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TURKMEN ETHNOGRAPHY IN THE WORK OF TRAVELERS OF THE 19TH CENTURY 

Annotation 

The Turkmen nation with its complex and unique history, archaeological monuments, rich cultural 

heritage, and national uniqueness has attracted the attention of not only Turkmen historians, but also 

scientists from different parts of the world, including Western scientists. 

Keywords:  

national identity, Turkmen tradition, archaeological monuments. 

The Turkmen nation, with its complex and unique history, archaeological monuments, rich cultural 

heritage, and national identity, has attracted the attention of not only Turkmen historians, but also scientists 

from various parts of the world, including the West. 

There are many works of foreign scientists and travelers that provide information about the living 

conditions of the Turkmen people.  Among them, the works of several British authors, distinguished by their 

valuable information, are of particular importance to us. 

British scientists and travelers came to the Turkmen land from the 15th century and began to study 

the life, customs and traditions of the Turkmen.  Examples of this include Antony Jenkinson's Travels in 

Central Asia 1558-1560, I. Hanway's 1753 Historical Account of British Trade through the Caspian Sea, Charles 

Marvin's travel in 1881 to Maru-Shahu-Jahan, Armenian Travels in Central Asia published in 1864 and Central 

Asian Essays published in 1868, Lieutenant Arthur Connally published in 1834 in two volumes.  "Journey from 

England to the North of India through Russia, Iran, Afghanistan", published in 1977, "Land of the Turkmen", 

a collection of articles collected by the Great British Geographical Society. 

In their written works, those authors bring a lot of interesting information about the Turkmen lifestyle, 

family relationships, activities, the role of brides in the family and the Turkmen society, the Turkmen family 

and bridal wedding traditions. 

According to the Turkmen tradition, the man standing in the place of the father in the family was 

considered the head of the family.  The head of the family was informed about everything that happened in 

the family.  The Turkmen tradition forbade all members of that family to act without asking, informing, or 

communicating with the head of the family on any matter that may affect the fate of the family.  The head 

of the family was the protector of his family's dignity, reputation, honor, and health.  He ensured that the 

family members lived a life of abundance and freedom.  Protecting the honor and reputation of the family is 

the duty of not only the head of the family, but also every member of it.  It was considered a very serious 

matter to take family conversations out of the house.  According to the Turkmen tradition, each family 

member had etiquette and manners to follow in interactions.  Along with the role of the man in the Turkmen 

family, the role of the woman was very important.  Compared to other eastern peoples, the freedom of 

brides and grooms in Turkmens was higher in many respects. 

First of all, the attention of British tourists is attracted by the beauty, freedom and activity of Turkmen 
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brides. J. P. Ferrier, who was in Turkmen land in 1844, wrote: "Turkmen women are very free.  Being very 

active in household chores, they also manage to take care of crops and livestock.  Their faces are open and 

they are not hidden from the surroundings. 

A married girl from any family was considered a soulful member of her in-laws clan where she became 

a bride.  At the same time, a woman who became a bride and belonged to another clan was considered a 

blood member of her ancestral clan.  According to the Turkmen custom, if the bride's family, who belonged 

to another tribe, was tortured or killed, the ancestral tribe had the right to protect her and demand her blood. 

At the head of the clan stands an old man who is the patriarch of all the families belonging to that clan.  

The mother of the Kehalat tribe was also able to take his place after the death of the patriarch.  The families 

of the patriarch's brothers, sons, daughters-in-law, cousins, and their grandchildren were considered to 

belong to the seed. 

Artur Connally expresses Turkmen women's desire for home: "Women do all the work in the house.  

Together they milk the camels, fetch water, take a shelter, and collect straw for baking bread.  In the 

afternoon, they milk the sheep and goats, take milk, then press the yogurt and prepare dinner for the 

evening.  In their spare time, they are engaged in sewing, knitting, and wool combing.  Then they weave 

carpets, press felt and prepare camel wool for bags.  If the men have just sat down to talk, the women take 

their wives and bathe.  This means that they are only busy with their work. 

Foreigners were also impressed by the stone figures of brides and grooms.  Alexander Borns, a member 

of the Royal Society, writes: “We saw women for the first time in a Muslim country with their faces 

uncovered, as this is a common custom among the Turkmen tribes.  Even the countrymen of delicate Roxana, 

that is, the beautiful queen whom Alexander the Great married in Sogdiana, in no part of the world have I 

seen such simple and healthy girls in terms of posture. 

References: 

1. Jenkinson A.  Travel to Central Asia 1558-1560.  – In book: English travelers in the Moscow state in the XVI

century.  L., 1938. 

2. Hanway J. Historical Account of the British Trade over the Caspian sea;  with the author's journey of travels

from England through Russia into Persia 2 vol., London, 1754. 

©Perdeliyeva M., Meretliyeva O.B., 2023 
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БЕТА-КАРОТИН, ПОЛУЧЕНИЕ И СВОЙСТВА 

Аннотация 

В статье рассматриваются бета-каротин, получение и свойства и анализируются его 

характеристики. 

Ключевые слова: 

 бета-каротин, витамин, природа. 

Бета-каротин — желто-оранжевый растительный пигмент, один из 600 природных 

каротиноидов. Бета-каротин служит предшественником витамина А (ретинола) и является мощным 

антиоксидантом. Также это вещество обладает иммуностимулирующим и адаптогенным действием. 

Рыба, морковь, зеленый лук, лук, шпинат, салат, помидоры, красный перец, брокколи, 

грейпфрут, сливы, персики, дыни, сливы, финики, грецкие орехи, черника, черная смородина. 

Бета-каротин содержится в уникальном месторождении соли в Крыму. Природный компонент 

попадает в соляные пруды в результате цветения Dunaliella sallina, водоросли, которая приспособилась 

к суровым условиям экстремально соленой воды и солнечной радиации, научившись производить 

бета-каротин. Таким образом, бета-каротин сопровождает основные компоненты натуральной 

морской соли. 

18 декабря 2008 г. (МР 2.3.1.2432-08) [18], 6 мг, «Физиологические потребности в энергии и 

пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации» по нормам 

рационального питания; бета-каротина эквивалентно 1 мг витамина А. Среднее потребление в разных 

странах составляет 1,8-5,0 мг в сутки. Максимальный уровень потребления не определен. 

Физиологическая потребность для взрослых составляет 5 мг в сутки (первое введение). 

Недавние исследования показали, что витаминная активность каротиноидов на самом деле в 

два раза ниже, чем считалось ранее. Поэтому в 2001 году Институт медицины США предложил еще 

одну новую единицу - эквивалент активности ретинола (RAE). 1 RAE эквивалентен 1 мкг ретинола, 2 мкг 

жирорастворимого β-каротина (в качестве добавки), 12 мкг «пищевого» β-каротина или 24 мкг других 

провитаминов. 

Ненасыщенная структура бета-каротина позволяет его молекулам поглощать свет и 

предотвращать накопление свободных радикалов и активных форм кислорода. Бета-каротин 

подавляет образование свободных радикалов. Таким образом, он защищает клетки иммунной 

системы от повреждения свободными радикалами и может улучшить иммунное здоровье. Бета-

каротин – природный иммуностимулятор, повышающий иммунитет организма вне зависимости от 

типа антигенов, то есть действует неспецифически. Некоторые исследования показывают его мягкий 

иммуностимулирующий эффект. Имеется много публикаций о влиянии бета-каротина на увеличение 

числа Т-хелперов. В то же время некоторые тесты показывают увеличение количества всех Т-
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лимфоцитов и некоторых Т-хелперов. 

Наибольший эффект проявляется у людей (людей и животных), испытывающих окислительный 

стресс (неправильное питание, болезни, старение). У совершенно здоровых организмов эффект часто 

минимален или отсутствует. 

Сам эффект связан с увеличением пролиферативной способности Т-лимфоцитов, в том числе Т-

(0,1,2)-хелперов. Пролиферация Т-лимфоцитов ингибируется перекисными радикалами. Удаление 

пероксидных радикалов повышает способность Т-клеток к бластогенезу. Бета-каротин стимулирует 

развитие вилочковой железы у животных, являющихся источником Т-лимфоцитов. 

Это специфическое действие многих липофильных антиоксидантов (лютеин, криптоксантин, 

ретинол, токоферол, альфа-каротин, астаксантин). 

Эпизодическое накопление Т-хелперов, но не других лимфоцитов, вероятно, связано со 

специфическим состоянием цитокинов в организме. 

В экспериментальных опытах с культурами лимфоцитов (и не только Т-лимфоцитов) показано 

увеличение пролиферативной способности Т-лимфоцитов под влиянием бета-каротина. Применение 

специфических митогенов (CON A) индуцирует пролиферацию лимфоцитов. Он имитирует 

цитокиновую среду во время иммунного ответа. Обработанные бета-каротином Т-лимфоциты более 

пролиферативны, чем контрольные. Исследования пришли к выводу, что прием бета-каротина во 

время инфекции может ускорить иммунный ответ. Развитие и дифференцировка Т-хелперов зависит 

от наличия интерлейкинов 1,2,4. Эти цитокины продуцируются Т-лимфоцитами и макрофагами. Бета-

каротин значительно повышает активность макрофагов, так как подвергается определенным 

процессам перекисного окисления, требующим большого количества антиоксидантов. Помимо 

фагоцитоза, макрофаги осуществляют презентацию антигена и стимулируют соответствующие Т-

хелперы. Это приводит к увеличению числа Т-хелперов. Но только при наличии антигена. 

Некоторые внутренние ученые связывают иммуномодулирующую активность бета-каротина с 

его влиянием на арахидоновую кислоту и ее метаболиты. 

В частности, считается, что бета-каротин ингибирует выработку продуктов арахидоновой 

кислоты (имеется в виду омега-жирные кислоты) и, таким образом, выработку простагландина Е2 

(липидного физиологически активного вещества) [28]. Простагландин Е 2 является супрессором NK-

клеток, снижает их содержание, бета-каротин повышает активность NK-клеток, продуцирующих 

гамма-интерферон. Таким образом, бета-каротин оказывает иммуностимулирующее действие. 

Препараты бета-каротина 

Веторон (разрешен с 3 лет) 

Бетавитон (разрешен с 14 лет) 

Триовит (разрешен с 12 лет) 

Липовитамин 126 (разрешен с 14 лет) 

Каротинемия или гиперкаротинемия – это избыток каротина в организме (в отличие от дефицита 

витамина А каротин менее токсичен). Как правило, каротинемия не считается опасным состоянием, 

хотя и вызывает пожелтение кожи (каротинодермия). Высокий уровень углеводов в рационе часто 

упускают из виду, но это может быть признаком более опасных состояний. 

Предыдущие исследования показали, что бета-каротин, антиоксидант, снижает риск развития 

рака у людей, которые едят много продуктов, богатых этим веществом. Но крупные исследования 

последних десятилетий показали, что употребление бета-каротина, наоборот, приводит к 

повышенному риску рака легких и рака предстательной железы у курильщиков, а также у людей, 

работающих на производстве асбеста. 

Исследование 1994 года, опубликованное в Медицинском журнале Новой Англии, показало, что 
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прием бета-каротина увеличивает риск развития рака у курильщиков на 18%. 

Научные данные, обобщенные в 2009 году, подтверждают гипотезу о том, что высокий уровень 

бета-каротина у курильщиков может увеличить риск развития рака легких. Точный механизм этого 

эффекта каротина неизвестен. 

Список использованной литературы: 

1. https://ru.m.wikipedia.org

2. http://türkmenportal.com
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Аннотация 

Спорт способствует личностному росту и самореализации; Это важно для молодежи, потому что 

помогает укрепить тело и внутреннюю уверенность в себе. Студентам предлагается множество видов 

спорта, что позволяет им выбирать в соответствии со своими желаниями и имеющимся потенциалом. 

Естественно, что среди всего многообразия сформировалась группа видов спорта, которые пользуются 

наибольшей популярностью у студентов вуза. 

Ключевые слова 
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INDIVIDUAL CHOICE OF SPORT FOR STUDENTS OF THE KUBAN STATE AGRARIAN UNIVERSITY NAMED 

AFTER I.T. TRUBILIN , KRASNODAR, RUSSIA 

 Abstract 

Sport promotes personal growth and self-realization; It is important for young people because it helps 

to strengthen the body and inner self-confidence. Students are offered a variety of sports, which allows them 

to choose according to their desires and available potential. Naturally, among all the diversity, a group of 

sports has formed that are most popular among university students. 

Keywords 

sports , education , youth , physical education ,statistics , universities 

Возможности различных видов спортивного спорта для укрепления здоровья, корректировки 

тела и ног, повышения физической активности, психосоматические способности, наконец, для 

самоутверждения, очень велики. В то же время самочувствие является главным фактором, который 

вычисляет не просто гармоничное развитие молодого человека, а успешность освоения профессии и 

продуктивность будущей профессиональной деятельности. 

В Кубанском ГАУ существует 27 разновидностей спорта, но из них выделяются самые 

популярные направления. В тройке лидеров входят футбол, волейбол и баскетбол. Выбор их в пользу 
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делают почти 50 % студентов. Общее распределение по видам спорта представлено на рисунке 1: 

Анализ мотивов студентов при выборе ими тех или иных видов спорта для занятий в вузе 

показывает, что при всем их многообразии на практике в основном наблюдается несколько вариантов 

физкультурно-спортивных интересов: 

1) укрепление здоровья, коррекция недостатков физического развития и телосложения;

2) повышение функциональных возможностей организма;

3) активный отдых;

4) достижение наивысших спортивных результатов.

Для студентов в большей степени важен фактор достижения наивысших спортивных 

результатов, которые помогают им в учебе. Поэтому студенты склонны к выбору тех видов спорта, 

которые им более привычны, например, со времен школы или их собственных увлечений. 

Вузовская программа по дисциплине «Физическая культура» предусматривает регулярный 

контроль по началу и концу каждого учебного года по динамике физической подготовки каждого 

ученика. Для этого используются три простейших простых теста, которые отражают уровень роста 

основных физиологических качеств: скорость и силовая подготовка, силовая подготовка «ключевых» 

групп мышц мужчины и женщины; общая выносливость. 

Большинство студентов, при всем программном регламентировании занятий по дисциплине 

«Физическая культура», считают их активным отдыхом, как «разрядкой» от однообразной аудиторной 

учебной работы. Право студента на выбор различных видов спорта и системы физического 

упражнения только поддержат интерес к такому занятию. 

Существенная роль в формировании и проявлениях эффекта активного отдыха играет не только 

специфика предшествующей утомления ума, физической, нервной, эмоциональной, а также 

психологическое состояние человека, ее эмоциональные состояния, даже ментальное состояние. 
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Главное, чтобы у студента от занятий выбранным спортом была эмоциональная удовлетворенность, 

которая будет стимулировать его активный отдых. 

Современные науки о спорте достаточно подробно изучают проблему формирования личности 

в крупном спорте, начиная от новичка, заканчивая мастером международного спорта. На сегодняшний 

день в каждом виде спорта разрабатываются основы молодёжного отбора, определяются этапы 

многолетней подготовки до рекордных результатов. Специалисты устанавливают контрольные 

показатели физического развития, уровня функционирования, взаимодействия отдельной системы 

организма, параметров психической стабильности и многого другое на каждом этапе многолетней 

подготовки. По этим требованиям определяется успех и своевременное прохождение установленных 

стадий спортивной подготовки, которая занимает в среднем порядка 10 лет постоянной тренировки. 

У него есть и соревнование, и лечебный вариант. Большой популярностью среди женщин пользуются 

аэробики или ритмические гимнастики. Ритмические гимнастики являются общедоступными и 

эффективными. В особой группе выделены системы восточные физические упражнения. Наиболее 

популярными здесь являются элементы ушу, йога, каратэ и система ограниченного влияния цигунов. 

С массовым спортом люди во всем мире получают возможность повысить физические 

показатели и двигательную способность, укрепить здоровье, продлить творческую жизнь, то есть 

противостоять негативному воздействию на организм современных экологий и ритма 

информационной жизни. Главная цель спорта высшего образования - достичь максимально 

возможного спортивного результата на любых спортивных событиях, конкурсах, а также на 

Олимпийских играх. 

Большинство студентов, вопреки программному регламенту занятий по дисциплине 

«Физическая культура», воспринимают их активным отдыхом, разрядкой от однообразной 

аудиторной учебной работы. И чем больше интереса студента к этим занятиям, тем больше и самого 

разностороннего психофизического эффекта подобной физической нагрузки. Анализируя мотивы 

студентов, выбрав для их занятий в университете те или иные виды спорта, свидетельствуют о том, что 

при всей их разнообразии на практике, в основном, наблюдается ряд вариантов физических и 

спортивных интересов. 
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ПРАВОВАЯ МИРОВАЯ ПРАКТИКА ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ ЦИФРОВОЙ СИСТЕМЫ 

Аннотация 

В статье рассказывается о правовая мировая практика по регулированию цифровой системы и 

анализируются ее особенности. 

Ключевые слова: 

 право, наука,  цифровая система. 

Для многих стран мира развитие цифровых технологий является одним из показателей, которые 

показывают экономическое развитие страны. Поэтому правовая база цифровизации играет важную 

роль. Формируется новая образовательная система для правового регулирования отношений, 

возникающих в ходе информационно-коммуникационных реформ, происходящих в новой истории 

человечества. Данное направление правового образования выступает правовой основой 

государственной политики по внедрению цифровых технологий во все сферы производства с целью 

повышения эффективности производства, обеспечения конкурентоспособности продукции, перехода 

на новые производственные технологии и бизнес-процессы. 

В результате цифровой трансформации возрастает важность и актуальность изучения основных 

структур цифровой экономики и их правового регулирования в мире. 

В результате цифровой трансформации системы государственного управления для выполнения 

основных задач современного государства, таких как поддержание международного уровня 

здравоохранения, образования и науки, обеспечение защиты и безопасности населения согласно 

закон, эффективно управляющий государственной собственностью и повышающий 

конкурентоспособность национальной экономики. Необходимо создать гибкую и эффективную 

структуру. 

Активное использование информационных и коммуникационных технологий в мире является 

основным средством оздоровления экономики. Развитие цифровой экономики требует изменений в 

законодательстве в соответствии с новыми правоотношениями между отдельными субъектами и 

объектами, непривычными для их традиционного толкования. 

ВАТ-технологии создают очень большой объем продукции на экспорт, увеличивают налоги, 

уплачиваемые в государственную казну, дают возможность развивать новые высокие технологии. 

Риски и опасности, которые они представляют, вполне реальны — потеря конфиденциальной и личной 

информации, непредсказуемое трансграничное перемещение данных. Риск информационной 

безопасности является одним из фундаментальных рисков и самых больших угроз в современном 

мире. Поэтому государства в настоящее время стремятся к максимальной независимости ВСУ. Каждое 

государство разрабатывает меры, которые помогут найти гармонию между экономическим развитием 

и информационной безопасностью, защитой интересов граждан. 

Исходя из этого, при принятии мер по управлению государством в направлении цифровизации 

в первую очередь значение придается регулярному и продуманному внедрению системы правового 
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регулирования. В то же время темпы изменения цифровых технологий становится очень высокой, и 

государственное регулирование не может за ней угнаться. Государственно-правовое регулирование 

информационных правоотношений сегодня очень необходимо. Это связано с тем, что государство 

должно взять на себя функции синхронизации, оптимизации и безопасности операций в цифровой 

экономической коммуникации. 

В рамках правового регулирования необходимо изучать и работать над традиционными 

законодательными моделями правоотношений, определяя основные права и обязанности его 

участников. 

Изменения, произошедшие в рамках экономики и общества, предсказывают изменения, 

которые произойдут в законодательстве, и необходимость формирования новой нормативно-

правовой среды цифровой экономики. 

Состояние регулирования рынка цифровых платформ можно оценить через сочетание двух 

взаимодополняющих тенденций: в контексте саморегулирования и логики правового регулирования, 

то есть деятельность цифровых площадок регулируется правила, стандарты, протоколы, политики, 

договоры с пользователями регламентируются определенным набором. 

Список использованной литературы: 
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Термин «цифровой маркетинг» начал использоваться в 1990-х годах. В 2010-е годы резко возрос 

уровень сложности инструментов цифрового маркетинга как набора для эффективного создания 

глубоких и современных отношений с потребителями. Хотя термин «цифровой маркетинг» нигде не 

упоминался до 1990-х годов, он восходит к 1980-м годам. Потому что в том году Soft Ad Group (теперь 

Channel Net) разрабатывала рекламные кампании для нескольких автопроизводителей. 

Дополнительная страница этого журнала включала дискету с мультимедийным контентом различных 

марок и моделей автомобилей и бесплатный тест-драйв. 

Быстрый рост цифровых медиа открыл новые возможности для маркетинга и рекламы. 

https://ru.m.wikipedia.org/
http://türkmenportal.com/
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Распространение мобильных устройств с доступом к цифровым каналам привело к 

экспоненциальному росту цифровой рекламы. В настоящее время цифровой маркетинг активно 

развивается. 

Рост цифровых медиа оценивается в 4,5 триллиона онлайн-сообщений. Чтобы направить 

рекламу пользователям Интернета, компании активно используют онлайн-поведенческую рекламу 

(OBA). Цифровой маркетинг также иногда называют онлайн-маркетингом, интернет-маркетингом или 

веб-маркетингом. Со временем термин «цифровой маркетинг» приобрел популярность во многих 

странах. Термин «цифровой маркетинг» широко используется в США, «веб-маркетинг» — в Италии, 

«веб-маркетинг» или «цифровой маркетинг» — во Франции, «цифровой маркетинг» — в 

Великобритании, России и многих других странах. 

В переводе с английского digital означает цифровой, поэтому цифровой маркетинг — это 

цифровой маркетинг. Это продвижение бренда и все возможные цифровые каналы, включая 

социальные сети, интернет, электронную почту, контекстную рекламу, контент-маркетинг и т.д. 

привлекать клиентов через Он также использует SMS и мобильные приложения на телефонах, которые 

являются другими инструментами, которые позволяют вам привлекать клиентов из офлайн-среды. 

Одним словом, это комплексное продвижение товара или услуги с использованием различных форм 

маркетинга (on-line+off-line). 

Цифровой маркетинг относится к цифровому маркетингу и считается интерактивным и целевым 

(клиенты на основе конкретных характеристик) маркетингом. Это маркетинг товаров и услуг, 

использующий цифровые технологии для привлечения и удержания клиентов. С помощью его 

методов и приемов маркетологи продвигают бренды и увеличивают продажи. При этом используются 

мобильные технологии и традиционные методы радио и телевидения, Интернет. 

К основным маркетинговым мероприятиям относятся: 

1) поисковая SEO-оптимизация (продвижение сайта в поисковой выдаче);

2) поисковый маркетинг;

3) контент-маркетинг;

4) влияние-маркетинг (гриппозный эффект);

5) SMM-маркетинг (в социальных сетях);

6) Email-маркетинг (прямая рассылка);

7) контекстная реклама;

8) реклама в электронных изданиях (книги, игры, программы, другие цифровые продукты).

К преимуществам цифрового маркетинга относятся: 

- налаживание взаимодействия с более широкой целевой аудиторией; 

- предоставление информации большему количеству потенциальных клиентов за более 

короткий период времени; 

- оказывать более сильное воздействие на аудиторию; 

- повысить узнаваемость бренда и лояльность клиентов; 

- прозрачность измерения результатов маркетинговой компании и возможность внесения 

изменений в режиме реального времени; 

- более низкие затраты по сравнению с традиционной рекламой. 

Список использованной литературы: 
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Бурное развитие компьютеризированных информационных систем и информационно-

коммуникационных технологий привело к появлению электронного бизнеса, совершенно новой 

формы экономической деятельности. В своем первоначальном значении электронный бизнес 

определяется как форма деловой активности, в которой большая часть производства, маркетинга и 

обмена товарами и услугами компьютеризирована. 

Электронный бизнес (электронный бизнес) относится к любой деловой деятельности, которая 

соответствующим образом использует доступные возможности глобальных информационных сетей 

для преобразования внутренних и внешних коммуникаций с целью получения прибыли. Электронная 

коммерция служит основным строительным блоком электронного бизнеса. 

Любой вид хозяйственной операции может рассматриваться как электронная коммерция 

(электронная коммерция), если взаимное сотрудничество сторон в них является материальным 

обменом или прямым. 

Если транзакция совершается в электронном виде, а не лично, право собственности или 

использование продукта или услуги передается от одного лица к другому. 

Электронная коммерция (англ. e-commerce) — отрасль экономики, включающая в себя 

финансовые и коммерческие операции, осуществляемые посредством компьютерных сетей, а также 

хозяйственную деятельность (операции, мероприятия), связанную с осуществлением этих операций. 

Электронная коммерция включает в себя: 

- Электронный обмен данными (ЭОД); 

- перевод денежных средств в электронном виде (Electronic Funds Transfer, EFS); 

- электронная торговля - электронная торговля (e-trade), 

- электронные деньги (e-cash); 

- осуществление маркетинговой деятельности в электронной форме - электронный маркетинг 

(e-marketing); 

- электронный банкинг (e-banking); 

- оказание страховых услуг в электронной форме (е-страховщик). 

Преимущества электронной коммерции заключаются в следующем. 

Для предприятий, организаций: 

- позволяет вести бизнес на глобальном уровне; 

- обеспечивает широкий спектр экономии средств; 

- способствует улучшению цепочки поставок товаров и услуг; 
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- гарантирует, что бизнес всегда ведется открыто; 

- позволяет поставлять товары и услуги в соответствии с потребностями каждого клиента; 

- способствует быстрой и эффективной доставке произведенных товаров и услуг на рынок; 

- стоимость распространения цифровых продуктов также очень низкая. 

Для потребителей: 

- обеспечивает равную доступность товаров и услуг для потребителей повсюду; 

- если потребитель не желает идентифицировать себя, электронная система может оставить его 

имя анонимным; 

- электронная система может предложить покупателям более широкий спектр товаров и услуг; 

- каждый покупатель может выбрать нужный ему товар или услугу; 

- цена продукции и товаров, выставленных на продажу в электронной системе, дешевле, чем на 

образцы в магазинах; 

- Товары и услуги, заказанные в сети Интернет, доставляются в нужное заказчику место в 

короткие сроки; 

- электронная коммерция повышает осведомленность населения о цифровых технологиях. 

Для сообщества: 

- система электронной коммерции позволяет предоставлять широкий спектр услуг (например, 

образование, здравоохранение, жилищно-коммунальное хозяйство) населению; 

- электронная коммерция разрушает уровень жизни людей; 

- организация торговли в электронном виде повышает уровень надежности национальной 

безопасности; 

- снижает разрыв в уровне грамотности «цифровой грамотности» между теми, кто владеет 

цифровыми технологиями, и теми, кто этими технологиями не владеет; 

- онлайн-продажа и заказ товаров и услуг снижает загруженность улиц и дорог и положительно 

влияет на снижение количества вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу. 
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1. https://ru.m.wikipedia.org

2. http://türkmenportal.com

©Аннадурдыева Дж Т., 2023 

УДК 338.48 

Ачилова Энеджан Бабамурадовна 

 студентка 3-ого курса 

Туркменского государственного института экономики и управления 

e-mail: hanchik_9898@mail.ru 

Туркменистан, город Ашгабад 

ПОНЯТИЕ МАРКЕТИНГА И ЕГО ИСТОРИЯ 

Аннотация 

В статье рассказывается о понятие маркетинга и его история и анализируются ее особенности. 

Ключевые слова:  

маркетинг, наука. 

https://ru.m.wikipedia.org/
http://türkmenportal.com/


АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

22 

В переводе с английского слово «Маркетинг» означает торговлю, продажу. Его классическое 

определение дал американский ученый Филип Котлер, положивший начало использованию 

маркетинга как самостоятельной науки. Согласно определению Котлера, маркетинг — это процесс, 

который увеличивает стоимость товаров компании и способствует выгодному обмену между 

покупателем и продавцом. Таким образом, это определение основано на процессе обмена и ценности 

покупки для потребителя. Чартерный институт маркетинга (CIM) Великобритании иначе определяет 

маркетинг как процесс выявления, предвидения и управления для удовлетворения потребностей 

потребителей с целью получения прибыли. В отличие от предыдущего определения, это определение 

трактует маркетинг как явление, ориентированное на будущее, то есть определяющее потребности 

покупателей и увеличивающее прибыль. 

Для достижения цели (увеличения выручки) маркетологи решают следующие задачи: 

- Увеличение воспринимаемой ценности продукта. Чем больше потребитель готов заплатить за 

товар, тем выше его воспринимаемая ценность. Это зависит от успеха брендинговой и рекламной 

компании и ясности преимуществ и преимуществ продукта. 

- Анализ рынка и выбор целевых рынков для продаж. Необходимо постоянно проверять 

динамику рынка, поведение конкурентов и игроков. Анализ рынка позволит выявить новые 

направления, вовремя отреагировать на конкурентов, устранить отстающие направления и развивать 

более прибыльные и растущие направления. 

- Работа с потребителями. Это включает в себя изучение потребностей, ценностей, моделей 

покупательского поведения потенциальных потребителей целевого рынка, причин отказа и 

воспринимаемой ценности брендов в отрасли. Эта информация является ключом к правильной 

сегментации рынка — определению широкой целевой аудитории и обеспечению правильного 

рекламного воздействия на потребителей. Вторая часть работы с потребителями направлена на 

повышение лояльности клиентов, что позволяет увеличить объем и частоту продаж. 

- Разработка оптимальной стратегии и принципов конкурентной борьбы, ведущих к развитию 

продаж и конкурентоспособности продукции. 

- Управление ассортиментом: пополнение видов ассортимента, ценообразование товаров и 

проверка целесообразности каждой покупки и направления. 

В качестве первой реализации маркетинговой стратегии можно рассматривать японский 

магазин Misui, открытый в Токио в 1690 году. В этом магазине Мисуи, владелец, придерживался 

деловой политики, опередившей свое время на 250 лет. Впервые в истории торговли владелец 

магазина работал с учетом пожеланий своих покупателей, покупал только то, что просили, и постоянно 

увеличивал ассортимент товаров, свидетельствуя о качестве покупки. Маркетинг на Западе зародился 

в середине 19 века. Сайрус Маккормик был первым, кто определил маркетинг как центр своего 

бизнеса. Один и тот же человек создал такие направления, как ценовая политика, исследование 

рынка, сервис и снабжение. 

Возможности цифрового маркетинга шире и гибче, поэтому они позволяют различным каналам 

коммуникации взаимодействовать и дополнять друг друга. К преимуществам цифрового маркетинга 

можно отнести привлечение более широкой и заметной аудитории при меньших затратах (по 

сравнению с традиционной рекламой). Кроме того, в отличие от традиционных рекламных 

инструментов, аналитика цифрового маркетинга и расчет KPI (ключевой показатель эффективности) 

более точен и нагляден. 
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Они делят электронную коммерцию на следующие категории: 

Деловое общение (B2B) основано на простом принципе: один бизнес ведет бизнес с другим. 

Модель B2B — одно из самых перспективных и активно развивающихся направлений электронной 

коммерции на сегодняшний день. Интернет-инфраструктура значительно облегчает ведение деловых 

операций на всех этапах коммерческой деятельности, обеспечивая более быстрые и прозрачные 

торговые процессы. В таких случаях заказчик или представитель заказчика часто имеет возможность 

контролировать выполнение данного заказа в интерактивном режиме, активно используя базу 

данных, принадлежащую продавцу. 

Ярким примером контракта размера B2B является продажа шаблонов, которые нужны 

компаниям для создания и поддержки собственных веб-сайтов. Эти шаблоны часто используются в 

качестве основы для собственного веб-дизайна компании. В эту группу входят, конечно же, оптовые 

продажи, а также любые заказы, сделанные подобным образом. 

В этой области могут использоваться специальные технологии и стандарты, такие как EDI для 

электронного обмена информацией, включая все уровни отношений и связей между компаниями. 

Например, оперируя информационными резервами, связанными с поставщиком товаров, посредник 

(брокер) имеет возможность самостоятельно размещать заказы и контролировать их выполнение. 

Поставщик, в свою очередь, может регулярно знакомиться с информацией о состоянии запасов на 

складе, контролировать имеющиеся запасы товаров у своего партнера и пополнять их при 

необходимости. Такие примеры можно увидеть в любой сфере сотрудничества между компаниями. 

Бизнес-потребитель (B2C) — это бизнес-бизнес-потребитель (B2C), основанный на электронной 

розничной торговле. В современном Интернете существует множество магазинов электронной 

коммерции, предлагающих конечным потребителям широкий ассортимент товаров и услуг. Здесь 

бизнес проводит сделку напрямую с заказчиком (не юридическим лицом, а частным лицом). Обычно 

речь идет о розничной торговле товарами. Когда покупки осуществляются таким образом, покупателю 

проще и удобнее купить нужный ему товар или услугу. Ему не нужно идти в магазин, чтобы выбрать 

товар, для этого достаточно принести товар и зайти на электронный сайт (сайт) продавца. Потому что 

каждый товар или услуга, продаваемые там, полностью описаны. После того, как клиент выбрал товар 

по своему выбору, он оформляет онлайн-заказ на его покупку и доставку. Торговец, в свою очередь, 

имеет возможность досконально изучить спрос на товары и услуги, которые он предлагает для 

продажи через Интернет. Ведь в этом случае отпадает необходимость арендовать торговые площади, 
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склады, платить дополнительных сотрудников, что позволяет значительно сэкономить. 

В качестве примера ведения бизнеса таким образом можно показать работу традиционных 

интернет-магазинов. Они строят свой бизнес вокруг непосредственных потребностей своих клиентов 

(конечных потребителей). С конца 2000 года была создана торговая система, известная как «торговля 

жизнью». В нем торговля товарами и услугами осуществляется через социальные сети. 

Business-to-administration (B2A) — отношения между бизнесом и администрацией включают 

деловые отношения между коммерческими структурами и государственными учреждениями (от 

местных органов власти до крупных международных организаций). Например, правительства 

развитых стран мира, а также административные органы крупных международных организаций 

склонны приобретать товары и услуги через Интернет. 

Consumer-to-administration (C2A) — это направление пока не очень развито, однако можно с 

уверенностью сказать, что его ждет большое будущее. В частности, этот метод может быть эффективно 

использован при организации взаимодействия государственных структур и заказчиков (особенно в 

налоговой и социальной сферах). 

Потребитель-потребителю (C2C) — этот метод электронной коммерции включает транзакции 

между двумя потребителями. Ни один из них не должен быть частным предпринимателем по закону. 

Это напоминает мне пространство между интернет-сайтами и газетными страницами объявлений, 

посвященными ведению бизнеса таким образом. Обычно коммерческие сделки в стиле C2C 

организуются и осуществляются на онлайн-аукционах — интернет-аукционах, которые сегодня 

становятся все более популярными. Главное преимущество таких систем для покупателей в том, что 

цены на товары и услуги в них значительно ниже, чем в магазинах. Этот сайт позволяет потребителям 

общаться друг с другом с целью обмена коммерческой информацией. Это может быть связано с 

обменом опытом, связанным с приобретением того или иного другого товара, обсуждением 

особенностей ведения бизнеса с той или иной другой фирмой или компанией, другими видами 

обмена коммерческой информацией. Также к этому направлению относятся и такие виды бизнеса, как 

организация аукционов между частными лицами. 
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ведения хозяйства, которые учитывали бы природные равновесия в сторону минимальных вредных 

воздействий или приводили к улучшению природного потенциала, требует от хозяйствующих 

субъектов оценки воздействия на окружающую среду и проведения природоохранных мероприятий. 

Главным инструментом, призванным решать данную задачу на уровне экономического субъекта 

является бухгалтерский экологический учет и отчетность. 

Отчетность — одна из основных форм статистического наблюдения, представляющая систему 

показателей, характеризующих итоги природо - пользовательской и природоохранной деятельности 

предприятия (организации, учреждения) за отчетный период. Преимущества такой информации — ее 

унифицированность: собранные в виде документов первичного учета и статистической отчетности 

данные имеют единую форму для различных предприятий. Так, на промышленных хозяйствующих 

субъектах  применяются следующие формы отчетных документов: 

 отчет об использовании воды — форма № 2-тп (водхоз);

 сведения об охране атмосферного воздуха — форма № 2-тп (воздух); годовые и полугодовые;

 сведения об образовании, поступлении, использовании и размещении токсичных отходов

производства и потребления — форма № 2-тп (токсичные отходы); 

 сведения о текущих затратах па охрану природы, экологических и природоресурсных платежах

— форма № 4-ОС; 

 отчет о рекультивации земель — форма № 2-тп (рекультивация); отчет о ходе строительства

водоохранных и газоочистных сооружений (форма № 3-ОС) (но лесным полосам, по использованию 

недр, по экологическим фондам) и др. 

Эти документы ежегодно составляются структурными подразделениями и направляются в 

соответствующие инстанции. Указанные формы базируются на первичном учете выбросов 

загрязняющих веществ, источниках выбросов, а также выполнении мероприятий по уменьшению 

выбросов загрязняющих веществ в окружающую среду.  

В настоящее время развитие систем экологического учета идет в направлении разработки 

руководящих указаний для национальных органов стандартизации. Выработаны следующие подходы 

к экологическому учету, общие для различных стран: 

1. Счета должны отражать его воздействие на окружающую среду;

2. Инвесторам для принятия инвестиционных решений необходимо располагать

информацией по экологическим мероприятиям и расходам, связанным с природоохранной 

деятельностью; 

3. Менеджерам для принятия управленческих решений необходимо основываться на

реальных экологических издержках и выгодах, поскольку экологические вопросы являются предметом 

управленческой деятельности; 

4. Организации могут иметь преимущества в конкурентной борьбе за клиентов, если они

окажутся способными показать, что их товары и услуги предпочтительнее с экологической точки 

зрения; 

При проведении эколого-экономического анализа производства одним из основных источников 

информации является статистическая отчетность организации по охране окружающей среды. К 

основной форме государственной статистической отчетности относится государственная статистическая 

отчетность «Отчет о текущих затратах на охрану окружающей среды» в которой отражаются данные о 

затратах на охрану и рациональное использование водных ресурсов, на охрану атмосферного воздуха, 

сохранение озонового слоя и климата, на охрану окружающей среды от загрязнения отходами 

производства, на охрану и рациональное использование земель (исключая затраты на капитальный 

ремонт основных средств по охране окружающей среды) и другие, в том числе на: 

1. Охрану и рациональное использование водных ресурсов;
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2. Охрану атмосферного воздуха, сохранение озонового слоя и климата;

3. Охрану окружающей среды от загрязнения отходами производства;

4. Охрану и рациональное использование земель;

Ученые выделяют следующие проблемные области экологического учета: 

– признание экологического учета как отдельного вида в информационной структуре

бухгалтерского учета; 

– формирование стандартов экологического учета в РФ;

– формирование в бухгалтерском учете экологических показателей деятельности организации;

Затраты на охрану окружающей среды - сумма расходов предприятий (организаций, 

учреждений), индивидуальных предпринимателей, государства (бюджетов Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований), имеющих целевое 

природоохранное назначение (сбор, очистка, уменьшение, предотвращение или устранение 

загрязняющих веществ, загрязнения как такового или любых других видов и элементов деградации 

окружающей среды, которые, в свою очередь, являются следствием предпринимательской 

активности), осуществляемых за счет всех источников финансирования. Первичный учет текущих 

затрат на мероприятия по защите атмосферы ведется по элементам затрат с целью максимальной 

приближенности к системе бухгалтерского учета и поддержания сопоставимости учитываемых 

данных. По каждому элементу затрат приводятся плановые и отчетные данные, а также результат 

сравнения (перерасход или экономия). Все текущие затраты на охрану атмосферного воздуха 

разбиваются на прямые и косвенные. Косвенные расходы уменьшают налоговую базу в том же 

отчетном периоде, в котором и возникают. Прямые расходы относятся на текущий налоговый период 

только после того, как вы реализовали продукцию, на стоимость которой они отнесены. 

Собственные источники финансирования экологической деятельности могут состоять: из 

резервов, образованных за счет нераспределенной прибыли; из добавочного капитала, 

сформированного в процессе переоценки используемых в экологической деятельности внеоборотных 

активов; из государственной помощи, предоставляемой организациям на экологическую 

деятельность (экологический контроль, сбор, удаление отходов и очистка сточных вод, охрана 

объектов растительного и животного мира и среды их обитания, прикладные научные исследования в 

области охраны окружающей среды, другие вопросы в области охраны окружающей среды).  Заемные 

источники финансирования экологической деятельности могут состоять: из кредитов и займов, 

привлеченных для финансирования экологической деятельности; из заемных средств, привлеченных 

путем выдачи векселей, выпуска и продажи облигаций, получения отсрочек и рассрочек оплаты от 

поставщиков. 

Результат загрязнения окружающей среды называется ущербом. Ущерб может понести сам 

экономический субъект – источник загрязнения, так как оно вынуждено платить штрафы за 

загрязнения. Понести ущерб могут сторонние предприятия (организации, учреждения) из-за 

повреждения природных объектов общего пользования. Загрязнения наносят различные виды 

ущерба: 

Прямой денежный ущерб – это дополнительные затраты, вызванные загрязнением.  

Экологический ущерб – это ухудшение состояния природной среды в результате загрязнения. 

Социальный ущерб – это ущерб, нанесенный населению загрязненных территорий. 

Социальный ущерб проявляется в ухудшении здоровья и качества жизни населения. 

Моральный ущерб – это ущерб, связанный с рекреационной и культурной функциями 

природных объектов. 

Экономическая оценка ущерба от загрязнения необходима для формирования механизма 
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платного природопользования. От размера ущерба напрямую зависит размер платежей 

за загрязнение. Кроме того, величина ущерба требуется для определения затрат природного капитала 

и формирования его экологического статуса организации, влияющего на предоставление/лишение 

льгот, субсидий. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 254 НК РФ платежи за предельно допустимые 

выбросы (сбросы) загрязняющих веществ в природную среду включаются в состав материальных 

расходов. Согласно пункту 4 статьи 270 НК РФ не учитываются при исчислении налогооблагаемой 

прибыли суммы платежей за сверхнормативные выбросы загрязняющих веществ в окружающую 

среду.  

Отражение в бухгалтерском учете: в бухгалтерском учете суммы платы за загрязнение и в 

пределах, и сверх нормативов, в пределах допустимых лимитов можно учитывать следующим 

образом: 

Дт 20 (26, 44) - Кт 76 (68) субсчет "Расчеты по плате за загрязнение окружающей среды"- 

начислена плата за загрязнение в пределах допустимых нормативов. 

Платежи за сверхлимитные выбросы отражаются следующей проводкой: 

Дт 91 Кт 76 (68) - отражена плата за выбросы сверх лимита. 

Налог на прибыль:  

Дт 99 Кт 68 - отражено постоянное налоговое обязательство (величина которого определяется 

как произведение суммы платы за сверхнормативные выбросы и ставки налога на прибыль). 

В заключение можем сказать, что современная экономика не может обойтись без 

экологического механизма. Содержательной сущностью экологической экономики является сама 

природа, а в ней - эффективное использование природноресурсного потенциала и возобновление так 

называемого качества окружающей среды. Природопользование является начальным условием 

развертывания того или иного вида хозяйственной деятельности и важнейшим критерием ее 

конечной эффективности. 
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В данной статье содержатся рассуждения на тему негативного влияния излишне 

потребительского отношения человека к природе и ее ресурсам, вероятных причин, факторов и 

последствий этого феномена. Отдельно отмечены факторы, которые бы могли поспособствовать или 

уже способствуют планомерному решению этой проблемы. 
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THE PROBLEM OF HUMANKIND’S CONSUMER ATTITUDE TO NATURE 

Abstract 

This article consists of thoughts about negative influence of extra-consumer attitude to nature and its 

resources, about possible reasons, factors and consequences of this phenomenon. Separately, some factors 

that could contribute or are already contributing to a systematical solution of this problem are noted. 

Keywords:  
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Человек связан с природой всю историю своего существования, поскольку человек – один из 

элементов природы, который, однажды возникнув, существовал, эволюционировал, менялся и 

преобразовывался. Долгое, в исторических рамках, время мало что отличало человека от других 

организмов – он также находился под суровым надзором природы и всецело зависел от нее. Вопрос 

существования человека практически все то время, что он существует, упирался в необходимость 

присвоения и/или эксплуатации ресурсов природы. Поэтому основной род деятельности древних 

людей заключался в собирательстве, охоте, несколько позже – в возделывании земли. В 

доиндустриальную эпоху экономика и торговля государств базировались на сельскохозяйственной 

деятельности. Однако доиндустриальная эпоха закончилась совсем недавно, а индустриализация 

является отправной точкой в ослаблении тотальной зависимости человека от сил природы. 

Причины формирования излишне потребительского отношения человека к природе: 
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1. Возникновение и развитие индустриализации

2. Урбанизация

3. Стремление человека к техническому прогрессу, удовлетворению потребностей, созданию и

потреблению благ 

4. Слабая/отсутствующая государственная социальная политика – низкий уровень образования,

здравоохранения и т.д. 

Излишне потребительское отношение к природе вызвано активной эксплуатацией ресурсов. 

Активная эксплуатация ресурсов ознаменовалась эпохой зарождения и становления 

индустриализации и сопровождающей ее урбанизации, которая является вторым фактором развития 

этой проблемы. Пагубное, в этом смысле, влияние урбанизации нельзя недооценивать, так как 

оставление людьми своей естественной среды и отдаление от нее – есть отдаление от природы. 

Замыкаясь в городах, люди в той или иной степени ухудшили свою связь с природой, стали меньше 

ассоциировать себя с ней. Сейчас, однако, города рассматриваются совершенно иначе – в развитых 

странах стоит приоритет формирования комфортной городской среды. Однако в эпоху ранней 

индустриализации, города рассматривались исключительно как место для проживания заводских 

рабочих, без «лишних» изысков о здоровой экологии и других веяниях, свойственных XXI веку [1].  

Учеными уже сформулирован закон возвышения потребностей. Он демонстрирует, что в мире 

происходит процесс увеличения разновидностей и видов товаров и услуг, их качества. Общество 

развивается, следовательно, качественно развиваются и количественно увеличиваются потребности 

людей. Современную цивилизацию нередко характеризуют как "общество потребления", так как 

удовлетворять потребности стало гораздо легче. Вместо охоты или собирательства, человеку 

достаточно просто пойти в магазин и приобрести все необходимое [2]. 

Экология – центральный тезис в рассуждении о проблемах взаимодействия человека и 

природы. Индустриализация много даровала человеку (новый эффективный транспорт, новую среду 

жизни – города, обилие товаров, новые рабочие места, развитие сферы услуг и т.д.), и он, наверняка, 

был искушен этим. Однако, индустриализация и многое забрала у человека и планеты. Под ее крепкий 

кулак попала экологическая обстановка – природная среда начала стремительнее загрязняться, 

утрачивать свою стабильность [3]. Такой сценарий, возможно, стал следствием необдуманного, 

неосознанного выбора человечества в сторону удовлетворения новых, постоянно растущих 

потребностей, появления новых благ и стремлением людей стать их пользователем/обладателем, 

вместо рационального отношения к окружающей среде. Впрочем, перед людьми того времени вряд 

ли стояла дилемма о прогрессе и экологии. Озабоченность экологической ситуацией не была чертой 

обществ тех времен, ей необходимо было время и причины для формирования, а это формирование 

складывалось, с одной стороны, из растущего и ускоряющегося угнетения планеты и ее биологических 

сфер, а с другой – из развивающейся системы образования, здравоохранения, становления средств 

массовой информации, глобализации. 

Компилируя эти факторы можно предположить – в определенный момент истории – в период 

индустриальной или уже информационной эры, люди стали ощущать свое превосходство и 

доминирование над природой. 

В один момент антропогенное воздействие стало ощущаться слишком сильно и причинять 

разные неудобства (распространение респираторных заболеваний, ухудшение рекреационной и 

эстетической привлекательности территорий/ландшафтов) [4]. Эти обстоятельства сложились в разгар 

формирования информационной эры, когда во многих (преимущественно экономически развитых, 

капиталистических) странах уже была выстроена система образования, было велико влияние 

информационных институтов (телевидение, интернет) оказывающих широкое воздействие на 
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мировоззрение людей (например, в вопросе экологического просвещения), когда государства 

научились реагировать на новые веяния с юридической, экономической, информационной точек 

зрения, осознали важность ведения грамотной социальной политики [5].  

Эти обстоятельства уже сейчас оказывают положительное воздействие на перевоспитание 

человека и взращивают в нем новый уровень ответственности и сознательности, и главное, на что 

должен быть обращен этот процесс – это на осознание человеком ценности окружающей его 

естественной среды, поскольку именно благодаря ней человеку даровано существование и развитие, 

и развитие таких масштабов, из-за которых человек начал посягать на свое превосходство перед ней. 
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PROVERBS ARE A SOURCE OF POLITENESS 

Abstract 

Sayings and proverbs are a genre of the poetic group of folklore.  They are the product of the people’s 

five-thousand-year history.  Our universal values, born from the spirit of the people, are our spiritual and 

moral resources.  Narratives, which lead to the appearance of spoken language, summarize the people’s life 

situation, outlook, traditions, and the philosophical view of good and evil.   
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A proverb (from Latin: proverbium) is a simple and insightful, traditional saying that expresses a 

perceived truth based on common sense or experience. Proverbs are often metaphorical and use formulaic 

language. A proverbial phrase or a proverbial expression is a type of a conventional saying similar to proverbs 

and transmitted by oral tradition. The difference is that a proverb is a fixed expression, while a proverbial 

phrase permits alterations to fit the grammar of the context. Collectively, they form a genre of folklore. 

Some proverbs exist in more than one language because people borrow them from languages and cultures 

with which they are in contact. In the West, the Bible (including, but not limited to the Book of Proverbs) and 

medieval Latin (aided by the work of Erasmus) have played a considerable role in distributing proverbs. Not 

all Biblical proverbs, however, were distributed to the same extent: one scholar has gathered evidence to 

show that cultures in which the Bible is the major spiritual book contain “between three hundred and five 

hundred proverbs that stem from the Bible” whereas another shows that, of the most common and 

widespread proverbs across Europe, are from the Bible. However, almost every culture has its own unique 

proverbs. Sayings and proverbs are a genre of the poetic group of folklore.  They are the product of the 

people’s five-thousand-year history.  Our universal values, born from the spirit of the people, are our spiritual 

and moral resources.  Narratives, which lead to the appearance of spoken language, summarize the people’s 

life situation, outlook, traditions, and the philosophical view of good and evil.  Turkmens are one of the richest 

people in legends.  From old to young, there is probably no one who does not use proverbs and proverbs in 

his speech and writing.  Stories are a common genre.  They are used almost every day in people’s lives.  It has 

no time, no place, no country.  It is used in weddings, funerals, poetry, work, recreation, home, and in human 

life – everywhere.  Proverbs are folk expressions that give advice and instruction.  It has a great worthy role 

in bringing up a perfect generation, in distinguishing between good and evil, in establishing a good life, and 

in finding one’s place in life. Proverbs are used for the following purposes: 

First: to exhort; Second: for the idea to be clear and effective; Third: to confirm what he said; Fourth:  

for use as an artistic medium in written works. 

Proverbs are created by talented people based on rich experience.  They are refined and enriched over 

time.  Folkloric works of Turkmen also date back to the Oguz Khan period.  “If you sell the felt, sell it to your 

neighbor, you will sit on yourself again”, “If you are not old, you will not be new”, “My neighbor is my 

grandfather”, “Take care of yourself like milk, take care of your friend like cream”, “Doomsday from your 
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neighbor” originated during the Oguz Khan period. According to scientist A. Baimyradov, the ancient work 

“Avesta” is a reliable source for restoring the formation of Turkmen folklore.  The study and use of the stories 

included in the Avesta will be of great value.  In “Oguznama”, “Gorkut Ata”, Mahmyd Kashgarly’s book 

“Divany lugat at-turk” and other works, the quotations have their sources in written literature. 

Although proverbs and proverbs may seem similar, there is a difference between them.  Proverbs are 

simple in structure, and differ in their simplicity of meaning and the directness of their intended purpose (“I 

don’t work – it won’t bite”, “A happy person won’t fall”, “A thousand sorrows won’t finish a job”, etc.).  But 

there are also places where proverbs are used in a figurative sense (“There is no food for a sleeping ox”, “If 

the year is good, kill the horse”, “When the camel is old, it will follow its voice”, “Today’s sparrow will teach 

yesterday’s sparrow” etc.)  there is The origin of most of the stories is connected with legends, historical 

events. According to scientist A. Ovezov, without relying on legends, it is difficult to get into the roots of the 

legends and their secret information.There are also quite a few stories that originate from legends.  The data 

presented show that there is a strong relationship between narratives and narratives. The characteristics of 

Turkmen narratives are as follows:  

1.There is subtle humor in the proverbs:  “The guest is red on the first day, silver on the second, copper 

on the third, evil on the fourth”, “We have passed the horse race, hold fast to the saddle” and so on.  

2. The effectiveness of metaphors in image creation is felt: “A dog with a back will catch a worm”, “A

dog will hunt – a caravan will pass” etc. 

3.Slang words are also used in proverbs: “A man’s lap will be a bubble”, “I will read (my plate), come

and read, whether you go or not, I will read a storm in the middle of the road” and so on. 

The Turkmen people appreciate his lively and meaningful stories. In short, expressiveness, sharpness, 

expressiveness, deep thoughts, wisdom, nationalism are characteristic of proverbs.  That is why it is 

customary to refer to the proverbs created by our ancestors.  Other peoples also respect into their stories. 

Proverbs are related to life and are a summary of human experience, views formed over the centuries, human 

communication, and thought arising from hard work.  They are classified according to their nature into literal, 

figurative, and plural.  Narratives are works of folk creativity that do not change their form much, and retain 

the most stable form.  At least some of them are used in the same way and meaning in all parts of the country.  

The theme of the quotations is rich and varied.  If we look at any aspect of life, we can find many stories 

about it.  All human behavior, good and bad, is described in proverbs.  Many myths about women have been 

created.  In them, the problem of educating women in accordance with Turkmen life, making them polite, 

dignified, and skilled is raised: Proverbs about mother: “See your mother, take your daughter, see her side 

and us”, “If a girl does not follow her mother’s example, she will not receive advice”, “A girl who receives 

advice from her mother will be happy” etc. Proverbs on the search for a bride: “Don’t take your mother as 

a bride, take your grandfather as a son-in-law”, “Run away from the pride of the daughter, take away the 

pride of her sleeve”, etc. Proverbs about the relationship between sister-in-law and sister-in-law: “Sister-

in-law comes, sister-in-law leaves” etc. Proverbs about the bride – the girl: “I fell into the lake, I went on a 

journey”, “The girl’s door is the king’s door, a thousand will come, one will take”, “The bride’s leg, the 

shepherd’s staff”, “The place where the bride fell” etc. Sayings about mother-in-law relationship: “Mother-

in-law is a pot with a lid”, “My father-in-law is bloodless, my mother-in-law is full, my mother-in-law brings 

my pot to me”, “The daughter-in-law has no tongue, the mother-in-law is honest” and so on. The themes of 

the quotes are mainly the following: Proverbs about hard work: “If you don’t work, you won’t bite”, “The 

summer hill doesn’t boil, the winter pot doesn’t boil”, “The remaining work will snow”, “The lazy one won’t 

find rest”, etc. Proverbs about agriculture and farming: “If the white seed does not fall, the gray light will 

not fall”, “If you sow, sow wheat, if you raise cattle, raise sheep” and so on. Proverbs related to animal 
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husbandry: “My dear, my dear”, “The rich with the sheep – the rich with the sheep”, “The rich with the camel 

– the rich with the world”, etc. Proverbs about the country, the year and the day: “If I don’t have a year and

a day, the month does not come”, “I cry for seven years when I am separated from my husband, until I die 

when I am separated from my country” etc. Proverbs about serving the people and respecting the elder and 

the younger: “Don’t step on the tail of a sleeping snake”, etc. Proverbs about friendship and companionship: 

“A good friend goes a long way”, “A friend is true”, etc. Proverbs about parents and children: “Parents are 

priceless, silver and gold are old”, “I have one – I have a thousand”, “Honey is sweet, child is sweeter than 

honey”, etc. In addition to these, there are also proverbs dedicated to issues such as friendship, honesty, 

moral and halal living, love, being loved, and vigilance.  The language of the parables is artistic, simple and 

clear.  They are created with deep meaning and lightness.  One or two line quotations are most commonly 

used.  Two-line quotations are mutually exclusive.  The poem obeys the rules of composition.  Each line has 

a clear idea. Proverbs use artistic tools such as exaggeration, simile, comparison, and simile.  They make the 

meanings of the proverbs clear and effective. After the country became independent, the use of Turkmen 

proverbs increased and its scope expanded.  Tales of Turkmen living in Iraq, Iran, and Stavropol began to be 

studied.  This contributes to the enrichment of the Turkmen language and proverbs.  Today, the book “Source 

of wisdom”, which was published with the boundless dedication of our beloved Arkadag, has become a 

personal book of every Turkmen citizen. 
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КОНЦЕПТ «ГОСТЕПРИИМСТВО» В РУССКОЙ ПОСЛОВИЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА 

Аннотация 

В статье рассматривается концепт «гостеприимство» в русской пословичной картине мира. 

Данный концепт занимает важное место в языковом сознании русского народа, являясь одним из 

ключевых, национально-детерминированным и отражающим этнический характер народа, 

представляющим культурную картину мира русского человека. Статья посвящена рассмотрению 

концепта «гостеприимство» путем анализа 282 русских пословиц и поговорок с целью определение 

характера, поведения, менталитета русских людей в таком жизненном понятии как гостеприимство. 
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THE CONCEPT OF «HOSPITALITY» IN THE RUSSIAN PROVERBAL PICTURE OF THE WORLD 

Abstract 

The article deals with the concept of «hospitality» in the Russian proverbial picture of the world. This 

concept occupies an important place in the linguistic consciousness of the russian people, being one of the 

key, nationally determined and reflecting the ethnic character of the people, representing the cultural picture 

of the world of the russian people. The article is devoted to the consideration of the concept of «hospitality» 

by analyzing 282 russian proverbs and sayings in order to determine the character, behavior, mentality of 

russian people in such a vital concept as hospitality. 

Keywords 

Concept, «hospitality», picture of the world, nominative field, marker, proverb. 

В настоящей статье мы представляем анализ русских паремий, где концепт «гостеприимство» 

занимает важное место в языковом сознании русского народа, являясь одним из ключевых, 

национально-детерминированным и отражающим этнический характер народа, представляющим 

культурную картину мира русского народа.  

Из словарных определений мы сделали вывод, что гостеприимство – это готовность, желание 

принимать гостей; это радушие, хлебосольство. «Культурный» слой языка, охватывающий русскую 

пословичную картину мира, подтверждается обширным пословичным материалом: для 

репрезентации данных о национально-культурные специфики концепта «гостеприимство» в русской 

пословичной картине мира нами было проанализировано 282 языковые единицы.  

Рассмотрим номинативное поле концепта «гостеприимство», которое репрезентируется в 

паремиологических единицах, имеет сложную структуру, состоящую из прямых номинаций концепта 

- ядра и из номинаций отдельных признаков - периферии номинативного поля концепта. Метод 

полевого структурирования концепта, предложенный З.Д. Поповой и И.А. Стерниным, способствует 

выявлению особенностей репрезентации концепта. 

Первым этапом данного исследования является установление определения понятия 

«гостеприимство». По мнению Ю.С. Степанова, «к структуре концепта относятся все понятия, входящие 

в него, а также то, что делает его символом культуры - исходная сжатая форма» [3, с. 45]. 

В словарях Д.Н. Ушакова, С.И. Ожегова, В.И. Даля и других на основе сплошной выборки было 

выявлено в общей сложности 60 единиц, объективирующих концепт «гостеприимство».   

В результате анализа данных словарных дефиниций, мы видим, что в самом широком смысле 

концепт «гостеприимство» понимается как взаимоотношение хозяина и гостя, в желании накормить, 

хорошо принять гостей, угодить им. Обобщив все использованные словарные определения, можно 

сделать следующие выводы, что в русском языке структура концепта «гостеприимство» 

обнаруживается в таких смыслах: отношение к гостям, хлебосольство, прием гостей, добродетель. 

Для построения номинативного поля необходимо определить прямые номинации концепта. Это 

приведет к выстраиванию ядра концепта. В виду этого обратимся к словарям, чтобы отобрать все 

маркеры, относящиеся к исследуемому концепту.  

Анализ показал наличие 21 маркера «гостеприимства» со смыслом «отношение к гостям». 

Например: приветливость, доброжелательность, сердечность и др.  



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»              ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026      №1 / 2023 

37 

Маркеры «гостеприимства» со смыслом «хлебосольство» выявлены в 13 случаях: например, 

угощение, хлеб-соль, щедрость и др. 

Маркеры «гостеприимства» со смыслом «прием гостей» определены в 16 случаях: например, 

готовность (принимать гостей), желание (принимать гостей), любовь (принимать гостей) и др. 

Маркеры «гостеприимств» со смыслом «добродетель» представлены в 10 случаях: например, 

доброта, благородство, честность и др.  

Таким образом, большинство единиц номинативного поля исследуемого концепта относится к 

смыслу «отношение к гостям. Следовательно, именно этот смысл является ядерным когнитивным 

признаком понятийной составляющей в структуре концепта «гостеприимство».  

Признаками приядерной зоны являются: «прием гостей» и «хлебосольство», смысл 

«добродетель» – признак периферийной зоны. 

В зависимости от количества когнитивных номинаций номинативное поле концепта может 

обладать высокой или низкой номинативной плотностью.  

Проанализировав словарные дефиниции, мы приходим к выводу, что в русском языке 

номинативное поле концепта «гостеприимство», представленное 60 маркерами, обладает высокой 

номинативной плотностью, которая свидетельствует о высокой коммуникативной востребованности 

данного концепта в общении, а также указывает на его ценностную значимость для практической 

деятельности народа.  

Вторым этапом анализа является определение ключевого маркера в структуре концепта 

«гостеприимство».  

Для установления этой единицы необходимо проанализировать частотность каждого маркера, 

на материале пословиц и поговорок. Анализ частотности полученных маркеров приведет к 

определению ядра, ближней, дальней и крайней периферий концепта.  

На основе сплошной выборки пословиц и поговорок русского языка, очевидно, что наиболее 

употребляемым маркером концепта «гостеприимство» является: «гость» (мы находим его в 119 

паремиях, что составляет 42,19% от всей выборки). Например, «гость дорогой, не купленный, 

даровой». 

Таким образом, маркер «гость» составляет устойчивое стабильное ядро концепта 

«гостеприимство».  

Для проведения третьего этапа нашего исследования необходимо выделить ближнюю 

периферию. В ней обычно используются языковые единицы с меньшей частотностью по сравнению с 

ядром. Согласно нашей выборке, к ближней периферии относятся:  

1. «угощение» (встречается в 76 исследуемых паремиях, что составляет 26,95 % от общей

выборки). Например, «за пустой стол гостей не сажают». 

2. «хозяин» (встречается в 32 пословицах и поговорках, что составляет 11,34% от общей

выборки). Например, «не дом хозяина красит, а хозяин дом». 

Для установления дальней периферии необходимо проанализировать маркеры с невысокой 

частотностью, что является четвертым этапом нашего исследования. Дальняя периферия состоит из 

следующих единиц невысокой частотности, а именно: 

1. «в гости (в гостях)» (обнаруживается в 27 пословицах и поговорках, что составляет 9,57% от

общей выборки). Например, «в гостях воля хозяйская». 

2. «алкоголь» (обнаруживается в 25 пословицах и поговорках, что составляет 8,84% от общей

выборки). Например, «пиво вари да гостей зови!». 

3. «дом» (22 употребления, что составляет 7,80% от общей выборки). Например, «в гостях добро,

а дома вольно». 
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Пятый этап нашего исследования состоит из выявления единиц крайней периферии, которые 

характеризуются низкой частотностью. Например,   

1. «звать (гостей)» (обнаруживается в 14 пословицах и поговорках, что составляет 4,96% от общей

выборки). Например, «гостей позвали, а хозяев дома нет». 

2. «радость (праздник)» (13 употреблений, что составляет 4,60% от общей выборки). Например,

«встретил с радостью, а проводил с жалостью». 

3. «Бог, религия» (12 употреблений, что составляет 4,25% от общей выборки). Например, «гость

в дом – Бог в дом». 

4. «незваный гость» (11 употреблений, что составляет 3,90% от общей выборки). Например,

«незваный гость - хуже татарина». 

5. «беседа, разговор» (10 употреблений, что составляет 3,54% от общей выборки). Например,

«какого гостя позовешь, с таким и побеседуешь». 

6. «гости – родственники» (7 употреблений, что составляет 2,48% от общей выборки). Например,

«зять да сват у тещи-первые гости». 

7. «добро пожаловать» (5 употреблений, что составляет 1,77% от общей выборки). Например,

«рад не рад, а говори: милости просим». 

8. «добрые люди» (3 употребления, что составляет 1,06% от общей выборки). Например, «где

слова привета, там улыбка для ответа». 

Таким образом, в результате проведенного анализа 282 русских пословиц и поговорок, мы 

можем дать определение характера, менталитета русских людей в таком жизненном понятии как 

гостеприимство. 

В ходе исследования выявлено, что русскому гостеприимству характерны: 

1. Приветливость, сердечность, доброта, щедрость, уважение и заботливость по отношению к

гостям; 

2. Хлебосольство выражается в обычае угощать обильно, пировать, делать богатое застолье;

3. Готовность, желание и любовь устраивать праздники, принимать гостей. Ласково встречать,

заботиться о хорошем и радостном времяпрепровождении сложились в традицию народа; 

4. Добродетель в определении русского гостеприимства выражена в благородстве, честности,

достоинстве, милосердии, заботе, сочувствии, сострадании. 

«Гость» - наиболее часто употребляемый маркер концепта «гостеприимство». 

Роль «хозяина» в исследуемом концепте относится к ближней периферии, как и желание 

хорошо принять, угостить, напоить и накормить гостя с проявлением радушия и терпимостью –эти 

маркеры стали особенностью языкового русского сознания. 

Праздник, прием гостей у русских редко обходится без алкоголя, разговоров, беседы. 

Гости в доме – радостное событие, к нему всесторонне готовятся, незваных гостей в нашей 

стране не очень любят. 

Также надо отметить, что Бог, религия имеют важное место в понимании гостеприимства. 

Проведенный анализ позволяет выделить основные признаки концепта «гостеприимство», 

актуальные для понимания русской картины мира. 

Для русского языкового сознания характерен сложившийся этикет, символика, которые 

показывают открытость натуры людей, а традиции гостеприимства, сложившиеся веками обычаи, 

являются одними из самых главных, ярких и значимых в жизни русского человека. 

Русское гостеприимство – это демонстрация открытости, доброты, щедрости души русского 

человека. 
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Since the creation of the state and law, mankind has been constantly improving and changing their 

structure and content.  As a result of the work of intellectuals over the centuries, in the first half of the 19th 

century, the works of the famous German philosophers Immanuel Kant and Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

put forward ideas about the state of law and the society of citizens, which are innovations in the doctrine of 

society and government.  In this way, the society, the state and the doctrine of law will enter a new stage of 

development. 

In the modern state and legal theory, the legal foundations of the civil society are the equality of people 

as participants in legal relations, their freedom from the law, the right to private property, the obligation to 

enforce contracts, the protection of rights, and the existence of formal legislation created on the basis of 

generally recognized legal norms.  The action of the judge is shown.  But of course, when we say a civil society, 

we should not imagine the dreamy societies in Thomas More's "Utopia" and Tommaso Campanella's "City of 

the Sun" where no state coercion is used.  Because even when a community is made up of two people, one 

of them is stronger in some ways than the other, and weaker in others.  Then, in order to balance the relations 

between them, the need for a third power, which fulfills the role of the state and the law, arises.  But at the 

same time, the doctrine of civil society is a new, better vision of humanity freed from dark emotions by 

encompassing humanism, justice, equality, unity, integrity, mutual respect of individuals, all the virtues and 

virtues dedicated to man in general.  It is an important means of forming a more reasonable, kinder, whiter-

hearted person. 

As it is known from the theory of common law, civil society is the totality of relations of voluntary, non-

state institutions in the economic, political, life (social) and spiritual life of society, which express and express 

the interests, needs and values of different groups of people related to political freedom, so  as well as the 

protection of their inalienable natural and inalienable rights and freedoms of these citizens, their autonomy 

in solving life-important questions and problems, and the realization of their desires and goals in this area is 

a public duty. 

In other words, civil society is a system of economic, cultural, political and other social relations that 
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develops and improves within the framework of the society based on the initiatives of people's power 

(democracy) independently and independently of the state. 

Along with the basic principles of civil society, its main features are as follows: 

equality of community members in all spheres of social life and their equality in political, economic 

and other relations; 

diverse market relations of the economy (first of all, equality of different types of ownership), free 

labor and profession, freedom to choose a place of residence, etc.  establishment; 

recognition of human and civil rights and freedoms at a high level, functioning of the system of 

effective means ensuring legal protection and protection of the individual; 

functioning of institutions of direct and representative democracy; 

the presence of political and intellectual diversity (pluralism), which allows citizens not only to realize 

their interests and to reveal their abilities, but also to create their own various associations in this field; 

existence of freedom of speech, press, media independence; 

legality of power, full provision of political and constitutional-legal stability in society; 

a high degree of establishment of the fundamental principles of rule of law; 

non-interference of the state in the personal life of citizens, operation of a highly effective system of 

implementation of mutual, bilateral responsibility of the state and the individual; 

movement of a large number of life (social) groups (strata) and associations created on different bases 

and interests in society; 

the existence of a system of local self-government independent of the state and fully supported by law 

and protected from state interference; 

effective implementation of the state welfare policy, which provides people with a decent standard of 

living, etc. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема формирования у воспитателей детей дошкольного возраста 

готовности к работе с одаренными детьми, а также необходимость использования интерактивных 

форм и методов обучения для формирования у воспитателей дошкольного учреждения 

профессиональных и личностных качеств, важных для работы с одаренными детьми. 
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Abstract 

The article deals with the problem of formation of readiness for work with gifted children among 

educators of preschool children, as well as the need to use interactive forms and teaching methods to form 

professional and personal qualities in preschool educators that are important for working with gifted 

children. 

Keywords 

Public education, talent, giftedness, creativity, behavior. 

Важной задачей дошкольного учреждения является содействие развитию личности каждого 

ребенка, раскрытие его индивидуальности, обеспечение эмоционального и физического 

благополучия. Это предполагает, как один из аспектов создания условий для раннего выявления и 

развития детской одаренности. Долгое время практика общественного воспитания не только детей 

дошкольного возраста, но и школьников не предполагала широкого решения этой задачи. В общей 

массе питомцев одаренный ребенок воспринимался как нечто исключительное, выпадающее из 

влияния общепедагогических принципов и закономерностей. При этом ярко чувствовалось особое 

отношение к ребенку, у которого рано проявлялся определенный талант, как со стороны окружающих 

его людей, так и со стороны общества в целом [1]. 

Достаточно длительный период выявления и развития ранней одаренности оставалось только 

научной, так сказать, лабораторной проблемой, далекой от массовой практики общественного 

дошкольного воспитания. Наряду с этим в психологической науке интерес к проблеме ранней 

одаренности неуклонно рос. Многие авторы указывают исключительно важное значение дошкольного 

возраста для развития одаренности и творчества. 

Анализ научных источников подтверждает, что вопросы формирования у педагогов, в том числе 

и воспитателей детей дошкольного возраста, готовности к проявлению и поддержке одаренных детей 

затрагивают многие авторы. В частности, большинство исследователей проблемы детской 
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одаренности приходят к выводу, что развитие способностей и творческого потенциала детей 

значительно зависит от отношения к ним взрослых (воспитателей, родителей), принятия их такими, 

как они есть, помощи и поддержки. В раннем возрасте дети часто скрывают свои способности, если 

значимые взрослые не ценят их как должное. Такие дети быстро приучаются вести себя как все, 

особенно в условиях дошкольных учреждений, где одобряется соответствие норме, а ненормативное 

поведение чаще всего осуждается без всякого анализа ее мотивов. 

Основой готовности к работе с одаренными детьми является наличие у педагога ряда 

личностных и профессиональных качеств, в частности отзывчивости и доброжелательности, высокого 

уровня собственного интеллектуального развития, динамического характера и чувства юмора. Важны 

также уверенность в себе, зрелость и эмоциональная стабильность, которые помогают воспитателю 

избежать многих негативных моментов в налаживании отношений с одаренными детьми [2]. 

Педагог, работающий с интеллектуально одаренными детьми, должен обладать 

определенными профессиональными и личностными качествами. Среди них особенно следует 

выделить такие, как беспристрастность, творческое, нетрадиционное личное мировоззрение, знание 

одаренного ребенка, его потребностей и интересов, развитый интеллект и широкие интересы, 

эмоциональную стабильность, уравновешенность, гибкость, динамичность поведения, способность 

пересматривать свои взгляды, самосовершенствоваться; чувство юмора, способность относиться к 

ребенку не только как к носителю одаренности, а как к личности с его сильными и слабыми сторонами. 

Уровень готовности воспитателей к работе с одаренными дошкольниками зависит, от наличия у 

педагогов знаний относительно психологического содержания одаренности, специфики одаренных 

детей и особенностей работы с ними и опыта использования в собственной педагогической 

деятельности эффективных приемов и средств работы с одаренными детьми. 

Выводы. Следовательно, воспитателю, готовому к работе с одаренными детьми, зрелость и 

эмоциональная стабильность, принятие одаренного ребенка таким, как он есть, любовь и 

доброжелательное отношение к нему; настроенность на познавательное общение и сотрудничество с 

ребенком; поддержка и развитие интересов ребенка к познанию разных сторон окружающей 

действительности; открытость к любым формам детского творчества. Формирование этих качеств у 

воспитателей возможно при использовании интерактивных методов обучения. 
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В данной статье рассматривается такой вид спорта как тхэквондо, польза и влияние данного 
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боевого искусства на студентов в современном мире, а так же последствия стресса и отсутствия 

физической активности в жизни молодёжи. 

Ключевые слова:   

Тхэквондо, физическое здоровье, студенты, борьба со стрессом, боевые искусства. 

Тхэквондо - это боевое искусство, которым занимаются люди всех возрастов по всему миру. 

Считается, что он полезен для здоровья, хотя научные данные не являются убедительными. 

Тхэквондо зародилось в Корее, где это искусство использовалось для тренировки боевых 

навыков армий и отдельных бойцов. Постепенно тхэквондо превратилось из традиционного боевого 

искусства в современный вид спорта во всем мире. Он стал олимпийским видом спорта и сейчас 

является одним из самых популярных боевых искусств в мире по количеству участников. 

Тренировки по тхэквондо обычно включают в себя базовые навыки и спарринги. Основные 

приемы, такие как удары руками и ногами, выполняются индивидуально в положении стоя или с 

движениями тела в определенных позициях. Тренировки по тхэквондо относительно безопасны, 

поскольку защитная одежда является обязательной, а участники должны следовать строгим правилам 

соревнований, поэтому большинство травм, которые случаются на соревнованиях, не являются 

серьезными. 

Стресс среди студентов университетов - все более распространенное явление, связанное с 

негативными последствиями для физического и психического здоровья; студенты могут чувствовать 

психологическое давление, а стресс влияет на самооценку и самовосприятие. Студенты могут не знать, 

как перенаправить энергию стресса, и вместо этого прибегают к вредным формам поведения, таким 

как употребление алкоголя, переедание и насилие над другими или над собой, чтобы справиться с 

ситуацией. 

Одним из способов помочь студентам справиться со стрессом является предоставление услуг 

психологического консультирования в университетской среде, тем более что психологические 

проблемы распространены среди студентов. Еще один способ справиться со стрессом - физическая 

нагрузка через занятия спортом. Важно помнить, что хорошая физическая подготовка означает 

меньше проблем со здоровьем, сокращение числа прогулов и преждевременных смертей. 

Студенты должны уметь направлять свою энергию стресса в более продуктивное русло. Это 

может снизить уровень стресса, позволяя студентам улучшить свое самочувствие и повысить личную 

способность справляться со стрессом, который неизбежно возникает в жизни. Тем не менее, занятия 

тхэквондо в течение длительного периода времени могут улучшить общее состояние здоровья и 

благополучие тела, ума и духа ученика. 

На протяжении веков боевые искусства практиковались как средство овладения телом, разумом 

и духом. Корейское боевое искусство тхэквондо по своей сути является мирным, так как наиболее 

опытные практикующие тхэквондо стремятся к миру, когда это возможно, как для отдельного 

человека, так и для общества в целом. Боевые действия и самооборона используются только в случае 

крайней необходимости; тело, разум и дух рассматриваются как взаимосвязанные. Умение 

сбалансировать каждую сущность способствует здоровью и благополучию. К сожалению, спокойствия 

зачастую труднее достичь, чем стресса, но тренировки по тхэквондо могут способствовать 

спокойствию и мудрости в жизни человека. 

С годами влияние восточных боевых искусств распространилось по всему миру, показывая 

различным группам населения по всему миру, как использовать их тренировки для личного роста и 

благополучия, и в итоге многие дети и взрослые познакомились с восточными боевыми искусствами, 

такими как тхэквондо. Поэтому родители активно записывают своих детей на занятия тхэквондо и 
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могут быть уверены, что их ребенок станет более уверенным в себе, сможет при необходимости дать 

отпор хулиганам, а также станет более дисциплинированным и сосредоточенным, чтобы получать 

хорошие оценки в школе. Неудивительно, что многие из этих детей сейчас уже взрослые, получают 

высшее образование и хотят продолжать заниматься тхэквондо во время учебы. Когда тхэквондо 

предлагается в качестве факультатива в университете, это свидетельствует о заинтересованности 

студентов в росте и популярности этого боевого искусства. 

В литературе нет убедительных доказательств того, что тренировки по тхэквондо могут улучшить 

анаэробную физическую форму или мышечную силу. Однако занятия боевыми искусствами - это 

физическая активность, которая способствует управлению стрессом, а также имеет преимущества для 

аэробных возможностей, состава тела (потеря жира), гибкости, повышения выносливости и силы тела. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям развития личности ребенка в раннем возрасте. Сущность 
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культурного развития заключается в том, что ребенок постепенно овладевает процессами 

собственного поведения, но необходимой предпосылкой для этого овладения является образование 

личности, и поэтому развитие той или иной функции является всегда производным и обусловленным 

развитием личности в целом. Обобщаются мысли о том, что когда личность овладевает той или иной 

формой поведения, только тогда она поднимает ее на высшую ступень. 

      Ключевые слова:  

  Развитие личности, детство, информационное общество, цифровая среда. 
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THE EARLY PERSONALITY DEVELOPMENT 

Abstract 

Personality development is outcome of cognitive, emotional, motivational and temperamental 

attributes. It always occurs by the ongoing interaction of temperament, character, and environment. This 

article describes a process of developing and enhancing one's personality from the very early age. Still, 

learning brings new systems of interests into existence just as it does new abilities and skills. The article also 

explores some problematic aspects of the information-oriented society.  

Keywords 
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Известно, что личность развивается как целое. Только тогда, когда личность овладевает той или 

иной формой поведения, только тогда она поднимает ее на высшую ступень.  

Сущность культурного развития заключается в том, что человек овладевает процессами 

собственного поведения, но необходимой предпосылкой для этого овладения является образование 

личности. Все психологические функции человека на каждой ступени развития действуют не 

бессистемно, не автоматически и не случайно, а в определенной системе, направляемые 

определенными, отложившимися в личности стремлениями, влечениями и интересами [1].  

Овладение речью приводит к перестройке всех особенностей детского мышления, памяти и 

других функций. Речь становится универсальным средством для воздействия на мир. Решающим 

моментом в смысле развития личности ребенка в этом периоде является осознание им своего Я. Как 

известно, ребенок первоначально называет себя собственным именем, он с некоторым трудом 

переходит к тому, чтобы усвоить личное местоимение.  

Понятие о Я развивается у ребенка из понятия о других. Понятие личности есть социальное, 

отраженное понятие, строящееся на основе того, что ребенок применяет по отношению к самому себе 

те приемы и приспособления, которые он применял по отношению к другим. 

Следующей типической стадией в развитии детского мировоззрения мы считаем возраст игры 

как особой формы поведения ребенка. На этой стадии он чрезвычайно неустойчиво локализует свою 

личность. Он так же легко может быть другим, как и самим собой, так же как и каждая вещь, может 

принять любой облик. Примечательно и то, что ребенок на этой стадии развития не путает 

деятельность игры и деятельность серьезную. То и другое выделено у него в как бы в особую сферу, и 
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ребенок легко переходит из одной сферы в другую, никогда не путая их. Это значит, что он уже владеет 

одной и другой. 

Только в школьном возрасте появляется у ребенка впервые более устойчивая форма личности и 

мировоззрения. В этом возрасте он является более социализированным и более 

индивидуализированным существом. Только с нарастанием, углублением и дифференцированием 

социального опыта растет, оформляется и вызревает личность.  

Важнейшей основой является формирование внутренней речи. Только с годами, постепенно 

научается он овладевать ходом своих мыслей, как раньше овладевал ходом своих действий. 

Регулирование мыслительных процессов есть в такой же степени волевой акт, акт выбора, как и 

моральное действие. Только к двенадцати годам, т. е. к окончанию первого школьного возраста, 

ребенок переходит к овладению своими мыслительными процессами. А переходный возраст как бы 

увеличивает и завершает весь процесс культурного развития ребенка [1]. 

Часто взрослые приписывают самому ребенку неблагоприятные явления, не подозревая, что 

качества ребенка являются отражением качеств окружающих его лиц. Врожденными у ребенка можно 

считать только явления, связанные с его темпераментом, т. е. только степень силы и быстроты его 

размышлений и действий. На самом деле ребенок должен являться серьезной причиной 

совершенствования представителей его семьи. При изучении человека и условий его образования 

складывается убеждение, насколько сильно влияют не слова, а действия близких лиц на 

развивающегося ребенка [2].  

Известно, что педагогика и психология всегда шли рядом. Но первая вовсе не вытекала из второй. 

С точки зрения Л. С. Выготского, если кто-нибудь разбирается в психологии, то отсюда вовсе не следует, 

что он должен и может быть достойным учителем [3, с. 14]. Психология не способна сделать никаких 

педагогических выводов, но так как воспитание и преподавание являются психологическим 

процессом, то знание ее общих основ может помочь.  

В действительности, если попытаться свести воедино основные, исходные идеи, то применить 

науку к поведению ребенка сложно. Все потому, что его поведение не является закономерным 

продуктом определенных предшествующих условий, а представляет собой результат спонтанных, 

внутренних, личностных изменений [4].  

Однако мы живем в XXI веке – мире высоких технологий и стремительного развития, а 

отличительным признаком современного общества является неуклонно возрастающая роль 

информации, которая оказывает глубокое воздействие на образ жизни ребенка, на его 

мировоззрение. Новые технологии, предоставляющие доступ к информации, создают как 

благоприятные возможности, так и несут в себе отрицательные последствия. Важно понимать, что 

«человеческий ум находится под воздействием чрезвычайно агрессивной и несбалансированной 

информации. В результате для каждого из нас главным становятся отбор и фильтрация информации 

вместо ее восприятия. Искусство фильтровать информацию стало, как минимум, столь же важным, как 

познание и созидание» [5, с. 38].     

Важно понимать, что любое человеческое развитие носит индивидуальный характер. Однако, 

как справедливо отмечают исследователи: «личностные границы подвижны, благодаря способностям 

самого индивида и тем усилиям, которые он сможет приложить для жизни с незначительным 

потенциалом, и для жизни, потенциал которой громаден» [6, с. 209]. 
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 Цель работы – произвести оценку коммуникационного эффекта от новых информационных 
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На сегодняшний день все большее значение приобретают современные цифровые технологии. 

Компании должны осознавать их значение, так как распространение происходит с большой скоростью, 

вместе с тем становясь основой для появления новых способов развития бизнеса. Современные digital 

технологии предоставляют все большие возможности в сфере низкобюджетного продвижения. Они 

являются совокупностью методов продвижения при помощи особых коммуникаций, использующих 

цифровые каналы1. Эти технологии позволяют наладить эффективную обратную связь с целевой 

аудиторией, детально изучить предпочтения потребителей и особенности их поведения. Правильная 

стратегия digital-продвижения является одним из ключевых факторов успешного существования на 

рынке. 

В системе digital происходит работа с данными, сегментация пользователей по полу, возрасту, 

местоположению, уровню образования, интересующим категориям товаров, количеству сеансов на 

сайте. Это помогает выстраивать коммуникацию с пользователями, отталкиваясь от их интересов и 

поведения. 

Внедрение digital технологий позволит не только привлечь большее количество новых клиентов 

и повысить уровень продаж, но и создать возможность для построения взаимоотношений с 

клиентами, сформировать имидж организации, повысить степень узнаваемости и доверия, 

сформировать у клиентов и партнеров образ надежной инновационной, динамично развивающейся 

организации. Компания сможет наладить взаимосвязь и взаимопонимание с потребителями, создать 

открытую и взаимовыгодную атмосферу сотрудничества, сформировать и укрепить приверженность 

клиента к организации.  

Однако комплексное применение данных мероприятий обеспечит синергетический эффект. 

Иначе говоря, только совокупное применение digital технологий даст значительно больший эффект, 

чем сумма эффектов от их отдельного использования. Разработанные digital технологии могут быть 

применены не только в коммерческой сфере, но и в других организациях, формирующих свою 

коммуникационную стратегию и занимающихся привлечение целевой аудитории. 

Таким образом, применение digital технологий является в настоящее время наиболее 

1 Быстрова Н.Г. Реклама как психологическая коммуникация: креативный аспект // Гуманитарный трактат. – 2017. 
- No 13. - С. 36. 
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эффективной и продуктивной методикой вовлечения потребителей в коммуникацию с брендом. 

Благодаря использованию инструментов digital-продвижения возможна популяризация как 

коммерческого проекта, так и некоммерческого. То есть, цифровые технологии, с точки зрения 

вовлеченности пользователя, являются наиболее действенными, а их использование в интернет-среде 

этот эффект только усиливают, повышая тем самым эффективность продвижения с помощью 

вышеперечисленных инструментов коммуникации. 
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Большая часть объектов нефтегазового комплекса Туркменистана сосредоточена на западе и 

востоке страны.  К ним относятся нефтегазовые объекты, нефтяные вышки, газонефтепроводы, 

нефтеперерабатывающие заводы, нефтехранилища и другие.  Со второй половины 90-х годов 20 века 

увеличение добычи углеводородных ресурсов, переработки и экспорта нефтепродуктов привело к 

усилению всего производства. 

На всех этапах добычи нефти и газа, от разведки до переработки и хранения углеводородов, 

технологические процессы воздействуют на окружающую среду. 

В последние пять лет 20 века предприятия нефтегазового комплекса в мировом масштабе 

ежегодно «выбрасывали» в атмосферу от 198 тыс. тонн до 1356 тыс. тонн материала.  За этот период в 

атмосферу также было выброшено 1 миллиард кубометров газа.  Еще большую тревогу вызывают 

работы на месторождениях сернистого газа Восточного Туркменистана, при добыче которого вместе с 

углеводородным газом в окружающую среду выбрасывается очень ядовитый диоксид серы. 

Нефтеперерабатывающая промышленность является одной из отраслей производства, 

оказывающих наибольшее влияние на общее загрязнение окружающей среды.  По загрязнению 

атмосферного воздуха они занимают шестое место после промышленных отраслей, таких как 

электроэнергетика, цветная и черная металлургия, коммунальное хозяйство и производство 

строительных материалов.  По загрязнению воды она уступает только сельскому хозяйству. 

Величина прямого загрязнения зависит от объема и качества перерабатываемой нефти, а также 

применяемых способов переработки нефти, технического состояния оборудования и культуры его 

использования.  Сложный химический состав нефти и многообразие хранящихся в ней соединений 

обусловливают необходимость применения большого количества способов обработки, направлений 

и различных технологических процессов.  К таким процессам относятся использование больших 

объемов реагентов, растворителей и других химикатов, деструктуризация отдельных компонентов 
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нефти в присутствии катализатора, процессы при высоких и низких давлениях и температурах. 

В процессе переработки нефти и ее полупродуктов в больших количествах используются 

различные формы энергии, воды и воздуха.  Нефтеперерабатывающие заводы строятся с 

относительно высокой пропускной способностью для приема сырья и побочных продуктов, которые 

часто являются частью нефтеперерабатывающих заводов или служат сырьем для нефтехимических, 

химических заводов и производств, расположенных на прилегающих площадках.  В результате завод 

является источником не только больших выбросов загрязняющих веществ, но и большого их 

разнообразия. 

Перечислить все эти вещества, определить их количество, установить источники и причины их 

образования даже в пределах одного растения — задача более сложная. 

Все выбросы нефтеперерабатывающих заводов можно разделить на массовые и немассовые.  В 

центре внимания природоохранных организаций и работников промышленных предприятий 

находятся наиболее опасные и массовые выбросы и отходы производства, определяющие санитарно-

гигиеническое состояние окружающей среды вокруг нефтеперерабатывающего завода.  В 

зависимости от направления производства массовыми загрязнителями могут быть жирные кислоты и 

спирты, кислые гудроны, органические и неорганические растворители, кислоты, органические 

соединения серы, серная пыль, ароматические углеводороды, пыль катализаторов и др.  Для других 

заводов эти выбросы могут быть немассовыми. 

Что же касается немассовых выбросов, то, как показывает практика, в большинстве случаев они 

не вызывают загрязнения выше ПДК в зонах вокруг станции.  К ним не относятся только сильно 

пахнущие вещества и некоторые химические соединения, способные накапливаться в 

непроветриваемых помещениях заводской территории и в закрытых помещениях. 

Это не означает, что массовым выбросам не уделяется много внимания, то есть имеется в виду 

определение токсикологического эффекта их обнаружения и измерение и разработка мероприятий по 

их обезвреживанию.  Во-первых, немассовое загрязнение может стать массовым при определенных 

изменениях производства или аварийных ситуациях; во-вторых, по результатам изучения 

токсикологического действия различных веществ и их сочетаний могут выявиться новые факты и 

повыситься требования к чистоте биосферы.  Как положительным, так и отрицательным воздействием 

для нефтеперерабатывающей промышленности является сокращение выбросов всех других 

загрязняющих веществ при проведении необходимых мероприятий по массовому сокращению 

выбросов. 
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Abstract 

The article is devoted to the regeneration of a degraded territory in the center of Kirsanov, Tambov 

region. The principles of this method of urban environment reconstruction are described, a variant of 

"revitalizing" buildings in a new function is given. 
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Согласно известной поговорке, все новое - это хорошо забытое старое. Такое утверждение 

можно отнести и к старым, заброшенным городским объектам, утратившим свою первоначальную 

функциональность, они давным-давно не используются, а только портят внешний вид городов. 

Во многих городах России растёт количество промышленных зданий, бытовых объектов, 

которые не используются в связи с устаревшими технологиями, с изменениями в производственной 

сфере, с внедрением научных разработок в жизнь. 
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Неординарные преобразования старых зданий всегда вызывают интерес архитекторов. И это 

неспроста, ведь зачастую благодаря креативным задумкам заброшенный объект можно превратить в 

полезный, нужный городу и людям, дать ему вторую жизнь. 

Регенерация - "оживление" зданий в новой функции. Термин, получивший особо значимое 

применение в практике сохранения объектов исторического наследия и заброшенных объектов, где 

он, начиная с 1980-х гг. все более активно и широко используется для обозначения такого рода 

действий в строительстве и градостроительстве, стремлением восстановить их градоформирующую 

роль.  

Примером регенерации может служить приспособления двух старых церквей в Калининграде 

под концертный зал и детский театр при сохранении их внешнего исторического облика (Рис 1), 

приспособление здания Биржи в Санкт-Петербурге под музей (Рис 2). 

Рисунок 1 – Калининградская областная филармония 

Рисунок 2 – Проектная модель здания Биржи. 1804 г. 
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Основываясь на этих примерах, возникла идея "оживить" здание старой котельной. 

Архитектурный облик этого здания тяжело назвать выдающимся, но тем не менее оно выполняло свою 

функцию и было необходимо до недавнего времени.  

Рисунок 3 – Заброшенная котельная 

Оно расположено в небольшом провинциальном городке Тамбовской области - Кирсанове. Это 

небольшое здание находится в центре города (Рис 3,4), но давно уже не используется, а только портит 

вид. Его окружают магазины, жилые дома, хочется облагородить его так, чтобы оно приносило пользу 

людям, украсило центр города новым видом и использовалось по- новому. Этому зданию можно дать 

"вторую" жизнь: изменить внешний вид, переделать его внутри. 

Рисунок 4 – Заброшенная котельная 

Например, можно сделать в нём "Фитнесс-центр" (Рис 5). Это будет очень удобно людям, 

живущим рядом, тем, кто с удовольствием занимается спортом для здоровья, молодёжь тоже будет 

здесь заниматься, в связи с новыми веяниями, пропагандирующими здоровый образ жизни. 
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Рисунок 5 – Пример возможного "Фитнесс-центра" 

У данного объекта есть прилегающая территория (Рис 6), ее можно использовать по назначению. 

Сделать из этой зоны спортивную площадку с тренажёрами для занятий на воздухе, постелить 

качественное дорожное покрытие, установить фонари для освещения. 

Рисунок 6 – План прилегающей территории 

Таким образом, для городской среды очень важно выявлять подобные заброшенные 

территории и стараться их благоустраивать, создавая новые магниты притяжения для участков с 

затухающей социальной активностью. Новое здание фитнесс-центра будет не только украшать ныне 

заброшенный участок, но и поможет многим жителям Кирсанова заняться своим здоровьем, тем 

самым улучшая качество их жизни. 
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В последние десятилетия во всём мире и в России, в частности, в силу ряда естественных причин, 

происходит урбанизация и естественный рост городов. В ходе изучения некоторых городов, в 

последние годы урбанисты уделяют этому пристальное внимание. Что происходит, когда города, 

кажется, разрастаются неконтролируемо и можно ли с помощью нового урбанизма исправить 

ситуацию? 

Новый урбанизм – это подход к планированию, направленный на создание комфортного 

городского пространства. Смысл урбанизации заключается в увеличении доли городского населения, 

росте значения городов в жизни общества и в распространении городского образа жизни. Задачами 

нового урбанизма является такие вопросы, как историческое сохранение, безопасные улицы, зелёное 

строительство и перестройка заброшенных земель.  

Основной причиной разрастания городов является повышенная плотность их населения. 

Разрастание создает множество ограничений для проживающих в таких городах жителей, которые 

вынуждены там работать. 

Разрастание городов, непосредственно, распространяется на их окраины. Такое разрастание 

приводит к сильному смещению границ городов. Конечно же такой сдвиг будет касаться среды 

обитания многих компаний и торговых центров, которым требуются большие площади. Такая среда 

обитания оказывает большое давление на окружающую среду. Разрастание является результатом не 

только экологических, но также социально-экономических и культурных факторов.  Например, за 

последние 2 года, можно заметить, как люди переезжают с районов с высокой плотностью населения 

в места с более благоприятными условиями, такими как стоимость недвижимости, качество поездок 

на работу, а также более комфортное место проживания. 
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Последние 3 года рост населения больших городах примерно стоит на месте из-за стабильного 

баланса рождаемости и смертности населения. Но буквально в 19 веке все крупные города стали 

«вылазить» из своих границ, что повлекло за собой очевидные проблемы. К примеру, численность 

постоянного населения Москвы растёт с каждым годом. Ещё в 1970г. население составляло почти 

7млн. человек, на то время как сейчас насчитывается 12,6 млн. Т.к. вся основная инфраструктура 

Москвы рассчитана на её центре, многие жители, живущие в пригороде, ездят на работу в центр 

города. Это порождает такие проблемы, как рост нагрузки на транспортную инфраструктуру, 

автомобильную зависимость и сокращение площади лесов и полей.  

А вот Тамбовская область имеет самую низкую долю городского населения среди всех регионов 

ЦФО (58,9%). Уровень урбанизованности оставался практически неизменным в 1990-2011 гг. и вырос 

только на 2,6 проц. Численность населения Тамбова на 2022 год составляет 261 803 чел. 
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Но всё же, не смотря на снижение численности населения, в г. Тамбове за последние несколько 

лет преобладает сильное расширение границ города. Так, например, активно развивается Север 

Тамбова – микрорайоны Майский и Телецентр. Только за 2019 – 2020 годы здесь построено 

инженерных сооружений на сумму 1,3 млрд. руб. Границы г. Тамбов расширяются и по сей день. Так с 

2023 года в состав Тамбова официально войдут посёлок Строитель, село Бокино, деревня Лужки, 

посёлок Тригуляй, деревня Перикса и село Покрово-Пригородное. 

Градостроительная политика России конечно же максимально отличается от политики других 

стран. Для сравнения возьмем город Портленд, штат Орегон в США. Штат Орегон славятся своей 

жесткой градостроительной политикой: в нем строго ограничен рост городов. Власти столицы 

Портленда установили четкие границы в 1979 году.  По одну сторону – застройка, по другую – фермы, 

леса, поля. При этом население штата постоянно растет. Но его законы действуют по сей день.  

Таким образом, новый урбанизм и другие способы городского планирования направлены на 

уменьшение негативных последствий неустойчивого и произвольного роста городов. Застройка может 

быть более продуманной, если грамотно предвидеть будущий рост населения.  Новый урбанизм 

может максимально помочь в борьбе с разрастанием городов. 
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