнообразных характеристик и классификаций. В 

юридической науке существуют противоположные концептуальные точки 

зрения относительно вопроса о применимости к характеристике правовых 

норм философских категорий «истинность» и «ложность». 

I. Аргументы в защиту тезиса 

1. Материальным (внетекстуальным) «источником права следует 

понимать саму интерсубъективную деятельность членов общества», которая 

не обусловлена общефилософскими категориями «истинность» и «ложность», 

а обусловлена материальными и нематериальными потребностями индивидов. 

Это не значит, что материальные общественные отношения не несут в себе 

социальную полезность или социальный вред. А.В. Поляков приводит в 

подтверждение данного тезиса пример: деятельность членов общества, 

основанная «на ценностных аспектах как материальной, так и духовной 

культуры, через обыкновения, волевое императивное установление или 

договор объективируется в форме первичного правового текста» [1, с. 626-

627]. 

2. Правовая норма выражается в текстовом виде, что дает возможность 

субъектам правотворчества осуществлять ее аутентичное восприятие. 

Контексты, которые определяют языковое значение нормы, не являются 

фиксированными, вследствие чего ее толкование носит разновариативный 

характер. В едином тексте могут быть обнаружены несовместимые друг с 

другом значения. По мнению А.В. Полякова, ни одно толкование текста не 

может становиться общепризнанным, поскольку то, что подвергается 

истолкованию, содержит в себе скрытые противоречия, которые изнутри 

подрывают его связность. Смысл является неразрешимым, а истинного 

смысла не существует. Также нельзя говорить ни о какой первичной 

реальности, лежащей в основании всего и оправдывающей попытки людей 

воспроизвести истину. Тексты имеют отношение только к иным текстам 

статей и не имеют никаких оснований где-либо вне самого языка [2, с. 62].  



3. Г. Кельзен утверждал, что установленные властью нормы, 

обязывающие или управомочивающие субъектов, не могут быть ни 

истинными, ни ложными. Они могут быть лишь действительными или 

недействительными. Факты также не могут быть истинными либо ложными: 

«они либо есть, либо их нет, и лишь высказывания о фактах могут быть 

истинными или ложными» [3, с. 102]. 

II. Аргументы в опровержение тезиса 

1. По мнению В.М. Сырых истина как категория теории познания может 

использоваться строго «для оценки результатов познания». Эффективность 

правовых норм В.М. Сырых связывает с понятием «правильность». Понятие 

истины должно быть связано с социальными целями, которые стремится 

достичь правотворец с помощью конкретных правовых норм [4, с. 14]. 

2. В.К. Бабаев утверждает, что всякая норма права обладает признаками 

суждения, следовательно, поддается логической классификации. Одним из 

характерных признаков суждения является его истинность или ложность. Все 

юридические нормы являются истинными, если они отвечают определенным 

требованиям. По мнению автора, правовая норма должна верно отражать 

общественные отношения, которые являются предметом правового 

регулирования, а также давать им верную правовую оценку [5, с. 37].  

3. Согласно позиции О.И. Кирилловой, все истинные правовые нормы 

должны соответствовать объективной социальной действительности, 

законодательный орган должен, познав определенные отношения, правильно 

выделить из них те, которые должны быть подвергнуты правовому 

регулированию в данный момент [6]. 

Вывод работы: Истина – это знание, которое адекватно, всеобъемлюще 

отражает объективную действительность; ложь – это сознательно допущенная 

ошибка (искаженное отражение действительности) с целью ввести в 

заблуждение кого-либо. «Истинность» и «ложность» могут служить 

оценочными характеристиками конкретных социальных феноменов. Так, 

например, можно говорить об истинности или ложности доказательств в 



конкретном уголовном деле. Рассуждение о самом правиле поведения как об 

истинном или ложном не соответствует научному подходу в целом. Если 

использовать категории истинности или ложности для характеристики 

правовой нормы, то законодательно можно будет изменять истину, а истина 

не может зависеть от нашего сознания и изменяться волеизъявлением.  
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