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Аннотация 

Проанализированы коммуникативные стратегии как эффективный метод расширения лексики при 

обучении английскому языку.  

Ключевые слова: коммуникативные стратегии, лексика, язык, культура. 

 

Введение. Вопросом расширения словарного запаса английского языка интересуется 

каждый кто начал изучать английский язык. При пополнении лексики важно учитывать 

множество аспектов. Начинающие изучать английский язык должны иметь положительную 

мотивацию для изучения новой лексики. Так же важно учитывать обоюдный процесс 

преподавания, мотивация учащихся в основном зависит от учителя его профессиональной 

компетенции и конечно же интереса к изучаемому материалу. Каждый день ученики 

встречают новые слова это затрудняет понимание языка и таким образом создает языковой 

барьер. 

Основная часть. Мы знаем лексика состоит из множества компонентов, которое 

образуется в целое. Связь компонентов образуются в систему и систематизируются. Такие 

систематизированные и организованные данные проще усваивается и проще изымаются из 

памяти. При выражении слов ему не нужно искать это слово в словаре мозг сам автоматически 

осуществляет поиск [1]. 

Увеличение базы часто употребляемых слов является важным компонентом при изучении 

английского языка. Память бывают трех типов: краткосрочная, среднесрочная и долгосрочная. 

Задача расширения лексики, что бы новые слова запоминались в долгосрочной памяти, к тому 

же память бывает активной и пассивной, и новые слова должны откладываться в активную 

часть. С современными методами и стратегиями обучения, задача: откладывать новые слова в 

долгосрочную память, становиться легче. В наше время ученые методисты выделили более 

ста индивидуальных стратегий. Мы рассмотрим коммуникативные стратегии, которые 

способствуют развитию всех видов речевой деятельности. Новые инновационные методы 

обучения английского языка ушли от старомодного заучивания слов, грамматики и понятия 

простого указания и выполнения. При расширении лексического важно выделить 

психологические и методические компоненты, а также их ситуативное и тематическое 

использование. Для начала мы используем определенные лексические единицы, идиомы, 

часто используемые фразовые глаголы, наглядный пример, перевод, языковые догадки и 

дефиниции. Ученики выстраивают различные положения, ситуации, диалоги и предложения. 

Такие методы более эффективно закрепляют новые лексические единицы. Новые слова 

используются в коммуникативных заданиях, грамматических упражнениях и используется 

коммуникации учащихся. Изученный лексический материал определяются в определенные 

тематические группы, таким образом мы облегчаем построение уроков по определенным 

темам. Важно учесть, что центр коммуникации лежит в общении, это облегчает задачу 

учеников в участии в разговоре и улучшения качества коммуникации. При коммуникативных 

заданиях ученик вступает разговор, выражая себя, учиться слушать других и принимает 

обратную связь. Еще один коммуникативный метод для расширения лексики – это 

запоминание ситуативных лексических единиц. Ситуативные лексические единицы 

максимально близки к реальной жизни, такие методы прочно закрепляются в памяти. 
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Сущность языка составляют разноаспектные концептуальные отношения, проявляющиеся на 

глубинном уровне и создающие сложную концептуальную сеть. Б. А. Борухов считал, что 

лингвистика в течение длительного времени занималась изучением синтаксического, 

грамматического, семантического основ языка и не изучала язык в взаимодействии его 

телесного и духовного аспектов. Именно эта причина строила не преодолимый барьер от языка 

к мышлению изучаемого языка. Между тем не скелет, а душа языка, то есть мировоззрение, 

идеология система ценностей, напрямую связывает его с душой говорящего субъекта, его 

внутренним миром, мышлением [2]. 

Была разработана программа, помогающая овладеть основами общения на английском 

языке в устной и письменной формах. Ее актуальность состоит в том, что наряду с 

совершенствованием англоязычной коммуникативной компетенции программа способствует 

самообразованию при использовании различных приемов введения лексических единиц и 

расширению словарного запаса языка обучаемых. С целью более наглядной демонстрации 

используется иллюстративный материал (рисунки, фотографии, видео, различные схемы), 

применяется перевод с объяснением наиболее непонятных моментов, объясняются 

лексические единицы при помощи дефиниций, синонимов, антонимов для систематизации 

слов, применяется прием языковой догадки (интернациональные слова, жесты, мимика, 

контекст). На этапе активизации лексических единиц студенты выполняют разнообразные 

творческие упражнения. На занятиях ученики должны уметь использовать следующие 

коммуникационные стратегии: 

1. Разъяснять слова и фразы, которые они хотят сказать, когда не владеют английским 

языком на высоком уровне. 

2. Реагировать адекватно, когда они сталкиваются с незнакомыми словами или фразами на 

английском 

языке. 

3. Исправлять, когда студенты неправильно используют английское слово. 

Исследование понимания 150-ти наиболее употребительных иностранных слов, 

проведенное профессором И. А. Стерниным, показало, что адекватно понимают значения 

исследуемых слов лишь 33% опрошенных, а 67% понимают их неадекватно. Из числа 

последних 13% убеждены, что понимают значение предъявленных иностранных слов, хотя в 

действительности понимают их неправильно, а остальные либо не слышали тех или иных 

иностранных слов, либо не знают их значения, либо имеют поверхностное, неточное 

представление об их значении [3]. 

Для расширения лексического запаса слов на начальном этапе, чтобы уметь изъясняться на 

английском языке, был разработан «активный минимум» популярным шведским полиглотом 

Гуннемарк Эриком. Он написал книгу «Искусство изучать языки», изучал множество языков, 

вывел определенный запас нужных слов на начальном этапе – где-то 400-500 слов и 

приблизительно 150 часто используемых выражений и назвал их списком «Минилекс» и 

«Минифраз». Такие методы изучения стали называть «экспресс-курсы», они были 

предназначены на освоение языком за короткий промежуток и только для начинающих [4]. 

Так же Гуннемарк Эрик выделил три уровня при обучении английскому языку: 

1. Уровень А: 400 – 500 слов. 

2. Уровень Б: 800 – 900 слов. 

3. Уровень В: 1500 – 2000 слов. 

Заключение. Таким образом, концептуальной основой для определения целевого 

назначения расширения словарного запаса, содержания и обучающих стратегий служит 

именно социокультурный подход к языковому образованию, на основе социокультурного 

подхода ученики выстраивали бы свои знания о традициях и культуре изучаемой страны и 

такой подход способствует эффективному диалогу культур. Конечно же нельзя снижать роль 

других методов, таких как просмотр фильмов на английском языке, внеклассные мероприятия, 

общение с носителями языка, дополнительное чтение литературы, участие в 

исследовательских работах, интернет проектах, тренировки с лексическими упражнениями. 
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Так же важна наглядность при ознакомлении с новым лексическими единицами, отрабатывать 

ситуативно-речевой контакт. В ходе анализа интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, можно сделать вывод, что исследование, проведенное нами, 

позволяет наметить перспективу в области методики по расширению лексического запаса 

английского языка. 

Благодарность. Автор выражает особую благодарность Гусевой Елене Юрьевне за оказанную 

помощь при написании настоящей статьи. 
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Аннотация 

Тема данного исследования актуальна, но мало востребована за рубежом, т.к. зарубежные журналы 

уделяют не так много внимания этнокультурному аспекту в изучении иностранного языка. На наш 

взгляд, это достаточно обширная и интересная тема, которая подходит для публикаций в 

высокорейтинговых научных журналах, главная идея которых заключается в сосредоточении и сборе 

полезной информации в сфере обучения и науки. Данная тема будет в дальнейшем разрабатываться с 

непосредственным участием будущих учителей и научных руководителей. 

Ключевые слова: народные сказки, формирование, этнокультурный аспект, школьники, воспитание, 

многонациональный, исследование, история, ценности, культура. 

 

Введение. В наше время, когда происходит смешение народов, языков и культур, встает 

проблема терпимости к иным культурам, пробуждение интереса, уважения к ним, 

преодоления непохожести других культур [1]. В этой связи значимость изучения 

иностранного языка возрастает, обостряется потребность в овладении иностранным языком 

как средством общения, общественных отношений [2]. 

Одновременно с этим встает вопрос о значимости этнокультурного аспекта в изучении 

иностранного языка. Этнокультурное воспитание – чрезвычайно важный аспект в педагогике, 

который содействует полноценной социализации личности в полиэтническом мире [3]. Оно 

представляет собой не просто определенную совокупность знаний, ценностных 

представлений конкретной этнической общности, но и через знаково-символические основы 

обеспечивает осознание, воспроизводство морально-этических и эстетических воззрений 

своего народа. Этнокультурное воспитание не только создает основу для понимания, 

уважительного отношения к культуре своего народа, но и аналогичное отношение к культурам 

других народов. Итогом реализации такого воспитания является целостное мировосприятие и 

освоенная система ценностных ориентиров [3]. 

 

Основная часть. Этнокультура – это историческая совокупность материальных, духовных, 

этнических и эстетических ценностей, созданных представителями этноса в процессе своего 

социокультурного развития [3]. Этнокультурный аспект обучения – это обучение, при котором 

этнокультура является одним из основных составляющих содержания образования и 

воспитания [3]. Одной из главных функций этнокультурного аспекта в образовании является 

формирование у школьников знаний о культуре истории своего народа, что в свою очередь 

способствует рождению нравственного потенциала личности, национальной гордости и на 

этой основе формирование толерантной личности [3]. Развитие данных качеств у детей в 

школе поможет значительно поднять уровень развитости народа и страны в целом. А введение 

этнокультурного аспекта в уроки иностранного языка помогут сформировать понимание не 

только о своей культуре, но и о культуре других народов. 

Введение этнокультурного аспекта в уроки иностранного языка можно начать с изучения 

литературы, содержащей материалы этнокультурного аспекта, так же с изучения этносов и их 

быта, рассматривать жизнедеятельность народов и их традиции. Урок должен быть интересен 

и понятен, для этого я предлагаю использовать в качестве проводника народные сказки. 

Сказки – это один из самых удивительных по информативности, силе эстетического и 

воспитательного влияния жанров в фольклоре [4]. Это не просто интересные и поучительные 
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истории, которые рассказывают или читают маленьким детям на ночь. В сказках отображено 

мировоззрение, мировосприятие того или иного народа, его ментальность и ценности [4]. 

Сказки – это наиболее воспринимаемый материал для детей школьного возраста, предлагается 

использовать именно переводы отрывков народных сказок, содержащих отражение 

этнокультурного аспекта, таким образом дети будут не только отмечать для себя важную 

информацию о культуре того или иного народа, но и изучать английский язык. Для активной 

деятельности предлагается разыгрывать сценки из сказок, раздача ролей и реплик 

благоприятно влияет на восприятие информации. 

Актуальность введения этнокультурного аспекта в уроки иностранного языка связана не 

только культурными и этническими познаниями. Младший школьный возраст – период 

интенсивной социализации, усвоения различных нравственных норм [5]. Именно в этом 

возрасте правомерно уделять значительное внимание духовно-нравственному развитию и 

воспитанию личности, формированию вектора культурно-ценностных ориентаций младшего 

школьника в соответствии с благотворными устоями духовности и нравственности родного 

отечества, корнями, уходящими в далекое прошлое [6]. 

Для проведения нашего эксперимента мы взяли 30 учеников 4 «Б» класса (девочек – 16 и 

мальчиков – 14) и выявили этнический состав класса, выяснив, что класс довольно 

многонационален, хоть и с доминированием русских и казахов по убыванию соответственно 

(Рис. 1). 

 
Рисунок 1. Этнический состав 4 «Б» класса. 

 

Далее, мы провели опрос, состоящий из 20 вопросов, в состав которых входили как вопросы 

на выявление этнокультурной осведомленности, так и вопросы для обсуждения, которые 

основаны на народных сказках Казахстана и на общем понимании этнокультурного аспекта в 

этих сказках. Каждый вопрос содержит в себе культурное и этническое отражение и этим 

самым помогает выявить этнокультурную осведомленность у школьников. Были взяты 

вопросы, которые основаны именно на сказках Казахстана потому что, для начальных этапов 

нашего длительного исследования было решено поднять культурную осведомленность 

именно той народности, в которой мы проживаем (таблица 1). На дальнейшее продолжение 

исследования будут рассматриваться задачи поднятия этнокультурной осведомленности тех 

народностей, которые непосредственно входят в состав 4-х классов. 

По результатам устного опроса учащихся 4 «Б» классов стало понятно, что все дети имеют 

хорошую базу знаний о сказках; в целом они ознакомлены с фольклором, и часть из них даже 

знакома со сказками других народов таких как: украинские народные сказки, татарские 

народные сказки и сказки казахского народа. Одновременно с этим опрос выявил, что 

обучающиеся младших классов совершенно не имеют понятия об этнокультурной 

направленности сказки: дети не отмечают и не запоминают традиции народов и их 

особенности. Из порошенных 30 учеников все знали, какое животное играет важную роль и 

что такое юрта. 25 знали, кто такой Алдар Косе и национальные игры и меньше 10 учеников 

знали, что такое кошма и гостеприимство (Рис. 2).  
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Таблица 1. – Вопросы на содержание этнокультурного аспекта в народных сказках Казахстана. 

Что ты знаешь о культуре? Назови сказки других народов. 

Какие национальные игры ты знаешь? Как вы считаете, каждая сказка имеет 

этнокультурное отражение? 

Важно ли выявлять этнокультурный аспект 

из сказок? 

Для чего авторы сказок вкладывают в сюжет 

традиции народов? 

Какое животное играет важную роль в 

жизни казахского народа? 

Кто такой бай? 

Что такое юрта? Что такое камзол? 

Для чего нужна кошма? Что такое камча? 

Кто такой Алдар Косе? Какие традиции встречаются в сказке 

«Алдар Косе»? 

Что такое гостеприимство? Где находится почетное место в юрте? 

Кто занимает главное место в семье? Что такое отара? 

Что такое колпак? Что такое перина, и для чего она нужна? 

 

 

 

 
Рисунок 2. Результаты опроса. 

 

Так же 25 учеников знали кто такой бай и что такое колпак. 15 учеников знали, где 

находится почетное место в юрте, 10 учеников знали, что такое камзол и камча и менее 10 

учеников знали, что такое отара (Рис. 3). Наиболее большой пробел выявился в знаниях что 

такое перина, гостеприимство, кошма и отара. 
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Рисунок 3. Результаты опроса. 

 

По результатам опроса было принято решение устранять пробелы в знаниях этнокультуры 

казахского народа. Работа была проведена следующим образом. После проведения всех 

необходимых опросов и исследований мы приступили к работе с материалом нашего 

исследование со сказками. Для понятия этнокультурного аспекта казахской народности мы 

выбрали сказки Алдара Косе. Данные сказки являются народно бытовыми, поэтому они 

содержат необходимую нам информацию о жизнедеятельности, традициях и быте казахского 

народа. А так как это является важным компонентом нашего исследования, то необходимо 

выделить именно те стороны сказки, которые насыщенны этнокультурным аспектом. Это 

было реализовано с помощью перевода именно отрывков из сказок, а также изучением новых 

слов. Пример приведен ниже. 

 

 Для отца все дети одинаковы – All children are identical to the father. 

 Выбор невесты является неотъемлемой традицией казахского народа – Bride 's 
choice is an integral tradition of the Kazakh people. 

 Лошадь является важным животным для казахского народа – Horse is an important 
animal for the Kazakh people. 

 Блюда из мяса очень популярны среди кочевников – Meat dishes are very popular 
among nomads. 

 Аксакал отличается своей храбростью и мудростью – Aksakal is distinguished by 
his courage and wisdom. 

 

 Степь – steppe 

 Баранья лопатка – mutton shoulder 

 Юрта – yurt 

 Аул – aul, mountain village  

 Невеста – bride 

 Котел – pulp drier digester 

 Ягненок – lamb 

 Бай – bai (rich landowner in Central Asia) 

 Аксакал – Aqsaqal (aksakal) 

 Мясо – meat 

 Стадо – herd  

 Шило – awl 
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 Лошадь – horse 

 Отцы – founding father 

Так, нам удалось охватить большой объем и не утерять интереса детей. Вследствие 

изучения этого материала нам удалось достигнуть необходимого уровня осведомленности 

детей в обеих сферах, как в иностранном языке, так и в этнокультурном аспекте. 

 

Заключение. После всей проделанной работы и проведенных уроков в количестве 6 часов 

в неделю, знания детей стали значительно шире и лучше. Знания проявлялись в использовании 

новых слов и в умении детей самостоятельно выявлять культурную ценность сказки. Также 

были проведены беседы с использованием вопросов для обсуждения и на этот раз дети смело, 

и бегло могли отвечать на них и рассуждать. Результатом всего достигнутого стала поэтапная 

работа с детьми и правильный подбор соответствующих сказок. С помощью которых мы 

смогли сохранить интерес детей к урокам иностранного языка и не утерять информативности 

и продуктивности. Впоследствии чего удалось достигнуть необходимых целей и задач. 
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Аннотация 

В статье проведено исследование эволюции приемов организации досуга и отдыха российского 

купечества во второй половине XIX в. Купечество активно приобщалось к дворянским традициям 

организации летнего времяпрепровождения в загородных имениях. Основным предметом изучения 

стал дачный отдых елабужской купеческой династии Стахеевых, которые проводили летнее время как 

в загородных имениях в России, так и на зарубежных курортах Европы. Отличительной особенностью 

Стахеевых был семейный характер дачного отдыха. Характерной чертой династии Стахеевых являлась 

широкомасштабная благотворительная деятельность, которая нашла отражение и в период их летнего 

отдыха. Стахеевы жертвовали средства на строительство и поддержание православных храмов в тех 

местах, где они отдыхали летом, облагораживали парки и набережные.  

Ключевые слова: Стахеевы, дачный отдых, отдых зарубежный, загородный отдых, Биарриц, 

Алушта, Святой Ключ, благотворительность купцов.  

 

Введение. Традиции летнего отдыха, широко распространенные в современной России, 

восходят своими корнями к практике, распространённой в дворянских семьях, которые на лето 

уезжали в загородные усадьбы. Приемы организации дачного отдыха дворян хорошо изучены 

в научной литературе [1, 2], а вот отдых купеческого сословия изучен недостаточно. 

В XIX веке слово дача согласно законам Российской Империи, происходит от глагола 

«давать», и означает землю, пожалованную царём. В середине XIX века, с отменой 

крепостного права 1861 года, к дачному отдыху начинают приобщаться горожане, в том числе 

и купцы. Представители купеческой династии Стахеевых – одной из самых выдающихся 

торгово-промышленных династий Вятской губернии, также были большими ценителями 

дачного отдыха [3].  

Основная часть. Братья Василий и Иван Стахеевы являются первооткрывателями дачного 

отдыха на Святом Ключе, расположенном на левом берегу реки Камы, в 16-17 километрах от 

города Елабуги. Купцы приобрели в 1882 году в собственность земли у оренбургского 

генерал-губернатора и начали грандиозное строительство, учитывая все технические 

новшества XIX столетия. Так дача И. Г. Стахеева на Святом Ключе, выделявшаяся особым 

изяществом и красотой, стала воплощением идеи архитектора А. Мокрова. По его проекту был 

построен двухэтажный дом со всеми удобствами, террасами, балконами и ажурным 

мезонином. Также облагораживалась придомовая территория: строились беседки, фонтаны 

[4].  

Некоторые стороны жизни купцов на отдыхе оставались неизменными, например, приёмы 

пищи, визиты гостей, занятие детей науками, но в тоже время появлялись сугубо дачные виды 

деятельности: игры на свежем воздухе, посещение купален, обеденные чаепития в саду. Сын 

Глафиры Федоровны, Пётр Васильевич, приезжал на Святой Ключ вместе с большой семьёй, 

где было семеро детей, поэтому на заднем дворе была обустроена игровая площадка, где и 

взрослые и дети могли поиграть в теннис или крокет, а на реке Кама были обустроены 

купальни [5]. 

Супруга Василия Григорьевича, Глафира Фёдоровна большое внимание уделяла дачному 

ландшафту, садоводству. Садовники создавали грандиозные цветочные композиции, 
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проводили насаждения редких для региона деревьев, в теплицах выращивали ягоды, 

овощи [6].  

Повседневная жизнь купцов на отдыхе была очень разнообразной, загородная атмосфера 

безмятежности, позволяла семье расслабиться и насладиться временем, проведенным в кругу 

своих близких и друзей. 

Большим ценителем загородного отдыха был Николай Дмитриевич Стахеев, купец первой 

гильдии. Николай Стахеев в 80-е гг. XIX века, приобретает во владение земли на берегу 

Черного моря и возводит виллу «Отрада» на берегу набережной города Алушта. Воплощением 

архитектурных идей купца занялся известный архитектор того времени Н. Д. Краснов [7]. 

Неподалеку от виллы были высажены экзотические растения, разбиты виноградники и 

посажен сад, а также обустроен огромный ландшафтный парк. Поскольку Николая 

Дмитриевича с самого детства окружали творческие люди, он был большим ценителем 

искусства, купец тесно общался со своим дядей, художником И. И. Шишкиным, приобретал 

его картины, которые украшали и создавали атмосферу уюта в загородном доме купца.  

Во время дачного отдыха купцы не забывали о благотворительности. Они заботились о 

процветании и об устройстве не только своей виллы, но и о тех местах, с которыми их связала 

судьба. Так главным попечителем Алушты стал Н. Д. Стахеев, который вкладывал огромные 

средства для развития в Алуште образования, здравоохранения, мест культуры и отдыха. 

Изначально купец занялся реставрацией церкви, затем построил двухэтажную школу. Вскоре 

он построил еще несколько зданий для сдачи их в аренду, чтобы большая часть доходов шла 

на содержание школы и жалование учителям [5]. В 1901 году он строит в Алуште первый 

театр, в 1904 году – городские купальни, также строит на свои деньги Земское училище, после 

его открытия Николай Дмитриевич продолжает оказывать финансовую помощь учебному 

заведению [8]. Н. Д. Стахеев всегда поддерживал любое начинание Земства материальными 

вложениями.  

Не только загородный отдых привлекал внимание купцов, например, Пётр Васильевич 

Стахеев с семьей были частыми гостями во Французском городе Биарриц, куда отправлялись 

на зимний отдых, летом же возвращались на Святой Ключ, где у семьи была своя 

великолепная дача со всеми удобствами.  

На зарубежных курортах популярным явлением было аренда вилл на период отпуска. 

Отдыхающие за рубежом российские купцы нанимали служащих, кухарок для того чтобы 

можно было в полной мере насладиться отдыхом и отстранить себя от домашних хлопот. 

Семья Петра Васильевича арендовала во Французском городе Биарриц виллу «Фрегат» и 

пользовались услугами кухарок-француженок, помощников по хозяйству [7].  

Купцы не изменяли привычному для них образу жизни: пышные трапезы, прогулки по 

паркам, много времени уделялось духовно-нравственному развитию детей. В то же время 

семья стремилась соответствовать образу жизни местного населения, это проявлялось в стиле 

одежды, праздновании религиозных праздников и манерах поведения. Так, например, 

Стахеевы отмечали Рождество 2 раза в год, сначала по католическим традициям, затем по 

православным [9].  

Дачные развлечения французского курорта были самыми разнообразными, так на заднем 

дворе четы Стахеевых была обустроена площадка для гольфа, где проводили своё свободное 

время Пётр Васильевич и сосед Стахеевых по вилле князь Александр Михайлович. В часы 

семейного отдыха семья отправлялась к берегу Атлантического океана насладиться прогулкой 

по пляжу, или же в солнечную, тёплую погоду искупаться в специальном купальном 

костюме [10].  

Стахеевы в дни праздников приглашали своих служащих за большой семейный стол и 

дружно отмечали значимые события. Так в Биаррице семья отметила десятилетие работы двух 

нянь в семье Стахеевых. Супруга Петра Васильевича, Вера Ивановна, с большим трепетом 

относилась к своему ближнему окружению, каждому из членов семьи и служащих на 

рождественские праздники она покупала подарки [9]. 
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Во время зимнего отдыха во Франции не забывали купцы и о своём духовном развитии, 

семья Петра Васильевича ежедневно посещала церковь Покрова пресвятой Богородицы и 

Святого Александра Невского, расположенную неподалеку от виллы, с особым почитанием 

относились к церковным праздникам [9].  

Заключение. Российское купечество во второй половине XIX в. активно вливалось в число 

формировавшейся в стране бизнес элиты, с характерными для нее приемами организации 

предпринимательской деятельности и правилами повседневной жизни и отдыха. Купечество 

активно приобщалось к дворянским традициям организации летнего времяпрепровождения в 

загородных имениях. Елабужские купцы Стахеевы в XIX веке открыли для себя культуру 

дачного отдыха. Строили дачные дома, облагораживали придомовые территории. Каждый из 

видов летнего отдыха имеет свои характерные особенности. В Российской империи купцы 

приобретали земли за городом, и возводили великолепные усадьбы, облагораживали 

придомовую территорию. Выезжая на отдых за границу, купцы брали виллу в аренду, которая 

соответствовала их требованиям и финансовым возможностям. Повседневная жизнь купцов 

на даче имела многие общие черты, такие как: организация праздничных застолий или 

повседневных приемов пищи строго по расписанию, игры с семьей на свежем воздухе, приёмы 

гостей. Дополнительные развлечения могли позволить себе купцы, отдыхающие на 

европейских курортах: это, прежде всего игра в гольф, прогулки по берегу океана. Купцы на 

отдыхе не забывали и о благотворительности. Яркий тому пример, деятельность Николая 

Дмитриевича Стахеева, который вкладывал огромные средства на облагораживание Крыма. 

На отдыхе купцы Стахеевы много времени проводили с семьей, отдыхали от повседневных 

забот и наслаждались красотой окружающей природы. 

Список литературы. 
1) Охлябинин С. Повседневная жизнь русской усадьбы XIX века. М.: Молодая гвардия. 2006. 229 с. 

2) Турчин В.С. Усадьба и судьба классицизма в России // Русская усадьба: Сб. ОИРУ. М. 1994. Вып.1 

(17). 73 с. 

3) Маслова И.В. Купеческая династия Стахеевых. Елабуга: Изд-во ЕГПУ. 2007. 201 с.  

4) Никитина К. Свято место пусто не бывает, или как Нижнекамская земля стала чудотворной// Ваша 

газета. 2012. 21 марта. № 12. С.4-5 

5) Польских К.В. Жизнь и деятельность купеческой династии Стахеевых. – Елабуга-Нижнекамск. 

2015-2018. 199 с. 

6) Суздальцева Г. Красный Ключ со святой историей// Республика Татарстан. 2018. 19 июня.  

7) Интернет ресурс: Ролич Т. Стахеевы в Алуште https://www.proza.ru/2018/07/18/448 (Дата 

обращения:18. 03.20). 

8) Кеня И.А. Вклад российских предпринимателей в становление курортов южного берега Крыма в 

конце XIX-начале XX вв.// Вестник Брянского государственного университета. 2018. №4 (38). С.38-46.  

9) Маслова И.В. Российское купечество на французском курорте Биарриц в начале ХХ в. // Вопросы 

истории. 2012. №10. С.134-137.  

10) Маслова И.В. Исторический образ русского туриста на Французском курорте Биарриц в начале 

XX века// Былые годы. 2018. №1. С.393-401. 

 



Студенческий научный журнал «Грани науки». 2020. Т.8,№1. С.15-17. 

15 

ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ 

УДК 664.858/637.35.04 

ЖЕЛЕЙНЫЙ МАРМЕЛАД ДЛЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ 

Слепухова А.С., Волкова В.О., Деревщиков Н.С., Медкова А.А., Лобосова Л.А. 

ФГБОУ ВО Воронежский государственный университет инженерных технологий 

394036, г. Воронеж, пр. Революции, д.19. 

e-mail: lobosova63@mail.ru 

поступила в редакцию 20 февраля 2020 года 

Аннотация 

Обоснован выбор нового рецептурного компонента в составе желейного мармелада – сосновых шишек. 

Произведена замена сахара белого на высокоосахаренную патоку по сухим веществам. Показатели 

качества сырья и готового изделия определены общепринятыми методами согласно требованиям 

ГОСТ. Определены органолептические и физико-химические показатели качества изделия. Рассчитана 

пищевая и энергетическая ценность. 

 

Ключевые слова: желейный мармелад, агар, патока, сосновые шишки, пищевая ценность. 

 

Введение. Сегмент мармелада на российском кондитерском рынке постоянно развивается. 

На рынке представлено большое количество разнообразных позиций. Особую популярность у 

потребителей этот продукт заслужил благодаря полезным свойствам желирующих компонентов 

(агара, пектина, фурцелларана) и фруктово-овощных наполнителей.  

Ощущается недостаток продуктов, увеличивающих устойчивость организма к 

заболеваниям, поэтому необходимо  

увеличить производство кондитерских изделий лечебно-профилактического назначения. 

Перспективным направлением является разработка способов приготовления мармеладных 

изделий с добавлением новых видов растительного сырья, в частности сосновых шишек, 

который позволяет расширить ассортимент данной категории изделий, повысить их 

пищевую ценность. 

Цель исследования – разработка технологии желейного мармелада на агаре и патоке с 

сосновыми шишками. 

В рамках поставленной цели решались следующие задачи:  

- обоснование выбора обогатителя; 

- определение органолептических и физико-химических показателей изделий; 

-определение антиоксидантной активности мармелада; 

- расчет пищевой, энергетической ценности; 

- разработка технической документации (ТУ, ТИ, РЦ). 

В качестве наполнителя выбраны молодые сосновые шишки, которые содержат витамины 

А, В, С, К; дубильные вещества; фитонциды; калий; селен; эфирные масла; магний; кальций; 

алкалоиды; железо; фосфор; жирные масла; биофлавоноиды. 

Употребление шишек повышает иммунитет, обогащает организм витаминами, улучшает 

циркуляцию крови, улучшает обмен веществ и др. 

 

Основная часть. При разработке технологии нового вида желейного изделия в качестве 

контрольного образца выбрана рецептура мармелада «Желейный формовой». 

Произведена замена сахара белого на высокоосахаренную патоку по сухим веществам.  

Показатели качества сырья и готового изделия определяли общепринятыми методами: 

внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенцию, форму, поверхность, вид в изломе изделий 

определяли органолептически (ГОСТ 5897-90), массовую долю сухих веществ 

рефрактометрическим методом (ГОСТ 5900-73); пластическую прочность желейных масс на 

электронном структурометре СТ-1; антиоксидантную активность изделий – на анализаторе 

«ЦветЯуза-01-АА»; энергетическую, пищевую ценность, степень удовлетворения суточной 
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потребности - расчетным путем [2]. 

При получении мармеладных изделий процесс студнеобразования – самый важный [3, 4]. 

Проводили замену сахара белого на высокоосахаренную патоку и определяли ее влияние 

на пластическую прочность желейных масс (Pис. 1). При увеличении дозировки патоки она 

несколько снижалась, но не уменьшала студнеобразующую способность. 

 
Рисунок 1. Изменение пластической прочности желейных масс состава агар, сахар белый при 

различных дозировках патоки, %: 1 – 100; 2 – 50; 3 – 0. 

 

На Pис. 2 дана структурная схема получения желейного мармелада по разработанной 

технологии. 

 
Рисунок 2. Структурная схема производства мармелада с сосновыми шишками по разработанной 

технологии.  

 

В разработанных изделиях определяли показатели качества (табл. 1). 
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Таблица 1. – Органолептические и физико-химические показатели качества.  

Определили антиоксидантную активность изделий. Этот показатель выше в разработанном 

изделии, чем в контроле, на 0,055 мг, так как в молодых сосновых шишках содержится 

большое количество β-каротина, витамина С и других антиоксидантов. 

Рассчитана пищевая и энергетическая ценность мармелада «Весенний». Он обладает 

повышенной пищевой ценностью, в сравнении с контролем, особенно по содержанию: калия 

– 8%, магния – 12%, фосфора – 11%, витаминов С – 22 %, В9 – 5%, Е – 1,5%, РР – 60%. 

Таким образом, разработанное изделие имеет функциональную направленность, может 

быть рекомендовано всем группам населения в качестве профилактического продукта при 

простудных заболеваниях. В его рецептурном составе нет красителей и ароматизаторов, так 

как вкус и цвет обеспечивает кедровый сироп.  

Энергетическая ценность – 230 ккал.  

Изделия были упакованы в барьерную влагонепроницаемую пленку по типу «флоу-пак». 

Индивидуальная упаковка позволяет увеличить срок годности изделий до 9 месяцев. 

Разработан пакет технической документации (ТУ, ТИ, РЦ) на мармелад. 

 

Заключение. Таким образом, разработанное изделие имеет функциональную 

направленность, может быть рекомендовано всем группам населения в качестве 

профилактического продукта при простудных заболеваниях. В его рецептурном составе нет 

красителей и ароматизаторов [5]. 
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Наименование показателей Желейный мармелад «Весенний» 

Вкус, запах, цвет 
Характерные для данного наименования желейного 

изделия, с нежным сосновым запахом 

Консистенция Студнеобразная, однородная 

Форма 
Соответствует данному наименованию изделия и 

методу формования 

Поверхность Гладкая  

Массовая доля влаги, % 22,0 
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